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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕР В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Компания Bently Nevada, совместное предприятие GE и Baker Hughes, предлагает своим клиентам решения и
услуги по мониторингу состояния оборудования от проектирования до эксплуатации и выполнения
диагностики квалифицированными специалистами.
Техническое обучение по решениям Bently Nevada проводят квалифицированные инженеры компании Bently
Nevada. Для клиентов подготовлены практические учебные курсы — от основ до глубокой диагностики
динамического оборудования.
Программы технического обучения Bently Nevada позволяют получить знания и навыки, необходимые для
обеспечения безопасности и контроля состояния динамического машинного оборудования, а также
оптимизации его работы. Bently Nevada совместно с клиентами составляет план подготовки, максимально
учитывающий их потребности. Полученные знания и навыки помогут получить максимальную отдачу от
инвестиций за счет обеспечения эксплуатационной готовности и надежности машинного оборудования,
сведения к минимуму количества нештатных ситуаций, вероятности отказов и затрат.
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РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ
Центры подготовки Bently Nevada предлагают полный спектр учебных программ по решениям Bently
Nevada. Курсы охватывают все аспекты: от основных понятий до углубленных знаний по решениям и
принципам диагностики. В их основе:

ОПЫТ инженеров и технических экспертов Bently Nevada. Компания Bently Nevada
организовывает техническое обучение уже более 40 лет и одной из первых разработала
долгосрочные программы профессиональной подготовки и повышения квалификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 22 опытных инструкторов. Наши специалисты по обучению
обладают опытом монтажа, эксплуатации, техобслуживания и разработки решений,
а также техническими знаниями, проверенными педагогическими навыками
и стремлением передавать свои знания слушателям.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ позволяют совершенствовать рабочие операции,
объединяя теорию и практику. Семинары предусматривают практическую работу
с интерактивными мониторами и стойками. Занятия проходят в небольших учебных
группах, чтобы обучающиеся получили максимум пользы от обучения.

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ создаются в соответствии
с потребностями клиента и помогают повысить эффективность работы его специалистов.
Из 15 модулей, доступных на различных языках, можно выбрать наиболее подходящие
с учетом должности и опыта работы сотрудников (операторы, руководители, инженеры
и т. д.). Возможны доработка программы обучения с учетом анализа потребностей
и пробелов в знаниях, постановка целей и разработка учебных программ для развития
конкретных навыков.

АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ для оптимизации процесса
обучения. Содержание курса и семинаров постоянно пересматривается с целью
включения информации о новых технологиях, опыте и местных технических нормах.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ создаются в соответствии с индивидуальными
потребностями и предпочтениями клиентов: модульное обучение в одном из центров
подготовки Bently Nevada или на объекте клиента, программа наставничества или
программа развития профессиональных навыков.

300

8 800

94 %

98 %

слушателей

часов подготовки

показатель
удовлетворенности
клиентов

показатель
лояльности
клиентов
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Мастерство — это УМЕНИЕ, которым можно овладеть
в процессе обучения и приобретения навыков.
Мы представляем собой то, что ДЕЛАЕМ систематически.
Мастерство — это не отдельное действие, а выработанная
ПРИВЫЧКА.
Аристотель
5 | BNTrainingEURCIS@bakerhughes.com

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТСЯ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
Персонал клиента получает необходимые навыки и знания с учетом специфики выполняемых задач с
целью повышения мотивации, результативности и производительности труда.
Основная программа обучения включает 15 модулей, в рамках которых упор делается на практические
занятия. Обучение специалистов на реальном оборудовании сразу дает свои плоды. Занятия проходят
в небольших группах, обучающиеся приобретают теоретические знания и практические навыки.

КИПИА И
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПЕРАТОРЫ

ЭКСПЕРТЫ ПО
ОЦЕНКЕ
НАДЕЖНОСТИ И
ДИАГНОСТИКЕ

Основы Вибрации

Основы Вибрации

Основы Вибрации

Эксплуатация и
обслуживание
системы 3500

Основы работы с

Диагностика
машинного
оборудования

System 1 ; ADRE 408

Прикладной семинар по диагностике;
Расширенный семинар по методам
упреждающего техобслуживания
электродвигателей;
Контроль и диагностика состояния
поршневого компрессора;
Расширенный курс по динамическим
характеристикам машинного
оборудования;
Machinery Monitoring
Machinery Diagnostics & Management

Расширенный курс по полевой
балансировке
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Основы работы с
System 1 ; ADRE 408

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА
Дополнение стандартных курсов индивидуальными
консультациями наставников на рабочем месте
позволит
обеспечить
сотрудников
всеми
необходимыми знаниями, чтобы повысить их
уверенность в своих действиях, эффективность
и результативность труда.
Bently Nevada разработала программу наставничества,
чтобы
сделать
процесс
обучения
максимально
эффективным.
Для
обучающихся
подбирается
соответствующая программа подготовки, исходя из
имеющихся у них знаний. После прохождения программы
сотруднику выделяется наставник, который помогает
закрепить полученные знания на рабочем месте в ходе
повседневной работы. Данная программа позволяет
повысить уровень профессиональной подготовки и
уверенность инженерно-технического персонала в своих
силах.

Наставничество
на рабочем
месте
Техническое
обучение
Проверка
приобретенных
знаний

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Повышение квалификации персонала и уверенное владение навыками обеспечивают
индивидуальные программы подготовки, которые разрабатываются на базе проверенной
матрицы технических компетенций с учетом потребностей клиента.
АНАЛИЗ
Анализ потребностей
Оценочный тест


Оценка
уровня знаний
обучаемого

АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА

ОБУЧЕНИЕ

Разработка курса
Планирование

Техническая
подготовка
Наставничество
на рабочем месте

Проверка знаний
Подтверждение
квалификации


Приобретение
необходимых
навыков


Проверка
полученных
знаний


Оптимизация
курса

ВЫДАЧА
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Компания Bently Nevada совместно с клиентом разрабатывает комплексную Программу повышения квалификации с
учетом его потребностей. Такая программа позволяет получить необходимую совокупность знаний и максимальную
отдачу от инвестиций в технологии мониторинга состояния.
Первый этап Программы повышения квалификации — составление матрицы технических знаний по должностным
функциям. Для этого должностные инструкции организации клиента адаптируются в соответствии с передовыми
методами мониторинга состояния, применяемыми Bently Nevada. Оценка персонала осуществляется по матрице
технических знаний, разработанной для конкретных категорий специалистов с целью выявления имеющихся навыков и
пробелов в знаниях. По результатам оценки пробелов, с учетом применяемых технологий мониторинга состояния
и производственных ограничений разрабатывается план сбалансированного обучения.
Наши сертифицированные инструкторы проводят учебные занятия в центре подготовки Bently Nevada или на объекте
клиента по специально разработанным программам. Опытные пользователи, обладающие специальными
производственными знаниями и глубоким пониманием принципов работы систем, способны обеспечить максимально
эффективную эксплуатацию установленного оборудования и повысить отдачу от инвестиций.
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Основы вибрации
Продолжительность
2 дня
Целевая аудитория
• Технические

VIBFU

специалисты,
у которых есть
небольшой
опыт
работы
с
машинным
оборудованием, подверженным вибрации.
• Технические специалисты, осуществляющие
контроль
вибрации
в
рамках
программы
мониторинга состояния.
• Инженеры, осуществляющие контроль состояния.
• Технические специалисты по профилактическому
техобслуживанию.

Цели
•
•
•
•
•

Разъяснение основ контроля вибрации и стратегий техобслуживания.
Определение основных составляющих и описание колебательного движения.
Определение параметров, используемых при измерении колебательных движений, единиц измерения для каждого параметра.
Описание принципов работы преобразователя вибрации, преимуществ и недостатков каждого типа, и типового коэффициента
масштабирования выходного сигнала. Применение критериев выбора пригодного для использования преобразователя вибрации
для контроля вибрации конкретной машины.
Снятие показаний амплитуды, частоты, фазы и определение источников вибрации по форме волны и спектральным диаграммам.

Программа
• Контроль состояния машинного оборудования: предыстория,

преимущества и стратегии. Типовое контролируемое
машинное оборудование и факторы, которые следует
• Преобразователи вибрации: теория работы акселерометра,
принимать во внимание.
теория работы веломитора, теория работы системы
• Базовые понятия вибрации: определение вибрации,
бесконтактных датчиков.
понимание взаимозависимости вибрационных смещений,
скорости и ускорения, единицы амплитуды и понятие
амплитуды вибрации в анализе.
• Семинары по определению амплитуды, частоты и фазы
по формам волны вибрационного сигнала и спектральным
• Определение частоты, единиц частоты и понятия частоты
диаграммам. Семинары по системам преобразователей
в анализе, определение фазы, измерение относительной
и контроля при заданных сценариях работы машинного
и абсолютной фазы, понимание понятия собственной частоты
оборудования.
колебаний.

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
Новое в области
мониторинга состояния
и управления машинным
оборудованием

• Курсы по контролю

VIBFU

машинного
оборудования

• Курсы по диагностике
машинного
оборудования
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ПРЕИМУЩЕСТВА

+

Основы измерений,
параметры, методики
контроля и использование
преобразователей

Эксплуатация и обслуживание
системы 3500
Продолжительность
5 дней
Целевая аудитория
• Пользователи системы мониторинга 3500
• Инженеры, осуществляющие техобслуживание,
поиск и устранение неисправностей в системе
мониторинга 3500
• Техники по КИПиА

3500OM
Цели
•
•
•
•

Объяснение назначения системы мониторинга 3500 в области контроля и защиты оборудования.
Определение условий монтажа, обуславливающих правильную работу систем бесконтактных датчиков.
Тестирование сигнализации системы контроля и проверка значений каналов контроля радиальной вибрации.
Использование запатентованного конфигурационного программного обеспечения Bently Nevada для настройки и (или)
перенастройки системы мониторинга 3500.
• Поиск и устранение неисправностей в системе мониторинга 3500 и сопутствующих датчиках с использованием программноаппаратных средств.

Программа

•
•
•
•

• Измерения вибрации (радиальная вибрация, осевое
смещение, абсолютная вибрация, фаза)

•
•
•
•
•

Обзор системы мониторинга 3500
Эксплуатация системы бесконтактных датчиков серии 3300

Служебные программы системы 3500
Поиск и устранение неисправностей в системе 3500
Шлюз связи 3500/92 (опция)
Программное обеспечение сервера сбора/прямого ввода
данных (опция)

• Поршневые компрессоры (опция)

Вспомогательные компоненты системы мониторинга 3500
Подключения и соединения аппаратуры TDI/RIM
Электропитание, конфигурация TDI/RIM и датчика измерения
фазы

Дополнительно: темы последнего дня обучения выбираются
с учетом пожеланий аудитории.

• Радиальная вибрация
• Точка измерения осевого сдвига
• Реле

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы вибрации
(VIBFU)

• Анализ решения

по сбору данных CBT
(номер 168836-01-01)

• Курсы по контролю

3500OM

машинного
оборудования

• Курсы по диагностике
машинного
оборудования
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ПРЕИМУЩЕСТВА

+

Практические семинары
с использованием
интерактивных
мониторов и стоек.

System 1 Classic
Продолжительность
5 дней
Целевая аудитория
•
•
•
•

Пользователи платформы System 1
Инженеры по надежности
Инженеры по контролю состояния
Инженеры, осуществляющие профилактическое
техобслуживание

S1C
Цели
• Использование различных инструментов и диаграмм в программном обеспечении System 1 для выявления малейших изменений состояния
оборудования.

• Поиск и отображение данных в виде гистограмм и в различных графических форматах.
• Просмотр тревожных сообщений и событий в диспетчере событий.
• Ввод результатов наблюдений и примечаний с использованием текстового редактора. Использование DOCUVIEW* для создания связей
с различными справочными документами.

• Создание отчетов по контролируемым активам предприятия.
• Описание процесса сбора переменных данных нашими процессорами передачи данных, например TDI или TDXnet™.

Программа
• Обзор платформы System 1
• Просмотр информации на дисплее System 1
• Диспетчер событий и активная сигнализация по

• Сбор данных в переходном режиме
• Хранение информации по оборудованию System 1
• Административные задачи System 1

оборудованию на дисплее System 1

• Пользовательская настройка графиков трендов
• Базовая информация по сигналам вибрации
• Введение в сессии построения диаграмм и группы диаграмм
• Работа с сессиями построения диаграмм и группами
диаграмм

• Графики центральной линии вала
• Построение графиков динамических данных и
использование групп сбора данных

System 1, versions 16 and below

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы вибрации

• Специализированные

S1C

курсы

• Курсы по диагностике
машинного
оборудования
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Практические семинары
по эффективному
использованию
платформы
для поддержки принятия
решений

System 1 для портативных устройств
Продолжительность
2 дня
Целевая аудитория
•
•
•
•

Пользователи платформы System 1
Инженеры по надежности
Инженеры по контролю состояния
Инженеры, осуществляющие профилактическое
техобслуживание

S1P
Цели
•
•
•
•
•

Разъяснение принципов сбора данных на портативных устройствах.
Использование инструмента Scout или Vb для сбора данных и их отправки в System 1.
Использование вкладок Status (Статус) и Plots (Диаграммы) для анализа полученных данных.
Анализ отказов и тревожных сообщений.
Управление доступом с помощью Диспетчера безопасности.

Программа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Установка
Лицензии на Proficy Historian и System 1
Создание виртуальных производственных активов
КИПиА
Создание маршрутов
SCOUT
Сбор данных — SCOUT серии 100/Vb
Анализ полученных данных
Отказы и тревожные сообщения
Пакет из 6 точек и отдельные точки (буферизированные выходы стойки в качестве опции)
Диспетчер баз данных
Создание шаблонов
Анализ данных и диагностика (демонстрационная база данных)
Удаленная связь
System 1 versions 17 and above

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы вибрации

•Специализированные
курсы

S1P

• Курсы по диагностике
машинного
оборудования
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Практические семинары
на каждом этапе курса

System 1 для турбоагрегатов
Продолжительность
3 дня
Целевая аудитория
•
•
•
•

Пользователи платформы System 1
Инженеры по надежности
Инженеры по контролю состояния
Инженеры, осуществляющие профилактическое
техобслуживание

S1T
Цели
• Подключение к системе Enterprise для просмотра данных. Проверка наличия тревожных сообщений в диспетчере событий и построение
диаграмм тревожных сообщений по последним событиям.

• Использование экранов состояния для выявления проблемного оборудования и применение графиков тревожных сообщений для анализа

тенденций и корреляции данных на уровне технологической линии, агрегата и подшипника, а также определение точек в данных тревожных
сообщений.
• Использование диаграмм Quick для более глубокого анализа причин срабатывания сигнализации. Создание базового варианта по первой
выборке и наложение на спектральную и временную основу. Построение каскадных диаграмм по интересуемым точкам и динамическим
данным, подготовка отчетов Quick по результатам в формате Word как минимум по одной неисправности агрегата.

Программа
• Обзор

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Введение в системы онлайн мониторинга и сбор данных
Создание структуры агрегатов
Создание шаблонов
Программа управления базой данных
Анализ данных и диагностика
Данные переходных режимов
Данные стационарных режимов
Сигнализация и мониторинг по состоянию
Создание предприятия и настройка предпочтений
Заметки, Наборы графиков, История и Файлы аудита
Уведомления, представление данных
Базирующиеся на мониторинге по состоянию переменные и сигнализация
System 1 versions 17 and above

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы вибрации

•Специализированные
курсы

S1T

• Курсы по диагностике
машинного
оборудования
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Практические семинары
на каждом этапе курса

Оптимальное применение
Продолжительность
2 дня
Целевая аудитория
• Пользователи ADRE 408
• Инженеры по контролю состояния
• Инженеры, осуществляющие профилактическое
техобслуживание

ADREFU
Цели
• Настройка системы ADRE на сбор данных машинного оборудования.
• Эффективный сбор данных для анализа в режиме реального времени.
• Отображение данных по вибрации и иных типов данных с помощью различных диаграмм для анализа состояния машинного
оборудования.
• Редактирование, наполнение и хранение баз данных для использования в будущем.

Программа
•
•
•
•
•
•

Обзорная информация и введение
Использование передней панели
Связь и подключение к сети
Базовая информация по вибрации
Планирование выборки данных
Базовая выборка

•
•
•
•

Построение диаграмм для статических данных
Обработка сигналов
Построение диаграмм для динамических данных
Расширенная выборка

•
•
•
•

Работа с картой повтора ADRE 408
Сбор и воспроизведение необработанных текущих данных
Обмен данными и экспорт данных
Служебные программы с расширенной функциональностью

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы вибрации

•Специализированные
курсы

ADREFU

• Курсы по диагностике
машинного
оборудования
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Инструменты
расширенного
манипулирования данными

Диагностика машинного
оборудования
Продолжительность
5 дней
Целевая аудитория

MD

• Инженеры, осуществляющие интерпретирование
данных по вибрации динамического машинного
оборудования с целью оценки его состояния
• Инженеры,
осуществляющие
проектирование,
приемочные
испытания
и
техобслуживание
динамического оборудования
• Инженеры, желающие изучить методы диагностики
вибрации машинного оборудования.
• Инженеры и техники

Цели
• Разъяснение характера влияния основных аспектов конструкции и режима работы машинного оборудования на измерения
вибрации.
• Перевод данных по вибрации машинного оборудования в удобные для построения диаграмм форматы. Определение
оптимальных форматов диаграмм для различных стадий диагностики машинного оборудования.
• Описание причин, последствий и признаков типовых неисправностей машинного оборудования, включая выявление
проблем, таких как нарушение балансировки, нарушение центровки, задевание, трещина вала и режимы потери
стабильности под действием технологической среды.

Программа
• Введение в управление и диагностику машинного
оборудования
• Измерения фаз
• Форматы данных, используемые в стационарном режиме

• Основной отклик ротора на синхронное возбуждение
• Балансировка ротора в одной плоскости
• Форматы данных, используемые в переходном режиме

• Измерение предварительных нагрузок и радиального
положения
• Типы вибрации и резонансные колебания
• Режимы потери стабильности под действием
технологической среды

• Обнаружение трещин на валу
• Семинар с решением ситуационных задач

• Толкование диаграмм
• Многоплоскостная балансировка
• Задевание

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Основы вибрации

Следующие этапы

MD

• Прикладные семинары
по диагностике машинного
оборудования (ADW)
• Расширенный курс
по динамическим
характеристикам
машинного оборудования
(AMD)
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Базовые знания,
необходимые
для принятия
обоснованных решений
по эксплуатации

Контроль и диагностика состояния
поршневого компрессора
Продолжительность
3 дня
Целевая аудитория

RECIP
Цели
•
•
•
•
•
•

• Инженеры, желающие ознакомиться с компонентами
поршневого компрессора и получить знания
в области механики
• Инженеры, желающие изучить теорию работы
поршневого компрессора
• Инженеры, занимающиеся толкованием результатов
контроля вибрации поршневого компрессора и
анализом отказов с целью диагностики и
оптимизации работы активов
• Инженеры,
осуществляющие
проектирование,
приемочные
испытания
и
техобслуживание
поршневых агрегатов

Описание процесса компримирования и толкование показаний вибрации поршневых компрессоров.
Установление связи компонентов компрессора с различными режимами отказа.
Определение и выбор диаграмм для оценки состояния поршневых компрессоров, толкование диаграмм «давление-объем».
Расчет режима нагрузки штока (обратный ход).
Описание функций и преимуществ системы индикации положения штока над измерением просадки штока.
Проведение анализа вибрации компрессора.

Программа
• Диагностика поршневого компрессора:
• Основные элементы поршневых компрессоров
- вибрация головки шатуна и рамы;
- обзорная информация по компрессору;
- контроль давления и диагностика;
- поршневые компрессоры в промышленности;
- нагрузка на шток и обратный ход штока;
- компоненты и номенклатура;
- регулирование производительности поршневого
- смазочные системы;
компрессора и его влияние на контроль вибрации и
- типы компрессоров.
давления;
• Порядок контроля поршневого компрессора
- анализ положения штока и просадки штока;
• Важность измерения вибрации и давления
- анализ «давление-объем» многоступенчатых
• Диаграммы, используемые для оценки состояния поршневого
компрессоров;
компрессора
- семинары и презентация примеров применения.
• Стратегии мониторинга

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Интерес в области
контроля и
техобслуживания
поршневых
компрессоров

Следующие этапы

RECIP
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Практические семинары
на нашем комплекте
поршневых агрегатов
Recip-kit, знакомство
с реальным опытом
применения

Расширенный семинар по методам упреждающего
техобслуживания электродвигателей

Продолжительность
3 дня
Целевая аудитория
• Пользователи AnomAlert и платформы System 1
• Инженеры и техники по техобслуживанию
электрооборудования
• Инженеры по надежности
• Инженеры по контролю состояния
• Инженеры,
осуществляющие
упреждающее
техобслуживание

AEM
Цели
• Разъяснение целей анализа характеристик тока электродвигателя (MCSA) и расширенного анализа характеристик переходного
тока (ATCSA).
• Разъяснение характера влияния конструкции и режима электродвигателя и подключенного к нему агрегата на спектр тока
и колебаний.
• Обсуждение причин, последствий и признаков типовых неисправностей машинного оборудования, включая выявление
проблем, таких как нарушение балансировки, нарушение центровки, неплотно прилегающая опора, поломка стержней ротора,
повреждение подшипника, эксцентриситет, проблемы со статором.

Программа
День 1
• Введение в анализ характеристик тока электродвигателя (MCSA) и расширенный анализ характеристик переходного тока
(ATCSA)
• Гармонические колебания обмотки, основные гармонические колебания в пазах
• Расчет частоты вращения электродвигателя по основным гармоническим колебаниям в пазах на спектре тока электродвигателя

• Семинар
День 2
• Введение в набор инструментов AnomAlert Toolkit для измерения спектров тока и устройство сбора данных Scout, измеряющее
спектры колебаний
• Семинар по демонстрации и диагностике неисправностей электродвигателя, таких как нарушение балансировки, неплотно
прилегающая опора, поломка стержней ротора
• Использование набора инструментов AnomAlert Toolkit и устройства сбора данных Scout
День 3
• Семинар по демонстрации и диагностике неисправностей электродвигателя, таких как повреждение подшипника, нарушение
центровки
• Использование набора инструментов AnomAlert Toolkit и устройства сбора данных Scout

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Основы
вибрации

Следующие этапы
• Диагностика машинного

AEMW

оборудования & Курсы
управления проектами
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Практические семинары
по эффективному
использованию AnomAlert
и MCSA для поддержки
принятия решений

Прикладные семинары
по диагностике
Продолжительность
5 дней
Целевая аудитория

ADW
Цели

• Инженеры и техники, осуществляющие анализ и
толкование результатов контроля вибрации
• Сотрудники без опыта работы в области
диагностики машинного оборудования, желающие
приобрести соответствующие знания и уверенность
в своих действиях
• Опытные специалисты по диагностике, желающие
получить дополнительные знания для эффективного
решения сложных задач, связанных с машинным
оборудованием
• Инженеры и техники

• Практическая работа с реальными промышленными данными, полученными от различных динамических агрегатов,
и ознакомление с типовыми отказами.
• Анализ реального опыта применения машинного оборудования с использованием баз данных System 1 или ADRE.
• Организация данных в графических форматах, позволяющих выявить неисправности агрегата.
• Выводы и рекомендации.

Программа
Рассматриваемые неисправности
• Нарушение балансировки
• Ослабление крепления деталей
• Предварительная нагрузка и нарушение центровки
• Потеря стабильности
• Трещины на валу
• Задевание
• Тепловой дисбаланс
• Блокировка муфты
• Аварийный останов и т. д.

Рассматриваемые агрегаты
• Паровые турбины
• Газовые турбины
• Электродвигатели
• Центробежные компрессоры
• Генераторы
• Возбудители
• Редукторы
• Насосы
• Вентиляторы

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Диагностика машинного
оборудования (MD)
или

Следующие этапы

ADW

• Расширенный курс
по динамическим
характеристикам
машинного
оборудования (AMD)

• Сертифкат 3ей
категории ISO
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Адаптированный курс
с учетом типа оборудования
Приобретение навыков
работы с системами
System 1* или ADRE

Расширенный курс по полевой
балансировке
Продолжительность
5 дня
Целевая аудитория
• Специалисты по диагностике машинного
оборудования
• Инженеры по пуску оборудования
• Специалисты центра дистанционной диагностики

AFB
Цели
• Выполнение качественной балансировки агрегатов в полевых условиях: расчет пробных режимов, оценка результатов,
принятие решений.
• Выбор стратегии для сведения к минимуму убытков от поломок и обеспечения качества данных.
• Применение средств расчета, наиболее подходящих для существующей ситуации, оценка исходных данных и результатов,
перевод результатов вычислений с учетом методов балансировки и соглашений о формате данных.
• Получение глубоких знаний по процессу балансировки с целью эффективного контроля расчетной массы при монтаже
и устранения проблем с целостностью данных.

Программа
• Основы
- нарушение балансировки и прочие неисправности
с аналогичными симптомами;
- принятие решений, выбор стратегии;
- обеспечение воспроизводимости и сведение
к минимуму нелинейности;
- расчеты пробного веса.
• Базовые расчеты и условные обозначения
- операции с векторами;
- определение точки нарушения балансировки;
- определение углового положения ротора.
• Выполнение одноплоскостной балансировки и семинар
• Выполнение статической/моментной балансировки и
семинар

• Балансировка по методу вектора влияния (многоплоскостная)
• Балансировка по методу Bently Balance — введение и
процесс сбора данных
• Балансировка по методу Bently Balance — конфигурация
и импорт данных
• Балансировка по методу Bently Balance — расчеты и оценка
решения
• Семинар: балансировка в двух плоскостях по методу
Bently Balance*
• Связь между методами статической/моментной
балансировки и методом вектора влияния
• Семинар: векторы влияния – импорт, экспорт, перевод
результатов, полученных разными методами
• Балансировка для компромиссных режимов
• Оценка качества балансировки. Протокол балансировки
• Семинар/экзамен — многоплоскостная балансировка

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Диагностика машинного
оборудования (MD)

Следующие этапы

AFB

18 | BNTrainingEURCIS@bakerhughes.com

ПРЕИМУЩЕСТВА

+

Глубокое понимание
методов балансировки
и приобретение навыков
в рамках практических
занятий на контрольных
роторах.

Расширенный курс по динамическим
характеристикам машинного оборудования
Продолжительность
5 дней
Целевая аудитория
• Инженеры, желающие расширить свои навыки
в области диагностики вибрации машинного
оборудования
• Инженеры,
осуществляющие
проектирование,
приемочные
испытания
и
техобслуживание
динамического оборудования
• Научные работники и профессоры в области
исследований динамики роторов
• Аспиранты по техническим специальностям

AMD
Цели

• Расширение знаний о методах диагностики машинного оборудования и динамических характеристиках роторов динамического
оборудования.
• Определение, объяснение и учет последствий сложного динамического взаимодействия колебаний ротора, форм колебаний, изменений
температурных условий, конструкции подшипника, крутильных колебаний и форм колебаний конструкции с использованием моделей ротора,
фактических данных об агрегате и опыта применения.
• Использование стандартных инструментов для диагностики вибрации на комплектных роторах агрегатов, имитирующих агрегаты, путем
наглядной демонстрации.
• Анализ и обсуждение ситуационных задач на примере материалов по вибрации, а также методов анализа и устранения отказов машинного
оборудования.

Программа
• Моделирование ротора в качестве средства диагностики
машинного оборудования
• Конструкция подшипников (гидравлические и магнитные
подшипники)
• Диагностика и смягчение последствий режимов потери
стабильности под действием технологической среды
• Модальный анализ и анализ рабочей формы отклонения
• Измерение и анализ крутильных колебаний

•
•
•
•

Обработка сигналов
Балансировочные станки
Задевание ротора и статора
Анализ усилий в редукторе

• Модель ротора
• Анизотропия

Данный курс включает реальную демонстрацию и 25 ситуационных задач для практического применения
теоретических знаний.
• Трещины на валу

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Диагностика машинного
оборудования (MD)
или

Следующие этапы

AMD

• Сертифкат 3ей
категории ISO
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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В рамках данного курса
будут рассматриваться
ситуационные задачи
для демонстрации
применения каждого
метода.

Оптимальное применение
Trendmaster* Pro
Продолжительность
2 дня
Целевая аудитория
• Специалисты службы КИПиА, занимающиеся
обслуживанием Trendmaster

• Специалисты АСУ ТП, работающие с System 1 Classic
• Механики и диагносты, работающие со
вспомогательным оборудованием

TrendM
Цели
•
•
•
•

Планирование установки;
Выявление дефектных модулей Pro-TIM;
Обнаружение проблем в линии и в датчиках;
Инициализация и изменение настроек системы.

Программа
•Презентация: Система Trendmaster® Pro;
•Презентация: System 1® с динамическим сканирующим

модулем (Dynamic Scanning Module (DSM));

•Практическое занятие System 1. Замена дефектной
карты DSM;
•Презентация: System 1 с программируемыми модулями
(Programmable Transducer Interface Modules (proTIMs));
•Практическое занятие System 1. Замена дефектного
proTIM;
•Практическое занятие System 1. Инициализация DSM;
•Презентация: Тестер Snapshot TIM;
•Практическое занятие System 1. Изменение адреса

канала proTIM;

•Презентация: Огибающая.

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы работы с System
1 (S1FU)

TrendM

• Основы вибрации
(VIBFU)
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Понимание принципов
работы и практические
навыки наладки,
обслуживания и решения
проблем Trendmaster.

Портативные устройства сбора
данных Scout
Продолжительность
2 дня
Целевая аудитория
• Механики, оперативный персонал
• Диагносты
• Операторы, использующие портативный
анализатор Scout

SCOUT
Цели
• Знакомство с аппаратным и программным обеспечением, обзор основных функций прибора и ПО.
• Базовые принципы измерения вибрации, определение наиболее подходящих измеряемых параметров.
• Работа с базами данных, ручное и автоматическое составление БД, сбор данных, работа с отображением различных типов
данных, определение некоторых частот неисправностей оборудования.

Программа
•

Обзор ПО Ascent и прибора Scout;

•

Установка и лицензирование ПО;

•

Работа с базами данных ПО;

•

Планирование сбора данных;

•

Работа с прибором;

•

Отображение данных.

Схема процесса обучения
Следующие этапы

Предварительные
условия
• Основы вибрации
(VIBFU)

SCOUT
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Глубокое понимание
методов балансировки
и приобретение навыков
в рамках практических
занятий на контрольных
роторах.

Специалист по анализу вибрации базового

уровня — Категория

I по ISO 18436
Продолжительность
Продолжительность
4 дня

КАТЕГОРИЯ I

Целевая
аудитория
Целевая
аудитория

КАТЕГОРИЯ I

• Сотрудники без опыта работы в области анализа
вибрации
• Инженеры, осуществляющие сбор данных
о вибрации
• Инженеры, осуществляющие анализ данных
о вибрации
• Желающие приобрести навыки в области анализа
состояния и вибрации машинного оборудования
• Желающие пройти аттестацию по международным
стандартам (ISO-18436)

Цели
Цели
• Понимание преимуществ осуществления мониторинга состояния и повышения надежности.
• Изучение принципов работы машинного оборудования и оценки состояния оборудования по результатам измерений
вибрации.
• Ознакомление с параметрами Fmax, «разрешение», «усреднение» и прочими параметрами настройки анализатора.
• Анализ спектров колебаний и изучение основ диагностики отказов.
• Установка предельных значений для тревожной сигнализации (введение).

Программа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методы технического обслуживания
Мониторинг состояния
Принципы вибрации
Введение в измерение вибрации
Введение в понятие временной формы колебаний
Введение в понятие спектра
Введение в понятие частоты возбуждения
Объяснение различных единиц вибрации
Краткое введение в фазу
Сбор данных
Краткий обзор процесса сбора данных
Порядок измерения вибрации
Места установки датчиков на машинное оборудование
Снятие показаний осевых, радиальных, вертикальных и
горизонтальных колебаний

• Краткое введение в принципы установки акселерометра
и подготовки поверхности
• Соглашения по именованию точек контроля
• Определение понятия маршрутов сбора данных и порядок их
создания
• Обработка сигналов
• Краткий обзор анализатора
• Спектральное усреднение
• Анализ колебаний
• Процесс спектрального анализа
• Краткое введение в понятие резонансных колебаний
• Диагностика режимов общих отказов
• Установление предельных значений для тревожной
сигнализации
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO

Схема процесса
процесса обучения
Схема
обучения
Следующие этапы
Следующие
этапы

Предварительные
Предварительные
условия
условия
• Для сертификации
необходим опыт работы
не менее 6 месяцев

•

КАТЕГОРИЯ I

Сертификация
специалиста по
анализу вибрации
среднего уровня —
Категория II
по ISO 18436
(КАТЕГОРИЯ II)
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВА

++

Трехмерная анимация
и программное
моделирование
упрощают понимание
сложных понятий

Специалист по анализу вибрации среднего
уровня — Категория II по ISO 18436
Продолжительность
5 дней

КАТЕГОРИЯ II

Целевая аудитория
• Инженеры, выполняющие анализ различных режимов
отказа
• Инженеры, желающие понять принципы
балансировки и центровки
• Инженеры, желающие изучить методы диагностики
вибрации машинного оборудования
• Желающие пройти аттестацию по международным
стандартам (ISO-18436)

КАТЕГОРИЯ II
Цели
• Понимание принципов влияния качественно разработанной программы и техобслуживания с акцентом на обеспечение
надежности на конечный результат.
• Рассмотрение технологий контроля состояния.
• Изучение принципов работы оборудования и порядка выбора подходящих методов измерения и оптимальных настроек.
• Анализ спектров колебаний, временных форм колебаний, измерений диапазонов и фаз.
• Диагностика, изучение методов балансировки и центровки агрегата, устранения резонансного режима колебаний.

Программа
• Рассмотрение методов техобслуживания
• Рассмотрение технологий контроля состояния
• Принципы вибрации: основы, форма колебаний, спектр (FFT),
фаза и траектории
• Понимание специфики сигналов: модуляция, пульсация,
сумма/разность
• Сбор данных
• Обработка сигналов
• Анализ спектра колебаний
• Введение в анализ временной формы колебаний
• Введение в анализ траектории
• Анализ фаз: диаграммы состояний и ODS

• Охват (демодуляция), ударный импульс, пиковая энергия
• Анализ отказов
• Испытания и диагностика оборудования, в том числе
ударные испытания и анализ фаз
• Корректирующие меры
• Успешное применение программы контроля состояния
• Приемочные испытания
• Анализ стандартов ISO

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Для сертификации
необходим опыт работы
не менее 18 месяцев

Следующие этапы
• Сертификация

КАТЕГОРИЯ II

специалиста по
анализу вибрации
высшего уровня —
Категория III
по ISO 18436
(КАТЕГОРИЯ III)
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Навыки сбора
качественных данных
и диагностики общих
отказов машинного
оборудования

Специалист по анализу вибрации высшего
уровня — Категория III по ISO 18436
Продолжительность
5 дней

КАТЕГОРИЯ III

Целевая аудитория
• Инженеры, уверенно осуществляющие спектральный
анализ, но желающие узнать больше об обработке
сигналов, временной форме колебаний и анализе фаз
• Инженеры, осуществляющие контроль состояния
• Желающие пройти аттестацию по международным
стандартам (ISO-18436)

КАТЕГОРИЯ III
Цели
• Понимание принципов влияния качественно разработанной программы и техобслуживания с акцентом на обеспечение
надежности на конечный результат.
• Рассмотрение технологий контроля состояния.
• Анализ спектров колебаний, временных форм колебаний, диапазонов измерений и фаз.
• Диагностика широкого спектра режимов отказа.
• Изучение методов балансировки и центровки агрегата, устранения резонансного режима колебаний и наложения колебаний.

Программа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ технологий контроля состояния и стандартов ISO
Обработка сигналов и сбор данных
Анализ волновых форм колебаний
Анализ фаз
Динамические характеристики (собственная частота
колебаний и резонансные колебания)
Определение собственной частоты колебаний
Анализ рабочей формы отклонений (ODS)
Модальный анализ и введение в метод конечных элементов
Устранение резонансных колебаний
Обнаружение отказов роликового подшипника

•
•
•
•
•
•
•
•

Обнаружение отказов подшипника скольжения
Испытания электродвигателя
Насосы, вентиляторы и компрессоры
Обнаружение отказов редуктора
Корректирующие меры
Успешное применение программы контроля состояния
Приемочные испытания
Анализ стандартов ISO

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO

Схема процесса обучения
Предварительные
условия
• Для сертификации
необходим опыт работы
не менее 36 месяцев

Следующие этапы

КАТЕГОРИЯ III

• Главный специалист
по анализу
Категории IV по ISO

• Категория II по ISO
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Расширение знаний
в области динамических
характеристик
машинного
оборудования
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Уверенность в квалификации своих сотрудников
Bently Nevada может приступить к разработке матрицы технических
знаний и составлению плана повышения квалификации, чтобы
обеспечить персонал клиента всеми необходимыми знаниями,
сформировать и закрепить необходимые навыки для эффективного
управления активами.
Дополнительная информация на веб-сайте:
https://www.gemeasurement.com/services/bently-nevada-training
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КУРС

2020
ПРОГРАММА
КУРСОВ
КОД
ЯЗЫК
МЕСТО
НАЧАЛО
КОНЕЦ

ЦЕНА

CONDITION MONITORING / МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
Основы вибрации

VIBFU

Русский

Москва, РФ

26.03.2020

27.03.2020

1 320 USD

Основы вибрации

VIBFU

Русский

Москва, РФ

17.09.2020

18.09.2020

1 320 USD

SYSTEMS & INSTRUMENTATION / ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
Экспл. и обсл. системы 3500

3500OM Русский

Москва, РФ

30.03.2020

03.04.2020

2 830 USD

Экспл. и обсл. системы 3500

3500OM Русский

Москва, РФ

22.06.2020

26.06.2020

2 830 USD

Экспл. и обсл. системы 3500

3500OM Русский

Москва, РФ

21.09.2020

25.09.2020

2 830 USD

Экспл. и обсл. системы 3500

3500OM Русский

Москва, РФ

23.11.2020

27.11.2020

2 830 USD

Москва, РФ

27.04.2020

28.04.2020

2 350 USD

MACHINERY DIAGNOSTICS / ДИАГНОСТИКА МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Опт. применение ADRE 408

ADREFU Русский

Диагностика оборудования

MD

Русский

Москва, РФ

06.07.2020

10.07.2020

3 440 USD

Диагностика оборудования

MD

Русский

Москва, РФ

05.10.2020

09.10.2020

3 440 USD

S1C

Русский

Москва, РФ

29.06.2020

03.07.2020

2 830 USD

S1C

Русский

Москва, РФ

28.09.2020

02.10.2020

2 830 USD

S1P/S1T Русский

Москва, РФ

06.04.2020

10.04.2020

2 830 USD

S1P/S1T Русский

Москва, РФ

30.11.2020

04.12.2020

2 830 USD

Основы работы с System 1
Classic
Основы работы с System 1
Classic
Основы работы с System 1
Evo
Основы работы с System 1
Evo
Порт. устр. сбора данных
Scout
Порт. устр. сбора данных
Scout
Прикладные семинары по
диагностике
Прикладные семинары по
диагностике

SCOUT

Русский

Москва, РФ

15.06.2020

16.06.2020

1 400 USD

SCOUT

Русский

Москва, РФ

19.11.2020

20.11.2020

1 400 USD

ADW

Русский

Москва, РФ

25.05.2020

29.05.2020

3 550 USD

ADW

Русский

Москва, РФ

12.10.2020

16.10.2020

3 550 USD

ISO CERTIFIISO CERTIFICATION TRAINING | UPON REQUEST / ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | ПО ЗАПРОСУ
Basic Vibration Analyst

CAT I

English - Spanish - Italian - Russian

1 800 EUR

Intermediate Vibration Analyst

CAT II

English - Spanish - Italian - Russian

2 100 EUR

Advanced Vibration Analyst

CAT III

English - Spanish - Italian - Russian

2 500 EUR

COMPUTER BASE TRAINING / ОНЛАЙН ТРЕНИНГ
Data Acquisition CBT (1CD & 1 License) | Reference number: 168836-01-01

989 EUR

Additional License for Data Acquisition CBT | Reference number: 168836-99-01

139 EUR

Machine Library License | Reference number: 136208-01

973 EUR
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Т: +7

Т: +7

M: +7 (916) 634-57-68
Denis.Polozkov@bhge.com

Maria.Pirogova@ge.com

по
Т: +7
Sergey.Vyalkov@bhge.com

M: +7 (925) 221-82-01
Mariya.Shirshova@bhge.com

по
Т: +7

Igor.Odinokov@ge.com

Nikolay.Morozov@bhge.com

по
Т: +7

Elena.Lipatova@ge.com

Aleksandr.Solovyov@bhge.com

M:
Dossan.Jumagaziyev@bhge.com

Alexander.Ivanov@bhge.com

Авторское право 2020. Компания Бейкер Хьюз.
Этот материал содержит один или несколько зарегистрированных товарных знаков компании
и ее дочерних компаний в одной или нескольких странах. Все названия сторонних
продуктов и компаний являются товарными знаками соответствующих владельцев.

28 | BNTrainingEURCIS@bakerhughes.com

