
Оптимальное использование ресурса 
любого масла

Датчик качества масла для систем IIoT
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Промышленное оборудование

• Контроль состояния масла в процессе экплуатации, 24/7 

• Замена масла по мере износа и загрязнения

• Планирование обслуживания 

• Минимальный простой и увеличенный срок службы агрегатов



Технология
Технология измерения качества масла успешно 

используется более 10 лет и основана на измерении 
отклика масла на переменное напряжение высокой 
частоты. По мере загрязнения масла (водой, топли-
вом, частицами износа) изменяется проводимость и 
ёмкостное сопротивление масла. Точное измерение 
и трактовка этих характеристик в сравнении с показа-
ниями от нового масла позволяют уверенно говорить 
об эксплуатационном состоянии масла.

Показания интеллектуального датчика пред-
ставляются в специальной шкале, они соответ-
ствуют данным лабораторного анализа о содержании 
загрязнений и служат интегральным показателем  
качества масла.

Чувствительность в 60 

раз выше традиционных 

диэлектрических датчиков

Мониторинг качества масла
Данные о качестве масла доступны для анализа во время работы агрегатов, 24/7. 

Анализ данных позволяет увеличить сервисный интервал, снизить расходы на масло 
и его замену, заранее подготовиться к сервисному обслуживанию, а также регистри-
ровать события, требующие внеочередного вмешательства во избежание поломок.

Чистое масло

Показания не вернулись  
к чистому маслу

Некачественная замена масла (дизель) Значительный вброс воды (трансмиссия)

Резкое изменение

Повышенный износ

Слишком быстрое  
изменение показаний

Постепенное накопление воды 

Небольшие пики при запуске, 
выкипание при прогреве



ООО ”МИР” и MEL Systems предлагают готовые программно-аппаратные ком-
плексы мониторинга состояния масла, а также гибкую интеграцию измерений в 
существующие системы на основе проводных и беспроводных стандартов связи.

Комплексное решение для мониторинга 

Контроллеры Tele4 и система Tele4view

Датчики качества масла легко подключаются к ноутбуку и/или интегрируются в 
промышленные стационарные и мобильные системы сбора данных. Предусмотрены 
аналоговые выходы 4-20 мА и цифровые интерфейсы ModBus, CAN, RS-232, RS-485. 

Предоставляются API для работы с датчиками в среде LabVIEW с системами 
реального времени, такими как NI CompactRIO.

Контроллеры Tele4 от MEL Systems обеспечивают 
недорогой периодический мониторинг удаленных 
объектов через мобильную сеть. Контроллеры под-
держивают более 1000 типов датчиков.

Программное решение Tele4view 
позволяет удобно собирать данные  
с контроллеров Tele4 и других 
устройств IoT:

• Приложения для любых 
мобильных платформ

• Накопление и анализ данных

• Управление устройствами

• Программирование устройств



+7 (987) 424-89-49    info@izmeril.ru                izmeril.ru

ООО ”МИР” – Модульные Измерительные Решения 

Мы выбираем и синтезируем наиболее необходимые 

технологии, объединяем профессиональные команды  

и интегрируем лучшие инженерные практики для быстрого решения 

научно-технической задачи

Технические характеристики датчика

Повышение продуктивности оборудования и снижение затрат на 50%

Месторождение алюминия, Канада

”Умный” мониторинг обеспечил более полное 
использование масла и увеличение межсервисного 
интервала при одновременном контроле износа 
оборудования, сокращении связанных с ним простоев. 

Датчики качества масла установлены в трансмисии, 
двигатели и гидравлические системы 36 тяжелых 
машин: дробилок, карьерных экскаваторов и 
самосвалов. Данные визуализируются на приборной 
панели и у оператора сервисного отдела депо.

Возврат вложенных средств: < 7 месяцев

Разъем 6-pin Bulgin 4000 series

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Питание +9 – 30 В постоянного тока

Потребление 0,4 Вт (среднее)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Беспроводные варианты подключения реализуются  
с помощью контроллеров Tele4 и др.

Цифровой выход RS485, CANbus

Протокол Modbus, CANopen, J1939

Аналоговый выход 4 – 20 мА

ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ

Частота Раз в 2 секунды

Выход Tan Delta Number (TDN)
Температура масла (°С или °F)

Чувствительность/
Точность 0,01%, ±0,5%

Частицы Любой износ и загрязнения

ПАРАМЕТРЫ РЕГИСТРАЦИИ КАЧЕСТВА МАСЛА

Наименование Gen 2 - Oil Quality Sensor - R

Product Number OQSxG2-1-AA-02-5-R

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Т° эксплуатации -40°С (-40°F) – +120°С (+248°F)

Т° калибровки -20°С (-4°F) – +120°С (+248°F)

Т° жидкости -40°С (-40°F) – +120°С (+248°F)

Давление жидкости до 70 бар (1015 psi)

Т° хранения -55°С (-67°F) – +150°С (+302°F)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Влага и пыль IP68 (в подключенном состоянии)

Вибрации

BS EN 60068-2-30 (Test Db – Cyc. Hum.)

BS EN 60068-2-6 (Test Fc – Sine Vib.)

BS EN 60068-2-27 (Test Ea – Mech. Shock)

ЭМС

EN 61000-6-4:2007 (Generic Emissions 
Standard for Industrial Environments)

EN 61000-6-2:2005 (Generic Immunity 
Standard for Industrial Environments)

Взрывозащита ATEX 137 99/92/EC (Potentially  
Explosive Atmospheres) zone 2

Директивы ЕС CE, RoHS

СТАНДАРТЫ

Тип масла
Любые минеральные, синтетические 
и полусинтетические масла,  
дизель, био-дизель

ТИП МАСЛА

Материал Нерж. сталь AISI304

Размеры 102 мм х 36 мм (ДхШ) 

Вес 180 г

Разъем 32mm AF Hex Collar

Момент затяжки 25 Н·м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резьба Уплотнение

1/2’’ BSPP Dowty Type 

1/2’’ NPT –

7/8’’ UNF Кольцо О-ring

M18 Dowty Type

ВАРИАНТЫ РЕЗЬБЫ

Альтенативные варинаты доступны по запросу


