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CYCLONEtracTM OSM  - Система мониторинга для трубопроводов большого диаметра 

Система мониторинга для трубопроводов большого диаметра CYCLONEtrac (OSM) была специально разработана для 
предупреждения операторов систем сортировки о работе гидроциклонов в нитевом режиме и наличии нежелательного крупного 
материала на сливе гидроциклона.  Данные передаются в режиме реального времени в диспетчерскую, позволяя операторам 
или системе управления принять корректирующие меры для предотвращения неблагоприятного воздействия на 
расположенные ниже по технологической цепочке процессы.   

Система состоит из индивидуальных датчиков, установленных на наружной поверхности сливной трубы гидроциклона и 
использующих акустические сигналы для обнаружения крупных частиц при переходе циклона в нитевой режим работы. В состав 
системы входят распределительные коробки, входные коробки электропитания, передатчики и ПК CYCLONEtrac PC со 
средствами обмена данными по протоколу OPC с РСУ установки. Наружные датчики системы OSM аппаратно соединены с 
распределительной коробкой, расположенной рядом с гидроциклонами и подключенной к коробкам передатчиков. На 
распределительную коробку поступает питание 24 В пост. тока от входной коробки электропитания, и она осуществляет 
распределение питания на блоки передатчиков и установленные на гидроциклоне датчики OSM. Распределительная коробка 
также обменивается данными с ПК CYCLONEtrac по кабелю Ethernet. ПК системы CYCLONEtrac подключен к Интернету для 
выполнения дистанционного мониторинга и поддержки из глобального центра обработки данных CiDRA .  

Характеристики системы 
 Бесконтактные датчики 
 Монтаж без прерывания технологического 

процесса 
 Прочные защитные конструкции 
 Не требует технического обслуживания 
 Возможность дистанционного мониторинга 
  

Преимущества 
 Предотвращение нарушений/останова 

технологического процесса 
 Увеличение выхода минерального сырья  
 Снижение объемов работ по техобслуживанию 

оборудования  

от 1 до 16 циклонов  от 17 до 32 циклонов  

 Центр обработки  
 данных CiDRA  

Диспетчерская  

ПК CYCLONEtrac  

Техническая 
служба  

РСУ  

*Заказчик поставляет: кабели и коммутатор Ethernet, кабели электропитания  

Питание  
Коммутатор 

Ethernet  



Контактная информация компании CiDRA 
.Для обсуждения с инженером-технологом систем CYCLONEtrac компании 
CiDRA или других решений компании CiDRA для управления 
измерениями технологических процессов позвоните по телефону 
+1.203.265.0035 или посетите наш веб-сайт по адресу www.cidra.com. 
  
Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, считается точной и может 
быть изменена без уведомления. Компания не несет ответственности за ее 
использование. Технические характеристики являются предварительными и 
компания CiDRA оставляет за собой право на внесение без уведомления изменений 
в конструкцию изделий, спецификации, функции, компоненты и методы изготовления.  
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Технические характеристики системы CYCLONEtracTM OSM  
Параметр  Характеристика  Примечания  

Состояние гидроциклона и аккумулятора Индикация вкл. / выкл. 
Может требовать калибровки с учетом 
акустических параметров окружающей среды 

Частота обновления 2 секунды   

Место монтажа Переливной трубопровод гидроциклона 
Материал переливного трубопровода: 
обрезиненная сталь, ПВП 

Тип крепления Бесконтактный, с зажимным механизмом 
Фиксация зажимом вокруг трубы. Без нарушения 
технологического процесса. 

Диапазон диаметров переливного трубопровода 
гидроциклона от 12 до 18 дюймов (от 304,8 до 457,2 мм) 

Обращайтесь в CiDRA за консультацией 
относительно других размеров 

Передатчик со встроенным процессором Принимает сигналы до 8 головок с датчиками 
Непосредственное подключение к 
распределительной коробке 

Узел датчика 

Обруч датчика и металлическая защитная 
крышка монтируются на наружной 
поверхности трубопровода без нарушения 
технологического процесса. В закрепленном 
на нем корпусе расположен встроенный 
предварительный усилитель. 
Трубный датчик сертифицирован на 
соответствие классу IP67 

Ширина крышки 4 дюйма. Питание от 
распределительной коробки по поставляемому 
компанией CiDRA кабелю. 

Распределительная коробка 

Допускает подключение до 16 головок с 
датчиками. Позволяет выполнить 
подключение не более, чем к 2 передатчикам. 

По одной коробке на каждый аккумулятор, 
монтаж рядом с аккумулятором; обеспечивают 
питание и обмен данными с передатчиком(ами) 
и каждым узлом датчика. 

Диапазон рабочих температур: 
Передатчик 
Температура технологической среды головки датчика 
Температура окружающего воздуха головки датчика 
Распределительная коробка 

   
от -4 до +140°F (от -20 до +60°C) 
от -40 до +212°F (от -40 до +100°C) от -40 до 
+140°F (от -40 до +60°C) 
от +14 до +140°F (от -10 до +60°C) 

В отношении значений температур вне 
пределов указанных диапазонов обращайтесь 
за консультациями в компанию CiDRA. 

Диапазон температур хранения: 
Передатчик  
Головка датчика 
Распределительная коробка 

от -22 до +176°F (от -30 до +80°C) от -40 до 
+185°F (от -40 до +85°C) 
от -40 до +185°F (от -40 до +85°C) 

В отношении значений температур вне 
пределов указанных диапазонов обращайтесь 
за консультациями в компанию CiDRA. 

Кабель между распределительной коробкой и 
передатчиком(ами) 

Кабель PLTC или армированный кабель с 
соединителем на одном конце Длина кабеля до 300 футов (90 м) 

Кабель между распределительной коробкой и 
головкой(ами) датчика(ов) 

Многожильный в ПВХ-оболочке для 
интерфейса RS-485 по стандарту EIA 

Поставляется CiDRA, для обмена данными и 
питания предварительных усилителей. Длина 
кабеля до 300 футов. 

Коммуникационные интерфейсы     

Обмен данными между распределительной коробкой и 
ПК CYCLONEtrac в диспетчерской Кабель Ethernet Cat 5e До 100 м без повторителя 

Цифровой выход от ПК CYCLONEtrac PC к РСУ Протокол OPC по Ethernet   

Выход видео с ПК CYCLONEtrac Выделенный плоский экран 
Соответствует мониторам, установленным в 
диспетчерской 

Обмен данными с центром обработки данных CiDRA 
Связь по сети Интернет при помощи 
соединения по виртуальной сети VNC. 

Связь между ПК CYCLONEtrac и офисом CiDRA, 
для передачи данных, дистанционного 
мониторинга и конфигурирования. 

Возможность регистрации данных Да 

Данные и параметры системы регистрируются 
на дисковом накопителе CYCLONEtrac каждые  
2 секунды. Периодически передаются в центр 
обработки данных CiDRA. 

Корпус передатчика NEMA 4X, IP66   

Корпус распределительной коробки NEMA 4X   

Требования к питанию 

Вариант постоянного тока -  24 В пост. тока  
+/-5% 90 Вт 
Вариант переменного тока - от 100 до 240 В 
пер. тока, 50/60 Гц, 125 Вт 

Внешнее питание, поступающее на 
распределительную коробку, может 
передаваться на 2 узла передатчиков и 
датчиков. По заказу вариант с питанием от 
переменного напряжения от 100 до 240 В пер. 
тока, 50/60 Гц, 200 Вт 

Классификация зоны Стандартное обычное местоположение Применяется к системе 

Выходной сигнал датчика Нитевой режим   


