
Обзор изделий и области
применения SensoControl®
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Переносные (диагностические) 
изделия Каталог 4054

Расходомеры (диагностика/
автоматика) Каталог 4051

Автоматические/промышленные
изделия Каталог 4083

Адаптеры (диагностика/
автоматика) Каталог 4054/4083

Обзор изделий и области применения
SensoControl®
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Переносные (диагностические) 
изделия Каталог 4054

Основные критерии:
• Оперативное измерение-отображение-
анализ

• Раннее обнаружение неисправностей
• Давление
• Расход
• Температура
• Частота вращения

• Точная диагностика
• На месте и стационарная
• Захват кратковременных событий
• Анализ трендов длительных периодов
• Графическая или цифровая распечатка
• Заводская обработка на ПК

• Промышленные и мобильные гидравлические
устройства

• Профилактическое техобслуживание
• Ввод в эксплуатацию
• Поиск и устранение неисправностей
• Оптимизация работы
оборудования

Обзор изделий и области применения
SensoControl®
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Автоматические/промышленные
изделия Каталог 4083 Основные критерии:

• Стационарное измерение-управление-
регулировка

• Отображение, измерение и контроль
• Давление
• Температура
• Уровень

• Анализ параметров
• Визуализация на месте
• Быстрая регулировка процессов
• Простое, но надежное переключение

• Надежный контроль технологических
процессов и работы оборудования
с минимизацией периодов простоя

• Производство общего и промышленного
оборудования

• Производство станков или прессов
в автомобилестроении

Обзор изделий и области применения
SensoControl®
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Адаптеры (Диагностика/
автоматика) Каталог 4054/4083 Основные критерии:

• Подсоединение измерительных
приборов к гидравлическим системам

• Заполнение гидравлических устройств
• Продувка цилиндров и гидравлических
устройств

• Отбор проб в системах высокого, 
низкого и вакуумного давления

• Для
• Техобслуживания
• Поиска неисправностей

Обзор изделий и области применения
SensoControl®
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Расходомеры (Диагностика/
автоматика) Каталог 4051 Основные критерии:

Датчики и расходомерные турбины:
• Давления
• Температуры
• Расхода
• Частоты вращения

Обзор изделий и области применения
SensoControl®
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Переносные (диагностические)
изделия Каталог 4054

Выбор правильного изделия
Вам нужно:
• Произвести контроль и цифровое измерение давления /
пиков давления

• Вывести результаты на дисплей прибора

Подходящее изделие:
• Service Junior

Номенклатура изделий:
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Переносные (диагностические)
изделия Каталог 4054

Вам нужно:
• Произвести контроль и цифровое измерение давления / 
пиков давления

• Вывести результаты на дисплей прибора
• Произвести проверку до 16 измерительных точек
• Сохранить результаты в ЗУ и обеспечить беспроводную передачу
на ПК

• Вывести результаты измерений на дисплей ПК и произвести анализ

Подходящее изделие:
• Service Junior

Выбор правильного изделия

Номенклатура изделий:
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Переносные (диагностические)
изделия Каталог 4054

Вам нужно:
• Произвести контроль и цифровое измерение давления / 
пиков давления / перепада давления

• Измерить температуру и отобразить результаты
• Измерить скорость вращения и отобразить результаты
• Измерить поток и отобразить результаты
• Одновременно измерить 2 параметра и отобразить результаты

Подходящее изделие:
• Serviceman

Выбор правильного изделия

Номенклатура изделий:
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Переносные (диагностические)
изделия Каталог 4054

Вам нужно:
• Произвести контроль и цифровое измерение давления / 
пиков давления / перепада давления

• Измерить температуру и отобразить результаты
• Измерить скорость вращения и отобразить результаты
• Измерить поток и отобразить результаты
• Одновременно измерить 3 параметра и отобразить результаты
• Отобразить результаты измерений, ввести в ЗУ и произвести анализ
на ПК
Подходящее изделие:
• Parker Servicemaster Easy

Выбор правильного изделия

Номенклатура изделий:
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Обзор: см. каталог 4054, стр.5

Выбор правильного изделия

Выбор/свойства

(фиксация пикового
значения)

нет
опция
стандарт

Измерение и отображение

Вывод показаний

2-х канальный вывод

3-х канальный вывод

4-х канальный вывод

6-ти канальный вывод

Пики давления

Давление

Дифференц. давление (Р1-Р2)

Подсоединяемые сенсоры

Розетка (4 контакта)

Розетка (5 контактов)

Температура/частота вращения
поток

Электросигнал

Внешние сенсоры

Функции

Работа от батареи Батарея

Интерфейс

Функция онлайн

Регистрация данных

Распечатка диаграмм

Внешний источник питания
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Автоматические / промышленные
изделия Каталог 4083

Номенклатура изделий:

Требуется:
Измерение-настройка-регулировка

• Давления в системе
• Температуры
• Уровня в баке
• Уровня в баке и температуры

Подходящее изделие:
Из семейства контроллеров

• Контроллер температуры SCTSD

• Контроллер уровня SCLSD

• Контроллер давления SCPSD

Выбор правильного изделия

• Контроллер уровня и температуры SCLTSD

• Контроллер для нефтяных резервуаров SCOTC
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Стационарные, промышленные области
применения:
• Гидравлические агрегаты
• Литье под давлением
• Системы обработки давлением
• Станки
• Бумагоделательные машины

Контактное лицо:
• Отдел электронных средств
• Проектирование гидравлических систем

Рынки и области применения
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Технические основы SensoControl®



Igor Magel, TFDE

• Давление (пики давления)

• Температура

• Уровень заполнения

• Объемный расход

• Частота вращения

Параметры, измеряемые
в гидравлических системах:
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Давление (пики давления)
• Диапазон давлений -1....1000 бар в зависимости от сенсора
• Допустимая погрешность = ± 0,5% полной шкалы (FS)

FS = полная шкала (± 0,5% полная шкала 400 бар = ± 2 бара)

• Перегрузочное и разрывающее давление см. в каталоге 4054
Pmax = 2 x FS

Точность измерений!?
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Температура
• Диапазон температур -25°C…+125°C в зависимости
от материала

• См.таблицу температур в каталоге 4100-8, раздел C

• Допустимая погрешность = ± 0,5% полной шкалы (FS)

• См. подробные данные в каталоге 4054

Точность измерений!?
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Уровень заполнения
• Диапазон уровней 40…520 мм в зависимости
от длины штока

• Допустимая погрешность = ± 1% 

полной шкалы (FS)

• См. каталог 4083-2, раздел 4.4

Точность измерений!?
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Объемный расход
• Диапазон 0…750 л/мин (10м/с для трубы 38мм)

• Допустимая погрешность = ± 1% полной шкалы (FS)

• См. каталог 4054, раздел 6.2

Точность измерений!?
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Частота вращения
• Диапазон 20…10.000 об/мин.

• Допустимая погрешность = ± 0,5% полной шкалы (FS)

• См. каталог 4054, раздел 7

Точность измерений!?
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Обратите внимание на спецификацию:
Материалы, уплотнения и детали, контактирующие со средой, 
выбираются с учетом рабочей жидкости.
(см.также каталог 4100, разд. C5; специфические данные в каталоге 4054 и
4083)

маслоУровень

маслоОбъемный расход
масло, воздух, водаТемпература

масло, сжатый воздух (без масла), водаДавление (пики давления)

Подходящая средаИзмерительный
прибор/сенсор

Совместимость измерительного
прибора со средой
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Примеры совместимости со средой:
• Каталог 4054, стр.9. Детали, контактирующие со средой/ServiceJunior

• Керамика: только для низкого давления до 16 бар
• Нержавеющая сталь: для высокого давления

• Кислородная среда: 
не подходит, так как сенсоры поставляются и с маслом, и со смазкой!
(Риск самовоспламенения масла и смазки в чистом кислороде под
давлением!)

• Азотная среда:
подходит, так как азот является инертным газом. 
Внимание: необходима четкая маркировка, так как при заправке
можно перепутать с кислородом.

• Сжатый воздух / технический воздух:
подходит, так как содержит масло.

Совместимость измерительного
прибора со средой
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Примеры совместимости со средой :
• Воздух для дыхания (например, баллоны для погружения в воду):
не подходит, так как содержит много кислорода

• Бензин:
подходит, но только для устройств с корпусом из нержавеющей
стали и FKM-уплотнением; см. таблицу совместимости в каталоге
4100, раздел C5

• Тормозная жидкость:
подходит, для уплотнения должен использоваться EPDM 
(Нужно отдельно заказать уплотнительное кольцо и заменить)

• Чистая вода, например, с алюминием
в целом, да, но с учетом и других факторов (например, морское
окружение); в данном случае можно порекомендовать ингибиторы, 
например, этиленгликоль (антифриз) 
для минимизации коррозии алюминия

Совместимость измерительного
прибора со средой
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Общие рекомендации:
Таблица совместимости со средой в каталоге 4100 только для первой
ориентировки
• Точная спецификация устройств SensoControl часто оказывается
невозможной из-за большого разнообразия сред
Пример гидравлического масла: 

• биологически разлагаемое!?
• синтетическое!?
• минеральное!?, и т.д.

• Совместимость со средой должна определяться производителем
жидкости и/или агрегата (см.технический паспорт, каталог, специфи-
кацию)

Совместимость измерительного
прибора со средой



Диагностические изделия
SensoControl®

Переносные, мобильные
измерительные системы
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Переносные (диагностические)
изделия Каталог 4054 Основные критерии:

• Оперативное измерение – отображение –
анализ

• Раннее обнаружение неисправностей
• Давление
• Расход
• Температура
• Скорость вращения

• Точная диагностика
• На месте и стационарная
• Захват кратковременных событий
• Анализ трендов длительных периодов
• Графическая или цифровая распечатка
• Заводская обработка на ПК

Диагностические изделия
SensoControl®
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Ассортимент изделий:

ПринадлежностиИзмерение-индикация-
сохранениеИзмерение-индикация

ServiceJunior Serviceman ServiceJunior ServiceMaster Easy
wireless

Датчики
Кабель

Адаптер

Диагностические изделия
SensoControl®
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Области применения:
• Мобильные устройства:

• Экскаваторы-краны-бульдозеры
• Дорожные строительные машины
• Сельскохозяйственные машины
• Вилочные погрузчики
• Рабочие платформы

•Промышленность:
• Литьевые машины
• Машины для литья алюминия под давлением
• Станки
• Гидравлические прессы
• Бумагоделательные машины

• Для:
• Профилактического техобслуживания
• Ввода в эксплуатацию
• Поиска неисправностей
• Оптимизации оборудования

Диагностические изделия
SensoControl®
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ПринадлежностиИзмерение-индикация-сохранениеИзмерение-индикация

ServiceJunior Serviceman ServiceJunior ServiceMaster Easy
wireless

Датчики
Кабель

Адаптер

Диагностические изделия
SensoControl®
Номенклатура изделий:
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GMA3

Напорный трубопровод

Serviceman

Адаптер SCA-EMA-3/3

IN P

Датчик

SMA3

Конфигурация измерения
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Датчики давления/температуры SCPT

Быстрый захват пиков
давления
(Время срабатывания 1мс)

Прочная конструкция
из нержавеющей стали

Датчики давления
поставляются
с диагностическим
адаптером (M16x2) 
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Температура

Давление

Ввертной штуцер R ½

Печатная плата
микропроцессора

Датчики давления/температуры SCPT
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Диапазон давлений
SCPT-xxx-02-02 датчик давления/темпер.
Подключение к Serviceman и/или Servicemaster

Измерение давления

См. каталог 4054, раздел 4.1

Измерение давления
Пневматика/Отрицательное давление

Средний диапазон давлений

Средний диапазон давлений

Рабочее давление/гидравлика

Высокое давление

Пики высокого давления
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Время срабатывания

1 мин = 60 с

Давление

1 с
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Время срабатывания

1 с = 1000 мс

Давление

1 с

Датчик срабатывает 100 раз в секунду
Это означает, что частота выборки составляет 10 миллисекунд
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Время срабатывания датчиков
давления

P
Постоянная частота
выборки: 1 мс

Д
ав
ле
ни
е

Не выбранное значение давления
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Диапазоны давления
Точность ± 0,25 % (FS)

Измерение давления

См. каталог 4054, раздел 4.1

Измерение давления
Пневматика/Отрицательное давление

Средний диапазон давлений

Средний диапазон давлений

Рабочее давление/гидравлика

Высокое давление

Пики высокого давления
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Пример: допуски измерения

Пример: измерение с помощью датчика 600 бар

• Какой будет погрешность измерения?

Точность: ± 0,25 % (FS) 

• Как можно снизить погрешность измерения ?

Погрешность = 600 бар x 0,25 = ± 1,25 бар

Использовать датчик с меньшим значением полной шкалы, 
например, 100 бар

Погрешность = 100 бар x 0,25 = ± 0,25 бар
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Диапазон температур
Точность ± 1,25 % (FS)

Измерение температуры

См. каталог 4054, раздел 4.1

Измерение температуры

Температура масла
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С помощью:
зонда SCT-150-0-02

• Для измерения температуры масла в баках
и резервуарах

• Точность ± 1,5°C

Измерение температуры

См. каталог 4054, разделы 5.1, 5.3
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С помощью:
резьбового датчика SCT-150-
04-02
и линейного адаптера SCA
• Точность ± 1,5°C
• Давление в системе до 630 бар
• Ввертной штуцер совместим
с контрольными точками GMA3/20 
и расходомерной турбиной SCFT-xxx

Измерение температуры

См. каталог 4054, разделы 5.2, 5.3
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С помощью:
зонда SCT-400-K-01
с преобразователем сигнала
SCTA-400-2

• Для измерения температуры
выхлопных газов дизельных двигателей
• До 1000°C
• Точность ± 1,5°C / ± 1,0%FS

Измерение температуры

См. каталог 4054, разделы 5.2, 5.3
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Измерение объемного расхода

См. каталог 4054, разделы 6, 6.1

Расходомер серии SCQ
Область применения:
• Быстрый захват значений объемного
расхода

• Диагностика неисправностей
в гидравлической системе

• Определение быстрого изменения
нагрузки, которое может привести, 
например, к повреждению клапанов
или насосов
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Измерение объемного расхода

См. каталог 4054, разделы 6, 6.1

Расходомер серии SCQ
• Измерение расхода с указанием
направления

• Быстрое срабатывание < 2 мс
• Стойкость к давлению: до 420 бар
• Широкий диапазон вязкости
• Резьбовой картридж в соединительном
блоке SCAQ



Igor Magel, TFDE

Измерительная турбина
SCFT-xxx-02-02

Измерение объемного расхода

Область применения: 
• Измерение объемного расхода
с небольшими потерями

• Мобильная диагностика (SCFT с SCM)
• Измерение p-Q в строительных и
сельскохозяйственных машинах
Гидравлические испытания
с нагрузочными клапанами
Автоматическое масштабирование

См. каталог 4054, раздел 6.2
Вращение

Поток
Магнитный
датчик

Осевая
турбина
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Измерительная турбина
SCFT-xxx-02-02
• 6 Диапазонов измерений до 750 л/мин

• Время срабатывания ≤50 мс
• Устойчивость к высокому давлению
до 480 бар

• Точность ± 1,0 % 
IR = показание измеренной величины

• Встроенный преобразователь сигнала, 
благодаря чему случайное подключе-
ние другого преобразователя
невозможно

Измерение объемного расхода

Вращение

Поток
Магнитный
датчик

Осевая
турбина
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Шестеренчатый расходомер
SCVF-xxx-00-02

Измерение объемного расхода

Область применения: 
• Измерение небольших объемных потоков

(измерение утечек) 
• Измерение всех жидкостей, которые могут
перекачиваться насосом и которые обладают
определенными смазочными свойствами: 
- Тормозная жидкость (уплотнение EPDM) 
- Skydrol
- Минеральное масло
- Гидравлическое масло
- Консистентные смазки

• Мобильная диагностика (SCVF с SCM) 
точное Q-измерение (утечки масла) 
автоматическое масштабирование
(распознание датчика)См. каталог 4054, раздел 6, 6.3
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Шестеренчатый расходомер
SCVF-xxx-00-02

Измерение объемного расхода

См. каталог 4054, раздел 6, 6.3

• 4 диапазона измерений до 300 л/мин

• Точность измерения: ± 0,5 % FS
• Стойкость к давлению: до 400 бар
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Тахометр SCPRM
• Сбор значений частоты вращения, 
например, на приводном валу

• Частота вращения от 20 до 10.000 
об/мин.

• С фиксированным кабелем 2 м
для Serviceman и Servicemaster

• Точность ≤ 0,5 % FS

Измерение частоты вращения

См. каталог 4054, раздел 7



Датчики давления и температуры
Промышленные изделия SensoControl®

Измерение
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• Если требуется захват значений давления
• Если требуется компактная конструкция
• Если требуется прочный датчик
• Если требуется долгосрочная надежная
работа датчика

Датчики давления SCP Mini
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Датчики давления и температуры
Промышленные изделия SensoControl®
Обзор характеристик: см. каталог 4083, раздел 1

Область
применения

Измерение давления
в стандартных условиях

Измерение температуры
даже при высоком рабочем
давлении

Измерение давления
в мобильной гидравлике

Измерение давления
во взрывоопасных зонах

(взрывозащищен-
ное исполнение)

P Ячейки из нерж. стали
P Компактная конструкция
P Высокое давление

разрыва
P Устойчивость к пикам

давления
P Устойчивость к вибрации
и ударам

P Уникальная стойкость
к давлению до 630 бар

P Компактность
P Стандартный выходной

сигнал
P Быстрое срабатывание

P Ячейки из нерж. стали
P Компактная конструкция
P Высокое давление

разрыва
P Устойчивость к пикам

давления
P Устойчивость к вибрации

и ударам
P Защита от сброса

нагрузки

P Ячейки из нерж.стали
P Компактная конструкция
P Высокое давление

разрыва
P Устойчивость к пикам

давления
P Устойчивость к

вибрации и ударам

Диапазоны
измерений

до

Подсоединение
к среде Другие по запросу

Точность
Электрическое
присоединение

кабель Закрепленный кабель
Штекер: 

и т.д. 

Электрический
выход

проводной
проводной
проводной

проводной

проводной

логометрический

и т.д. 

проводной
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Датчики давления SCP Mini

См. каталог 4083, раздел 1.1

Характеристики:
• Измерительная ячейка
из нержавеющей стали

• Помехоустойчивость
• Давление до PN 600 бар
• Точность ± 0,5 % FS
• Время срабатывания ≤ 1мс
• Выходной сигнал

• 0…20 мА
• 4...20 мА 2-проводной
• 4...20 мА 3-проводной
• 0…10 В

• Подсоединение G1/4 BSPP
• Электрический штекер M12x1
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Датчики давления SCP Mini
Области применения:
• Гидравлические или
пневматические устройства

• Системы управления, 
регулирования или контроля

• Испытательные стенды
• Технологические процессы
• Погрузочно-разгрузочные системы
• Общее машиностроение
• Тяжелое машиностроение
• Обрабатывающие центры
• Специальная техника
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Датчики давления SCP-EX
(взрывозащищенного исполнения)

Характеристики:
• Измерительная ячейка
из нержавеющей стали

• II 2G EEx ia IIC T4
• IBExU06ATEX 1045
• Давление до PN 2000 бар
• Точность ± 0,5 % FS
• Время срабатывания ≤ 1мс
• Выходной сигнал 4...20 мА 2-проводной
• Подсоединение G1/4 BSPP
• Электрический штекер DIN EN 175301-803

См. каталог 4083, раздел 1.2
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Области применения:
• Гидротехника
• Системы отопления
• Пневматика
• Промышленные роботы
• Системы
кондиционирования

• Технологический контроль
• Испытательная техника

Датчики давления SCP-EX 
(взрывозащищенного исполнения)
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• Специальные электрические соединения
• Специальные выходные сигналы
• Специальная защита
• Широкий диапазон измерений

• от -1....+1 бар до 0…4000 бар
• Электроэрозионное отверстие

• Устойчивость к пикам давления
• Хорошая совместимость с рабочими
средами
• Сварная герметичность

• Устойчивость к вибрации и ударам
• (50…1000 г в зависимости от штекера)

См. каталог 4083, раздел 1.3

Датчики давления SCP-MO (Mobil)
Специальная разработка для мобильных гидравлических
систем.
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Датчики давления SCP-MO (Mobil)

Специальные электрические соединения для гидроприводов:
üСоединение зафиксированного кабеля
üAMP-штекер
üDeutsch-штекер с кабелем
üPackard-штекер
ü…

Специальные вых. сигналы для гидроприводов
ü4...20 мА
ü1…5 В
ü1…6 В
ü0…10 В
ü0,5…4,5 В логометрический
üPWM (с переменной частотой)
ü….

Специальная защита для гидроприводов
üЗащита от сброса нагрузки
üЗащита от высокого перенапряжения и обратной полярности
üЭлектромагнитная совместимость до 300 В/м
üДемпфирование пиков давления
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Области применения:
• Гидроприводы
• Грузовой автотранспорт
• Тормозные системы
• Управление коробки
передач

• Автомобилестроение

Датчики давления SCP-MO (Mobil)
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Характеристики:
• Компактность

• Зафиксированный кабель
• M10x1 

• Диапазон измерений -20…+125 °C
• Точность ± 2 % FS
• Выходной сигнал 4...20 мА
2-проводной

• Рабочее давление до 630 бар

• Адаптер SCA-GMA3/20S/T

Измерение температуры
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Измерение объемного расхода

См. каталог 4083, разделы 2, 2.1

Расходомер серии SCQ

• Быстрый захват значений
объемного расхода

• Диагностика
неисправностей
в гидравлической системе

• Определение быстрого
изменения нагрузки, которое
может привести, например, 
к повреждению клапанов
или насосов

Применения:
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Измерение объемного расхода

Расходомер серии SCQ
• Измерение расхода с указанием
направления

• Быстрое срабатывание < 2 мс
• Стойкость к давлению: до 420 бар
• Широкий диапазон вязкости
• Резьбовой картридж в соединительном
блоке SCAQ

См. каталог 4083, разделы 2, 2.1
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Измерение объемного расхода

См. каталог 4083, разделы 2, 2.2

Измерительная турбина SCFT-xxx-32-07
• Измерение объемного расхода
с небольшими потерями

• 6 диапазонов измерений до 800 л/мин
• Время срабатывания ≤50 мс
• Устойчивость к высокому давлению
до 480 бар

• Точность ± 1,0 % 
IR =  показание измеренной величины

• Встроенный преобразователь сигнала, 
благодаря чему случайное подключение
другого преобразователя невозможно

Вращение

Поток
Магнитный
датчик

Осевая
турбина
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Шестеренчатый расходомер SCVF-xxx-10-07

Измерение объемного расхода

Области применения: 
• Измерение небольших объемных потоков

(измерение утечек) 
• Измерение всех жидкостей, которые могут
перекачиваться насосом и которые
обладают определенными смазочными
свойствами: 

- Тормозная жидкость (уплотнение EPDM) 
- Skydrol
- Минеральное масло
- Гидравлическое масло
- Жиры

См. каталог 4083, разделы 2, 2.3
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Измерение объемного расхода

См. каталог 4083, разделы 2, 2.2

4-полюсный; вставной соединитель; IP67

Шестеренчатый расходомер SCVF-xxx-10-07


