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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ WEG MOTOR SCAN 

В данном руководстве представлена информация о правильном порядке установки 
и эксплуатации измерительного модуля WEG Motor Scan. 

Если у Вас есть вопросы по содержанию данного руководства, пожалуйста 
обратитесь в местное представительство компании WEG. Контактная информация 
доступна на сайте компании по адресу:www.weg.net. 
 

http://www.weg.net/
http://www.weg.net/
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1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Устройство: в данном руководстве этим термином обозначается сам измерительный модуль 
WEG Motor Scan. 

Интернет вещей: технология, которая обеспечивает связь и передачу данных и информации 
посредством сети Интернет между двумя автоматическими устройствами для предварительно 
определенных целей. 

Приложение: программа для мобильного устройства. 

Шлюз: промежуточное устройство, соединяющее пользователя с сетью и предназначенное для 
соединения сетей, разделения доменов и преобразования протоколов. 

Облако: запоминающее устройство, дисковое пространство и вычислительные мощности 
соединенных между собой компьютеров и серверов, доступ к которым осуществляется через сеть 
Интернет в рамках концепции распределенных вычислений. 

Bluetooth: протокол беспроводной связи для передачи данных между компьютерами, мобильными 
телефонами и другими устройствами по радиоканалу. 

Bluetooth Low Energy: протокол беспроводной связи для передачи данных между компьютерами, 
мобильными телефонами и другими устройствами по радиоканалу. Обеспечивает сниженный расход 
электроэнергии. 

NFC (связь малого радиуса действия): протокол беспроводной связи, который обеспечивает 
передачу данных между устройствами, находящимися друг рядом с другом. 

2. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ 

В данном руководстве используются следующие предупреждения об опасности: 

 

ОПАСНО! 

Невыполнение требований, отмеченных данным знаком, может привести к смерти, серьезной 
травме или значительному материальному ущербу и/или аннулированию гарантии. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Невыполнение требований, отмеченных данным знаком, может привести к материальному 
ущербу. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Важная информация, нужная для понимания и правильной эксплуатации изделия. 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В этом руководстве содержится вся информация, необходимая для правильной установки и 
эксплуатации измерительного модуля WEG Motor Scan (программируемое устройство для 
мониторинга параметров электродвигателя). 

Руководство предназначено для квалифицированного персонала с соответствующим техническим 
образованием или подготовкой, необходимыми для работы с данным типом оборудования. 

Несоблюдение требований этого руководства может привести к несчастным случаям во время 
эксплуатации, к ущербу окружающей среде или устройству и к аннулированию гарантии. 

Ответственность за корректное определение условий установки и эксплуатации несет конечный 
пользователь. 

Во избежание аннулирования гарантии на измерительный модуль WEG Motor Scan до окончания 
срока ее действия любой ремонт и восстановление должны выполняться только авторизованными 
сервисными центрами компании WEG. 

http://www.weg.net/
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Следуйте инструкциям по установке, описанным в главе 7. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед установкой или эксплуатацией измерительного модуля WEG Motor Scan прочитайте 
руководство целиком. 

 

 

ОПАСНО! 

Планировать и выполнять установку, эксплуатацию или техническое обслуживание 
измерительного модуля WEG Motor Scan должен только квалифицированный персонал, 
знакомый с этим устройством. 

Этот персонал должен выполнять требования всех инструкций по безопасности, включенных в 
данное руководство, и/или всех местных нормативных актов. В целях безопасности всем, кроме 
авторизованного персонала, запрещается приближаться на расстояние менее 20 см к устройству и к 
электродвигателю во время его работы. 
Несоблюдение этого требования может привести к смерти и/или вызвать поломку устройства. 
Контакт с открытым пламенем, высокоэнергетическими материалами (металлами или жидкостями) 
или повышенное давление могут привести ко взрыву или к пожару и к загрязнению окружающей 
среды материалами, из которых состоит устройство. 

3.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

После получения измерительного модуля WEG Motor Scan убедитесь, что в комплект входят одно 
устройство, один крепежный винт (M4x20) и одна крепежная втулка. Немедленно после распаковки 
проверьте устройство на наличие повреждений, вызванных неправильной транспортировкой. 

  
 

Рис. 3.1. Устройство Рис. 3.2. Крепежный винт M4x20 Рис. 3.3. Крепежная втулка 

 

 

ОПАСНО! 
Обо всех обнаруженных повреждениях следует немедленно сообщить в письменном виде в 
транспортную компанию, в страховую компанию и в компанию WEG. Невыполнение 
указанных процедур приведет к аннулированию гарантийных обязательств изготовителя. 

3.2. ХРАНЕНИЕ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Измерительный модуль WEG Motor Scan рекомендуется хранить защищенным от прямых 
солнечных лучей при температуре не более 30 °C. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Измерительный модуль WEG Motor Scan поставляется включенным и готовым к 
эксплуатации. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Измерительный модуль WEG Motor Scan поставляется с тионилхлоридной литиевой 
батареей (Li-SOCI2). 

3.3. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 

Компания WEG заботиться об окружающей среде, поэтому вся разработанная и поставленная ей 
продукция минимально влияет на окружающую среду на всем протяжении своего жизненного цикла. 
Для того, чтобы снизить потенциальное влияние батарей, а также электрического и электронного 
оборудования на окружающую среду, пользователь обязан приложить все усилия для сортировки и 
переработки обходов. 
Надлежащая утилизация устройств в соответствии с законодательством не только защищает 
окружающую среду и повышает вашу безопасность, но и помогает сберечь ресурсы. 
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ВНИМАНИЕ! 
Батарея измерительного модуля WEG Motor Scan залита компаундом вместе с самим 
устройством. Из-за этого пользователь не может ее достать, заменить, отделить или 
перезарядить. После истечения срока службы батарея сдается для утилизации вместе с 
отходами электрического и электронного оборудования. Обратитесь в компанию WEG за 
информацией о возврате, сборе или надлежащей утилизации и переработке ее продукции, 
либо просто отошлите устройство одному из авторизованных представителей компании. 

Запрещается утилизировать устройство совместно с бытовыми, коммерческими или 
промышленными отходами. Устройство запрещается утилизировать в мусоросжигательных 
установках и на городских полигонах ТБО. Устройства должны утилизироваться в соответствии с 
местным законодательством. Снимать и утилизировать батарею разрешается только 
квалифицированному персоналу. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Данный условный знак обозначает, что 
- изделие запрещается выбрасывать в контейнеры для ТБО; 

 

- изделие необходимо сортировать вместе с отходами электрического и электронного 
оборудования и батарей; 
- изделие целиком и его упаковка выполнены из материалов, которые могут быть 
переработаны, и после окончания их срока службы должны быть переданы компании, 
специализирующейся на сортировке отходов; 
- горизонтальная полоса под перечеркнутым изображением мусорного контейнера 
указывает на то, что устройство было выпущено в продажу после 13 августа 2005 г. 
 Рис. 3.4. Условный знак утилизации.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Устройства, замененные в рамках услуги техпомощи, собираются компанией WEG и 
передаются соответствующим поставщикам для правильной утилизации. 

Само устройство и его упаковка изготовлены из материалов, которые могут быть переработаны в 
компаниях, специализирующихся на сортировке отходов. 

Информацию о материалах, из которых состоит измерительный модуль WEG Motor Scan, можно 
найти в сети Интернет по адресу www.weg.net/wegmotorscan 

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед осуществлением любых действий по установке или обслуживанию следует отключить 
электрический двигатель то источника питания, а также полностью остановить его. Также следует 
принять дополнительные меры для того, чтобы предотвратить возможность случайного пуска 
электродвигателя. 

Для того, чтобы снизить риск травматизма, все работы, связанные с электричеством, во время 
сборки, эксплуатации или технического обслуживания должен выполнять только квалифицированный 
персонал, оснащенный соответствующими инструментами и проинструктированный и выполняющий 
требования всех применимых стандартов и правил техники безопасности, в том числе касающихся 
использования средств индивидуальной защиты. 

В составе электрических двигателей есть цепи под напряжением, открытые вращающиеся части и 
горячие поверхности, каждая из которых может привести к травме в процессе нормальной 
эксплуатации. В связи с этим рекомендуется все действия, связанные с перевозкой, хранением, 
установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием двигателей производить только 
квалифицированным персоналом. 

5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ WEG MOTOR SCAN 

Измерительный модуль WEG Motor Scan — это комплект изделия и услуг, включающий в себя само 
устройство, мобильное приложение (приложение) и интернет-портал (платформа интернета вещей 
WEG IoT). Все данные передаются по протоколу Bluetooth® Low Energy. 

http://www.weg.net/
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Рис. 5.1 Комплект измерительного модуля WEG Motor Scan 

Измерительный модуль WEG Motor Scan — это внешнее беспроводное устройство, которое 
осуществляет периодический мониторинг параметров электродвигателя, таких как вибрация, 
температура и продолжительность работы, и обнаруживает возможные отказы. В будущем 
возможности устройства будут расширяться. 
Устройство запитано от встроенной литиевой батареи, поэтому оно не требует проводного 
подключения. Ожидаемый срок службы батареи — три года (при эксплуатации при температуре 25 °C 
и выполнении 12 измерений в день). 

Устройство предназначено для электродвигателей WEG габаритов МЭК с 63 по 450 (и эквивалентных 
габаритов NEMA). После установки на электродвигатель измерительный модуль WEG Motor Scan 
настраивается с мобильного устройства через приложение, доступное для операционных систем 
iOS™ и Android™. 

Данные, передаваемые с устройства на мобильное устройство и приложение (* в скором будущем 
планируется поддержка шлюзов) пересылаются в облачное хранилище, где они хранятся и 
обрабатываются в платформе WEG IoT. Далее на безопасном сервере эти данные обрабатываются и 
на их основе составляется отчет, который можно просмотреть с любого устройства — как из 
мобильного приложения в режиме реального времени, так и более подробно — через платформу 
WEG IoT. 

 
Рис. 5.2. Схема передачи и обработки данных с использованием измерительного модуля WEG Motor Scan 

Прогнозный анализ на основе собираемых данных позволяет принимать решения быстрее и с 
большей точностью, особенно при планировании профилактического обслуживания, 
обеспечивающего высокую эффективность и продлевающего срок службы электродвигателя. 

5.1. НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ 

Устройство можно настроить на сигнализацию на основе собираемых данных, а также осуществлять 
мониторинг всей электродвигателей, оборудованных измерительным модулем WEG Motor Scan, в 
одном окне платформы WEG IoT. 

Для настройки сигнализации учтите применение электродвигателя, на котором установлен 
измерительный модуль WEG Motor Scan, и задайте подходящие значения вибрации и температуры, 
соответствующие нормальной работе двигателя, следуя следующей логике уровней сигнализации: 

Нормальный режим (зеленый): двигатель работает в штатном режиме. 

Предупреждение (желтый): рекомендуется запланировать профилактическую остановку двигателя 
для углубленной диагностики. 

 
 

ПЛАТФОРМА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

WEG IOT 

ОБЛАЧНОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

ШЛЮЗ* 
* В ближайшее время 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Доступно на 
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Аварийный режим (красный): рекомендуется немедленно остановить двигатель для принятия 
корректирующих мер. 

 

Рис. 5.3. Диагностика на основе уровней сигнализации 

5.2. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

5.2.1 Вибрация 

Измерительный модуль WEG Motor Scan измеряет действующее (среднеквадратичное) значение 
вибрации (мм/с) по трем осям (A — осевая, Rx — радиальная по оси Х и Ry — радиальная по оси Y), 
как показано на рис. 5.4 ниже. 

 

Рис. 5.4. Оси координат измерительного модуля WEG Motor Scan 

Мониторинг действующего значения вибрации и анализ закономерностей ее изменения позволяет 
обнаружить случайные и постоянные изменения в работе электродвигателя. Это позволяет точнее 
определить причины таких изменений и выяснить, является ли это симптомом неисправности 
агрегата. 

Глава 7 этого руководства содержит инструкции по установке измерительного модуля WEG Motor 
Scan на корпус статора электродвигателя. Это расположение было выбрано по результатам 
тщательного анализа и позволяет собирать данные о температуре в области статора, вибрации и 
другую информацию в будущем. Несмотря на то, что стандарт ISO 10816-3 (*), на котором часто 
основаны промышленные программы профилактического технического обслуживания, рекомендует 
другие точки для измерения вибрации, стандарт ISO 13373-1 (**), который также посвященный 
профилактическому техническому обслуживанию, допускает размещение датчиков вибрации в других 
местах, которые обеспечивают правильное измерение вибрации. Исследование,1 проведенное 
компанией WEG, показало, что закономерность изменения результатов измерений в этой точке 
совпадает с измерениями, выполненными непосредственно на подшипнике.  

На рис. 5.5 показана разница в дБ между одновременно снятыми показаниями измерительного 
модуля WEG Motor Scan и стандартного эталонного акселерометра, расположенными в одной точке 
электродинамического возбуждения, генерирующей вибрации в широком диапазоне частот. 
Измерительный модуль WEG Motor Scan продемонстрировал отличный отклик для оценки общего 
действующего значения вибрации по сравнению со стандартным акселерометром в диапазоне частот 
до 820 Гц. 

НОРМАЛЬНЫ
Й РЕЖИМ 

 ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ 

 АВАРИЙНЫЙ 
РЕЖИМ 

75%  25%  0% 

3 двигателя  1 двигатель  Отсутствуют 

 

Rx 
(радиальная по оси Х) 

Ry 

(радиальная по оси Y) 

A 
(осевая) 
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Частотная характеристика измерительного модуля WEG Motor Scan 

К
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) 

 
 Частота (Гц) 

Рис. 5.5. Разница между откликом измерительного модуля WEG Motor Scan и стандартного эталонного акселерометра 
при воздействии вибрации одинаковой интенсивности в широком диапазоне частот 

Результаты измерения вибрации измерительного модуля WEG Motor Scan можно сравнивать с 
показаниями традиционного оборудования для измерения вибрации, однако для этого точка 
измерения должна быть расположена как можно ближе к стандартному монтажному положению 
устройства на корпусе электродвигателя (см. рис. 7.2 и 7.3). В таком случае ожидаемое расхождение 
в результатах измерений незначительное. Пример такого сравнительного измерения показан на 
рис. 5.6. 

 

Расшифровка: 

 
Показания выше показаний измерительного модуля WEG Motor Scan 

 Показания не отличаются/мало отличаются от показаний измерительного модуля WEG Motor Scan 

 Показания ниже показаний измерительного модуля WEG Motor Scan 

Рис. 5.6. Сравнение показаний обычного виброметра, размещенного рядом со стандартным монтажным положением 
измерительного модуля WEG Motor Scan 

При сборе данных обычным виброметром в стандартных точках, предлагаемых стандартом 
ISO 10816-3, можно ожидать некоторое расхождение полученных данных от данных, полученных 
измерительным модулем WEG Motor Scan в его стандартном монтажном положении. В зависимости 
от состояния электродвигателя и выбранной точки для сравнения эти значения могут быть выше, 
такими же или ниже, чем показания измерительного модуля WEG Motor Scan. Эта разница никак не 
влияет на эффективность работы измерительного модуля WEG Motor Scan, так как он предназначен 
для отслеживания тенденций изменения уровней вибрации. Ввиду этого рекомендуется настраивать 
уровень предупредительной и аварийной сигнализации таким образом, чтобы они соотносились со 
значениями, измеренными стандартным виброметром. Пример показан на рис. 5.7. 

Глобальные 
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Расшифровка: 

 Показания выше показаний измерительного модуля WEG Motor Scan 

 Показания не отличаются/мало отличаются от показаний измерительного модуля WEG Motor Scan 

 Показания ниже показаний измерительного модуля WEG Motor Scan 

Рис. 5.7 Сравнение показаний обычного виброметра, размещенного в рекомендованных стандартом ISO 10816-3 точках, с 
показаниями измерительного модуля WEG Motor Scan, установленным в его стандартном монтажном положении 

Стандартные уровни предупредительной и аварийной сигнализации, заданные в платформе WEG 
IoT, соответствуют уровням, определенным в стандарте ISO 10816-3 для электродвигателей на 
упругом основании, с учетом запаса на 25% относительно пределов вибрации для определенным 
стандартом классов B и C (см. табл. 5.1). Пользователь может перенастроить эти уровни в 
зависимости от базового уровня вибраций двигателя в данном применении и/или в соответствии с 
опытом пользователя. Уровни, определенные в стандарте, относятся к точкам на подшипнике 
двигателя или соединенного с ним агрегата. При перенастройке уровней следует учитывать тип 
основания электродвигателя и то, что устройство расположено не на самих подшипниках. В случае, 
если для конкретного применения и точки измерения отсутствуют исторические данные о вибрации, 
рекомендуется воспользоваться таблицей 5.1. 

Табл. 5.1. Предельные уровни вибрации для предупредительной и аварийной сигнализации - ISO 10816-3 

Действующее значение вибрации 
[мм/с] 

Мощность ≤ 300 кВт 
Группа 2 стандарта ISO 10816-3 

Мощность > 300 кВт 
Группа 1 стандарта ISO 10816-3 

Жесткое 
основание 

Упругое 
основание 

Жесткое 
основание 

Упругое основание 

V ≤ 2,8     

2,8 < V ≤ 5,6     

5,6 < V ≤ 8,9     

8,9 < V ≤ 13,8     

V > 13,8     

Расшифровка 

 НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 

Ниже приведены несколько примеров интерпретации уровней вибрации, измеренных модулем WEG 
Motor Scan. 

Пример 1. График на рис. 5.8 показывает, что действующее значение вибрации по одной из осей 
превысило уровень предупредительной сигнализации и уровень аварийной сигнализации, однако 
впоследствии вернулось к стандартному рабочему значению. Такой скачок вибрации мог быть вызван 
какой-либо перегрузкой или ударом в момент измерения. 

Глобальные 

Глобальные 
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Рис. 5.8. График действующих значений вибрации по оси Y во времени 

Пример 2. График на рис. 5.9 показывает событие, произошедшее в период с конца мая по начало 
июня. Установившийся уровень вибраций, которая до события составлял 4 мм/с, в этот период упал 
до 2 мм/с. Обслуживающий персонал посчитал, что измеряемая вибрация слишком высока, и принял 
решение о проведении технического обслуживания, после которого действующее значение вибрации 
уменьшилось вдвое. 
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Рис. 5.9. График действующих значений вибрации по оси X во времени 

Пример 3. График на рис. 5.10 демонстрирует важность оценки тенденции изменения уровней 
вибрации электродвигателя. В мае и июне измеренная вибрации составляла около 2 мм/с, также 
виден останов двигателя. С июля уровень вибрации изменился, при этом амплитуда вибрации 
перешла стала демонстрировать повышательную тенденцию. Причиной этого может быть какая-либо 
неисправность или изменение условий эксплуатации двигателя (увеличение скорости вращения, 
нагрузки и т. п.). 
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Май Май Июнь Июнь Июнь Июнь Июль Июль Июль Июль Июль Август Август 

Рис. 5.10. График действующих значений вибрации по оси X во времени 

(*) ISO 10816-3 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на 
невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и 
номинальной скоростью от 120 до 15000. 
(**) ISO 13373-1 Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. 

Радиальная вибрация по оси Х 

ВИД ДЕНЬ  МЕСЯЦ  ГОД  ДРУГОЕ 

http://www.weg.net/


www.weg.net  
 

Руководство по установке и эксплуатации |   39 

Р
У

С
С

К
И

Й
 

5.2.2 Температура 

Измерительный модуль WEG Motor Scan измеряет температуру поверхности электродвигателя в 
месте установки. Кроме того, он измеряет температуру окружающего воздуха. Эти данные позволяют 
контролировать тепловое состояние двигателя и даже анализировать подъем его температуры 
относительно температуры окружающей среды. 

Следует отметить, что эти измерения не отражают температуру обмоток или каких-либо других 
специфичных областей электродвигателя, таких как подшипники. 

По умолчанию уставки предупредительной и аварийной сигнализации составляют, соответственно, 
60 °C и 75 °C, однако при необходимости пользователь может изменить их. При изменении уставок по 
умолчанию рекомендуется делать это, когда двигатель работает в нормальном режиме, чтобы 
избежать ложной сигнализации при мониторинге. Если нормальной режим работы двигателя 
однозначно не известен, рекомендуется задавать уставки сигнализации после анализа данных за 
период времени, достаточный для должного определения особенностей работы двигателя в 
конкретном применении. На рис. 5.11 приведен пример мониторинга с отображение измеряемой 
температуры и уровней сигнализации. На рисунке также показан пример изменения уставки 
предупредительной сигнализации с 60 °C до 50 °C после определения особенностей работы 
двигателя. 

 

°C
 

 

 
Апрель Апрель Апрель Май Май Июнь Июнь Июль Июль 

Рис. 5.11. Данные мониторинга температуры с изменением уставки предупредительной сигнализации 

Диагностику следует выполнять, основываясь на архиве измерений температуры, так как 
продолжительность каждого относящегося к температуре события очень важна для правильного 
определения возможной проблемы. Ниже приведены несколько примеров, которые должны помочь 
определить возможную путем анализа архива измерений температуры. 

Пример 1. График на рис. 5.12 демонстрирует, что между днем 7 и 8 температура значительно 
поднялась и оставалась на повышенном уровне все последующие дни. Такое событие может 
указывать на следующие возможные проблемы: 

a) повышенная нагрузка электродвигателя 
b) повреждение вентилятора (например, поломка лопастей), 
c) серьезное повреждение подшипника, 
d) проблемы с источником питания электродвигателя. 

24.04.2018, 12:20 

● Предупреждение: 60 08.062018, 16:10 

● Авария: 75 

15.07.2018, 12:10 
● Предупреждение: 50 

30.04.2018, 14:20 

● Температура поверхности: 36,9 
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среды 
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Рис. 5.12. Пример мониторинга с изменением измеряемой температуры 

Пример 2. График на рис. 5.13 демонстрирует, что на седьмой день температура значительно 
поднялась, но впоследствии вернулась к нормальному значению. Это событие может указывать на 
кратковременное увеличение нагрузки на электродвигателе или на проблемы с источником его 
питания. Рекомендуется проверить, являются ли такие пики нормальной особенностью данного 
применения. 
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Рис. 5.13. Пример мониторинга с резким пиком измеряемой температуры 
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Пример 3. График на рис. 5.14 показывает постепенное повышение температуры двигателя. Такое 
событие может указывать на следующие возможные проблемы: 
a) скопление пыли на двигателе, 
b) загромождение крышки вентилятора, 
c) значительный износ подшипника. 
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Рис. 5.14. Пример мониторинга с постепенным ростом температуры. 

Пример 4. График на рис. 5.15 показывает, что температура поверхности поднялась на один день, но 
затем вернулась к исходному значению. Рассмотрев это событие совместно с графиком температуры 
окружающей среды можно сделать вывод, что поведение электродвигателя не изменилось, а 
повышение температуры его поверхности в течение дня связано только с повышением температуры 
окружающей среды. 
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Рис. 5.15. Пример мониторинга с изменением температуры окружающей среды 
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6. СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ 

6.1. ОДОБРЕН ANATEL 

 

02193-18-11265 
Данное устройство не требует защиты от помех и не вызывает 
помех в надлежащим образом организованных системах. 
 

Сертификат соответствия ANATEL доступен по следующей ссылке: 
sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml 

6.2. НОРМАТИВЫ FCC (США) 

Идентификационный номер FCC: S9NSPBTLERF 

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Данное устройство 
подчиняется следующим двум требованиям: (1) Данное устройство не должно излучать помех и (2) 
данное устройство должно выдерживать любые наведенные помехи, в том числе те, которые могут 

вызвать перебои в работе. 
 

 

ОПАСНО! 

Внесение изменений или модификаций, не одобренных явно стороной, ответственной за 
соответствие устройства данным требованиям, может лишить пользователя права 
эксплуатировать данное оборудование (часть 15.21). 

6.3. НОРМАТИВЫ IC (КАНАДА) 

Идентификационный номер IC: 8976C-SPBTLERF 

Данное устройство соответствует требованиям RSS-210 правил IC. Данное устройство подчиняется 
следующим двум требованиям: (1) Данное устройство не должно излучать помех и (2) данное 

устройство должно выдерживать любые наведенные помехи, в том числе те, которые могут вызвать 
перебои в работе. 

 

 

ОПАСНО! 
Внесение изменений или модификаций, не одобренных явно стороной, ответственной за 
соответствие устройства данным требованиям, может лишить пользователя права 
эксплуатировать данное оборудование (RSS-210). 
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6.4. СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ О РАДИООБОРУДОВАНИИ (ЕС) 

 

Декларация о соответствии EC  
 

 

 

Производитель: 
WEG Equipamentos Elétricos S.A. 

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 
89256-900 - Jaraguá do Sul–SC-Brazil 
www.weq.net 

     

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

  Под свою полную ответственность производитель заявляет, что  

  радиоэлектронное устройство для мониторинга температуры и вибрации, тип:  

  измерительный модуль WEG Motor Scan,  

  при установке, обслуживании и использовании в целях, для которых данное устройство было 

спроектировано, в соответствии с применимыми нормами устройства электроустановок и 

инструкциями производителя, соответствует требованиям следующих актуальных применимых 

гармонизированных норм ЕС: 

 

  
Директива о радиооборудовании 2014/53/EU 

Директива об ограничении использования вредных веществ RoHS 2011/65/EU с 
изменениями и дополнениями 

 

  Соответствие требованиям безопасности соответствующих гармонизированных норм 
Европейского союза демонстрируется соответствием следующим стандартам (что применимо): 

 

  Ст. 3.1(а) директивы 
2014/53/EU 
Безопасность/защита 
здоровья 

 

EN 61010-1:2010 
EN 62311:2008 
 

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
Deplo. Sistema da Qualidade e 

Certificaçöes 
Alexander Eiji Amano 

 

  Ст. 3.1 (b) директивы 
2014/53/EU 
ЭМС 

EN 301 489-1 V2.2.0 
EN 301 489-17 V3.2.0 
EN 61326-1:2013 
 

 

  Ст. 3.2 директивы 
2014/53/EU 
Радиоизлучение 

 

EN 300 328 V2.1.1  

  RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012  
  

Подписано от имени и по поручению производителя: 

   

         

  Eribert Augusto Neves 

Контролер соответствия продукции 
 

Alexandre Eiji Amano 

Руководитель отдела контроля качества и 
сертификации 

 

 

  Jaraquá do Sul, 24 августа 2018 г.   DEC 10018 1/1  

  

http://www.weg.net/
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7. УСТАНОВКА 

 

ОПАСНО! 
Опасность поражения электрическим током. Запрещается касаться частей устройства под 
напряжением. Перед началом установки отключите питание электродвигателя. 

 

 

ОПАСНО! 

Температура поверхности электродвигателя может быть достаточно высокой и может 
причинить ожоги и травмы. Перед началом установки устройства необходимо дождаться 
остывания двигателя. Для проверки температуры двигателя необходимо использовать 
подходящий прибор. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Эксплуатация устройства разрешается при температуре окружающей среды от -10 °C до 
70 °C (номинальные условия). 

7.1. МЕСТО УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА 

Материалы и инструменты, необходимые для установки устройства на электродвигатель. 

  

 

Устройство Винт M4x20 Втулка 

  
 

Сверло 5,9 мм или 15/64" Дрель Шестигранный торцовый ключ 
3 мм. 

 

 

Молоток  

Рис. 7.1. Материалы и инструменты, необходимые для установки устройства на электродвигатель 

http://www.weg.net/
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7.2. МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

7.2.1. Монтажное положение устройства на двигателях серии W21, W22 и W50 

Устройство должно устанавливаться на расстоянии D не более 20 мм от центра электродвигателя и 
на расстоянии M от верхней грани ребра охлаждения, как показано на рис. 7.2. Расстояние M зависит 
от серии и габарита двигателя и указано в табл. 7.1. 

 

Рис. 7.2. Расстояния D и M для установки устройства 

Схема крепления устройства на электродвигателе серии W22 показана на рис. 7.3. 

 

Рис. 7.3. Устройство, установленное электродвигателе серии W22. 

  

http://www.weg.net/
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Табл. 7.1. Расстояние M. 

Габариты с 63 по 200, серии W21 и W22 

Габарит 
M  

(мм) 

M 
(дюймы) 

 

W21 

 

W22 

 

63 6 0,236 

71 

8 0,315 80 

90 

100   

112 10 0,394 

132   

160   

180 16 0,630 

200   

Габарит с 225 по 355, серия W21 

Габарит 
M  

(мм) 

M 
(дюймы) 

   

225 45 1,772 

250 45 1,772 

280 55 2,165 

315 55 2,165 

355 55 2,165 

Габарит с 225 по 355, серия W22 

Габарит 
M  

(мм) 

M 
(дюймы) 

   

225 25 0,984 

250 25 0,984 

280 28 1,102 

315 38 1,496 

355 48 1,890 

Габарит с 315 по 450, серия W50 

Габарит 
M  

(мм) 

M 
(дюймы) 

   

315 15 0,591 

355 30 1,181 

400 30 1,181 

450 40 1,575 

  

 

ø
5

,9
  
м

м
 

ø
5

,9
  
м

м
 

ø8,5 мм+2 

ø
5

,9
  
м

м
 

ø
5

,9
  
м

м
 

http://www.weg.net/


www.weg.net  
 

Руководство по установке и эксплуатации |   47 

Р
У

С
С

К
И

Й
 

7.2.2. Монтажное положение устройства на двигателях серии W40 

На двигатели серии W40 устройство устанавливается, как показано на рис. 7.4 (для габаритов МЭК с 
160 по 280 необходимо выбрать одно из положений, указанных на рис. 7.4). 

Габариты МЭК с 100 по 280 Габариты МЭК с 280 и выше 

 

Рис. 7.4. Монтажные положения измерительного модуля WEG Motor Scan на двигателях серии W40 

Для правильной установки устройства необходимо следовать рекомендациям рис. 7.5 ниже. 

 

Рис. 7.5. Присоединительные размеры для монтажа измерительного модуля WEG Motor Scan на двигателе серии W40 

  

15
 1

 
 

 

Разрешенное боковое 

смещение отверстия для 

крепления устройства 

ø8,5 мм+2 

ø0,334"+0,078 

12,5 

ø
5

,9
 м

м
 

ø
1

5
/6

4
'' 

M
±
1
 

В вертикальном 
положении расположение 
свободное 
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7.2.3. Монтажное положение устройства на двигателях серии ODP IP23 

 

Рис. 7.6. Монтажное положение измерительного модуля WEG Motor Scan на двигателях серии ODP IP23. 

Из-за конструктивных особенностей этих двигателей измерительный модуль WEG Motor 
Scan крепится на них в верхней задней части корпуса (см. рис. 7.6). Монтажное положение и 
отверстие для крепления измерительного модуля WEG Motor Scan на двигателях серии ODP 
IP23 должны отвечать рекомендациям, приведенным на рис. 7.7, где D и L — максимальные 
разрешенные смещения. 

D (не более): 20 мм 
L (не более): 80 мм 

 

Рис. 7.7. Присоединительные размеры для крепления измерительного модуля WEG Motor Scan. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для установки измерительного устройства WEG Motor Scan на электродвигатель, не 
упомянутый в данном руководстве, или на электродвигатель другого производителя 
необходимо обратиться к инструкциям на веб-сайт компании WEG по адресу: 
www.weg.net/wegmotorscan. 

  

L

D
  

 D
 

http://www.weg.net/
http://www.weg.net/wegmotorscan


www.weg.net  
 

Руководство по установке и эксплуатации |   49 

Р
У

С
С

К
И

Й
 

7.3. ПОРЯДОК МОНТАЖА УСТРОЙСТВА 

Для правильной установки устройства на электродвигатель необходимо выполнить следующие 
инструкции: 
1. Выключить электродвигатель и, следуя всем требованиям техники безопасности, изложенным в 

данном руководстве, найти ребро охлаждения, на котором будет крепиться устройство. Накернить 
точку для сверления в соответствии с инструкциями из раздела 7.2. 

2. Просверлить отверстие для установки втулки сверлом 5,9 мм (15/64"). 
3. С помощью молотка запрессовать рифленую втулку в отверстие так, чтобы ее фланец коснулся 

ребра охлаждения двигателя. 
(Примечание: если втулка вставляется в отверстие без помощи молотка, это значит, что диаметр 
отверстия больше требуемого, и устройство не будет надежно закреплено на двигателе. В таком 
случае следует просверлить новое отверстие для установки втулки.) 

 

Рис. 7.8. Установка рифленой втулки 

4. Торцевым шестигранным ключом на 3 мм привинтить устройство к рифленой втулке и проверить 
надежность посадки. Максимальный момент затяжки винта — 2,8 Н·м. 

 

Рис. 7.9. Монтаж устройства на рифленую втулку 

7.4. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение для измерительного модуля WEG Motor Scan доступно на операционных системах iOS™ 
и Android™. Его можно загрузить из магазинов приложений App Store и Google Play, выполнив поиск по 
ключевой фразе WEG MOTOR SCAN или считав код QR: 

 
 

 
 

Рис. 6.10. QR-код для загрузки приложения для измерительного модуля WEG Motor Scan 
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Шаги для первоначальной настройки устройства доступны непосредственно из приложения или ниже 
в этом руководстве: 

1. После установки приложения WEG Motor Scan запустите его и 
нажмите «LOG IN» (войти), чтобы войти в свою учетную запись 
WEG IoT. 

 

 

Если у вас нет учетной записи WEG IoT, нажмите «REGISTER» 
(зарегистрироваться), чтобы ее создать. 
Это также можно сделать на веб-странице iot.weg.net. 

 

2. Подключите к программе новое устройство. 
 

 

или 

 

Нажмите кнопку «NEW SENSOR» (новое 
устройство) и синхронизируйте устройство с 
помощью интерфейса NFC или с помощью 
камеры (зависит от модели мобильного 
устройства). 

 

3. Введите серийный номер электродвигателя. 
 

 

Для тестирования функции введите серийный номер 1035037157. 
 
Что делать, если система не нашла серийный номер вашего электродвигателя? 
■ Обратитесь в техническую поддержку WEG IoT, или 
■ нажмите кнопку «I do not have a serial number» (у меня нет серийного номера), чтобы 

зарегистрировать электродвигатель вручную. 

 

4. Зарегистрировать устройство в агрегате. 
 

 

Выберите агрегат, на которой установлено это устройство. 
В списке будут перечислены только те зарегистрированные в платформе WEG IoT 
агрегаты, для которых вы имеете права администратора. 

 
У вас нет зарегистрированных агрегатов? 
Нажмите кнопку «New plant» (новая агрегат) и зарегистрируйте его. 

 

5. Введите имя двигателя. 

 

 
Это имя нужно для идентификации двигателя во время синхронизации и в 
платформе WEG IoT. 

 

http://www.weg.net/
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6. Добавьте метки. 
 

Метки дают возможность легко найти двигатель через платформу WEG IoT. 
Каждому двигателю можно присвоить неограниченное число меток. 

 

7. Задайте график выполнения измерений. 

 

 
Введите время, когда устройство будет выполнять измерения, и нажмите «Save» 
(сохранить). 
Для удобства в системе уже введен график по умолчанию. 
Вы всегда можете изменить его. 
Система поддерживает до 12 графиков измерений. 

 

8. Выберите тип применения. 

 

 
Выберите применение, в котором используется электродвигатель. 
Приложение предлагает список наиболее распространенных применений для 
электродвигателей. 
Если вы не нашли в нем подходящего варианта, выберите «other» (другое) и 
введите свой вариант. 

 

9. Выберите напряжение. 

 

 
Выберите напряжение питания двигателя. 
Приложение предложит вам список напряжений питания, которые поддерживает 
двигатель с ранее зарегистрированным серийным номером. 
Укажите, оснащен ли электродвигатель преобразователем частоты. 

 

10. Синхронизация. 

 

 
Для завершения настройки дождитесь синхронизации данных, не отходя далеко от 
устройства до завершения процесса. Для этого последнего шага мобильное 
устройство должно быть подключено к сети Интернет. Для завершения процесса. 
Убедитесь, что устройство уже не зарегистрировано в другом агрегате. 

 

Войдите на веб-сайт платформы WEG IoT, чтобы убедиться в том, что устройство появилось в данном агрегате. 
С этого момента устройство настроено и будет отображаться в главном окне приложения. 
Для того, чтобы загрузить в приложение результаты периодических измерений, периодически синхронизируйте 
его. 

 

http://www.weg.net/
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ВНИМАНИЕ! 

В зависимости от модели мобильного устройства и/или версии ПО соединение 
измерительного модуля с мобильным устройством может оказаться невозможным. В таком 
случае рекомендуется сменить мобильное устройство. 

8. ПЛАТФОРМА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ WEG IOT 

  

 

Платформа WEG IoT — это облачная платформа, 
объединяющая всю зарегистрированную продукцию компании 
WEG. 
Чтобы войти в платформу WEG IoT, перейдите по адресу 
iot.weg.net. 

 

 

Для входа используйте те же данные, что и для приложения 
WEG Motor Scan. 
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9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УСТРОЙСТВО 

Материал корпуса PA6 

Компаунд Эпоксидная смола 

Масса 60 г 

Габариты 25 x 44 x 25 мм (ВхШхГ) 

Степень защиты IP66 

Рабочая температура  от -40 °C до 80 °C 

Относительная влажность воздуха До 95%, без конденсации 

Соответствие нормативным требованиям RoHS, WEEE, REACH 

Программное обеспечение См. iot.weg.net 
 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

Тип литиевый тионилхлоридный гальванический элемент 
(Li-SOCl2) 

Номинальная емкость 2,1 А*ч 

Номинальное напряжение 3,6 В 

Ожидаемый срок службы 3 года (при температуре окружающей среды 25 °C и 12 
измерениях в сутки) 

Содержание лития около 0,6 г 
 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ МОДУЛЬ 

Частотный диапазон 2402–2480 МГц 

Макс. радиус действия 10 м (зависит от окружающей среды) 

Bluetooth® 2,4 ГГц BLE версии 4.1 
 

ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

для хранения данных 3 месяца 
 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Вибрация (среднеквадратичное значение) 3 оси (820 Гц, ±16 g, по графику) 

Температура поверхности двигателя Поверхность двигателя: от -40°C до 135°C (каждые 10 
минут) 

Продолжительность работы двигателя Каждые 10 минут 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Программное обеспечение WEG Motor Scan постоянно обновляется. 
Поэтому приведенная здесь информация может измениться без предварительного 
уведомления. 
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10. ГАРАНТИЯ 

Подразделение электродвигателей компании WEG Equipamentos Elétricos S/A, далее называемое 
WEG, предоставляет на измерительный модуль WEG Motor Scan гарантию на случай 
производственных дефектов и дефектов материалов сроком на 12 месяцев или, в случае 
обновляемой подписки, на срок действия лицензии, при условии, что ее действие не прерывалось, 
начиная с даты выписки счет-фактуры предприятием-изготовителем или его авторизованным 
представителем. 

Перечисленные в предыдущем параграфе гарантийные сроки не суммируются. 

В случае назначения гарантийного срока каким-либо иным способом в коммерческом/техническом 
предложении, касающемся отдельной сделки, указанный гарантийный срок будет иметь приоритет 
перед гарантийными сроками, указанными выше. 

Гарантийные сроки не зависят от даты установки и ввода изделия в эксплуатацию. 

В случае обнаружения любой неисправности в процессе эксплуатации оборудования, клиент обязан 
немедленно уведомить об этом компанию WEG в письменном виде, описав при этом обнаруженный 
дефект, после чего предоставить изделие компании WEG или сдать его в авторизованный сервисный 
центр на время, необходимое для установления причины дефекта, проверки соблюдения клиентом 
требований по эксплуатации изделия (для сохранения за ним права на гарантийное обслуживание), а 
также выполнения соответствующего ремонта. 

Для того, чтобы сохранить за собой право на гарантийное обслуживание, клиент должен выполнять 
требования, изложенные в технической документации WEG, в частности требования, изложенные в 
Руководстве по установке, эксплуатации и техобслуживанию, а также в применимых законодательных 
правилах и нормативной документации, действующих на территории страны, в которой 
эксплуатируется изделие. 

Дефекты, возникшие по причине неправильного или небрежного пользования и/или неправильной 
установки изделия, а также дефекты, появившиеся под действием внешних факторов или 
оборудования и компонентов, не поставляемых WEG, не будут устраняться по гарантии. 

Клиент также теряет право на гарантийное обслуживание в случае несанкционированного ремонта 
и/или внесения изменений в конструкцию изделия без предварительного получения письменного 
разрешения компании WEG. 

Гарантия также не распространяется на оборудование, детали и/или компоненты, срок службы 
которых меньше указанного гарантийного срока. Гарантия также не распространяется на дефекты 
и/или проблемы, возникшие вследствие обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, 
которые не могут быть вменены компании WEG, включая в том числе следующие обстоятельства: 
предоставление клиентом неверных или неполных технических характеристик и сведений; 
транспортировка, хранение, перемещение, установка, эксплуатация и техобслуживание с 
нарушением требований инструкций; чрезвычайные ситуации; дефекты при выполнении монтажных 
работ; применение для целей, а также в условиях, для которых изделие не предназначено; 
использование оборудования и/или компонентов, которые не были включены в комплект поставки 
WEG. Гарантия не покрывает стоимость услуг по разборке изделия по месту эксплуатации, расходы 
по транспортировке изделия, а также затраты на поездки, проживание и питание технических 
специалистов сервисных центров, вызванных по заявке клиента. 

Все услуги по гарантии предоставляются исключительно в авторизованных компанией WEG 
ремонтных центрах и на собственном предприятии WEG. Факт выполнения услуг по гарантийному 
обслуживанию никоим образом не является основанием для продления гарантийного срока для 
соответствующего оборудования. 

Гражданско-правовая ответственность компании WEG ограничена исключительно поставляемой 
продукцией; компания WEG не несет ответственности за непрямые убытки или косвенный ущерб, 
например потерю прибыли и доходов и подобные последствия, которые могут явиться результатом 
договора, подписанного между сторонами. 

http://www.weg.net/

