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CYCLONEtracTM OSM – Система мониторинга негабаритов  

Система мониторинга негабаритов (OSM) CYCLONEtrac была специально разработана для предупреждения операторов оборудования для 
измельчения породы о наличии негабаритного продукта в переливном потоке гидроциклона.  Работающий в режиме реального времени 
дисплей в аппаратной позволяет операторам принять немедленные меры для предотвращения попадания крупногабаритного материала 
на расположенное ниже по технологическому потоку флотационное оборудование.  На дисплее также отображается статус отключения 
каждого из гидроциклонов, не зависящий от традиционных датчиков.   

Система состоит из отдельных сенсоров, смонтированных снаружи соответствующей переливной трубы гидроциклона, распределительных 
коробок, датчиков и компьютера/дисплея для установки в диспетчерской с интерфейсом РСУ. В систему также входят средства дистанционного 
мониторинга и составления отчетов.  Расположенные снаружи сенсоры соединяются аппаратными линиями с распределительной коробкой, 
монтируемой рядом с группой гидроциклонов, которая соединяется с блоками передатчиков. На распределительную коробку поступает питание 
напряжением 100-240 В переменного тока от дополнительного блока распределения питания, и она распределяет питание на блоки передатчиков 
и на установленные на гидроциклоне сенсоры. Распределительная коробка также обменивается информацией с компьютером CYCLONEtrac в 
помещении диспетчерской по кабелю Ethernet через коммутатор Ethernet. Компьютер также подключен к интернету для реализации функций 
дистанционного мониторинга из Всемирного центра обработки данных CiDRA. В центре обработки данных техники выполняют мониторинг и 
оптимизацию параметров системы и предоставляют самые свежие данные об исправности аппаратной части системы, а также статистические 
данные о породе на отдельном гидроциклоне и группе гидроциклонов.  

Характеристики системы 

 Бесконтактная 

 Необслуживаемая 

 Решение, поставляемое «под ключ» 

 Средства дистанционного мониторинга  
 
Преимущества для установки 

 Предотвращает нарушения технологического процесса, 
засорения флотационных камер, остановы установок 
первичной флотации 

 Позволяет оператору увеличить выход готовой продукции   



Связаться с CiDRA  
Чтобы обсудить с инженером-технологом компании CiDRA CYCLONEtrac или 
получить информацию о том или ином промышленном измерительном средстве 
CiDRA, позвоните по телефону +1 203 265 0035 или посетите наш интернет-сайт 
www.cidra.com.  
 
Вся содержащаяся в настоящем документе информация считается точной и может быть 
изменена без уведомления. Использование данной информации не подразумевает 
ответственности. Технические характеристики являются предварительными; CiDRA оставляет 
за собой право вносить изменения без уведомления в дизайн продукта, его технические 
характеристики, функции, компоненты и способы производства.  
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Спецификации системы CYCLONEtracTM OSM  

Параметр Характеристика Примечания 

Способность обнаружения частиц ≥ 6 мм в диаметре 

Обнаружение и определение трендов крупного 
материала, проходящего через переливные 
трубки 

Частота обновления данных 2 c   

Место монтажа Переливная линия гидроциклона 
Работает со стандартной стальной трубой с 
резиновым покрытием, ПЭНД 

Вид монтажа На зажимах, без вмешательства в оборудование 
Установка на зажимах снаружи трубы. Без 
прерывания технологического процесса. 

Диапазон размеров переливной трубы гидроциклона 
Выпускается для большинства стандартных и 
заказных размеров трубопроводов. 

Обратитесь в компанию CiDRA для заказа 
конкретных размеров. 

Преобразователь со встроенным процессором 
Принимает сигналы от головок сенсоров  
(до 8 шт.) 

Непосредственно подключается к 
распределительной коробке 

Сенсор в сборе 

Обруч с сенсорами и металлическая защитная 
крышка устанавливаются на наружную поверхность 
трубы без нарушения технологического процесса. 
Включает встроенный предварительный усилитель в 
прилагаемом корпусе. 
Степень защищенности – IP55  

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

Распределительная коробка 

Позволяет подключать соединения до 16 головок 
сенсоров.  
Допускает подключение до 2 передатчиков. 

По одному блоку на каждую группу установок, 
монтируется рядом с группой; подает питание и 
обеспечивает коммуникации с передатчиком
(ами) и каждым сенсором. 

Диапазон рабочих температур: 
Передатчик 
Температура технологической среды головки сенсора  
Температура окружающей среды головки сенсора 
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 рабочих температур вне пределов 
указанных диапазонов проконсультируйтесь в 
компании CiDRA. 

Диапазон температур хранения: распределительная 
коробка передатчика сенсора 

от -22 до +176°F (от -30 до +80°C)  
от -4 до +185°F (от –20 до +85°C) 
от -40° до +185°F (от -40 до +85°C) 

В отношении рабочих температур вне пределов 
указанных диапазонов проконсультируйтесь в 
компании 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) сенсора(ов) 

Многожильный, в ПВХ-оболочке для              
применения с EIA RS-485 

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

Коммуникационные интерфейсы     

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

Выход данных с ПК CYCLONEtrac на РСУ OPC via Ethernet   

Видеовыход с ПК CYCLONEtrac Выделенный плоский экран 
Соответствует существующим мониторам 
диспетчерского пункта 

Коммуникации с центром обработки данных CiDRA 
Соединение через интернет с использованием Virtual 
Network Communication (VNC). 

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

Возможность регистрации данных Да 

Данные и параметры системы регистрируются на 
диске CYCLONEtrac каждые две секунды. 
Периодически передаются в центр обработки 
данных CiDRA. 

Корпус преобразователя NEMA 4X, IP66   

Корпус распределительной коробки NEMA 4X   

Требования к питанию 
Вариант только для питания от переменного тока, от 
100 до 240 В пер. тока, 50/60 Гц, 125 Вт. 

Внешнее питание подается на 
распределительную коробку, затем 
распределяется к 2 передатчикам и узлам 
сенсоров. 

Классификация зоны Стандартная обычная зона Применяется к системе 

Статус отдельного гидроциклона и группы установок.  индикация вкл. / выкл. 
Может потребовать калибровки с учетом 
акустического фона на установке. 


