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Датчики скорости

Датчики температуры

Датчики скорости
Тяговый электродвигатель | редуктор| вагон

Сбор измеряемых данных с тягового двигателя, коробки передач и колесных пар рельсовых транспортных средств
подвергаются особым требованиям. Очень высокая температура и сильные электромагнитные поля от тяговых двигателей,
экстремальные колебания температуры и сильные вибрации на колесных парах и редукторах требуют прочных, надежных и
долговечных датчиков. Датчики скорости спроектированы таким образом, что способны работать плавно и непрерывно в
таких экстремальных условиях, они отвечают современным железнодорожным стандартам и даже превышают эти условия.
Специальные конструкции допускают, в частности, устойчивые к вибрации крепления интегрированной электроники.
Основные характеристики

■ Надежность, бесконтактность зондирования ферромагнитных или
алюминиевых шестерней

■ Магнитное и немагнитное сканирование доступных систем
■ Высокий диапазон частот 0,2 ... 20 000 Гц
■ 1-, 2- или 4-канальные датчики, например, для обнаружения

скорости и направления вращения
■Опционально с импульсного умножения, гальванически изолированные
каналы, интегрированные тупик обнаружения и определения направления
вращения
Большой диапазон рабочей температуры -40 ... +120 °C (стандарт; подробнее по
запросу)

■

■ Модули зубчатого колеса m1 к m3 (стандарт; подробнеепо запросу)
■ Компактная и очень надежная конструкция, например, бортовые датчики и
датчики направления

■

Особенно прочная электропроводка, находящаяся под защитой
специальной защитной оболочки против высокой температуры, камня и ледяного
воздействия (см. решения, ориентированные на клиента, для комбинированные
датчики на стр. 10/11)
Ориентированные на клиента комбинированные датчики

■

Датчики температуры
Тяговый двигатель | коробка передач | колесные пары | компрессорная установка |
кондиционер

NORIS - это опытный специалист для обнаружения температур, особенно в неблагоприятных условиях. Корпус и проводка
температурных датчиков на тяговом двигателе, коробке передач и колесных парах рельсовых транспортных средств часто
являются слабыми сторонами, так как они постоянно подвергаются воздействию высоких температур и механическим
воздействиям. Вы извлекаете выгоду из нашего опыта от других отраслей, где спрос на датчики одинаково высокий.
Температурные датчики сконструированы таким образом, что они выдерживают эти экстремальные условия в течение
долгого периода.
Основные характеристики
■ Широкий температурный диапазон от -40 °C ... до 250 °C
■ Версии со стандартными промышленными выходными сигналами: 0 ... 20
мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 в, 2 ... 10 В пост. тока

■ Pt100/Pt1000 в качестве двухпроводной, трехпроводной или четырехпроводной
версии

■ Компактная и очень надежная конструкция
■ Фланец с прямой или 45° отводным кабелем
■ Нить датчиков труб разной длины, разных материалов
■ Особенно прочная электропроводка, находящаяся под защитой

специальной защитной оболочки против высокой температуры, камня и ледяного
воздействия (см. решения, ориентированные на клиента, для комбинированные датчики
на стр. 10/11)
Ориентированные на клиента комбинации датчика

■

Примеры использования
• Сбор и обработка данных температуры статора на тяговом двигателе и коробке передач
• Сбор и обработка данных температуры на колесных парах для горячей буксы

Примеры использования

• Сбор и обработка данных температуры для мониторинга вагона

• Сбор измеренных данных с тягового двигателя или редуктора для

• Сбор и обработка данных охлаждающей жидкости и смазочного масла,

контроля тяги привода системы

температуры двигателя и коробки передач

• Сбор данных о частоте вращения двигателя для управления двигателем

• Сбор и обработка данных температуры внутри техники для управления кондиционером

• Сбора измеренных данных с колесных пар для противоскользящей

• Сбор и обработка данных температуры в охлаждающейся схеме кондиционера

защитой и колема защитного вращения

• Температурный сбор и обработка данных в компрессорном агрегате

• Сбора измеренных данных для мониторинга вагона
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Комбинированные датчики

Измерение давления

Комбинированные датчики

Измерение давления

Тяговый двигатель | коробка передач | тележка

Компрессорная установка | кондиционер | управление дверьми

Комбинированные датчики применяются там, где необходимо зарегистрировать несколько физических объектов в одном

Датчики давления измеряют давление жидких и газообразных сред и преобразуют полученные данные измерений в

месте, и/или использование только одного датчика по причине экономии пространства. Такие датчики минимизируют такие

линейные, пропорциональные, стандартные сигналы электротехнической промышленности, которые доступны как

затраты, как монтаж и установку, а снижение числа кабелей означает уменьшение площади, на которую воздействует

выходные данные для дальнейшей обработки. Датчики характеризуются высокой степенью надежности, прочной и

окружающая среда. Комбинированные датчики включают до трех датчиков для обработки данных о скорости, температуре

компактная конструкцией, а также гибкостью в адаптации к различным измерительным задачам.

и/или ускорения (вибрации) в одном корпусе.
Основные характеристики
Любая комбинация скорости, температуры и датчика ускорения может
быть реализована

■

■ Компактный дизайн и механическая совместимость за счёт интеграции в
стандартные образцы

■ С аналоговыми или цифровыми интерфейсами
■ Особенно прочная электропроводка, находящаяся под защитой

специальной защитной оболочки против высокой температуры, камня
и ледяного воздействия (см. решения, ориентированные на клиента, для
комбинированные датчики см.на стр.10/11)

■ Ориентированные на клиента комбинированные датчики
■ Технические свойства датчиков скорости см.на стр.4
■ Технические свойства температурных датчиков см.на стр.5
■ Датчик ускорения: одна ось измерения, 70 г или 250 г

Основные характеристики

Пример использования
• Объединение сбора и обработки
измеренных

данных

скорости,

температуры

и

ускорения

(вибрации) на колесных парах для
мониторинга вагона

■ Абсолютное и относительное измерение
давления

■ Диапазоны измерения от 0 ... 1 бар, 0 ... 1000 бар
■ Выходные сигналы: 4 ... 20 мА, 0 ... 10 В пост. тока
■ Высокая точность и длительное использование
■ Для измерения существующих температур в диапазоне -40 ...
+100 °C

■ Компактная и очень прочная конструкция корпуса
■ Класс защиты IP65/IP67
■ Стальные части CrNi измерительных
материалов

■ Различные соединительные резьбы
■ Разъем EN175301-803, Евро M12 x 1 или кабельные
розетки

Пример использования
• Сбора и обработка измеренных данных для
мониторинга давления тормозной системы
• Сбора и обработка измеренных данных для мониторинга
потока воздуха кондиционера кондиционер
• Сбора и обработка измеренных данных для
мониторинга управления дверьми
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Обработка сигналов

Визуализация

Обработка сигнала

Аналоговые индикаторы

и управление

Компрессорная установка | кондиционер | дверное управление | управление| колесные пары

для визуализации

Кабина водителя

В области обработки сигналов ассортимент нашей продукции варьируется от простых устройств управления, как, например,
до

Аналоговые индикаторы используются там, где требуется экономически эффективное решение для визуализации скорости,

многофункциональных устройств, которые будут выполнять преобразования сигнала, а также функций управления, таких как

температуры, силы торможения и т.д. По сравнению с индикаторами дисплея, аналоговые индикаторы являются более

предельное значение, переключение, проскальзывание и смещения измерений. Такими усройствами легко управлять и

экономичными и долговечными и обеспечивают точное отображение в любое время суток и с любой точки обзора, даже при

параметризировать их со встроенными дисплеями. Для использования на колесных парах мы разрабатываем устройства со

ярком солнечном свете. Кроме того, электроника является более устойчивой, в основном к суровым экологическим

специальными функциями, например, измерительного преобразователя с модулем коррекции ошибок по износу колес.

условиям и экстремальным температурам. Еще одно преимущество аналоговых индикаторов - это модульная конструкция, с

измерительных

преобразователей,

выключателей

с

предельным

значением

или

изоляционных

усилителей

которой дисплеи могут быть легко настроены в соответствии с вашими требованиями. Вы можете выбрать градацию, шкалу
Основные характеристики/особенностиes
■ Измерительные преобразователи частоты и температуры со стандартными
выходными сигналами 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 в, 2 ... 10 В пост. тока
■Предельное значение частоты, температуры и всех отраслевых
стандартных сигналов переключателя 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 в , 2 ... 10 V

■ Многофункциональные устройства с частотой до 2 скоростных
сигналов, с 2 переключаемыми, гальваническими, изолированными выходными
сигналами и 6 беспотенциальными выходами, например, для скольжения или
смещения измерения и обнаружения направления вращения

Примеры использования
• Измерительный

преобразователь

частотных сигналов на нескольких
гальванически независимых системах
• Измерительный преобразователь
для коррекции износа шин
• Контроль предельных значений

температур кондиционера
■ Большой диапазон рабочей температуры -20 ... +70 °C
• Контроль предельных значений
■ Компактная и надежная конструкция корпуса
подшипников систем
о
■ Измерение преобразователя и предельного значения переключателя для монтажа боктемператур
на рельсы, многофункциональный прибор для монтажа на опорной балке

привода

цвета, графическую шкалу отпечатков, указатель цвета, освещения, а также другие полезные функции.
Дополнительные функции
Основные характеристики

(шаговый мотор технологии)

■ Технология шагового двигателя или ■ Нулевой центр-положение (обнаружение
индикаторная катушка

■

вращательного направления) или масштаб
распространения
Дополнительный с интегрированным
светодиодом сигнал для ограничения или
индикации состояния

Для всех обычных аналоговых
промышленных стандартных сигналов
или сигналов частоты

■

■ Яркое, светодиодное освещение

■ Дополнительно мигающий указатель для

с регулируемой яркостью,
дополнительное освещение указателя
посредством инновационного идеи
освещения

■ Очень надежные, способны

выдерживать высокие механические
нагрузки

■ Доступны с различным весом, цветом,

Примеры использования
• Индикация скорости вагонов
• Вывод на дисплей силы тормоза
грузовых локомотивов
• Вывод на дисплей температуры
масла двигателей локомотива
Вывод на дисплейсодержания
пены пожарных машин

ограничения дисплея

■ При необходимости с ЖК-дисплеем, например, как одометр или счетчик
числа часов работы

■ Дополнительное предельное значение переключателя
■ При необходимости с двумя независимо
управляемымих указателями ( V
Номинальная / V факт.)

корпусом и размером: круглые: Ø
Функция управления датчиком и
80/100/130 мм; площадь: 72 x 72 мм, 96 x
вспомогательным отключением питания
96 мм, 144 x 144 мм
(live zero)
Min-max дисплей для хранения и
последующего отображения значения
критических измерений

■

■

■ Указатель положения обратной связи
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Ориентированное на клиента решение

Ориентированное на клиента решение
для комбинационных датчиков

Помимо большого ассортимента стандартной продукции, мы также специализируемся на решениях для каждого конкретного
клиента. Мы производим, в частности, надежные и защищенные комбинационные датчики для вас, так как большие
требования накладываются на датчики и проводку, особенно в подпольных областях. В то время как датчики

Ориентированное на клиента решение

Гофрированные

трубки

стандартного

для

Специальные защитные трубки
в экстремальных условиях

использования

Наш многолетний опыт и тесное сотрудничество с нашими клиентами доказали,

Как показывает обычная практика, мы

что гофрированные трубки не могут полностью защитить кабели от камня и

используем

ледяного воздействия, особенно на высокоскоростных поездах с загрязненными

для

гофрированные

стандартного

применения,
достаточную

чтобы

трубки

технического
обеспечить

полотнами и при экстремальных температурах.
Пример:

защиту

В суровые зимы, снег и лед собираются на гофрированных трубках, таким образом

использовании.

значительно увеличивая вес. Чрезвычайно низкая температура делает материал

механическую

преимущественно устанавливаются с механической защитой, кабели часто подвергаются прямому воздействию камней, льда и

при

воздействию влаги. Высокая сила скручивания также действует при прокладке кабелей, монтаже и подключении датчика в

Дополнительные

случае, если кабели длинные, что может привести в разрыву кабелей или даже повреждению датчика. Для этого у нас есть

небольшой вес и высокая гибкость при

сломать обычные гофрированные трубки .

правильное решение.

монтаже.

Для защиты нашей продукции от таких экстремальных условий мы разработали

многократном

преимущества:

Ориентированные на клиентов комбинационные датчики

хрупким. Механические воздействия, такие как вибрации и удары, легко могут

специальный раствор, опередив на один шаг наших конкурентов:

Несколько датчиков (в основном датчики температуры и/или датчик скорости), соединенные штепселем и защитными
трубками, при необходимости объединяются, создавая,

Преимущества этих специальных трубок могут быть найдены не только в

таким образом, надежный датчик. Наш технический персонал проводит измерения на месте, чтобы обеспечить оптимальную

трубопроводе, но и в воде и герметичными переходами между трубой, датчиками

адаптацию длины кабеля к коробке передач, двигателю и др.

и разъемами. Эти компоненты не должны подвергаться воздействиям при
установке. В запатентованным поворотным сцеплением NORIS, все датчики и
разъемы могут быть повернут на 360°.

Пример:
Датчик температуры +
датчик скорости+ кабель +
разъем

защитной обшивки и прямого подключения датчиков с разъемом
без дополнительных соединений

Гофрированные трубки
Стандартное применение

Увеличенные или экстремальные требования

Использование

• метро, вагоны

• Высокая скорость

• Пассажирские и товарные поезда

• Вылежанный, загрязненный рельсовый путь
• Внешний вид

применения в особенно суровых условиях.

предотвращения сручивания

■ Дополнительныйсертификат пожарной охраны
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Специальные защитные трубки

Применение

■ Гофрированные трубки (полиамид) или специальной обшивкой структуры для
■ Дополнительные 360° соединенения для

наш датчик

комбинированным, его очень легко установить.

Кабели

■ Многоуровневые защищенные с помощью надежных кабелей системы, опция

Делая, таким образом,

• Противопожарная защита – в помещении
Материал

• Полиамид

• Резиновая подкладка с плетением

Достоинства

• Невысокая стоимость

• Превосходная защита от каменных и ледовых

• Малый вес

воздействий (механических воздействий)

Температурные характеристики

Превосходные температурные
• Возможность относительно гибкой установки
•
характеристики
+++
+++++

Механическая стабильность

+++

+++++
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