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О компании MANNER ____________________________________________

Добро пожаловать в MANNER Sensortelemetrie!
Компания MANNER была образована в 1991 году, с целью усовершенствовать
технологию токосъемников, а также запатентовать принцип работы датчика
телеметрии. Новая технология передачи данных представила значительное
преимущество, по сравнению с современными на тот момент технологиям, в частности
обычными контактными кольцами.
Основными преимуществами данной методики были (и являются таковыми) простота и
надежность передачи данных с вращающихся частей, даже в самых сложных условиях
окружающей среды. Это оказалось наиболее успешным решением проблемы снятия
данных, особенно в автомобильной и авиационной промышленностях.
Потребности и спрос клиентов на стандартные продукты, быстро растущий объем
заказов стали толчком к созданию производственных площадей MANNER
Sensortelemetrie в 1995 году. На основе существующей технологии в течение многих
лет был разработан широкий ассортимент продукции, который тесно связан с
бесконтактной передачей сигнала и данных, а также питания. В течение нескольких лет
ассортимент был расширен и включил в себя преобразователи крутящего момента.
Объединив требования заказчиков, используя новейшие - мы находим решения
проблем на высоком уровне. Мы не уклоняемся от неразрешимых проблем. Там, где
другие сдаются, мы движемся вперед.
Польза и результат для клиента были и остаются важными для нас факторами. Мы
разработали большое количество продуктов по измерению вращающихся частей. В
этом процессе качество и надежность всегда были нашими главными приоритетами.
Как следствие, сегодня компания MANNER Sensortelemetrie является поставщиком
серийного оборудования контроля крутящего момента.
С 1995 года компания MANNER Sensortelemetrie - процветающее предприятие. Являясь
инновационным лидером в этой отрасли, мы можем предложить свою цену и
индивидуальный подход для каждого клиента. На сегодняшний день наша компания
насчитывает 50 высококвалифицированных сотрудников. У нас работают специалисты с
многолетним опытом работы и обширными знаниями физики и электроники.
Как ваш партнер, мы не только осуществляем поставку продукции. Мы заботимся о
решении ваших проблем, предлагая системы телеметрии, так что вы можете
сосредоточиться на своей основной деятельности. Мы оказываем помощь в решении
технических задач, выработке концепции для их решения, выполняем монтаж и пусконаладочные работы, а также гарантийное сопровождение поставки.
Доктор Эрнст Маннер
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История компании MANNER _____________________________________
01.01.1991

Создание компании “MANNER Ingenieurbüro”

01.04.1991

Разработка первых продуктов по бесконтактной передаче данных
MANNER

01.09.1993

Квалификация в качестве поставщика комплектующих для Daimler
Chrysler

01.11.1993

Начало развития дистрибьюторской сети в Германии

01.01.1996

Переезд в новый корпус. Разработка стандартной линейки
продукции по телеметрии (измерительная телеметрия)

01.01.1997

Квалификация в качестве серийного поставщика авиационной
промышленности

01.06.1997

Развитие сети за рубежом (партнеры по сбыту)

01.01.1998

Серийная поставка продукции под заказ в количестве
1000/год/клиент

01.04.1998

Разработка запатентованных измерителей крутящего момента
(фланцы) специально для испытательных стендов

01.07.1999

Разработка высокочастотных цифровых систем телеметрии

01.11.2000

Расширение производственных площадей за счет расширения
компании

01.01.2002

Разработка системы передачи питания со встроенным модемом
передачи данных для онлайн-систем балансировки

2004

ISO 9001 сертификация

2005

Разработка цифровых компонентов телеметрии с удаленным
управлением

2006

Внедрение технологии Flex

2007

Разработка и развитие Радио Телеметрии

2009

Разработка миниатюрной телеметрии для турбонагнетателя
для скоростей до 200 000 об/мин

2010

Удвоение производственных мощностей (новое здание)
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Системы телеметрии MANNER ___________________________________
Что такое телеметрия?

Роторная антенна
Усилитель
сигнала

Сенсорная телеметрия
обеспечивает бесконтактную
двунаправленную передачу
данных между подвижной частью
(валом) и стационарной частью
через антенны с одновременной
передачей питания.

Статорная

антенна

ВАЛ

Сенсор

Интерфейс
Блок оценки

Усилитель сигнала
Сенсор
Сила
Крут. Момент
Давление
Pt100
Термопара
Пьезоэлектрик

Сигнал
Питание
моста
Калибровка
Tk

Сигнал от усилителя
Энергия
Удаленная регулировка диапазона измерения
Удаленная регулировка нуля
Удаленная калибровка

Блок оценки

Программируемый
измерительный
усилитель

ВЧ Генератор

Аналоговый
выход

Диапазон измерения
Нулевая точка
Калибровка

Logic

Электроника ротора

Ротор

Напряжение
питания

RS-232

Logic

Индуктивная связь
Питание для сенсора и
усилителя сигнала

Статор

Чем может быть полезна система телеметрии MANNER
В MANNER Sensortelemetrie, мы специализируемся на бесконтактной передаче данных
для промышленного применения. Мы предлагаем решение проблем, связанных с
бесконтактной, двунаправленной передачей данных c вращающихся или движущихся
частей.
Для решения этих задач, мы разрабатываем, производим и поставляем следующие
детали:
• Одно- и многоканальные системы телеметрии с высокой частотой бора данных и
модульной конструкцией
• Специализированные системы телеметрии по заказу клиента, исходя из применения
• Специализированные датчики крутящего момента для испытательных стендов и
промышленных применений
• Недорогие преобразователи крутящего момента
• Недорогие, специальные системы передачи для серийного производства
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Наша корпоративная
философия
• Ориентация на бесконтактную
передачу данных в ближнем поле
(ближнее поле телеметрии), что
сделало нас экспертами в этой
области

Преимущества систем MANNER
Благодаря специальной запатентованной методике передачи сигнала, наши системы
могут использоваться при самых высоких электромагнитных помехах. Даже если система
установлена в крупный двигатель мощностью 50 МВт и более, это не повлияет на
полезный сигнал.
Постоянный контроль передачи сигнала позволяет достичь высокой степени
надежности: неправильная сборка антенн, неисправность датчиков, недостаточная
подача питания или дефект кабеля немедленно обнаруживается и отображается.
Наши системы разработаны для эксплуатации в самых суровых условиях окружающей
среды и характеризуются прочными сварными штырьками, корпусом (который
обеспечивает герметичность в масляной среде) и исключительной стабильностью при
ускорении (до 120 000 g). Система поставляется в соответствии с классом защиты от
влаги и пыли IP67.
Технологические особенности:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Теплоустойчивая электроника ротора (усилитель сигнала датчика)
выдерживает температуру среды до 180°C
Миниатюрные размеры электроники ротора (7 x 25 x 6 мм) и весом (2 г)
Исключительно высокая устойчивость к помехам благодаря использованию
запатентованной телеметрической передаче данных
Стабильность при ускорении до 120000g и стабильность скорости до 100000 об./мин
Технология RMC (дистанционное управление передачей сигнала усилителей,
усиление и установка нуля с разрешением 16 бит), автоматическое выставление нуля
в роторе
Технология передачи с частотной модуляцией (FM) и импульсно-кодовой модуляции
(PCM)
Оцифровка в роторе
Высокая частота сбора данных до 400 000 образцов/канал (одновременная передача
от 52 измерительных каналов)
С помощью технологии Flex, усилитель сигнала датчика может иметь любую
геометрическую форму, и, следовательно, может быть установлен, даже если
пространство установки не является идеальным
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• Самосовершенствование на
основе полученных знаний и
опыта
• Мы хотим быть лучшими в
области одно-и многоканальных
систем телеметрии
• Мы стремимся к укреплению
нашего лидерства в области
систем телеметрии
• Польза для клиента – наш
приоритет. Мы решаем
проблемы, используя самые
высокие технологии и на высшем
уровне

Наш успех там, где
другие сдаются

Привод
Сегодня система телеметрии –
незаменимый инструмент
авторазработчиков для оптимизации
привода и трансмиссии.

Универсальный вал

Благодаря гибкой антенне статора
для стойки и полуоси, возможно
использование любой формы,
антенна не чувствительна при
приближении к раме
транспортного средства за счет
встроенной защиты и
автоматической балансировки.

Подключи и работай

Применение в автомобильной промышлености ________________________

Измерение крутящего момента в
стойках и полуосях, усилитель
сигнала и индукционная петля
ротора с радиально индуктивной
передачей в корпусе для работы в
самых тяжелых условиях (IP67).

Радио передатчик сигнала с колеса

Сборная конструкция со встроенным усилителем
сигнала датчика в стойке и полуосях для
упрощенного монтажа.

Колесные датчики крутящего момента
для самых жестких требований на
основе датчика телеметрии с
передачей данных по радио сигналу,
со встроенной защитой от перегрузки.

Одно-/многоканальные
датчики радиотелеметрии
для измерения температуры тормозных дисков и
крутящего момента в полуоси.
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Входной
вал
Входной
вал

_________________________________________________________________

Измерение крутящего момента на входном валу
Особенность: Высота установки системы составляет
всего 2,5 мм

Сцепление

Очень точное измерение динамического
крутящего момента между двигателем и
зубчатым колесом с помощью
модифицированной гибкой пластины с
точностью 0,1%. Диапазон рабочих
температур от -30 до 160 ° C.

Измерение температуры
многодискового сцепления в
автоматической коробке
передач.

Разборные передатчики
для валов со встроенным
усилителем и
измерителем скорости для
быстрой установки с
целью осмотра
транспортного средства.
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Универсальный передатчик для вала

Универсальный передатчик для вала
и стойки со встроенным усилителем
сигнала (влагонепроницаемый).

Сердце любого автомобиля – двигатель.
Используя систему телеметрии, модули
двигателя непрерывно автоматизируют,
увеличивая его эффективность и срок
службы.

Многоканальное
динамическое измерение силы
действия на шатун.
Дополнительный встроенный
регистратор данных позволяет
производить передачу всех
данных во время хода поршня в
течение короткого времени. Это
облегчает использование
сложных систем.
Дополнительная обработка
деталей не требуется.

Регистрация данных при вращении

Применение для двигателя ______________________________________

Многоканальное динамическое
измерение ускорения (g) шатуна
во время различных рабочих
состояниях.

С помощью высокотемпературной
технологии, сегодня возможно измерять
температуру в поршне в режиме
реального времени. Усилители сигнала
остаются термостабильными при
температуре до 180 ° C.
Измеренные значения температуры
передаются 1 раз за 1 ход поршня.
Элементы чрезвычайно компактны и
могут быть легко установлены на поршне
с минимальными механическими
изменениями.

Телеметрия клапана для
измерения динамической силы на
валу во время различных
режимов работы двигателя.
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Измерение в головке клапана

Измерение температуры поршня

Измерение в режиме реального
времени скручивания и
вибрации для Формулы 1.

Компрессор

Динамическое измерение силы в цепи
во время различных режимов работы
двигателя обеспечивает легкость в
проектировании для снижения уровня
шума и износа. Ширина полосы сигнала
от 0 до 40 кГц при температуре
окружающей среды до 150 ° С.
Измерение крутящего
момента на шкиве
коленчатого вала для
определения потребности
мощности реакции при работе
двигателя.

Измерение крутящего момента на валу
турбо нагнетателя (макс. 100,000 об./мин).
8 канальная сенсорная телеметрия с
осевым соединением для измерения
момента изгиба/крутящего момента и
осевого перемещения шатуна в
реальном времени.

Шкив коленчатого вала

Измерение крутящего момента
в компрессоре для определения
потребности в мощности и
реакции двигателя.

Вспомогательные агрегаты

Телеметрия для цепи

________________________________________________________________

Сенсорная телеметрия –
необходимое условия для
оптимизации турбокомпрессора
(вибрация лопаток, распределение
температуры).
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Мы также предлагаем систему
мониторинга вала несущего винта для
вертолетов, которая основана на
сенсорной телеметрии для серийного
производства. Почти каждый немецкий
вертолет имеет систему MANNER на
борту. Это позволило нам достичь этой
квалификации только из-за высокого
качества нашей продукции.
Сегодня сенсорная телеметрия
является важным инструментом также
для компании Airbus. Сенсорная
телеметрия используется для
тестирования компонентов в нескольких
моделях Airbus (A380, A350, A400 и т.д.).
При этом применении, большое
количество систем используются в очень
ограниченном пространстве без какихлибо проблем.

Регулировка заслонки

Есть целый ряд применений
в области авиации. Это применяется
не только к тестам.
Мы оснащаем ряд
испытательных стендов для
вертолетов и их компонентов
для измерения крутящего момента,
температуры и других параметров
нагрузки с помощью сенсорной
телеметрии.

Измерение вибрации

Авиация
Роторные испытания
Турбины

Мониторинг крутящего момента

Применение ____________________________________________________

Изюминкой является система телеметрии MANNER для
турбин. В отличие от других систем,
она работает абсолютно одновременно. Все точки
измерения (до 100 динамических каналов
(ширина полосы от 5 до 50 кГц) и до 300 каналов
измерения температуры) покрываются одновременно
- значительное преимущество по сравнению
с мультиплексной техникой.

Испытательный стенд ротора

Телеметрия двигателя
48 каналов от 5 до 50 кГц

Испытательный стенд для вертолетов с
технологией измерения крутящего
момента MANNER.

Измерение крутящего
момента основного винта.
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Судостроение
Исследование скважин

Бурение скважин

Сегодня измерения механической
мощности на валу винта стало
необходимостью. Этот показатель
не только указывает мощность, но
также используется для
оптимизации эффективности и для
целей мониторинга. В этом
процессе, крутящий момент
измеряется с помощью сенсорной
телеметрии.

В области технологии бурения,
сенсорная телеметрия используется
при тяжелых условиях (Ex) и
обеспечивает значительные
преимущества для оперативного
измерения бурового момента, усилие
подачи и отклоняющей силы,
действующие в процессе бурения.
Даже высокие непрерывные
температуры в 150 °С на глубине 5000 м
не являются проблемой.
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DRIVE SHAFT

Измерение на ведущем валу

Измерение крутящего момента винта.

Измерение мощности

________________________________________________________________

Применение: прочая промышленность _____________________________
Есть целый ряд применений в
промышленности. Там, где есть
механическая мощность, есть
вращающиеся валы. Все более важным
фактором в этом контексте является
необслуживаемые мониторинговые
системы - это задача, которая может
быть решена наилучшим образом
MANNER Sensortelemetrie.

Измерительный фланец с
термопарами и тензодатчикам

Типичные применения:

Мониторинг машин

Управление валом

Мониторинг крутящего момента

• Контроль крутящего момента
• Раннее обнаружение повреждения
автоматических затворов дверей
• Мониторинг нагрузки на зубчатые
колеса (оценка остаточного ресурса)
• Контроль температуры ротора в
мощных двигателях/ генераторах
• Измерение мощности вала
турбокомпрессоров
• Мониторинг крутящего момента
в автоматической работе шпинделей
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_________________________________________________________________
Типичные применения:
• Измерение вязкости
• Передача данных из зон

высокого/низкого давления
• Покрытие устройств

негорючими материалами
• Данные измерения (крутящий

Испытательный стенд

Мониторинг машин

Испытательный стенд

Измерительный фланец

момент, давление, температура)

Автоматизация становится все более и
более распространенной в
химической и горнодобывающей
промышленности. В этом случае
появляется необходимость
взрывозащищенных компонентов.
Сенсорная телеметрия доступна в
соответствии со стандартом ATEX с
классификацией II 2G EExib IIC T4 для
химической промышленности и с II 3D
IP67 T125 ° C классификация для
горнодобывающей промышленности.
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Промышленное применение ______________________________________

Измерение мощности

Железная дорога
Ветроэнергетика

Измерение мощности

Тормозной испытательный стенд

Измерение мощности

Тормозной испытательный стенд - испытательный стенд для
железнодорожных тормозов с сенсорной телеметрией (24 измерительных
каналов, тензо и температура)

В связи с увеличением скорости в
железнодорожной отрасли,
возникла необходимость
оптимизации большого количества
компонентов. Здесь, системы
телеметрии обеспечивают
считывание динамических данных
нагрузки на валах в режиме
реального времени во время
путешествия. Сценарии нагрузки
моделируются на стендах.

Благодаря одно- и многоканальным
системам, сенсорная телеметрия
является незаменимым инструментом
для оптимизации и непрерывного
мониторинга ветровых
электростанций.
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Усилители сигнала ______________________________________________
Качество сбора данных измерений зависит от усилителя сигнала датчиков
телеметрии.

Важные характеристики:
• Размер
• Вес
• Стабильность в отношении
условий окружающей среды
(масло, вода и т.д.)
• Стабильность при ускорении
• Надёжность
• Температурная стабильность
• Характеристики смещения
• Точность измерения и
разрешение

+ +_
-

~

Фильтр

АЦ
преобра
зователь
16 бит

Модулятор

Электроника ротора

Стандартные модели
Из-за различных форм и размеров корпуса, он может быть адаптирован для
большинства применений. Благодаря использованию прочных сварных штырьков,
обеспечивается надежное соединение с датчиками даже в жестких условиях
окружающей среды.

Миниатюрные модели
Необходимое пространство является решающим фактором для использования
телеметрии.
Именно поэтому MANNER начал сосредоточиться на разработке миниатюрных
усилителей сигналов датчиков. В результате наших последовательных усилий
миниатюризации, сегодня мы можем предложить одноканальное усилители сигналов
датчиков с размером всего 7 х 25 х 6 мм и весом 2 г!

Технология Flex
Благодаря специально разработанной гибкой подложке (высота установки <2,5 мм),
усилитель сигнала датчика является гибким и может быть намотан вокруг вала, а затем
помещен в оболочку. Наименьший радиус изгиба составляет 8 мм.
Эта технология позволяет использовать систему для различных применений,
включающих валы, зубчатые колеса, универсальные передатчики валов, топливные
насосы и т.д.

Технология цифровой передачи
Несмотря на то, проверенный временем аналоговый метод с FM-модуляцией до сих
пор используется, сегодня мы в основном используем цифровые методы передачи для
индуктивной, а также радиопередачи.

Преимущества:
•
•
•
•
•

Высокое разрешение измерительных сигналов (16 бит)
Минимальный температурный дрейф <0,002 / ° C в диапазоне измерения 1 мВ / В
Высокая температурная стабильность до температуры окружающей среды 180 ° C
Высокая скорость передачи данных в условиях электромагнитных помех
Дополнительное увеличение безопасности передачи через CRC (контрольная
сумма) для хранения данных
• Отсутствие перекрещивания сигнала
• Высокие скорости передачи данных и количество каналов 200 000 измерений / сек
/ канал) с одновременным использованием 48 каналов
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Многоканальная технология ______________________________________
Система телеметрии доступна с несколькими каналами

Ключевые данные:
• FM или цифровые технологии
• Высокое разрешение (макс. 16 бит)
• Одновременная передача до 100 измерительных каналов
(скорость сбора данных 200 000 измерений / канала / сек)
• Скорость сбора данных до 400 000 измерений / канала / сек
• Максим. общая скорость передачи данных 200 Мбит / сек
• Внешняя синхронизация измерений
• Отсутствие перекрестных помех из-за цифрового мультиплексирования
• Отдельное питание для отдельных датчиков
• Возможность работы сканера - до 1000 измерительных каналов
• Модульная конструкция
• Высокая температурная стабильность (180 С)
• Модульная конструкция

Logic

technology)

0…50 кГц

1
Програм.
усилитель

АЦП 12/16 Bit
тензомост
2

Удал.
Калибр.
Програм.
усилитель

тензомост

Баттерв
орта

АЦП
12/16 Bit

0…50 кГц
Фильтр
Баттерв
орта

АЦП
12/16 Bit

0…50 кГц
Програм.
усилитель

тензомост
Удал.
Калибр.

Цифровой
мультиплексор

Удал.
Калибр.

Макс. 96
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Фильтр

Фильтр
Баттерв
орта

АЦП
12/16 Bit

Положения
Положения
(диф.
трансформатор)

(диф. трансформатор)

Расстояния
Расстояния

(-Eps-сенсор)
(-Eps-сенсор)

Датчик
Датчик
Холла

Полумост
Полумост

Сенсоры
Полный

мостмост
Полный

90…270 В AC
(9…36 В DC)
SN

Remote Control
for gain, zero
with 12 Bit
resolution and
shunt-Cal.

0…
В
0…10
±10

Ресивер

Многоканальный
Digitizing directly
усилитель
сигнала
at the rotor
measuring
amplifier

В

16
parallel
16BitBit
parallel
RS
CAN,
USBUSB
RS422,
422,
CAN,

Индуктивн
ая связь
13,56 MHz

Термопара

Термопара

Термосопр. Pt100

Электроника
ротора

Термосопр. Pt100

PC
Дистанц.
Дистанц.
калибровка
калибровка

Пьезоэлектрик
Пьезоэлектрик

Датчик
Одним из основных преимуществ систем MANNER
является то, что они оснащены высококачественными
усилителями сигналов датчиков. С помощью этих
усилителей, даже самые маленькие сигналы датчиков в
диапазоне мкВ (0,05 мВ / В) могут быть обработаны
правильно. Что касается усиления и нулевой точки,
входные измерительные усилители могут быть
практически свободно передавать - вам не нужны
дополнительные предусилители.
Все датчики без встроенного измерительного усилителя,
могут быть непосредственно подключены. Это позволяет
экономить питание во вращающейся системе и,
следовательно, снижает затраты.
Все стандартные усилители сигнала датчика могут
непосредственно обрабатывать все модели моста
тензодатчика и датчики напряжения или тока на выходе,
а также PT100 и термоэлементов.
Для ICP, пьезоэлектрических, µ-c-, и датчиков LVDT,
доступны специальные входные модули скорости и
температуры которые, как правило, интегрированы в
усилитель сигнала датчика.
Естественно, что питание активных датчиков также
происходит с помощью датчика телеметрии.
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Усилитель сигнала
Петля ротора
Вал

Магнитное
поле

Вал

фиксация

Pick up

Расстояние
5 до 30 mm

Петля ротора
Вал

divisible
Double loop

Усилитель
сигнала

Радиальное подключение

(big distance 200 mm)

Радиальное подключение

Петля статора

Интегрированная петля ротора

Петля ротора

Вал

0…60 мм
Pick up

Усилитель сигнала
Петля ротора

axial
displaced

Погружная индукционная петля

Двойная
муфта
OUBLE COUPLING

Вал

Точечное
SPOTподключение

Усилитель
сигнала сенсор

Осевое
AXIALподключение
CONNECTION

Радиальное подключение

Radial energy and data coupler

Радиальное подключение

© AIRBUS 2006

Возможности передачи __________________________________________________

Передача 1 (коленвал
–фикс. подшипники)

Коаксиальный кабель
Передача 2
Двойная передача
(например
шатун-коленвал)

Возможности передачи данных
индуктивных датчиков
телеметрии

Поршень
подвиж. кат.

Телеметрия поршня
1 измерение в ход

Катушка статора
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Поскольку датчик телеметрии предлагает
различные способы передачи сигнала,
решения можно найти даже для самого
сложного вида установки в блок

Вычислительный блок и интерфейсы __________________________________
Вычислительный блок
В зависимости от области применения мы предлагаем различные вычислительные
блоки. В основной массе используются 19” модели, например, для
распределительного шкафа с питанием 230 В переменного тока, в то время как
компактные модели с питанием 9…36 В постоянного тока используются для
транспортных средств.

Интерфейсы
Поскольку система телеметрии лишь часть вычислительной измерительной
системы сбора данных, важно обеспечить ее легкую интеграцию.

Системы в стандартной комплектации имеют следующие параметры:
•

Аналоговый интерфейс (0 до±10 В или 0 до ±5 В), или 0(4) -20 мA токовый
интерфейс

•

У системы FM, опционально с 10 кГц ± 5 кГц частотный интерфейс, транзисторнотранзисторная логика

С помощью цифровых телеметрических систем, не имеет смысла преобразовать
цифровые значения в аналоговые телеметрические значения, а затем повторно
преобразовывать их в цифровые значения снова в измерительной системе. Поэтому
цифровые интерфейсы становятся все более и более важными.

Доступны следующие интерфейсы:
•
•
•
•

интерфейс USB
интерфейс САN
интерфейс RS 232
высокоскоростной 16 битный параллельный интерфейс (30 Мбит/сек)

BUS

Усилитель
сигнала

Блок оценки

Усилитель
сигнала

Блок оценки

Усилитель
сигнала

Блок оценки

PC

PLUG-IN карта MGC
Для отдельных канальных систем, плагин карта доступна для Hottinger MGC. Это
позволяет напрямую подключить каналы телеметрических систем обнаружения
Hottinger.
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RMC Технология _________________________________________________
Удаленное управление
MANNER Sensortelemetrie первая компания, которая ввела в использование
удаленное управление диапазонами измерений, который доступен как для однотак и для многоканальных систем. Благодаря постоянному развитию, сегодня
можно установить цифровые системы с разрешением 16 бит, нулевую точку и
усиление на усилителе сигнала датчика. Другими словами, вся регулировка
выполняется в режиме онлайн в роторе на входном усилителе.
Диапазон настройки чувствительности составляет от 0,05 мВ / В и 20 мВ / В
и для нулевой точки между 0 и 2,5 мВ / В. Передача данных происходит через
двунаправленную телеметрическую линию.

Значительные преимущества:
•
•
•
•

Короткие сроки ввода в эксплуатацию
Нет пайки резисторов
Настройка диапазона измерения, нулевой точки онлайн во время измерения без механического доступа к ротору
Унифицированный выходной сигнал на усилитель сигнала датчика, различные усилители сигнала датчика могут работать с
устройством обработки без потери калибровки
• Отсутствие ошибок измерения путем прямого ввода физического параметра (крутящий момент, сила)
• Электронный контроль усилителя с серийным номером идентификации

RMC-технологии – не только вопрос комфорта
Во многих случаях, ожидаемые значения сигналов могут быть оценены только в ограниченной степени. Например, установка в коробке
передач включает в себя много монтажных работ и высоких затрат на испытательном стенде. Без функции RMC, неправильно выбранный
диапазон измерения означает, что коробка передач и запечатанный усилитель должны быть открыты снова, ротор электроники
необходимо перенастроить - задача, требующая много усилий - и тогда блоки должны быть собраны снова.

ПК

Сенсор

Усилитель сигнала (интегрирован в вал)

Роторная петля

Удаленная
настройка на ПК
Выходной сигнал

Блок оценки

Интерфейсный модуль
USB, CAN
Питание 9 …36 V DC
Вых. сигнал 0 … 10V

Корректирова
коэф. усиления
Крут. момент
Корректирова нуля

•
•

Оцифровка внутри ротора (разрешение 16
Бит)
Регулировка нуля и коэф. усиления с
разрешением 12/16 Бит
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____________________________________________________________________________
Дистанционная настройка измерительного усилителя
Измерительный усилитель
усилитель1

Rcal Cal

усилитель2

ноль
коэф. усиления
16 Бит
16 Бит
Логика с энерго
зависимой памятью удаленные данные

Электроника ротора
Источник
питания

Измерительный Модулятор/
Усилитель
Демодулятор
с фильтром
АЦП

ноль
усиление
калибровка
типа сенсора

Logic
P

Вращающаяся часть

Индуктивная
передача
Частота
13,56 MГц

Цифровые измерит данные
Энергия
Удаленная калибровка

Блок оценки
ВЧ генератор
Модулятор/
Демодулятор
АЦП

Ноль
Усиление
Калибр. типа
сенсора

Logic
P

Диапазон измерения,
тип сенсора

Стационарная
часть

Выходной сигнал
0…10 В

PC

RS232

Как работает метод RMC?
Усилитель сигнала датчика имеет программируемый усилитель, вход смещения и усиления
с цифровой регулировкой. Интегрированный процессор обеспечивает необходимые
данные для усилителя, и декодирует данные, переданные с помощью телеметрической
линии. Эти данные сохраняются в постоянной памяти и поэтому сразу же доступны, даже
если случился сбой питания или если ввод в эксплуатацию должны быть выполнен снова.
Данные хранится в усилителе сигнала датчика, до тех пор, пока новые данные не будут
введены; новые данные генерируются на стационарном конце. С помощью программы,
диапазоны измерений и нулевая точка (в мВ / В) может быть установлен удобным
способом с помощью карманного компьютера или ноутбука. Отображение текущих
измеренных значений и автоматическая настройка нулевой точки являются стандартными
функциями.
Регулировка в роторе с технологией RMC
Для того, чтобы оптимизировать точность и разрешение, необходимо использовать весь
диапазон регулирования канала телеметрии. Это возможно только с оптимизированной
регулировкой диапазона измерений и нулевой точки. Поскольку величины сигнала датчика
на пробных их частях варьируются (20 мкВ до 100 мВ), обычный способ регулировки
усиления и нулевой точки с резисторами займет очень много времени, особенно в случае
малых сигналов.
Технология RMC в полуосях
Из-за жестких условий испытаний, полуоси в легковых автомобилях должны быть закрыты,
что является очень сложной задачей. В процессе производства, калибровка является
последним этапом. С помощью технологии RMC, настройки для закрытых полуосей могут
быть выполнены во время процесса калибровки. Неверные расчеты балансировочных
сопротивлений являются делом прошлого; последующие корректировки могут быть
выполнены без открывания корпуса. Нулевая точка смещения, возникшая из-за
пластической деформации вала во время запуска также может быть легко исправлена.
Многоканальная система и технология RMC
С 25-канальным усилителем сигнала, каждый канал нужно регулировать по отдельности.
Из-за частого спроса на компактные конструкции и большое количество подключенных
проводов датчиков, установка диапазона измерения и нулевых точек является реальной
проблемой. Даже если требуется изменить только 1 канал, это, как правило, требует
больших затрат времени на переоснащение. С технологией RMC каждый канал может быть
настроен в любое время - даже во время измерения - через ноутбук.
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Системы телеметрии с радиопередачей данных ____________________
Для некоторых применений, предпочтительно использовать датчики телеметрии с
радиопередачей, так как это не требует использования индукционной петли ротора и
приемная антенна может быть удалена на величину до 50 м, в зависимости от
требований. Еще одно преимущество состоит в том, что блок может быть быстро
установлен.
Предпочтительные области применения:
• Краткосрочные измерения в испытательном полигоне
(<1 день)
• Измерения на колесах транспортных средств с целью
исключить лишние линии питания
• Измерения на больших валах
(<1 м, цементные мельницы, ветряные мельницы)
• Валы с большими движениями под нагрузкой
(> 50 мм; железнодорожные приводы)
• Измерение силы на конвейерных цепях

Как работает датчик телеметрии с радиопередачей данных?
В то время как индуктивные системы телеметрии работают с
индуктивным интерфейсом, системы телеметрии с радио
передачей работают, используя радио интерфейс. Проверенный
временем метод PCM, который характеризуется самой высокой
помехозащищенностью, используется в качестве способа
модуляции. Передача является чисто цифровой (технология PCM)
с 12 или 16 бит. Высокоточный измерительный усилитель
идентичен индуктивным системам; обработка, точность
измерения и регулировка усилителя сигнала датчика происходит
как обычно. Технология RMC (настройка программируемого
диапазон измерения) также доступна. Система телеметрии
MANNER с радиопередачей данных была специально
разработана для тяжелых условий эксплуатации при измерениях
с высокими требованиями к условиям окружающей среды.
Радиопомехи?
Линия передачи по радио каналу восприимчива к помехам. С
помощью специального протокола безопасности передачи
данных MANNER (CRC), ошибки при передаче 100%
подавляются и нет необходимости корректировать
измеренные значения.
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____________________________________________________________________________
Резнесение антенн
Благодоря использованию 2-х приемников с антеннами в различных местах,
прием в условиях высоких помех может быть улучшен за счет фактора до 1000.
Объединитель сигналов выбирает безошибочный сигнал данных от двух
приемников сигнала. Особенно в случае больших валов, прием многолучевого
сигнала может происходить практически без потери данных.
Система телеметрии с передачей радио данных является особенно выгодным
для кратковременного измерения при движении по дороге, вращающихся печей
и цементных мельниц. В отличие от традиционной технологии радиосвязи,
разнесение антенн гарантирует, что не возникнет нарушения, ни потери данных
даже в случае угасания сигнала.
Разнесение антенн

RF
module
Diversity
Combiner

Decoder
with
DA converter

RF
module

0 to  10 V
RS232,
USB, CAN

Технология LAN
С помощью радио технологии LAN, измерения сигналов
локально распределенных усилителей сигналов датчиков
(например, транспортное средство с 4 тестовых венцов)
могут быть обнаружены с помощью одного приемника
и в цифровом виде передаются в систему записи
измерений с помощью CAN.

Датчик с передатчиком
Измерительный
усилитель с
передатчиком и
линеаризацией

Беспроводной LAN
интерфейс
РЧ
модуль

Датчик с передатчиком
Измерительный
усилитель с
передатчиком и
линеаризацией

9…36 В
СAN, USB
CAN Bus

Интерфейсный
модуль
9…36В
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Услуги ________________________________________________________

Естественно, мы монтируем системы
телеметрии, а также необходимые
датчики, вводим в эксплуатацию, а
также обучаем пользователей.

Мы решаем даже те проблемы, от которых другие уклоняются.
Мы не считаем нашу работу выполненной, пока вы не будете удовлетворены.
Отличная команда инженеров и наш опыт многих лет обеспечит ваш успех.

Наши активы включают в себя:
• Наша команда разработчиков электроники
• Наша проектная группа инженеров с методом расчета конечных элементов и
расчетов, связанных с динамикой вала
• Наша группа по тензорезисторам
• Четыре калибровочных стенда крутящего момента
• Два центробежных устройства для скоростей до 27000 об/мин.
• Несколько климатических испытательных шкафов
• Шейкер

Наклеивание тензорезисторов

В MANNER Sensortelemetrie, мы не
видим себя в качестве простого
поставщика компонентов телеметрии.
Мы советуем нашим клиентам как
решать конкретные проблемы
наилучшим образом, какие датчики
использовать и как передача должна
быть разработана для того, чтобы
добиться хороших результатов. Это
также включает в себя планирование
проекта для решения задач с
фиксированной ценой.

Калибровочный стенд

Калибровочный стенд

EWDRIVER

Центрифуга

Монтаж и установка

MANNER является специалистом для
решения конкретных проблем на
клиентов на очень высоком уровне.
Одна из наших основных областей
знаний является разработка
индивидуальных датчиков крутящего
момента.
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Клиенты ____________________________________________________
Компания Manner работает с
клиентами по всему миру
в следующих отраслях:
• Автомобильная промышленность
• Авиационная промышленность
• Вертолетостроение
• Общее машиностроение
• Тяжелое машиностроение
• Металлопрокат
• Сборочное производство
• Станкостроение
• Химическая промышленность
• Энегомашиностроение
• НИОКР

EXTRACT FROM OUR LIST OF REFERENCES
Motor vehicle industry
BMW
Daimler Chrysler AG, Stuttgart
Fiat, Italien
Honda, Japan
Hyundai Motors, Korea
Opel AG, Rüsselsheim
Porsche AG, Stuttgart
Toyota, Köln
Volvo, Belgien
General machine construction
Caterpillar, Kiel
Deutz AG
Heidelberger Druck, Heidelberg
Hilti
MAN
Mannesmann-Demag Fördertechnik
Renk, Augsburg
Schottel
Stihl, Waiblingen
Thyssen Rothe Erde
Wärtsilä
Motor vehicle sub-suppliers
Bosch
Goodyear
LUK, Bühl
Mannesmann Sachs, Schweinfurt
Spicer

Turbine applications
ABB, Schweiz
DLR
Mannesmann Turbomachines
Universität Karlsruhe
Wind power plants
Eickhoff
Vestas
Windtest
Winergy
Test stand construction
ESEM Grünau GmbH, Markdorf
GIM
LUK
Strama, Straubing
TU München, Lehrst. für Maschinenelemente
Chemical industry
BASF (Drehofen)
Bayer Leverkusen
BP Köln
Degussa
Dow Chemical
Ekato (Mischmaschinen)
Linde
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Steel industry
BFI Düsseldorf Thyssen Steel VAW
Aluminium Voest Alpine
Mining, underground work
Baker Huges
Deutsche Montantechnologie, Bochum
Eickhoff, Bochum
Ruhrkohle Niederrhein AG
Schleicher
Railroad applications
Alstom
Deutsche Bahn, Minden
Italienische Staatsbahn
Lucchini
Series applications
Coperion (Kunststoffextruder)
Eurocopter (Hubschrauber EC135/145)
Institutes/colleges
Uni Bradford
Uni Hannover
Uni Stuttgart
TU Dresden
TU München

MANNER Sensortelemetrie GmbH
Eschenwasen 20
D-78549 Spaichingen
Tel.: +49 7424 9329-0
Fax: +49 7424 9329-29
www.sensortelemetrie.de

SIGNUM Ltd
Vasilyeva Street 3
614000 Perm
Tel.: +7 342 227 54 96

Spaichingen

Spaichingen

www.signum-group.ru

HBM
Lemböckgasse 63/2
A-1234 Wien
Tel.: +43 18658441313
j.j. bos b.v.
ISI Instrumentation
for Science and Industry
Rue du Doyenné 3 Dekenijstraat
B-1180 Brussels
Tel.: +32 2 343 3081
www.isi-be.com

Marconistraat 11
NL-2809 PH Gouda
Tel.: +31 182 619333
www.jjbosbv.nl

Protección, Medición y Analysis s.l.
Balandro, 40-Bajo
E-28042 Madrid
Tel.: +34 91 742 48 78
www.promedyasistemas.com

BMI Bureau d’études Mesures Industrielles
86 rue Benoît Frachon
F-93000 Bobigny
Tel.: +33 1 48 40 20 03
www.b-mi.com

Sensors AS
Lördagsrudv. 2
N-1472 Fjellhamar
Tel.: +47 67 90 43 00
www.sensors.no

Senstel Sensor Telemetry UK
Raylands, The Hill
Millom, Cumbria LA18 5HG UK
Tel.: +44 1229 776663
www.senstel.co.uk

FGP Sensors & Instrumentation
24 rue des Dames BP 58
F-78334 Les Clayes sous Bois
Tel.: +33 1 30 79 65 40
www.fgp-instrumentation.com

Kistler Nordic AB
Aminogatan 34
S-43153 Mölndal
Tel.: +46 31 87 15 66
www.kistler.se

Sumitomo Heavy Industries PTC
9-11 Kita-shinagawa 5-Chrome
J-Shinagawa-Ku, Tokyo, 141-8686
Tel.: +81 03 5256 3091
www.sumiju.co.jp

Ing. F. Luchsinger
Via Bergamo 25
I-24035 Curno (BG)
Tel.: +39 035 462678
www.luchsinger.it

System Technology
LInnégatan 14
S-58225 Linköping
Tel.: +46 13 35 70 30
www.systemtech.se

HBM Korea
431-070 4Fl. Shinsekin town
Dongan-Ku, Anyang city Kyounggi-Do
Tel.: +82 313834019
www.hbmkorea.co.kr
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