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Система виброконтроля, мониторинга и диагностики 
гидроагрегатов ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 непрерывный технологический контрол
 обеспечение защиты и диагностики по

вибрационным и механическим
параметрам гидроагрегатов и
вспомогательного оборудования ГЭС

СОСТАВ ВИБРОКОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА И 
ДИАГНОСТИКИ ГИДРОАГРЕГАТОВ 

Первичные преобразователи (датчики): 

 акселерометры виброскорости AV01 – для
измерения виброскорости лопаток направляющего аппарата;

 датчики давления PS2001 – для измерения пульсации давления;
 гидрофоны ВС 312 – для измерения кавитационного шума

Шкафы приемно-регистрирующей аппаратуры (ПРА): 

 cейсмостанция ZET 048, которая обеспечивает цифровую обработку сигналов с датчиков;
 резервные источники питания;
 генератор для бездемонтажной поверки;
 коммутатор Ethernet;,
 антенны GPS/ГЛОНАСС и т.д.

Информационно-вычислительный комплекс: 

 сервер диагностики;
 автоматизированное рабочее место (АРМ);
 программное обеспечение ПО ZETLAB
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ОСОБЕННОСТИ 

Стационарная система виброконтроля, мониторинга и диагностики гидроагрегатов, 
предназначенная для непрерывного технологического контроля, обеспечения защиты и диагностики 
по вибрационным и механическим параметрам гидроагрегатов и вспомогательного оборудования 
ГЭС: 

1. Нижний уровень – уровень датчиков и первичных анализаторов. 
2. Верхний уровень – уровень прикладного программного обеспечения (ППО). 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ВИБРОКОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ГИДРОАГРЕГАТОВ 

 современный принцип построения систем сбора и передачи данных; 
 независимость измерительного оборудования нижнего уровня; 
 возможность расширения комплекса в процессе его эксплуатации; 
 передача сигналов по каналам с повышенной помехоустойчивостью; 
 полное самотестирование измерительных компонент (включая датчик и соединительные кабели), 

диагностика возможных неисправностей; 
 высокая точность измерения за счет использования АЦП; 
 комплекс оснащается сертифицированными средствами калибровки; 
 сохранение работоспособности при отказе внешнего питания; 
 автоматическая корректировка характеристик каналов; 
 шкафы ПРА изготовлены из серийно выпускаемых комплектующих изделий, имеющих все 

необходимые разрешительные документы для их применения; 
 самодиагностика программных и аппаратных компонентов системы; 
 ведение журнала событий; 
 архивация данных и информации о работе системы; 
 защита от утечки информации; 
 длительное непрерывное функционирование; 
 возможность быстрого восстановления в процессе эксплуатации; 
 использование гидрофонов, позволяющих определять типы датчиков и их чувствительность, в 

соответствии со стандартом IEEE P1451.4 (технология TEDS) 
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