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Совершенствование процедур контроля
систем противоаварийной защиты
Системы противоаварийной защиты выполняют особые
функции по приведению производственного процесса в
безопасное состояние при возникновении опасных условий. Их целью является уменьшение косвенных повреждений. Контуры безопасности таких систем состоят из
• Датчиков
• Логических преобразователей (обрабатывающих сигналы датчиков с выдачей выходных данных)
• Конечных элементов (исполнительных механизмов,
приводящих производственный процесс в безопасное
состояние, например системы аварийного останова)
Нормативные требования
В соответствии с требованиями МЭК 61511 системы
противоаварийной защиты (ПАЗ) должны подвергаться
процедурам периодической проверки и обслуживания
для поддержания требуемого уровня полноты безопасности (Safety Integrity Level - SIL). Эти процедуры называются периодическими контрольными испытаниями
и должны проводиться на регулярной основе. Контрольные испытания должны состоять из определенных
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мероприятий, гарантирующих правильность и регулярность их выполнения. Неисправные устройства должны
быть подвергнуты ремонту или замене для обеспечения
надежной безопасности производственного процесса.
Мониторинг динамического оборудования
В промышленности используется большое количество
динамического оборудования. Насосы, компрессоры и
вспомогательные системы являются составными частями
процесса производства. Значительная часть этого оборудования является критически важной и нуждается в
соответствующих надежных противоаварийных системах.
Наиболее часто используемый метод мониторинга состояния и противоаварийной защиты динамических машин
– это вибрационный анализ с использованием датчиков приближения, виброскорости и виброускорения.
PROGNOST®-SenSim является первым и единственным
доступным на рынке продуктом, способным имитировать
выходные сигналы датчиков, включая их электрическую
составляющую для того, чтобы создавать реалистичные
статические и динамические сигналы.

Одно устройство для всех процедур
тестирования

PROGNOST®-SenSim является портативным устройством
для имитации датчиков, используемых для мониторинга
машинного оборудования. Оно имитирует статические и
динамические сигналы датчиков для проведения проверок систем противоаварийной защиты и измерительных
контуров.
Возможности устройства
• Реалистичная имитация датчиков с раздельным заданием параметров статической и динамической компоненты сигнала
• Имитирование всего динамического диапазона датчика
PROGNOST®-SenSim имитирует датчики со следующими
типами сигналов:
• 4 ... 20 мА
• ICP/IEPE
• Вихреток
• Напряжение
• Триггер
• Импульс
• Сигнал тензодатчика

Реальное тестирование функций и алгоритмов систем противоаварийной защиты
• Алгоритм выбора 2 из Х
• Проверка достоверности сигнала
• Моделирование нескольких последовательных оборотов с превышением уставок (сигнал, привязанный к
фазе оборота)
Исключение риска повреждения датчика
Процедуры проверки систем противоаварийной защиты
могут проводиться без затрагивания датчиков. Это позволяет устранить все сопутствующие риски, например,
повреждение датчика или необходимость его повторной
регулировки.
Задание любой нужной частоты и амплитуды
В соответствии с требованиями МЭК контрольные испытания систем ПАЗ должны выполняться путём создания
условий превышения заданных уставок, а не путём их изменения для моделирования срабатывания блокировок.
Данный прибор позволяет моделировать сигналы любой
амплитуды и частоты для выполнения таких испытаний
без изменения уставок.
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Имитация сигналов вместо
механического моделирования
ICP/IEPE
Имитация динамических ICP/вибрационных сигналов
является обязательной для проверки безопасных пределов и активации исполнительных механизмов системы
противоаварийной защиты. Сигнал является привязанным к фазе, т.е. имитируется в привязке к углу поворота
коленчатого вала (360°).
PROGNOST®-SenSim имитирует датчики вибрации всех
основных производителей, таких как Bently Nevada, IMI,
CTC, Monitran и др.

Вихреток
Наложение статических и динамических сигналов позволяет имитировать динамическое положение штока
поршневого компрессора и др. динамического оборудования (например, центробежных компрессоров, газовых
турбин или насосов).
PROGNOST®-SenSim может создавать два сигнала одновременно. Эта уникальная возможность позволяет имитировать сигнал датчиков относительной вибрации вала
(сигнал орбиты движения цента вала).
PROGNOST®-SenSim имитирует вихретоковые датчики
всех основных производителей, таких как Bently Nevada,
Epro, Shinkawa, Metrix и др.
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Триггер (NAMUR или Вихреток)

Напряжение

Имитация сигнала датчика оборотов с фазовой
привязкой.

+/– 10 В – нормализованный сигнал напряжения для имитации различных технологий измерений и управления.

Сигнал тензодатчика

Поток смазки

Измерение деформации используется как один
из методов непрямого измерения давления для
компрессоров высокого давления (гипермашин).

PROGNOST®-SenSim имитирует приборы измерения
потока смазки основных производителей, таких как Loft
600, KIS и Kracht. Таким же образом можно имитировать и
любые другие импульсные сигналы.

4 ... 20 мА

VSST (Испытание безопасности на
рабочей скорости)

Сигнал 4 ... 20 мА соответствует многим типам датчиков,
используемых в промышленной автоматизации, например, датчикам давления, температуры, потока, уровня и т.д.
PROGNOST®-SenSim дает возможность выбрать диапазон
сигнала, его частоту и единицу измерения.

Тест VSST предназначен для проведения периодических
контрольных испытаний системы PROGNOST-SILver. Он позволяет сымитировать ТРЕВОГУ, ОСТАНОВ и ситуации выхода за пределы шкалы измерений. Настройки офсета датчика
оборотов помогают сконфигурировать сигнал триггера
согласно реальному положению метки триггера на валу.
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Канал 1

Канал 2

ICP

ICP

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Вихреток

Вихреток

Напряжение

Напряжение

Пример комбинаций из двух привязанных к фазе сигналов

Логика выбора из нескольких событий

Моделирование сигнала

Процедуры тестирования логики выбора из нескольких
событий (например, 2 из Х) поддерживаются двухканальной архитектурой PROGNOST®-SenSim. Логика 2 из
Х обычно используется в случаях, когда небезопасные
состояния процесса могут возникать в нескольких различных местах. Контрольные испытания такой логики
требуют двух параллельных сигналов одинакового типа.
PROGNOST®-SenSim может одновременно имитировать
два привязанных к фазе сигнала следующих типов
• ICP/IEPE
• 4 ... 20 мА
• Вихреток
• Напряжение

PROGNOST®-SenSim предоставляет непревзойденные
возможности моделирования сигнала:
• Имитация физики сигнала (распространение сигнала)
• Заданные амплитуды в каждой части оборота
• Реалистичная имитация статических и динамических
датчиков с частотой до 10 кГц

Редактор датчиков
Это очень удобный инструмент конфигурации и
управления вашим личным набором имитируемых
датчиков.
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Генератор PROGNOST®-SenSim

Технические данные
Батарея
Условия среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность
Класс защиты
Размеры
Вес
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Литий-полимерный аккумулятор (3.7 В, 2600 мАч, 9.7 Вт/ч), до 5 часов работы,
время зарядки 3 часа
-20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
-20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
от 5 до 95 % без конденсата
в соответствии с IEC 529 (EN60529) IP 50
135 мм x 125 мм x 38 мм
630 г

Технические данные канала Минимум
ICP/IEPE
Диапазон сигнала
Напряжение смещения
Диапазон частот
ICP/IEPE ток
Разрешение
Нелинейность (полный диапазон)
4 ... 20 мА
Диапазон сигнала
Диапазон частот
Выходное сопротивление
Разрешение
Нелинейность (полный диапазон)
Вихреток
Диапазон сигнала
Диапазон частот
Выходное сопротивление
Питающий ток
Разрешение
Нелинейность (полный диапазон)
Напряжение
Диапазон сигнала
Диапазон частот
Выходное сопротивление
Разрешение
Нелинейность (полный диапазон)
Триггер Namur
Металл обнаружен
Металл не обнаружен
Частота переключения
Питающее напряжение
Триггер вихреток
Металл обнаружен
Металл не обнаружен
Частота переключения
Питающий ток
Сигнал тензодатчика
Диапазон сигнала
Возбуждающее напряжение
Диапазон частот
Сопротивление моста
Разрешение
Нелинейность (полный диапазон)
Поток смазки
Входное напряжение
Число импульсов в минуту
Выходной ток

Стандарт
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Максимум
16

11
0
2

10
10
12
0,5

4
0

20
10
100
12
0,5

-19
0

-1
10
100
9

7
12

0,5
-10
0

10
10
100
12
0,5
1,2

2,1
0,5

50
10
-7
-13

0,5
7

50
9

-2
1
0

2
5
10

2,5
350
10

0,5
24
0,6

600
20

Единица
В
В
кГц
мА
Бит
%
мА
кГц
Ом
Бит
%
В
кГц
Ом
мА
Бит
%
В
кГц
Ом
Бит
%
мА
мА
Гц
В
В
В
Гц
мА
мВ/В
В (Перем./Пост. ток)
кГц
Ом
Бит
%
В
Гц
мА
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Конфигуратор PROGNOST®-SenSim

Технические данные
Процессор
Память
Экран
Батарея
Зарядное устройство
Условия среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность
Класс защиты
Размеры
Вес
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Intel® Atom Processor N2600 (1.6 GHz) Dual Core, пассивное охлаждение
2 GB DDR3 800
7“ TFT LCD с сенсорным экраном и LED-подсветкой, разрешение 1024 x 600
Экран с защитой от бликов
2 литий-ионных аккумулятора
До 8 часов работы, горячая замена, время зарядки около 3 часов
Вход: 100 В - 240 В, 50 Гц - 60 Гц
-20 °C до +65 °C (-4 °F до 149 °F)
-45 °C до +60 °C (-49 °F до 140 °F)
95 % @ 60 °C (140 °F) 5 x 48 часовых циклов
IP65
225 мм x 145 мм x 39.8 мм
1.3 кг включая 2 аккумулятора

Базовый набор PROGNOST®-SenSim

Аппаратная часть

Кабели

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Генератор PROGNOST®-SenSim
Конфигуратор PROGNOST®-SenSim
Зарядное устройство
Кейс с ремнем

Конфигуратор – Генератор
Каналы 1,2 – без разъема
Триггер/Namur – без разъёма
Короткозамкнутый разъем Канал 1/ Канал 2
Короткозамкнутый разъем Триггер (Namur и Вихреток)
Тензодатчик - без разъема
Поток смазки - без разъема

Посетите сайт www.prognost-sensim.com для выбора
дополнительных аксессуаров и индивидуальной
конфигурации набора
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Функциональность PROGNOST®-SenSim
1

Контрольное испытание

3

Экономия времени и гибкость
Одно устройство для реалистичной имитации всех типов
сигналов датчиков, например
• Вибрации
• Положения/перемещения
• Температуры
• Уровня
• Потока
• Давления
Имитация аварийной ситуации
Реалистичные сигналы с частотой до 10 кГц позволяют
воспроизвести реальные условия аварийной ситуации.
Исключение рисков
Исключение необходимости повторной регулировки или
повреждения датчиков в процессе демонтажа, механического моделирования физических процессов и обратного
монтажа. Устранение необходимости механической имитации сигналов, например с помощью вибростенда.
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Проверка

Соответствие нормативным требованиям
Проведение контрольных испытаний систем противоаварийной защиты с использованием реальных уставок,
а также проверка алгоритмов защиты, например выбор
из нескольких событий, моделирование последовательности из нескольких оборотов.

Надежный и удобный
С помощью конфигуратора PROGNOST®-SenSim можно задать параметры имитации сигналов в Генераторе. После
конфигурации Генератор может работать автономно.
После подключения к измерительным контурам Генератор начинает имитировать ранее сконфигурированные
сигналы для проверки системы противоаварийной защиты и ее измерительных контуров.
TI_SenSim_01_RU
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Конфигурация

PROGNOST Systems GmbH
Daimlerstraße 10
48432 Rheine
Germany
+49 (0)59 71 - 8 08 19 0
+49 (0)59 71 - 8 08 19 42
info@prognost.com

www.prognost.com

PROGNOST Systems, Inc.
1020 Bay Area Blvd. Suite 105
Houston, TX, 77058
USA
+1 - 281 - 480 - 93 00
+1 - 281 - 480 - 93 02
infousa@prognost.com

