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Краткий обзор imc FAMOS
•
•
•
•

Простое управление крупными наборами данных
Упрощение полной визуализации данных
Ускорение анализа данных
Создание профессиональных отчетов
об испытаниях
• Автоматизация рабочих процессов
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Преимущества

imc FAMOS обеспечивает
быстрые результаты
Платформа всесторонней обработки данных и анализа сигналов

• Управление источником данных и форматами файлов
• Многогранная визуализация
• Всесторонний анализ данных с программным помощником по функциям
• Создание отчетов
• Быстрая обработка крупных наборов данных: 64-битная
технология
• Автоматизированный рабочий процесс с поддержкой
макросов
• Проектно-ориентированный подход к работе
• Синхронизация данных измерений с картами и видеозаписями

Графическое представление данных в зависимости
от времени и координат: масштабирование,
прокрутка, маркеры, наложения, стили линий

Двух- и трехмерные гистограммы, а также карты
поверхностей на основе независимых каналов x, y и z

Программный помощник по функциям знакомит
пользователей с параметрами функций и возможностями

Современные алгоритмы: спектральный
анализ, классификация усталости материалов,
отслеживание порядков...

Наложение информации с GPS на географическую
карту с использованием цветных линий и прокрутки
для данных, поступающих в реальном масштабе
времени

Синхронизированное воспроизведение нескольких
видеозаписей, связанных с каналами изображений,
получаемых в реальном времени
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Практическое применение

Данное решение предназначено для удовлетворения
повседневных потребностей в области анализа данных:
imc FAMOS идеально подходит для инженеров, которые
скованы ограниченной функциональностью программного
обеспечения для просмотра, предоставленного поставщиком, хотят устранить зависимость от сторонних программистов или перегружены анализом данных и подготовкой
отчетов в виде электронных таблиц или в напряженных
условиях программирования.

Обширные возможности и ориентированная на оптимизацию рабочего процесса платформа imc FAMOS повышает
эффективность работы за счет объединения следующих
компонентов:

Сведения и особенности

У Вас есть данные. Вам необходимо провести их анализ.
Быстро. Независимо от происхождения Ваших данных, будь
то испытательный стенд, настольная система или мобильный измерительный комплекс, imc FAMOS предоставляет
гибкие программные средства, необходимые для визуализации и анализа данных. Программные средства также автоматизируют рутинные и сложные задачи, начиная с импорта
данных и заканчивая отчетом об испытаниях.

www.imcfamos.com
www.imcfamos.com

«Распространенный во всем мире imc FAMOS помог людям объяснить данные испытаний, извлечь полезную информацию и задокументировать результаты испытаний в различных производственных отраслях, от разработки автомобилей до ветроэнергетики».
Штефан Хиппе, менеджер по продукции imc FAMOS

Полный цикл анализа данных
Управление данными
Файловый помощник легко создает сценарии интерпретации и преобразования формата файлов данных;
больше никакого утомительного импорта данных!
Управление источниками данных обеспечивает применение подходящих форматов и параметров с учетом местоположения файлов данных.
Отображение данных
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: Интуитивное
Окно кривых визуализирует данные измерений в imc FAMOS;
существует много способов отображения Ваших данных,
к ним относятся в том числе цветные карты, двух- и трехмерные гистограммы или каскадные диаграммы. Управляемая
диалогом конфигурация и панели инструментов для наиболее общих функций повышают Вашу производительность.
Просмотр и сравнение данных
Могли ли Вы представить себе, что средство просмотра
файлов с ориентацией на проведение испытаний, функция импорта файлов, окна визуализации кривых, наложение данных испытаний с нормативными кривыми, использование последовательностей и генератор отчетов будут
объединены в одном удобном программном средстве?
Это решение называется imc FAMOS Data Browser.
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Презентация с помощью панелей
Панель используется не только для многостраничного
отображения данных, она объединяет визуализацию,
автоматизированный анализ и создание отчетов испытаний. Типичными средствами отображения являются,
например, окна кривых, таблицы или текстовые окна. Вы
также можете использовать активные элементы ввода,
такие как функциональные кнопки и поля ввода текста.

Практическое применение

Анализ данных
Забудьте о громоздких программных электронных таблицах или электронных таблицах с колонками – используя
помощника по формулам imc FAMOS, Вы можете напрямую
применять функции анализа к сигналам или даже целым
группам сигналов. Все за один шаг – с впечатляющей скоростью – даже когда речь идет о большом объеме данных.

Автоматизация и графический интерфейс пользователя
Повышайте производительность и автоматизируйте рутинные задачи. Интерактивный анализ отлично подходит
для глубокого понимания данных, кроме того, возможно
упрощение сложных и повторяющихся задач за счет несложных последовательностей макрокоманд и интуитивного управления редактором диалоговых окон imc FAMOS.

Сведения и особенности

Отчеты об испытаниях и документирование
Вырезание и вставка графиков и таблиц ускоряют подготовку отчетов об испытаниях. Также можно сократить
время повторяющегося анализа данных благодаря
шаблонам отчетов и автоматическим обновлениям,
экспорту и функции печати.
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Практическое применение
Оптимизация дизельных двигателей
Для оптимизации дизельных двигателей V12 авиационной
отрасли есть возможность сведения до минимума торсионных вибраций. Инженеры по испытаниям способны получать данные о периодическом повышении или высших
точках числа оборотов в минуту от коробки передач, валов
и стартерного двигателя и затем передавать эти данные
программному обеспечению по анализу сигналов imc
FAMOS. Отсюда время и угловые диапазоны вычисляются
от угловой скорости и затем изучаются как порядковые
линии. Это обеспечивает оптимизацию порядка запуска
для уменьшения торсионных вибраций.

Держать вещи под контролем – анализировать вибрации
Для защиты здоровья пользователей оборудования ручные
инструменты с механическим приводом должны соответствовать Стандарту EN ISO 5349-1/2. Для того, чтобы это
обеспечить, проектная команда осуществляет трехосевые
измерения вибраций. Датчики ускорения смонтированы
рядом, обеспечивая таким образом колебания во всех трех
перпендикулярных направлениях для одновременного измерения. С помощью взвешивающего фильтра для вибрации
рук частотно-взвешенное значение числа оборотов в минуту определяется от трех каналов, которые сравниваются
с информацией о риске причинения вреда. Взвешивающий
фильтр определяется последовательностями imc FAMOS.

Текущий анализ ударов молнии
Удар молнии обладает невероятными возможностями. Австрийская ассоциация электроинженерии и компания Austrian Power
Grid AG (Австрийские электросети АГ) исследуют то, насколько
сильным может быть это природное явление. Используя измерительное устройство, расположенное на башенной опоре ЛЭП
на вершине горы Гайсберг в Зальцбурге, инженеры получают
около 60 ударов в год. Для каждого измерения должно быть
быстро и эффективно оценено приблизительно до 1 ГБ данных.
В течение нескольких лет исследователи используют программное обеспечение для анализа сигналов imc FAMOS, так как оно
облегчает обработку крупных пакетов данных. С помощью
специально разработанных этапов анализа, каждый пакет данных может быть постепенно отобран, рассчитан и проанализирован шаг за шагом с последующей визуализацией результатов.
Сведения и особенности // 6

imc FAMOS: Версии и возможности
Четыре версии, подходящие Вашим нуждам и бюджету
Free
Reader
Free
Reader

Импорт данных

Standard
Standard

Professional
Professional

Enterprise
Enterprise

Импорт
данных
Окно
кривых
Окно
кривых
Генератор
отчетов
Генератор
отчетов
Обозреватель
данных
Обозреватель
Анализ данныхданных
Анализ
данных
Редактор
макросов
Редактор
Редактор макросов
диалоговых окон
Редактор
диалоговых окон
Экспорт данных
Экспорт
данных
Проект/Pack
& Go
Проект/Pack
& Go
Комплект спектрального
анализа
Комплект
спектрального
анализа
Комплект обработки
видеоданных
Комплект
видеоданных
Комплект обработки
для подсчета
классов
Комплект
для отслеживания
подсчета классов
Комплект для
порядков
Комплект
отслеживания
порядков
Комплект для
ASAM
ODS
Комплект ASAM ODS

Free Reader
«Мне необходимо открывать файлы
данных из нескольких источников,
просматривать результаты испытаний, создавать простые отчеты
об испытаниях».

Professional
«Помимо визуализации и анализа
мне также необходимо с помощью
графических интерфейсов пользователя выполнять отдельный анализ
для неспециалистов».

St andard
«Визуализация – это прекрасно,
однако мне также необходимо
анализировать, обрабатывать и экспортировать данные и выполнять
сценарии».

Enterprise
«Средства анализа для широкого
спектра физических испытаний
в масштабе всей компании, начиная
с опытных пользователей и заканчивая новичками».

Лицензирование imc FAMOS для всей Вашей группы*
Однопользовательская Лицензия выделяется каждому компьютеру
лицензия
пользователя
Аппаратный ключ

Аппаратный ключ для удобства совместного
использования лицензий

Сетевая лицензия

Лицензии на одновременный доступ для
неограниченного числа компьютеров, совместно
использующих набор лицензий через сеть
*возможны скидки за количество

Опробуйте бесплатную
демонстрационную версию
Испытайте на практике все возможности imc FAMOS:
30-дневная бесплатная полнофункциональная версия
Enterprise доступна по адресу: www.imcfamos.com
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 : Входит в комплект поставки;  : Версия imc FAMOS Reader предоставляет только функциональные возможности
просмотра : Версия Standard открывает диалоговые окна и проекты, однако не позволяет создавать или изменять
их. Примечание: Проекты Pack & Go образуют самостоятельные среды визуализации и анализа для развертывания
в imc FAMOS Runtime и предназначены только для профессиональных пользователей.

imc Meßsysteme GmbH
Voltastraße 5
13355 Berlin
Germany

ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М»
127474, Москва
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Россия

Tel.: +49 (0)30 - 46 70 90 26
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