
Датчик магнитного потока в воздушном зазоре 
для обнаружения короткого замыкания между вит-
ками обмотки ротора турбогенераторов 
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Применение 
 
• Обнаружение короткого замыкания 

между витками обмотки ротора       
турбогенераторов 

General Общее описание 
Серия ASCF-одна из семейства ASC катушек контроля воздушных зазоров, разработанный и 
изготовленных Sparks Instruments SA, и  используемая для обнаружения повреждений изоля-
ции обмоток ротора турбогенераторов. Поскольку конструкции машин различны, датчик ASCF 
обычно разрабатывается специально для каждого типа машин. 
Датчик устанавливается на клин в воздушном зазоре между ротором и статором, а встроен-
ный тонкий высокотемпературный кабель можно легко вывести за пределы машины. Открыто 
проложенные провода позволяют также пропустить кабель через вентиляционные отверстия, 
а не через лобовые части. Датчик измеряет изменение магнитного потока, создаваемого каж-
дой катушкой ротора. Чувствительная часть датчика встроена в гибкую подложку, что позволя-
ет его использовать даже в машинах с бандажными кольцами диаметром больше диаметра 
ротора. 
Датчики серии ASCF– выдерживают до 2 Тл и предназначены работать при температуре до 
155°C. Встроенный контрольный кабель может иметь длину 5, 10, 15 м, а если требуются бо-
лее длинные кабели, доступен усилитель сигнала. 

Информация для заказа 
Код заказа:  24.125xx.00xx 1x ASCF-125xx с 5,10 или 15 м встроенного кабеля для 
      воздушного зазора до 40 мм и шириной паза более 26 мм 
 
   24.325.xx.00xx 1x ASCF-325xx с 5,10 или 15 м встроенного кабеля для 
      воздушного зазора до 65 мм и шириной паза более 26 мм 
 
   24.528xx.00xx 1x ASCF-528xx с 5,10 или 15 м встроенного кабеля для 
      воздушного зазора до 80 мм и шириной паза более 29 мм 
 
   24.2000.0000 1x ASC-2000 усилитель сигнала для кабеля длиной       
      более 15 м 
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Ключевые особенности 
 

• Разработаны для внедрения на этапе 
изготовления машины 

• Датчик с гибким наконечником        
идеально подходит для машин с     
бандажными кольцами диаметром 
больше диаметра ротора 

• Высокотемпературный, очень тонкий 
контрольный кабель может быть     
проложен в т.ч. по вентиляционным 
каналам 
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Датчик магнитного потока для обнаружения 
короткого замыкания между витками обмотки 
ротора турбогенераторов 
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Электрические 

  
2 ___________________________________________________ 

Выдерживаемое магнитное поле: +/-2 Тл Выходной сигнал: ~ +/- 5 В 

Диапазон рабочих температур: -50 .. +155°C 
 

Контакты 
Sparks Instruments SA 
Route de Montena 85, CH-1728 Rossens 
Switzerland 
 
Телефон: +41 (0)26 301 30 04 
Email:  sales@sparksinstruments.com 
Сайт:  www.sparksinstruments.com 

Технические характеристики 

Условия окружающей среды 

Серия ASCF-125xx 
Основные размеры  25 x 50 мм 
Для воздушного зазора: 20..40 мм 
 
Серия ASCF-325xx 
Основные размеры  25 x 50 мм 
Для воздушного зазора: 35..65 мм 

Серия ASCF-528xx 
Основные размеры  28 x 50 мм 
Для воздушного зазора: 50..80 мм 
 
 
Длина кабеля 5, 10 или15 м 
Диаметр кабеля 3 мм 

Механические 

Габариты 

ЭКСДИ оставляет за собой право, без дальнейшего уведомления, изменять спецификацию продукта и/или информа-
цию в этом документе, чтобы повысить надежность, функции и дизайн продукции. Все права защищены. 
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