
Интеллектуальные измерительные технологии для производственных и стендовых испытаний
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 Промышленный усилитель
Clip. Measure. Control.



Clip. Measure. Control. 
ClipX - это универсальный прибор для задач мониторинга и измерений в испытательных стендах, машинных 
механизмах и системах.

Мониторинг производства
■ Контроль качества при производстве

■ Сокращение количества отказов
оборудования

Мониторинг механизмов и систем
■ Мониторинг рабочего состояния машин (удаленный

контроль и мониторинг)

■ Сокращение времени простоя машин (техническое
осблуживание)
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Широкий спектр областей применения

Промышленные испытательные стенды 

■ Простая интеграция цифровых измерительных
систем, благодаря современным интерфейсам
автоматизации

■ Изохронное подключение к системе управления
испытательным стендом в режиме реального
времени

Приемочные испытания
■ Высокоточные испытания продукции и ее

компонентов благодаря первоклассному
испытательному и измерительному оборудованию

■ Предобработка данных с использованием
внутренних вычисляемых каналов
(интеллектуальные функции) промышленных
усилителей ClipX

Все о промышленных измерительных

технологиях для производства на сайте:

www.hbm.com/

signalconditioners
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Системная конфигурация
Благодаря принципу "подключай и работай" 
возможно объединение до 6 измерительных 
устройств в одну систему, при этом, в зависимости 
от задачи,  есть возможность предварительного 
расчета измеряемых параметров.  
Простота интеграции измерительных модулей к 
ПЛК за счет наличия современных интерфейсов 
автоматизации. 

Измеряемые величины
Измерение параметров силы, деформации, давления, крутящего 
момента силы с гарантированным классом точности измерений 
0,01 благодаря рабочим эталонам калибровки НВМ. Датчики и 
усилители идеально совместимы друг с другом и обеспечивают 
помехоустойчивые результаты измерений. Встроенный веб-
интерфейс или, опционально, цифровой паспорт датчика 
(технология TEDS * , "подключай и  измеряй")  обеспечивают 
быструю параметризацию за несколько секунд.  

Сенсоры и датчики

Идеально совместимые 

датчики и измерительные 

модули

Измерительные модули

Цифровые и аналоговые измерительные 
системы
Работая с усилителями ClipX, Вы получаете мощный преобразователь сигналов нового поколения и поддержку 
компетентного партнера в лице компании HBM по созданию законченных измерительных систем. Все компоненты HBM 
идеально совместимы друг с другом – от датчиков и электроники до веб-интерфейсов - и обеспечивают высокоточные и 
надежные результаты измерений. 
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Достоверные результаты измерений

Возросшая эффективность
Вы сразу же можете начать проводить измерения с 
помощью усилителей ClipX, конфигурирование устройства, 
благодаря встроенному веб-интерфейсу, займет всего 
несколько секунд. 
Высокоточное быстродействующее измерительное 
оборудование гарантирует повышение качества Ваших 
производственных процессов и сокращение временных и 
финансовых затрат.

Обработка данных
Интуитивно понятный веб-интерфейс 
обеспечивает простое конфигурирование 
усилителей ClipX с помощью ПК, планшета 
или смартфона.  
Встроенный монитор состояния системы 
обеспечивает быструю и удобную 
диагностику.

Открытые стандартные интерфейсы

Удаленный доступ к 

настройкам и данным 

устройств

Сокращение времени и 
затрат  
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Преимущества:

■ Гарантированный класс точности 0,01 и полоса
пропускания 3,5 kГц

■ АЦП 24 бит, оптимизирован для частичной нагрузки

■ Предварительная обработка измеренных значений
благодаря внутренним вычисляемым каналам 
(мат.функции, счетчик, окно анализа, ПИД-
контроллер и др.)  

■ Внутренняя диагностика: мониторинг состояния
системы и память неисправностей

■ 3D-STEP ф   айлы для моделирования механизмов и 
приложений

■ Гарантия прослеживаемости результатов благодаря 
внутреннему протоколу калибровки

■ Помехоустойчивые результаты измерений благодаря 
технологии несущей частоты (CF) и широкой полосе 
пропускания за счет питания датчиков постоянным током (DC)

■ Макрос ePlan для разработки дизайна панели управления  

Простая системная конфигурация
Усилители ClipX очень легко интегрировать с машинами и механизмами. Он готов к работе сразу же после подключения, 
безотносительно того, работаете ли Вы с автономным одиночным устройством или измерительной системой, 
объединяющей по полевой шине  ClipX до 6 измерительных каналов. 

Измерительные модулиСенсоры и датчики

В зависимости от Вашей задачи, Вы можете выбрать 

измерительные модули ClipX с возможностью 

подключения по шине  или без. 

ClipX измеряет параметры силы, деформации, 

крутящего момента, давления, перемещения, 

температуры, тока и напряжения. 
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Согласованная коммуникация

I

Полевые шины

Современные интерфейсы автоматизации позволяют 

подключить ClipX к различным типам управляющих 

устройств.

ClipX обменивается данными с ПЛК.

Ваши преимущества...

■ Простота параметризации устройства

■ Надежная диагностика/удаленное
сервисное обслуживание

■ Исчерпывающая аналитика
технологических процессов

Подключение ПЛК

Интерфейсы

■ Интуитивно понятный веб-интерфейс

■ Интерфейсы реального времени с использованием
полевых шин Ethernet и аналоговых выходов (по току и
напряжению) для задач быстрого управления

■ Ethernet интерфейс с NTP синхронизацией* для
управления с помощью ПК

■ Защита внутренним устройством диагностики
(мониторинг состояния системы) и 3-мя уровнями
доступа к управлению системой
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Интуитивный веб-интерфейс
Усилитель ClipX оснащен современным веб-интерфейсом, Вы сможете сразу же начать работать с прибором, без необходимости 
установки программного обеспечения. 

■ Простота управления: тачскрин с масштабируемым веб-
интерфейсом и мониторингом получаемых данных

■ Широкие сетевые возможности благодаря стандартному
Ethernet

■ Идеален для удаленного управления через локальную
сеть или Интернет

■ Веб-интерфейс оптимизирован для работы с
мобильными устройствами с помощью WLAN роутера

■ Многоязычный пользовательский интерфейс со
встроенной справочной службой

Простота использования
Независимо от того, являетесь ли вы оператором машин или установщиком, конфигурируемое трехуровневое 
администрирование уровней доступа (оператор, сервис, администратор) всегда дает вам доступ ко всем соответствующим 
данным устройства и диагностике. Это сокращает количество необходимых Вам программных средств, снижает сложность 
и позволяет обнаруживать системные сбои на ранней стадии.)

Удобный для работы 

веб-интерфейс с 

тачскрином
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Инновационный и перспективный

Гибкая системная коммуникация
ClipX позволяет легко настраивать как одиночные измерительные цепи, так и измерительные системы с 
использованием до шести квази-синхронизированных устройств в миллисекундах - опционально, подключенных по 
полевой шине. Это позволяет использовать несколько различных полевых шин в одном приложении.

■ Измеренные значения, в т.ч. их статус (диагностика)
передаются по шине усилителя ClipX

■ Не требуется головной модуль

■ Непосредственная обработка все сигналов таких как
суммирование, пиковые или контрольные значения

■ Возможность использования всех интерфейсов
параллельно и в режиме реального времени

■ Цифровые входы и выходы могут осуществлять быстрые
функции управления и контроля (например, аварийные
сигналы)

Промышленный интернет вещей (I IoT) 
Усилители ClipX уже соответствуют технологическим 
требованиям будущего I IoT.

■ Интеллектуальные устройства благодаря
интеллектуальным функциям (диагностика и анализ)

■ Автономность, параллельная работа ПЛК и сервисных
интерфейсов

■ Высокая надежность и безопасность инвестиций

ПЛК 1 ПЛК 2

Передача измеренных значений по шине в ClipX 

Опционально доступны 

с различными 

разъемами для 

полевых шин

Шина 1 Шина 2
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BM40 BM40PB BM40IE

Без полевой шины Profibus slave (DPV1) Profinet  (полоса пропускания 4 кГц), 
EtherCAT® slave, (полоса пропускания 4 кГц), 
Ethernet/IP™ slave (полоса пропускания 1 кГц)

Стандартные интерфейсы:
• Параметризация (веб-интерфейс ClipX) и для управления с помощью с ПК: Ethernet (TCP/IP), скорость до 100 Mбит/сек. 

Выходы для датчиков:
• Один переключаемый измерительный вход с технологией TEDS * и внутренний сертификат калибровки, частота дискретизации 19,2 кГц, 24-битное 
аналого-цифровое преобразование и фильтрация, полоса пропускания до 3,5 кГц, питание датчика, опционально, постоянным током или несущей 
частотой,
• Входы датчиков с масштабированием по 2-м точкам, полиномиальное или табличное, и классами точности: 

Анализ сигналов (свободная параметризация):

•  3 пиковых значения: мин,  макс,  пик-пик,  выборка + временное сохранение (скорость сбора данных 52 мкс), 2 выборки/сохранение значений
•  4 настраиваемых предельных значения: 2 цифровых входа + 2 цифровых выхода (время ответа 1 мс)
•  1 аналоговый выход (мА/В), переключаемый (полоса пропускания 3,5 кГц) 

Внутренние вычисляемые каналы:

•  Измеренные и аналитические сигналы, а также значения полевых шин и Ethernet
•  Алгебра (+,-,*,/), логические функции (AND, OR, ...), таймер, счетчик, средние значения (арифметика, СКО), фильтр, ПИД-контроллер, генератор сигналов
•  Масштабирование: расчет матрицы для многокомпонентных датчиков (от 2x2 до 6x6), преобразование координат (полярная/Декартова система координат)  

Шина ClipX:
• Шина с измеренным значением для передачи сигналов и состояний сигналов между устройствами ClipX, до макс. 6 соединенных устройств, скорость передачи 

данных 1 кГц  

Настройка параметров: (формирование)/память устройства/диагностика
• 10 внутренних наборов параметров для хранения всех настроек устройства, трехуровневое администрирование пользователей (оператор, сервис, администратор)
• Внутренний файл журнала (log file)* позволяет осуществлять диагностику и хранение ошибок, встроенный монитор состояния системы позволяет контролировать 
все сигналы и функции устройства

• Светодиоды устройства на передней панели упрощают восприятие диагностической информации
 

  Потенциометрические датчики (0,1)     

   Термометры сопротивления Pt100 (0,5 °C)

Напряжение (0,05)

Ток (0,05)

Класс точности указан в круглых скобках

  Полномостовые тензодатчики (0,01)

Полумостовые тензодатчики (0,1)

           Полномостовые пьезорезистивные датчики (0,01)

Питание датчиков постоянным током

Питание датчиков несущей частотой (1200 Гц CF, 5 В)

ClipX: факты

* данная функция будет доступна в ближайшее время

EtherCAT® является зарегистрированной и лицензированной торговой маркой компании  Beckhoff Automation GmbH 
EtherNet/IP™ является зарегистрированной торговой маркой компании Open DeviceNet Vendor Association, Inc. (ODVA)
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Надежный партнер

Больше информации на:

www.hbm.com/clipx

Ввод в эксплуатацию

Калибровочная лаборатория HBM 

Консультации по применению

Разработка прикладного 
ПО

Тренинги HBM Академии 

Цифровые измерительные 
системы от одного производителя

Планируйте с HBM
Воспользуйтесь преимуществами нашей службы поддержки и 
ноу-хау для решения ваших задач.
Наша компетентная команда инженеров и техников будет 
поддерживать вас на каждом этапе вашего измерительного 
проекта.
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HBM Test and Measurement
Tel.  +49 6151 803-0 
Fax  +49 6151 803-9100 
info@hbm.com

КонтроллВахенд а Техника (КВТ) ОЮ
Филиал в г. Москве
117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.14, корп.3, оф. 308 
Тел.: +7 (495) 22-66-431/432
info@kwt.ru  /  www.kwt.ru 




