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Advanced visualisation- and performance evaluation software  

The CCM Marine and the CCM Gas PC software is a modernised version for online combustion 
monitoring. The recorded data can be used to diagnose malfunctions or to assist in the setting and 
optimising of engine operating parameters.

CCM Marine PC software

CCM Gas PC software

The visualisation software offers the possibility of selecting advanced monitoring functions in the 
following diagrams and reports: Pressure curve diagram, Pmax and Pcomp diagram, Pmax 
balance, pressure volume diagram, engine report, event recording

The visualisation software offers the possibility of selecting advanced monitoring functions in the 
following diagrams: Pressure/CA, Pmax balance, IMEP balance, event recording

IPE IMES Performance Evaluation software

Main benefits

Cost effectiveness due to:
- reduced fuel consumption
- less wear and tear
- reliable detection of irregular combustion
- maximising power and efficiency

Environmental protection due to:
- minimising NOx emission
- compliance with IMO TIER III limits in
  Emission Control Areas (ECAs)                

The measured data can be transmitted to the IMES Performance Evaluation software (IPE). In 
addition to IMES data acquisition software it offers  advanced functions to facilitate the collection, 
evaluation, management and comparison of engine performance data for marine diesel engines.The 
software evaluates the current engine performance automatically by comparing the actual ISO 
corrected measurement with the reference data at any load point. Due to this the user receives a 
quick and reliable overview on many operational aspects.
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