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Безопасность
Данный прибор безопасен и соответствует действующим правилам безопасности. Однако, если он 
используется не по назначению и эксплуатируется неквалифицированным персоналом, может 
возникнуть риск опасной для жизни травмы!

Необходимо строго соблюдать правила, приведённые ниже: 

1. Перед первым использованием устройства прочитайте прилагаемую документацию. Все правила
безопасности, включенные в руководство, должны быть соблюдены.

2. С прибором может работать только специально обученный персонал. Заказчик должен убедиться,
что работы, производимые на машине с помощью данного прибора осуществляет только специально
обученный персонал.

3.Устройство должно использоваться только по назначению

4.Не допускается вносить какие-либо изменения в прибор без письменного согласия со стороны Mersen
France Amiens.

5. Устройство не должно использоваться в случае износа или при отсутствии надлежащего
технического обслуживания.

6. Mersen France Amiens не несет ответственности за любой ущерб и / или травму, если клиент не
полностью выполнял эти правила по технике безопасности.

CL-Profiler
Руководство пользователя
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I. Введение

CL-Profiler – это инструмент, который должен быть использован совместно с компьютером, ноутбуком
или мини-компьютером. Инструмент записывает перемещения зонда как функцию времени.

Основное применение CL-Profiler – измерение профиля коллекторов и контактных колец, однако может 
также использоваться для других целей (DiaMeter и ViRoTi).

II. Установка на компьютер*

1) Требования к компьютеру

- Компьютер с Windows 7 или выше
- Минимум100 МБ дискового пространства
- Минимум 512 МВ оперативной памяти
- Один или два свободных USB порта. Мы настоятельно не рекомендуем использование USB
концентратора, так как это будет отрицательно  сказываться на производительности сенсора
(добавление шумов)

2) Установка ПО

Подключайте зонд к USB порту ПОСЛЕ установки ПО!

Запустите файл-установщик, который находится на прилагаемом CD или был загружен с сайта 
www.cl-profiler.com (смотри вкладку Downloads в главном меню сайта). После совершения установки, 
перезагрузите компьютер.

Прибор готов к использованию

Для пользователей с ограниченными правами:

- Подключите USB зонд к компьютеру для активации USB драйвера
- Позвольте Windows обнаружить драйвер
- CL-Profiler готов к использованию
- Папка «CL-Profiler» на диске С не должна иметь ограничения по её размеру
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III. Регистрация

Запустите CL-Profiler ПО, кликните меню «Пуск» Windows, перейдите на вкладку «Программы» и 
выберите «CL-Profiler». Вы можете также использовать ярлык на рабочем столе.
Если ПО не зарегистрировано, то появится всплывающее окно для проведения регистрации:

Для регистрации ПО требуется доступ к Интернету с целью получения кода установки. Это может быть 
сделано на любом компьютере. Если вам нет необходимости регистрировать ПО, вы можете кликнуть 
на кнопку “Cancel after xx sec”.
Далее кнопка изменится на значение “Register later”.
Для получения кода, кликните на кнопку “Register software” и перейдите по ссылке 
http://www.cl-profiler.com/registration.aspx
Введите всю информацию, которая запрашивается на данной странице. С регистрационной страницы 
сайта будет выслан регистрационный код на ваш электронный адрес.
После получения регистрационного кода по почте, кликните на кнопку “Register software…”, появится 
окно:

Введите Вашу персональную информацию (точно такую же как на странице сайта) и убедитесь, что CL-
Profiler подключен к компьютеру. Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопку “Register”.

Помните: регистрация основывается на Вашей персональной информации и серийном номере CL-Profiler. Если 
вы подключите другой CL-Profiler, регистрация должна быть проведена снова.

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 

http://www.cl-profiler.com/registration.aspx
http://www.cl-profiler.com/registration.aspx
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IV. Использование ПО

Запустите CL-Profiler ПО, кликните меню «Пуск» Windows, перейдите на вкладку «Программы» и 
выберите «CL-Profiler». Вы можете также использовать ярлык на рабочем столе.
Главное окно программы выглядит так:

1) Выбор языка

Выберите язык из выпадающего списка верхнего меню «Settings». Если Вашего языка нет в списке, 
обратитесь в Mersen France Amiens для проверки возможности включения необходимого языка в 
список
2) Установки
Кликните на «Settings» для открытия меню

a - Основные
Установите ваши предпочтения

Нажмите кнопку “BACK” для выхода из «Settings».

Кликните “Show registration” для проверки имени, на которое 
зарегистрировано ПО

b - Собственное имя
Кликните “Activate Own Logo”. 
Здесь имеется возможность персонализировать ПО с Вашим 
собственным именем (логотипом). Этот логотип будет появляеться в 
главном меню и отчётах
Выберите “Activate Own Logo”.
Загрузите ваш собственное имя кликая на 
“Load own logo image (jpeg, bmp, png)”.

Убедитесь, что логотип не превосходит следующих размеров – 320*75 пикселей

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 
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Если логотип не будет использоваться, выберите “Show 
NO logo on report”.

c - ViRoTi инструмент

ViRoTi устанавливается для Виртуального Роликового 
Наконечника который используется для контактных колец 
с канавкой и коллекторов (Пожалуйста обратитесь в 
Раздел 7 на странице 12 для более детальной 
информации)

Для использования инструмента ViRoTi, кликните на 
кнопку ”Activate ViRoTi”.

В поле А (пластина без фаски) и В (ширина канавки с 
учётом фаски) заполните дистанцию, которое позволит 
ПО произвести расчёт для Вашего шага нарезки

d - Установки отчёта

В этом окне можно указать количество пластин в сегменте, где 
будет наибольшее биение

Выберите “Use segmented BAR report”, используйте стрелки 
для установки количества сегментов в выпадающем меню или 
просто введите значение в поле.)

IВ окне «Bar to Bar Measurements» будет показано количество пластин в сегменте. Помните, что это 
окошко будет отображаться в том случае, если вы выберете “Use segmented BAR report”  в установках 
отчёта.

e - Обновление ПО 

Для обновления ПО для вашего зонда, кликните  
”Check CL-Profiler for USB software update”.  

При необходимости ПО будет обновлено 
автоматически

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 
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ВНИМАНИЕ: Не отключайте зонд в период обновления ПО, так как это может необратимо его 
повредить.

Внизу окна установок есть кнопка “Show registration”, кликните её для того, чтобы увидеть информацию 
о регистрации зонда.

3) Линейное измерение
Кликните “Linear measurement” для открытия окна линейных измерений:

a - Индикатор
Индикатор в левой части окна, показывает текущее положение сенсора, в центре или в конце 
диапазона. Масштаб будет уменьшаться при приближении сенсора к нулевой точки шкалы. Лучше 
всего сенсор устанавливать на нулевую точку, так как в этом положении достигается наименьший 
уровень шума.

b - Масштаб по оси Y
Здесь несколько установок по оси Y. Можно выбрать “Zero Startpoint” или “Sensor position” (абсолютное 
положение).  “Zero Startpoint” будет использовать начальную точку измерений как нулевую в момент 
начала записи. Когда запись будет остановлена, масштаб по оси Y будет скорректирован таким 
образом, что нулевая точка будет находиться в центре между максимумом и минимумом.

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 
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c - Запись
Время записи (3) определяет, как долго будет записываться сигнал. Процесс записи всегда может быть 
прерван с помощью кнопки “STOP (4)
Для старта или остановки записи, кликайте кнопки “START” or “STOP” (4). В процессе записи в нижней 
правой части экрана отображается мигающий красный индикатор.
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d - Сохранение данных
Когда измерение закончено, они могут быть сохранены с помощью кнопки “Save” button” (5).В  новом 
выпадающем окне можно ввести дополнительную информацию об измерении (тип машины…). Также 
помните, что информация о масштабе также сохраняется вместе с этими данными. Если график будет 
увеличен в его части, то (смотри параграф f ниже) этот масштаб будет также сохранен.

e - Печать
Для линейных измерений возможны построения “Linear graph” (6) и the “Radial graph” (7). Эти отчёты 
можно распечатать или сохранить как jpeg файлы, которые могут быть включены в Ваш собственный 
отчёт. Убедитесь перед печатью, что принтер установлен.
Измерения могут быть также преданы на другой компьютер с помощью USB-накопителя.

Перед печатью можно добавить дополнительную информацию об измерении, кликнув “Insert report 
text” (8). Это тот же самый текст как в всплывающем окне при сохранении данных.

f - График
График (16) показывает текущее измерение. Возможно увеличить часть графика. Это позволяет, 
например, взять только одну часть масштаба по оси – X, которая содержит необходимые данные. 
Например, из двух оборотов, которые записаны в ходе измерения, Вы можете увеличить график таким 
образом, что получите данные только по одному обороту. Затем напечатать ту часть, которая вам 
необходима.
Инструменты приближения размещены выше (10). Кликните на увеличительное стекло для того, чтобы 
появились новые опции: )

Кликните кнопку (17) “Reset scale” для сброса шкалы к первоначальному значению.

Индикатор «Peak to peak zoom» (11) показывает разницу между минимальным и максимальным 
значением всей кривой. Индикатор «Peak to peak zoom» (12) показывает значение для увеличенной 
области (как в примере) 

g - Cursors 

Когда вы активируете опцию “Show cursors” (9), 2 курсорных линии 
будут отображаться на экране: голубая (13) и жёлтая (14) 
горизонтальные линии. Они полезны для определения величины 
разности между 2 точками. Число (15) показывает значение этой 
величины.

Для перемещения курсорных линий, выделите сначала инструмент 
курсора в окне масштабирования, затем переместите мышку к 
голубому или жёлтому курсорам и кликните по ним для захвата. 
Потяните вверх или вниз.

Курсоры будут также показаны в отчёте.  

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 
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4) Измерение коллекторных пластин

На главном экране кликните кнопку (3), появится окно которое было описано в разделе «Linear 
measurement» .

Различия объяснены ниже:

(1) Вместо времени записи установлено «number bars» («количество пластин»)
(2) Это поле активно, если вы выбрали опцию «Use segmented BAR report» в меню установок по
отчёту. Будет отображаться сегмент с наибольшей разницей между пиками. Количество пластин в
сегменте также может быть изменено.

Во время записи ПО пытается определить пики пластин, которые появляются, когда сенсор прыгает 
вниз между двумя пластинами. Важно, чтобы скорость ротора не была слишком высокой, для того, 
чтобы обеспечить измерение этих пиков и величины пластин корректно. Предел скорости вращения – 
30 коллекторных пластин в секунду. Индикатор наверху графика показывает скорость. Когда он 
зелёного цвета – скорость нормальная, оранжевого – высокая, красного – слишком высокая. Если 
скорость слишком высокая, то невозможно будет сохранить данные, так как результат будет 
недостоверным.
Во время процесса записи, график показывает величину реального 
положения сенсора, которая также включает в себя пики между 
пластинами.

Когда процесс записи закончен, ПО будет пытаться найти пластины и 
показать величину для каждой из них. Затем кривая преобразуется из 
плавной линии в пошаговое представление, где каждый шаг является 
коллекторной пластиной.
В измерении коллектора также возможны 2 типа отчётов - Linear and Radial. Коллекторные пластины 
могут быть представлены в линейном или радиальном (круговом) образе.

5) Открытие сохраненных файлов

На главном экране кликните «Open measurement file» для открытия данных, которые были 
сохранены.Данные будут отображены на экране, в том виде как они были сохранены. В целый график , 
включаются также те данные, которые были в его части и также были сохранены.
Инструменты и отчёты такие же как и предыдущем параграфе

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 



CL-Profiler Руководство пользователя 12

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 

6) Дополнительные функции

Здесь вы можете выбрать дополнительно ПО. Вам будет необходимо получить регистрационный ключ 
для допуска к дополнительному ПО

Если регистрационный ключ не 
введён, дополнительные 
функции будут затенены.

7) Анализ измерений

Это ПО содержит добавляемые функции для анализа и сравнения записанных кривых

a - Регистрация

Кликните “Optional functions” в главном меню
Первая кнопка – дополнительное ПО для анализа
Заполните Ваш регистрационный код и кликните 
“Register” для получения доступа к дополнительному 
ПО
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b - Добавление кривых
Кликните «Add curve» (1) («Добавить кривую») для добавления новых кривых. Они появятся в 
маленьком окне слева (2).
У Вас есть возможность добавить максимум 10 кривых.
Вы можете поменять цвет кривой (кликните (3)) и изменить обозначение либо удалить кривую с 
помощью двойного клика по зоне информации о кривой (4)

c - Положение кривой
Можно изменить положение кривой в окне (5), отобрав нужную кривую в окне (2) (кликните для выбора) 
и затем подогнать ползунки (6) и (7). Это нужно для сравнения предыдущего измерения с более 
поздним относительно одной и той же точки.

d - Масштаб по оси X
Масштаб по оси X (8) могут быть выбраны для обзора в процентах, количестве пластин, длины и углов.

e - Экспорт в Excel

Ещё одной возможностью в «Анализе 
измерений» - функция экспорта измерений в 
Excel файл. Это можно сделать кликая на 
кнопку “Export to xls” (9).

В “Export to xls setup” окне, можно выбрать 
линию(и), которые Вы хотите экспортировать 
в Excel.

Выбрать кривую (9.1) и отметить «Include this 
Curve» («Выбрать эту кривую») в поле (9.2) 
для экспорта соответствующей кривой.

“Select X-scale” («Выбор масштаба по оси X») 
(9.3) даёт возможность экспорта кривой (ых) в 
процентах и/или градусах и/или длины.

www.cl-profiler.com  /  www.mersen.com/en 
infos.amiens@mersen.com 
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Экспортированный в xls (9.4), можно создать автоматический Excel формат для подсчёта различных 
измерений кривой (ых). В этом случае вы можете систематически проводить оценку состояния по 
вашей кривой (ым).

f - Прочие кнопки
Оставшиеся кнопки имеют простые функции как было показано в  (IV) разделе
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8) DiaMeter

a - Регистрация

Кликните «Optional Function» («Дополнительные 
функции») в окне главного меню.
Вторая кнопка – ПО DiaMeter. Откройте это окно и 
введите полученный регистрационный код, 

Далее нажмите кнопку «Register» для получения доступа к дополнительному ПО.

b - Калибровка

Вам будет задан вопрос о калибровке зонда DiaMeter
Калибровка не всегда необходима, но для 
достижения наилучших результатов рекомендуется 
калибровать зонд каждый раз перед использованием.
Кликните “Continue with calibration” для начала 
процесса калибровки

На следующем экране отобразится начало 
калибровки.
Введите значение измеряемого калибра в 
обведённое красным маркером поле.
Для достижения наилучшей точности можете создать 
свой собственный калибр.

Положите калибр и DiaMeter на плоскую поверхность как 
на рисунке слева.
Обратите внимание на круглую гайку наверху DiaMeter. 
Она немного больше и поэтому должна быть помещена в 
углубление для хорошего контакта с плоской 
поверхностью DiaMeter.
Кликните “Record value” и диаметр калибра появится в 
середине поля как в примере ниже.
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Далее кликните “Save - сохраненные величины будут 
применяться при измерениях.
Если вы не хотите проводить калибровку, кликните “Do 
NOT calibrate” и подтвердите ваш выбор в следующем 
окне (не рекомендуется отменять калибровку).
Можно создать свой собственный калибр, близкий по 
диаметру с измеряемым диаметром. Это обеспечит 
большую точность.

c - Измерение диаметра

Для измерения коллектора, DiaMeter должен быть размещён на его неизношенной части. Красные 
круги показывают 4 внешних угла DiaMeter. Красные звёздочки показывают положение зонда в 
зависимости от выбора положения DiaMeter.
Способы расположения DiaMeter на коллекторе:

Способ 1:
Это предпочтительная позиция – рабочая поверхность 
коллектора. Достаточно хорошо видно зонд.
Середина круга (1, красная звёздочка) использована 
для измерения зондом, и круг (2) для суппорта 
DiaMeter.
Способ 2:
Зонд рядом с обмоткой ротора:ограниченная 
видимость зонда. Если вам не видно рубиновый 
наконечник зонда, касающийся пластины, посмотрите 
на измерение, отображаемое в поле диаметра. 
Измерение резко скачет, когда зонд находится в 
пространстве между ламелей.
Способ 3:
Со стороны подшипника: это последний способ. Иногда 
здесь появляются заусенцы из за искрения (Тяговые 
двигатели – особенно!)
Никогда не измеряйте диаметр на изношенной 
щётками дорожке!

Не читается Измерение диаметра
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Когда снятие показаний стабилизировалось, кликните 
“Record value” для фиксации результата.
Кликните “Save” для записи результатов на ваш компьютер.

Выбирая “Multi”, вы выбираете возможность создания несколько записей со средними величинами и 
каждая из записей может быть записана соответствующим образом.

После проведения измерения, отчёт создаётся путём нажатия на кнопку «Report»
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9) ViRoTi Инструмент
ViRoTi устанавливается для Virtual Roller Tip (Виртуальный Роликовый Наконечник) который 
используется для контактных колец с канавкой и коллекторов.

Для использования этого инструмента необходимо:

- 2 свободных USB-порта на вашем компьютере;
- 2 CL-Profiler зонда или один CL-Profiler и один ViRoTi зонд

Эта функция работает только когда размер «А» шире, чем размер «В» с учётом фасок.

Помните: Перед использованием этого инструмента 
вам необходимо обновить ПО зонда. Смотрите 
раздел (IV, 2) e - Обновление ПО CL-Profiler, a – как 
пользоваться.
Расположите зонды вдоль аксиальной оси на вашем 
коллекторе или контактном кольце, с расстоянием 
«С» между их осями.
Для старта процесса записи профиля: оба зонда 
должны быть расположены на плоской поверхности 
коллектора или контактного кольца, не в канавке.
Расстояние «С» зависит от ширины между 
коллекторными пластинами без фаски (А) и фаски 
канавки (В). Расстояние «С» может быть подсчитано 
с помощью ViRoTi калькулятора в “Settings 
menu” (Меню Установки), см. раздел (IV, 2) c – ViRoTi 
измерение.

Подключите зарегистрированный зонд на Вашем компьютере и запустите CL-Profiler ПО.

Активируйте ViRoTi инструмент проверив поле “Activate ViRoTi” в меню установок “Settings menu”. 
ViRoTi активация будет добавлена в ваше измерительное окно. После активации ViRoTi инструмента, 
программа запросит подключение второго зонда на ваш компьютер.
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После подсоединения второго зонда на компьютер, вы увидите 2 линии (красную и зелёную) в окне 
измерений.

Вы можете отрегулировать аксиальную позицию каждого зонда отдельно, нов этом нет особой 
необходимости, но необязательно, чтобы оба зонда были полностью идентичны. Вы можете просто 
активировать “zero start point” (установка начальной точки) перед началом измерений. ПО разместит 
оба зонда на одном уровне независимо от их физического положения.

Пожалуйста, помните: для широкой канавки и/или широкой миканитовой изоляции необходимо 
использовать рубиновый зонд диаметром 8 мм на 2 зондах.

V. Обслуживание
Убедитесь, что кабель к сенсору и USB порту не повреждён. Производите чистку сенсора, когда это 
необходимо. Рекомендуем также проводить калибровку сенсора каждые 2 года.

VI. Гарантия

Гарантия распространяется на конструкцию и материалы CL-profiler
Срок гарантии – 1 год с момента выставления счёта
Повреждения вызванные в результате неправильной или некорректной эксплуатации прибора  
персоналом не являются гарантийными случаями
Зонд CL-Profiler должен располагаться по возможности радиально, особенно в случае измерения 
коллекторов.
Установка зонда под углом, может вызвать его повреждение.
Для устранения повреждения зонда диаметр рубинового кончика должен быть:

- Для миканитовой изоляции: примерно в 4 раза больше чем полная ширина миканитовой изоляции
и фасок.
- Для спиральных канавок: примерно в 3 раза больше, чем полная ширина канавки и фасок
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VII. Технические данные
- Интерфейс – USB;
- Размеры: диаметр 8 мм;
- Вес: 0,1 кг;
- Максимальная рабочая температура: 40°C;
- Максимальная температура при хранении: 50°C;
- Диапазон измерений: +/-2,5 mm;
- Максимальное изменение скорости: 120/40Hz;
- Частота измерений: 250 Hz;
- Уровень шумов: 0,5 μm;
- Точность повторного измерения: +/- 0,25 μm;
- Относительная точность: +/- 1 μm;
- Абсолютная точность при 20°C: +/- 2 μm
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Контакты

Mersen France Amiens S.A.S. 
10, avenue Roger Dumoulin 
F-80084 Amiens
France
Tel.: +33 (0)3 22 54 45 00
Fax: +33 (0)3 22 54 45 62

Email : infos.amiens@mersen.com 
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