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condition 
monitoring in a 
league of its own

em·er·ald  \’em(ə)rəld\

Member of the beryll family of minerals and the most famous and valu-
able green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the 
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.



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,  
оптимизированные для скорейшего освоения, быстро 
ускорят работу Вашего отдела техобслуживания и сде-
лают 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
Leonova Emerald© – это переносной прибор для промыш-
ленного техобслуживания. Идеально подходя для ежеднев-
ного использования в жестких условиях эксплуатации, 
он является незаменимым рабочим инструментом для 
инженеров по техническому обслуживанию и ремонту и 
для технического персонала в целом. Leonova Emerald 
справится с управлением длинными измерительными 
маршрутами и хранением огромного количества измерений. 
Прочная портативная лаборатория, предназначенная 
для повседневного мониторинга и сложных обследований, 
Leonova Emerald – универсальный и высокопроизводи-
тельный сборщик данных – выведет на новый уровень 
обслуживание Вашего оборудования. 

Leonova Emerald способна координировать техническое 
обслуживание и ремонт, предоставляя достоверную 
информацию о состоянии критичных механизмов и  
рекомендации к действию. Защищенная прочным кор-
пусом с начинкой из самых современных технологий, 
Leonova Emerald будет многие годы безотказно служить 
Вам в самых тяжелых, жестких условиях. Для эксплуа-
тации во взрывоопасных зонах предусмотрена взрыво-
защищенная версия. 

Уникальная эффективность 
мониторинга состояния



Быстрое и эффективное 
обслуживание обширных 
измерительных маршрутов

Спектр вибрации – измере-
ния методом EVAM

Временной сигнал – измере-
ние методом SPM HD

Спектр SPM HD  с полосо-
вым трендингом 

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 
оборудовании.

Этот метод получил патент в качестве дальнейшей разра-
ботки 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 исполь-
зовании, представлением легко понятной и надежной  
информации о механическом состоянии подшипника и  
состоянии его смазки. Посредством этого метода, с неболь-
шим количеством вводимых данных, измеряются сигналы, 
поступающие от подшипников каче-ния, с мгновенным  
анализом состояния посредством интуитивно понятной  
кодировки состояния: зеленый – желтый – красный. Метод 
SPM HD также очень эффективен в обнаружении сигналов, 
вызываемых поврежденным зубчатым сцеплением.

В случаях, в которых не помогают традиционные методы, ме-
тод 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
SPM HD не имеет равных в возможности проводить изме-
рения во всем диапазоне 1-20 000 об/мин. Передовые  
цифровые алгоритмы обеспечивают очень высокую динами-
ку, что позволяет отделить желаемый сигнал от фонового 
шума. Сигнал обнаруживается и усиливается, и в результате 
мы получаем четкое, свободное от помех изображение состо-
яния 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.

Leonova Emerald поддерживает усовершенствованный, ин-
новационный метод измерений на основе порядков. При 
сборе данных детально продуманные алгоритмы измере-
ний на основе порядков методом HD тщательно отслежи-
вают колебания оборотной частоты при замерах ударных 
импульсов и вибрации на оборудовании с переменной  
скоростью вращения. Таким образом, измерения стали  
точнее, а спектры четче, чем когда-либо прежде; благодаря 
этому детальный анализ состояния подшипников и анализ 
вибрации стали возможны даже для максимально сложных 
промышленных механизмов.  

Методы мониторинга состоя-
ния для любых потребностей 



Измерение скорости и 
анализ на основе порядков 
в высоком разрешении

Динамическая однопло-
скостная балансировка в 
соответствии с ISO 1940-1

ВыСОКОТОчНый аНалИЗ ВИбРацИИ
Leonova Emerald позволяет производить прецизионные изме-
рения спектров вибрации даже там, где уровни сигналов сла-
бые и низкие. У измерительных трактов прибора превосходное 
соотношение сигнал / шум.  Это дает ему определяющее пре-
имущество там, где среди сильных сигналов имеют место сла-
бые – например, в редукторах.  

Мониторинг вибрации показывает общее состояние механиз-
ма. В диапазоне 0-20 кГц Leonova Emerald измеряет виброско-
рость, виброускорение и виброперемещение в соответствии 
со стандартом ISO 10816. Помимо СКЗ вибрации, вычисляют-
ся бПФ-спектры, где с легкостью устанавливаются симптомы 
дисбаланса, расцентровки и ослаблений конструкции. Также 
можно использовать метод огибающей с полосовыми- и Вч 
фильтрами.

Метод EVAM© (Измерения Вибрации с Оценкой Состояния) 
позволяет заранее запрограммировать модели оценки пара-
метров вибрации во временной и частотной областях. Для 
анализа сигнала вычисляется спектр бПФ (12800 линий) с 
истинным масштабированием. Leonova Emerald также содер-
жит функции обработки данных, расчета симптомов дефек-
тов и создания трендов.  

балансировка ротора в собственных опорах в соответствии 
с ISO 1940-1 быстра и надежна благодаря дружественному, 
интуитивно понятному интерфейсу и отточенному алгоритму 
расчета. В процессе балансировки пользователь получает 
пошаговые инструкции; корректировочные грузы рассчиты-
ваются автоматически.



Доступна взрывозащащенная версия

СозДан, чтоБы ИзМерять
МОНИТОРИНГ СОСТОяНИя ВО 
ВСеМ ВелИКОлеПИИ
Оснащенная практичными функциями и полезными 
опциями, Leonova Emerald предоставляет техниче-
скому персоналу возможность гибко подстраивать 
прибор под широкий диапазон персональных и 
«полевых» требований. Наличие комплекса опций 
позволяет ускорить измерительный процесс и с 
большей эффективностью работать с прибором. 

Серьезнейший показатель экономии времени и 
рентабельности – возможность комбинировать 
различные методы измерений в одном и том же 
приборе. Маршруты измерений легко создаются,  
а ёмкая, расширяемая память прибора сохраняет 
тысячи результатов измерений для оценки, трен-
динга и анализа. 

Как внешнее, так и внутреннее исполнение прибора 
Leonova Emerald 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 Emerald выдерживает 
ударные нагрузки, сильные вибрации и перепады 
температуры, электромагнитные поля и падение на 
бетон с высоты 1 метр. Износостойкость прибора 
Leonova Emerald делает его идеальным для исполь-
зования в этих тяжелых условиях. 

Интерфейсы для промышленных средМощный заменяемый аккумуляторрадиочастотная идентификация 
измерительных точек

3,5’’ TFT-LCD цветной  
дисплей с 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 18 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 860 г



частотный диапазон от 0 до 20 кГц

Динамический диапазон 120 дб, 24 битный аналогово- 
цифровой

бПФ Спектр – до 12800 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

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 Emerald представляет собой надежный и 
высокоэффективный аналитический инструмент, отвечаю-
щий всем Вашим потребностям диагностического контроля. 
Прибор предлагает широкий диапазон прецизионных изме-
рительных методов, а также – возможности по диагностике 
и устранению неисправностей.

Прибор Leonova Emerald эффективно и надежно приспо-
соблен для различных характеристик механизмов и меня-
ющихся эксплуатационных режимов. Передовая цифровая 
технология и продуманный дизайн программного обеспе-
чения делают возможным высококачественный сбор и  
обработку данных. 

Запускается прибор быстро; измерения можно проводить 
сразу же. Такие функции, как условное измерение, непре-
рывный порядковый контроль и динамические уставки тре-
вог обеспечивают четкие, надежные показания и соответ-
ствующие тревожные. Расчет, оценка и анализ тенденций 
общих и задаваемых пользователем симптомов отказа про-
исходят автоматически, в динамике по времени. Самые раз-
ные измерительные задания активируются нажатием одной 
кнопки. Мгновенная оценка состояния по шкале красный-
желтый-зеленый, генерация тревог, история замеров и 
тренды создаются в приборе для каждой точки измерения.

Удобство и простота в использовании 
любой инструмент – больше, чем сумма его функций. 
Leonova Emerald – это совместная работа дизайна и функ-
циональности, сочетание удобства в использовании  
и превосходной результативности. Разработан для тяже-
лой промышленности, внешний вид прибора отражает его 
назначение.

Простота и удобство в использовании характеризуют 
прибор. У Leonova Emerald 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.

цветной дисплей TLT-LCD с высокой разрешающей спо-
собностью обеспечивает отличную читаемость как  
в темноте, так и при дневном свете на открытом воздухе.

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 Emerald является много-
функциональным инструментом. чтобы раскрыть по мак-
симуму его потенциальные возможности, имеется полный 
набор дополнительных принадлежностей.

Для безопасной транспортировки и хранения поставляет-
ся прочный кейс со специальными отсеками из амортизи-
рующего материала. Съемные аккумуляторные батареи, 
переходник питания и зарядное устройство для батарей 
(100-240 Вт или 12 Вт) обеспечивают максимально долгую 
работоспособность прибора.

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.

большой ассортимент датчиков и установочных аксессуаров 
определяет широчайший диапазон применимости прибора, 
включая потенциально взрывоопасные и труднодоступные 
зоны. Датчики ударных импульсов и вибрации доступны для 
любых потребностей в различном исполнении. Полезным 
дополнением являются идентификационные бирки для из-
мерительных точек CondID.



 

Графический обзор обзор цветного спектра
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Программное обеспечение  
для детального анализа
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 Emerald 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 Emerald.
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