
CyLas 

Гидроциклон измельчения является неотъемлемой частью контура измельчения. Общая производи-
тельность контура измельчения напрямую зависит от производительности идроциклонного классифи-
катора. Операторы установок традиционно используют форму нижнего слива гидроциклона для 
оценки общей эффективности схемы измельчения – CyLas, в свою очередь, предоставляет эту 
информацию в режиме онлайн.

Принцип работы
CyLas - это онлайн прибор для измерения угла разгрузки песковой пасадки гидроциклона под давле-
нием. В состав CyLas входит лазерное устройство для измерения расстояния от места установки до 
точки разгрузки песков гидроциклона. Затем расстояние соотносится с углом нижнего распыления 
песковой посадки с помощью тригонометрических рассчетов. Из-за отсутсвия контакта с измеряе-
мой средой и прочной конструкции, CyLas представляет собой устройство с низким уровнем техни-
ческого обслуживания.



Преимущества 
CyLas позволяет:
• Избежать дорогостоящих простоев из-за 
засора гидроциклонов. CyLas может быть 
использован в качестве детектора, заранее 
предупреждающего о не подходящих услови-
ях эксплуатации, тем самым уменьшить коли-
чество требуемого внимания оператора.
• Обеспечить эффективную классификацию, 
посредством управления гидроциклоном при 
оптимальных значениях угла разгрузки песков. 
• Реализовать контур управления для оптими-
зации классификации или рециркуляции, 
посредством предоставления информации в 
реальном времени при мониторинге эффек-
тивности циклона.

Область применения

CyLas помогает контролировать производительность циклона, обеспечивая непрерывное измерение 
угла разрузки песков. Это обеспечивает оптимальную производительность гидроциклона за счет изме-
нения свойств  подаваемой среды, с целью обеспечения эксплуатации гидроциклона без засорения. 
Регулирование угла загрузки песков обеспечивает согласование и оптимизацию рециркуляционной 
нагрузки (с точки зрения расхода и плотности) и, в конечном счете, предотварщает вероятность пере-
грузки мельницы из-за рециркуляционного потока.

Требования к установке

Устройство CyLas установлено таким образом, чтобы лазер находился на расстоянии не более 30 м от 
измеряемой поверхности. CyLas должен быть установлен в зоне прямой видимости песковой насадки 
гидроциклона. Наиболее подходящая зона монтажа CyLas находится снаружи пескового продукта. Это 
обеспечит легкий доступ для калибровки и регулировки положения системы CyLas.

Технические характеристики 
• Напряжение питания 24 В, 0,75 А
• Аналоговый выход 4-20 мА
• Монтируется с помощью монтажных кронштенов
• Класс защиты лазера IP65
• Рабочая температура от -10 °C до 50 °C

Эксплуатационные особенности
• Диапазон измерения от 0° до 30°
• Точность ± 1,2° при угле 20°
• Доступность 99 %
Поддержка
• Еженедельная уборка


