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Детектор утечки с DSP компании ClampOn

Утечки
Утечка в газовом или нефтяном
трубопроводе представляет собой
крайне опасный режим - как до, так и
после технологической установки -
поэтому для нефтяных компаний
важное значение имеет фактор
незамедлительного оповещения о на-
личии таких утечек в момент их
возникновения. Утечка в напорном
трубопроводе, на клапане, фланце или
другом компоненте может представлять
угрозу безопасности работы и способна
привести к остановке оборудования на
стадии добычи, или ниже по потоку на
нефтеперерабатывающем заводе или
конечной станции трубопровода.
Утечка продукта обычно представляет
собой поток небольшой интенсивности,
и скорость такого потока определяется
размером дефекта, свойствами жидкости
и перепадом давления. При контроле
клапанов с использованием детектора
утечек с DSP выявляется ряд
преимуществ:
• Сокращение потерь продукта

вследствие сжигания в факеле
• Устранение утечки газа в море

• Сокращение потерь продукта
вследствие его утечки в атмосферу

• Снижение технологических потерь
• Планирование работ по техническому

обслуживанию.

Детектор утечек ClampOn с DSP помогает
операторам определить источники утечек
газа/жидкости и количественно измерить
их величину, позволяя, тем самым, вов-
ремя принять соответствующие меры.
Потребители успешно используют де-
тектор утечек ClampOn для определе-
ния поперечного потока в клапанах,
подсоединенных к напорному трубопро-
воду.

Размещение датчика;
на самом клапане или максимально
близко к нему на трубе.

Детектор утечки ClampOn с DSP определяет небольшие и средние утечки или протекания в
системе трубопровода, даже при небольшом перепаде давления в пределах измеряемой точки
на трубах или клапанах. Детектор утечек ClampOn с DSP был разработан с целью вывода на
рынок продукта, способного определять величину утечки через закрытый клапан. Детектор
утечек ClampOn с DSP пригоден для использования на наружных и подводных трубопроводах.

Принцип работы
Основной принцип работы построен
на том, что утечка создает ОВЧ помехи,
которые можно контролировать
ультразвуковым датчиком. В нормальном
режиме (когда утечка отсутствует)
ультразвуковая диаграмма будет
стабильной, но при возникновении
утечки форма волны существенно из-
менится. Технология DSP (Цифровая об-
работка сигналов) компании ClampOn
позволяет различать и исключать фоно-
вые помехи, не связанные с утечкой, и не
выводить предупреждения
оператору о посторонних шумах. Система



ство ModBus с любым главным упра-
вляющим устройством ModBus.

Автоматический
контроллер ClampOn

При внедрении контрольно-
измерительных систем ответствен-
ность играет важную роль. Мы хотим
обеспечить такие условия, чтобы об-
служивающий персонал знал при-
нципы работы оборудования и был
способен поддерживать работоспо-
собность системы в течение
всего срока службы. Мы чувствуем
ответственность не только за
обеспечение безотказной работы
оборудования, но и за дальнейшие
разработки новых функций, которые
способны повысить ценность поста-
вляемых нами систем. Контроллер
ClampOn, включенный в систему,
может помочь потребителю достичь
максимальной производительности,
сократив расходы на пуско-наладоч-
ные работы и обслуживание до ми-
нимума.

Компактный и прочный,
с низким уровнем

энергопотребления
Программируемые автоматические
контроллеры (PAC) компании Clam-
pOn сочетают в себе компактный раз-
мер, надежность и высокую
прочность совместно с гибким и
дружественным интерфейсом, кото-
рый знаком потребителям по на-
шему программному обеспечению
для других платформ. Один
контроллер способен обрабатывать
до 250 ультразвуковых датчиков.
Можно осуществлять простое ди-
станционное управление через сеть
(сетевой интерфейс со встроен-
ными серверами FTP, WEB, Modbus
и ClampOn). Контроллер легко рас-
ширяется через заменяемые в горя-
чем режиме IO модули (4-20 мА,
реле, CANbus, Profibus и т.д.); кон-
троллер работает от напряжения
24В постоянного тока (6Вт) и может
устанавливаться в DIN-рейку. Кон-
троллеры PAC поставляются с доста-
точным объемом твердотельной
памяти (до 2 Гб). Тем не менее, если
требуется долговременное хранение
регистрационных данных, то
контроллер можно оборудовать
компактной флэш-памятью, или

Датчик выполняется из
нержавеющей стали (при наружной
установке блоков на трубопроводах) и
из титана (если прибор предназначен
для подводной установки) и
закрепляется в месте осуществления
контроля (клапан, фланец или труба).
Блоки для наружной установки
сертифицируются согласно EEx ia
IIB или EEx d IIC, диапазон температур
стенки трубы – от -40 до +225C°
(437 F°). Для выполнения измерений
в режиме реального времени к од-
ному компьютеру можно
подключить неограниченное число
датчиков. Датчики передают сигнал
ASCII на управляющий компьютер.

Обработка данных
Сигнал с датчиков можно связывать
с помощью интерфейса напрямую
с любым типом центральной системы
управления, связь можно устанавли-
вать через вспомогательное устрой-

подключить внешний жесткий диск
через USB порт.

Если требуется отдельный ком-
пьютер, компания ClampOn может
поставить ПК, оборудованный
нашим специальным программным
обеспечением, которое работает в
ОС Microsoft WindowsTM. Компьютер
устанавливается в безопасной зоне и
позволяет оператору контролировать
утечки в режиме реального времени,
при этом можно также создавать от-
четы по режимам работы датчиков.

Контрольная лампа и
кнопка сброса

Датчики, устанавливаемые на
наружных трубопроводах, могут по-
ставляться с индикаторной
лампой, которая загорается при
обнаружении утечки, а также с кноп-
кой для сброса параметров датчика.

Кабельная проводка
Для подачи электропитания и пере-
дачи сигналов на датчиках исполь-
зуется скрученная пара проводов.
Все кабели могут быть поставлены и
подключены компанией ClampOn.

Системы ClampOn для
подводной установки

Все системы ClampOn включают
функциональное оборудование, ко-
торые мы называем как «Пассивные
ультразвуковые интеллектуальные
датчики». Для пользователя это оз-
начает, что средствами нашей техно-
логи в режиме реального времени
производится детекция мест утечки в
трубопроводах, на клапанах, флан-
цах и т.д. с использованием акусти-
ческих свойств материалов. Все
датчики ClampOn являются «интел-
лектуальными» (запатентован-
ными) приборами и обеспечивают
цифровую или аналоговую связь с
любой подводной системой управ-
ления. В зависимости от
глубины использования доступны
две версии приборов для подводной
установки. Система состоит из
датчика, воронки с зажимом и кабеля
со специальным разъемом для
подводного подключения.

также включает в себя программу
или базу данных, которые помогают
осуществлять контроль и обеспечи-
вают индикацию величины утечки.

Детектор утечек ClampOn с DSP
является результатом совместного
проекта, в котором принимали
участие несколько компаний,
работающих в нефтегазовой отрасли.

Детектор утечек ClampOn с DSP
разработан для монтажа на таких
критических точках как клапаны,
фланцы, стыки и т.д., и может
контролировать даже незначительные
утечки. Устройство способно
определять даже небольшой перепад
давлений в 1 бар для газов, и 3 бара
для жидкостей.

Датчик
Детектор утечек ClampOn с DSP,
основанный на нашей патентованной
технологии ультразвуковых «интел-
лектуальных» датчиков, доступен в
вариантах для монтажа на наружных
и подводных трубопроводах. Датчик
представляет собой компактный и
удобный в использовании блок,
превосходящий другие аналогичные
продукты,доступныенарынкеприборов.
По сравнению с другими продуктами
его проще устанавливать на рабочем
участке и переносить на другое место
монтажа.



Специализированные
решения

В течение многих лет конструктор-
ско-технический отдел компании
ClampOn разрабатывает
и внедряет специализированные
подводные системы, которые стали
частью нашей стандартной номен-
клатуры изделий.

Ультразвуковой
«интеллектуальный»

датчик ClampOn
• Не погружается в

контролируемую среду
• Цифровая обработка сигналов

(DSP)
• Полная оцифровка сигналов
• Отсутствие аналоговых

фильтров, цепей и усилителей
• Двусторонняя связь
• Измерения в режиме реального

времени
• Прост при смене места установки
• Не содержит подвижных частей
• Может устанавливаться в

неблагоприятных условиях
внешней среды

• Включает чувствительные,
«интеллектуальные»,
искробезопасные датчики

Решение с дистанционно-
управляемым аппаратом
для более крупных
размеровтруб.

Подводная корзина с аккумуляторной ба-
тареей и устройством регистрации дан-
ных.

• Возможна модернизации через
загрузку ПО

• Способность сохранять данные
измерений, накопленные за
60 дней, внутри самого датчика.

• Возможности самодиагностики
• Встроенный температурный

датчик и
датчик ускорений (опционально)

• Удобное для пользователя
программное обеспечение для
Windows™ 2000/2003/XP/NT4.

С 1995 года компания ClampOn по-
ставила тысячи «Ультразвуковых ин-
теллектуальных датчиков»
компаниям газовой и нефтедобы-
вающей отрасли во всем мире, кото-
рые извлекли реальные
преимущества от использования
наших систем и признали их в вы-
сшей
степени удовлетворительными
устройствами. Потребители предпо-
читают наши системы за счет их па-
раметров воспроизводимости,
точности и прочности, а также
полагаясь на опыт нашей компании
в данной области разработок. Непре-
рывное совершенствование техно-
логии и обучение персонала вывели
компанию ClampOn на первое место в
области полевых и лабораторных ис-
пытаний с нашим участием, - положе-
ние, которое мы намереваемся
сохранить и в будущем.

Последние разработки предоста-
вляют операторам решения,
ориентированные на будущее, в ре-
зультате которых можно будет мо-
дернизировать и обновлять систему
простой загрузкой программного
обеспечения.

Информация
о гарантийном
обслуживании

Компания ClampOn гарантирует от-
сутствие дефектов или
повреждений материала или
изделий на момент поставки
с завода изготовителя.

Несмотря на то, что детектор
утечек с DSP был разработан
на срок службы не менее 30
лет, не исключается

возникновение
неисправностей системы, влияющих
на правильную работу блока. Для
установления причины неисправности
и её устранения следует обратиться
к разделу «Поиск и устранение неис-
правностей», включенному
в инструкции по техническому об-
служиванию. Если неисправность
вызвана неправильной работой де-
тектора утечек с DSP, необходимо
связаться с представителями
компании ClampOn за получением
информации по одному из
следующих адресов или снять прибор
и отправить его в компанию ClampOn
для проведения ремонтных работ.

ClampOn AS
Dmagsaardsveien 131
N-5162 Laksevaag, NORWAY
Тел.: +47 5594 8850
Факс: +47 5594 8855
E-mail: support@clampon.com
Веб-сайт: www.clampon.com

ClampOn Inc
15720 Park Row, Ste 300
Houston TX 77084, USA
Тел.: +1 281 492 9805
Факс: +1 281 492 9810
E-mail: info@clamponinc.com
Веб-сайт: www.clampon.com

Компания ClampOn предоставляет
на изделие гарантию сроком 12 ме-
сяцев с момента установки на месте,
или 18 месяцев с даты поставки – в
зависимости
от того, что наступит
раньше.



Технические характеристики изделия

Детектор утечки
Принцип работы Пассивная акустика, «интеллектуальный» датчик
Минимальная определяемая утечка Газ: dP (перепад давления)>1 бар, мин. скорость утечки 0,1 л/мин

Жидкая среда: dP (перепад давления)>3 бар, мин. скорость утечки 0,1 л/мин
(в зависимости от перепада давления [dP] в месте утечки)

Воспроизводимость 1%
Метод монтажа Закрепляется на поверхность трубы, без внедрения в контролируемую среду
Электроника датчика «Интеллектуальная» DSP электроника с обработкой сигнала
Варианты интерфейса Все датчики могут поставляться со следующими интерфейсами:

Цифровой RS485 (ASCII, бинарный, ModBus RTU), 4-20мА
(активный/пассивный), Реле (Другие варианты – по запросу)

Варианты для датчиков согласно ATEX Контрольная лампа/кнопка сброса
Варианты для датчиков,
устанавливаемых на подводных системах CANBus, Profibus
Двусторонняя связь Да
Модернизация ПО Да
Температура поверхности трубы От -40 до 225 °C (от -40 до 437 °F)
Высокотемпературное крепление Да, до 500 °C
Контролируемые среды потока Нефть, газ, вода, многофазная среда

Наружная установка
ATEX Ex ia IIB T2-T5 II1G Зона 0

Ex d/de IIC T5 II2G Зона 1
CSA (Канадская ассоциация стандартов) Ex ia IIB T5, Класс I Раздел 1 Группа C,D T5, Зона 0
Степень защиты от пыли и влаги IP68
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размеры/Вес Модель Ex ia: 80 x 105 мм ( 3,1” x 4,1”) / 2,6 кг (5,7 фунтов)

Модель Ex d: 101 x 211 мм ( 4,1” x 8,7”) / 7,2 кг (15,9 фунтов)
Подключение кабеля Кабель с разъемом/разделанный конец/ Уплотнение для доступа к кабелю
Изоляция питания/защитные барьеры Ex ia: Искробезопасная изоляция питания ClampOn,

искробезопасные сигнальные барьеры
Ex d/de: Питание 12-36 В постоянного тока. Искробезопасные барьеры
для сигнала и питания отсутствуют

Потребляемая мощность Типовая 1,5 Вт, макс. 2 Вт на датчик
Кабельная проводка Минимум 4x 0,75 мм2 (в зависимости от конфигурации системы)
Оборудование безопасной зоны Переносной/стационарный (19”) блок питания с искробезопасными барьерами
Электропитание от сети 12 В / 2 В постоянного тока / 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Компьютер для ПО ClampOn™ Минимальные требования: Pentium III, 256 Мб RAM. Windows™ Vista/XP/2000
Интерфейс передачи сигнала на
клиентскую систему (типовую) RS232 / RS485 / Реле / ModBus / TCP I/P – опционально 4-20мА / Реле

Подводная установка
Компактное исполнение Глубоководное исполнение

Water depth 3000m 4500m
Design pressure barA 333 (4830psi) 675 (9790psi)
Housing material Titanium Titanium
Dimensions excl. ROV handle 90 x 325mm ( 3.5” x 12.8”) 150 x 360mm ( 5.9” x 14.2”)
Dry weight, kg (lbs) 5.2 (11.5) 18 (39.7)
Pipe Surface Temperature -40 to 225 °C (-40 to 437 °F) -40 to 225 °C (-40 to 437 °F)
Hose/jumper interface Bennex / ODI / Tronic Bennex / ODI / Tronic
Redundant electronics Yes Yes
ROV installation/retrieval Yes Yes
Retrofit clamp/funnel Yes No
Power Supply 12-28VDC 12-28VDC
Current draw Approx. 60mA @ 24VDC Approx. 70mA @ 24VDC
Design Lifetime (MTBF) 220 000 hours (25 years) 220 000 hours



Ультразвуковой «интеллектуальный» датчик
ClampOn обрабатывает все данные в самом
датчике (запатентованный метод), позволяя
прибору разграничивать шумы, производимые
песком, от шумов, которые генерируются по-
током среды. Это является важным момен-
том для пользователя - изменения скорости
потока и процентного соотношения
газ/нефть не будут влиять на работу системы.

Хорошее отношение сигнал-шум
является критически важным аспектом для
качественных измерений такого рода, и дат-
чики ClampOn в этом плане представляют
собой наилучший вариант. В новых версиях
воздействие внешних шумов полностью ис-
ключено.

Датчики для подводных
установок

Датчики для подводной установки были раз-
работаны в тесном сотрудничестве с компа-
ниями Shell Deepwater Development Inc., город
Хьюстон, и FMC Energy Systems, Норвегия.
Успешным результатом проекта явилась си-
стема контроля песка, сочетающая крайне вы-
сокий срок службы с прекрасными
акустическими свойствами прибора, и
обеспечивающая высокую надежность при
эксплуатации в среде высокого давления

воды на больших глубинах. Начиная с 1998
года, компания ClampOn поставила для газо-
и нефтедобывающей промышленности
около 1000 датчиков для подводных систем.
Датчики для подводного применения
подвергаются постоянному усовершенствова-
нию в целях их оптимизации и повышения
функциональных характеристик с учетом со-
ответствия существующим на рынке
требованиям.

Прибор контроля коррозии
и эрозии (CEM) с DSP от

компании ClampOn
Прибор CEM осуществляет контроль всех из-
менений толщины стенки. На поверхность
трубы (или на другую металлическую по-
верхность) устанавливается от двух до
восьми датчиков, которые подключаются к
блоку управления ClampOn. Блок управления
осуществляет непрерывную отправку и прием
направленных волн между датчиками, в ре-
зультате чего образуется измерительная сеть,
охватывающая выбранный участок.

Принцип работы прибора основывается
на передаче ультразвуковых сигналов,
распространяющихся через материал трубы.

Компания ClampOn – лидер в отрасли приборов контроля
коррозии-эрозии, счетчиков частиц песка и детекторов скребка

Ультразвуковые микропроцессорные датчики

Норвегия: ClampOn AS, Damsgaardsvn. 131, NO-5162 Laksevaag, Bergen, Norway, Тел.: +47 5594 8850, Факс: +47 5594 8855,
e-mail: mail@clampon.com - США: ClampOn, Inc., 15720 Park Row, Ste. 300 (77084), PO Box 219206 (77218-9206), Houston, TX, USA,

Тел: +1 281 492 9805, Факс: +1 281 492 9810, e-mail: info@clamponinc.com – Веб-сайт: www.clampon.com Н
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Компания ClampOn, с начала своей деятельности в 1995 году, переросла в крупнейшего поставщика систем па-
ссивной акустики по контролю песка/частиц для предприятий газовой и нефтяной отрасли во всем мире.
Все продукты, поставляемые ClampOn, счетчик частиц, детектор скребка, прибор по контролю уровня коррозии и
эрозии, а также детектор утечек основываются на одной и той же, многократно проверенной технологии.
Оба типа приборов (для наружных и подводных трубопроводов) включают в себя функцию цифровой обработки
сигнала (DSP) и выполняют полую оцифровку сигналов, исключая, таким образом необходимость применения
аналоговых фильтров, цепей и усилителей.

Переданный сигнал принимается датчиком и
подвергается процедуре анализа при по-
мощи расширенной системы обработки дан-
ных.

Счетчик частиц
ClampOn DSP-06

AВсе датчики идентичны друг другу и
являются взаимозаменяемыми – явное преи-
мущество на случай смены местоположения
приборов или временного вывода их из экс-
плуатации при проведении
технического обслуживания. Расширение об-
рабатывающих возможностей DSP позволяет
датчику объединять сигналы нескольких ча-
стотных диапазонов при проведении анализа
потока контролируемой среды. Датчики
ClampOn - универсальные устройства, и они
являются единственными приборами на
рынке, которые позволяют использовать
двустороннюю связь между датчиком и си-
стемой управления. Это решение позволяет
модернизировать прибор в будущем через
простую загрузку нового программного
обеспечения. С использованием цифрового
выходного сигнала с датчика приборы можно
устанавливать на многоточечные системы.


