
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

Датчик контроля выноса 
песка ClampOn SandQ®
ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ (ЦОС)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстрый накладной 
монтаж

• Измерение в реальном 
времени

• Высокая чувствительность
• Подавление помех

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все владельцы заводов и операторы
промышленного оборудования 
стремятся обеспечить максимально
эффективную и рентабельную 
эксплуатацию своего оборудования.
Нефтяную или газовую скважину
также можно рассматривать как
промышленное оборудование, и для
оператора датчик контроля выноса
песка ClampOn SandQ® является 
наилучшим прибором контроля 
для максимального увеличения 
рентабельности путем осуществления
контроля за выносом песка и 
минимизации его объема.
Вынос песка из нефтяных и газовых
скважин — это серьезная проблема
для компаний, занимающихся 
добычей нефти и газа. Перед такими
компаниями стоит задача не только
не допустить выноса песка, но и 
оптимизировать производительность
скважины, так как даже небольшое
количество песка в дебите скважины
может стать причиной серьезных 
повреждений оборудования.
Датчики ClampOn ежедневно 
эксплуатируются на тысячах скважин,
а сама компания-изготовитель 
является крупнейшим в мире 
поставщиком систем контроля 
выноса песка.
Датчик ClampOn SandQ® будет 
идеальным выбором для операторов,
стремящихся безопасно поддерживать
максимально высокий уровень
объемов добычи, то есть для всех
тех, кому необходимы точные 
количественные измерения частиц
выносимого из скважины песка в
реальном времени. Датчик ClampOn

SandQ® используется для следующих
целей:
- определения максимального 

объема выносимого из скважины 
свободного песка;

- определения максимального 
допустимого объема выноса песка;

- оптимизации скважины;
- испытания скважины;
- управления выносом песка.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Уникальный запатентованный датчик
ClampOn SandQ® предоставляет 
операторам, ответственным за
управление выносом песка и 
предотвращение коррозии/эрозии,
еще более точные, чем в прошлом,
данные. Датчик SandQ® выполняет
измерение песка/частиц с 
использованием пассивной 
ультразвуковой технологии; он 
определяет ультразвуковой сигнал,

Датчик ClampOn SandQ® с исполнением Ex ia

который возникает при ударении 
частиц песка о внутреннюю 
поверхность стенки трубы сразу же за
изгибом, где установлен сам датчик.
В датчике предусмотрена встроенная
функция цифровой обработки 
сигналов (ЦОС) для анализа данных,
полученных датчиком. Измерение
выполняется в реальном времени, 
а его результаты непрерывно 
отображаются на экране 
управляющего ПК/системы, что 
позволяет своевременно предоставить
оператору надежные данные, когда
из скважины начинается вынос песка.
Отличительные особенности датчика
SandQ®:
- функция ЦОС последнего 

поколения;
- предельно высокая 

чувствительность;
- практически безошибочная 

фильтрация шумов.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Принцип действия пассивно-акустический (ультразвуковой)
 Обработка сигналов интеллектуальные электронные компоненты для ЦОС внутри 

датчика
 Метод монтажа наружный монтаж путем накладки на поверхность трубы
 Минимальный размер частиц песка* нефть/вода: 25 микрон / 1 ч./млн.

воздух/газ: 5 микрон / 1 ч./млн.
 Минимальный вынос песка* 0,01 г/с
 Минимальная скорость потока* 0,5 м/с
 Погрешность* ±5% (при условии калибровки посредством инжекции песка)
 Воспроизводимость более 1%
 Варианты интерфейсов RS485 (ASCII, бинарные данные, ModBus RTU), 4—20 мА
 Двухсторонняя связь да
 Обновление программного обеспечения да
 Температура поверхности трубы от -40 до 225° C (от -40 до 437° F)
 Режимы потока нефть, газ, вода, многофазный
 Диагностические функции интеллектуальная проверка работоспособности
 Защита от пыли и влаги IP68
 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 316
 Размеры/масса 109 мм х 101 мм [4,3 дюйма х 4,0 дюйма]
 Классификация по взрывобезопасности Ex ia, Ex de
 Потребление электроэнергии типовое значение 1,5 Вт, макс. 2,1 Вт для одного датчика
* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

НОРВЕГИЯ: ClampOn AS, Vaagsgaten 10, NO-5160 Laksevaag, Bergen, Norway (Норвегия). Телефон: +47 5594 8850, факс: +47 5594 8855, 
эл. почта: mail@clampon.com  – США: ClampOn, Inc., 15720 Park Row, Ste. 300 (77084), PO Box 219206 (77218-9206), Houston, TX, USA (США), 

Телефон: +1 281 492 9805, факс: +1 281 492 9810, почта: infoinc@clampon.com – ВЕБ-САЙТ: www.clampon.com

Датчик ClampOn SandQ® с креплениями на трубе.

МОНТАЖ

Датчик контроля выноса песка ClampOn SandQ® 
отличается легкостью монтажа и эксплуатации. 
Благодаря бесконтактной конструкции и удобным 
накладным креплениям не требуются особые усилия
для установки датчика как в мастерской, так и в 
полевых условиях при модернизации эксплуатируемых
систем. Датчик устанавливается после изгиба/колена
трубы, где в результате создания полного профиля
турбулентного потока возможно измерение даже 
минимального количества мелких частиц без 

Датчик SandQ (показания синим цветом) обладает превосходной
чувствительностью и подавлением шумов в сравнении с 
любым другим датчиком для контроля выноса песка 
(показания красным цветом).

необходимости выполнять калибровку на месте 
эксплуатации. Вследствие такой установки резко 
снижаются издержки на проведение калибровки в 
полевых условиях. Сигнал передается в реальном 
времени на ПК с установленным программным 
обеспечением ClampOn Sand Monitor или 
непосредственно в систему управления оператора.
После монтажа система ClampOn нуждается в 
минимальном техническом обслуживании. В свою 
очередь датчик предоставляет ценную и актуальную
информацию, необходимую для безопасной добычи!
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