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Ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма ре ги с т ра ции 
па ра ме т ров в хо де ис пы та ний га зо тур бин ных 
ге не ра то ров со сто ит из не сколь ких не за ви си
мых, но вза и мо дей ст ву ю щих из ме ри тель ных 
под си с тем и стой ки со гла со ва ния вы со ких 
на пря же ний и боль ших то ков.

От дель ная ин тел лек ту аль ная вы со ко ско ро ст
ная PXI под си с те ма из ме ря ет эле к т ри че с кие 
на пря же ния и то ки, осу ще ств ляя ре ги с т ра цию 
бо лее 24 ка на лов со ско ро стью 10 000 от сче
тов в се кун ду с со хра не ни ем фа зо вых ха рак те
ри с тик, рас чет мгно вен ных зна че ний мощ но с
ти и дру гих экс плу а та ци он ных па ра ме т ров 
ге не ра то ра. В мо биль ном кон ст рук ти ве ( для 
воз мож но с ти ра бо ты на вы ез де) со бра но обо
ру до ва ние мно го ка наль но го кон тро ля по сред
ст вом штат ных и до пол ни тель ных дат чи ков 

ви б ра ций и пе ре ме ще ний и из ме ре ния ско ро
стей вра ще ния ро то ров. Еще од на под си с те ма 
ра бо та ет с «мед лен ны ми» сиг на ла ми тем пе
ра ту ры и дис крет ны ми ли ни я ми.

Все ин тел лек ту аль ные под си с те мы са мо сто я
тель но, под уп рав ле ни ем опе ра ци он ной си с
те мы «же ст ко го» ре аль но го вре ме ни, осу ще
ств ля ют оп рос из ме ри тель ных ка на лов, рас чет 
па ра ме т ров, уп рав ле ние и об мен дан ны ми с 
го ло вным ком пью те ром.

Вы со ко ско ро ст ная оп ти че с кая Ethernet ма ги с
т раль объ е ди ня ет от дель ные под си с те мы в 
об щее ин фор ма ци он ное про ст ран ст во,в том 
чис ле сто рон них про изв во ди те лей для из ме
ре ния рас хо дов жид ко с тей и га зов.
Гра фи че с кий ин тер фейс опе ра то ра, ба за дан

ных для хра не ния кон фи гу ра ций из ме ри тель
но го обо ру до ва ния, ал го рит мов рас че та па ра
ме т ров, ви дов пред став ле ния ин фор ма ции и 
хра не ния ре зуль та тов для вы бран ных ти пов 
ис пы ту е мо го обо ру до ва ния ре а ли зо ва ны на 
го ло вном ком пью те ре под уп рав ле ни ем 
Windows XP.

Мо дуль ный под ход к по ст ро е нию про грамм
ноап па рат но го ком плек са обес пе чил мак си
маль ную гиб кость в ре ше нии раз но об раз ных 
за дач в хо де ре а ли за ции про ек та и удоб ные 
ме ха низ мы рас ши ре ния его функ ци о наль ных 
воз мож но с тей. 

Боль шое вни ма ние уде ле но во про сам ме т ро ло
гии. Си с те ма по став ля ют ся с сер ти фи ка том о 
ка ли б ров ке, про ве ден ной ор га на ми Рос Те с та.

Автоматизация процесса регистрации динамических и теплотехнических параметров при стендовых испытаниях мощных энергетических машин, 
в частности различных моделей газотурбинных генераторов переменного тока (до 100Гц) в том числе на электромагнитном подвесе. 
Комплекс должен обеспечивать в реальном времени регистрацию более 120 аналоговых параметров, несколько десятков из них с сохранением 
фазовых характеристик, а также набор дискретных каналов управления и контроля.

Стендовые испытания  
больших электрических машин

В со ста ве ком плек са на шли при ме не ния 
со вре мен ные на деж ные про мы ш лен ные 
из ме ри тель ные плат фор мы NI PXI и NI 
Compact FieldPoint: ус т рой ст ва мно го ка наль
но го син хрон но го вво да ана ло го вых сиг на лов 
NI 6143, спе ци а ли зи ро ван ные пла ты для ви б
ро а ку с ти че с ких из ме ре ний NI 4472, мно го
функ ци о наль ные пла ты М се рии, про мы ш лен
ные мо ду ли CompactField Point для вво да сиг
на лов с тер мо ме т ров со про тив ле ния и тер мо

пар, дис крет но го вво давы во да.
Про грамм ное обес пе че ние ком плек са, в том 
чис ле и для под си с тем, ра бо та ю щих под 
уп рав ле ни ем ОС «же ст ко го» ре аль но го вре
ме ни, раз ра бо та но с ис поль зо ва ни ем NI 
LabVIEW (LabVIEW RT). Вза и мо дей ст вие с 
ба за ми дан ных и ге не ра ция от че тов — с 
ис поль зо ва ни ем мо ду лей C++/.Net ин те г ри
ро ван ных с LabVIEW ко дом.
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