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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИЙ INO
Инструкция по эксплуатации
Компания INO Brežice d.o.o. является производителем умной техники на базе IoT (системы контроля
промышленного оборудования через Интернет). Мы представляем нашим клиентам комплексный пакет,
состоящий из машины INO + датчик + смартфон с мобильным приложением. Мы предлагаем нашим клиентам
информацию в реальном времени о рабочих условиях и уровне вибрации для профессиональной
сельскохозяйственной и коммунальной техники.
Наша цель - контролировать уровень вибраций на косилках-измельчителях и на других наших машинах,
используемых в коммунальной и сельскохозяйственной сферах, для которых уровень вибрации в допустимых
пределах является одним из ключевых признаков правильной, безопасной и долговременной работы.
Комплексный пакет: Машина INO + датчик + смартфон + веб-приложение - комплексное решение для
отображения данных. Обработка данных и сбор информации происходит также и в области другой
телеметрической информации с целью контроля работы на обрабатываемых участках, с помощью данных,
импортируемых из телефона, можно в реальном составлять графическую схему обрабатываемых поверхностей, в
каждой отдельной области обработки можно отслеживать различные параметры, например, количество
проходов, количество урожая, количество удобрений и т.д.

ШАГ1: Для использования полного потенциала приложения необходимо включить BLUETOOTH и GPS на
мобильном телефоне.

ШАГ2: Скачать приложение После скачивания приложение следует активировать, нажав на его иконку.

Ссылка для скачивания приложения для устройств Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inobrezice.vibra
Ссылка для скачивания приложения для устройств Apple: https://itunes.apple.com/us/app/ino-vibrationcontrol/id1243770260?ls=1&mt=8

Концепция приложения основана на принципе действия светофора: Приложение отображает информацию в
Зеленом,Желтом и Красном цвете.
Измеренные данные могут сохраняться на мобильном устройстве. Координаты GPS, уровень вибраций по осям x,
y, с , температура и время могут сохраняться каждую секунду.
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Машина не превышает заданных
пределов вибраций (напр., менее
10 G)

Машина впервые превышает
заданный уровень вибрации для
включения сигнала тревоги
(например, более 10 G)

Заданный уровень вибрации
машины превышен, и заданное
время превышения заданного
уровня вибраций прошло
(например, вибрации выше 10G и
длительность их больше 5 секунд)

Первый экран приложения, который вы видите, выглядит так:

ПЕРВЫЙ ЭКРАН

На нем расположены 2 кнопки. Одна служит для настройки приложения, вторая для выбора языка для работы с приложением.
Датчик должен быть расположен на машине, на которой будет измеряться уровень
вибраций. Для работы с приложением нужно подключить датчик к электрической
розетке машины.

Затем нажать на кнопку настройки для подключения датчика к приложению. Эту
операцию нужно выполнить только один раз.
Изменение каких-либо параметров выполняется в меню настроек приложения.
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Меню настроек
Меню настроек используется для подключения датчиков, для регулировки различных параметров приложения,
для предварительного просмотра и для отправки сохраненных данных на другие устройства.
Приложение позволяет произвести подключение к трем датчикам
одновременно. При расположении датчика на машине или на трех
машинах одновременно можно выбрать, где должно храниться
логическое месторасположение между датчиком и машиной.
При активации кнопки ‘Добавить’ показывается список действующих
датчиков, датчик из списка можно добавить в приложение. (Датчик
должен быть подключен к электрической розетке машины). Если
датчик не появляется на экране, нужно провести пальцем от верхнего
к нижнему краю экрана для поиска датчика.

После добавления датчика экран выглядит так:

Сейчас подключение между датчиком и мобильным приложением
установлено. Данную процедуру можно повторить для всех трех
датчиков.
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Просмотр строки времени: 10 с
Вы можете настраивать, сколько секунд должно пройти в одном
интервале. Настраивается уровень вибраций, и по прошествии
заданного времени превышающих настроенных вибраций, экран
приложения меняется с желтого на красный (напр., при вибрациях
выше 10 Г на протяжении более 5 секунд). Если уровень вибраций
постоянно превышает предельное значение, машина отключается. См.
пояснения в руководстве об экране зеленого, желтого и красного
цвета.
Сигнал о предельном значении (g-м/с2): 10 g
Вы можете настроить значение g – предельно допустимый уровень
вибрации.
Управление звуковым сигналом – включение/выключение подачи
звукового сигнала мобильного устройства
Управление вибросигналом – включение/выключение вибрирования
мобильного устройства
Управление светодиодом – включение/выключение мигания
мобильного устройства

Кнопки:
Сброс к значениям по умолчанию
(Возврат к настройкам по
умолчанию) – возврат к исходным
настройкам
Лог-файлы (файл с записями) –
отправка и просмотр сохраненных
данных.

Теперь все готово к работе. При нажатии на кнопку СТАРТ ‘Старт’ Вы начинаете следить за уровнем вибрации.
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Машина не превышает заданных
пределов вибраций (напр., менее
10 G)

Машина впервые превышает
заданный уровень вибрации для
включения сигнала тревоги
(например, более 10 G)

.
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Кнопка журнала »Журнал« (файла с записями)
На главном экране приложения расположена кнопка ‘Журнал'. Кнопка ‘Журнал’ используется, когда Вы хотите
сохранить измеренные данные. Сначала отображаются параметры настройки функций журнала.

Функция «Продолжать ведение журнала, если
приложение открыто в фоновом режиме»
используется как команда для сохранения данных
даже тогда, когда приложение запущено и работает
в фоновом режиме.
Минимальное свободное место на диске– объем
памяти для сохранения данных.
Максимальный размер файла журнала: Как
минимум 100 Мб для 12 - 24 часов постоянного
журналирования (автоматической записи данных)
Activate button – старт журналирования, сохранения
данных

Когда приложение сохраняет данные, внизу на главном экране мигает небольшая красная точка, как показано на
рисунке ниже:
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Модуль настройки « Лог-файлы» – кнопка файлов журнала «Лог-файлы»
При нажатии на данную кнопку отображается список файлов, сохраненных на устройстве. Можно выбрать файл,
затем у Вас появятся две (2) возможности (загрузить, отправить).
Список сохраненных файлов

Один выбранный файл и две возможности

Кнопка «Отправить» используется для отправки данных по любому протоколу, по Вашему желанию (email, cloud
drive, …).
Кнопка «Загрузить» используется для предварительного просмотра сохраненных данных на мобильном
устройстве.
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