
Датчики универсального применения 

Спектр возможностей 
датчиков Montronix™ 

Описание 
Датчики, встроенные в станок, могут применяться
для измерения ключевых параметров обработки в
режиме реального времени. Они обеспечивают
оперативную информацию о ходе процесса
обработки в целом, состоянии станка и
инструмента. «Состояние инструмента» включает в
себя износ, поломку, отсутствие инструмента,
потребление энергии и другие параметры. 
 Используя разные типы датчиков, Montronix не
только не отстает от своих конкурентов в области
контроля за процессом обработки и инструментом,
но и превосходит их. 
Cистема управления Montronix Spectra™
анализирует сигналы каждого датчика,
отслеживая  изменения процесса. С помощью
уникальной сигнально-процессорной методики
можно обнаружить такие происшествия, как
отсутствие, износ или повреждение инструмента;
движение или смещение детали или крепежной
оснастки. Качество, надежность обнаружения
отклонений от нормы в производственном
процессе непосредственно зависит  от верности
выбора датчиков и их размещения на станке. 
Датчики Montronix 
Лабораторные исследования и опыт,
наработанный за годы практического применения
доказали важность применения  различных
технологий датчиков, для контроля станка. У
каждого типа есть свои преимущества и
недостатки,  поэтому надо уметь комбинировать
технологии, беря от каждой ее  сильные стороны.
Montronix  поможет Вам в выборе датчиков,
которые  будут соответствовать требованиям к
контролю всех  Ваших процессов и инструментов. 

 

Широкий спектр датчиков для 
контроля за инструментами и 

процессом обработки 

Оптимальный датчик для каждого 
Конкретного применения 

Улучшение контроля 

Заблаговременная диагностика 
станка для предотвращения 
вынужденных простоев 
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Широкий    выбор    датчиков 

Датчик мощности 
Датчик мощности PS100 применяется для измерения мощности, потребляемой
шпинделем или осевым приводом. Он обеспечивает точное измерение мощности,
что включает в себя напряжение, ток, фазу и частоту питания.  Измерение
мощности необходимо, прежде всего, для обнаружения износа, отсутствия или
поломки вращающегося инструмента. Датчик PS100 доступен в двух вариантах,
AC и DC, и легко встраивается в станок без его модификаций. 
Для соединения датчика с электронным прибором управления SpectraTM,
поставляется кабель длиною 15м (стандарт) или30м. 
 

Датчик мощности  с цифровым усилительным модулем* 
 
PS100DGM – это датчик мощности с функциями усиления, смещения исходных
значений и нелинейной фильтрацией, осуществляемых посредством встроенного
микропроцессора. Это позволяет применять датчик для работы с инструментами
как большого, так и малого диаметра. Точность измерения позволяет видеть
малейшие изменения (<0,002%) в потребляемой мощности, поэтому с  его
помощью можно контролировать инструменты малого диаметра (<1мм), несмотря
на размер самого шпинделя. 
Для соединения датчика с электронным прибором управления SpectraTM,
поставляется кабель длиною 15м (стандарт) или 30м. 

Датчик AccuTorque™ 
 
Датчик AccuTorque™ обеспечивает непосредственное измерение крутящего
момента и осевого усилия. AccruTorque™ доступен в трех вариантах и
встраивается в шпиндель или инструментальную оправку, откуда он передает
сигнал с вращающегося элемента к не вращающемуся статору через воздушный
зазор до 5мм. Неподвижный статор получает данные и передает их на
управляющее устройство для обработки. Измерение крутящего момента
применяется, прежде всего, там, где контроль на основе потребляемой мощности
невозможен, а также для нарезания внутренней резьбы и для
многошпиндельных станков. С помощью AccruTorque™ возможно распознавание
поломки инструмента и наблюдение за такими технологическими параметрами
как глубина резьбы и размер отверстия. Наблюдение за осевой нагрузкой
применяется для обнаружения отсутствия инструмента и контроля процесса
обработки. 
Датчик AccruTorque  снабжён сигнальным усилителем. Этот усилитель имеет
класс защиты IP67  и может быть размещен в рабочей области станка. Он
подсоединяется к датчику 5-метровым кабелем. Для соединения датчика с
электронным прибором управления SpectraTM, поставляется кабель длиною 15м
(стандарт) или30м  

Одноосевой датчик усилия 
Серия пьезоэлектрических силовых датчиков FS11CXK-ICA обеспечивает
непосредственное измерение силы сжатия. Интегрированные
электрометрические усилители ICA передают  высокочувствительные,
низкоимпедансные выходные сигналы с малым дрейфом нуля для обеспечения
высочайшей производительности в условиях современного производства. Эти
датчики  обычно встраиваются в пазы, отверстия или листовые прокладки,
размещенные в корпусе станка или на стыках между его элементами.
Применяются на токарных штамповочных или протяжных операциях. Обычно они
используются для обнаружения перегрузки, столкновения или отсутствия
инструмента, но в некоторых случаях могут распознать поломку или износ
инструмента. 
Для соединения датчика с электронным прибором управления SpectraTM,
поставляется кабель длиною 15м (стандарт) или30м. 
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Необходимый контроль на любом уровне 

Датчик усилия RetroBolt™*  
Серия пьезоэлектрических силовых датчиков RetroBolt-M-xx-ICA обеспечивает
непосредственное измерение силы сжатия и растяжения. Каждый датчик
включает в себя интегрированный электрометрический усилитель ICA для
передачи  высокочувствительных, низкоимпедансных  выходных сигналов с
малым дрейфом нуля. Эти датчики сконструированы как промежуточные шайбы
для соединениях болт-гайка и предназначены для использования в силовых
соединениях с предварительной нагрузкой. Они измеряют малые изменения
нагрузки на болт, которые возникают из-за воздействующих на инструмент сил
резания. Во многих случаях датчики RetroBolt обеспечивают возможность
дооснащения станка с целью контроля за усилиями без изменений в
механической части оборудования. Датчики RetroBolt легко и быстро
устанавливаются на токарных станках под болт револьверной головки или
инструментального блока. В этом случае датчики RetroBolt применяются для
обнаружения перегрузок, столкновений, отсутствия или серьёзных поломок
инструмента. 
Датчик RetroBolt обычно оснащен отдельным усилителем сигнала TSFA1-ICA. Он
обеспечивает одновременный доступ к статическому и динамическому силовым
сигналам. Этот усилитель имеет класс защиты IP67 и может быть размещен в
рабочей зоне станка. Он подсоединяется к датчику при помощи кабеля длиною в
5 метров. 
Для соединения датчика с электронным прибором управления SpectraTM,
поставляется кабель длиною 15м (стандарт) или30м. 

Трех-осевой датчик усилия 
Серия пьезоэлектрических датчиков усилия FS13CXK-ICA обеспечивает
непосредственное измерение силы по осям X, Y u Z. Интегрированные
электрометрические усилители ICA передают высокочувствительные, низко-
импедансные выходные сигналы с малым дрейфом нуля. Эти датчики обычно
встраиваются в пазы, отверстия или листовые прокладки, размещенные в корпусе
станка или на стыках между его элементами. Они обеспечивает более высокую
точность контроля эксплуатации токарных станков, чем одноосевой силовой
датчик или датчик RetroBolt. Обычно используются для обнаружения перегрузки
или столкновения, но в некоторых случаях могут распознать отсутствие или износ
инструмента. 
Датчик FS11CXK-ICA обычно оснащен отдельным усилителем сигнала TSFA1-
ICA. Этот усилитель имеет класс защиты IP67 и может быть размещен в рабочей
зоне станка. Он обеспечивает доступ к статическому и динамическому силовым
сигналам одновременно. Он подсоединяется к датчику при помощи кабеля
длиною в 5 метров.  
Для соединения датчика с электронным прибором управления SpectraTM,
поставляется кабель длиною 15м (стандарт) или30м. 

Широкополосный датчик вибрации BV100™ 
Датчик BV100 измеряет механическую вибрацию элементов станка, вызываемую
процессом резания (до 10 kHz), для обнаружения отсутствия инструмента, выхода
инструмента из строя, а также серьезных отклонений технологического процесса.
Кроме того, он применяется  для контроля избыточной вибрации направляющих
или шпинделей. Этот датчик также может измерять энергию акустической
эмиссии (АЭ). Энергия акустической эмиссии это сигнал высокой частоты  (50 kHz
- 400kHz), производимый во время процесса резания. Сигналы АЭ идеальны для
обнаружения поломки свёрл и метчиков малого диаметра. Этот датчик легко
встраивается как в новые, так и уже эксплуатируемые станки. Он был разработан
для применения в обрабатывающих центрах с широким разнообразием
инструментов.  
Датчик BV100 обычно оснащен отдельным усилителем сигнала TSVA/AE-4M-
BV100. Этот усилитель имеет класс защиты IP67  и может быть размещен в
рабочей зоне станка. Он подсоединяется к датчику при помощи кабеля длиною в
5 метров. 
Для соединения датчика с электронным прибором управления SpectraTM,
поставляется кабель длиною 15м (стандарт) или30м. 
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Правильный датчик для любого применения 

Тип датчика 

Тип станка 
Токарный станок 

Токарный станок с 
приводным инструментом 

Обрабатывающий центр 
Шлифование 

Штамповочный пресс 

Сверление, развертывание, 
фрезерование (большой диаметр) 

Сверление, развертывание, 
фрезерование (малый диаметр) 

Нарезание резьбы метчиком* 

Сверление, развертывание* 
(многошпиндельный) 

Нарезание резьбы метчиком * 
(многошпиндельный) 

Зубофрезерование 

Установка

На заводе–изготовителе 
При модернизации 

Возможность обнаружения 

Столкновение 

Отклонение размера элемента детали 

Проскальзывание/повреждение ремня 

Поломка/скол инструмента 

Износ инструмента 

Исчезновение/появление люфта 

Отсутствие инструмента 

Обычное применение 

Приемлемо в зависимости
от применения, но может
потребовать модификации  

Применение не рекомен-
дуется, но возможно, в
зависимости от предъяв-
ляемых требований. 
 Обратитесь в ближайшее
представительство 
Montronix для консуль-
тации. 

Системы контроля фирмы „Montronix“ применяют один или несколько датчиков для обнаружения и 
диагностики параметров станка, важных для процесса обработки. Способность датчика 
обнаруживать отклонения от нормального состояния зависит, главным образом, от его правильного
выбора и размещения. 
 
* Эти приложения обычно требуют одного или нескольких датчиков для удовлетворения
требований контроля за оборудованием и процессом обработки. В большинстве случаев наличие 
нескольких датчиков значительно повышает возможности контроля по сравнению с конфигурацией
с одним датчиком. 

Официальный партнер Montronix в России: ООО «ЦЭПР», Россия,  125284, Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, Тел/факс +7(495) 708-42-94 , E-mail: info@roscepr.ru

ООО «ЦЭПР» 
Россия, Москва, 
 1-ый Боткинский 
проезд, дом7 стр.26 
тел (495)708-42-94 
факс (499)795-89-69 
E-mail:info@roscepr.ru 

ООО «ЦЭПР» 
Россия, Новосибирск 
ул. Крылова, д.36 
офис 321б 
Тел/факс  
(383)249-13-06 
E-mail: nsk@roscepr.ru 

Montronix Gmbh, 
Germany, 
B–71720 Oberstenfeld, 
Am Teerhaus 5, 
Тел. +49(0)7062 6793 00 
Факс +49(0)7062 6793 10 


