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Оснащенный функцией ЦОС 
датчик прохода очистного 
скребка в трубопроводе ClampOn
ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ (ЦОС)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Измерение в реальном 
времени

 Бесконтактный прибор
 Легкий монтаж
 Возможность установки на 

имеющиеся трубопроводы 
без прекращения их работы

 Местная или дистанционная
индикация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внутренняя очистка трубопроводов
скребками является ежедневно 
выполняемой операцией на многих
наземных или морских установках.
При этом оператору необходим 
надежный метод для проверки 
выхода очистных скребков из
устройства для их запуска и прибытия
скребков в устройство для их приема.
Датчик прохода очистного скребка в
трубопроводе ClampOn разработан на
запатентованной технологической
платформе интеллектуальных 
ультразвуковых датчиков, оснащен
функцией ЦОС и представляет собой
компактное и удобное в эксплуатации
устройство. Он отличается макси-
мально быстрой и простой установкой,
не имеющей аналогов среди других
доступных на рынке датчиков такого
типа. Датчик обеспечивает надежное
обнаружение скребков любого типа
без необходимости использования
каких бы то ни было дополнительных
элементов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Оснащенный функцией ЦОС датчик
прохода очистных скребков ClampOn
определяет проход скребка по 
трубопроводу с использованием 
технологии пассивного акустического
(ультразвукового) мониторинга. Этот

измерительный прибор оснащен
функцией цифровой обработки 
сигналов. Когда очистной скребок
проходит точку, в которой установлен
датчик, он определяет и анализирует
изменения уровня сигнала на 
нескольких частотах. Индикация
прохода очистного скребка может
осуществляться либо посредством
местного светового индикатора, 
которым оснащен датчик, либо 
посредством вывода сигнала и его
передачи в систему управления, 
индикаторную панель и т. д. Сигнал
может выводиться как сигнал 

«Проход скребка» (например, для
контакта реле и т. д.) или в виде 
необработанных данных для 
последующего анализа.
Графическая визуализация сигнала,
полученного от датчика прохода
очистных скребков, возможна либо
за счет использования специального
ПК с установленным программным
обеспечением ClampOn, либо путем
передачи сигнала в центр управления
оборудованием (MCS). Выходной
сигнал данных может быть как 
аналоговым 4–20 мА, так и цифровым
RS485.

ClampOn исполнение Ex ia.
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в исполнении 

Ex dem. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Принцип действия пассивно-акустический многочастотный с применением 
магнитного вентиля

 Обработка сигналов внутренняя функция ЦОС датчика
 Метод монтажа накладной (бесконтактный)
 Классификация места установки Ex ia: зона 0, Ex de/m: Зона 1, Cl I Раздел 1 Гр. A,B,C,D
 Код сертификации Ex ia: Ex ia IIB T2-T5, Ex de/m: Ex dem  IIC T5
 Температура окружающей среды от -40 до 60° C [от -40 до 140° F]
 Температура трубы от -40 до 150° C [от -40 до 300° F]
 Электропитание 12—30 В постоянного тока, 1 Вт (типовое значение) / 2 Вт 

(макс.) для одного датчика
 Связь реле, 4—20 мА, RS-485 (протокол Modbus RTU, протокол ClampOn DSP)
 Индикация аварийных сигналов реле, местный световой индикатор, наружный световой 

индикатор и центр управления оборудованием, 4—20 мА, 
Modbus по RS485

 Материал датчика нерж. сталь 316 (опционально дуплексная)
 Масса датчика исполнение Ex ia менее 3 кг, исполнение Ex de/m менее 8 кг
 Защита от пыли и влаги Ex ia: IP 66 и 68, Ex de/m: IP 66 и 67
 Органы по сертификации: lECEx, ATEX, CSA C&US, INMETRO cCSAus, cULus

МОНТАЖ

Оснащенный функцией ЦОС датчик
прохода очистного скребка является
бесконтактным и устанавливается
на трубу, таким образом никакие
компоненты датчика с потоком внутри
трубы не контактируют. Перед 
поставкой все датчики проходят 
калибровку и испытания на 
заводе-изготовителе. Датчик настроен
для обнаружения прохода очистного
скребка по трубе в точке установки
датчика. Он поставляется как в 
искробезопасном, так и во 
взрывозащищенном исполнении 
и легко монтируется на трубы 
различного диаметра с применением
соответствующего монтажного Типовая компоновка, при которой датчик прохода очистных скребков установлен

на трубе и используется отдельная соединительная коробка для светового 
индикатора / функции сброса.
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крепежа. Для установки на 
имеющихся и находящихся в экс-
плуатации трубопроводах разреше-
ние на проведение огнеопасных
работ не требуется. Наилучшим 
местом для установки датчика 
является нижняя сторона трубы, 
поскольку именно при такой 
установке обеспечивается наилучший
сигнал в случае трубопровода с 
низкой скоростью потока. 
Происходящие с течением времени

изменения скорости потока оказывают
минимальное влияние на результаты
измерения, поскольку оснащенный
функцией ЦОС датчик прохода
очистных скребков ClampOn не зависит
от потока внутри трубопровода. Для
системы необходим как минимум 
1-парный кабель, если используется
только местный световой индикатор,
или 2-парный кабель, если 
необходимо передавать сигнал от
детектора.

Соединительная коробка для светового 
индикатора / функции сброса

Датчик прохода очистных
скребков ClampOn (ia)

4-дюймовая труба для
иллюстрации размера

Соединительный 
кабель
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