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О компании
Компания «ЭЛ-СКАДА» была основана в 2004 году.
Офис «ЭЛ-СКАДА» находится в России, в городе Пермь, где сосредоточен центр разработки и испытаний авиационных двигателей. Благодаря долгосрочным и успешным партнерским отношениям
с ведущими предприятиями, мы получили неоценимый опыт в реализации нестандартных инжиниринговых задач. На сегодняшний день, «ЭЛ-СКАДА» - уникальная специализированная компания в
РФ по изготовлению испытательных стендов для авиа-космических предприятий. Входит в тройку
ведущих мировых компаний по созданию испытательной базы для авиа-космических предприятий.
Специализация компании
Компания «ЭЛ-СКАДА» наработала компетенции во всех отраслевых сегментах для решения самых
сложных задач и проектов «под ключ».
Основные направления деятельности:
1. Разработка технологии испытательных стендов для авиационных и космических двигателей, систем роторного управляемого бурения и прочего.
2. Разработка и изготовление контроллеров и плат управления, встроенное ПО к ним.
3. Разработка программного обеспечения для контроллеров и промышленных систем автоматизации.
4. Разработка комплексов измерения динамических параметров на основе датчиков динамического давления.
5. Производство мобильных систем измерения для исследования процессов в гидравлических и
пневматических систем на больших частотах.
6. Проектирование и изготовление нестандартных металлических конструкций, систем АСУ ТП и
стендов.
7. Проектное изыскательские работы, проектирование и строительство под ключ цехов с технологией для испытаний агрегатов авиационных и космических двигателей.
8. Проектирование и изготовление комплексов измерения эмиссии, нелетучих частиц, систем экомониторинга. Проектирование и изготовление систем газового контроля и анализа выбросов промышленных предприятий.
9. Сервисное обслуживание всех реализуемых систем, стендов, конструкций и приборов.
Наши ключевые компетенции:
• Уникальный коллектив конструкторов в области механики, автоматизации и программирования,
способный решить многие нестандартные задачи.
• Большой опыт в реализации проектов в области авиационного двигателестроения и автоматизации промышленных процессов и производств.
• Мы выполняем полный цикл: от проектирования до укомплектования, получения сертификации и реализации проектов. Также обеспечиваем гарантийное обслуживание наших продуктов
и проектов.
Наши решения и поставляемое оборудование имеют самые высокие технические характеристики и
положительные отзывы потребителей.
Мы специализируемся на решении сложных технических задач, внедрении передовых технологий
и имеем давние партнерские соглашения с российскими и иностранными производителями оборудования, научно-исследовательскими организациями и испытательными центрами.
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Управление проектами
Наша работа над проектом начинается с анализа и поиска оптимального решения поставленной задачи, после ее совместной проработки с Заказчиком формируется техническое задание и мы переходим к стадии проектирования с учетом:
• требуемого бюджета;
• сроков реализации проекта;
• с учетом имеющейся базы оборудования и ПО Заказчика.
Мы работаем совместно с клиентом по поиску оптимального решения и программе его реализации,
что позволяет реализовать проект «под ключ» с последующим выполнением взятых на себя гарантийных обязательств.
Наш инженерно-технический центр — это коллектив профессионалов в областях технологии и
управления испытаниями. Мы предоставляем Заказчику решения в области испытательных стендов на базе многолетнего опыта.
Управление проектами осуществляется с помощью регулярных совещаний и отчетов Заказчику о
выполненных действиях, для управления бюджетом проекта по внутренним стандартам.
Управление контрактными специалистами осуществляется с помощью утверждения контрагентов
и выполнения плана надзора и проверок. Контроль качества, охрана труда и соблюдение техники
безопасности осуществляется на базе утвержденных стандартов.
Наши специальные проектные решения по испытательным стендам предназначены как для процесса разработки, так и сертификации. Поскольку при сертификации требуются точные и надежные
решения, то поставляемое оборудование соответствует стандартам сертификационных испытаний.
Мы осуществляем услуги, сопутствующие сертификационным испытаниям:
1. Подтверждение качества и соответствия всех видов продукции.
2. Деятельность в области промышленной и пожарной безопасности
3. Разработка документации.
«ЭЛ-СКАДА» является членом союза «Пермской торгово-промышленной палаты» (Пермской ТПП).
Членство в Союзе СРО «Гильдии Пермских Проектировщиков» позволяет нам осуществлять необходимые виды проектных работ:
• работы по подготовке архитектурных решений;
• работы по подготовке конструктивных решений.
«ЭЛ-СКАДА» имеет допуск СРО «Гильдии Пермских Строителей», что является обязательным условием для организаций, работающих в строительстве, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
• подготовительные и строительные работы;
• устройство внутренних и наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электрических сетей;
• монтажные работы;
• пусконаладочные работы;
• работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым
застройщиком или Заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

el-scada.ru
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Компания «ЭЛ-СКАДА» предлагает разработку и изготовление нестандартного оборудования. Нашим партнером является ЗАО «СКБ» ПАО «Мотовилихинские заводы».
Производство
• Серийное, мелкосерийное производство, опытные конструкторские
разработки.
• Конструкторско-технологический блок (более 200 специалистов по
различным направлениям деятельности) обеспечивает полный цикл по
разработке КД и постановке на производство новых изделий.
Технологии
• Выплавка специальных марок сталей, изготовление заготовок (литье,
ковка, штамповка), термообработка.
• Изготовление гидравлических устройств и домкратов.
• Производство, сборка, испытания и сдача редукторов различных типов.
• Изготовление крупных объемных сварных конструкций с механической
обработкой (рамы, башни, лафеты).
• Производство специальных крепежных деталей высокой прочности.
• Изготовление РТИ и деталей из пластмасс.
• Нанесение гальванохимических покрытий, окраска деталей, сборок и изделий в сборе.
• Испытания изделий на собственном полигоне.
Услуги
• Изготовление гидравлических цилиндров, гидрo-пневмоиспытания. Изготовление гильз и штоков организовано
на специальных горизонтальных сверлильно-расточных
станках, универсальных токарных и фрезерных станках.
Сборка гидравлических узлов производится на специальном участке с обеспечением требований микроклимата.
• Изготовление крупногабаритных, сложных металлических конструкций. Для обеспечения геометрических и механических характеристик длинномерных балок рамных конструкций применяется технология термообработки в закрытом штампе на
прессе 1 250 тс.
• Резка проката, раскрой листа на машинах плазменной резки и лазере, правка, вальцовка, листовая штамповка, термообработка, сварка.
• Нанесение гальванохимических покрытий: цинкование, кадмирование, меднение, никелирование, сплав олово-висмут, анодирование алюминия, фосфатирование.
• Окраска изделий в окрасочных камерах и отдельных окрасочных местах (решетках) с вытяжкой.
• Изготовление специальных крепежных деталей.
• Общая сборка, испытания и сдача изделий.
• Изготовление деталей из пластмасс, РТИ и других неметаллических материалов.
• Изготовление корпусных деталей, деталей общемашиностроительного применения, сборка узлов, механическая обработка, сварка.
• Термическая и химико-термическая обработка деталей.
• Изготовление насосных штанг и муфт к ним.
• Изготовление зубчатых колес, выполняющий работы до 8 степени точности.
• Изготовление, сборка и испытание редукторов. Редукторы подвергаются технологической обкатке на специальных стендах.
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Силовые конструкции для испытаний авиационных двигателей
Для испытаний авиационного двигателя используют различные варианты силового портала. Он служит опорой для тягоизмерительной системы и связующим элементом для крепления конструкции
в помещении (испытательном боксе) или на открытом испытательном стенде.
Один из вариантов портала для испытательного бокса П-образный.
Прикрепленная к фундаменту рама является опорной конструкцией для двигателя во время испытаний.
Площадки для обслуживания обеспечивают доступ к портальной раме внутри испытательного стенда. Они позволяют обеспечить лёгкий и удобный доступ к тягоизмерительной системе и системам
двигателя для выполнения технического обслуживания.
Пример реализованного объекта

В данном проекте было реализовано изготовление
и монтаж силового портала, монорельса, газоотводного устройства реверсивного потока. Также
был изготовлен и проведен монтаж металлических
конструкций крановой эстакады.
Для открытого испытательного стенда используют
силовой портал в виде пилона.
Он имеет более лучшие аэродинамические и акустические характеристики, но более сложный конструктив.

Габариты:
• Высота 25 метров
• Диаметр трубы 3,6 метра
Для изготовления данного пилона, необходимо произвести прочностные расчеты, т.к. нагрузка на конструкцию будет всенаправленная. Для таких нагрузок оптимальна цилиндрическая форма.
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Установка по забросу посторонних предметов на вход в двигатель
Инженеры ООО «ЭЛ-СКАДА», совместно с ЗАО «СКБ» разработали установку для заброса посторонних предметов на вход в авиационный двигатель.
Установка позволяет:
• Производить заброс на вход в авиационный двигатель до 7 птиц единовременно, или с задержкой между забросами.
• Производить заброс на вход в авиационный двигатель до 35 градин диаметром 50 мм и 35 градин
диаметром 25 мм единовременно, или с задержкой между забросами.
Каждая пневматическая линия состоит из
ресивера, быстродействующего клапана,
предохранительного клапана и ствола с
дульным тормозом.

Разработанная система обеспечивает:
Дистанционное управление

250 м из пультовой кабины стенда

Диапазон располагаемых скоростей для заброса ледяных
градин

от 5 до 10 м – от 180 до 195 м/с
до 35 градин диаметром 50 мм и 35 градин диаметром 25
мм единовременно

Заброс на вход в авиационный двигатель градин
Диапазон располагаемых скоростей для заброса птицы
Заброс на вход в авиационный двигатель птиц

от 5 до 10 м – от 80 до 130м/с
до 7 птиц единовременно, или с задержкой

Функционирование

от минус 25 до плюс 35°С
Управление последовательностью и частотой выстрелов из разных стволов
Синхронизация выстрела с системой скоростной видеорегистрации
Управление последовательностью и частотой выстрелов из разных стволов

Переработанные и улучшенные системы установки:
• 7 длинноствольных пневматических линий с ресиверами, оснащенные индикацией давления по
месту
• Механизмы закладки заряда, прицеливания, наведения, торможения разогнанного пыжа-поддона
• Быстродействующий клапан с возможностью дистанционного управления и ручным дублёром
• Система автоматизации зарядки установки
• Автоматическая система управления позволяет работать в автономном режиме
• Все элементы установки спроектированы для работы при низких температурах
• Собственная система затворов для каждого ствола, позволяющая ускорить и упростить процесс
заряжания снаряда
Лазерная система наведения обеспечивает прицеливание любого из стволов в заданную точку круга, диаметром 4,5 м, расположенного на расстоянии 5 м от дульного среза и центром круга на высоте 5 м с точностью плюс/минус 2 мм по средней точке попадания для выстрела градом и плюс/
минус 5 мм при выстреле птицей.
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Стапель для сборки свободных турбин
Стапель для сборки свободных турбин представляет собой технологическую платформу, состоящую из основания и 2-х вертикальных стоек для установки свободной турбины.
Стойки имеют регулировки по высоте и ширине для установки различных изделий. Перемещение
каждой стойки вдоль основания 640 мм, а по высоте 600 мм. Конструкция стапеля исключает опрокидывание стенда с установленной свободной турбиной.
Стапель предназначен для легкой сборки свободной турбины, поворачивая ее на нужный угол при
помощи электропривода, таким образом обеспечивается максимально комфортный доступ ко всем
узлам при сборке турбины.
Основные технические характеристики:
• Масса стенда: 2 550 кг
• Габаритные размеры:
–– длина: 4 560 мм
–– ширина: 1 814 мм
–– высота: 2 760 мм
• Грузоподъемность: 5 000 кг
• Срок эксплуатации: 25 лет

Генератор бокового ветра
Открытый испытательный стенд должен обеспечивать проведение инженерных и сертификационных испытаний. Стенд должен быть оборудован генератором бокового ветра (ГБВ).
Скорость воздушного потока в диапазоне 10…25 м/с с точностью поддержания заданной скорости
ветра ±5 % от среднего значения скорости в сечении выходного сопла установки обдува, с максимальной неравномерностью 1 м/с по высоте в сечении входного устройства в двигатель на расстоянии 6…10 м.
Генератор бокового ветра включает следующие элементы:
• аэровинт диаметром 2 м на 6 лопастей со скоростью
вращения 1500-1800 об/мин в количестве 12 шт.
• редуктор для понижения оборотов и осевой разгрузки
электродвигателя;
• электродвигатель (300-350 кВт);
• система управления и ПО на базе Siemens.
Данная конфигурация обеспечит массовый расход воздуха 2400 кг/с.

el-scada.ru
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Противовихревое устройство
Открытый испытательный стенд должен обеспечивать проведение инженерных и сертификационных испытаний.
Одним из видов испытаний являются акустические испытания. Для проведения таких испытаний
используется специальное устройство — противовихревое устройство (далее ПВУ).
ПВУ предназначено для уменьшения интенсивности турбулентных пульсаций на входе в двигатель
и моделирования полетных условий при проведении акустических испытаний двигателя на открытом двигательном стенде.
Конструкция
Купол выполнен из скелетной решетки. Плоские участки купола образуются многоугольными рамами для обеспечения опоры под плоские панели, выполненные из сотовых конструкций, присоединяемых к перфорированному листу.
Для изготовления подобного конструктива необходимы сложные
прочностные и аэродинамические расчеты.

Характеристики:
• Динамическое отклонение потока на входе в двигатель не превышает 0,4% при скорости ветра
до 5 м/с.
• При прохождении звука акустическая прозрачность не превышает следующие значения:
± 0,5 дБ в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц;
± 0,7 дБ в диапазоне частот от 1250 до 5000 Гц;
± 1,0 дБ в диапазоне частот от 6300 до 10000 Гц.
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Установка для керамического газопламенного напыления
Устройство изделия представляет из себя установку газопламенного напыления керамического покрытия, укомплектованную шкафом обеспечения кислородом, шкафом обеспечения ацетиленом,
панелью управления газопламенным напылением и вспомогательным оборудованием, предназначенным для установки и эксплуатации на объекте.
Принцип действия установки
Происходит распыление керамических частиц, которые расплавляются на конце прутка в кислородно-ацетиленовом пламени и перемещаются в виде капелек, потоком сжатого воздуха, который окружает
пламя. Расход сжатого воздуха для обеспечения равномерного напыления 170 м3/час при давлении 5,6
атм. Температура плавления стержня 1 980 °С.

Основные технические данные:
•
•
•
•
•
•
•

Входное напряжение: от 100 до 260 В (выбирается автоматически)
Входная частота: от 47 до 440 Гц
Входной ток: 1 А при 115 В (номинальный)
Рабочая температура: 0…50 ºС
Давление (кислород): 6,4 атм.
Давление (ацетилен): 1,1 атм.
Расход воздуха: 170 м3/час при давлении 5,6 атм.

el-scada.ru
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Система распределения пробы для измерения эмиссии ГТУ
Мобильная газоаналитическая лаборатория
Направлена на обеспечение условий эксплуатации измерительного газоаналитического оборудования, автоматизированной системы транспортировки и распределения пробы выхлопного газа,
информационно-измерительной системы, работы специалистов внутри передвижной лаборатории
при подготовке и проведению испытаний газогенераторов газотурбинных установок.
Измерительный комплекс лаборатории обеспечивает
• Погрузку здания, оснащённого оборудованием для распределения и подготовки пробы выхлопного газа, краном на автомашину для доставки на место эксплуатации
• Подключение необходимых коммуникаций (э/кабели, ввод-вывод пробоотборных магистралей,
сетевые кабели и т.п.)
• Круглогодичное обеспечение комфортных климатических условий при различных атмосферных
условиях (осадки, ветер, низкие или высокие температуры окружающей среды, шум)
• Размещение в ней оборудования для выполнения измерений выбросов эмиссий вредных веществ в выхлопном газе, шкафов управления транспортировкой, подогревом и подготовкой проб
газа
• Время развертывания в пределах 20-40 минут
Корпус мобильной лаборатории
Сформирован из стального каркаса, материалы и облицовка стен, потолка и пола не выделяют в воздух помещения вредных веществ. Материалы покрытия стен,
потолка, пола стойки к воздействию оксидов азота, углерода и не абсорбирует их влагу из воздуха в помещение.
Помещение оснащено системой приточной и вытяжной
принудительной вентиляцией, кондиционером и системой отопления. Расчётный срок службы 15 лет. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
Обеспечиваемые условия внутри лаборатории
• Температура воздуха (20±5) °С
• Относительная влажность воздуха от 30 до 90 % в указанном диапазоне температур
• Скорость изменения температуры окружающего воздуха не более 1 °С за 10 минут
• Скорости воздушных потоков в помещении не более
0,3 м/с
• Уровень шума не более 65 дБА в полосе частот 20…8000
Гц
Условия при параметрах окружающей среды
•
•
•
•
•

Температура наружного воздуха от плюс 40 °С до минус 40 °С
Относительная влажность воздуха до 100 %
Атмосферные осадки в виде дождя и снега
Скорость ветра до 30 м/с
Уровень шума до 120 дБА в полосе частот 10…20000 Гц
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Система распределения и подготовки пробы
Система размещается внутри лаборатории. На входе присоединяется пробоотборная магистраль,
на выходе устанавливается газоаналитическое оборудование. Система проектируется таким образом, чтобы обеспечивать подачу пробы в соответствии с требованиями технических руководств и
методик измерения эмиссии газообразных веществ авиационных двигателей. Отбор проб выхлопного газа выполняется за соплом двигателя с помощью системы пробоотбора и фильтрации. Падение температуры пробы не допускается, проба газа доставляется по обогреваемой пробоотборной
линии в газоаналитическую лабораторию.

Газоаналитические приборы внутри лаборатории
•
•
•
•
•

Газоанализатор оксидов азота (NO/NOx/NO2)
Газоанализатор несгоревших углеводородов
Газоанализатор оксидов углерода
Многокомпонентный газоанализатор (CO, CO2, O2, NOx)
Анализатор содержанию летучих органических соединений углеводородов

Диапазоны измерений газоаналитической аппаратуры
•
•
•
•
•
•
•

Оксиды азота (NO – 0…1000ррm)
Диоксиды азота (NO2 – 0…100ррm)
Оксиды азота (NOх ) , представляющих сумму NO+ NO2
Оксиды углерода (СO – 0…1000ррm)
Диоксиды углерода (СO2 – 0…8%)
Суммы углеводородов (НС– 0…100ррm)
Кислород (O2 – 0…21%)

el-scada.ru
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Газоаналитический комплекс для измерения эмиссии вредных
веществ и дыма
Газоаналитический комплекс предназначен для измерения эмиссии вредных загрязняющих веществ.
Для реализации этого проекта была разработана технология измерения, благодаря которой были
подобраны оптимальные газоанализаторы, реализована обогреваемая противоотборная линия.
Кроме этого специалисты создали программное обеспечение для оперативного сбора и передачи
информации. А также реализовали расширенные функции диагностики для достижения надежности комплекса мониторинга экологических выбросов в работе.
Технические особенности газоаналитического комплекса для измерения эмиссии вредных
веществ и дыма:
• измеряемые газы: СО, CO2, NO, NO2, NOx (оксиды азота);
• соблюдение требований ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 для подтверждения легитимности и достоверности результатов измерений эмиссии газовых вредных веществ;
• передача данных в информационно-измерительную систему заказчика в режиме реального времени и обеспечение  устойчивой работы при температуре рабочей среды до 200°С.;
• скорость реакции газоанализаторов до 5 секунд.
Благодаря широкому динамическому диапазону приборы, применяемые в технологии, способны измерять самые высокие параметры выбросов, что позволяет использовать технологию выбросов, что позволяет использовать
технологию измерения на нефтегазовых, нефтехимических, цементных, металлургических, химических и других производств.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы создавать комплексы мониторинга экологических выбросов, в полной
мере отвечающие высоким стандартам качества, обладающими высокими характеристиками и изготавливаемые в
соответствии с самыми передовыми технологиями.

Когда состояние пламени установлено, возможно возникновение постепенно нарастающих колебаний. Пульсатор способен устанавливать модуляцию воздушного потока на заданной частоте и на
желаемый уровень амплитуды, с возможностью во время работы изменять эти два фактора в заданном диапазоне независимо друг от друга. Диапазон работ пульсатора 0–5 кГц с амплитудой колебаний 0…20% в установившемся режиме, переходных процессах или в соответствии с определенной
временной последовательностью.
Описанные процессы приводят к увеличению стабильности горения, уменьшению расхода топлива,
снижению загрязнения окружающей среды, увеличению уровня безопасности.

14
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EL-SCADA PULS. Пульсатор низких частот
Основное назначение
Создание определенной частоты и амплитуды воздушной массы от 0 до 5000 Гц при давлении до 10
бар. Установка предназначена для проведения инженерных, исследовательских и технологических
испытаний датчиков с целью контроля их динамических показаний, регламентируемых паспортом
на датчики.
Базовая конструкция представляет собой установку с большим давлением, где дросселируется
воздух на выходе низкого давления, и результирующая звуковая струя срезается вращающимся
колесом. Механизм позволяет изменять поверхность взаимодействия колеса и струи. Два электромотора устанавливают уровни частоты и амплитуды. Для проверки информации, а также для
управления отдельными приборами в системе предусмотрен аналоговый триггерный сигнал. Эта
схема установлена в компактном блоке управления и сообщает о состоянии пульсации воздушного потока в виде сигнала TTL. Вторая выходная линия обеспечивает тот же сигнал с регулируемым
фазовым сдвигом для управления приборами с фазовой синхронизацией, например стробоскопом.
Система работает с программным обеспечением EL-SCADA PULS и Lab View. Обе программы предназначены для автоматического расчета, анализа и выдачи калибровочной таблицы данных.
Особенность данного пульсатора
Создание низких частот пульсации воздушного потока.
Подобных аналогов на данный момент в России не существует.
Второе применение
Моделирование нестабильности горения, а также динамический контроль пламени в режиме реального времени. Основным преимуществом является гибкая настройка
частоты возбуждения и амплитуды.
Основные характеристики
•
•
•
•

Диапазон рабочего давления от 10 бар
Диапазон воздушных возбуждений: 0 – 5кГц
Диапазон амплитуд при заданной частоте: 0 — 20%
Данной установкой возможно проверять реагирование камеры сгорания на возмущение воздушного потока.

Суть активного контроля заключается в предотвращении работы на резонансной частоте, при которой давление и тепловыделение действуют
в противофазе, что приводит к сильному снижению термоакустической
связи.

el-scada.ru
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Малогабаритный метеорадарный комплекс
Для обеспечения безопасности различных испытаний, одним из важных факторов является точная
радиолокационная метеорологическая информация (координаты выпадения осадков, направление
их движения и типа, снег, дождь, град, гроза, кучевая облачность, зоны турбулентности, направление и скорость ветра и прочее).
С этой целью испытательные станции оснащают метеорадаром, который позволяет оценивать метеорологическую обстановку, обнаруживать и классифицировать метеообразования, анализировать
и выдавать информацию, рекомендации и предупреждения об опасных явлениях.
Малогабаритный метеорадарный комплекс обладает полным
набором функций – от первичного зондирования атмосферы,
сбора и анализа информации, до выдачи рекомендаций по
соответствующим превентивным действиям и является законченным устройством, имеющим возможность работать
как в автономном режиме, так и в системе из нескольких
радаров.

Метеорадиолокатор обеспечивает:
1) Обнаружение облачных полей и определение их характеристик (местоположение, интенсивность, скорость и направление перемещения, тенденция развития радиоэхо);
2) Выделение опасных метеорологических явлений, связанных с облачными полями (местоположение, тип, геометрические размеры, направление и скорость перемещения);
3) Передачу информации об отражаемости и углах визирования в персональный компьютер в соответствии с протоколом взаимодействия;
4) Прием информации о положении радиолокатора на местности;
5) Контроль функционирования РЛС* в соответствии с протоколом взаимодействия с отображением
текущего состояния РЛС на дисплее ПК;
6) Выработку и посылку сигналов управления приводом антенны РЛС;
7) Отображение на дисплее ПК текущей информации от РЛС. Промежуточное архивирование информации;
8) Осуществляет обработку и подготовку:
• карты максимальных высот облаков в проекции на горизонтальную плоскость;
• карты опасных явлений погоды (град, грозы, ливень);
• карты интенсивности осадков;
• карты суммы осадков за заданный отрезок времени;
9) Метеорологический потенциал не менее 46 дБ;
Управление метеорадиолокатором и обмен информацией с ПК от измерительной (подвижной) части осуществляется по беспроводной сети Wi-Fi, далее по проводной линии связи «Ethernet» с использованием стека протокола TCP/IP, при этом никаких специальных доработок ПК не требуется.
Данная конструкция позволяет удаленно работать через Интернет, с сохранением всех функций
управления и получения информации.
После передачи данных об отраженном сигнале на ПК, специализированное программное обеспечение метеорадиолокатора осуществляет анализ и построение карт отражаемости, интенсивности
осадков, высоты верхней и нижней границ облачности, видимости в осадках. Возможно просматривать увеличенное изображение выбранного участка метеообразования и изображение вертикального профиля. Все полученные данные сохраняются в архиве, также их формат выходной информации совместим с действующей сетью метеорадиолокаторов Росгидромета.
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Из нескольких метеорадиолокаторов может быть построена сеть с управлением из единого центра,
а габариты и масса метеорадиолокатора позволяют устанавливать его как на наземных пунктах мониторинга, так и на подвижных объектах (автомобиль, корабль).
Краткие характеристики метеорологического радара:
• выходы для радиолокационного горизонта с радиусами
40, 80 и 160 км;
• точность предсказания погоды на следующие сутки: 90%;
• точность предсказания погоды на следующие 3 суток:
70%;
• сечение облачных полей;
• плоскостной и пространственный взор на расположение
облачных полей;
• распознавание опасных метеоявлений, детектированных
радаром;
• тенденция, направление и скорость развития метеоявлений;
• мгновенные данные об интенсивности и состоянии осадков на поверхности земли;
• общая сумма и длительность осадков;
• прогноз опасных явлений.
Технические характеристики малогабаритного метоерадара:
Параметр

Значение

Периметр охвата при окружности 40км

251,2 км

Масштабы отображения информации

50, 100, 200 км

Зона обзора по азимуту

360°

Зона обзора по углу места

0…90°

Скорость вращения антенны

9…50 оборотов в минуту

Чувствительность приёмника

-147 дБ

Динамический диапазон

65 дБ

Рабочая частота

9 345 МГц

Импульсная мощность магнетрона

5 кВт

Длительность излучаемых импульсов

1.0, 2.0 и 4.0 мкс

Частота повторения импульсов

1400, 800 и 400 Гц

Ширина диаграммы направленности антенны

3,0°

Коэффициент усиления антенны

не менее 33 дБ

Время готовности изделия

не более 40 с

Общая потребляемая мощность

не более 250 Вт

Метеорадиолокатор является высокотехнологичным и надежным изделием, разработанным и изготовленным с использованием современной элементной базы и алгоритмов обработки сигналов. Он
способен решать многие задачи, возложенные сейчас на метеорадиолокаторы типа МРЛ (метеорологический радиолокатор), при этом имеет место значительная экономия в стоимости, затратах на
монтаж и обслуживание.

el-scada.ru
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Установки управления буровым инструментом
ООО «ЭЛ-СКАДА» совместно с ФГАОУ ВО «ПНИПУ» и ПАО «Мотовилихинские заводы» занимается
созданием высокотехнологичной импортозамещающей роторной управляемой системы (РУС).
Телеметрическая Система (ТМС) с электромагнитным или гидравлическим каналом связи
Предназначена для обеспечения пространственного положения инструмента и параметров траектории скважины; — состав геологического разреза; — параметры режима бурения;
Обеспечивает управление в режиме реального времени бурением наклонно-направленных, горизонтальных и боковых стволов.
Преимущества:
• Высокая точность определения углов.
• Отсутствие влияния магнитных помех.
• Применение в условиях высоких широт
(более 70 град.).

Роторная управляемая система (РУС).
Предназначена для управления траекторией ствола скважины при разбуривании труднодоступных
нефтяных и газовых месторождений.
Преимущества:
•
•
•
•

Высокая точность определения углов.
Отсутствие влияния магнитных помех.
Азимутальное ориентирование блока отклонения при нулевом зенитном угле.
Съемные отклоняющие лопатки позволяют подобрать оптимальный диаметр для создания требуемой интенсивности искривления в различных по твердости породах.
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Установка испытания валов
Установка предназначена для испытания валов газотурбинных двигателей.
При проведении эквивалентно-циклических испытаний натурных валов (сборок валов) необходимо
было обеспечить рабочую температуру в требуемой зоне объекта испытаний. Для этого нашей компанией была разработана и смонтирована система нагрева.
Система нагрева представляет собой трехзонную вертикальную раскладную трубчатую печь, закрепленную на специально спроектированном кронштейне с возможностью перемещения по высоте.
Блок управления интегрирован по цифровому каналу в систему управления стендом, что позволяет
в автоматическом режиме управлять нагревом вала в цикле испытаний. При помощи АРМ – оператора задаем необходимую температуру нагрева и запускаем нагрев, по достижению установленной
температуры система нагрева автоматически выходит на режим поддержания.
Система измерения температуры состоит из трех зон на каждой из которых устанавливается по 4
термопреобразователя, как с внешней стороны вала, так и с внутренней. Термодатчики на валу
были закреплены с помощью титановых хомутов, а внутри с помощью цанги.
Основные технические данные:
•
•
•
•
•

Габаритные размеры 1690х800х940 мм.
Максимальная рабочая температура 1200 °С.
Длина зоны нагрева 600 мм.
Максимальная мощность 8000 Вт.
Преобразователь термоэлектрический:
–– диапазон измеряемых температур -40…+85 °С;
–– длина монтажной части 3000 мм;
–– спай изолированный.

Нашей главной задачей было добиться равномерности распределения температуры как по длине вала,
так и по направлению от внешней стенки к внутренней. Основная проблема заключалась в том, что необходимо изолировать измерительную часть термопреобразователя от прямого теплового излучения от
печи. Для этого мы использовали термозащитный рукав с максимальной рабочей температурой 1650 °С,
данные рукава обычно применяются в сталелитейном
производстве для защиты кабелей, шлангов и гибких
трубопроводов.
Не менее важной задачей была разработка крепления термопреобразователей внутри вала. Основным критерием разработки необходимо было обеспечить полую конструкцию для последующей
установки через нее штанги. Для обеспечения равномерного прижима термопреобразователя внутри вала был разработан держатель с термостойкой пружиной.

el-scada.ru
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Маслостанция
Маслостанция представляет собой мобильную автоматизированную систему для очистки и закачки
масла в маслобак двигателя при проведении испытаний.
Основанием для маслостанции служит рама сварной конструкции. Для удобства перемещения по
цеху маслостанция смонтирована на шасси, состоящее из четырёх поворотных колёс, имеющих систему торможения. В верхней части рамы размещён гидравлический бак из антикоррозионной стали и установлен щит управления. В нижней части рамы под гидравлическим баком размещены центробежный насос низкого давления, фильтр, обеспечивающий очистку рабочей жидкости.
Принцип устройства и работы маслостанции
Обеспечение подачи отфильтрованной рабочей
жидкости из гидравлического бака на объект при
помощи соединительной арматуры. Схема гидравлическая принципиальная приведена на рисунке:

Характеристики маслостанции:
Номинальная производительность

1,8 м3/час (30 л/мин)

Максимальное давление

1,6 МПа

Рабочее давление

0,043 МПа

Диапазон рабочих температур

1…30 °C

Объём рабочей жидкости в баке

100 л

Мощность электродвигателя насоса

0,29 кВт

Габаритные размеры изделия

20

1200 мм х 600 мм х 1150 мм (ДхШхВ)
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Вибросито
Вибросито представляет из себя технологическую установку, состоящую из сварной конструкции
с несущей рамой (далее — станок).
Сверху на станок устанавливается горловина, имеющая в нижней части воронку, направляющую
рабочую смесь на сито. Вибросито оборудовано 3-мя крышками: 1-я крышка служит для засыпки
рабочей смеси в горловину производится, 2-я крышка служит для замены сит при эксплуатации и
обслуживания изделия, 3-я крышка служит для помещения в бункер вибросита тележки. Управление виброситом производится с лицевой панели оборудования, установленного на отдельной
стойке.
Принцип устройства и работы вибросита:
Отделение изделий «Стержень» от глинозёмной смеси внутри рабочей камеры на челноке, возвратно-поступательные движения которого приводятся в действие асинхронным электродвигателем.

Технические характеристики
Мощность электродвигателя

11 мм

Ход челнока с ситами

11 мм

Число рабочих ходов челнока

от 250 до 650

Масса полезной нагрузки на челнок, не более

40 кг

Габаритные размеры основной установки

1201 мм х 925 мм х 1196 мм (Д х Ш х В)

Габаритные размеры стойки с аппаратурой

300 мм х 530 мм х 1476 мм (Д х Ш х В)

Габаритные размеры тележки

770 мм х 760 мм х 710 мм (Д х Ш х В)

Масса установки с тележками

700 кг

Масса тележки

110 кг

el-scada.ru
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Мобильный измерительный комплекс EL-MM01
Мобильный измерительный комплекс EL-MM01 предназначен для измерения
динамического давления жидких и газообразных сред.
Измерение динамического давления осуществляется с помощью пьезоэлектрических преобразователей RAV2 на основе монокристалла фосфата галлия
(GaPO4), выдающим линейный сигнал, мало зависящий от температуры.
В мобильный комплекс входят следующие элементы:
• Усилители заряда, преобразующие выход пьезоэлектрического преобразователя в нормированный электрический сигнал
• Высокоскоростной 16-канальный АЦП, позволяющий регистрировать данные со скоростью до 2 МГц
• Блоки питания
• Опционально, по желанию Заказчика, измерительный комплекс может
комплектоваться дополнительным оборудованием таким, как делитель
напряжения и прочимНоутбук с ПО, осуществляющим сбор, хранение и
постобработку данных

Все элементы комплекса, за исключением преобразователей
и ноутбука размещены и установлены в ударопрочном переносном кейсе. Соединения осуществляются с помощью гибких кабелей и шнуров. Для подключения внешних кабелей
используются специальные разъёмы, размещенные на боковых сторонах кейса.

Характеристики мобильного комплекса
Диапазон рабочих температур

+5 °C … 40 °C

Количество измерительных каналов

1-4, в зависимости от комплектации

Напряжение питания

переменный ток 220 В

Максимальная частота опроса системы

2 МГц

Разрешение АЦП

16 бит

Выходной интерфейс

USB 2.0

Диапазон измеряемого давления

0,25…25,0 MПa

Давление перегрузки

30,0 MПа

Рабочий диапазон температуры преобразователя

40°C…+400°C

Коэффициент преобразования

350 пКл/Мпа

Длина коаксиального кабеле для подключения
преобразователей (входит в поставку)

2…20 метров

22

el-scada.ru

Проекты

Программное обеспечение
Программное обеспечение EL-PULS
Данное ПО разработано для управления пульсатором и регистрации и обработки динамических характеристик.
Пульсатор предназначен для поверки датчиков динамического давления и позволяет генерировать
пульсации давления с частотой до 5000 герц.
ПО позволяет:
• Регулировать частоту пульсации давления с точностью до 1 Гц.
• Регулировать амплитуду пульсации.
• Регистрировать данные по ходу эксперимента с частотой до 100
кГц.
• Проводить пост анализ полученных данных.
Программное обеспечение EL-SCANER
Данное ПО разработано для приёма и регистрации данных со сканеров давления EL-SCADA DSAENCL4000.
ПО EL-SCANER позволяет:
• Управлять измерительными каналами, производить их настройку, диагностику;
• Количество измерительных каналов 2500;
• Управлять процессами получения данных со сканеров и сохранения их в файлы;
• Выполнять процедуры настройки, одновременной калибровки
всех каналов в крейте, без дополнительных подключений;
• Отображать на экране измеряемые параметры в виде таблиц;
• Подключать дополнительные библиотеки (программные модули) для расширения функциональности, написанные на языках
C / C ++, VB, Fortran;
• Обмен данными через Ethernet, RS-232, USB, EtherCAT, CAN, RS485, RS-422, LIN, 1553, ARINC, GPIB, OPC и другие
Программное обеспечение ПКСАСТП
ПКСАСТП - программный комплекс сбора и анализа статических и динамических параметров. Предназначен для статических и динамических параметров с различных аппаратных устройств и последующего хранения и анализа полученных данных. Также позволяет управлять технологическим
оборудованием, участвующем в испытаниях.
• Анализ данных происходит во время эксперимента;
• Информация заносятся в базу со скоростью поступления данных (1000000 и более операций в
секунду);
• Большой объём одновременно записываемых данных (10000 параметров и более);
• Возможность запуска модулей на разных компьютерах;
• Обновление модулей;
• Возможность добавления пользовательских алгоритмов или функций на языке Jawa, C++;
• Кроссплатформенность: поддержка всех современных операционных систем;
• Совместима со специализированным пакетом инструментов для обеспечения безопасности АСУ
ТП Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).
• Поддержка промышленных протоколов автоматизации: Mudbus-TCP, S7; Profinet; Omron FINS,
Mitsubishi SLMP, EtherNet/IP, OPC UA/DA/HDA и д.р…
• Интеграция с MS Office, MATLAB, Labview.
el-scada.ru
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Преобразователь тока в сигнал Fieldbus

Преобразователь тока в сигнал Fieldbus IF300
Применение
Серия IF300 — это группа конвертеров для преобразования 3 аналоговых сигналов (4 — 20 мA или 0 — 20 мA) в цифровой протокол FOUNDATION
Fieldbus и PROFIBUS-PA.
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•

Питание шины H1: 12 мА при постоянном токе 9 … 32 В.
Аналоговый входной сигнал: 0 — 20 мА.
Три входа на 0/4 — 20 мА с внешним питанием.
Точность: ±0,03 %.
Материал: алюминий с низким содержанием меди или 316 SST.
Конфигурирование через техническую станцию или с помощью магнитного инструмента.
• Устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и искробезопасное исполнение.

Преобразователь сигнала Fieldbus в токовый FI300
Применение
Серия FI300 — это группа конвертеров для преобразования данных систем в аналоговый сигнал
4 — 20 мА. Устройство позволяет преобразовывать до 3 сигналов управления FOUNDATION Fieldbus
или PROFIBUS-PA в аналоговый сигнал 4 — 20 мА.
Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Питание шины H1: 12 мА при постоянном токе 9 … 32 В.
Цифровой вход: FOUNDATION Fieldbus (FI302), PROFIBUS-PA (FI303).
Три выхода на 4 — 20 мА с внешним питанием.
Точность: ±0,1 %.
Материал: алюминий с низким содержанием меди или 316 SST.
Конфигурирование через техническую станцию или с помощью магнитного инструмента.
Устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и искробезопасное исполнение.
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Датчики динамического давления серии EL-SCADA RAV
Применение
Пьезоэлектрические датчики серии EL-SCADA RAV предназначены
для мониторинга пульсации давления в условиях высоких температур при:
• контроле динамического давления в различных зонах камер
сгорания;
• измерении давления в системах диагностики двигателей внутреннего сгорания.
В турбинах при неустойчивом горении (проскоками пламени или
вибрационном горении) может произойти серьезная неисправПреобразователь давления
EL-SCADA RAV
ность, этим и обусловлена актуальность контроля за процессом
горения в двигателях внутреннего сгорания и турбинных двигателях. Для контроля процесса горения необходимо управлять распылом топлива для снижения уровня пульсаций давления.
Надежным способом контроля процесса горения является контроль динамического давления в различных зонах камеры сгорания. Низкий среднеквадратичный уровень пульсаций давления указывает на устойчивое горение тогда, как при вибрационном горении среднеквадратичный уровень
пульсаций давления резко возрастает.
Управляя параметрами турбины такими, как, например, распыл топлива, изготовитель может обеспечить устойчивое горение.
Датчики динамического давления EL-SCADA RAV широко применяются в системах диагностики двигателей внутреннего сгорания. Среда, в которой проводятся измерения, характеризуется давлением от 0 до 800 МПа и высокой температурой, причем эти параметры изменяются с частотой до нескольких десятков кГц.
Преимущества
• Запатентованный чувствительный элемент датчика позволяет получить исключительное качество сигнала во всем диапазоне температур.
• Промышленно выращенный монокристалл GaPO4 гарантирует постоянную чувствительность и
превосходную производительность при высоких температурах.
• Стабильная работа при высокой температуре до +650 °С.
• Низкий порог отклика (высокая чувствительность).
• Отличные тепловые характеристики (без пироэлектрического эффекта).
• Компактные размеры.
• Все датчики серии EL-SCADA RAV внесены в реестр СИ.
• Взрывозащищенное исполнение.

el-scada.ru
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Технические характеристики

Размер сенсора (диаметр)
Диапазон динамических
измерений
Давление перегрузки
Номинальная
чувствительность
Погрешность

RAV2

RAV21

RAV22

6 мм

4,5 мм

4,4 мм

0 … 250 бар (0 … 25 МПа)

0 … 250 бар (0 … 25 МПа)

0 … 500 бар (0 … 50 МПа)

≥ 300 бар (30 МПа)

≥ 300 бар (30 МПа)

≥ 600 бар (60 МПа)

35 пКл/бар

19 пКл/бар

10 пКл/бар

≤ 0,3 %

≤ 0,3 %

≤ 0,5 %

Маркировка взрывозащиты
Рабочая температура
(постоянная)
Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению
Частотный диапазон
Частота резонанса
Емкость (номинальная,
включительно 1 м кабеля)

0Ex ia IIC Т1 Ga X
−40 … +400 °C

−40 … +400 °C

−40 … +400 °C

≤ 2 мбар/g
≤ 0,2 мбар/g

≤ 0,3 мбар/g
≤ 0,2 мбар/g

≤ 0,5 мбар/g
—

0,5 Гц … 15 кГц

0,5 Гц … 30 кГц

2 Гц … 30 кГц

> 80 кГц

> 160 кГц

> 170 кГц

8 пФ
полюс/земля

7,5 пФ
полюс/земля

7,5 пФ
полюс/земля

Корпус
Материал корпуса

Размер сенсора (диаметр)
Диапазон динамических
измерений
Давление перегрузки
Номинальная
чувствительность
Погрешность
Маркировка взрывозащиты
Рабочая температура
(постоянная)

герметично запаянный
нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нимоник 90

RAV23

RAV24

RAV25

4,4 мм

4,4 мм

4,4 мм

0 … 650 бар (0 … 65 МПа)

0 … 250 бар (0 … 25 МПа)

0 … 200 бар (0 … 20 МПа)

≥ 1 000 бар (100 МПа)

≥ 300 бар (30 МПа)

≥ 250 бар (25 МПа)

1,5 пКл/бар

19 пКл/бар

5,3 пКл/бар

≤ 0,5 %

≤ 0,3 %

≤ 0,5 %

0Ex ia IIC Т2 Ga X

0Ex ia IIC Т1 Ga X

−40 … +250 °C

−40 … +400 °C

−40 … +400 °C

Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению

≤ 0,5 мбар/g
—

≤ 0,3 мбар/g
≤ 0,15 мбар/g

—
—

Частотный диапазон

2 Гц … 80 кГц

2 Гц … 30 кГц

2 Гц … 30 кГц

> 400 кГц

> 160 кГц

> 170 кГц

4 пФ
полюс/земля

7,5 пФ
полюс/земля

—

Частота резонанса
Емкость (номинальная,
включительно 1 м кабеля)
Корпус
Материал корпуса
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герметично запаянный
сплав на основе никеля

нержавеющая сталь
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Датчики динамического давления
Технические характеристики

Размер сенсора (диаметр)
Диапазон динамических
измерений
Давление перегрузки
Номинальная
чувствительность
Погрешность

RAV51

RAV52

RAV55

4,4 мм

9,5 мм

9,5 мм

0 … 50 бар (0 … 5 МПа)

0 … 50 бар (0 … 5 МПа)

0 … 50 бар (0 … 5 МПа)

≥ 100 бар (10 МПа)

≥ 100 бар (10 МПа)

≥ 100 бар (10 МПа)

20 пКл/бар

95 пКл/бар

97 пКл/бар

≤ 0,5 %

≤ 0,5 %

≤ 0,5 %

Маркировка взрывозащиты
Рабочая температура
(постоянная)
Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению
Частотный диапазон
Частота резонанса
Емкость (номинальная,
включительно 1 м кабеля)

0Ex ia IIC 560 °C Ga X
−50 … +560 °C

−70 … +560 °C

−70 … +560 °C

≤ 0,8 мбар/g
≤ 0,3 мбар/g

≤ 2 мбар/g
≤ 0,25 мбар/g

≤ 0,25 мбар/g
≤ 0,25 мбар/g

0,5 Гц … 25 кГц

1 Гц … 15 кГц

1 Гц … 15 кГц

> 120 кГц

> 50 кГц

> 50 кГц

150 пФ
полюс/земля

157 пФ
полюс/земля

157 пФ
полюс/земля

Корпус
Материал корпуса

Размер сенсора (диаметр)
Диапазон динамических
измерений
Давление перегрузки
Номинальная
чувствительность
Погрешность
Маркировка взрывозащиты
Рабочая температура
(постоянная)

герметично запаянный
сплав на основе никеля

нимоник 90

нимоник 90

RAV6

RAV8

RAV81

9,5 мм

8,5 мм

8,5 мм

0 … 50 бар (0 … 5 МПа)

0 … 2000 бар (0 … 200 МПа)

0 … 8000 бар (0 … 800 МПа)

≥ 100 бар (10 МПа)

≥ 2200 бар (220 МПа)

≥ 8800 бар (880 МПа)

95 пКл/бар

5,2 пКл/бар

2,3 пКл/бар

≤ 0,5 %

≤1%

0Ex ia IIC 650 °C Ga X

≤1%
0Ex ia IIC Т3 Ga X

−55 … +650 °C

−50 … +200 °C

−50 … +200 °C

Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению

≤ 0,3 мбар/g
≤ 0,2 мбар/g

≤ 0,2 мбар/g
≤ 0,5 мбар/g

≤ 0,2 мбар/g
≤ 0,5 мбар/g

Частотный диапазон

1 Гц … 10 кГц

2 Гц … 30 кГц

2 Гц … 50 кГц

> 50 кГц

> 150 кГц

> 250 кГц

157 пФ
полюс/земля

8 пФ
полюс/земля

8 пФ
полюс/земля

Частота резонанса
Емкость (номинальная,
включительно 1 м кабеля)
Корпус
Материал корпуса

герметично запаянный
нимоник 90

нержавеющая сталь

el-scada.ru
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Принадлежности
Дифференциальный усилитель заряда EL-SCADA RAV-Ch
Применение
Для работы датчиков динамического давления EL-SCADA RAV используется дифференциальный усилитель заряда EL-SCADA RAVCh. Он предназначен для подготовки к использованию данных с
датчиков в системах сбора данных автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в лабораториях, производстве и системах АСУ. Усилитель выпускается во взрывозащищенном исполнении, является одноканальным
устройством.
Технические характеристики
Диапазон входного сигнала

50 … 20 000 пК

Фильтр высоких частот

4-й порядок, 24 дБ / октава

Фильтр низких частот

3-й порядок, 18 дБ / октава

Настройки фильтра высоких частот

0,5/1/2/5/10 Гц
200/500 Гц
1/2/5/10/20 40 кГц

Настройки фильтра низких частот
Линейность

< 0,2 % ВПИ

Диапазон выходного сигнала

4 — 20 мА

Нулевой уровень

12 мА

Разъем

3-полюсные винтовые клеммы

Температурный диапазон

−20 … + 80°C

Вес

300 г

Источник питания

18 … 30 В пост

Входной ток при 24 В пост.

25 мА макс

Класс защиты

IP66

Ударопрочность

30g пик (полусинус)

Виброустойчивость

4g от 10 до 500 Гц

Тип взрывозащиты

0Ex ia IIC T4 Ga X

Барьер искрозащиты EL-SCADA RAV-Bar
Применение
Усилитель заряда EL-SCADA RAV-Ch предназначен для работы со связанным с ним внешним барьером искрозащиты EL-SCADA RAV-Bar. Барьер
используется для гальванической развязки входных и выходных сигнальных цепей и цепей питания между усилителем заряда RAV-Ch, установленным в опасной зоне, и системой сбора данных, установленной в
безопасной зоне.
Барьер обеспечивает прием входного унифицированного сигнала (4 — 20
мА) от усилителя заряда и преобразование в выходной сигнал напряжения (0–16В). Маркировка взрывозащиты — [Ex ia Ga] IIC.
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Высокотемпературные термоиндикаторные краски EL-SCADA MAP
Применение
Термоиндикаторные краски позволяют производить анализ наибольших воздействующих температур и температурных переходов на вращающихся и неподвижных объектах, в том числе в реактивном двигателе.
Основным применением термоиндикаторных красок является получение достоверных данных о
максимальных значениях температуры и ее распределение на внутренних поверхностях двигателя:
стенках камер сгорания, лопатках турбин, сопловых лопаток, топливных форсунок и др.
Термокраска широко применяется практически во всех сферах промышленности и в исследовательской практике: в машиностроении, авиационной промышленности, приборостроении, радиоэлектронике.
Термоиндикаторная краска создана на основе продуктов, которые чувствительны к температуре.
Благодаря этому нанесенная краска на твердую поверхность затвердевает при высыхании и при изменении температуры способна менять свой цвет на поверхности испытываемого образца. При таком методе исследования можно точно определить, какая температура воздействовала на испытуемый объект (материалы, двигатель, части объекта).
Особенности
• Простая технология нанесения.
• Высокая адгезия к любым типам поверхностей.
• Устойчивость к газовым потокам.
• Стойкость к окисляющей среде.
• Работоспособность на металлах, керамике,
стекле.
• Высокая точность измерения температуры по
границе цветового перехода.
• Не требуется полная очистка поверхности от
предыдущего слоя при повторном нанесении.
Преимущества
• Краски отличаются высокой точностью измерения температуры (±6 °С), высокой адгезией, как в
случае металлических, так и неметаллических материалов, устойчивостью к газовым потокам.
• Краски прошли сертификационные испытания и имеют гигиенический паспорт.
• В отличие от других методов измерения температур термокраски позволяют получить наглядное
и высокоточное изображение температурных полей произвольной формы на поверхности деталей, изготовленных из металла, керамики, стеклопластика.
• Применение термокрасок позволяет проводить измерения температурных полей сложной конфигурации и экспресс-контроль тепловых процессов в местах, недоступных другим методам измерения.
Технические характеристики
Диапазон измеряемых температур

+30 … +1270 ˚С

Количество цветовых переходов

от 1 до 17

Точность измерения температуры на изотерме

±6˚С

el-scada.ru
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Термоиндикаторы плавления EL-SCADA MAP L
Применение
Термоиндикаторные материалы предназначены для визуального или фотографического контроля
и измерения температуры в случаях, когда невозможно или нецелесообразно использовать традиционные термометрические датчики.
Метод измерения температуры с помощью термоиндикаторных материалов отличается простотой,
экономичностью, малой трудоемкостью, возможностью оперативного получения достаточно полной информации о тепловом режиме конструкций, узлов и агрегатов.
Термоиндикация основана на необратимом изменении цвета нанесенного термоиндикаторного покрытия при строго определенной температуре (температуре перехода) в результате изменения фазового состояния (плавления) входящих в состав термоиндикаторов химических соединений.
Характеристики
Краски МАР L представляют собой высокодисперсные суспензии термочувствительных веществ на
основе органических и неорганических химических соединений и связующих, содержащих растворы синтетических лаков и смол в органических растворителях. Большинство термопокрытий имеют
белый цвет. При их срабатывании (плавлении) обнажается исследуемая поверхность.
Термоиндикаторы EL-SCADA MAP L дополнительно могут содержать пигменты-наполнители, красители или люминесцентные добавки.
Для термоиндикаторов на диапазон температур +50 … +255 °C отдельно поставляется защитная
пленка для защиты от влияния агрессивных сред. При работе в вакууме для ряда термоиндикаторов использование пленки обязательно. МАР L характеризуются хорошей адгезией к различным металлам, герметикам, керамике и другим конструкционным материалам.
На точность показаний (погрешность измерения которых составляет ±1 %) не влияют повышенная
влажность и солнечная радиация.
Температура плавления всех марок термоиндикаторов EL-SCADA MAP L не зависит от температурного режима.
При достижении определенной температуры:
1. Становятся прозрачными и просматривается цвет исследуемой поверхности (для красок до
400°С).
2. Становятся темно-коричневыми или черными (для красок свыше 400°С).
Температурная шкала красок EL-SCADA MAP L
MAP L-30

MAP L-72

MAP L-108

MAP L-180

MAP L-300

MAP L-580

MAP L-860

MAP L-33

MAP L-75

MAP L-114

MAP L-190

MAP L-322

MAP L-600

MAP L-880

MAP L-35

MAP L-77

MAP L-122

MAP L-200

MAP L-330

MAP L-620

MAP L-905

MAP L-38

MAP L-82

MAP L-127

MAP L-215

MAP L-360

MAP L-640

MAP L-950

MAP L-40

MAP L-85

MAP L-135

MAP L-222

MAP L-375

MAP L-670

MAP L-960

MAP L-47

MAP L-90

MAP L-142

MAP L-232

MAP L-390

MAP L-700

MAP L-980

MAP L-50

MAP L-95

MAP L-146

MAP L-238

MAP L-400

MAP L-720

MAP L-1015

MAP L-54

MAP L-100

MAP L-152

MAP L-255

MAP L-480

MAP L-750

MAP L-1050

MAP L-60

MAP L-103

MAP L-160

MAP L-270

MAP L-500

MAP L-800

MAP L-1100

MAP L-65

MAP L-105

MAP L-170

MAP L-280

MAP L-530

MAP L-830

MAP L-1150
MAP L-1200

В маркировке MAP L числовой индекс означает ориентировочную температуру цветового перехода
(температуру плавления).
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Примеры изменения цвета окрашенных термопокрытий
EL-SCADA MAP L …

30

33

34

38

40

47

50

54

60

65

до воздействия
температуры
после воздействия
температуры

Люминесцентные краски с длительным послесвечением
Характеристики
Накапливая энергию света в течении дня, либо аккумулируя ее из искусственного освещения, нанесенное святящейся краской изображение в темное время суток или при отключении освещения
начинает светиться, отдавая весь полученный запас. Применимое при производстве сырье, позволяет добиться длительности свечения до 6 − 10 часов.
Флуоресцентная краска применяется для окраски отдельных деталей, нанесения сигнальных линий и знаков на автомобильном, железнодорожном транспорте, на самолетах и вертолетах, а также для окраски навигационного оборудования, маяков, буев, дорожных знаков, радиобуев, для
маркировки опасных участков технологических линий, противопожарного инвентаря.
EL-SCADA
EL-SCADA
MAP L-UFLG MAP L-UFLT
Время послесвечения, ч

10 − 12

10 − 12

EL-SCADA
MAP L-UFLVG
0,5 − 1

el-scada.ru

EL-SCADA
EL-SCADA
EL-SCADA
MAP L-UFLR MAP L-UFLO MAP L-UFLY
0,5 − 1

0,5 − 1

1−2
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Компактные термоиндикаторные наклейки
Применение
Компактные термоиндикаторные наклейки могут применяться в производственной и исследовательской практике для контроля температуры:
• электронных схем и деталей;
• стерилизации продуктов и медицинского оборудования;
• на вращающихся деталях;
• токоведущих частях в энергетике, радиоэлектронике и т.п.

Преимущества
Метод измерения температуры с помощью термоиндикаторных наклеек отличается простотой,
экономичностью, малой трудоемкостью, возможностью оперативного получения достаточно полной информации о тепловом режиме конструкций, агрегатов и узлов в диапазоне температур
+40 … +300 °C.
Наклейки можно использовать как доказательство факта достижения определенной максимальной
температуры, т.к. результаты измерения являются необратимыми.
Термоиндикаторные наклейки позволяют снизить расходы на ремонт оборудования, уменьшают количество гарантийных случаев, вызванных перегревом, повышают безопасность труда.
Характеристики
Компактные термоиндикаторные наклейки представляют собой
подложку на самоклеящейся основе с нанесенными термоиндикаторным покрытием. Материал подложки: бумага, фольга или
полимерная пленка. Поверхность изделия закрыта защитной
пленкой. При достижении заданной температуры цвет индикатора необратимо меняется с белого на черный.
Выпускаются термоиндикаторные наклейки различной формы с
диапазоном измерения +40 … +300 °C с количеством термочувствительных меток на одной наклейке от 1 до 10.
Термоиндикаторные наклейки на бумажной основе и на полимерной пленке предназначены для диапазона температур
+40 … +120°C, на фольге для диапазона температур +40 … +300 °C.
Точность температуры срабатывания термоиндикаторных наклеек составляет ±1 % при скорости нагрева до 2 °C/мин.
Значения контролируемых температур могут быть следующие:
• 40, 47, 50, 54, 60, 65, 72, 75, 77, 82, 85, 90, 95, 100,
• 103, 108, 114, 122, 127, 135, 142, 146, 152, 160, 170, 180, 190, 200,
• 215, 222, 232, 238, 255, 270, 280, 300 °C.
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Датчики крутящего момента
Применение
Датчики крутящего момента находят широкое применение в самых различных сферах: турбиностроении, авиационной, нефтегазовой, буровой техники и в других областях, где необходимо измерение крутящего момента вращающихся механизмов.
• Разработка электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания
• Испытательные стенды
• Реология

• Системы управления и регулирования
• Винтовая техника
• Ветряные генераторы

•
•
•
•

Буровые вышки
Позиционный привод
Сельское хозяйство
Кораблестроение

Доступно программное обеспечение.
Технические характеристики
Класс точности

0,2

Температура окружающей среды

0 … +60 °C

Количество измерений в секунду

5 000

Разрядность преобразования

13 бит

Частотный диапазон электрического тракта по уровню -1,5 дБ

0 … 1 000 Гц

Номинальное выходное напряжение или ток

±5 В; ±10 В; 4−20 мА

Выходной сигнал частотного декодера

10 ± 5 кГц; 60 ± 30 кГц

Интерфейс

USB 2.0; RS-485; RS-232; Ethernet

Напряжение питания

12 … 30 В

Потребляемая мощность

Диапазон крутящего
момента
Максимальная частота
вращения

Диапазон крутящего
момента
Максимальная частота
вращения

Диапазон крутящего
момента

< 5 Вт

M40

M20C

M27

±0,1 Н·м; ±300 кН·м

±3 Н·м; ±30 кН·м

±5 H·м; 1 кН·м

2 000 … 20 000 об/мин

3 800 … 10 000 об/мин

4 000 об/мин

M25

M40H

M26

M40А

±10 Н·м; ±2 кН·м

±3 кН·м; ±5 кН·м;
±6 кН·м

±5 Н·м; ±2 кН·м

±5 Н·м; ±2 кН·м

6 000 … 12 000 об/мин

4 000 об/мин

12 000 … 20 000 об/мин 24 000 … 40 000 об/мин

MA20

MA20H

MA20В

±0,1 H·м; ±300 кН·м

±0,1 H·м; ±300 кН·м

±0,1 H·м; ±300 кН·м

el-scada.ru
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Многокомпонентные датчики
Двухкомпонентный датчик M42
Применение
Двухкомпонентный вращающийся датчик M42 предназначен для
измерения крутящего момента, осевой силы и частоты вращения
в приводах машин и испытательных стендах.
Преимущества
• Визуализация значений крутящего момента, осевой силы, частоты вращения, механической мощности и температуры ротора.
• Возможность совместного использования со стробоскопическим отметчиком углового положения ротора.
Технические характеристики
Диапазон измерения крутящего момента

±100 Н·м; ±300 Н·м

Диапазон измерения осевой силы (нагрузки)

±500 Н; ±3 кН

Максимальная частота вращения ротора

3 000 об/мин

Класс точности измерителя крутящего момента

0,2

Класс точности измерителя осевой нагрузки

0,3

Класс точности измерителя скорости вращения

0,1

Температура окружающей среды

0 … +60 °C

Интерфейс

USB

Количество измерений в секунду

5 000

Напряжение питания

12 … 30 В

Энергопотребление

< 5 Вт

Шестикомпонентный датчик M36
Применение
Шестикомпонентный невращающийся динамометр M36 предназначен для измерения сил и моментов, действующих в трех ортогональных направлениях.
Преимущества
• Тензорезисторный первичный преобразователь.
• Подключение к компьютеру через USB-интерфейс.
Технические характеристики
Номинальное значение измеряемой силы Fx, Fy

4 кН

Номинальное значение измеряемой силы Fz

6 кН

Класс точности

±1 %

Дрейф нуля

±0,2 % /10 °С

Интерференция

±5,0 %

Диапазон температур окружающей среды

0 … +60 °С

Напряжение питания

12 … 30 В

Энергопотребление

< 5 Вт
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Четырехкомпонентный датчик M34
Применение
Четырехкомпонентный вращающийся датчик М34 предназначен
для измерения сил Fx, Fy, Fz по трем ортогональным осям координат X, Y, Z и крутящего момента Мz, частоты вращения и температуры ротора в испытательных стендах и станках.
Преимущества
• Измерение сил Fx, Fy, Fz, крутящего момента Мz, частоты вращения, температуры ротора.
• Бесконтактная передача данных и питания.
• Подключение к компьютеру через USB−интерфейс.
• Программное обеспечение.
• Максимальная частота вращения — 5 000 об/мин.
Технические характеристики
Диапазон измерения крутящего момента Mz

±100 Н·м; ±200 Н·м

Диапазон измерения Fx, Fy и Fz

±10 кН; ±10 кН; ±40 к; ±25 кН; ±25 кН; ±50 кН

Максимальная частота вращения ротора

5 000 об/мин

Предел основной допускаемой погрешности измерения Fx, Fy,
Fz и Mz
Интерференция

±1 %
±5,0 %

Диапазон температур окружающей среды

0 … +60 °С

Напряжение питания

12 … 30 В

Энергопотребление

< 5 Вт

el-scada.ru
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Блоки индикации
Применение
Блоки индикации предназначены для работы совместно с цифровыми датчиками крутящего момента и датчиками силоизмерительными для измерения и отображения измеряемых величин: крутящего момента, силы, частоты вращения, определения величины передаваемой датчиком крутящего момента механической мощности.
Особенности
• Автоидентификация типа и номера датчика, пределов измерений, размерности и единиц измерений физических величин.
• Коррекция нуля датчика для блоков индикации Т40, Т41, Т42.
• Формирование порога срабатывания сигнала о превышении заранее установленного уровня измеряемой величины для блоков индикации Т40, Т42.
• Электропитание от датчика через измерительный кабель для блоков индикации Т40, Т41.
Технические характеристики

T40

T41

T42

T50

Размер знака на дисплее

5 × 9,5 мм

3 × 5,5 мм

3,00 × 5,25 мм

60 × 101,2 мм

Диапазон температур
окружающей среды

0 … +40 °C

0 … +40 °C

0 … +40 °C

−40 … +85 °C

Ток потребления, не
более

300 мА

—

300 мА

700 мА

Напряжение питания

60 В

—

60 В

16 … 30 В DC

Блок индикации

Степень защиты

IP40

IP40

IP40

IP67

Масса, не более

0,65 кг

0,3 кг

0,4 кг

3 кг

Размер корпуса

—

—

—

200 × 400 × 130 мм

подсветка экрана

—

подсветка экрана

выносная кнопка
корректировки нуля
датчика

Опции
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Система цифровых сканеров давления EL-SCADA DSAENCL4000 для
установки сканеров EL-SCADA DSA3016
Применение
Она включает микропроцессор, ОЗУ, карту Micro SD или встроенную флэш-память и другие интерфейсные платы для измерения давления в электронных сканерах давления, устанавливаемых в
стойку.
Шасси EL-SCADA DSAENCL4000 оснащен быстродействующим цифровым процессором, который позволяет выполнять быстрые математические функции и обрабатывать поток данных в режиме реального времени.
Система цифровых сканеров давления EL-SCADA DSAENCL4000 предназначена для интеграции модулей измерения давления EL-SCADA DSA3016 в сеть Ethernet.
В каждом шасси DSAENCL4000 можно установить до 8 сканеров давления EL-SCADA DSA3016, каждый из которых имеет до 16 пневматических входов. Шасси EL-SCADA DSAENCL4000 предназначен
для установки в стойку 19“.
Технические характеристики
Количество модулей EL-SCADA DSA3016

8 шт.

Количество измерительных каналов

128 шт.
Ethernet 10/100Base-T
TCP/IP или UDP

Протоколы связи
Максимальная пропускная способность данных
UDP Binary
TCP/IP ASCII
TCP/IP Binary

625Гц/канал
50 Гц/канал
350 Гц/канал

Напряжение питания

115 или 230 В DC, 50/60Гц

Потребляемая мощность

не более 100 Вт

Рабочая температура

0…+60 °C

Температура хранения

-20…+75 °C

Относительная влажность при эксплуатации и хранении
Габариты (ШxВxГ)

5…95% (без конденсата)
48,26 см x 38,1 см x 22,23 см

Масса только шасси
шасси с модулями EL-SCADA DSA3016

8,6 кг
23,4 кг

el-scada.ru
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Многоканальный сканер для измерения давления газа EL-SCADA
3217 / 3218
Применение
Цифровые сканеры EL-SCADA для измерения давления газа включают в себя 16 пьезорезистивных
сенсоров давления с температурной компенсацией, с пневматическим клапаном калибровки, оперативную память (RAM), 16-битный аналого-цифровой преобразователь и микропроцессор в компактном автономном модуле. Микропроцессор обеспечивает компенсацию по температуре и осуществляет преобразование в технические единицы. Микропроцессор также управляет клапаном
для оперативной внутренней калибровки нуля. Данные по давлению выдаются в технических единицах через сеть Ethernet с помощью протокола TCP/IP.
Область применения
Многоканальное измерение давления применяется при испытаниях на продувку в аэродинамической трубе, аэрокосмических и автомобильных аэродинамических испытаниях, испытаниях газотурбинных двигателей, компрессоров и прочей турбинной техники, измерении расхода в жиклерах, испытании холодильных компрессоров и пр.

EL-SCADA 3217

EL-SCADA 3218
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Технические характеристики
EL-SCADA 3217
Диапазоны давлений
дифференциальное давление
абсолютное давление
Количество каналов (входы давления)
Пневмопереходники

EL-SCADA 3218
5860 кПа
до 1725 кПа

16 или 8 истинно дифференциальных
Под 0,063″ трубку

Измеряемая среда

1/16″, 1/8″, 1/4″

Неагрессивный, сухой газ
± 0,2% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона до 2,5 кПа)
± 0,12% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона до 7 кПа)
± 0,08% от полной шкалы (ВПИ)

Погрешность (включая нелинейность,
гистерезис и повторяемость)

(для диапазона до 17 кПа)
± 0,05% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона 34…3450 кПа)
± 0,08% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона 3450…5860 кПа)

Общая температурная погрешность
Пропускная способность

±0,001% от полной шкалы (ВПИ)

±0,001% от полной шкалы (ВПИ)

(для всех диапазонов измерения)

(для всех диапазонов измерения)

500 измерений /канал/сек

500 измерений /канал/сек

Разрядность аналого-цифрового
преобразования
Напряжение питания
Потребляемая мощность

16 бит
20-36 В постоянного тока (24 В
номинал)

22-36 В постоянного тока (24 В
номинал)

8 Вт

8 Вт (без обогрева)
35 Вт (с обогревом)

Питание: Bendix PTO6A-8-3S-SR (3
штырьковый)
Электрическое присоединение

Ethernet: RJ45
RS-232: JTO1RE8-6S-SR (6 штырьковый)

Коммуникационные порты

Рабочая температура
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)
Вес

Питание: Bendix PTO6A-8-3S-SR
(3 штырьковый)
Ethernet: PT06A-8-4S-SR (4
штырьковый)
RS-232: JTO1RE8-6S-SR (6 штырьковый)

Ethernet 10baseT

Ethernet 10baseT

Протокол TCP/UDP

Протокол TCP/UDP

RS-232 (для конфигурации)

RS-232 (для конфигурации)

0…+60 С°

Стандарт 0…+60 С°
С обогревом -55…+60 С°

178,3 х 72,6 х 86,4

228,6 х 103,6 х 177

2,91 кг

4,45 кг

el-scada.ru
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Цифровые сканеры давления жидкости EL-SCADA 3207 / 3307
Применение
Цифровой сканер давления жидкости серии EL-SCADA включает в себя от 2 до 16 пъезорезистивных
сенсоров давления с температурной компенсацией и изоляцией от среды. Каждый модуль сканера
также имеет оперативную память (RAM), 16-битный аналого-цифровой преобразователь и микропроцессор в компактном автономном модуле. В итоге – это готовый к подключению к сети высокоинтеллектуальный модуль сканера давления для применения в любых средах. Микропроцессор
обеспечивает компенсацию по температуре и осуществляет преобразование в технические единицы. Данные по давлению выдаются в технических единицах через сеть Ethernet с помощью протокола TCP/IP.
Область применения
Сканеры для многоканального измерения давления обычно применяются в жидкостных измерениях для авиационного топлива и масла в газотурбинных двигателях, для измерения расхода в жиклере и др.

EL-SCADA 3207
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Сканеры давления
Технические характеристики
EL-SCADA 3207
Диапазоны давлений
избыточное давление
абсолютное давление
дифференциальное давление

EL-SCADA 3307

10500 кПа

2075 кПа

1725 кПа

Количество каналов (входы давления)

16

Пневмопереходники
Измеряемая среда

1/8″
Жидкость (вода, топлива и смазочные масла
или газы совместимым с BUNA-N)
± 0,2% от полной шкалы (ВПИ)
(для до 34,5 кПа)
± 0,12% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона до 2070 кПа)

Погрешность (включая нелинейность,
гистерезис и повторяемость)

± 0,15% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона до 3450 кПа)

± 0,5% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона 34,5 кПа и выше)

± 0,25% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона до 6900 кПа)
± 0,3% от полной шкалы (ВПИ)
(для диапазона до 10500 кПа)
для абсолютного давления
±0,12% от полной шкалы (ВПИ)

Общая температурная погрешность

±0,003% от полной шкалы (ВПИ)
(для всех диапазонов измерения)

Пропускная способность

500 измерений /канал/сек

Разрядность аналого-цифрового
преобразования
Напряжение питания

16 бит
20-36 В постоянного тока (28 В номинал)
8 Вт (без обогрева)
100 Вт (с обогревом)

Потребляемая мощность

Питание: Bendix PTO6A-8-3S-SR
(3 штырьковый)
Электрическое присоединение

Ethernet: PT06A-8-4S-SR (4 штырьковый)
RS-232: PT06A-10-6S-SR (6 штырьковый)
Ethernet 10baseT

Коммуникационные порты

протокол TCP/UDP
RS-232 (для конфигурации)
Стандарт 0…+60ºС

Рабочая температура

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)

С обогревом -20…+60ºС
246,5 х 111,25 х 76,6 (без обогрева)
247,7 х 90,5 х 140,7 (с обогревом)

Вес

2,5 кг

el-scada.ru
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Сканер измерения давления EL-SCADA DSA3016
Применение
Электронный сканер давления с автоматической компенсацией температуры, способный измерять
давления по 16-ти входным каналам одновременно. Каждый цифровой сканер объединяет 16 индивидуальных, термокомпенсированных, пьезорезистивных датчиков давления с аналого-цифровым преобразователем.
Режимы работы EL-SCADA DSA3016
• Стандартный режим. 16 входных каналов измерения избыточного давления, все сенсоры конструктивно внутри сканера разделены на две группы по 8 шт. сенсоров в каждой. Каждая группа сенсоров имеет свой калибровочный клапан и общую обвязку для подачи опорного давления
(манифольд). При данном режиме работы (общий диапазон) оба клапана и оба манифольда объединены и имеют управление через общие входы (эталонный и опорный).
• Двойной диапазон. Каждая группа группа сенсоров работает в своем отдельном диапазоне. При
данном режиме работы коллекторы и клапаны работают раздельно и имеют отдельные внешние
калибровочные и эталонные порты.
• Дифференциальный режим. Внешнее давление подается к обоим входам каждого датчика. В
данном режиме доступна конфигурация с 8 или 16 датчиками.
Характеристики
Конструктивно сканер состоит из двух блоков датчиков, 8 шт. в каждом. Каждый блок датчиков
подключен к индивидуальному калибровочному клапану. Для управления калибровочным клапаном требуется давления 6,2 бар. Внешние подключения осуществляются по согласованию с заказчиком, либо с тыльной стороны модуля, трубки диаметром 1/16 дюйма, либо с фронтальной стороны, фитинги Swagelok 1/8 дюйма.
Данная конструкция позволяет не только проводить измерения давления в рабочем режиме, а также осуществлять сервисные функции:
• калибровка;
• продувка;
• отсечка.
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Технические характеристики
EL-SCADA DSA3016
Тип измеряемого давления

дифференциальное
чистые сухие газы, совместимые с силиконом,
алюминием, буна-N

Тип среды
Количество измерительных каналов:
стандартная конфигурация DSA3016/16Px
двойной диапазон DSA3016/16Px Dual Range
истинно дифференциальный DSA3016/8DPx/16DPx

16 шт.
8 шт. для каждого диапазона
8 шт./ 16 шт
±1,25 кПа; ±2,5 кПа; 7 кПа; 17 кПа; 35 кПа; 100 кПа;
205 кПа; 345 кПа; 690 кПа;
1725 кПа; 3450 кПа; 4125 кПа; 5175 кПа

Диапазоны давления
Максимальная погрешность измерений

± 0,4%
трубки 1/16 «, фитинги Swagelok 1/16» – тыльная сторона
трубки 1/8 «, фитинги Swagelok 1/8» – фронтальная
сторона

Тип пневмовходов
Максимальное эталонное давление

1725 кПа

Разрешение АЦП

16 бит

Номинальная скорость сбора данных
TCP IP/ ASCII
UDP Binary

200 значений/канал/секунда
500 значений/канал/секунда

Номинальная скорость передачи данных
Ethernet 10/100Base-T
RS232

10 Мбит/с
1200…19200 бод

Напряжение питания

± 15 В

Рабочая температура

0…+55 °C

Температура хранения

-20…+75 °C

Относительная влажность при эксплуатации и хранении
Габариты (Д x Ш x В)

5…95% (без конденсата)
5,46 см x 25,40 см x 22,23 см

Масса

2,7 кг

el-scada.ru
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Миниатюрный цифровой сканер давления EL-SCADA 4264
Применение
Сканер давления EL-SCADA 4264 разработан специально
для использования в аэродинамической трубе и во время летных испытаний, где эксплуатационные условия
очень ограниченны в пространстве.
Сканер давления может быть установлен в любом положении, так что датчики давления могут быть вплотную
соединены с источником давления. Съемные головки
позволяют легко производить подключение не нарушая
пневматическую линию.

Функции
• Цифровой сканер давленияEL-SCADA 4264 разработан с использованием достаточно стабильного
датчика, а также запатентованного метода двойной изоляции в креплении датчиков к основанию, что сводит к минимуму механические воздействия при сборке и при термическом расширении, повышает стабильность и точность измерений
• Разработаны средства максимизации стабильности датчика для диапазона измерений. Техника
динамической коррекции «нуля» значительно улучшает стабильность датчика с течением времени и температуры. Увеличение общей стабильности датчика уменьшает потребность выставления нуля и калибровки диапазона, что значительно сокращает тестовые перерывы и простои
• Система клапанов спроектирована таким образом, что полностью изолирует датчики от давления продувки и обеспечивает долгий срок службы, не требующий технического обслуживания
• Электронные компоненты разработаны для обеспечения высокой производительности DSP процессора с целью получения данных с 64 каналов при частоте 850 Гц (измерений на канал в секунду). «Быстрый режим позволяет достичь скорости в 2500 Гц. Встроенная матрица конвертирования давления-температуры позволяет использовать «сырые» аналоговые и цифровые значения
для уточнения инженерных данных на всем диапазоне температуры.
• Электрическая схема позволяет использовать широкий диапазон питания и минимизировать
возможность самонагревания
• Сканер имеет встроенный интернет сервер, который поддерживает большое количество типов
протоколов данных. Также сканер поддерживает протокол формата IEEE-1588v2 Precision T
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Технические характеристики
EL-SCADA 4264
Диапазоны измеряемых давлений

995,4; 1990,7 Па
6,89; 34,5; 103,4; 344,7 кПа

Количество каналов

16; 32; 48; 64

Пневмопереходники

Входы Рх: 0,042″ [1,067 мм] OD (стандартный)
0,031″ [0,787 мм] OD (опционально)
Выходы (Cal, Ref, CTL, Prg): 0,063″ [1,600 мм] OD

Выходной сигнал
Погрешность

Ethernet TCP/IP
± 0,06 % от ВПИ (завистит от max измеряемого диапазона давления)

Разрядность АЦП

24 бит

Частота сканирования

TCP/IP Binary: 850 Гц
«Fast Mode»: 2500 Гц

Рабочая температура

от 0 до 70 °С
от -50 до +60 °С вместе с TCU

Измеряемая среда

Неагрессивный сухой газ, газы совместимые с кремнием, силиконом,
алюминием и Buna-N
995,4 Па: 25х
1990,7 Па: 15х
6,89 кПа: 15х
34,5 кПа: 10х
103,4 кПа: 5х
344,7 кПа: 2х

Перегрузка

Максимальное опорное давление
Внешнее пусковое устройство
Коннекторы
Напряжение питания

345 кПа
5-15 В постоянного тока, 6,5 мА
Ethernet: TE Connectivity PLG 8P8C Mini2
Питание: TE Connectivity PLG 8P8C Mini1
9-36 В постоянного тока, 3,5 Вт

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)

99,31 х 29,08 х 46,56

Вес

186,49 г

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Малые габариты (длина 99 мм, ширина 29 мм, высота 46 мм)
Скорость сбора данных до 2500 измерений/канал/сек
Возможность установки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях
Встроенный процессор для прямого соединения по Ethernet
Встроенный веб-сервер
Широкий диапазон рабочего напряжения (9-36 В постоянного тока)
Новая конструкция клапан позволяет проводить операцию «изоляция-очистка»
Динамическая коррекция «нуля» для стабильной работы
Съемные пневматические модули
Простое внедрение в ПО
ime Protocol. Используя данную технологию, можно синхронизировать несколько EL-SCADA блоков и другие устройства, поддерживающие протокол IEEE-1588. При использовании данного протокола необходимость подключения к внешнему пусковому устройству отпадает.

el-scada.ru
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Сканер температуры

Цифровой сканер температуры EL-SCADA 4050
Применение
Измерение температуры сканером находит широкое применение для испытательных стендов турбинных двигателей, дизельных двигателей, компрессоров, а также в других промышленных средах, где требуется контроль за ходом технологического процесса.
Цифровой сканер температуры EL-SCADA – представляет собой комплекс для измерения температур, то есть полностью автономный модуль для многоточечного измерения температуры с возможностью передачи данных по сети Ethernet. Сканеры принимают сигналы от термопар различных типов и могут иметь 16, 32 или 64 канала.
Сканер температуры имеет корпус из нержавеющей стали и, как правило, устанавливается в непосредственной близости от места измерений, таким образом, отпадает потребность в компенсационных проводах.
Сканер температуры считывает сигналы с подключенных к нему термопар, преобразует их в цифровой сигнал, с помощью АЦП 22 бит, внутренний 32 битный процессор осуществляет корректировку нуля, диапазона и погрешностей нелинейности датчиков. Вывод данных по температуре в технических единицах осуществляется через 10 Мегабитный Ethernet интерфейс с помощью протокола
TCP/IP.

EL-SCADA 4050
16 каналов
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EL-SCADA 4050
32 канала

el-scada.ru

EL-SCADA 4050
64 канала

Сканер температуры
Технические характеристики
EL-SCADA 4050
16 каналов

Погрешность

16

32

22 бита (каждый канал)
40 измерений /канал/
сек

20 измерений /канал/сек

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Электрическое присоединение

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)
Вес

10 измерений /канал/
сек

28 В постоянного тока
9 ВА (без обогрева)
70 ВА (с обогревом)

14 ВА (без обогрева)
140 ВА (с обогревом)

27 ВА (без обогрева)

Питание: Bendix PTO6A-8-3S-SR (3 штырьковый)
Ethernet: PTО6A-8-4S-SR (4 штырьковый)
RS-232: JTO1RE8-6S-SR (6 штырьковый)
Ethernet 10baseT
Протокол TCP/UDP
RS-232(для конфигурации)

Коммуникационные порты
Рабочая температура

64

± 0,5 ºС для термопар типа E, J, K, N и T
± 2 ºС для термопар типа R и S
± 4 ºС для термопар типа B (400 ºС — 1800 ºС)

Разрядность аналого-цифрового
преобразования
Пропускная способность

EL-SCADA 4050
64 канала

B (платинородий-платинородиевые)
E (хромель-константановые)
J (железо-константановые)
K (хромель-алюмелевые)
N (нихросил-нисиловые)
R (платинородий-платиновые)
S (платинородий-платиновые)
T (медь-константановые)
L (хромель-копель)

Типы подключаемых термопар

Количество каналов

EL-SCADA 4050
32 канала

Стандарт: -10…+60 С°
С обогревом: -30…+60 С°

Стандарт: -10…+60 С°

342,9 х 157,2 х 129,9

304,8 х 273 х 121,3

566,93 х 273,05 х 126,19

5,91 (5,45) кг

6,59 (6,36) кг

11,36 (12,73) кг

Сервис центр

г. Пермь

Гарантия

1 год

el-scada.ru
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Другие системы измерений

Высокотемпературный пьезоэлектрический акселерометр PAS-650
Применение
Новая модель акселерометра PAS-650 была разработана для использования преимуществ характеристик кристалла фосфата галлия (GaPO4).
Кристалл фосфата галлия встроен в прочный корпус акселерометра, который можно использовать
с различными вариантами кабелей и разъемов.
Преимущества
• Высокая температурная стабильность до 650 °C
• Превосходное качество сигнала при тепловых градиентах
• Высочайшая долговечность и надежность
• Внутренняя изоляция корпуса
• Предназначен для длительной эксплуатации в тяжелых условиях
Технические характеристики
Принцип работы

Пьезоэлектрический, зарядовый выход

Динамический диапазон

0…500 g

Ударная нагрузка

1000 g

Чувствительность

3,4 Pc/g

Погрешность

≤ ±1%

Температурный диапазон

-54°С…+650°С

Поперечная чувствительность

≤5%

Температурная погрешность

≤ — 7%

Резонансная частота

> 22 кГц
>109 Ом (25°С)
>106 Ом (600°С)

Сопротивление изоляции
Кабель

Жесткий кабель с внешним диаметром 2,4 или 3,2 мм с 2-х проводным
разъемом (7/16“-27UNS-2A) или Lemo

Тип разъема

2-pin (7/16“-27UNS-2A)

Масса датчика (без учета массы
кабеля)
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Другие системы измерений

Дымомер AVL 415 SE
Прибор предназначен для измерений дымности отработавших газов.
Используется как для мощных дизельных двигателей воздушных судов, так и для небольших автомобильных двигателей в процессе разработки и испытаний.
Принцип действия – оптический. Проба отработавшего газа с частицами сажи проходит через аналитический фильтр. Излучение от источника света попадает на поверхность фильтра, отражается
от его поверхности и регистрируется фотоприёмником.
Конструктивно дымомер состоит из двух блоков: аналитического блока (AVL 415S) и выносного блока управления (Instrument Controller 4210), имеющего ЖК-дисплей
и кнопки. Электрическое питание осуществляется от
сети переменного тока.
Дымомер имеет встроенное программное обеспечение
для аналитического блока и блока управления.

Технические характеристики
от 0,2 до 10
Согласно «Авиационным правилам…» Часть 34. от
31.10.2002

Диапазон измерений числа дымности
Пределы допускаемой абсолютной погрешности

±0,2 %

Параметры электрического питания:
— напряжение сети переменного тока
— частота

230 В ± 10%
50 Гц ± 2%

Потребляемая мощность

≤ 180 ВА

Габаритные размеры, не более
Аналитический блок (В*Ш*Д)
Блок управления (В*Ш*Д)

620 мм * 560 мм * 240 мм
129 мм * 213 мм * 80 мм

Масса, не более
Аналитический блок
Блок управления

31 кг
1 кг
Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха

+15…+30 °С

Относительная влажность воздуха (без образования
конденсата)

не более 95%

Атмосферное давление

84…107 кПа

Средний срок службы

10 лет

Средняя наработка на отказ

5 000 ч

Периодичность поверки

1 раз в год

el-scada.ru

49

Другие системы измерений

Система измерения выброса твердых частиц для авиационных двигателей AVL
Система предназначена для измерения массы нелетучих твердых частиц и количества выбросов из
Авиационных турбин.
Основные функциональные части системы
•
•
•
•

Система отбора проб AVL Aviation
Программное обеспечение управления системой
Микро-сенсор сажи
Счетчик частиц

Система отбора пробы АА
Состоит из:
• Переднего блока. В нем установлены датчики давления и температуры для контроля входных
параметров пробы, обеспечивается ее подогрев.
• Обогреваемой линии 24 м. Саморегулирующиеся нагревательные сегменты обеспечивают постоянную температуру 60 ± 15 °C по всей 24-метровой линии отопления независимо от температуры
окружающей среды.
• Заднего блока. Контролирует потоки пробы, не менее 25 л/мин и распределяет пробы к приборам. В состав блока входит анализатор СО2, производства ABB
Технические характеристики системы отбора проб AVL
Наименование параметра

Значение

Размеры переднего блока ШхВхГ (мм)

450 х432х1060

Степень защиты переднего блока

IP54

Масса переднего блока (кг)

95

Размеры заднего блока ШхВхГ (мм)

660х1140х830

Масса заднего блока (кг)

120

Напряжение питания/ ток нагрузки

230В/32А
Аналоговый
Цифровой I/O
TCP/IP

Типы интерфейсов

50

el-scada.ru

Другие системы измерений
Технические характеристики анализатора СО2, ABB3020
Наименование параметра

Значение

Диапазон измерений

0-6000 ppm

Дрейф ноля

≤1% диапазона в неделю

Дрейф чувствительности

≤1% измеряемой величины в неделю

Девиация линейности

≤1% диапазона

Выходная флуктуация (шум)

≤ 0,2% диапазона
лучше 0,2%
диапазона измерения

Разрешение

Программное обеспечение управления системой
Простое и интуитивно понятное управление всеми компонентами системы через единый пользовательский интерфейс. Приборы nvPM APC Aviation и MSS Aviation легко интегрируются через соединение TCP / IP.
SCS Aviation предлагает:
• Все актуальные данные на одном экране
• Автоматизированные функции и последовательности, обеспечивающие интуитивно понятное
управление системой
• Контроль предельных значений температуры, давления и пределов расхода
• Регистраторы и браузер данных
Микро-сенсор сажи AA
Микро-сенсор сажи предусматривает проведение непрерывных измерений низких показателей
концентрации сажи в разбавленном отработавшем газе. Система чувствительна к наличию сажи и
концентрация определяется, исходя из результата первичного измерения. Может применяться для
измерения показателей массовой концентрации нелетучих твердых частиц. Устройство применяет
фото-акустический принцип измерения.
Преимущества прибора:
• Чувствительность только к наличию сажи
• Высокая степень чувствительности
• Простота и удобство поверки коэффициента калибровки
• Низкие трудозатраты на проведение операций по регламентному
техническому обслуживанию

el-scada.ru
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Другие системы измерений
Технические характеристики микро-сенсора сажи
Наименование параметра

Значение

Измеряемая величина

Концентрация сажи (мг / м³, мкг / м³)

Диапазон измерений

0,001 – 50 мг/м³

Разрешение экрана

0,001 мг/м³

Предел обнаружения

1 мкг/м³

Коэффициент диапазона изменения

1 : 10000

Скорость передачи данных

Цифровой: 5 Гц/ Аналоговый: 100 Гц

Время нарастания

≤ 1 сек

Диапазон рабочей температуры

от 5 ° C до 43 ° C

Давление на входе выхлопных газов

От-110мБар до +60мБар

Зонд / байпасный поток
Интерфейсы

~ 2 + 2 л / мин
RS232, TCP / IP, цифровой ввод / вывод, аналоговый ввод
/ вывод

Напряжение питания

90 … 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 500 ВА

Размеры устройства

Измерительное устройства: Ш x В x Г ~ 19 » x 5HE x 530
мм
Насосный агрегат: Ш x В x Г ~ 19 » x 4HE x 320 мм
Измерительное устройство – 20 кг
Насосный агрегат – 5 кг

Вес устройства
Класс лазера

Лазерное устройство класса 1

Счетчик частиц АА
Счетчик частиц предназначен для измерения числовой концентрации нелетучих твердых частиц.
Основные элементы:
• Система удаления летучих частиц
• Счетчик частиц конденсата
Разбавитель летучих частиц представляет собой двухступенчатое устройство с широким регулируемым диапазоном разбавления от примерно 65 до 1000.

Преимущества прибора:
• Переходное измерение числовой концентрации нелетучих частиц
• Встроенные функции само-диагностики
• Низкие затраты на очистку и обслуживание
• Точные измерения за счет минимизации потерь частиц и агломерации
• Автоматическая процедура запуска и быстрый прогрев
• Очень высокая чувствительность
• Упрощенное и интуитивно понятное управление
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Технические характеристика счетчика частиц
Наименование параметра

Значение

Диапазон размеров нелетучих частиц

10 нм ÷ 2,5 мкм

Диапазон измерения (в режиме единичного отчета)

0-10000 #/cm3

Время нарастания сигнала, t10-90

≤ 4 сек
от 5 °C до +25 °C ( до +45 °C, при наличии опции
охлаждения)

Рабочая температура
Максимальная температура пробы газа

+200°С

Перепад давлений между измерительным каналом и
воздухом окружающей среды

+ / — 200 мБар

Расход газа пробы

5 л/мин (в непрерывном режиме)

Температура ‘ET’ / ‘CS’ (Патрубок Испарения / Секция
Каталитического Удаления)

+350 °C

Эффективность удаления
Интерфейсы

99.9% для частиц тетраконтана
RS232, Ethernet, протокол TCP / IP, цифровой ввод /
вывод, аналоговый ввод / вывод

Источник питания
Размеры устройства

90 … 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 кВА
482 (19») x 445 (10 HU / единиц высоты) x 650 мм

Вес устройства
Система подачи сжатого воздуха

47 кг
в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1,
Класс 1

el-scada.ru
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Другие системы измерений

Гидравлические динамометры AVL
Оборудование предназначено для измерения крутящего момента двигателей. Его работа основана
на принципе Фёттингера: механическая энергия преобразуется в тепло и поглощается водой, протекающей через динамометр.
Основное назначение ГД – создание нагружающего момента на двигатели в процессе их испытаний
и тестирования.
Технические характеристики
Наименование параметра

Значение

Измеряемые величины

от Тmax = 2,5 кНм до Тmax = 14 МНм

Рабочее колесо

одиночное / двойное

Направление вращения

прямое / обратное / двунаправленное

Размеры рабочего колеса

260 ÷ 3500 мм

Направление вращения со стороны испытуемого агрегата
относительно статора динамометра

прямое / диагональное

Преимущества:
• Управляемая подача воды для оптимизации водяного потока и ускорения переходных процессов
• Подшипники разработаны так, чтобы происходило поглощение радиальных и
осевых нагрузок
• Бесконтактное уплотнение вала снижает требования к обслуживанию
• Высокий допустимый дополнительный вес соединительной муфты
• Хорошее отношение частота вращения / момент
• Долговечные подшипники и материалы
• Доступность сервиса по всему миру
• Простота обслуживания
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