
■ Измерение оборотов лопаток турбины /нагнетателя

■ TTL- выход скорости вращения

■ Аналоговый выход величины зазора

■ Высокое разрешение

■ Высокая динамика

■ Малое токопотребление

■ Высокая помехозащищенность

AX-TURBO | ВИХРЕТОКОВЫЕ ДАТЧИКИ
Вихретоковые датчики для измерений скорости вращения и зазоров

Техническое описание
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ВВЕДЕНИЕ

Более 15 лет мы  разрабатываем  и  производим  высокотехнологичные  
вихретоковые датчики и вторичную электронику для промышленности и исследований. 
Сиcтема  датчиков eddylab  AX-turbo  обеспечивает  прецизионные  вихретоковые  
измерения   с  высоким  разрешением  на турбинных дисках.  С использованием 
 TTL-выхода  электроники   обеспечивается измерение скорости  вращения. Аналоговый  
выход обеспечивает контроль зазора в уплотнениях,  изменение которого может  
быть вызвано осевыми смещениями.  Вихретоковые датчики  особенно хорошо подходят 
 для бесконтактных измерений зазоров  до турбинных лопаток из стали,  алюминия  и 
 титана. Типовое применение на  испытательных стендах или в рабочих агрегатах. 
 Благодаря чрезвычайно высокому  разрешению определяются самые  малые изменения 
расстояний. Кроме того, датчики  eddylab могут применяться до температуры 185°C 
 и оптимизированы по температурному  дрейфу во всем температурном диапазоне.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ

Принцип измерений основывается на измерении потерь из-за вихревых токов, 
индуцированных в поверхностных слоях металлического объекта индуктивной головкой 
датчика. Активный колебательный контур индуцирует переменное магнитное поле, 
силовые линии которого выходят из головки датчика. При этом переменное магнитное 
поле вызывает в электропроводящих поверхностях наведенные вихревые токи, которые 
приводят к джоулевым потерям. Эти потери на вихревые токи обратно пропорциональны 
расстоянию. На входе в головку датчика вихретоковые потери взаимодействия с объектом
оцениваются по изменению комплексного входного импеданса.

ДАТЧИК T05 T2

Расстояние до лопатки [мм] 0...1 0...2

Рабочая температура датчика       -60...185 °C

Кабель датчика PTFE коаксиальный  ø1,8 мм ø2,5 мм (макс. 2,7 мм)

Длина кабеля 3 м

Радиус изгиба мин. фикс./подвижная прокладка 10/25 мм 15/37 мм

Рабочая температура кабеля

Подключение

Степень защиты

Вибростойкость 

Ударостойкость

-55...+200 °C

BNC-разъем / опционально LEMO-разъем 

IP68

20 g, DIN EN 60068-2-6

100 g / 6 мс, DIN EN 60068-2-27

Проверочное сопротивление [Ом] 6 8

Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4305, головка датчика PEEK (полиэфирэфиркетон), FPM-защита от перегиба

■ ФИКСИРОВАННАЯ ВСТРОЙКА В ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ■ КРЕПЛЕНИЕ НА  ПЕРЕМЕЩАЕМОМ КРОНШТЕЙНЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОК ЭЛЕКТРОНИКИ AX-TURBO

макс. скорость вращения/ частота 150 кГц (макс. об/мин =      

Рабочая температура -40...+85 °C

Температура хранения -50...+100 °C

Влажность 100 %

Вибростойкость 5 g, DIN EN 60068-2-6

Ударостойкость 15 g / 11 мс, DIN EN 60068-2-27

Степень защиты IP40, опционально IP68 с разъемом LEMO

Материал корпуса Анодированный алюминий с уплотнительными кольцами и крепежными отверстиями

Габаритные размеры корпуса 134 x 65 x 30 мм (Д x Ш x В)

Вес 350 г

Питание

Напряжение питания 24 В пост. тока ± 10 %

Потребляемый ток 50 мА

Пиковый ток при включении нет данных

Защита от неправильной полярности есть

Механизм защиты биполярный диод 36 В

Напряжение развязки мин. 1 кВ

Аналоговый выход

Выход скорости вращения TTL,  1 импульс / лопатка

Выход мониторинга расстояния 0,5...4,5 В

Частота отсечки выхода расстояния 100 Гц

Подключение питания/сигнала Разъем M12 4-контакта 

Подключение датчика 1 x разъем BNC / LEMO (IP68)

Защита аналогового выхода Варистор

Общие характеристики и стандарты

Электромагнитная совместимость EN 61326-1 / EN 55011

RoHS общие указания 2002/95/EG

Средняя наработка на отказ EN 61709, > 360 000 часов

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Датчики обычно комплектуются разъемом BNC для подключения к блоку электроники AX-turbo. Опционально датчики могут комплектоваться разъемом 

LEMO. Этот разъем используется для подключения к блоку электроники AX-turbo со степенью защиты IP68.

 
■ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С РАЗЪЕМОМ BNC

Разъем BNC, внешний диаметр макс. 15 мм

■ МОДИФИКАЦИЯ С РАЗЪЕМОМ LEMO ДЛЯ IP68

 Разъем LEMO, внешний диаметр макс. 11 мм

                    ) например, 900 000 об/мин  (10 лопаток)
150 кГц х 60

число лопаток
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

T2-G-KA T2-G-KA-VK23 (УКОРОЧЕННЫЙ) T2-G-KA-VL20

T2-G-M12-KA-105

■ ТИП T2

T05-G-KA T05-G-KA-VK10 
МАТЕРИАЛ: 1.4404

■ ТИП T05

■ AX-МОДУЛЬ С РАЗЪЕМОМ LEMO, IP68■ AX-МОДУЛЬ С РАЗЪЕМОМ BNC, IP40



УСТАНОВКА 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вид на гнездо в корпусе или ответный кабельный разъем со стороны пайки.

Контакт 1 (коричн.) 
Контакт 2 (белый) 
Контакт 3 (синий) 
КОнтакт 4 (черный) 

Питание+
Скорость вращения (импульсы TTL) 
Общий -
Расстояние (аналоговый сигнал 0,5...4,5 В)

Для подключения питания предлагаются готовые кабели различной длины (см. раздел Принадлежности).

Рекомендуется использовать  экранированные кабели с заземлением экрана только с одной стороны !

Важный совет: Подключение напряжения питания к контактам выходного сигнала может повредить прибор!

■ ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ 4-Х КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ M12 (ВИД НА ГНЕЗДО КОРПУСА)

Кабель питания с ответным разъемом M12 прямым или угловым - K4P

Кабель с прямым разъемом:
K4P2M-S-M12 2 м
K4P5M-S-M12 5 м
K4P10M-S-M12 10 м

Кабель с угловым разъемом: 
K4P2M-SW-M12         2 м
K4P5M-SW-M12         5 м
K4P10M-SW-M12     10 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

■ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНИКИ
Для установки электроники рекомендуется выбирать сухое место со стабильной температурой, например, шкаф автоматики, клеммная коробка, внешний 
корпус и т.п.. Проложить проводку питания, проводку датчика и проводку выходного сигнала. Учесть раздельную прокладку кабелей питания и 
выходного сигнала от силовых электрических кабелей мощного оборудования, такого как электромоторы, генераторы, тактовые устройства, печи, 
сварочные аппараты и т.п. во избежание помех и наводок.

Рекомендуется использовать экранированные кабели и заземлять экран только с одного конца.
Соблюдать правильность подключения датчиков к соответствующим каналам электроники. Датчик калибруется индивидуально с каналом электроники.

■ УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ
Сначала установить датчик на предназначенной для этого детали и зафиксировать его контргайками или зажимным механизмом. Проверить 
аналоговый выход расстояния при вращении облопаченного диска от руки. Аналоговый выход должен выдавать минимум 100 мВ, когда мимо датчика 
проходит лопатка. Если датчик находится ближе к лопатке, выходной сигнал усиливается. Убедиться, что лопатки не задеваю за датчик, необходимо 
обеспечить минимальный зазор 0,5 мм. При вращении диска с частотой более 10 Гц генерируется выходной сигнал TTL.
Выполнить прокладку кабеля от датчика. При прокладке необходимо избегать острых кромок, перегибов и скручивания. Не допускается вращать 
датчик при закрепленном кабеле во избежание скручивания кабеля. Избыточный кабель закрепить вдали от зоны температурного влияния, например, 
около электроники. Укорачивание кабеля не допускается!



Модель датчика
см. размеры, стр. 4 (например, T05-G-KA)

Длина кабеля 
1  =  3M: 3 м 

Конец кабеля
1  =  Разъем BNC (стандарт) 
3  =  РазъемLEMO

Опции 
1  =  - (T2)
2 = Экранированный: экранированное 
исполнение (T05)

a

b
d

Модель датчика
 a

X
b

X
c

X
d

c

КОД ЗАКАЗА

■ ДАТЧИК

■ БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
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Аналоговый выход расстояния
1  =  0,5...4,5

Степень защиты
1  =  IP40
2 = IP68

a

b

AX-turbo-24 X
a

X
b
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

■ Не допускается укорачивать коаксиальный кабель датчика. Датчик и кабель вместе с электроникой образуют единый колебательный контур.

■ Прокладывать кабель в защищенных местах, избегать острых кромок. Передавленный или поврежденный кабель искажает передаваемый
сигнал или делает датчик непригодным для использования.

■ Избегать растяжения и скручивания кабелей. Не допускается вращать датчик при закрепленном кабеле.

■ Учитывать указанный в техническом описании минимальный радиус изгиба кабеля при подвижном и фиксированном монтаже. Избегать
перегибов при прокладке кабелей.

■ Защищать разъем коаксиального кабеля от влаги и сырости.

■ Датчик не предназначен для эксплуатации в зоне сильного ионизирующего излучения (атомные станции и т.п.).

Возможны изменения без предварительного уведомления

eddylab GmbH 
Mehlbeerenstr. 4 
82024 Taufkirchen

Дистрибьютор в России
АО „Сенсор Системс“   117186, г.Москва, 
ул. Нагорная, д. 3А, эт. 2, пом. I, ком. 39

 Производитель 
Тел. +7 (495) 649 63 70 
Факс. +7 (495) 649 63 70




