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PORTABLE INTELLIGENCE



di·a·mond  \’dī-(ə-)mənd\  
The hardest naturally occurring substance known; also the most popular 
gemstone. The durability, strength and versatility of the gemstone inspired 
us to name the instrument Leonova Diamond.

condition 
monitoring in a 
league of its own



Уникальная эффективность 
мониторинга состояния
Технологичность и простота
Независимо от того, в какой отрасли и на каком 
оборудовании, простом или сложном, Вы работаете, для 
оптимизации процессов технического обслуживания 
требуется понимать Ваше производственное окружение 
и технологические процессы и разбираться в них. 

Мониторинг состояния по методу ударных импульсов 
исключительно удобен в изучении и применении на 
практике. Наши передовые методики измерений, оп-
тимизированные для скорейшего освоения, быстро 
ускорят работу Вашего отдела техобслуживания и 
сделают возможным рациональное управление большим 
количеством стандартных измерений. Мгновенная 
оценка состояния на месте также является визитной 
карточкой всех измерительных приборов фирмы SPM.

Запатентованная и отмеченная наградами методика 
SPM HD® расширяет возможные сферы применения 
диагностического контроля на большее количество 
оборудования, чем когда-либо ранее. Резкое повыше-
ние производительности техобслуживания выявляет 
проблемы оборудования, которые невозможно отсле-
живать традиционными методами виброметрии.

Мобильная производительность и 
эффективность
Прибор Leonova Diamond® - это переносной прибор 
для анализа состояния в жесткой производственной 
среде. Этот рассчитанный на жесткие условия экс-
плуатации, но все же продуманный до мелочей прибор 
добавит Вашей программе диагностического контроля 
впечатляющие возможности анализа и устранения 
неисправностей. Если прежде всего важна эффек-
тивность маршрута измерений, Leonova Diamond станет 
прекрасным выбором, обеспечивая в одном приборе 
сочетание апробированных методик измерений для 
каждой ситуации.

Прибор Leonova Diamond – новейшее подтверждение 
наших усилий по разработке первоклассных приборов 
диагностического контроля для более эффективного 
техобслуживания. Непосредственно откликаясь на 
пожелания наших клиентов по всему миру, использу-
ющих метод ударных импульсов, мы разработали 
прибор, который обеспечит длительный срок эксплуата-
ции в очень жестких, трудных условиях.

Для использования в опасных зонах и враждебных средах 
имеется конструктивно безопасная версия прибора.



Контроль подшипников с помощью 
метода SPM HD®

SPM HD – это новое достижение в технологии диагностиче-
ского контроля и принципиально новое решение проблем, 
связанных с анализом состояния на низкооборотистом обо-
рудовании.

Этот метод получил патент в качестве дальнейшей разработ-
ки хорошо известного и надежного метода True SPM®, широко 
признанного как наилучший метод диагностики состояния 
подшипников на вращающихся механизмах. Оригинальный 
метод ударных импульсов был разработан специально для 
диагностического контроля подшипников качения. Этот метод 
характеризуется простотой в использовании, представлением 
легко понятной и надежной информации о механическом со-
стоянии подшипника и состоянии его смазки. Посредством 
этого метода, с небольшим количеством вводимых данных, 
измеряются сигналы, поступающие от подшипников каче-
ния, с мгновенным анализом состояния посредством интуи-
тивно понятной кодировки состояния: зеленый – желтый – 
красный. Метод SPM HD также очень эффективен в 
обнаружении сигналов, вызываемых поврежденным зубча-
тым сцеплением.

В случаях, в которых не помогают традиционные методы, метод 
SPM HD обнаруживает ухудшение состояния подшипников и 
зарождающиеся отказы с поразительной точностью и сверх-
ранними периодами заблаговременного оповещения. Отлично 
сочетаясь с виброанализом, SPM HD может успешно использо-
ваться на всех типах механизмов с подшипниками качения.

Контроль подшипников на оборудовании 
со сверхнизкими скоростями
Преждевременный выход из строя подшипников в низкоо-
боротистом оборудовании – весьма частая проблема. 
Традиционные диагностические методики вплоть до 
недавнего времени не соответствовали особым требова-
ниям, связанным с измерениями на низкооборотном 
оборудовании.

SPM HD не имеет равных в возможности проводить измерения 
во всем диапазоне 1-20 000 об/мин. Передовые цифровые 
алгоритмы обеспечивают очень высокую динамику, что по-
зволяет отделить желаемый сигнал от фонового шума. Сиг-
нал обнаруживается и усиливается, и в результате мы полу-
чаем четкое, свободное от помех изображение состояния 
механизма.

Результаты измерений представляются в невиданных до сих 
пор подробностях, обеспечивая совершенно четкое изобра-
жение состояния подшипника. Спектры с необычайно высоким 
разрешением и временные сигналы выводят анализ основных 
причин на новый уровень понимания. Исходя из показаний и 
более подробных данных, смазка подшипников происходит 
наиболее оптимальным образом, что помогает значительно 
продлить срок их службы.

Благодаря возможности включения в сферу профилактиче-
ского техобслуживания диагностического контроля на 
низких оборотах, метод SPM HD – именно та методика 
контроля подшипников, которая Вам необходима.

Контроль подшипников: 
такого Вы еще не видели

Окно измерительной точки с фотографией 

График тенденций со статистическими данными Предупреждающие сигналы в SPM HD спектр

SPM HD – Результат измерений Симптом BPFO в SPM HD спектр

Голосовая запись комментариев



Высокоточные измерения на основе 
порядков
Прибор Leonova Diamond предлагает передовые и инноваци-
онные функции измерений на основе порядков. Благодаря 
внимательной проработке и оптимальному использованию 
цифровых технологий мощное высокоточное измерение на 
основе порядков повышает точность измерений и детализацию 
спектров, как никогда до этого.

По ударно-импульсному и вибрационному контролю на механиз-
мах с переменными скоростями прогрессивные и ожидающие 
выдачи патента алгоритмы порядкового контроля очень внима-
тельно отслеживают колебания скоростей вращения, имеющие 
место во время сбора данных. Частота снятия измерений 
автоматически и непрерывно корректируется под текущую 
скорость, выдавая спектры с поразительной четкостью и без 
потерь четкости. Теперь даже на самых сложных промышлен-
ных установках возможно тщательное наблюдение и подробный 
контроль подшипников и виброанализ.

Измерение на основе порядков применяется в очень широком 
диапазоне скоростей вращения, от нескольких до тысяч обо-
ротов в минуту. Уникальные алгоритмы  помогают отслеживать 
скорость с изумительной точностью даже при сильных колеба-
ниях в скоростях вращения.

Для измерений скоростей вращения применяются данные 
тахометров, стробоскопов, NPN , PNP или Keyphasor®. Стро-
боскопами можно также управлять посредством выходного 
сигнала прибора.

SPM HD – Анализ во временной области

Измерение скорости



Высокоэффективный виброанализ
Прибор Leonova Diamond предлагает глубоко проработан-
ный метод измерения вибрации. Прибор обеспечивает 
очень четкие спектры даже при слабых и неэнергоемких 
сигналах. Конструкционно исключается необходимость в 
корректировке усиления в силу превосходного отношения 
сигнал-шум; это решающее преимущество в ситуациях, 
когда среди более мощных сигналов имеются слабые, 
например, в редукторах.

Мониторинг жесткости вибрации позволяет провести диа-
гностику общего состояния механизма. В диапазоне частот 
0-40 кГц Leonova Diamond измеряет скорость, ускорение и 
виброперемещение в соответствии с последними стандар-
тами ISO 10816. Помимо среднеквадратичных значений 
вибрации, прибор выводит на дисплей FFT-спектр, в кото-
ром легко идентифицируются симптомы дисбалансировки, 
децентровки   и структурной нежесткости. Можно выбирать 
огибание полосовыми и высокочастотными фильтрами.

Методика измерений EVAM® предоставляет запрограмми-
рованные модели оценки для параметров во временной и 
частотной области. FFT-анализ дает 25600-линейный 
спектр с истинным масштабированием. Прибором произ-
водятся обработка данных измерения, расчет симптомов 
отказов механизма и анализ тенденций.

Передовые и полезные функции
На механизмах, работающих с переменной скоростью, 
виброанализ HD с измерениями на основе порядков обе-
спечивает надежные данные и высочайшую точность 
результатов измерений даже при сильных колебаниях скоро-
сти вращения во время измерений.

Широкий частотный диапазон от 0 до 40 кГц делает возмож-
ными измерения, когда чрезвычайно важно абсолютное 
положение, обычно в графиках осевых линий валов. Для 
механизмов с упорными подшипниками прибор Leonova 
Diamond надежно измеряет динамическое движение вала и 
движение по осевой линии.

Одновременное измерение по трем каналам позволяет 
использовать трехосные преобразователи и многоосный 
вибромониторинг также с урезанием длинных маршрутов 
измерений до минимальных периодов.

Способность работать под отрицательным напряжением 
делает возможным прямое измерение, например, на буфе-
ризированных выходах других контрольных систем, без 
необходимости в дополнительном оборудовании. 

Обеспечивая максимальную производительность, результа-
тивность и контроль, прибор Leonova Diamond является иде-
альным инструментом в руках передового виброаналитика.

Первоклассный анализ 
вибрации

Спектр редуктора с  боковыми полосами

Спектр симптомов в редукторе

Анализ орбит Динамическая балансировка, одно- или 
двухплоскостная

Трехосевые измерения вибраций EVAM – анализ тенденций



Методики корректирующего 
техобслуживания
Настоящее превентивное техобслуживание состоит в устра-
нении основных причин дефекта. Некачественно отцентро-
ванный и отбалансированный механизм впустую расходует 
энергию и изнашивается. Leonova Diamond предоставляет 
тщательно разработанные инструменты для анализа 
основных причин и корректирующего техобслуживания. 

Структурные резонансы: Измерения на разгоне / инерци-
альном вращении и характеристики вибрации испытания на 
ударопрочность станины станка-экспоната, резонансные 
частоты и реакция на критических скоростях.

Центровка валов: Для лазерной центровки горизонтальных 
и вертикальных механизмов опционный комплект для цен-
тровки LineLazer подсоединяется к прибору Leonova Diamond 
только одним кабелем, и графический интерфейс руководит 
пользователем на протяжении всей процедуры центровки.

Динамическая балансировка: Быстрая и надежная балансиров-
ка ротора на месте в одной или двух плоскостях в соответствии 
со стандартом ISO 1940-1. Первоначальный виброанализ четко 
указывает на наличие и степень разбалансировки. Прибор 
Leonova Diamond пошагово проводит пользователя по процедуре 
балансировки, предлагая ряд вариантов для коррекции 
разбалансировки. Расчеты балансировки проводятся и ре-
зультаты сохраняются в файле для распечатки, документирова-
ния и дальнейшего контроля.

Лазерная центровка валов

Измерения на разгоне / инерциальном 
вращении



Интерфейсы для промышленных средМощный заменяемый аккумуляторрадиочастотная идентификация 
измерительных точек

Создан, чтобы измерять

Цветной TFT-дисплей 4.3” с 
автоматической подсветкой

Программируемые 
функциональные клавиши

Работа одной рукой, правой или левой

Совместим с датчиками вибрации стандарта IEPE

Усиленный углеродным волокном корпус, IP65

Заменяемые литиево-ионные аккумуляторы 
(минимум 16 часов работы)

Радиочастотный транспондер для 
бесконтактной идентификации 

измерительных точек, функции чтения и 
письма, связанные с тегами памяти CondID®

Испытание на падение с высоты 1 метр в 
соответствии с IEC 60079-0

Масса около 800 гEx version available

Интеллект в прочном корпусе 
Прибор Leonova Diamond способен выдерживать 
самые нелегкие условия окружающей среды. Такие 
отрасли тяжелой промышленности, как нефтепере-
рабатывающая, нефтедобывающая и химическая, 
отличаются жесткими условиями эксплуатации. 
Износостойкость прибора Leonova Diamond делает 
его идеальным для использования в этих тяжелых 
условиях. 

Как внешнее, так и внутреннее исполнение прибора 
Leonova Diamond делают его долговечным. Стой-
кость и долговечность его конструкции обеспечивают 
компоненты высшего качества. Благодаря мощному, 
прорезиненному корпусу, в котором хорошо защи-
щены соединения и надежно закреплены электронные 
компоненты, прибор Leonova Diamond выдерживает 
ударные нагрузки, сильные вибрации и перепады 
температуры, электромагнитные поля и падение на 
бетон с высоты 1 метр.

Но прочная и надежная конструкция предусматри-
вает не только это. Классификация прибора по IP65 
обусловливает надежность его использования в 
ситуациях, в которых воздействие пыли, воды, 
влажности, соли или агрессивных химических 
веществ может отрицательно сказываться на ресур-
се оборудования.

Приборы Leonova Diamond максимально защищены 
для обеспечения бесперебойной работы в тяжелой 
промышленной среде и высокой производительности, 
долговечности и надежности.



Трехканальный одновременный вибромониторинг

Частотный диапазон от 0 до 40 кГц

Динамический диапазон >100 дБ, 24 битный аналогово-
цифровой

FFT-спектр до 25 600 линий

Признаки преднеисправностей для спектрального 
анализа

Каскадный, фазовый спектр и спектр в реальном времени

Одновременная запись (до 50 часов)

Огибающая, реальное масштабирование, 
синхронизированное по времени измерение

Вход/выход стробоскопа для измерения скорости 
вращения

Вход тока и напряжения, 0 –20 мА / 0 –10 В

Анализ тока двигателя 

Измерения скорости 1– 120 000 об/мин.

Загружайте тысячи измерительных точек

Функция стетоскопа, наушники

Автоматическая проверка линии 
датчика

Голосовая запись комментариев

Выбор языка



Надежная конструкция, 
высокая производительность
Высокая производительность
Прибор Leonova Diamond представляет собой надежный и 
высокоэффективный аналитический инструмент, отвечающий 
всем Вашим потребностям диагностического контроля. Он 
предлагает полный и широкий спектр сложных методов изме-
рений, а также функции вспомогательной диагностики и 
обнаружения и устранения неисправностей.

Прибор Leonova Diamond эффективно и надежно приспособлен 
для различных характеристик механизмов и меняющихся 
эксплуатационных режимов. Передовая цифровая технология и 
продуманный дизайн программного обеспечения делают 
возможным высококачественный сбор и обработку данных. 

Запускается прибор быстро; измерения можно проводить сразу 
же. Такие функции, как условное измерение, непрерывный 
порядковый контроль и динамические уставки тревог обеспе-
чивают четкие, надежные показания и соответствующие 
тревожные. Расчет, оценка и анализ тенденций общих и 
задаваемых пользователем симптомов отказа происходят 
автоматически, в динамике по времени. Обработка данных и 
анализ состояний осуществляются в реальном времени. 
Нажатием одной кнопки можно выполнять несколько измери-
тельных задач. Одновременно может измеряться до пяти раз-
личных параметров. Непосредственный анализ состояния с 
зелено-желто-красной индикацией, генерирование преду-
преждающих сигналов, статистические данные и анализ 
тенденций – все выполняется прямо на месте прибором, в 
точке измерения.

Удобство и простота в использовании 
Любой инструмент – больше, чем сумма его функций. Leonova 
Diamond – это совместная работа дизайна и функциональ-
ности, сочетание удобства в использовании и превосходной 
результативности. Разработан для тяжелой промышленности, 
внешний вид прибора отражает его назначение.

Простота и удобство в использовании характеризуют 
прибор. У Leonova Diamond компактный дизайн – прибор 
легко держать одной рукой. Устройство клавиатуры опти-
мизировано таким образом, чтобы пользователи могли 
работать с прибором, не снимая перчаток.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в целом 
соответствует интерфейсу программного обеспечения 
Condmaster® Ruby. Программируемые функциональные 
клавиши позволяют пользователю настроить параметры 
навигации по вкусу.

Большой цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением 
обеспечивает прекрасную видимость в темноте, а также в 
условиях дневного и наружного освещения. Прибор под-
держивает сегментацию экрана, что позволяет оптимально 
использовать место на экране с одновременным выводом 
на него нескольких изображений.

Все входные и выходные разъемы находятся вдали от 
дисплея и клавиатуры для удобства доступа и максимально 
свободной работы на приборе.



Принадлежности и вспомогательное 
оборудование 
Во всех смыслах прибор Leonova Diamond является много-
функциональным инструментом. Чтобы раскрыть по максимуму 
его потенциальные возможности, имеется полный набор 
дополнительных принадлежностей.

Для безопасной транспортировки и хранения предусматри-
вается прочный футляр с пенопластовым вкладышем для 
переноски. Дополнительные, перезаряжаемые аккумуляторы, 
силовой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторов 
(100-240В или 12В) предлагают максимальную энергетиче-
скую гибкость. При получении от маршрутов измерений 
больших объемов данных на прибор можно установить до-
полнительную память.

Комплект принадлежностей для прибора также включает в 
себя лазерный тахометр с инфракрасным датчиком тем-
пературы. Для удобной голосовой записи комментариев к 
маршруту измерений предусматриваются наушники с 
микрофоном.

Широкий выбор датчиков, трансмиттеров и аксессуаров для 
инсталляции подходит для большого количества ситуаций, 
включая жесткие и потенциально взрывоопасные помещения 
с недостатком места. Имеются различные варианты датчиков 
ударных импульсов и вибрации для любых потребностей. 
Полезным дополнением являются модернизированный 
комплект для центровки LineLazer и маркировочные бирки 
измерительных точек intelligent CondID®.



 

Программное обеспечение 
для детального анализа

Графический обзор Обзор цветного спектра

Сопоставление симптомов

Condmaster® Ruby
В основе разработки для диагностического контроля методом 
ударных импульсов лежит мощное программное обеспечение 
Condmaster® Ruby, содержащее экспертные знания, необходи-
мые для оценки состояния механизма. Condmaster Ruby 
собирает и сохраняет результаты измерений, получаемые 
от всех портативных и сетевых измерительных приборов, 
работающих по методу ударных импульсов, для оценки и 
представления. Программное обеспечение является 
модульным, и функции системы могут исполняться под 
индивидуальный заказ.

Составными частями программного обеспечения являются 
полный каталог подшипников, данные по смазочным веще-
ствам, расчет ресурса подшипников, правила оценки состояния 
по методу ударных импульсов, предельные значения ISO, 
математические модели для спектрального анализа и обна-
ружения симптомов отказов, и многое другое. Condmaster 
Ruby позволяет осуществлять администрирование всех 
видов работ по техобслуживанию, таких как графики, маршруты 
измерений и рабочие задания. Дистанционный мониторинг 
осуществляется через Condmaster WEB.

Дополнительные модули предусматривают поддержку всех 
методик измерений, а также дополнительные функции, 
такие как:

• Обзор цветного спектра для статистического обзора 
тысяч предыдущих спектров за более длинный период 
времени. 

• Менеджер состояний для гибкой конфигурации тревог, 
в которой уставки тревог автоматически настраиваются 
под условия, в которых механизм работает в любой 
момент времени.

• Тревоги на уровне компонента или измерительной точки, 
отправляемые пользователям посредством электрон-
ной почты или текстовых сообщений.

• Графический обзор, при котором папки станка и измери-
тельных точек располагаются в порядке предпочтения. 
Фотографии оборудования или отдельных компонентов 
механизма могут быть приложены и скачаны на прибор 
Leonova Diamond для мгновенного распознавания наблю-
даемого оборудования.

• Трендинг (анализ тенденций) облегчает наблюдения за 
изменениями рабочего состояния. Показания можно 
усреднять для еще большего упрощения анализа, и 
спектры от отдельных измерительных точек можно 
сравнивать различными способами, напр., по предупре-
дительным сигналам в полосе спектра. Анализ тенденций 
по симптомам дает графики оценки состояния и сокращает 
необходимость изучать спектры и временные сигналы.

• Комплект персонализированных настроек по умолчанию 
для прибора Leonova Diamond.



 

График тенденций

Спектр

Модуль поддержки решений Plant 
Performer™
Для получения четкого представления о своих операциях 
и более эффективного процесса принятия решений из си-
стемы можно извлекать в Condmaster Ruby статистиче-
ские данные с помощью модуля Plant Performer.

Plant Performer делает возможным стратегический анализ 
экономических результатов техобслуживания. Он визуа-
лизирует объем программы диагностического контроля, 
предоставляя статистический обзор наблюдаемого обо-
рудования. Информация представляется общепонятными 
секторными диаграммами или гистограммами.

Статистические задачи определяются пользователем и 
могут включать в себя статистику по базам данных или 
состояниям механизмов и технические ключевые показа-
тели эффективности, такие как:

• Суммарная вибрация для цеха или типа механизма

• Потери при производственных простоях

• Операционные состояния для всех электродвигателей
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Полная гибкость и модульная 
функциональность
Оплата по результатам
Мониторинг состояния – это стратегия управления для 
работы в высококонкурентной промышленной экономике. 
С течением времени мониторинг состояния существенно 
снизит расходы на техобслуживание и окажет серьезное 
воздействие на производительность. Но мониторинг 
состояния требует вложения средств в оборудование, 
обучение и персонал. С модульным прибором Leonova 
Diamond Вы получаете свободный выбор удобных функций 
и методов оплаты за их использование.

Функции и использование
Платформа представляет собой сборщик данных, подсое-
диненный к Condmaster Ruby и рассчитанный на ручной 
ввод данных. Модульное исполнение программного 
обеспечения делает возможным приобретение функций 
группами или по одной. Модернизация осуществляется 
путем загрузки в прибор файлов обновления.

Покупка “измерительных кредитов” вместо неограничен-
ного использования переводит большую часть инвестиций 
в операционные расходы. Базовые функции всегда 
бесплатные, но каждый анализ состояния стоит нескольких 
кредитов, в зависимости от метода. Прибор Leonova 
Diamond ведет учет, выдавая два предупредительных 
сигнала перед тем, как уровень в банке кредитов станет 
низким, затем переключается на резерв.

Эксперт в области мониторинга 
состояния
Компания SPM создает надежные решения на протяжении 
более сорока лет. Провайдер комплексных решений, SPM 
предлагает полный ассортимент методов измерений и 
высококачественную продукцию для диагностического 
контроля промышленного оборудования. Контроль под-
шипников и анализ смазочных материалов, или передовой 
виброанализ - SPM учитывает все. Посредством мировой 
сети ресурсов SPM обеспечивает поддержку на протяжении 
всего жизненного цикла, включая основное обслуживание и 
калибровку у ближайшего к Вам дилера.

В дополнение к передовым методикам измерений мощная 
линейка продукции SPM включает в себя все: от датчиков, 
трансмиттеров и кабелей до переносных приборов и систем 
непрерывного мониторинга, управляемых собственной 
программной платформой Condmaster Ruby.

Ключом к достижению целей в техобслуживании является 
обучение. Способность правильно проводить измерения, 
оценки и принимать решения является основой  успешного 
техобслуживания. Учебная база Академии SPM предо-
ставляет стандартизированные курсы и индивидуальное 
обучение для персонала всех уровней, занимающегося 
диагностическим контролем.

Прежде всего, обратитесь к нам. Мы поможем Вам решить 
проблемы с техобслуживанием.
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