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PM500
Система менеджмента для 
кондесатоотводчиков PM500

Измерительный прибор ИП (PM520)
ИП измеряет одновременно вибрации и температуру 
внутри конденсатоотводчика. Точность измерений 
улучшилась благодаря сенсорной технологии MIYAWAKI 
по сравнению с предыдущей моделью (PM312).

Приложение Trap Survey (PM510)
Приложение устанавливается на планшет клиента. 
По безпроводной связи Bluetooth данные с ИП 
визуализируются и сохраняются на планшете

Программное обеспечение 4.0 (PM530)
Программное обеспечение устанавливается на 
персональный компьютер клиента. Программа собирает 
и анализирует данные, полученные из приложения, 
распознает неисправные конденсатоотводчики и 
выдает данные о потерях пара, финансовых потерях и 
предлагает много других функций для полноценного 
менеджмента конденсатоотводчиков.

Особенности PM500      
• Высокая скорость обследования     
 Специальный дизайн датчика вибрации, объединяющего датчик термопары контактного типа, гарантирует высокую скорость обследования.
 Обследование каждого кондесатоотводчика длится от 2 до 10 секунд на максимуме.                

•   Повышенная точность измерений     
 Механизм удержания наконечника зонда обеспечивает прижимную силу, что существенно сокращает погрешности измерения.                 

•   Прост в использовании     
 ИП имеет эргономичную и удобную форму, что позволяет работать одной рукой. Обследование начнется автоматически, просто прижав ИП к КО с 
минимальной силой. Есть возможность проводить обследования непрерывно, без использования планшета.                 

•  Надежность и долговечность     
 Защита от пыли и воды: IP34 (соответствует стандарту IEC 60529)
 Испытание на падение (соответствует стандарту IEC 60068-2-31)                
• Оценка выбросов газа СО2     

Программное обеспечение может оценивать выбросы CO2 на основе объема утечки конденсатоотводчиков                

•  Полная совместимость данных     
 После преобразования данных обследования, созданных в предыдущей версии (V 3.1), данные могут быть интегрированы в новое программное  
 обеспечение без каких-либо проблем.

Измерительный прибор (PM520)

Аксессуары: 1 х мягкий кейс    Экран: TFT-LCD

Хард 
Вес   Сенсор ИП   

Температура 
рабочей 

отружающей среды  

Макс. 
Температура 
поверхности  

Питание 
(не входит в 

объем поставки)

Продолжительность 
работы (около) 

Время 
обследования Bluetooth

гр  фунт Vibration Temperature °C °F °C °F Часы секунды Интерфэйс радиус деййствия

ИП 
(PM520)

220 0.49 пьезо-элетро-
керамический 

сенсор

термопара, 
типа К   

-5 до 
+50

23 до 
122 400 752

2 х 1.2 V, 
Размер: AA, 

NiMH

8 (разряженный 
объем:1900mAh) от 2 до 10 Ver. 2.1 + EDR 

SPP около 5 м 
без батареи   

Техническая спецификация

Софт Носитель 
Системные требования          

Оперативная 
система Процессор Оперативная 

память Жесткий диск Разрешение экрана Другие

Trap Survey 
App PM510*

CD-ROM

Windows 7, 
Windows 8/8.1, 

Windows 10 
(32 или 64 bit)

1.6 GHz или  
больше 4 ГБ или  больше

20 ГБ свободного 
места (без 

учета места для 
данных)  

  

1280 x 800 
  или  больше

Bluetooth: Ver.2.1 + EDR SPP
Microsoft NET Framework 4.5

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2

SurveyPro
PM530 V4.0

1 GHz или  
больше

1 ГБ (64 bit: 2 ГБ) 
или  больше

1024 x 768 
или  больше

Microsoft NET Framework 4.5
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2

USB Port, CD Drive

*Только для Windows® 
*Планшет должен быть подготовлен заказчиком

Trap Survey App  (PM510)

*PM510 должен устанавливаться на планшет. Вышеуказанные спецификации для PM510 являются  системными требованиями для планшета

*Стандартная и специальная версии доступны

Программное обеспечение 4.0 (PM530)

Система диагностики конденсатоотвочников
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Приложение Trap Survey (PM510)

Основные функции

Карта обследования
Карту обследования можно отобразить и отредактировать на планшете. 
Карту можно связать с каждым конденсатоотводчиком в списке обследования. 
Затем можно задать порядок обследования конденсатоотводчиков. 

Функция камеры
Функция камеры позволяет делать фотографии и записывать 
видео в окне камеры. Можно редактировать и сохранять 
фотографии для каждого конденсатоотводчика. Фотографии 
и видео будут отображаться в отдельном окне для каждого 
конденсатоотводчика.    

Приложение отображает и сохраняет результаты обследования из ИП. Она включает в себя множество новых и дополнительных 
функций, таких как просмотр и редактирование карты обследования или функции камеры. Это может способствовать созданию 
безбумажной среды. Доступные функции зависят от версии SurveyPro 4,0, стандартной или специальной.

Окно Обследования
Сенсорный экран планшета позволяет легко просматривать и редактировать список 
обследований. Много подробной информации доступно в окне обследования и 
может быть отредактирована там. Информация журнала обследования будет также 
отображаться в окне.  
 

PM530
Функции PM510  Стандарт  Специальная версияl

Импорт/Экспорт списков  ⃝  ⃝

разархивация списков  ⃝  ⃝

редактировать облать  ⃝  ⃝

Обследование  ⃝  ⃝

Карта обследования  -  ⃝

Полная карта  -  ⃝

Редактировать изображение  -  ⃝

Камера  -  ⃝

Таблица соответствия функции PM510
Некоторые функций PM510 недоступны в зависимости 
от версии PM530.
[○] ： доступно,  [ - ]: недоступно

SurveyPro 4.0  PM530
Программное обеспечение было обновлено с SurveyPro V 3.1. Новая версия предлагает анализ данных обследования, просматривать 
тенденции и управлять файлами обследований. То же, что V 3.1, оно отображает различные сводные  
листы и графики в зависимости от цели и экспортировать их в Excel и графические файлы. Это помогает создавать  
отчеты по обследованиям. Доступны стандартные и специальные версии.

Обновленные функции
Одиночный лист
Каждый список обследования может отображаться 
как одиночный лист. Также листы моут быть 
экспортированы в Excel. Можно просматривать 
и редактировать подробные сведения о списке 
обследования на листе дновременно.

Сводный лист данных  
Отличается от предыдущей версии SurveyPro V 3.1. Сводные листы данных  
будут отображаться на одном листе. Следовательно, проще использовать различные 
функции анализа для создания сводных листов, таких как изготовитель и тип. Сводки 
всех данных могут быть отображены в  
графической форме так же, как V 3.1.

Система диагностики конденсатоотвочников
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