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Нор ма ли за то ры сиг на лов и уст рой ства пе ре да чи дан ных Dataforth Cor po ra -
tion на деж но за щи ща ют обо ру до ва ние от шу мов, по мех в це пях пи та ния, эф -
фек та «зем ля ной пет ли» и дру гих свой ствен ных про мыш лен ным ус ло ви ям
эксплу а та ции яв ле ний.

Нор ма ли за то ры SCM5B, SCM7B, 8B, DSCA поз во ля ют сог ла со вать раз лич -
ные ис точ ни ки сиг на ла с вход ны ми це пя ми сис тем ав то ма ти ки и из ме ри тель -
ны ми уст рой ства ми. Ч рез вы чай но ши ро кий тем пе ра тур ный ди а па зон
(–45…+85°С) и вы со кая точ ность поз во ля ют при ме нять их в раз лич ных кли ма -
ти чес ких ус ло ви ях и са мых от ве т ствен ных сис те мах. Для мо ду лей SCM5B,
SCM7B и 8В вы пус ка ет ся пол ный спектр ус та но воч ных па не лей и ка бе лей. 
Се рия DSCA пред наз на че на для не пос ре д ствен но го креп ле ния к DIN'рей ке. 

Серия SCM5B

Модули ввода с гальванической изоляцией
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МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Входной сигнал
Выходной сигнал

±5 В 0…5 В Другие диапазоны

Модули с потенциальным входом
и полосой пропускания 4 Гц*

±10 мВ SCM5B30-01 SCM5B30-04

±50 мВ SCM5B30-02 SCM5B30-05

±100 мВ SCM5B30-03 SCM5B30-06

±1 В SCM5B31-01 SCM5B31-04

±5 В SCM5B31-02 SCM5B31-05

±10 В SCM5B31-03 SCM5B31-06

±20 В SCM5B31-07 SCM5B31-08

±40 В SCM5B31-09 SCM5B31-10

Модули с токовым входом

4…20 мА SCM5B32-01

0…20 мА SCM5B32-02

4…20 мА SCM5B392-11

4…20 мА SCM5B392-12

4…20 мА SCM5B392-13 (0…10 В)

4…20 мА SCM5B392-14 (±10 В)

Модули для измерения 
переменного напряжения/тока

0…100 мВ SCM5B33-01**

0…1 В SCM5B33-02**

0…10 В SCM5B33-03**

0…150 В SCM5B33-04**

0…300 В SCM5B33-05**

0…1 А SCM5B33-06**

0…5 А SCM5B33-07**

Модули с линеаризованной 
характеристикой 2-/3-проводные
для терморезисторов

Терморезистор Pt 100 Ом –100…+100°С SCM5B34-01

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+100°С SCM5B34-02

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+200°С SCM5B34-03

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+600°С SCM5B34-04

Терморезистор Cu 10 Ом при 0°С 0…+120°С SCM5B34C-01

Терморезистор Cu 10 Ом при +25°С 0…+120°С SCM5B34C-02

Терморезистор Cu 10 Ом при 0°С 0…+160°С SCM5B34C-03

Терморезистор Ni 120 Oм 0…+300°С SCM5B34N-01

Модули с линеаризованной 
характеристикой 4-проводные 
для терморезисторов

Терморезистор Pt 100 Ом –100…+100°С SCM5B35-01

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+100°С SCM5B35-02

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+200°С SCM5B35-03

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+600°С SCM5B35-04

Терморезистор Pt 100 Ом –100…+200°С SCM35-051

Терморезистор Cu 10 Ом при 0°С 0…+120°С SCM5B35C-01

Терморезистор Cu 10 Ом при +25°С 0…+120°С SCM5B35C-02

Терморезистор Cu 10 Ом при 0°С 0…+160°С SCM5B35C-03

Терморезистор Ni 120 Oм 0…+300°С SCM5B35N-01

Модули с потенциометрическим
входом

0…100 Ом SCM5B36-01

0…500 Ом SCM5B36-02

0…1 кОм SCM5B36-03

0…10 кОм SCM5B36-04

Модули с нелинеаризованной 
характеристикой для термопар

Термопара J –100…+760°С         SCM5B37J

Термопара K –100…+1350°С SCM5B37K

Термопара T –100…+400°С SCM5B37T

Термопара E 0…+900°С SCM5B37E

Термопара R 0…+1750°С SCM5B37R

Термопара S 0…+1750°С SCM5B37S

Термопара B 0…+1800°С SCM5B37B

Термопара C 350…+1300°С SCM5B37C

Термопара N –100…+1300°С SCM5B37N
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Модули вывода

Выходной
сигнал

Модификатор 
номера для заказа

Пример 
номера для заказа

0…5 B Отсутствует SCM5B33	01

0…1 B B SCM5B33	01B

4…20 мА C SCM5B33	01C

0…10 В D SCM5B33	01D

0…20 мА E SCM5B33	01E

* Для обеспечения полосы пропускания 10 кГц применяются аналогичные модули
серии SCM5B40/41.

** Для модулей SCM5B33 возможны следующие диапазоны выходного сигнала
(см. таблицу).

***Модули SCM5B38!01…SCM5B38!07 имеют полосу пропускания 10 кГц, 
SCM5B38!31…SCM5B38!37 имеют полосу пропускания 4 Гц и входной сигнал в
том же диапазоне.

Модули с потенциальным выходом

Входной
сигнал

Выходной сигнал

±5 В 0…5 В ±10 В 0…10 В

0…5 В SCM5B49-01

±5 В SCM5B49-02 SCM5B49-02 SCM5B49-07

0…10 В SCM5B49-04

±10 В SCM5B49-05 SCM5B49-06

Модули с токовым выходом

Входной
сигнал

Выходной сигнал 
(в скобках указана полоса пропускания модуля)

4…20 мА 
(400 Гц)

4…20 мА 
(1 кГц)

0…20 мА 
(400 Гц)

±20 мА 
(275 Гц)

0…5 В SCM5B39-01 SCM5B392-01 SCM5B39-03

±5 В SCM5B39-02 SCM5B392-02 SCM5B39-04

±10 В SCM5B392-04 SCM5B39-07

0…10 В SCM5B392-03

0…20 мА SCM5B39-05
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МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Входной сигнал
Выходной сигнал

±5 В 0…5 В Другие диапазоны

Модули для подключения датчиков 
информации (мостовая, полумостовая
схема включения)***

±10 мВ полный мост SCM5B38-01 SCM5B38-31

±30 мВ полный мост SCM5B38-02 SCM5B38-32

±10 мВ полумостовая схема SCM5B38-03 SCM5B38-33

±30 мВ полумостовая схема SCM5B38-04 SCM5B38-34

±20 мВ полный мост SCM5B38-05 SCM5B38-35

±33,3 мВ полный мост SCM5B38-06 SCM5B38-36

±100 мВ полный мост SCM5B38-07 SCM5B38-37

Модули (согласованная пара) 
для удаленного управления 
сервоприводом с интерфейсом 4…20 мА

0…5 В SCM5B392-0111

±5 В SCM5B392-0212

0…10 В SCM5B392-0313 (0…10 В)

±10 В SCM5B392-0212 (±10 В)

Модули 2-проводные интерфейсные
4…20 мА SCM5B42-01

4…20 мА SCM5B42-02 (2…10 В)

Модули общего назначения

±1 В SCM5B43-01

±2 В SCM5B43-02

±3 В SCM5B43-03

±4 В SCM5B43-04

±5 В SCM5B43-05

±6 В SCM5B43-06

±7 В SCM5B43-07

±8 В SCM5B43-08

±9 В SCM5B43-09

±10 В SCM5B43-10

Модули с частотным входом 
(преобразователи частота-напряжение)

0…500 кГц SCM5B45-01

0…1 кГц SCM5B45-02

0…3 кГц SCM5B45-03

0…5 кГц SCM5B45-04

0…10 кГц SCM5B45-05

0…25 кГц SCM5B45-06

0…50 кГц SCM5B45-07

0…100 кГц SCM5B45-08

Модули с линеаризованной 
характеристикой для термопар

Термопара J 0…+760°С         SCM5B47J-01

Термопара J –100…+300°С         SCM5B47J-02

Термопара J 0…+500°С SCM5B47J-03

Термопара K 0…+1000°С SCM5B47K-04

Термопара K 0…+500°С SCM5B47K-05

Термопара T –100…+400°С SCM5B47T-06

Термопара T 0…+200°С SCM5B47T-07

Термопара E 0…+1000°С SCM5B47E-08

Термопара R 500…+1750°С SCM5B47R-09

Термопара S 500…+1750°С SCM5B47S-10

Термопара B 500…+1800°С SCM5B47B-11

Термопара J –100…+760°С         SCM5B47J-12

Термопара K –100…+1350°С SCM5B47K-13

Термопара K 0…+1200°С SCM5B47K-14

Термопара N –100…+1300°С SCM5B47N-15
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МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Серия SCM7B

Модули ввода с гальванической изоляцией

Модули вывода с гальванической изоляцией

*Возможны следующие диапазоны выходного сигнала:

**Жирным шрифтом отмечены модули с полосой пропускания 10 кГц.

Входной сигнал 
Выходной сигнал

(1…5/0…5/0…10 В)*

Модули с потенциальным входом

±10 В SCM7B21 (±10 В)

0…10 мВ SCM7B30-01

0…100 мВ SCM7B30-02, SCM7B40-02**

0…1 В SCM7B30-03, SCM7B40-03

1…5 В SCM7B30-05, SCM7B33-01

±10 мВ SCM7B30-06

±100 мВ SCM7B30-07, SCM7B40-07

±1 В SCM7B30-08, SCM7B40-08

0…5 В SCM7B31-04, SCM7B33-02, 
SCM7B41-04

0…10 В SCM7B31-01, SCM7B41-01

0…20 В SCM7B41-05

0…40 В SCM7B41-06

±10 В SCM7B31-02, SCM7B41-02

±10 В SCM7B31-03, SCM7B41-03

Модули с токовым входом

4…20 мА SCM7B32-01

0…20 мА SCM7B32-02

Модули с линеаризованной характеристикой 2-/3-проводные 
для терморезисторов

Терморезистор Pt 100 Ом –100…+100°С SCM7B34-01

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+100°С SCM7B34-02

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+200°С SCM7B34-03

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+600°С SCM7B34-04

Терморезистор Pt 100 Ом –50…+350°С SCM7B34-05

Терморезистор Ni 120 Oм 0…+300°С SCM7B34N-01

Терморезистор Ni 120 Oм 0…+200°С SCM7B34N-02

Модули 2-проводные интерфейсные

4…20 мА SCM7B35-01

4…20 мА SCM7B35-02 (2…10 В)

Модули с потенциометрическим входом

0…100 Ом SCM7B36-01

0…200 Ом SCM7B36-02

0…500 Ом SCM7B36-03

0…1 кОм SCM7B36-04

0…5 кОм SCM7B36-05

0…10 кОм SCM7B36-06

Выходной сигнал
Модификатор номера

для заказа
Пример номера 

для заказа

1…5 В Отсутствует SCM7B30-01

0…5 В A SCM7B30-01A

0…10 В D SCM7B30-01D

Входной сигнал
Выходной сигнал

(1…5/0…5/0…10 В)*

Модули с нелинеаризованной характеристикой для термопар

Термопара J –100…+760°С         SCM7B37J-01

Термопара J 0…+200°С SCM7B37J-10

Термопара J 0…+400°С SCM7B37J-11

Термопара J 0…+600°С SCM7B37J-12

Термопара J +300…+600°С SCM7B37J-13

Термопара K –100…+1350°С SCM7B37K-02

Термопара K 0…+300°С SCM7B37K-20

Термопара K 0…+600°С SCM7B37K-21

Термопара K 0…1200°С SCM7B37K-22

Термопара K +600…+1200°С SCM7B37K-23

Термопара T –100…+400°С SCM7B37T-03

Термопара E 0…+900°С SCM7B37E-04

Термопара R 0…+1750°С SCM7B37R-05

Термопара S 0…+1750°С SCM7B37S-06

Термопара B 0…+1800°С SCM7B37B-07

Модули с линеаризованной характеристикой для термопар

Термопара J 0…+760°С         SCM7B47J-01

Термопара J –100…+300°С SCM7B47J-02

Термопара K 0…+1300°С SCM7B47K-03

Термопара K 0…+600°С SCM7B47K-04

Термопара T 0…+400°С SCM7B47T-05

Термопара T –100…+200°С SCM7B47T-06

Термопара E 0…900°С SCM7B47E-07

Термопара R +500…+1750°С SCM7B47R-08

Термопара S +700…+1750°С SCM7B47S-09

Термопара B +800…+1800°С SCM7B47B-10

Термопара N +200…+1300°С SCM7B47N-11

Модули с потенциальным выходом

Входной сигнал Выходной сигнал (±10 В)

±10 В 22

Модули с токовым выходом

Входной сигнал
Выходной сигнал 

4…20 мА 0…20 мА

1…5 В SCM7B39-01

1…10 В SCM7B39-02

1…10 В SCM7B39-03

4…20 мА SCM7B39-04
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МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Установочные панели для модулей SCM5B и SCM7B

1 MUX – мультиплексирование каналов.
2 CJC – компенсация холодного спая.

Установочные панели для модулей SCM7B

Установочные панели для модулей SCM5B

SCMPB01 16 каналов без MUX1

SCMPB01-1 16 каналов без MUX1, без CJC2, не использовать с SCM5B37 и SCM5B47

SCMPB01-2 SCMPB01 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB01-3 SCMPB01-1 для монтажа на DIN-рельс

SCMPB02 16 каналов с MUX1

SCMPB02-1 16 каналов с MUX1, без CJC2, не использовать с SCM5B37 и SCM5B47

SCMPB02-2 SCMPB02 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB02-3 SCMPB02-1 для монтажа на DIN-рельс

SCMPB03 1 канал для установки на DIN-рельс (монтажные аксессуары не включены)

SCMPB03-2 SCMPB03 для установки на DIN-рельс 

SCMPB04 2 канала для установки на DIN-рельс (монтажные аксессуары не включены)

SCMPB04-1 SCMP04 без CJC2, не использовать с SCM5B37 и SCM5B47

SCMPB04-2 SCMPB04 для установки на DIN-рельс 

SCMPB04-3 SCMPB04-1 для установки на DIN-рельс 

SCMPB05 8 каналов без MUX1

SCMPB05-1 8 каналов без MUX1, без CJC2, не использовать с SCM5B37 и SCM5B47

SCMPB05-2 SCMPB05 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB05-3 SCMPB05-1 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB06 8 каналов с MUX1

SCMPB06-1 8 каналов с MUX1, без CJC2, не использовать с SCM5B37 и SCM5B47

SCMPB06-2 SCMPB06 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB06-3 SCMPB06-1 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB07 Малогабаритная панель (108Ч139,7 мм), 8 каналов без MUX1

SCMPB07-1 SCMPВ07 без CJC2, не использовать с SCM5B37 и SCM5B47

SCMPB07-2 SCMPB07 для монтажа на DIN-рельс 

SCMPB07-3 SCMPB07-1 для монтажа на DIN-рельс 

SCM7BP01 1 канал, при использовании SCM7B33 требуется резистор SCM7BXR1

SCM7BP01-DIN SCM7BP01 для монтажа на DIN-рельс

SCM7BP02 2 канала, при использовании SCM7B33 требуется резистор SCM7BXR1

SCM7BP02-DIN SCM7BP02 для монтажа на DIN-рельс

SCM7BP04 4 канала, при использовании SCM7B33 требуется резистор SCM7BXR1

SCM7BP04-DIN SCM7BP04 для монтажа на DIN-рельс

SCM7BP08 8 каналов, при использовании SCM7B33 требуется резистор SCM7BXR1

SCM7BP08-DIN SCM7BP08 для монтажа на DIN-рельс

SCM7BP16 16 каналов, при использовании SCM7B33 требуется резистор SCM7BXR1

SCM7BP16-DIN SCM7BP16 для монтажа на DIN-рельс
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МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Cерия 8B
Установочные панели для модулей 8В

8BP02 Стандартная панель, 2 канала

8BP02F1 Панель 8BP02 без компенсации холодного спая

8BP02F2 Панель 8BP02 с компенсацией холодного спая

8BP02F3 Панель 8BP02 для монтажа на DIN'рейку

8BP04 Стандартная панель, 4 канала

8BP04F1 Панель 8BP04 без компенсации холодного спая

8BP04F2 Панель 8BP04 с компенсацией холодного спая

8BP04F3 Панель 8BP04 для монтажа на DIN'рейку

8BP08 Стандартная панель, 8 каналов

8BP08F1 Панель 8BP08 без компенсации холодного спая

8BP08F2 Панель 8BP08 с компенсацией холодного спая

8BP08F3 Панель 8BP08 для монтажа на DIN'рейку

8BP16 Стандартная панель, 16 каналов

8BP16F1 Панель 8BP16 без компенсации холодного спая

8BP16F2 Панель 8BP16 с компенсацией холодного спая

8BP16F3 Панель 8BP16 для монтажа на DIN'рейку

Принадлежности

SCMXRKF002 Соединительный кабель для панелей

8BXIF Интерфейсная плата с разъемом DB25

8BPWRF2 Модуль питания

Входной
сигнал

Полоса пропускания 3 Гц Полоса пропускания 20 кГц

Выходное напряжение

±5 В 0…5 В ±5 В 0…5 В

Модули с потенциальным входом

±10 мВ 8B30	01 8B40	01

±50 мВ 8B30	02 8B40	02

±100 мВ 8B30	03 8B40	03

±1 В 8B31	01 8В31	04 8B41	01 8B41	04

±5 В 8B31	02 8В31	05 8B41	02 8B41	05

±10 В 8B31	03 8В31	06 8B41	03 8B41	06

±20 В 8В31	07 8В31	08 8B41	07 8B41	08

±40 В 8В31	09 8В31	10 8B41	09 8B41	10

±60 В 8В31	12 8В31	13 8B41	12 8B41	13

Модули с токовым входом

4…20 мА 8В32	01

0…20 мА 8В32	02

Модули с линеаризованной характеристикой 2F/3Fпроводные
для терморезисторов

Pt 100 Ом –100…+100°С 8В34	01

Pt 100 Ом 0…+100°С 8В34	02

Pt 100 Ом 0…+200°С 8В34	03

Pt 100 Ом 0…+600°С 8В34	04

Модули с потенциометрическим входом

0…100 Ом 8В36	01

0…500 Ом 8В36	02

0…1 кОм 8В36	03

0…10 кОм 8В36	04

Модули с нелинеаризованной характеристикой для термопар

J –100…+760°С  8B37J

K –100…+1350°С 8B37K

T –100…+400°С 8B37T

R 0…+1750°С 8B37R

S 0…+1750°С 8B37S

Модули с линеаризованной характеристикой для термопар

J 0…+760°С 8В47J	01

J –100…+300°С 8В47J	02

J 0…+500°С 8В47J	03

J –100…+760°С 8В47J	12

K 0…+1000°С 8В47K	04

K 0…+500°С 8В47K	05

K –100…+1350°С 8В47K	13

K 0…+1200°С 8В47K	14

T +100…+400°С 8В47T	06

T 0…+200°С 8В47T	07
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Мо ду ли DSCT — изо ли ро ван ные 2'про вод ные пре об ра зо ва те ли, нор ма ли зу -
ю щие и пе ре да ю щие ана ло го вые сиг на лы от уда лен ных дат чи ков на ком пью те -
ры, ко то рые рас по ло же ны на рас сто я нии до 300 м, для ре а ли за ции кон тро ля и
уп рав ле ния обо ру до ва ни ем. Пре об ра зо ва те ли DSCT ра бо та ют с вход ны ми сиг -
на ла ми са мых раз но об раз ных ди а па зо нов, а так же с сиг на ла ми от тер мо пар,
тер мо со про тив ле ний и по тен ци о ме т ров. Об ла дая вы со кой точ но с тью, до пу с ка -
ю щей по греш ность не бо лее ±0,03%, имея пя ти по люс ную филь т ра цию, обес -
пе чи вая галь ва ни че с кую изоляцию 1500 В, ма лый вы ход ной шум, ди а па зон ра -
бо чих тем пе ра тур –40…+80°С, эти из де лия дей ст ви тель но за слу жи ва ют при -
сталь но го вни ма ния раз ра бот чи ков.

Ис поль зуя пи та ние 2'про вод ной ли нии вы ход но го сиг на ла, пре об ра зо ва те -
ли мо ду ли ру ют ток ис точ ни ка для при ве де ния ди а па зо на из ме не ния вход но го
сиг на ла в вы ход ной ди а па зон от 4 до 20 мА. 

Двух про вод ная то ко вая пет ля — очень эко но мич ный спо соб со еди не ния
дат чи ков с кон трол ле ром дис пет че ра: для ра бо ты DSCT'ус т рой ст ва не тре бу ет -
ся до пол ни тель ных внеш них про во дов и ис точ ни ков пи та ния, воз мож но при -
ме не ние не до ро гой ви той па ры про во дов. 

Преобразователи сигналов серии DSCT

Входной сигнал Модель Выходной сигнал

Модули с потенциальным входом и полосой пропускания 3 Гц

±10 мВ DSCT30-01 4…20 мА

±50 мВ DSCT30-02 4…20 мА

±100 мВ DSCT30-03 4…20 мА

0…10 мВ DSCT30-04 4…20 мА

0…50 мВ DSCT30-05 4…20 мА

0…100 мВ DSCT30-06 4…20 мА

±1 В DSCT31-01 4…20 мА

±5 В DSCT31-02 4…20 мА

±10 В DSCT31-03 4…20 мА

0…1 В DSCT31-04 4…20 мА

0…5 В DSCT31-05 4…20 мА

0…10 В DSCT31-06 4…20 мА

±20 В DSCT31-07 4…20 мА

0…20 В DSCT31-08 4…20 мА

Модули с токовым входом

4…20 мА DSCT32-01 4…20 мА

0…20 мА DSCT32-02 4…20 мА

Входной сигнал Модель Выходной сигнал

Модули с линеаризованной характеристикой 2-/3-проводные 
для терморезисторов

Терморезистор Pt 100 Ом –100…+100°С DST34-01 4…20 мА

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+100°С DST34-02 4…20 мА

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+200°С DST34-03 4…20 мА

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+600°С DST34-04 4…20 мА

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+400°С DST34-05 4…20 мА

Модули с потенциометрическим входом

0…100 Ом DST36-01 4…20 мА

0…500 Ом DST36-02 4…20 мА

0…1 кОм DST36-03 4…20 мА

0…10 кОм DST36-04 4…20 мА

Модули с линеаризованной характеристикой для термопар

Термопара J 0…+760°С DSCT47J-01 4…20 мА

Термопара J –100…+300°С DSCT47J-02 4…20 мА

Термопара J 0…+500°С DSCT47J-03 4…20 мА

Термопара K 0…+1000°С DSCT47K-04 4…20 мА

Термопара K 0…+500°С DSCT47K-05 4…20 мА

Термопара K –100…+1350°С DSCT47K-13 4…20 мА

Термопара K 0…+1200°С DSCT47K-14 4…20 мА

Термопара T –100…+400°С DSCT47T-06 4…20 мА

Термопара T 0…+200°С DSCT47T-07 4…20 мА

Термопара E 0…+1000°С DSCT47E-08 4…20 мА

Термопара R +500…+1750°С DSCT47R-09 4…20 мА

Термопара S +500…+1750°С DSCT47S-10 4…20 мА

Термопара B +500…+1800°С DSCT47B-11 4…20 мА

Термопара N –100…+1300°С DSCT47N-15 4…20 мА

Блоки питания

~100…240 В PWR-PS5RA (24 В/0,3 А)

~100…240 В PWR-PS5RB (24 В/0,6 А)

Двухпроводные инструментальные преобразователи сигналов серии DSCT
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Cерия DSCA

Модули ввода с гальванической изоляцией

Входной сигнал Модель
Номера диапазонов
выходного сигнала*

Модули с потенциальным входом и полосой пропускания 3 Гц**

±10 мВ DSCA30-01 1

±50 мВ DSCA30-02 1

±100 мВ DSCA30-03 1

±10 мВ DSCA30-04 2, 3, 4

±50 мВ DSCA30-05 2, 3, 4

±100 мВ DSCA30-06 2, 3, 4

0…10 мВ DSCA30-07 2, 3, 4

0…50 мВ DSCA30-08 2, 3, 4

0…100 мВ DSCA30-09 2, 3, 4

±1 В DSCA31-01 1

±5 В DSCA31-02 1

±10 В DSCA31-03 1

±1 В DSCA31-04 2, 3, 4

±5 В DSCA31-05 2, 3, 4

±10 В DSCA31-06 2, 3, 4

±20 В DSCA31-07 1

±20 В DSCA31-08 2, 3, 4

±40 В DSCA31-09 1

±40 В DSCA31-10 2, 3, 4

0…1 В DSCA31-11 2, 3, 4

0…5 В DSCA31-12 2, 3, 4

0…10 В DSCA31-13 2, 3, 4

0…20 В DSCA31-14 2, 3, 4

0…40 В DSCA31-15 2, 3, 4

Модули с токовым входом

4…20 мА DSCA32-01 2, 3, 4

0…20 мА DSCA32-02 2, 3, 4

Модули для измерения переменного напряжения/тока

0…100 мВ DSCA33-01 2, 3, 4, 5, 6

0…1В DSCA33-02 2, 3, 4, 5, 6

0…10 В DSCA33-03 2, 3, 4, 5, 6

0…150 В DSCA33-04 2, 3, 4, 5, 6

0…300 В DSCA33-05 2, 3, 4, 5, 6

0…1 А DSCA33-06 2, 3, 4, 5, 6

0…5 А DSCA33-07 2, 3, 4, 5, 6

Модули с линеаризованной характеристикой 2-/3-проводные 
для терморезисторов

Терморезистор Pt 100 Ом –100…+100°С DSCA34-01 2, 3, 4

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+100°С DSCA34-02 2, 3, 4

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+200°С DSCA34-03 2, 3, 4

Терморезистор Pt 100 Ом 0…+600°С DSCA34-04 2, 3, 4

Терморезистор Pt 100 Ом –50…+350°С DSCA34-05 2, 3, 4

Модули с потенциометрическим входом

0…100 Ом DSCA35-01 2, 3, 4

0…500 Ом DSCA35-02 2, 3, 4

0…1 кОм DSCA35-03 2, 3, 4

0…10 кОм DSCA35-04 2, 3, 4

Входной сигнал Модель
Номера диапазонов
выходного сигнала*

Модули с нелинеаризованной характеристикой для термопар

Термопара J –100…+760°С DSCA37J-01 2, 3, 4

Термопара K –100…+1350°С DSCA37K-02 2, 3, 4

Термопара T –100…+400°С DSCA37T-03 2, 3, 4

Термопара E 0…+900°С DSCA37E-04 2, 3, 4

Термопара R 0…+1750°С DSCA37R-05 2, 3, 4

Термопара S 0…+1750°С DSCA37S-06 2, 3, 4

Термопара B 0…+1800°С DSCA37B-07 2, 3, 4

Термопара N –100…+1300°С DSCA37N-08 2, 3, 4

Модули для подключения датчиков деформации
Напряжение
пит. моста

Чувствитель -
ность

±10 мВ 3,333 В 3 мВ/В DSCA38-01 1

±30 мВ 10 В 3 мВ/В DSCA38-02 1

±20 мВ 10 В 2 мВ/В DSCA38-05 1

±33,3 мВ 3,333 В 10 мВ/В DSCA38-06 1

±100 мВ 10 В 10 мВ/В DSCA38-07 1

±10 мВ 3,333 В 3 мВ/В DSCA38-08 2, 3, 4

±30 мВ 10 В 3 мВ/В DSCA38-09 2, 3, 4

±20 мВ 10 В 2 мВ/В DSCA38-12 2, 3, 4

±33,3 мВ 3,333 В 10 мВ/В DSCA38-13 2, 3, 4

±100 мВ 10 В 10 мВ/В DSCA38-14 2, 3, 4

0…10 мВ 3,333 В 3 мВ/В DSCA38-15 2, 3, 4

0…30 мВ 10 В 3 мВ/В DSCA38-16 2, 3, 4

0…20 мВ 10 В 2 мВ/В DSCA38-19 2, 3, 4

0…33,3 мВ 3,333 В 10 мВ/В DSCA38-20 2, 3, 4

0…100 мВ 10 В 10 мВ/В DSCA38-21 2, 3, 4

Модули 2-проводные интерфейсные

4…20 мА DSCA42-01 2, 3, 4

4…20 мА DSCA42-02 (2…10 В)

Модули общего назначения

±1 В DSCA43-01 1

±2 В DSCA43-02 1

±3 В DSCA43-03 1

±4 В DSCA43-04 1

±5 В DSCA43-05 1

±6 В DSCA43-06 1

±7 В DSCA43-07 1

±8 В DSCA43-08 1

±9 В DSCA43-09 1

±10 В DSCA43-10 1

±1 В DSCA43-11 2, 3, 4

±2 В DSCA43-12 2, 3, 4

±3 В DSCA43-13 2, 3, 4

±4 В DSCA43-14 2, 3, 4

±5 В DSCA43-15 2, 3, 4

±6 В DSCA43-16 2, 3, 4

±7 В DSCA43-17 2, 3, 4

±8 В DSCA43-18 2, 3, 4

±9 В DSCA43-19 2, 3, 4

±10 В DSCA43-20 2, 3, 4

Модули с частотным входом

0…500 Гц DSCA45-01 2, 3, 4

0…1 кГц DSCA45-02 2, 3, 4

0…2,5 кГц DSCA45-03 2, 3, 4

0…5 кГц DSCA45-04 2, 3, 4

0…10 кГц DSCA45-05 2, 3, 4

0…25 кГц DSCA45-06 2, 3, 4

0…50 кГц DSCA45-07 2, 3, 4

0…100 кГц DSCA45-08 2, 3, 4
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Модули вывода

Но вые се рии про дук ции фир мы Dataforth пред став ля ют за кон чен ную ли ней -
ку эле мен тов галь ва ни че с кой изоляции, пре об ра зо ва те лей и по вто ри те лей сиг -
на лов. Пи та ни е возможно от то ко вой пет ли или от внешнего уни вер саль но го
ис точ ни ка на пря же ния. Конструктивное ис пол не ни е: модуль для мон тажа на
панель или креп ле ния на DIN'рельс. В их со ста ве ба зо вые эле мен ты галь ва ни -

Модули гальванической изоляции серии DSCL 

че с кой изоляции с пи та ни ем от то ко вой пет ли, а также эле мен ты галь ва ни че с -
кой изо ля ции и по вто ри те ли с пи та ни ем от ис точ ни ка пе ре мен но го/по сто ян но -
го на пря же ния. Кро ме то го, мо ду ли по став ля ют ся с пре ду с та нов лен ным, из ме -
ня е мым пе ре мыч ка ми или кон фи гу ри ру е мым с пер со наль но го ком пью те ра
вход ным/вы ход ным ди а па зо ном сиг на лов.

**Для обеспечения полосы пропускания 3 кГц применяются аналогичные модули
DSCA40/41.

Модули ввода (окончание)

*Для модулей DSCA возможны следующие диапазоны выходного сигнала:

Номер диапазона
выходного сигнала

Выходной
сигнал

Модификатор 
номера для заказа

Пример номера
для заказа

1 –10…+10 В Отсутствует DSCA30	01

2 0…+10 В Отсутствует DSCA30	04

3 4…20 мА C DSCA30	01C

4 0…20 мА E DSCA30	04E

5 0…+5 В A DSCA33	01A

6 0…1 мА B DSCA33	01B

Параметр DSCL20 DSCL21 DSCL22 DSCL23 DSCL24 DSCL24

Число каналов 1 1, 2 или 3 1 или 2 1 2

Функция Гальваническая изоляция

Исполнение Компонент DIN

Изоляция ~500 B 
(сигнал и по питанию)

~4000 B 
(сигнал и по питанию)

~2300 В (три уровня)

Входной диапазон 0/4…20 мА
Устанавливается 

перемычками
Определяется 

расширением при заказе

Выходной диапазон 0/4…20 мА
Устанавливается 

перемычками
Определяется 

расширением при заказе

Вывод 1 входа на 2 выхода — Да — Да

Регулировка усиления/смещения — ±10%

Погрешность Не более ±0,1% Не более ±0,2%

Ширина полосы 750 Гц 500 Гц 200 Гц 15 Гц

Диапазон 
нагрузки

токовый сигнал 0…600 Ом 0…1000 Ом 0…600 Ом

сигнал напряжения — > 5 МОм — > 2 кОм

Использование источника 
напряжения входного сигнала — 24 В (ном.) — —

Внешнее питание — 12…30 В От источника перем./пост. тока

Габаритные размеры 21×10,3×41 мм 75×12,5×49,5 мм — 120×17,5×146,5 мм

Диапазон рабочих температур –20…+65°С –25…+55°С

Разъем 4 штыря Крепление под винт

Монтаж Пайка или сокет DIN DIN или панель

Входной сигнал Модель
Номера диапазонов
выходного сигнала*

Модули с линеаризованной характеристикой для термопар

Термопара J 0…+760°С DSCA47J-01 2, 3, 4

Термопара J –100…+300°С DSCA47J-02 2, 3, 4

Термопара J 0…+500°С DSCA47J-03 2, 3, 4

Термопара K 0…+1000°С DSCA47K-04 2, 3, 4

Термопара K 0…+500°С DSCA47K-05 2, 3, 4

Термопара K –100…+1350°С DSCA47K-13 2, 3, 4

Термопара K 0…+1200°С DSCA47K-14 2, 3, 4

Термопара T –100…+400°С DSCA47T-06 2, 3, 4

Термопара T 0…+200°С DSCA47T-07 2, 3, 4

Термопара E 0…+1000°С DSCA47E-08 2, 3, 4

Термопара R 500…+1750°С DSCA47R-09 2, 3, 4

Термопара S 500…+1750°С DSCA47S-10 2, 3, 4

Термопара B 500…+1800°С DSCA47B-11 2, 3, 4

Термопара N –100…+1300°С DSCA47N-15 2, 3, 4

Модули с токовым выходом

0…10 В DSCA39-01 (4…20 мА)

±10 В DSCA39-02 (4…20 мА)

0…10 В DSCA39-03 (0…20 мА)

±10 В DSCA39-04 (0…20 мА)

±10 В DSCA39-07 (±20 мА)

Модули с потенциальным выходом

0…10 В DSCA49-04 (±10 В)

±10 В DSCA49-05 (±10 В)

±10 В DSCA49-06 (0…10 В)

Блоки питания

~100…240 В PWR-PS5RA (24 В/0,3 А)

~100…240 В PWR-PS5RB (24 В/0,6 А)

~100…240 В PWR-PS5RC (24 В/1,3 А)

~100…240 В PWR-PS5RD (24 В/2,1 А)

~100…240 В PWR-PS5RE (24 В/4,2 А)

Входной сигнал Модель
Номера диапазонов 
выходного сигнала*

0…10 В DSCA39-01 (4…20 мА)

±10 В DSCA39-02 (4…20 мА)

0…10 В DSCA39-03 (0…20 мА)

±10 В DSCA39-04 (0…20 мА)

±10 В DSCA39-07 (±20 мА)

Модули с потенциальным выходом

0…10 В DSCA49-04 (±10 В)

±10 В DSCA49-05 (±10 В)

±10 В DSCA49-06 (0…10 В)

Блоки питания

~100…240 В PWR-PS5RA (24 В/0,3 А)

~100…240 В PWR-PS5RB (24 В/0,6 А)

~100…240 В PWR-PS5RC (24 В/1,3 А)

~100…240 В PWR-PS5RD (24 В/2,1 А)

~100…240 В PWR-PS5RE (24 В/4,2 А)

Модули гальванической изоляции и повторители сигналов

ППиУСО v17.2_01-14_07_Chapter 04  30.09.2015  16:14  Страница 9



10 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ •  ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И УСО •  v17.2

МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Конфигурируемые повторители сигналов серии DSCP и SCTP

Серия ADAMF3000 

Модули нормализации сигналов с гальванической изоляцией

Из ме ри тель ные пре об ра зо ва те ли се рии ADAM'3000 вне се ны в Го су дар -
 ствен  ный ре естр средств из ме ре ния под но ме ром 22908'02 (сер ти фи кат об ут -
вер жде нии ти па средств из ме ре ний TW.C.34.001.A № 12166 от 29.04.2002).

ADAM'3011
Нор ма ли за тор

сиг на лов тер мо пар
● Под клю че ние тер мо пар 

типов J, K, T, E, S, R, B
● Встро ен ный ли не а ри за тор
● Выходной сигнал 0…10 В
● Галь ва ни чес кая изоляция 1000 В пос т. то ка
● Мон таж на DIN'рель с

ADAM'3013
Нормализатор сигналов

термометров сопротивления 
● Тип термометра сопротивления: Pt или Ni
● Схема подключения: 2', 3' или 4'проводная
● Входное сопротивление 2 МОм
● Выходной сигнал: 0...10, 0...5 В, 0...20 мА
● Полоса пропускания 4 Гц
● Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока

ADAM'3014
Нормализатор 

аналоговых сигналов 
● Гальваническая изоляция 

1000 В пост. тока
● Тип входного сигнала: мВ, В, мА
● Тип выходного сигнала: В, мА
● Полоса пропускания 2,4 кГц
● Точность: ±0,1% полной шкалы

ADAM'3016
Нормализатор сигналов

тензодатчика 
● Источник сигнала: тензомост
● Схема подключения 4'проводная
● Диапазоны входного сигнала: ±15, ±30, ±100 мВ
● Выходной сигнал: 0...10, 0...5 В, 0...20 мА
● Полоса пропускания 2,4 кГц
● Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока

ADAM'3112
Нормализатор сигналов напряжения 

постоянного и переменного тока
● Диапазон входного сигнала: 0…400 В перем. тока

(действующее значение), 0…400 В пост. тока
● Диапазон выходного сигнала: 0…5 В пост. тока
● Полоса пропускания 6 кГц
● Точность ±0,1% полной шкалы
● Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока

ADAM'3114
Нормализатор сигналов постоянного 

и переменного тока
● Диапазон входного сигнала: 0…5 А перем. тока

(действующее значение), 0…5 А пост. тока
● Диапазон выходного сигнала: 0…5 В пост. тока
● Полоса пропускания 10 кГц
● Точность ±0,1% полной шкалы
● Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока

Параметр DSCP20 DSCP61 DSCP62 DSCP63 DSCP64 DSCP65 DSCP81 SCTP20

Число каналов 1

Исполнение DIN Компонент

Изоляция Отсутствует 1500 В (сигнал)
2300 В 

(три уровня)
Нет/1500 В

(три уровня)

Входной диапазон Конфигурируемый Pt 100
J, K, E, N, S,

R, B, T 

0…10, 2…10,
0…5 В, 1…5,

0…15, 0…30 В,
0/4...20 мА

0…10, 2…1, 0…5 В,
1…5, 0…15, 0…30 В,
0/4...20 мА с выходом

питания 

25 мВ...2 В пост. тока,
15 промежуточных

значений
Конфигурируемый

Выходной диапазон Конфигурируемый
0...20, 4...20, 20...4, 20...0 мА,          

0...5, 1...5, 0...10, 10...0 В 

0...20, 4...20, 20...4,
20...0 мА, 0...5, 1...5,

0...10, 2...10 В 
Конфигурируемый

Погрешность Не более ±0,2% ±0,1% Не более ±0,2% Не более ±0,2%

Ширина полосы Конфигурируемая 1 Гц Конфигурируемая Конфигурируемая

Диапа-
зон
на-
грузки

токовый сигнал 0...900 Ом 0...500 Ом 0...600 Ом 0...900 Ом

сигнал 
напряжения — 2 кОм > 2 кОм —

Внешнее питание
От источника 

выходной
токовой петли

19,2...30 В 
пост. ток

От источника 
выходной

токовой петли

Габаритные размеры 62×17×70 мм 93,1×6,2×102,5 мм 38,9×16,8 мм

Диапазон рабочих 
температур –25…+80°С –20…+65°С –25…+55°С –25…+80°С

Разъём Крепление 
под винт

Пружинный разъём CAGE CLAMP
Крепление 
под винт

Новая компактная версия преобразователей сигналов
серии DSCP6X
● Корпус модуля максимально компактен: ширина 6,2 мм
● Выбор типа сигнала осуществляется переключателями, расположенными на

боковой поверхности модуля
● Погрешность преобразования ±0,1%
● Быстрое и надежное подключение проводов реализовано пружинными разъ-

емами Cage Clamp
● Встроенный 14-разрядный преобразователь
● Новая серия соответствует стандартам RoHS
● Трехуровневая изоляция до 1500 В
● Диапазон рабочих температур –20…+65°С
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МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

WAGO JUMPFLEX

Серия 857
Модули нормализации аналоговых сигналов

Полная линейка модулей нормализации и гальванической изоляции анало-
говых сигналов в многофункциональном корпусе шириной всего 6 мм для
установки на DIN-рельс.
Общие характеристики
● Единый корпус шириной всего 6 мм с 8 пружинными клеммными зажимами

CAGE CLAMP 
● Удобное размножение потенциалов по линейке модулей при помощи пере-

мычек
● Конфигурирование при помощи DIP-переключателей
● Программное конфигурирование через USB-порт (не все модели)
● Разнообразные сочетания типов и уровней входных и выходных сигналов
● Высокая точность – лазерная подгонка параметров компонентов

Модель Входной сигнал Выходной сигнал Дополнительная информация

857-400 0...20, 4...20 мА, 0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 0...20, 4...20 мА, 0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В Конфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-401 В диапазонах ±20 мА, ±10 В, 0...30 В
0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Конфигурирование DIP-переключателями и программное, калибровка

857-402
В диапазонах ±0,3, ±1, ±5, ±10, ±20 ±50,
±100 мА, ± 0,06, ±0,1, ±0,15, ±0,3, ±0,5, ±1,
±5, ±10, ±100, ±200 В

0...20, 4...20, ±20, 0...10, 2...10, ±10 мА,
0...5, 1...5, ±5, 0...10, 2...10, ±10 В 

Универсальный, конфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-409 0...20, 4...20, ±20, 0...10, 2...10, ±10 мА,
0...5, 1...5, ±5, 0...10, 2...10, ±10 В

0...20, 4...20, ±20, 0...10, 2...10, ±10 мА,
0...5, 1...5, ±5, 0...10, 2...10, ±10 В

Биполярный, конфигурирование DIP-переключателями, калибровка 

857-411 0...20, 4...20 мА 0...20, 4...20 мА Для токовых сигналов, недорогой 

857-412 0...10, 2...10 В 0...10, 2...10 В Для сигналов напряжения, недорогой

857-420 0...20, 4...20 мА 0...20, 4...20 мА, 0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В Повторитель питания для датчиков, конфигурирование DIP-переключателями

857-421 4...20 мА 4...20 мА Повторитель питания для датчиков с интерфейсом HART

857-423 0...20, 4...20 мА, 0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 2×(0...20, 4...20 мА) Размножитель сигналов 1 в 2, конфигурирование DIP-переключателями

857-451 0...20, 4...20 мА 0...20, 4...20 мА Пассивный 1-канальный модуль

857-452 0...20, 4...20 мА 0...20, 4...20 мА Пассивный 2-канальный модуль

857-500 Частотный сигнал NPN, PNP, NAMUR
в диапазоне 0,1 Гц…120 кГц

0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Kонфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-531 В диапазонах ±20 мА, ±10, 0...30 В Реле с 1 перекл. контактом 6 А×250 В Пороговый, конфигурирование DIP-переключателями и программное, калибровка

857-550 0...1, 0...5 А, АС/DC
0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Kонфигурирование DIP-переключателями, калибровка

Модель Входной сигнал Выходной сигнал Дополнительная информация

857-800 Термометры сопротивления Pt 100, Pt 200,
Pt 500, Pt 1000

0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

2-, 3- и 4-проводная схема, конфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-801 Термометры сопротивления Pt 100, Pt 200,
Pt 500, Pt 1001

0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

2-, 3- и 4-проводная схема, конфигурирование DIP-переключателями и программное,
калибровка

857-810 Термопары типа J и К
0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Kонфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-811 Термопары типа J и К
0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Конфигурирование DIP-переключателями и программное, калибровка

857-818 Термометры сопротивления Ni 100, 
Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000

0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Конфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-819 Лямбда-зонд и милливольтовые сигналы
в диапазонах ±100 мВ, 0...1000 мВ

0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Конфигурирование DIP-переключателями и программное, калибровка

857-820 Датчик температуры KTY 
(полупроводниковый)

0...20, 4...20, 0...10, 2...10 мА,
0...5, 1...5, 0...10, 2...10 В 

Конфигурирование DIP-переключателями, калибровка

857-979 До 33 В пост. тока До 33 В пост. тока Проходной модуль питания и размножения потенциалов

Усилители/преобразователи с гальванической развязкой

Нормализаторы сигналов датчиков 

● Тип гальванической изоляции – трансформаторная, напряжение изоляции 2,5 кВ
● Светодиодная индикация режимов работы
● Диапазон рабочих температур –25…+70°С
● Диапазон температур хранения –40…+85°С

Серия 857
Модули согласования дискретных сигналов

Полная линейка модулей согласования и гальванической изоляции дискрет-
ных сигналов в многофункциональном корпусе шириной всего 6 мм для уста-
новки на DIN-рельс.
Общие характеристики
● Единый корпус-носитель шириной всего 6 мм с 6 пружинными клеммными

зажимами CAGE CLAMP и унифицированным гнездом для установки актив-
ного согласующего элемента. 

● Удобное размножение потенциалов по линейке модулей при помощи пере-
мычек

● Типовое напряжение гальванической изоляции 2,5 кВ
● Широкий выбор модулей благодаря возможности установки в корпус-носи-

тель  согласующих элементов с различными электрическими параметрами:
● механических реле с замыкающими или переключающими контактами; 
● твердотельных реле для коммутации цепей переменного тока;
● модулей оптронной развязки для коммутации цепей постоянного тока

● Возможность быстрой замены отказавшего согласующего элемента без
отсоединения проводов от корпуса 

● Возможность заказа модулей как в сборе, так и по частям
● Светодиодная индикация режимов работы
● Диапазон рабочих температур –25…+60°С
● Диапазон температур хранения –40…+70°С
● Конкретные типы и электрические параметры модулей – в каталоге фирмы

WAGO 
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Мо ду ли дискретного вводаFвывода

Ши ро кий диа па зон вход ных сиг на лов и на гру зок по зво ляет под клю чить дат -
чи ки с ре лей ным вы хо дом, кон це вые вы клю ча те ли, кон тро ли ро вать на пря же -
ние в це пи пи та ния, то ка в на груз ке. Все модули обес пе чи ва ют на пря же ние
изо ля ции ме ж ду вход ны ми и вы ход ны ми це пя ми 4000 В (пе ре мен ный ток).

Мо ду ли управ ле ния на груз ка ми пе ре мен ного то ка обес пе чи ва ют вклю че ние
на груз ки при пе ре хо де че рез ноль, тем са мым зна чи тель но сни жая уро вень ге -
не ри руе мых элек тро маг нит ных и вы со ко час тот ных по мех. Мо ду ли управ ле ния
на груз ка ми по сто ян ного то ка ра бо та ют в ши ро ком диа па зо не на пря же ний
и име ют встро ен ную за щи ту от вы бро сов на пря же ния.

Кон ст рук тив но мо ду ли вы пол не ны в ви де мо но лит ных уз лов че тырех раз лич -
ных ти по раз ме ров.

Цветовая маркировка модулей 

Варианты исполнения модулей

Об щие для всех моделей ха рак те рис ти ки дис крет ных мо ду лей

Тип модуля (корпуса) Размер

Стандартный 43,2×31,8×15,2 мм

Миниатюрный 43,2×25,4×10,2 мм

Полноразмерный G5 48,3×55,9×11,7 мм

Модули OpenLine 55,9×68,58×12,95 мм

OpenLine
(70L'ODC)

Стан дарт
(70'ODC)

Ми ни
(70М'ODC)

G5 (70G'ODC)

Направление Переменный ток Постоянный ток

Входной Желтый Белый

Выходной Черный Красный

Система обозначения дискретных модулей

МОН ТАЖ НЫЕ ПА НЕ ЛИ

Мо ду ли, как пра ви ло, ус та нав ли ва ют ся в спе циа ли зи ро ван ные мон таж ные
па не ли, имею щие клемм ные со еди ни те ли для под во да внеш них це пей.

Стан дарт ные и ми ниа тюр ные мо ду ли ус та нав ли ва ют ся на спе ци аль ных мон -
таж ных пла тах и удер жи ва ют ся вин та ми или крепежны ми ме тал ли че ски ми по -
ло са ми. Све то ди од ные ин ди ка то ры по ка зы ва ют со стоя ние ка ж до го мо ду ля.
Пре до хра ни те ли 5 А за щи ща ют вы ход ные мо ду ли от ко рот ко го за мы ка ния в на -
груз ке.

Для мо ду лей с ти пом кор пу са G5 раз ра бо та ны спе ци аль ные мон таж ные па -
не ли. Так как вы ход ные дис крет ные мо ду ли G5 име ют встро ен ный пре до хра ни -
тель и ин ди ка тор со стоя ния, от па да ет не об хо ди мость в них на мон таж ной па -
не ли. По став ля ют ся мон таж ные па не ли на 4, 8, 16, 24 и 32 мо ду ля. Так же эти
мо ду ли мо гут ус та нав ли вать ся в мон таж ные пла ты MPB'24 фир мы Octagon
Systems.

Для мо ду лей с ти пом кор пу са OpenLine су ще ст ву ют спе ци аль ные мон таж -
ные па не ли.

70G' O DC 5 A

70 Стандартный
70G Полноразмерный G5
70M Миниатюрный
70L OpenLine (двухканальный)

Направление передачи сигнала

O вывод
I ввод

Вид сигнала

AC переменный ток
DC постоянный ток

5 напряжение питания 
для логики

А суффикс

Сопротивление изоляции
(входFвыход, входFкорпус,
выходFкорпус)

1010 Ом

Проходная емкость 6 пФ

Вибрация
20g (макс.) или 15,24 мм двойной амплитуды 

в частотном диапазоне 10–2000 Гц 
по MIL	STD	202, метод 204, условие D

Механический удар 1500g в течение 0,5 мс по MIL	STD	202, 
метод 213, условие F

Диапазон температур хранения –40…+125°С

Диапазон рабочих температур –40…+100°С
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МОДУЛИ СОГЛАСОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

ВЫХОДНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ МОДУЛИ

Мо ду ли ком мутации це пей пе ре мен но го то ка

Рабочее напряжение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Суффикс
24…140 В, включение в нулевой фазе ....................Без суффикса
24…80 В, включение в нулевой фазе ......................A
24…280 В, включение в произвольной фазе ..........A'11
24…280 В, для индуктивной нагрузки ......................A'L
24…280 В, нормально закрытый ..............................A5
24…140 В, ручное включение ....................................MA
24…280 В, ручное включение ....................................AMA
0…250 В, механическое реле ....................................RLY

Мо ду ли в стан дар т ном и ми ни а тюр ном ис пол не нии и их технические характеристики

Мо ду ли G5 и их технические характеристики

Модули серии OpenLine и их технические характеристики

Миниатюрный, нормально разомкнутый,  
включение при нулевом напряжении на нагрузке 70М	ОАС5 70М	ОАС5А 70М	ОАС15 — 70М	ОАС24 70М	ОАС24А

Миниатюрный, нормально разомкнутый, 
включение при нулевом напряжении на нагрузке, для индуктивной нагрузки 70М	ОАС5	L 70М	ОАС5А	L —

Стандартный, нормально замкнутый, произвольное включение — 70	ОАС5А —

Стандартный, нормально разомкнутый, 
включение при нулевом напряжении на нагрузке 70	ОАС5 70	ОАС5А 70	ОАС15 70	ОАС15А 70	ОАС24 70	ОАС24А

Стандартный, нормально разомкнутый, 
включение при нулевом напряжении на нагрузке, для индуктивной нагрузки 70	ОАС5	L 70	ОАС5	L —

Номинальное сетевое напряжение 120 В 240 В 120 В 240 В 120 В 240 В

Диапазон коммутируемого напряжения 24...140 В 24...280 В 24...140 В 24...280 В 24...140 В 24...280 В

Номинальное напряжение питания логической части (Uн.лог) 5 В 5 В 15 В 15 В 24 В 24 В

Входной логический уровень 2,5...10 В 2,5...10 В 10...18 В 10...18 В 15...30 В 15...30 В

Максимальный входной ток управления при номинальном Uн.лог 16 мА 16 мА 9 мА 9 мА 9 мА 9 мА

Номинальное значение токоограничивающего регистра (Rx) 240 Ом 240 Ом 1800 Ом 1800 Ом 2700 Ом 2700 Ом

G5 с плавким предохранителем, нормально разомкнутый, 
включение при нулевом напряжении на нагрузке 70G	OAC5 70G	OAC5A 70G	OAC15 70G	OAC24 70G	OAC24A

G5 с плавким предохранителем, нормально разомкнутый, включение 
при нулевом напряжении на нагрузке, для индуктивной нагрузки 70G	OAC5	L 70G	OAC5A	L — 70G	OAC24	L —

Номинальное сетевое напряжение 120 В 240 В 120 В 120 В 240 В

Диапазон коммутируемого напряжения 24...140 В 24...280 В 24...140 В 24...140 В 24...280 В

Номинальное напряжение питания логической части (Uн.лог) 5 В 5 В 15 В 24 В 24 В

Диапазон напряжения логического уровня 4...6 В 4...6 В 8...20 В 18...32 В 18...32 В

Максимальный входной ток управления при номинальном Uн.лог 20 мА 20 мА 12 мА 8 мА 8 мА

Номинальное входное сопротивление токоограничивающего регистра (Rx) 100 Ом 100 Ом 1000 Ом 2700 Ом 2700 Ом

Двухканальный, с плавким предохранителем, нормально разомкнутый, 
включение при нулевом напряжении на нагрузке 70L	OAC 70L	OACA

Двухканальный, с плавким предохранителем, нормально разомкнутый, 
включение при нулевом напряжении на нагрузке, для индуктивной нагрузки 70L	OAC	L 70L	OACA	L

Номинальное сетевое напряжение 120 В 240 В

Диапазон коммутируемого напряжения 24...140 В 24...280 В

Минимальное пиковое значение блокирующего напряжения 600 В 600 В

Максимальное значение тока утечки в выключенном состоянии (60 Гц, действующее значение) 2 мА 4 мА 

Номинальное напряжение питания логической части (Uн.лог) 5 В

Диапазон напряжения логического уровня 4,5...28 В

Максимальное значение тока потребления логической части при Uн.лог 7 мА/канал

Минимальное значение падения выходного напряжения 1 В
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МОДУЛИ СОГЛАСОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Мо ду ли ком му та ции це пей пос тоян но го то ка

Рабочее напряжение  . . . . . . . . . . . . .Суффикс
3–60 В, ток утечки 1,5 мА....................Без суффикса
4–200 В, ток утечки 0,1 мА..................A
3–60 В, ток утечки 0,01 мА..................B
0–10 В, механическое реле ................R

Технические характеристики мо ду лей в стан дар т ном и ми ни а тюр ном ис пол не нии

Технические характеристики мо ду лей G5

Примечание. Коммутируемый ток для модулей серии 70М – до 3 А, а для модулей 70G и 70 – до 3,5 А.

Технические характеристики мо ду лей серии OpenLine

G5 с предохранителем, нормально разомкнутый 70G	ODC5 70G	ODC5A 70G	ODC5B 70G	ODC15 70G	ODC15B 70G	ODC24 70G	ODC24B

Максимальное напряжение нагрузки 60 B 200 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B

Диапазон коммутируемого напряжения 3...60 B 4...200 B 3...60 B 3...60 B 3...60 B 3...60 B 3...60 B

Максимальное время включения 20 мкс 75 мкс 75 мкс 20 мкс 75 мкс 20 мкс 75 мкс

Максимальное время выключения 50 мкс 750 мкс 500 мкс 50 мкс 500 мкс 50 мкс 500 мкс

Номинальное напряжение питания логической части (Uпит) 5 В 5 В 5 В 15 В 15 В 24 В 24 В

Максимальный входной ток управления  при номинальном Uпит 13 мА 13 мА 13 мА 9 мА 9 мА 9 мА 9 мА

Номинальное значение токоограничивающего резистора (Rx) 150 Ом 150 Ом 150 Ом 1500 Ом 1500 Ом 2700 Ом 2700 Ом

Cдвоенный, защищен плавким предохранителем, нормально разомкнут 70L	ODC 70L	ODCA 70L	ODCB

Максимальное напряжение сети 60 В 200 В 60 В

Диапазон коммутируемого напряжения 3...60 В 4...200 В 3...60 В

Максимальный ток утечки при максимальном напряжении на нагрузке 1,5 мА 0,01 мА 0,01 мА

Максимальное время включения 20 мкс 75 мкс 75 мкс

Максимальное время выключения 50 мкс 750 мкс 500 мкс

Напряжение ограничения 80 В 360 В 80 В

Номинальное напряжение питания логической части 5 В

Диапазон напряжения питания логической части 4,5...28 В

Максимальное значение тока потребления логической части при номинальном значении напряжения 7 мА/канал

Минимальное значение падения выходного напряжения 1 мА

Миниатюрный, нормально разомкнутый 70M	ODC5 70M	ODC5A 70M	ODC5B 70M	ODC15 — 70M	ODC24 70M	ODC24B

Стандартный, нормально разомкнутый 70	ODC5 70	ODC5A — 70	ODC15 70	ODC15В 70	ODC24 70	ODC24B

Номинальное сетевое напряжение 60 B 200 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B

Диапазон коммутируемого напряжения 3...60 B 4...200 B 3...60 B 3...60 B 3...60 B 3...60 B 3...60 B

Максимальное время включения 20 мкс 75 мкс 75 мкс 20 мкс 75 мкс 20 мкс 75 мкс

Максимальное время выключения 50 мкс 750 мкс 500 мкс 50 мкс 500 мкс 50 мкс 500 мкс

Номинальное напряжение питания логической части (Uпит) 5 В 5 В 5 В 15 В 15 В 24 В 24 В

Максимальный входной ток управления при номинальном Uпит 14 мА 18 мА 14 мА 9 мА 9 мА 9 мА 9 мА

Номинальное значение токоограничивающего резистора (Rx) 300 Ом 220 Ом 300 Ом 1800 Ом 1800 Ом 2700 Ом 2700 Ом
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МОДУЛИ СОГЛАСОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

ВХОДНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ МОДУЛИ

Мо ду ли дис крет но го вво да (пос то ян ный и переменный ток)

Мо ду ли дис крет но го вво да (пос то ян ный ток) 

Технические характеристики модулей дискретного ввода OpenLine (переменный ток)

Технические характеристики модулей дискретного ввода OpenLine (постоянный ток)

*Для вход ных на пря же ний в ди а па зо не от 90 до 140 В (пос то ян ный ток) при ме ня ют ся мо ду ли пе ре мен но го то ка 70�IAC5, 70M�IAC5, 70G�IAC5 или 70L�IAC. 
Для вход ных на пря же ний в ди а па зо не от 180 до 280 В (пос то ян ный ток) при ме ня ют ся мо ду ли 70�IAC5А, 70M�IAC5А, 70G�IAC5А или 70L�IACA.

*Для модулей с диапазоном коммутируемого напряжения 15...32 В (пе ре м. ток) или 35...60 В (пе ре м. ток) 
воз мож но при ме не ние вход ных мо ду лей пос т. то ка с суф фик са ми NP или G.

Сдвоенные поляризованные 70L�IDC 70L�IDCB

Максимальное входное напряжение (пост. ток) 32 В

Диапазон входного напряжения (пост. ток)* 0...32 В

Входной ток при максимальном входном напряжении 18 мА

Время включения (макс.) 0,2 мс 0,05 мс

Время выключения (макс.) 0,4 мс 0,075 мс

Входное сопротивление номинальное 1800 Ом 900 Ом

Напряжение срабатывания (макс., пост. ток) 3 В

Напряжение отпускания (мин., пост. ток) 0,9 В

Номинальное значение напряжения питания логической части 5 В

Диапазон напряжения питания логической части 4,5...28 В

Ток потребления логической части при номинальном напряжении питания 6 мА/канал

G5 поляризованный 70G�IAC5 70G�IAC5A — 70G�IAC15A 70G�IAC24 70G�IAC24A

Миниатюрный поляризованный 70M�IAC5 70M�IAC5A 70M�IAC15 70M�IAC15A 70M�IAC24 70M�IAC24A

Стандартный поляризованный 70�IAC5 70�IAC5A — 70�IAC15A 70�IAC24 70�IAC24A

Технические
характери-
стики

номинальное входное напряжение 120 B 240 B 120 B 240 B 120 B 240 B

диапазон входных напряжений (перем./пост. ток)* 90...140 B 180...280 B 90...140 B 180...280 B 90...140 B 180...280 B

входной ток при максимальном входном напряжении 
(действующее значение) 8 мА 6 мА 8 мА 6 мА 8 мА 6 мА

номинальное значение входного сопротивления (Rx) 22 кОм 60 кОм 22 кОм 60 кОм 22 кОм 60 кОм

номинальное напряжение питания логической части (Uпит) 5 В 5 В 15 В 15 В 24 В 24 В

Диапазон
напряжения
питания

стандартный и миниатюрный 3...6 В 3...6 В 8...18 В 8...18 В 15...30 В 15...30 В

полноразмерный G5 4,5...6 В 4,5...6 В 10...18 В 10...18 В 17...30 В 17...30 В

максимальное значение тока потребления при номинальном Uпит 10 мА

G5 поляризованный 70G�IDC5 70G�IDC5B 70G�IDC5K 70G�IDC15 70G�IDC24

Миниатюрный поляризованный 70M�IDC5 — — 70M�IDC15 70M�IDC24

Стандартный поляризованный 70�IDC5 70�IDC5B — 70�IDC15 70�IDC24

Технические
характеристики

максимальное входное напряжение 32 В 32 В 16 В 32 В 32 В

диапазон входного напряжения* 3...32 В 3...32 В 2,5...28 В 3...32 В 3...32 В

входной ток при максимальном входном напряжении 18 мА 18 мА 30 мА 18 мА 18 мА

время включения (макс.) 0,2 мс 0,05 мс 0,025 мс 0,2 мс 0,2 мс

время выключения (макс.) 0,4 мс 0,075 мс 0,025 мс 0,4 мс 0,4 мс

входное сопротивление (Rx) 1,8 кОм 1,8 кОм 0,5 кОм 1,8 кОм 1,8 кОм

номинальное напряжение питания логической части (Uпит) 5 В 5 В 5 В 15 В 24 В

Диапазон
напряжения
питания

стандартный и миниатюрный 3...6 В 3...6 В — 8...18 В 15...30 В

полноразмерный G5 4,5...6 В 4,5...6 В 4,5...6 В 10...18 В 17...30 В

максимальное значение тока потребления при номинальном Uпит 10 мА 18 мА 18 мА 10 мА 10 мА

Сдвоенные со светодиодом состояния модуля 70L�IAC 70L�IACA

Номинальное входное напряжение 120 В 240 В

Диапазон входных напряжений* (перем./пост. ток) 0...140 В 0...280 В

Входной ток при максимальном входном напряжении (среднеквадратичное значение) 8 мА

Номинальное значение входного сопротивления 22 кОм 64 кОм

Максимальное напряжение срабатывания (выход в низком состоянии, перем. ток) 90 В 180 В

Минимальное напряжение отпускания (выход в высоком состоянии, перем. ток) 25 В 50 В

Номинальное напряжение питания логической части 5 В

Диапазон напряжения питания логической части 4...28 В 4,5...28 В

Максимальное значение тока потребления логической части при номинальном напряжении питания 6 мА/канал
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МОДУЛИ СОГЛАСОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Мо ду ли переменного то ка

Рабочее напряжение  . . . . . . . . . . . . .Суффикс
90…140 В ............................................Без суффикса
180…280 В ..........................................A

Мо ду ли постоянного то ка

Рабочее напряжение  . . . . . . . . . . . . .Суффикс
3...32 В ..................................................Без суффикса
10...32 В,  15…32 В..............................NP
3…32 В, 8 кГц ......................................B
35…60 В ..............................................G
2,5…28 В ..............................................D
2,5…16 В ..............................................K
«Сухой» контакт ..................................S

Быстродействующие модули дискретного ввода переменного и постоянного тока

Технические характеристики быстродействующих модулей дискретного ввода переменного и постоянного тока серии OpenLine

Технические характеристики мо ду лей оп ро са со стояния «су хих» кон так тов пос тоян ного тока

Мо ду ли пред на зна че ны для не пос ред ствен но го под клю че ния «су хих» кон так тов. 
При этом не тре бу ет ся от дель ный ис точ ник пи та ния для за пит ки вход ных це пей.

*Для вход ных на пря же ний в ди а па зо не от 90 до 140 В (пос то ян ный ток) при ме ня ют ся мо ду ли пе ре мен но го то ка 70�IAC5, 70M�IAC5, 70G�IAC5 или 70L�IAC.

Для вход ных на пря же ний в ди а па зо не от 180 до 280 В (переменный ток) при ме ня ют ся мо ду ли 70�IAC5А, 70M�IAC5А, 70G�IAC5А или 70L�IACA.

G5 поляризованный 70G�IDC5G 70G�IDC5NP 70G�IDC15NP 70G�IDC24NP

Миниатюрный неполяризованный 70M�IDC5G 70M�IDC5NP —

Стандартный поляризованный 70�IDC5G 70�IDC5NP 70�IDC15NP 70�IDC24NP

Технические
характери-
стики

максимальное входное напряжение 60 В 32 В 28 В 32 В

диапазон входных напряжений* 35...60 В 15...32/10...32 В 15...32/10...32 В 15...32/10...32 В

входной ток при максимальном входном напряжении 6 мА 25 мА 25 мА —

время включения (макс.) 10 мс 5 мс 5 мс 5 мс

время выключения (макс.) 10 мс 5 мс 5 мс 5 мс
входное сопротивление номинальное (Rx) 10 кОм 1,8 кОм 1,8 кОм 1,8 кОм

номинальное значение напряжения питания логической части (Uпит) 5 В 5 В 15 В 24 В

Диапазон
напряжения
питания

стандартный и миниатюрный 3...6 В 3...6 В 8...18 В 15...30 В

полноразмерный G5 4,5...6 В 4,5...6 В 10...18 В 17...30 В
максимальное значение тока потребления при номинальном Uпит 10 мА

Сдвоенные неполяризованные со светодиодом состояния 70L�IDCNP

Максимальное входное напряжение (перем./пост. ток) 32 В

Диапазон входных напряжений* (перем./пост. ток) 15...32/10...32 В

Входной ток при максимальном входном напряжении 6 мА

Время включения (макс.) 5 мс

Время выключения (макс.) 5 мс

Входное сопротивление номинальное (Rx) 1,9 кОм

Напряжение срабатывания (макс., перем./пост. ток) 15/10 В

Напряжение отпускания (мин., перем./пост. ток) 3 В

Номинальное значение напряжения питания логической части 5 В

Диапазон напряжения питания логической части 4,5...28 В

Ток потребления логической части при номинальном напряжении питания 6 мА/канал

G5, вход типа «сухой» контакт 70G�IDC5S

Максимальное входное напряжение «сухого» контакта 25 В

Максимальное значение тока через «сухой» контакт 5 мА

Максимальное время включения 3 мс

Максимальное время выключения 3 мс

Номинальное значение напряжения питания (Uпит) 5 В

Диапазон напряжения питания 4,5...6 В

Максимальное значение тока потребления при номинальном значении Uпит 41 мА
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МОДУЛИ СОГЛАСОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Модули дискретного ввода.вывода серии SCMD
Фир ма Dataforth пред ла га ет ши ро кую ли нию дискретных мо ду лей вво даMвы -

во да. Ус та нов лен ные для обес пе че ния ин ди ви ду аль но го до сту па к ка на лу мо -
ду ли вво даMвы во да се рии SCMD со зда ют мощ ный за щит ный ба рь ер изо ля ции
до 4 кВ меж ду ка на лом и ком пью тер ной си с те мой. Ис поль зо ва ние этих мо ду -
лей спо соб ст ву ет ми ни ми за ции за трат при со зда нии эко но мич ных си с тем уп -
рав ле ния с точ ки зре ния воз мож но с ти гиб ко го рас ши ре ния и ре мон та.

Технические характеристики

Монтажные панели

Модель Описание

SCMD9PB4 Для 4 модулей

SCMD9PB4R Для 4 модулей (только модули вывода)

SCMD9PB4D Для 4 модулей, монтаж на DIN�рейку

SCMD9PB4RD Для 4 модулей, монтаж на DIN�рейку (только модули вывода)

SCMD9PB24 Для 24 модулей, 50�контактный ножевой разъём

SCMD9PB8SM Для 8 миниатюрных модулей, 50�контактный ножевой разъем

SCMD9PB16SM Для 16 миниатюрных модулей, 50�контактный ножевой разъем

SCMD9PB24SM Для 24 миниатюрных модулей, 50�контактный ножевой разъем

Входной сигнал Модель Выходной сигнал

Модули
ввода

90…140 В перем./пост. тока SCMD-MIAC5 5 В

180…280 В перем./пост. тока SCMD-MIAC5A 5 В

18…36 В перем./пост. тока SCMD-MIAC5E 5 В

90…140 В перем./пост. тока SCMD-MIAC24 24 В

180…280 В перем./пост. тока SCMD-MIAC24A 24 В

3,3…32 В пост. тока SCMD-MIDC5 5 В

4,0…32 В пост. тока SCMD-MIDC5F 5 В

10…60 В пост. тока SCMD-MIDC5N 5 В

3,3…32 В пост. тока SCMD-MIDC24 24 В

Модули
вывода

12…140 В перем./пост. тока SCMD-MOAC5 5 В

24…280 В перем./пост. тока SCMD-MOAC5A 5 В

12…140 В перем./пост. тока SCMD-MOAC24 24 В

180…280 В перем./пост. тока SCMD-MOAC24A 24 В

3,0…60 В пост. тока SCMD-MODC5 5 В

5,0…200 В пост. тока SCMD-MODC5A 5 В

1,0…50 В пост. тока SCMD-MODC5ML 5 В

3,0…60 В пост. тока SCMD-MODC24 24 В
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Мо ду ли ба рь е ров ис кро бе зо пас но с ти с галь ва ни че с кой раз вяз кой се рии K
обес пе чи ва ют раз вяз ку меж ду элек тро тех ни че с ким обо ру до ва ни ем, ус та нов -
лен ным во взры во о пас ной зо не, и элек тро тех ни че с ким обо ру до ва ни ем, ус та -
нов лен ным за ее пре де ла ми, обес пе чи ва ют ис кро бе зо пас ность элек три че с ких
це пей и пе ре да чу си гна лов от раз лич ных из ме ри тель ных пре об ра зо ва те лей, а
так же уп рав ле ние ис пол ни тель ны ми ус т рой ства ми, рас по ло жен ны ми вне
взры во о пас ной зо ны. 

Мо ду ли се рии K мон ти ру ют ся на мон таж ную па нель или на 35 мм на прав ля -
ю щую ти па DIN. Мон таж на па нель ре ко мен ду ет ся толь ко при не боль шом ко -
ли че с т ве мо ду лей. Мон таж на DINMрей ку осу щест в ля ет ся про стым за щел ки ва -
ни ем мо ду лей на DINMрей ке. 

Для со кра ще ния за трат на элек тро про вод ку пред ла га ет ся си ло вая рей ка
(Power Rail), до ступ ная в двух ис пол не ни ях:
● стан дар тная 35 мм DINMрей ка со встав кой с дву мя ши на ми для рас пре де ле -

ния элек тро пи та ния (UPRM02);
● встав ка с пя тью ши на ми для рас пре де ле ния элек тро пи та ния и пе ре да чи дан -

ных или со об ще ний об ошиб ках (UPRM05).
Си ло вая рей ка по зво ля ет ор га ни зо вать ре зер ви ро ва ние элек тро пи та ния по -

сред ством при ме не ния спе ци аль ных ис точ ни ков пи та ния.

Ши ро кий спектр функ ци о наль ных воз мож но с тей
● Ши ро кий спектр дис крет ных и ана ло го вых вы хо дов, вклю чая то ко вый

4...20 мА, пре об ра зо ва те ли си гна лов, пи та ние от кон ту ра ин фор ма ци он но го
си гна ла или от внеш не го ис точ ни ка

● Ре лей ные кон так ты, рас счи тан ные на ток до 2 А, для не по сред ствен ной ком -
му та ции на гру зок во взры во о пас ной зо не

● Галь ва ни че с кая раз вяз ка для ис клю че ния по мех и обес пе че ния ис кро бе зо -
пас но с ти без слож ных си с тем за зем ле ния

● Кон т роль со сто я ния со еди ни тель ной ли нии для об на ру же ния об ры ва или ко -
рот ко го за мы ка ния внеш них под во дя щих про вод ни ков

● Воз мож ность кон фи гу ри ро ва ния вы хо дов в ка че с т ве ис точ ни ка или при ем -
ни ка то ка в ана ло го вых мо ду лях

● Уни вер саль ный про грам ми ру е мый ми к ро про цес сор ный мо дуль
KFD2MUT2MEx1 обес пе чи ва ет пре об ра зо ва ние ши ро ко го ря да вход ных си гна -
лов от тер мо элек три че с ких пре об ра зо ва те лей, тер мо ме т ров со про тив ле ния,
низ ко вольт ных (мВ) ис точ ни ков, по тен ци о ме т ров в стан дарт ный вы ход ной
си гнал 4…20 мА или 1…5 В
Кон фи гу ри ру ет ся мо дуль по сред ством ПО че рез порт RSM232.

Ба рь е ры ис кро бе зо пас но с ти с галь ва ни че с кой развязкой се рии K 

Ус ло вия экс плу а та ции
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –20…+60°C
● Ди а па зон тем пе ра тур хра не ния –40…+90°C
● От но си тель ная влаж ность воз ду ха 75%
● Сте пень за щи ты IP20
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Позиция Код Обозначение 

1 K Серия K 

2

C Съёмные клеммные блоки, толщина 12,5 мм 

F Съёмные клеммные блоки, толщина 20 или 40 мм 

H Несъёмные клеммные блоки, толщина 20 или 40 мм 

3 

D Питание постоянного тока 

A Питание переменного тока 

U Питание постоянного и переменного тока 

4 

0 Внешнее питание не требуется 

2 24 В 

4 100 В 

5 115 В 

6 230 В 

8 20…90 В пост. тока, 48…230 В перем. тока 

5 

CC Преобразователь тока/напряжения 

CD* Повторитель (аналоговый выход) 

CR Барьер для питания датчика (аналоговый вход) 

CRG* Барьер для питания датчика (аналоговый вход), с мониторингом предельных значений 

CS Повторитель (аналоговый выход, пассивный) 

DU Барьер для входных дискретных сигналов с реле времени 

DWB Контроллер скорости вращения 

EB* Модуль передачи питания 

ELD Модуль обнаружения утечек на землю 

GS Контроль предельных значений напряжения/тока 

GT Контроль предельных значений сигнала термопары 

GU Универсальный прибор для контроля предельных значений 

GUT Универсальный температурный преобразователь с контролем предельных значений 

HLC Преобразователь из HART в токовый сигнал 

HMM HART мультиплексор ведущее устройство 

HMS HART мультиплексор ведомое устройство 

PT* Преобразователь для потенциометров 

RC Преобразователь для сопротивлений 

RO Реле 

RR Преобразователь для термосопротивлений 

RSH Реле с повышенной надёжностью 

SCD* Барьер для управления позиционерами (аналоговый выход) 

SCS Повторитель для датчиков и позиционеров (аналоговый вход/выход) 

SD* Барьер для управления соленоидом 

SH Барьер для входных дискретных сигналов повышенной надёжности 

SL* Барьер для управления соленоидом с логическим входом 

SOT* Барьер для входных дискретных сигналов с выходом типа электронный ключ 

SR* Барьер для входных дискретных сигналов с выходом типа реле 

SRA Барьер для входных дискретных сигналов с выходом типа реле, подключение датчиков по схеме 2:1 

SRT Барьер для входных дискретных сигналов с выходами реле и активным электронным выходом 

ST* Барьер для входных дискретных сигналов с активным электронным выходом 

STC* Барьер для питания датчика (аналоговый вход) 

STR Блок питания 

STV* Барьер для питания датчика (аналоговый вход), выходной сигнал – напряжение 

TR Преобразователь для темрмосопротивлений 

TT Преобразователь для термопар 

UFC Универсальный частотный преобразователь 

UFT Контроллер скорости и направления вращения 

USC Универсальный преобразователь сигналов 

UT* Универсальный преобразователь для датчиков температуры 

VC Преобразователь для сигналов по напряжению 

VD Барьер для управления клапаном 

VM Барьер для управления клапаном 

VR Повторитель напряжения 

WAC* Барьер для тензометрических мостов 

Кодировка названий моделей

K Ех .– –
Позиция

7 Особые функции, если есть

6 Число каналов

Искробезопасные цепи, отсутствует у обычных преобразователей

5 Функция прибора

4 Код напряжения питания

3 Тип питания

2 Тип конструкции
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Мо ду ли изо ли ру ю щих ба рь е ров ис кро бе зо пас но с ти се рии H ус та нав ли ва ют -
ся в разъ емы на объ еди ни тель ных пла тах с вин то вы ми клем ма ми или мно го ка -
наль ны ми разъ ема ми для ка бе лей без опас ной зо ны.

Ос нов ные пре иму ще с т ва се рии HiD 2000
● Уни каль ные си с тем ные ре ше ния сни жа ют за тра ты на обес пе че ние ис кро бе -

зо пас но с ти
● Умень ше ние тре бу е мых объ емов
● Вы со кая плот ность ка на лов: до че ты рех ка на лов в мо ду лях для дис крет ных си гна лов
● Ис клю че ние спе ци аль ных ком му та ци он ных шка фов: па тен то ван ное обо ру -

до ва ние для крос си ров ки обес пе чи ва ет про стую и лег ко до ку мен ти ру е мую
раз вод ку си гналь ных ка бе лей на без опас ной сто ро не ба рь е ра

● Cок ра ще ние вре ме ни на про ек ти ро ва ние и мон таж: мо дуль ная си с те ма уп -
ро ща ет про ек ти ро ва ние, а но вый ме тод креп ле ния мо ду лей QuickMloсk
обес пе чи ва ет бы с т рый мон таж

● Вы со кая сте пень ин те г ра ции си с те мы: не по сред ствен ное под клю че ние ка -
бе лей к уп рав ля ю щим и кон т роль ным си с те мам уп ро ща ет ся за счет ис -
поль зо ва ния па тен то ван ных плат ин тер фей сных адап те ров (IAC)

● Уп ро ще ние про ве рок: по ле вые ка бе ли мо гут под клю чать ся не по сред ствен но
к клем мам на объ еди ни тель ной пла те, а клем мы с пе ре мыч ка ми для от клю че -
ния кон ту ра име ют спе ци аль ные те с то вые кон так ты для бы с т рой ди а гно с ти ки

● Уп ро ще ние об слу жи ва ния: по вреж де ния внеш них под во дя щих ка бе лей мо -
гут об на ру жи вать ся мо ду ля ми ба рь е ров, а мо дуль ава рий но го мо ни то ра
вы ра ба ты ва ет си гнал, пред уп реж да ю щий опе ра то ров и обо ру до ва ние о
воз ник шей проб ле ме

Дру гие ха рак те ри с ти ки мо ду лей
● Ши ро кий вы бор мо ду лей для лю бых при клад ных за дач
● Клю чи для со блю де ния па ра ме т ров без опас но с ти на объ еди ни тель ной пла те
● Све то ди од ные ин ди ка то ры ста ту са си гна ла и ава рии
● Воз мож ность кон фи гу ра ции поль зо ва те лем мно гих ра бо чих па ра ме т ров
● Ин те г раль ная мар ки ров ка мо ду лей
● Ма лая по треб ля е мая и рас се и ва е мая мощ ность
● Вы бор мо ду лей с пи та ни ем от кон ту ра ин фор ма ци он но го си гна ла или 

от ши ны пи та ния
● Cер ти фи ци ро ва ны в Рос сии ЦС ВЭ ИГД. Мар ки ров ка взры во за щи ты [Ex ia]

IIBX или [Ex ia] IIC X. Ут вер ждён тип пре об ра зо ва те лей из ме ри тель ных се -
рии HiD 2000, ко то рый за ре ги с т ри ро ван в Го су дар ствен ном ре е с т ре
средств из ме ре ний под № 18792M99

● Но вые мо ду ли се рии HiC ши ри ной 12,5 мм эко но мят свы ше
30% пло ща ди при обес пе че нии це -
ло ст но с ти кон ту ра, дру ги ми сло -
ва ми, эко но мит ся каж дый тре тий
шкаф; умень ше ние по терь
мощ но с ти сни жа ет сто -
и мость мо ду лей пи та -
ния и за тра ты на от вод
теп ла

Модель
Коли   -
чество 

кана лов
Сигнал взрывоопасной зоны Сигнал безопасной зоны

Аварий ная
сигна -

лизация

HiD2025
HiD2026

1
2

4...20 мА (15,5 В) – изолированное от земли питание 
для интеллектуальных и обычных 2Mпроводных датчиков

4...20 мА (или 1...5 В) выход, изолированный от входа, 
совместимый с интеллектуальными датчиками —

HiD2025SK
HiD2026SK

1
2

4...20 мА (15,5 В) – изолированное от земли питание 
для интеллектуальных и обычных 2Mпроводных датчиков

4...20 мА приемник тока, изолированный от входа, 
совместимый с интеллектуальными датчиками —

HiD2029
HiD2030

1
2

4...20 мА (15,5 В) – изолированное от земли 
питание для интеллектуальных и обычных 
2M или 3Mпроводных датчиков

4...20 мА (или 1...5 В) выход, изолированный от входа 
и источника питания, совместимый с интеллектуальными датчиками. 
Сигнал обнаружения повреждения линии

Есть

HiD2029SK
HiD2030SK

1
2

4...20 мА (15,5 В) – изолированное от земли 
питание для интеллектуальных и обычных 
2M или 3Mпроводных датчиков

4...20 мА (или 1...5 В) выход, изолированный от входа и источника
питания, совместимый с интеллектуальными датчиками. 
Сигнал обнаружения повреждения линии

Есть

HiD2031
HiD2032

1
2

4...20 мА сигнал для ЭПП, 
электроприводов клапанов и дисплеев

Питание от шины питания постоянного тока, 4...20 мА сигнал от РСУ, 
ПЛК или других управляющих устройств —

HiD2033
HiD2034

1
2

4...20 мА сигнал для ЭПП, 
электроприводов клапанов и дисплеев

4...20 мА сигнал от РСУ, ПЛК или других управляющих устройств, 
питание от сигнального контура —

HiD2035
HiD2036

1
2 Детекторы пламени, дыма или ЭПП Сигнал 1,5...50 мА от управляющих устройств, 

питание от сигнального контура —

HiD2037
HiD2038

1
2

4...20 мА и коммуникационный сигнал 
для интеллектуальных ЭПП, 
электроприводов клапанов и дисплеев

Питание от шины постоянного тока, 4...20 мА сигнал от РСУ, 
ПЛК или других управляющих устройств, сигнал обнаружения
повреждения линии. Совместим с интеллектуальными датчиками

Есть

HiD2061
HiD2062

1
2 Термопара или источник сигнала мВ диапазона 4...20 мА (или 1...5 В) выход, изолированный от входа —

HiD2071
HiD2072

1
2 Термометр сопротивления или потенциометр 4...20 мА (или 1...5 В) выход, изолированный от входа —

HiD2821

HiD2822
HiD2824

1

2
4

«Сухой» контакт или датчик приближения

DPST (двухполюсное реле на одно положение) в каждом канале 
и отдельное реле системы обнаружения повреждения линии.
DPSTMреле в каждом канале, сигнал о повреждениях линии. 
SPST (однополюсное реле на одно положение) реле в каждом канале, 
выход системы обнаружения повреждений линии

Есть

HiD2842
HiD2844

2
4 «Сухой» контакт или датчик приближения Два транзисторных выхода с открытым коллектором 

в каждом канале, выход системы обнаружения повреждений линии Есть

HiD2871
HiD2872

1
2

40 мА @ 12 В для управления электромагнитными 
клапанами, светодиодными индикаторами, 
аварийными звуковыми сигналами

Питание от сигнального контура и/или от шины питания постоянного
тока, управляемое внешним контактом от РСУ или управляющего
устройства

—

HiD2873
HiD2874

1
2

40 мА @ 12 В для управления электромагнитными 
клапанами, светодиодными индикаторами, 
аварийными звуковыми сигналами

Питание от шины постоянного тока, управляемое внешним контактом 
или логическим уровнем от РСУ или управляющего устройства, 
выход системы обнаружения повреждений линии

Есть

HiD2875
HiD2876

1
2

40 мА @ 12 В для управления электромагнитными 
клапанами, светодиодными индикаторами, 
аварийными звуковыми сигналами

Питание от сигнального контура и/или от шины питания постоянного
тока, управляемое внешним контактом от РСУ 
или управляющего устройства

—

HiD2877
HiD2878

1
2

40 мА @ 12 В для управления электромагнитными 
клапанами, светодиодными индикаторами, 
аварийными звуковыми сигналами

Питание от шины постоянного тока, управляемое внешним контактом 
или логическим уровнем от РСУ или управляющего устройства, 
выход системы обнаружения повреждений линии

Есть

HiD2881 1 —
Питание от сигнального контура и/или от шины питания постоянного
тока, управляемое внешним контактом от РСУ или управляющего
устройства. Выход системы обнаружения повреждений линии

Есть

Выбор моделей барьеров искробезопасности серии HiD2000

Ба рь е ры ис кро бе зо пас но с ти с галь ва ни че с кой развязкой се рии H
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Барь е ры ис кро за щи ты на ста би ли тро нах при ме ня ют ся для со пря же ния элек -
тро обо ру до ва ния, рас по ло жен но го во взры во опас ной зо не, с элек тро обо ру до -
ва ни ем, ус та нов лен ным во взры во бе зо пас ной зо не, и слу жат в ка че ст ве раз де -
ли тель ных эле мен тов ме ж ду ис кро бе зо пас ны ми и ис кро опас ны ми це пя ми. 

Но менк ла ту ра бло ков ис кро за щи ты вклю ча ет в се бя барь е ры для сиг на лов
по ло жи тель ной (се рия Z7XX), от ри ца тель ной (се рия Z8XX) по ляр но стей и двух -
по ляр ных сиг на лов (се рия Z9XX), а так же барь е ры со смен ны ми и встро ен ны -
ми пре до хра ни те ля ми. Они пред на зна че ны для мон та жа на 35 мм на прав ляю -
щую ти па DIN.
Мар ки ров ка взры во за щи ты Ex ia IIC X. 

Cер ти фи кат со от вет ст вия и Раз ре ше ние Фе де раль ной служ бы 
по экологическому, тех но ло ги че ско му и атомному над зо ру.

Барьеры искробезопасности на стабилитронах серии Z

В таблице приведены наиболее часто используемые модели барьеров. Для удобства выбора они разделены по функциям.

Модель
Коли-
 чество

каналов
Опасная зона

Поляр -
ность

Напря -
жение

Cопро -
тивление

Описание

Аналого -
вый 
вход —
темпера-
тура

Z705+ 1 Термопара без заземления + 5 В 10 Ом Одноканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Z90 a.c. 2 Термопара, потенциометр Двухпо -
лярный 10 В 50 Ом Двухканальный барьер искробезопасности 

на стабилитронах

Z954 a.c. 2 Термометр сопротивления 
Pt 100, 3Mпроводная схема

Двухпо -
лярный 5 В 100 Ом Двухканальный барьер искробезопасности 

на стабилитронах

Аналого -
вый 
вход — 
0/4–20 мА

Z728+ 1 0/4...20 мА, 2Mпроводной датчик + 28 В 300 Ом Барьер искробезопасности для плавающего источника
питания

Z788+ 2 0/4...20 мА, 2Mпроводной датчик + 28 В 300 Ом Барьер искробезопасности, 2 канала, 
падение напряжения 7,8 В

Z788R 2 0/4...20 мА, 2Mпроводной датчик + 28 В 240 Ом Барьер искробезопасности, 2 канала, 
падение напряжения 11,5 В

Z787+ 2 0/4...20 мА, 2M/3Mпроводной SmartMдатчик + 28 В 300 Ом Барьер искробезопасности, 2 канала, 
падение напряжения 13 В

Аналого -
вый 
выход — 
0/4–20 мА

Z728+ 1 0/4...20 мА на I/P, 
исполнительное устройство + 28 В 300 Ом Одноканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Z787+ 2 0/4...20 мА на I/P, исполнительное устройство + 28 В 300 Ом Двухканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Частотный
вход Z728+ 1 Генератор частоты/импульсов + 28 В 300 Ом Одноканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Дискрет -
ный 
вход —
контакт

Z787+ 2 «Сухой» контакт + 28 В 300 Ом Двухканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Дискрет -
ный 
выход —
контакт

Z728+ 1 30 мА/12 В для электромагнитного клапана + 28 В 300 Ом Одноканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Z787+ 2 30 мА/12 В для электромагнитного клапана + 28 В 300 Ом Двухканальный барьер искрозащиты на стабилитронах

Помимо объединительных плат, предназначенных для подключения к рас-
пределённая системам  управления (DCS ) крупнейших интеграторов, компания
Pepperl+Fuchs выпускает универсальные платы для барьеров серии H.

Кодировка названий моделей

HiDTB08-SCT-44C-SC-RA
R – резервируемое электропитание (S – один канал питания, D – шлейф, N – без питания)
A – контроль всех видов ошибок (S – контроль питания, М – контроль подключения устройств)

SC – винтовые зажимы для подключения со стороны полевых устройств 
(SP – пружинные, PL – подпружиненные винтовые)

С – последовательное конфигурирование канала (S – дублированное)
44 – количество разъемов на клемме (первая цифра со стороны DCS, вторая со стороны полевого устройства)

SCT – винтовые зажимы для подключения со стороны DCS (SPT – пружинные, SUB-D – коннектор)
08 – количество устанавливаемых барьеров  (возможно 16 или 32)

HiD – плата для барьеров серии HID (HIC – плата для барьеров 12,5 мм)
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БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

Серия барьеров искробезопасности D5000 и D5200 включают  22 модуля
аналогового и дискретного ввода/вы во да, которые могут применяться в систе-
мах с интегральным уровнем безопасности до SIL3 в соответствии с требова-
ниями стандартов IEC 61508 и IEC 61511. Например, два модуля D5072D, вклю-
чённых по схеме резервирования, могут обеспечить реализацию функции без-
опасности с уровнем SIL3 в комбинации с ПЛК с таким же уровнем SIL3. 

Модули серий D5000/5200 характеризуются высокой компактнос тью – плот-
ность монтажа  6 мм на канал позволяет сэкономить до 50% объема в мон-
тажном шкафу. 

Диапазон рабочих температур мо -
дулей от –40 до +60/+70°С. Барьеры
искрозащиты серий D5000/D5200
могут устанавливаться в безопасной
зоне и во взрывоопасной зоне клас-
са 2, в этом случае они должны раз-
мещаться в оболочках со степенью
защиты не менее IP54.  

Рабочие параметры  преобразова-
телей сигналов датчиков температу-
ры D5072S, D5072D и D5273S, интел-
лектуальных электромагнитных кла-
панов D5293S, D5294S, а также
восьмиканального модуля
для работы с датчика-
ми дискретных сигна-

лов D5231E конфигурируются с помощью ПК через адаптер PPC5092, подклю-
чаемый к USB-порту ПК, и программного обеспечения SWC5090 (доступно бес-
платно на сайте компании G.M. International). Измерен ные значения и диагно-
стические аварийные сигналы могут считываться, как через последовательную
линию, используемую для конфигурации, так и через выходную линию RS485
поддерживающую протокол ModBus. 

Программное обеспечение SWC5090  позволяет также осуществлять теку-
щий контроль и записывать значения измеряемых параметров. 

Конфигурационное программное обеспечение SWC5090 обеспечивает поль -
зовательский интерфейс через ПК для модулей серии D5000, который позво-
ляет пользователю:
● Считывать и записывать конфигурацию параметров с модуля и в модуль

(через порт COM)
● Восстанавливать данные с локального жёсткого диска для резервного копи-

рования
● Осуществлять текущий контроль входных значений
● Записывать сеансы текущего контроля и сохранять данные в архиве. 

Барьеры серий D5000 и D5200  сертифицированы для применений на опас-
ных производственных объектах:  по результатам сертификационных испыта-
ний оформлен сертификат соответствия  № РОСС IT.ME92.B02288, подтвер-
ждающий соответствие технических параметров барьеров требованиям норма-
тивных документов ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-
99, ГОСТ Р 51330.14-99.

Технические параметры наиболее популярных моделей D5000/5200

Модель
Количество

каналов
Сигнал взрывоопасной зоны Сигнал безопасной зоны

Уровень
интегральной
безопасности

Преобразование
датчиков температу-
ры, пороговый 
усилитель

D5072S 1
Универсальная термопара, 3/4 –проводный термометр
сопротивления, потенциометр, мВ

4–20 мА (вытекающий или втекающий) + Modbus, 
независимая установка регулируемой величины 
через полупроводниковое реле

SIL2

Преобразование
датчиков температу-
ры, пороговый 
усилитель

D5072D 2
Универсальная термопара, 3/4-проводный термометр
сопротивления, потенциометр, мВ

4–20 мА (вытекающий или втекающий) + Modbus, 
независимая установка регулируемой величины 
через полупроводниковое реле

SIL2

Аналоговый вход D5011S 1
Пассивный 2-проводный передатчик токового сигнала
4–20 мА, совместимый с интеллектуальными датчиками 

4–20 мА (источник) SIL3

Аналоговый вход D5011D 2
Пассивный 2-проводный передатчик токового сигнала
4–20 мА, совместимый с интеллектуальными датчиками

4–20 мА (источник) SIL3

Аналоговый вход D5014S 1
Пассивный или активный 2/3/4-проводный передатчик
токового сигнала  4–20 мА, совместимый 
с интеллектуальными датчиками

4–20 мА (источник или приемник) SIL3

Аналоговый вход D5014D 2
Пассивный или активный 2/3/4-проводный передатчик
токового сигнала  4–20 мА, совместимый 
с интеллектуальными датчиками

4–20 мА (источник или приемник) SIL3

Аналоговый вход D5254S 1
Пассивный или активный 2/3/4-проводный передатчик
токового сигнала  4–20 мА, совместимый 
с интеллектуальными датчиками

4–20 мА, два пороговых усилителя с релейным выходом
SPST + Modbus

SIL2

Аналоговый выход D5020S 1
Сигнал 4–20 мА и коммуникационные сигналы для интел-
лектуальных ЭПП, электроприводов клапанов и дисплеев

4–20 мА, питание через контур управляющего сигнала 
от РСУ, ПЛК или других управляющих устройств 

SIL3

Аналоговый выход D5020D 2
Сигнал 4–20 мА и коммуникационные сигналы для интел-
лектуальных ЭПП, электроприводов клапанов и дисплеев

4–20 мА, питание через контур управляющего сигнала 
от РСУ, ПЛК или других управляющих устройств

SIL3

Дискретный вход D5030S 1
«Сухой» контакт, датчик положения, 
определение повреждения линии, изолированные входы

Релейный контакт (SPDT) и светодиод аварийной 
сигнализации

SIL3

Дискретный вход D5030D 2
«Сухой» контакт, датчик положения, 
определение повреждения линии, изолированные входы

Релейный контакт (SPST), аварийный релейный выход или
дубликатор (SPST), светодиод аварийной сигнализации

SIL3

Дискретный вход D5031S 1
«Сухой» контакт, датчик положения, 
определение повреждения линии, изолированные входы

Открытый коллектор и светодиод аварийной 
сигнализации

SIL3

Дискретный вход D5031D 2
«Сухой» контакт, датчик положения, 
определение повреждения линии, изолированные входы

Открытый коллектор и светодиод аварийной 
сигнализации

SIL3

Дискретный вход D5034S 1
«Сухой» контакт, датчик положения, 
изолированные входы

Прозрачный повторитель входного состояния, 
диапазон от 0 до 8 мА

SIL3

Дискретный вход D5034D 2
«Сухой» контакт, датчик положения, 
изолированные входы

Прозрачный повторитель входного состояния, 
диапазон от 0 до 8 мА

SIL3

Дискретный вход D5231E 8
«Сухой» контакт, датчик положения, 
определение повреждения линии

Открытые коллекторы и светодиод аварийной 
сигнализации + Modbus

SIL2

Дискретный управ-
ляющий выход

D5048S 1
Незапитанный электромагнитный клапан и другие 
управляющие устройства, диагностика разорванной 
или замкнутой линии, отражаемой в ПЛК 

Сигнал управления, запитываемый через контур 
от безопасных ПЛК, РСУ 

SIL3

Дискретный управ-
ляющий выход

D5049S 1
Незапитанный электромагнитный клапан и другие 
управляющие устройства, диагностика разорванной 
или замкнутой линии, отражаемой в ПЛК

Сигнал с логическим уровнем от безопасных ПЛК, РСУ SIL3

Барьеры искробезопасности с гальваническим разделением серий D5000/5200
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БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

Искробезопасные изолирующие интерфейсные модули серии D1000, мон-
тируемые на стандартной DIN-рейке, позволяют просто и экономически эф -
фективно решить задачу обеспечения искробезопасности систем управления
технологическими процессами, работающих на взрвывоопасных произ вод -
ствах.

Высокая плотность монтажа

● Высокая плотность компоновки каналов, являющаяся результатом использо-
вания новейших методов проектирования и электронных компонентов для
поверхностного монтажа

● Сверхтонкие четырёхканальные модули шириной 22,5 мм, монтируемые на
стандартной DIN-рейке

● 6 мм пространства на один канал
● 176 входных/выходных каналов размещаются на одном метре DIN-рейки
● Одноканальные, двухканальные и четырёхканальные модули

Высокие эксплуатационные характеристики

● Высокая точность передачи и воспроизведения сигналов
● Передовые схемотехнические решения, обеспечивающие низкое тепловыде-

ление, гарантируют естественное охлаждение модулей, несмотря на их
высокую функциональность

● Малая потребляемая мощность
● Использование технологии поверхностного монтажа обеспечивает макси-

мальную надёжность и долговечность

Широкий спектр функциональных возможностей

● Большой выбор дискретных и аналоговых входов/выходов, включая токовый
4–20 мА, преобразование сигналов, конфигурации с питанием от сигнально-
го контура или от внешнего источника питания

● Релейные контакты, рассчитанные на ток до 2 А, для непосредственной ком-
мутации высоких нагрузок

● Гальваническая развязка входов, выходов и цепей питания для исключения
помех, проблем связанных с контуром заземления и обеспечения искробе-
зопасности без использования сложных систем защитного заземления

● Система контроля состояния линии, обнаруживающая обрыв и короткое
замыкание полевых кабелей

● Возможность конфигурирования выходов как источника или приёмника тока
в аналоговых моделях

● Универсальные программируемые микропроцессорные модули обеспечи-
вают преобразование широкого ряда входных сигналов от термопар (ТП),
термометров сопротивления (ТС), низвовольтных (мВ) источников, измери-
тельных потенциометров в стандартные выходные сигналы 4–20 мА или
1–5 В.

Общие характеристики

● Одноканальные модули для использования в системах противоаварийной,
противопожарной и газовой защиты, где требуется высокая степень безопас-
ности (SIL2 и SIL3)

● Возможность программирования параметров с помощью DIP-переключате-
лей, портативного конфигуратора или компьютера

● Светодиодная индикация наличия питания, статуса сигнала и неисправности
линии

● Монтаж на стандартную 35-мм DIN-рейку
● Съёмные клеммные блоки с винтовыми клеммами, рассчитанные на под-

ключение проводов сечением до 2,5 мм2

● Широкий диапазон напряжений питания постоянного тока (от 20 до 30 В или
от 12 до 30 В)

● Широкий диапазон рабочих температур от –20 до +60°C

Сертификация

● Сертификация ATEX на соответствие стандартам EN 50014, EN 50020.
● Свидетельство ИСЦ СЭ о взрывозащищённости и соответствии ГОСТ Р

51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99.
● Разрешение Ростехнадзора России на применение.
● Сертификаты на соответствие другим международным и национальным

стандартам.
● Соответствие директивам Европейского сообщества по электромагнитной

совместимости. 

Высокотехнологичная конструкция модулей серии D1000

Модули серии D1000 монтируются на стандартной DIN-рейке шириной
35 мм. Конструкция модулей обеспечивает удобство монтажа, обслуживания и
эксплуатации. Корпуса изготовлены из негорючего пластика. На боковых
поверхностях корпуса модулей лазерной гравировкой нанесены блок-схемы,
показывающие подключение цепей, таблицы конфигураций и инструкции по
подключению. Светодиодные индикаторы статуса и неисправности установле-
ны на передней панели.

Передняя панель модуля снимается вместе с печатной платой. Держатели
для маркировочных этикеток (тэгов) сделаны из прозрачного пластика LEXAN.
В них вставляется этикетка из плотной бумаги. 

Шина питания POWER BUS модулей серии D1000

Напряжение питания 24 В постоянного тока может подаваться непосред-
ственно на клеммы 3 (+) и 4 (–) каждого модуля или через шину питания
POWER BUS. Конструктивно система POWER BUS состоит из стандартной DIN-
рейки и модулей с разъёмами шины питания (штекер с одной стороны корпу-
са и розетка с другой), рассчитанными на ток до 8 А. Конструкция модуля поз-
воляет замену печатной платы с передней панелью без отключения шины
POWER BUS. На модулях, которые используются с шиной питания, клеммы 3 и
4 в клеммных блоках отсутствуют, чтобы исключить случайное короткое замы-
кание шины питания.

Заказные платы для подключения к РСУ – ПЛК

Для удобства подключения модулей серии D1000 к распределённым систе-
мам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам (ПЛК),
компания GM International  поставляет платы с разъёмами, обеспечивающие
непосредственное подключение к РСУ и ПЛК различных компаний (Invensys,
ABB, Honeywell, Yokogawa и др.), производящих такие системы. Имеются платы
на 8 и 16 модулей. 

На платах предусмотрены разъёмы для резервированного подключения
питания 24 В пост. тока, защита от обратной полярности. Платы имеют прочное
металлическое шасси, которое с помощью винтов может крепиться на панель,
либо на стенку приборного шкафа.

Барьеры искробезопасности с гальваническим разделением серии D1000
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БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

Технические параметры наиболее популярных моделейбарьеров серии D1000

Модель 
Количество

каналов
Сигнал взрывоопасной зоны Сигнал безопасной зоны

Уровень
интегральной
безопасности

Преобразователи
для датчиков 
температуры

D1072S 1
Термопара с автоматической компенсацией эдс холодного
спая, 3/4–проводный термометр сопротивления, 
потенциометр, мВ

4–20, 0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В SIL2

Преобразователи
для датчиков 
температуры

D1072D 2
Термопара с автоматической компенсацией эдс холодного
спая, 3/4-проводный термометр сопротивления, 
потенциометр, мВ

4–20, 0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В SIL2

Аналоговый вход D1010S 1
4–20/0–20 мА, гальванически изолированное питание 
и сигнал для интеллектуальных 2/3-проводных 
датчиков-преобразователей

4–20/0–20 мА (вытекающий и втекающий) или 1–5/0–5 В SIL3

Аналоговый вход D1010D 2
4–20/0–20 мА. Гальванически изолированное питание 
и сигнал для интеллектуальных 2/3-проводных 
датчиков-преобразователей

4–20/0–20 мА (вытекающий и втекающий) или 1–5/0–5 В SIL3

Аналоговый вход D1014S 1
4–20/0–20 мА. Гальванически изолированное питание 
и сигнал для HART и обычных 2-проводных 
датчиков-преобразователей

4–20/0–20 мА (вытекающий и втекающий) или 1–5 В SIL3

Аналоговый вход D1014D 2
4–20/0–20 мА, гальванически изолированное питание 
и сигнал для HART и обычных 2-проводных 
датчиков-преобразователей

4–20/0–20 мА (вытекающий и втекающий) или 1–5 В SIL3

Аналоговый выход D1020S 1
4–20/0–20 мА и коммуникационные сигналы для интел-
лектуальных ЭПП, электроприводов клапанов и дисплеев

4–20/0–20 мА, управляющий сигнал от РСУ, ПЛК 
или других управляющих устройств, питание от контура
управляющего сигнала, совместимость 
с интеллектуальными ЭПП

SIL2

Аналоговый выход D1020D 2
4–20/0–20 мА и коммуникационные сигналы для интел-
лектуальных ЭПП, электроприводов клапанов и дисплеев

4–20/0–20 мА, управляющий сигнал от РСУ, ПЛК 
или других управляющих устройств, питание от контура
управляющего сигнала, совместимость 
с интеллектуальными ЭПП

SIL2

Дискретный вход D1030S 1
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии 

Релейный выход (SPDT) + релейный аварийный сигнал
или дубликатор (SPDT), светодиод аварийной 
сигнализации 

–

Дискретный вход D1030D 2
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии 

Релейный выход (SPDT) + релейный аварийный сигнал
или дубликатор (SPDT), светодиод аварийной 
сигнализации 

–

Дискретный вход D1031D 1
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии 

2 транзисторных выхода с открытым коллектором 
+ 2 транзисторных выхода с открытым коллектором 
(аварийный сигнал или дубликатор) + светодиод 
аварийной сигнализации

–

Дискретный вход D1031Q 4
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии 

4 транзисторных выхода с открытым коллектором 
+ светодиод аварийной сигнализации

–

Дискретный вход D1033D 2
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии, изолированные входы

2 транзисторных выхода с открытым коллектором 
+ 2 транзисторных выхода с открытым коллектором 
(аварийный сигнал или дубликатор) 
+ светодиод аварийной сигнализации

SIL2

Дискретный вход D1033Q 4
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии, изолированные входы

4 транзисторных выхода с открытым коллектором 
+ светодиод аварийной сигнализации

SIL2

Дискретный вход D1034S 1
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии

Повторение статуса входа, диапазон от 0 до 8 мА SIL3

Дискретный вход D1034D 2
«Сухой» контакт, датчик приближения, 
обнаружение неисправности линии

Повторение статуса входа, диапазон от 0 до 8 мА SIL3

Дискретный выход D1040Q 4
Электромагнитный клапан, аварийный звуковой сигнал
или другие устройства

«Сухой» контакт, сигнал с логическим уровнем, питание
24 В через сигнальный контур от РСУ, ПЛК или других 
управляющих устройств

SIL2

Дискретный выход D1041Q 4 Светодиод
«Сухой» контакт, сигнал с логическим уровнем, питание
24 В через сигнальный контур от РСУ, ПЛК или других 
управляющих устройств

SIL2

Дискретный выход D1042Q 4
Электромагнитный клапан, аварийный звуковой сигнал 
и другие устройства

«Сухой» контакт, сигнал с логическим уровнем, питание
24 В через сигнальный контур от РСУ, ПЛК или других 
управляющих устройств

SIL3

Дискретный выход D1044D 2 Релейный контакт (SPDT)
«Сухой» контакт, сигнал с логическим уровнем, питание
24 В через сигнальный контур от РСУ, ПЛК или других 
управляющих устройств

SIL3

Преобразователи
сигналов

D1052S 1
4–20/0–20 мА, 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В от 3/4-проводных
датчиков с внешним питанием или других устройств 

4–20/0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В –

Преобразователи
сигналов

D1052D 2
4–20/0–20 мА, 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В от 3/4-проводных
датчиков с внешним питанием или других устройств 

4–20/0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В –

Преобразователи
сигналов + порого-
вые усилители

D1053S 1 4–20/0–20 мА, 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В
4–20/0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В, 
2 независимых порога, 2 SPST релейных выхода

SIL2

Преобразователи
сигналов + порого-
вые усилители

D1054S 1
4–20/0–20 мА 2/3-проводный передатчики сигнала, 
Smart-совместимый

4–20/0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В,
2 независимых порога, 2 SPST релейных выхода

SIL2

Преобразователи
сигналов + порого-
вые усилители

D1073S 1
Термопара, 3/4-проводные термометры сопротивления,
потенциометр, мВ

4–20/0–20 мА (источник) или 1–5, 0–5, 2–10, 0–10 В,
2 независимых порога, 2 SPST релейных выхода

SIL2

Преобразователи
сигналов + порого-
вые усилители

D1060S 1 0–50 кГц магнитный датчик или проксимитор 
Выход мА (источник) или В, выход повторителя 
импульсов

–

Барьер полевой
шины

D1061S 1 RS-485, Rs-422 до 1,5 Мбит/сек RS-485, RS-422, RS-232 –

Интерфейс 
вибродатчика

D1062S 1
Вибрационные датчики, акселерометры, 
2/3-проводные датчики

Повторяет входной сигнал SIL2

Преобразователи
тензометрического
моста

D1064S 1
До 4 ячеек 350 Ом, 6-проводных весовых 
тензометрических ячеек, соединенных параллельно

Выход мА (источник или приёмник) или В MODBUS RTU –
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Мультиплексорная система D2000M состоит из модулей, предназначенных
для приёма и обработки аналоговых и цифровых сигналов от датчиков, уста-
новленных во взрывоопасной зоне, и передаче преобразованной в цифровой
вид информации через искробезопасную резервированную шину на шлюз,
находящийся в безопасной зоне, который в свою очередь, через резервиро-
ванную коммуникационную линию Modbus подключается к ПЛК, РСУ или ПК.
Кроме этого сигналы от цифровых входов могут повторяться в безопасной
зоне на релейных выходах или на транзисторных выходах с открытым коллек-
тором.

Полевые модули могут быть аналоговыми или цифровыми. К каждому ана-
логовому модулю можно подключить до 3 модулей расширения, чтобы увели-
чить количество входов. В системе можно использовать до четырёх цифровых
выходных повторителей. Они обеспечивают повторение состояния цифровых
входов в безопасной зоне. 

Искробезопасная мультиплексорная система может состоять от одного до
четырёх аналого-температурных мультиплексорных модулей D2010M, до
12 модулей расширения D2011M,  или до четырёх модулей цифровых мульти-
плексоров D2030M, размещаемых во взрывоопасных зонах 1 или 2 газовых
групп IIC T4, которые подключаются через двухпроводную одиночную или дуб-
лированную линию, используемую для передачи информации и подачи пита-
ния к модулю шлюза Modbus D2050M, установленному в безопасной зоне и
подключённому к ПЛК, РСУ или ПК
Основные характеристики системы

● Высокая плотность каналов – до 256 аналоговых входов (ТП, ТС, мВ, мА, Ом
от D2010M) и до 128 цифровых входов (контактные, бесконтактные датчики
от D2030M) в одной системе (возможность расширения до 7936 аналоговых
входов или 3968 дискретных входов каскадным включением многочислен-
ных модулей шлюзов D2050M через шину Modbus

● Надёжная гальваническая изоляция (±200 В между каналами) обеспечивает
высокую устойчивость к воздействию помех и токов в контурах заземления

● Обработка сигналов от оборудования установленного во взрывоопасных
зонах классов 0, 1 и 2

● Сигналы от входных датчиков: 2-3-4-проводное подключение термометров
сопротивлений Pt100, Pt50, Ni100, Cu100, Cu53, Cu50, Cu46; термопары A1,
A2, A3, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U

● Может устанавливаться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 
● Полевые модули могут размещаться на расстоянии до 5 км от шлюза
● Высокоточный 18-разрядный АЦП
● Резервированная линия коммуникации и подачи питания
● Программирование через ПК (RS-232) и Modbus (RS-485)
● Сокращение кабельной проводки и затрат на установку
● Устраняет необходимость в специальных платах ввода/вывода в ПЛК, РСУ
● Полевые модули имеют диапазон рабочих температур от –40 до +60°C; диа-

пазон температур хранения от –46 до +80°C
● Шлюз D2050М может мыть установлен в зоне класса 1 при использовании

взрывобезопасных оболочек
● Для монтажа полевых модулей доступны корпуса, выполненные из нержа-

веющей стали AISI 316 (серия GM2300).

Мультиплексорная система серии D2000
Вход сигналов из зоны класса 0, 1, 2 – установка в зоне класса 1, 2
Пример конфигурации для 122 аналоговых и 64 дискретных сигналов

ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА

Температура окружающей среды: –40…+60°C
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МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ
между D2050M и D2010M с применением кабеля
CABF008 1 км для газовой группы IIC и до 5 км для IIB, в зависимости от конфигурации 
(числа каналов, числа устройств и расстояний между ними)

16 кан. 16 кан. 16 кан. 16 кан.

16 кан. 16 кан. 16 кан. 16 кан.

32 кан.

32 кан.

32 кан.

Шлюз

Собственный протокол связи 
линий с резервированием

RS-232 для конфигурирования

Резервированные линии
RS-485 Modbus RTU

Опциональный 
транзисторный выход повторителя

Искробезопасная модульная мультиплексорная система D2000M 
для использования во взрывоопасных зонах
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Состав моделей системы D2000M

Модель Взрывоопасная зона Безопасная зона Количество каналов Питание

D2010M Термопара, термометр сопротивление, мВ
Шлюз D2050M через дублированную коммуникационную
линию, расстояние до 5 км

16 Питание подаётся через D2050M

D2011M Термопара, термометр сопротивление, мВ.
Подключается через D2010M

Шлюз D2050M через дублированную коммуникационную
линию, расстояние до 5 км

16 Питание подаётся через D2050M

D2030M «Сухие» контакты, датчики приближения
Шлюз D2050M через дублированную коммуникационную
линию, расстояние до 5 км

32 Питание подаётся через D2050M

D2050M До 4 модулей D2010M, D2030M RS485 Modbus, последовательная линия RS-232 – 20–30 В постоянного тока

D2052M Цифровые сигналы от D2030M Релейный выход, цифровой повторитель 32 20–30 В постоянного тока

D2053M Цифровые сигналы от D2030M Открытый коллектор, цифровой повторитель 32 20–30 В постоянного тока

HART-протокол (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) — цифро-
вой промышленный протокол передачи данных.

Модулированный цифровой сигнал накладывается на токовую несущую
аналоговой петли уровня 4—20 мА. Для представления двоичных 1 и 0 исполь-
зуются две разные частоты (1200 Гц и 2200 Гц).

Дальность  передачи данных до 3000 метров. Скорость передачи данных до
4kB/сек..

В состав системы входит ведущий модуль KFD0-HMM-16 и ведомые модули
KFD0-HMS-16 в комплекте с  набор плоских шлейфов.

К одному ведущему устройству может быть подключено до 15 ведомых
устройств . Каждое ведомое устройство имеет 16 каналов. 

В результате можно подключить 256 HART устройств.

HART мультиплексор в формате модулей серии К 
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СРЕДСТВА ЧЕЛОВЕКОМАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Плат фор ма VisuNet пред на зна че на для со зда ния ЧМИ си с тем уп рав ле ния.
Но вая кон цеп ция обес пе чи ва ет бо лее про стой спо соб об ме на ин фор ма ци ей
меж ду обо ру до ва ни ем взры во о пас ной про из вод ствен ной зо ны и ап па ра ту рой
без опас ной зо ны, ус та нов лен ной, на при мер, в ди с пет чер ской, и вклю ча ет уда -
лен ный мо ни тор (опе ра тор скую стан цию) или па нель ный ПК (в ка че с т ве уз ла
се ти) в со че та нии с до пол ни тель ны ми ин тер фей сны ми ком по нен та ми.

Ус т рой ства VisuNet PC яв ля ют ся взры во за щи щен ным элек тро обо ру до ва ни -
ем и ис поль зу ют ся для уп рав ле ния, кон т ро ля, об ра бот ки дан ных и ви зу а ли за -
ции про из вод ствен ных про цес сов во взры во опас ных зо нах клас сов 1 и 2 с по -
тен ци аль но взры во о пас ной га зо вой сре дой под груп пы IIC и в зо нах клас сов 21
и 22, опас ных по об ра зо ва нию взры во о пас ных сме сей пы ли или во ло кон с воз -
ду хом.

Технические параметры промышленных взрывозащищенных ПК серии VisuNet PC

Модель VisuNet PC415 VisuNet PC419

Дисплей

размер экрана по диагонали 15" 19"

разрешение 1024×768 пикселов (XGA) 1280×1024 пиксела (SXGA)

тип экрана TFT ЖК

видеопамять 32 Мбайт

яркость (стандартная) 250 кд/м2

исполнение с высокой яркостью 600 кд/м2 По запросу

контрастность 400:1 1000:1

ресурс системы задней подсветки 50 000 ч

процессор Intel Core 2 Duo 1,06 ГГц

ОЗУ 2048 Мбайт

твердотельный диск 32 Гбайт

Интерфейсы

Ex e 1×Fast Ethernet, 1×USB, 1×RS�232, 1×RS�485/422

Ex i 3×USB

считыватель штрихкода 1×TTY

Управление

функциональные/специальные кнопки 6+2

светодиоды 3

сенсорный экран (8проводной) Резистивный

Эксплуатационные
параметры

потребляемая мощность 70 Вт

напряжение питания 18…36 В пост. тока

диапазон рабочих температур (окружающая среда) –20…+50°C

диапазон температур хранения –20…+60°C

габаритные размеры (Ш×В×Г) 503×423×188 мм 537×457×188 мм

Передняя панель

нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/316L

степень защиты IP66

масса 33 кг 35 кг

Сертификация

ATEX II 2G, II 2D, [Ex ib] IIC T4

IEC Ex Zone 1, 21, Ex emq [ib]  IIC T4

США Class 1 Div. 2

Корпус
нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/ 316L (по запросу)

степень защиты IP66

VisuNet – плат фор ма для со зда ния че ло ве кома шин но го ин тер фей са
во взры во о пас ных зо нах
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Модель VisuNet RM515 VisuNet RM519

Дисплей

размер экрана по диагонали 15” 19”

разрешение 1024×768 пикселов (XGA) 1280×1024 пиксела (SXGA)

тип дисплейной панели TFT ЖК

яркость 250 кд/м2 300 кд/м2

исполнение с высокой яркостью 600 кд/м2 По запросу

угол обзора 120° по горизонтали/100° по вертикали

контрастность 400:1 1000:1

ресурс 50 000 ч

Интерфейсы

Ex e 1×Fast Ethernet, 1×USB, 1×RS�232 (по заказу), 1×RS�485/422 (по заказу)

Ex i 1×USB (по заказу)

клавиатура, мышь 2×USB

сенсорный экран 1×USB

считыватель штрихкода 1×TTY

Управление сенсорный экран (8проводной) Резистивный

Эксплуатационные
параметры

потребляемая мощность 70 Вт

напряжение питания 24 В пост. тока (18…36 В)

диапазон рабочих температур (окружающая среда) –20…+50°C

диапазон температур хранения (окружающая среда) –20…+60°C

габаритные размеры (Ш×В×Г) 503×423×188 мм 537×457×188 мм

масса 33 кг 35 кг

Передняя панель
нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/ 316L (по запросу)

степень защиты IP66

Сертификация

ATEX II 2G, II 2D, [Ex ib] IICT4

IEC Ex Zone 1,21, Ex emq [ib] IIC T4

США Class 1 Div.2

Корпус
нержавеющая сталь 1.4301/304, 1.4404/ 316L (по запросу)

степень защиты IP66

VisuNet RM (VisuNet Remote Monitor) вклю ча ет в се бя уп рав ля ю щую стан цию
для ди с тан ци он но го уп рав ле ния с 15" или 19" мо ни то ра ми для при ме не ния в
хи ми че с кой, фар ма це в ти че с кой, неф те га зо вой  и пи ще вой от рас лях, на ли ни -
ях  ла ки ро ва ния и по кра с ки. Ин фор ма ция, от об ра жа е мая на эк ра не мо ни то ра,
пе ре да ет ся про стым и эф фек тив ным, с точ ки зре ния за трат, спо со бом че рез
стан дарт ную сеть Ethernet на ос но ве про то ко ла об ме на дан ны ми TCP/IP, что де -
ла ет это ре ше ние подходящим для сбо ра и об ра бот ки дан ных, кон т ро ля и уп -
рав ле ния про из вод ствен ны ми про цес са ми. В этих при ло же ни ях уда лен ные мо -
ни то ры VisuNet за ме ня ют стан дарт ные ре ше ния, ко то рые ис поль зу ют ана ло го -
вые си гна лы и тре бу ют при ме не ния уси ли те лей си гна лов. Но вое ре ше ние обес -
пе чи ва ет ра бо ту мно го чис лен ных ПК уда лен ных опе ра тор ских стан ций, под -
клю чен ных к од но му цен т раль но му ПК че рез се ти пе ре да чи дан ных. Это от кры -
ва ет путь со вер шен но но вым кон цеп ци ям, име ю щим мно же с т во пре иму ществ.
На при мер, ста но вит ся воз мож ным обес пе чить до ступ от уда лен но го мо ни то ра
к лю бо му ПК в пре де лах се ти.

Технические параметры станций серии VisuNet RM
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СРЕДСТВА ЧЕЛОВЕКОМАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Распределительные
и сигнальные коробки 
во взрывозащищенном исполнении

Взрывобезопасные корпуса Ex
● Уком плек то ва нные клем мни ка ми кор пу са име ют мар ки ров ку взры во за щи ты

EEx ia II C T6 и e II T6
● Пу с тые кор пу са име ют мар ки ров ку взры во за щи ты Ex e II (под груп па элек -

тро обо ру до ва ния и тем пе ра тур ный класс оп ре де ля ют ся при ком плек то ва нии
кор пу са обо ру до ва ния)

● По став ля ет ся 6 ти по раз ме ров кор пу сов из не ржа ве ю щей ста ли с за вин чи ва -
ю щей ся крыш кой с га ба ри та ми от 150×150×80 мм до 400×200×120 мм 
и 300×300×120 мм

● По став ля ет ся 9 ти по раз ме ров кор пу сов из не ржа ве ю щей ста ли с двер цей
с га ба ри та ми от 200×300×155 мм до 800×1000×300 мм

● По став ля ет ся 9 ти по раз ме ров кор пу сов из пла с ти ка с двер цей с га ба ри та ми
от 200×300×155 мм до 800×1000×300 мм 

● До пол ни тель но по став ля ют ся крон штей ны для креп ле ния к сте не, стол бу,
мон таж ные па не ли и рель сы, эле мен ты за зем ле ния и раз лич ные ти пы зам ков

Искробезопасный 
41/2 разрядный цифровой 
индикатор с питанием от контура 

T3010S – одноканальный 41/2 разрядный искробезопасный цифровой инди-
катор, включаемый в контур 4–20 мА, обеспечивает отображение значений
параметров контролируемого технологического процесса во взрывоопасной
зоне. Он питается от контура 4–20 мА, падение напряжения на нём не превы-
шает 1 В. Индикатор может отображать ток 4–20 мА, 0–100% значение пара-
метров, или абсолютное значение контролируемых параметров в диапазоне
от –19999 до +19999. Размер 7-сегментных цифр ЖК индикатора составляет
20 мм.  После последней цифры под стеклом имеется место для установки эти-
кетки с названием единиц измерения контролируемого параметра. Также
может быть предусмотрено место для этикетки с названием тэга.

Возможности выбора конфигурации.

Для задания конфигурации используются 4 кнопки, защищённые крышкой.
С их помощью задаются следующие параметры индикатора: положение деци-
мальной точки, индикация нахожде-
ния сигнала ниже и выше диапазона
измерения.

Отличительные особенности
● Установка во взрывоопасной зоне

0 (Зоне 20) IIC T5/T6
(T85 C/100 C, IP66) в соответ-
ствии с требованиями ATEX

● Установка во взрывоопасной зоне
2 (Зоне 22) IIC T5/T6 (T100 C,
IP66) в соответствии с требова-
ниями ATEX как не поджигающее
оборудование
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Новые стальные корпуса серии Klippon ТВ
● Класс взрывозащиты SIRA 02ATEX3200, EEx e II
● Степень защиты от внешних воздей-

ствий IP67
● Диапазон рабочих температур 

–40…+85°С, +100°С в течение 
1 часа

● Материал корпуса: нержавеющая
сталь с электрополировкой 

● Материал уплотнителя: силикон
● Габаритные размеры:

6 типоразмеров от 229×152×130 мм
до 914×610×200 мм, возможно
также изготовление на заказ

● Увеличенная площадь фланцев для
установки кабельных вводов, 
возможность использования всей боковой поверхности

● Отсутствуют острые кромки и углы для предотвращения травм при монтаже
и обслуживании

● Легкосъемная дверца открывается на 180°
● Навесной замок устанавливается вне контура герметизации корпуса
● Принадлежности: монтажная панель, навесной замок, клеммы, кабельные

вводы

Стальные корпуса серии ТВ
● Класс взрывозащиты BAS 01ATEX2209, EEx e II 
● Степень защиты от внешних воздействий IP66 
● Диапазон рабочих температур –40…+85°С,

+100°С в течение 1 часа
● Материал: нержавеющая сталь 

с электрополировкой или окрашенная сталь
● Габаритные размеры: 

6 типоразмеров от 229×152×130 мм до 914×610×200 мм
● Скрытые петли в крышке 
● Принадлежности: монтажная панель, навесной замок, монтажные стойки

Клеммы с видом взрывозащиты Ex e

Клеммы с видом взрывозащиты Ex e для применения во взрывоопасных условиях

Одноуровневые клеммы c фронтальным подключением на 2, 3 или 4 провода 

Кабельные вводы (Exкомпоненты) 

Кабельные вводы для использования 
во взрывоопасных условиях
● Класс взрывозащиты LCIE 97ATEX6007 X,

EЕx е II
● Степень защиты от внешних

воздействий IP68
● Диапазон рабочих температур 

–40…+90°С 
● Материал: пластик (полиамид), латунь
● Уплотнение: сантопрен, неопрен 
● Резьба метрическая или Pg
● Защитная мембрана для сохранения 

герметичности корпуса при транспортировке и хранении

Высококачественные латунные кабельные вводы
для использования во взрывоопасных условиях
● Класс взрывозащиты BAS 01ATEX2078 X,

EЕx е II
● Степень защиты от внешних

воздействий IP68
● Диапазон рабочих температур 

–60…+80°С 
● Материал: латунь
● Уплотнение: силикон 
● Резьба метрическая
● Защитная мембрана для сохранения герметичности корпуса

при транспортировке и хранении

Компенсаторы перепада давления
для использования
во взрывоопасных условиях
● Для вентиляции и предотвращения обра-

зования конденсата в оборудовании клас-
са EЕх е

● Класс взрывозащиты SIRA 00ATEX3074 U, EЕx е II
● Степень защиты от внешних воздействий IP66
● Диапазон рабочих температур –40…+85°С 
● Материал: латунь, нержавеющая сталь
● Резьба метрическая М20

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 2 провода Клеммы на 3 провода Клеммы на 4 провода

От 0,5 до 35 мм2, 
серии 280, 281, 282, 283,
284, 285

Примечание. В номенклатуре имеются аналогичные клеммы с угловым и боковым подключением.

Стальные корпуса серии NexT
● Класс взрывозащиты КЕМА 02ATEX2089, EEx e II 
● Степень защиты от внешних воздействий IP67
● Диапазон рабочих температур 

–40…+85°С, +100°С в течение 1 часа 
● Материал: нержавеющая сталь с электрополи-

ровкой или окрашенная сталь
● Габаритные размеры: 20 типоразмеров 

от 229×152×130 мм до 980×740×205 мм
● Съемная крышка
● Принадлежности: монтажная панель, навесной замок, монтажные стойки 
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ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Ком па ния Pepperl+Fuchs про из во дит ши ро кую но мен к ла ту ру дат чи ков для ав то -
ма ти за ции про из вод ствен ных ли ний, ма шин, ме ха низ мов и ло каль ных ус т ройств:
● при бли же ния (ин дук тив ные, ем ко ст ные, ма гнит ные);
● фо то элек три че с кие;
● уль т ра зву ко вые.

Ин дук тив ные дат чи ки по ло же ния
цилинд ри че с кие

Чув ст ви тель ной ча с тью дат чи ков в этом ис пол не нии яв ля ет ся тор цевая пло -
с кость, пер пен ди ку ляр ная к оси дат чи ка. Ци лин д ри че с кие дат чи ки
име ют ди а метр от 3 мм (без резь бо вой на рез ки), или от 4 мм (c
резь бо вой на рез кой) до 30 мм (c резь бо вой на рез кой), или
40 мм (глад кие, с кор пу сом под за жим).
● Га ран ти ро ван ная зо на ре а ги ро ва ния 0…20,25 мм
● 2j, 3j, 4jпро вод ная схе ма под клю че ния
● Ча с то та сра ба ты ва ния: 20, 25, 100, 400, 500,

700, 800, 1500, 2000, 3000, 5000 Гц
● Тип вы хо да: PNP, NPN, NAMUR (DIN 19234),

ана ло го вый вы ход 0…20 мА 
(дат чи ки се рии IA), ASjин тер фейс

● На пря же ние пи та ния: 6–60, 10–30, 10–60 В
по ст. то ка, 20–253 В пе ре м. то ка

● Сте пень за щи ты: IP67; IP68/IP69K для дат чи -
ков се рии NBB5j18GK50 (вы дер жи ва ют обли-
вание во дой с тем пе ра ту рой +80°С под дав ле -
ни ем око ло 100 бар)

● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –25…+70°С;
вы пу с ка ют ся дат чи ки с рас ши рен ны ми ди а па -
зо на ми ра бо чих тем пе ра тур: –25…+100°С,
0…+200°С, –40…+150°С

NBN4(12GM60(A2
● Монтаж не заподлицо
● Номинальная дальность срабатывания 4 мм
● Корпус цилиндрический ∅12×60 мм, сталь
● Выход: 3jпроводной PNP, нормально закрытый/открытый
● Тип подключения: кабель ПВХ 2 м
● Напряжение питания 10–30 В пост. тока
● Частота переключений 0–1000 Гц
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25…+70°C

Индуктивные датчики кольцевого типа

Эти датчики выполнены в форме кольца, внутри
которого сконцентрировано переменное электро-
магнитное поле. Датчик срабатывает тогда, когда
металлический объект проходит сквозь кольцо.
● Внутренний диаметр кольца: 10, 15, 21, 43 мм
● Тип выходного сигнала: PNP, NPN, 

NAMUR  (DIN 19234)
● 2-, 3-проводная схема подключения
● Напряжение питания: 10–30 В, 8 В для

датчиков с выходом NAMUR
● Частота срабатывания: 500, 1000, 1500,

2000 Гц
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25…+70°С

Датчики серий RC10, RC15 предназначены для определения направления
движения объекта (максимальная скорость 10 м/c).

RJ43-E2
● Максимальный размер объекта измерения 9×18 мм
● Тип выхода: PNP (нормально разомкнутый) 
● Частота переключения 0–500 Гц
● Напряжение питания 10–30 В пост. тока
● Тип подключения: кабель ПВХ 2 м
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25...+70°C

Индуктивные датчики щелевого типа

Индуктивные датчики щелевого типа имеют U-образный корпус, выполнен-
ный из пластика PBT, армированного стекловолокном. Переменное электро-
магнитное поле генерируется между двумя катушками, смонтированными друг
против друга на U-образных стержнях. Датчик реагирует на появление метал-
лического объекта в зоне между катушками.
● Ширина зазора: 2, 3,5, 5, 10, 15, 30 мм
● Тип выходного сигнала: PNP, NPN, подключение к сетям постоянного и пере-

менного тока, NAMUR (DIN 19234)
● 2-, 3-, 4-проводная схема подключения 
● Напряжение питания: 10–30 В пост. тока, 20–250 В перем.

тока, 8 В для датчиков с выходом NAMUR 
● Частота срабатывания от 25 до 5000 Гц
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25…+70°С

Датчики с выходом типа NAMUR — это
двухпроводные датчики с токовым выходом,
изменяющие внутреннее сопротивление при
приближении проводящего объекта:
● <1 мА/8,2 В (активирован);
● >2,2 мА/8,2 В (не активирован).

Из-за низких значений тока и напряжения
допускается установка изделий во взрывоопасных зонах. Датчики с выходом
типа NAMUR предназначены для подключения к внешнему переключающему
усилителю (барьеру), преобразующему изменение выходного тока в двухуров-
невый выходной сигнал (транзисторный или релейный). Компания
Pepperl+Fuchs предлагает широкий ряд переключающих усилителей для взры-
воопасных и обычных применений.

SJ30-WS
● Ширина щели 30 мм
● Тип выхода: перем. ток (нормально разомкнутый) 
● Частота переключения 0–25 Гц
● Напряжение питания: 20–235 В перем. тока
● Способ подключения: кабель ПВХ (2 м)
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25...+70°C

Сис те ма обо значения индуктивных,
емкостных и магнитных дат чи ков
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OMD10M-R2000
Высокая частота дискретизации – до 250 000 из -

мерений в секунду – и угол обзора 360° позволяют
обнаруживать объекты в радиусе от 200 мм до
10 м. При использовании отражателя на
объекте можно увеличивать дальность до
50 м. Световое пятно может быть сфоку-
сировано до размера 20 мм на максималь-
ной дальности обнаружения.

Дисплей модели имеет уникальную кон-
струкцию в виде информационного кольца. На
экран выводится функциональная информация о со стоянии датчика, в частно-
сти в виде колышущегося уровня из горизонтальных полос, сигнализирующе-
го об угле наклона датчика.

Полученная информация передается на верхний уровень по интерфейсу
Ethernet в цифровом формате данных. 

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые преобразователи
позволяют обнаруживать объекты и
измерять расстояние до них. Принцип
работы основан на приеме отраженных
от объекта ультразвуковых акустиче-
ских волн и измерении времени за -
держки сигнала. Ультразвуковые датчи-
ки являются прекрасным решением для
бесконтактного определения местопо-
ложения объектов (эхолокация) и рас-
стояний во всевозможных промышлен-
ных областях, где такие факторы, как
пыль, дым или пар, могут воздействовать на датчики. Объекты, состоящие из
различных материалов, могут быть обнаружены, невзирая на цвет или форму,
с точностью до миллиметров. Ультразвуковые датчики доказали свою надеж-
ность и точность в лесоперерабатывающей и мебельной отраслях промышлен-
ности, в производстве строительных материалов, агротехнике, строительном
оборудовании и в применениях по регулированию уровня.

Приобретение компанией Pepperl+Fuchs у Siemens бизнес-подразделения по
датчикам приближения SIMATIC PX/Bero позволяет пользователям значитель-
но расширить возможности по подбору датчиков для необходимого диапазона
измерений.

UB6000(30GM(E5(V15 (UB4000(F42(E5(V15)
● Корпус цилиндрический (прямоугольный) 
● Вход синхронизации для монтажа в ряд
● Температурный зонд
● 5 настраиваемых функций выхода
● Область чувствительности: 350–6000 (350–4000) мм
● Выход: 3jпроводной NPN, нормально открытый/закрытый
● Тип подключения: V15 (1×M12), 5jконтактный разъем 
● Напряжение питания 10–30 В пост. тока
● Частота переключений 65 кГц
● Степень защиты IP65
● Диапазон рабочих температур –25…+70°C

Ин дук тив ные дат чи ки положе ния
в прямо уголь ных кор пу сах

Кор пу са этих дат чи ков, пред став лен ные Pep perl+Fuchs под
фир мен ным на зва ни ем VariKont и VariKont M,
име ют мон таж ные от вер стия, со от вет ст ву ю щие
ев ро пей ско му стан дар ту EN 60947. Рас по ло же ние
дан ных от вер стий ана ло гич но ком по нов ке от вер -
стий ме ха ни че с ких дат чи ков по ло же ния. Го ло вка
дат чи ка мо жет быть со ри ен ти ро ва на в пя ти раз -
лич ных на прав ле ни ях, то есть чув ст ви -
тель ная по верх ность мо жет быть сдви -
ну той вверх, вниз, вле во, впра во или на -
прав лен ной впе ред.

Дат чи ки в кор пу сах VariKont L яв ля ют ся
ком пакт ны ми и мо гут лег ко ус та нав ли вать ся
с по мо щью от верт ки; по ло же ние их чув ст ви тель ной по -
верх но с ти ре гу ли ру ет ся в пре де лах 15jгра дус но го от кло не ния в двух пло с ко -
стях.
● Га ран ти ро ван ная зо на ре а ги ро ва ния: 0…1,62, 0…3,24, 0…8,1, 0…12,15,

0…32,4, 0…40,5, 0…81 мм
● 2j, 3j, 4jпро вод ная схе ма под клю че ния
● Ча с то та сра ба ты ва ния: 10, 20, 25, 80, 100, 150, 500, 700, 800, 1300, 1400,

1500, 2000 Гц
● Тип вы хо да: PNP, NPN, NAMUR (DIN 19234), ана ло го вый вы ход 0…20 мА

(дат чи ки се рии IA), ASjин тер фейс
● На пря же ние пи та ния: 5–60, 10–30, 10–60 В по ст. то ка, 20–253 В пе ре м. то ка
● Сте пень за щи ты IP67/IP68
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –25…+70°С; вы пу с ка ют ся дат чи ки с рас ши -

рен ны м ди а па зо ном ра бо чих тем пе ра тур –25…+100°С
Дат чи ки се рии VariKont L ус той чи вы к воз дей ст вию маг нит ных по лей до 200 мТл.

Cерия NJ15+U1+DW (VariKont) пред наз на че на для кон тро ля ча с то ты вра ще -
ния: эта лон ное зна че ние ча с то ты ус та нав ли ва ет ся встро ен ным по тен ци о ме т -
ром, и ес ли ре аль ное зна че ние ча с то ты ста но вит ся мень ше ус та нов лен но го
эта ло на, вы ход от клю ча ет ся. Кон троль ча с то ты вра ще ния осу ще ств ля ет ся при
сле ду ю щих ди а па зо нах ча с тот и ча с то тах вра ще ния:
● 0,1…1 Гц, что со от вет ст ву ет 6…60 об/мин;
● 1…10 Гц, что со от вет ст ву ет 60…600 об/мин;
● 10…100 Гц, что со от вет ст ву ет 600…6000 об/мин.

NCB15+U1+U
● Монтаж заподлицо
● Номинальная дальность срабатывания 15 мм
● Корпус: прямоугольный, 118×40×40 мм, полибутилентерефталат
● Выход: 2jпроводной, нормально закрытый/открытый
● Тип подключения: клеммная колодка
● Напряжение питания: 20–300 В пост. тока/20–253 В перем. тока
● Импульсная защита от короткого замыкания
● Частота переключений 0–25 Гц
● Степень защиты IP68
● Диапазон рабочих температур –25…+70°C

Фотоэлектрические датчики

Компания Pepperl+Fuchs активно применяет современные технологии в
фото электрических датчиках, например для измерения расстояния методом
определения времени прохождения импульсного сигнала (PRT – Pulse Ranging
Technology). PRT-датчики идеальны для контроля объектов, которые постоянно
меняют свое линейное положение, например автоматизированных складских
погрузчиков.

Излучатель и приемник PRT-датчика расположены в общем корпусе. Метод
базируется на постоянном значении скорости света, равном 299 792 458 м/с.
Короткие световые импульсы, посылаемые передатчиком с большой частотой,
отражаются от объекта измерения или рефлектора. При посылке первого им -
пульса включается таймер. Когда отраженный луч достигает приемника, тай-
мер останавливается, а встроенный микроконтроллер определяет расстояние
пропорционально измеренному времени.
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Емкостные датчики приближения

Принцип действия емкостных датчиков
положения состоит в том, что появление в
зоне срабатывания объекта изменяет
диэлектрическую проницаемость конден-
сатора, вследствие чего происходит изме-
нение частоты соответствующего RC-гене-
ратора. Значение выходного напряжения
функционально связано с действитель-
ным значением емкости между электро-
дом датчика и статическим экраном.
Емкостные датчики способны восприни-
мать приближение и присутствие тел,
выполненных из различных материалов.
Конструктивно выполнены в цилиндриче-
ских и прямоугольных корпусах.
● Гарантированная зона реагирования:

0…1,4, 0…4, 0… 8, 0…10, 0…15,
0…40 мм

● 2-, 3-, 4-проводная схема подключения
● Частота срабатывания: 1, 10 Гц
● Тип выхода: PNP, NPN, NAMUR (DIN

19234)
● Напряжение питания: 10–35, 10–60 В

пост. тока, 20–253 В перем. тока
● Степень защиты IP65, IP67
● Диапазон рабочих температур –25…+70°С

Применяются для обнаружения металлических и неметаллических объектов
(стекло, древесина, вода, нефть, пластмасса и т.д.) без непосредственного кон-
такта с ними. Могут быть использованы для контроля уровня жидкости в тон-
костенных неметаллических резервуарах.

CBB4-12GH60-E0-V1
● Монтаж заподлицо
● Номинальная дальность срабатывания 4 мм
● Тип выхода: NPN (нормально разомкнутый) 
● Предназначен для применения в пищевой промышленности
● Устойчив к воздействию агрессивных сред
● Степень защиты IP65
● Диапазон рабочих температур –25...+70°C

Датчики угла наклона

В зависимости от модификации датчики могут конт-
ролировать отклонение по одной (серия INX360D) или
одновременно двум осям (серия INY360D) в диапазо-
не от 0 до 360°.

Линейка датчиков F99 специально разработана для
установки на наружной поверхности механизмов.
Корпус датчика обеспечивает степень защиты IP68/IP69K и
надежно крепится в металлическом основании. Конструкция спо-
собна выдерживать значительные вибрационные нагрузки, при этом оставаясь
разборной.

INY360D-F99-B16-V15
● Контроль наклона по двум осям
● Диапазон измерений 0...360°
● Погрешность измерения  ±0,5 °
● Разрешение измерения 0,1°
● Интерфейс CANopen
● Степень защиты IP68/IP69K
● Диапазон рабочих температур –40...+85 °C

Магнитные преобразователи

В магнитных датчиках фирмы Pepperl+Fuchs для определения наличия маг-
нитных (электромагнитов или постоянных магнитов) или ферромагнитных
материалов используются свойства насыщенного сердечника.

Магнитные датчики характеризуются большей зоной реагирования, чем дат-
чики, реализованные на других физических принципах. Конструктивно они
выполнены в цилиндрических и прямоугольных корпусах. 
● Гарантированная зона реагирования: 0…35, 0…48,6, 0…60 мм 
● 2-, 3-проводная схема подключения
● Частота срабатывания: 400, 1000 Гц
● Тип выхода: PNP, NAMUR (нормально разомкнутый)
● Напряжение питания: 10…30 В, 8 В для датчиков

с выходом NAMUR
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25…+70°С

Для определения положения поршня гидрав-
лического цилиндра производится магнитный
датчик серии MB-F32; датчик не предназначен
для применения в цилиндрах из цветных металлов.

MB-F32-A2
Датчик бесконтактной регистрации положения поршня в цилиндре из цвет-

ных металлов.
● Зона реагирования 50 мм
● Выход: PNP, двухсторонний контакт
● Напряжение питания: 10…30 В перем. тока
● Способ подключения: кабель ПВХ (2 м)
● Степень защиты IP67
● Диапазон рабочих температур –25...+85°C
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Се рия E2A 
Ин дук тив ный дат чик при бли же ния в цилиндри че с ком кор пу се 

из ла ту ни или нержа ве ю щей ста ли

Ин дук тив ные дат чи ки се мей ства Е2А скон стру и ро -
ва ны и ис пы та ны в рас че те на дли тель ный срок
служ бы и из го тав ли ва ют ся с не из мен но ста биль ным
ка чест вом. Дат чи ки име ют мо дуль ную кон струк цию,
что по зво ля ет по лу чить не пре взой ден ную функ ци о -
наль ность и гиб кость.
● Рас сто я ние сра ба ты ва ния: 2 мм (М8), 4 мм (М12),

8 мм (М18), 15 мм (М30)
● Диапазон ра бо чих тем пе ра ту р –25…+55°C (без об -

ле де не ния и кон ден са ции)
● На пря же ние пи та ния: 10–30 В, 2j, 3j (НР и НЗ) и 4jпро вод ная (НР+НЗ) схе ма

под клю че ния
● Кор пус: ла тунь (M) или не ржа ве ю щая сталь (S)
● Тип под клю че ния: встро ен ный ка бель (W), встро ен ный ка бель и смон ти ро -

ван ный стан дарт ный со еди ни тель (MjJ) или со стан дарт ным разъ емом (M)
● Мон таж: на руж ная резь ба из стан дарт но го ря да М8, М12, М18, М30
● Сте пень за щи ты IP67/IP69K 
● Спе ци аль ная мо дель E2AU для при ме не ния на по движ ном обо ру до ва нии.

Име ет мар ки ров ку e1. За щи та от раз ры ва ка бе ля
● Спе ци аль ная мо дель E2AX для при ме не ния во взры во о пас ных сре дах. Спе -

ци аль ная крыш ка для пред от вра ще ния разъ еди не ния под на пря же ни ем. До -
пу щен для ти по во го при ме не ния в зо нах клас са 22 (без взры во о пас но го на -
коп ле ния пы ли). Име ет сер ти фи кат ATEX по груп пе II, ка те го рия 3D

E2AS08KS02WPB1(B2) 2M – дат чик М8, ла тун ный, эк ра ни ро ван ный, 
вы ход НР (НЗ), с ка бе лем 2 м
E2AМ12KS04WPB1(B2) 2M – дат чик М12, ла тун ный, эк ра ни ро ван ный, 
вы ход НР (НЗ), с ка бе лем 2 м

Серия E2K(X
● Зона чувствительности до 15 мм
● Корпус цилиндрический (резьба М12, М18 и М30)
● Материал корпуса: термостойкий ABSjпластик
● Напряжение питания: 10–30 В пост. тока

или 90–250 В перем. тока
● Выход: транзистор PNP, или NPN (пост.

ток), или тиристор (перем. ток)
● Схема подключения: 3jпроводная 

(пост. ток), 2jпроводная (перем. ток)
● Частота срабатывания: 100 Гц (пост. ток), 10 Гц (перем. ток)
● Способ подключения: встроенный кабель (2 м)
● Степень защиты IP66
● Диапазон рабочих температур –25…+70°C

Серия E2K(C
● Зона чувствительности: 3–25 мм, регулируемая
● Корпус цилиндрический, ∅34×82 мм
● Материал корпуса: термостойкий ABSjпластик
● Напряжение питания: 11–40 В пост. тока 

или 90–250 В перем. тока
● Выход: транзистор PNP, или NPN (пост. ток), 

или тиристор (перем. ток)
● Схема подключения: 3jпроводная (пост. ток), 

2jпроводная (перем. ток)
● Частота срабатывания: 70 Гц (пост. ток), 10 Гц (перем. ток)
● Способ подключения: встроенный кабель (2 м)
● Степень защиты IP66
● Диапазон рабочих температур –25…+70°C

Серия E2K(L
Пред на зна чен для кон т ро ля уров ня жид ко с ти в не ме тал ли че с ких тру бах.

Име ет два ти по раз ме ра: для труб ди а ме т ром от 8 до 11 мм и от 12 до 26 мм.
Мак си маль ная тол щи на стен ки тру бы 1,5 мм. Для под клю че ни я име ет встро ен -
ный ка бель дли ной 2 м. 
● Воспроизводимость не хуже 0,2 мм
● Материал корпуса: термостойкий ABSjпластик
● Напряжение питания 11–30 В пост. тока
● Выход: транзистор NPN, открытый коллектор
● Схема подключения 3jпроводная
● Степень защиты IP66
● Диапазон рабочих температур 0…+55°C

Серия E3z 
Фотоэлектрический датчик общего назначения
● Компактный корпус и мощный светодиод 
● Степень защиты IP67/IP69K 
● Жесткий корпус из полибутилентерефталата (PBT) 

для повышенной механической прочности
● Расстояние срабатывания от 1 м (диффузное отражение) 

до 30 м (на пересечение луча)
● Напряжение питания 12–24 В
● Диапазон рабочих температур –25…+55°C
● Защита от обратной полярности по питанию
● Защита от короткого замыкания по выходу
● Выходной каскад НР или НЗ
● Доступны варианты с заделанным кабелем или со стандартным разъемом М12
● Время срабатывания 1j2 мс

E3ZT62 – датчик на пересечение луча до 30 м, встроенный кабель 2 м, НР
E3ZR61 – датчик на отражение (необходим рефлектор E39jR1S) до 4 м,
встроенный кабель 2 м, НР
E3ZD62 – датчик на диффузное отражение до 1 м, встроенный кабель 2 м, НР
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Се рия E3ZM 
Фо то элек три че с кий дат чик об ще го на зна че ния 

в ме тал ли че с ком кор пу се

Ком пакт ный проч ный кор пус из не ржа ве ю щей ста ли, ус той чи вый к де тер -
ген там, име ет пре вос ход ные ха рак те ри с ти ки по ус той чи во с ти к кор ро зии и из -
но су. Хорошее ре ше ние для при ме не ний с жест ки ми тре бо ва ни я ми к со блю де -
нию ги ги е ны и стой ко с ти к аг рес сив ным мо ю щим сред ствам (пи ще вое про из -
вод ство). Од ним из до сто инств это го дат чи ка яв ля ет ся на ли чие иден ти фи ка ци -
он ной мар ки ров ки, на не сен ной не по сред ствен но на по верх ность дат чи ка с по -
мо щью ла зе ра, без при ме не ния на кле ек и таб ли чек, ко то рые мо гут на кап ли -
вать за гряз ня ю щие ве ще с т ва.
● Кор пус: не ржа ве ю щая сталь SUS 316L
● Степень защиты IP67/IP69K
● Сер ти фи кат Ecolab Europe
● Рас сто я ние сра ба ты ва ния от 1 м (диф фуз ное от ра же ние) 

до 15 м (на пе ре се че ние лу ча)
● На пря же ние пи та ния 12–24 В
● Диапазон рабочих температур –25…+55°C
● За щи та от об рат ной по ляр но с ти по пи та нию
● За щи та от ко рот ко го за мы ка ния по вы хо ду
● Вы ход ной ка с кад НР или НЗ
● До ступ ны ва ри ан ты с за де лан ным ка бе лем или со стан дарт ным разъ емом

М12
● Вре мя сра ба ты вания 1–2 мс

E3ZMT61 – дат чик на пе ре се че ние лу ча до 15 м, встро ен ный ка бель 2 м, НР
E3ZMR61 – дат чик на от ра же ние (не об хо дим ре ф лек тор E39jR1S) до 4 м,
встро ен ный ка бель 2 м, НР
E3ZMD62 – дат чик на диф фуз ное от ра же ние до 1 м, встро ен ный ка бель 2 м, НР

Се рия E3Z(L
Ла зер ный дат чик для точ но го оп ре де ле ния по ло же ния объ ек тов
● Ви ди мое ла зер ное из лу че ние 
● Мощ ный све то ди од обес пе чи ва ет вы со кую экс плу а та ци он -

ную при год ность
● Жест кий кор пус из по ли бу ти лен те реф та ла та (PBT) для по -

вы шен ной ме ха ни че с кой проч но с ти
● На пря же ние пи та ния 12j24 В
● Диапазон рабочих температур –25…+55°C
● За щи та от об рат ной по ляр но с ти по пи та нию
● За щи та от ко рот ко го за мы ка ния по вы хо ду
● Вы ход ной ка с кад НР или НЗ

E3ZLT61(НР), E3ZLT81(НЗ) – дат чики на пе ре се че ние луча, 
ка бель 2 м
E3ZLR61(НР), E3ZLR81(НЗ) – дат чики на от ра же ние от реф лек то ра с под держ -
кой функ ции MSR, ка бель 2 м
E3ZLL61(НР), E3ZLL81(НЗ) – дат чики с диф фуз ным от ра же ни ем 
и функ ци ей по дав ле ния даль ней зо ны (BGS), ка бель 2 м

Се рии E3Z(G, E3Z(J
Ком пакт ные фо то элек три че с кие дат чи ки с функ ци ями кон т ро ля ра бо чих ус -

ло вий и си гна ли за ции о не об хо ди мо с ти про фи лак ти че с ко го об слу жи ва ния.
Дат чи ки этих се мейств снаб же ны функ ци ей про гно зи ро ва ния про фи лак ти че с -
ко го об слу жи ва ния, со сто я щей в ак тив ной или пас сив ной про вер ке функ ци о -
ни ро ва ния дат чи ка с це лью вы яв ле ния не точ но го со вме ще ния, за гряз не ния
лин зы, не ис прав но с ти вну т рен них це пей дат чи ка, за стре ва ния объ ек та и т.д.
Ис пол не ния
● E3Z_J0: ка нал вы да чи ава рий но го си гна ла «ос та нов ка обо ру до ва ния» или

«не ис прав ность дат чи ка» при дли тель ном пре ры ва нии лу ча
● E3Z_G0: встро ен ная функ ция ак тив ной про вер ки функ ци о ни ро ва ния дат чи ка

пу тем при ну ди тель но го из ме не ния со сто я ния вхо да кон т ро ля при ем ни ка
● E3Z_G2: ав то ди а гно с ти ка за гряз не ния линз по сни же нию ин тен сив но с ти из лу че -

ния

Се рия ZFV
Ин тел лек ту аль ный дат чик тех ни че с ко го зре ния

Но вый мик роп ро цес сор ный дат чик тех ни чес ко го зре -
ния ZFV ком па нии Omron – это ком па кт  ная сис те ма об -
ра бот ки изоб ра же ний, сос то я щая из двух от дель ных
мо ду лей: чер ноjбе лой либо цветной ка ме ры с
ис точ ни ком подс вет ки и мо ду ля
об ра бот ки дан ных. Ис поль зо ва ние
цвет но го дат чи ка вмес то обыч но го
мо но хром но го зна чи тель но рас ши -
ря ет спектр воз мож ных при ме не -
ний сис те мы и во мно гих слу ча ях
по вы ша ет на деж ность ее функ ци о -
ни ро ва ния.

Па ра ме т ры на строй ки и кон т роль ос ве ще ния до ступ ны на жа ти ем од ной
кноп ки. Ин тел лек ту аль ный поль зо ва тель ский ин тер фейс по зво ля ет вы пол нить
на строй ку с по мо щью не сколь ких кла виш и встро ен но го ЖКjди сплея.
Изображения и результаты измерений выводятся на экран дисплея в режиме
реального времени, благодаря чему обеспечивается оперативность реакции.
● Цвет ной ди сплей по вы шен ной яр ко с ти с раз ре ше ни ем 468×432 пик се ла
● Чер ноjбе лая ка ме ра с ши ро ким/уз ким уг лом об зо ра на ос но ве 1/3jдюй мо вой

ПЗСjма т ри цы
● Ре гу ли ров ка рас сто я ния кон т ро ля от 34 до 194 мм
● Ре гу ли ров ка зо ны кон т ро ля от 5 до 50 мм
● От об ра же ние изо бра же ния и ре зуль та тов в режиме ре аль ного вре ме ни
● Ин ту и тив но по нят ный ин тер фейс поль зо ва те ля. Функ ция «Обу чи и ра бо тай»
● До 7 ин стру мен тов кон т ро ля (пло щадь, яр кость, ши ри на, по ло же ние, сим во -

лы, ко ли че с т во, фор ма)
● Встро ен ный ре гу ли ру е мый све то ди од ный ис точ ник све та (им пуль сный ре -

жим)
● До 250 опе ра ций кон т ро ля в се кун ду
● Сте пень за щи ты IP65
● Воз мож ность рас ши ре ния набора функ ци й си с те мы пу тем до бав ле ния 

кон т рол ле ров. До пол ни тель ные дис крет ные вхо ды/вы хо ды
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Цифровые панельные 
индикаторы(измерители серии K3MA

Обес пе чи ва ют из ме ре ние сиг на ла, его пре об ра зо ва ние и ин ди ка цию по ка за -
ний. Снаб же ны пы леj и во до не про ни ца е мы ми пе ред ни ми па не ля ми (IP66).
Име ют 5jраз ряд ный све то ди од ный двух цвет ный ин ди ка тор. Мо гут иметь вы -
ход ные сиг наль ные ре ле. Пи та ние от се ти по сто ян но го и пе ре мен но го то ка на -
пря же ни ем 24 или 220 В. Га ба рит ные раз ме ры 96×48×85 мм. Диапазон ра бо -
чих тем пе ра ту р –10…+55°С. 

Со став серии
K3MAJ поддерживает все стандартные аналоговые сигналы по току (0…20,

4…20 мА) и по напряжению (0…5, 1…5, ±5 и ±10 В)
K3MAL поддерживает работу с десятью типами термопар и платиновыми тер-

мометрами сопротивления
K3MAF поддерживает работу с импульсными сигналами до 5 кГц, 

режимы измерения частоты и скважности

Теpморегуляторы

Экономичная серия терморегуляторов Е5CSV
● Режимы управления: нагрев, охлаждение или нагрев/охлаждение
● Настройка параметров с помощью микропереключателей 
● Универсальный вход (термопара/Pt100)
● 31/2jразрядный дисплей с высотой 

символов 13,5 мм 
● Управляющий выход: релейный, потенци-

альный
● Методы управления: двухпозиционный

(вкл./выкл.) и ПИДjрегулятор с автоматиче-
ской настройкой и самонастройкой

● Размер по лицевой панели 48×48 мм
● Степень защиты IP66 (по передней панели)

Серия быстродействующих терморегуляторов E5_N(H
● Размеры передней панели 48×48 мм
● Дисплей 5jместный 11jразрядный. Точность отображения до 0,01°C
● Вход универсальный (термопары, терморезисторы, аналоговый сигнал)
● Формирование отсчета по входному сигналу каждые 60 мс
● Точность измерения: термопара/терморезистор ±0,1% от текущего значения.

Аналоговый сигнал ±0,1% от полной шкалы
● Выходные каскады с возможностью выполнения логических операций

И/ИЛИ и задержки срабатывания
● Функция предупреждения о профилактическом обслуживании
● Функция отображения PV/SV (текущее значение/

заданное значение) 
● Удаленное конфигурирование при помощи

пакета CxjThermo 4.0
● Дополнительный интерфейс 

RSj232/485 
● Напряжение питания 24 В пост. тока и

110–230 В перем. тока
● Диапазон рабочих температур –10…+55°C

H8GN 
Ми ни а тюр ный пред ус та нав ли ва е мый тай мер/счет чик

H8GN – ус т рой ство, объ еди ня ю щее функ ции тай ме ра и счет чи ка в кор пу се
раз ме ра 1/32 DIN. Ус т рой ство лег ко пе ре клю ча ет ся из од но го ре жи ма в дру гой.
В ре жи ме счет чи ка при бор мо жет от об ра жать на коп лен ное зна че ние с ис поль -
зо ва ни ем всех 8 раз ря дов ин ди ка то ра. Уп рав ля ю щий вы -
ход вы пол нен в ви де ре ле с од ним пе ре клю ча ю щим
кон так том.
● Га ба рит ные раз ме ры 24×48×83 мм
● Ре жи мы ра бо ты счет чика: пря мой, об -

рат ный, ква д ра тур ный, ин ди ви ду аль -
ный 

● Тай мер: пря мой и об рат ный от счет
● Ди а па зон сче та –999...9999
● 8jраз ряд ный ин ди ка тор, те ку щее зна че ние 4

раз ря да, ус та нов лен ное зна че ние 4 раз ря да
● На пря же ние пи та ния 24 В по ст. то ка
● Воз мож ность встра и ва ния до пол ни тель но го ин тер фей са RSj485
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –10…+55°C
● Сте пень за щи ты: IP66 (ли це вая па нель), IP20 (зад няя па нель и клем мный блок)

Н7СХ
Стан дарт ный ци ф ро вой счет чик с ши ро ким на бо ром функ ций 
● Мон таж на па нель или в мон таж ную ко лод ку
● Ре жим ра бо ты: счет чик (сум ми ру ю щий, од ноj и двух -

сту пен ча тый счет), та хо метр
● Раз ряд ность: 6 раз ря дов от –99999 до

999999; 
ус та нов ка от –99999 до 999999

● Вы ход: ре ле или от кры тый кол лек тор
● Ди сплей двух цвет ный (крас ный или зе ле -

ный)
● На пря же ние пи та ния 12–24 В по ст. то ка,

100–220 В пе ре м. то ка
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур 0…+55°C
● Сте пень за щи ты: IP66 (ли це вая па нель), IP20 (зад няя па нель и клем мный

блок)
● Га ба ри тные размеры 48×48×64…100 мм

K3HB 
Ин ди ка тор(из ме ри тель па ра ме т ров про цес са

Па нель ные ин ди ка то рыjиз ме ри те ли с
ана ло го вы ми вхо да ми се рии КЗНВ снаб же -
ны яр ким и удоб ным ди спле ем, спо соб ным
из ме нять цвет по ка за ний. На дис плее КЗНВ
пред ус мо т ре на ори ги наль ная гра фи че с кая
шка ла, что яв ля ет ся нов ше с т вом для па -
нель ных ин ди ка то ров с пря мо у голь ным
кор пу сом раз ме ра 1/8 DIN.

● Ди а па зон ин ди ка ции –19999…99999
● Ча с то та оп ро са –50/2000 Гц (КЗНВjS)
● Вход тран зи с тор ный или кон такт ный
● Вы ход: ре ле, от кры тый кол лек тор или ли ней ный вы ход
● Воз мож ность до пол не ния ин тер фей сом свя зи (DeviceNet, RSj232/485)
● На пря же ние пи та ния: 24 В пост. тока, 100–220 В перем. тока
● Сте пень за щи ты IP66 (ли це вая па нель)
● Га ба ри тные размеры 48×96×100 мм

Мо дуль ная кон цеп ция ин ди ка то ров КЗНВ по зво ля ет вы брать при бор 

с оп ре де лен ным на бо ром функ ций.

КЗНВХ: ин ди ка торjиз ме ри тель на пря же ния/то ка
КЗНВН: ин ди ка торjиз ме ри тель тем пе ра ту ры 
K3HBV: ин ди ка торjиз ме ри тель ве са 
K3HBS: ин ди ка торjиз ме ри тель дат чи ка ли ней но го по ло же ния
K3HBС: ин ди ка торjиз ме ри тель ча с то ты/ско ро с ти вра ще ния
K3HBR: ин ди ка торjиз ме ри тель пря мо го/об рат но го сче та им пуль сов
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Первичные из ме ри тель ные при бо ры пре до став ля ют в про цес се про из вод ст ва
раз лич ную ин фор ма цию. Ча с то не об хо ди мо за ре ги с т ри ро вать и вос про из ве с ти
ин фор ма цию с по мо щью средств ото б ра же ния не по сред ст вен но на про из вод ст -
вен ной пло щад ке, об ра бо тать ее и ис поль зо вать для уп рав ле ния про цес сом. Для
ре ше ния этих за дач пред ла га ет ся ши ро кий ряд ин ди ка то ров, счет чи ков, та хо ме -
т ров и дру гих вспо мо га тель ных ус т ройств, спе ци аль но пред наз на чен ных для
при ме не ний с дат чи ка ми.

Ци ф ро вой тех но ло ги че с кий ин ди ка тор DA5
Пред наз на чен для пре об ра зо ва ния ана ло го -

вых сиг на лов в по ка за ния ча с то ты вра ще ния,
ско ро сти, уров ня и рас сто я ния.
● 5-разрядный све то ди од ный ин ди ка тор (вы -

со та сим во ла 14,2 мм)
● Два ре лей ных вы хо да для оп ре де ле ния ми -

ни маль ных или мак си маль ных зна че ний
● Про грам ми ру е мые па ра ме т ры
● Раз ме ры пе ред ней па не ли 96×48 мм 

Эле к трон ные счет чи ки се рий KCN, KCV и KCT
Счет чи ки с ре жи ма ми ра бо ты сум ми ро ва ние/вы чи та ние и об шир ным на бо ром

до пол ни тель ных функ ций. По став ля ют ся со све то ди од ны ми и жид ко кри с тал ли -
че с ки ми дис пле я ми.
Ха рак те ри с ти ки се рии KCN
● Жид ко кри с тал ли че с кий дис плей с си с те мой

зад ней под свет ки
● До двух пред ва ри тель но за дан ных зна че ний
● Функ ция тай ме ра
● Ко эф фи ци ент мас шта би ро ва ния
● Про грам ми ру е мые ре жи мы ра бо ты
● До пол ни тель ный вы ход пи та ю ще го на пря -

же ния для дат чи ков: 24 В/15 мА
● Ре лей ный вы ход
● Раз ме ры пе ред ней па не ли 48×48 мм
Ха рак те ри с ти ки се рии KCT
● Яр кий 6разрядный све то ди од ный дисплей, вы со та зна ка 8 мм
● Сум ми ру ю щее ус т рой ст во, ча с тот ный счет чик и тай мер в од ном ус т рой ст ве
● Ко эф фи ци ент масштабирования
● Вхо ды про грам ми ру ют ся как NPN или PNP
● Раз ме ры пе ред ней па не ли 48×48 мм
Ха рак те ри с ти ки се рии KCV
● Све то ди од ный дис плей крас но го/зе лено го све че ния
● Од на пре ду с та нов ка
● Пред ва ри тель ная ак ти ви за ция вы хо да
● Ко эф фи ци ент мас шта би ро ва ния
● До пол ни тель ный вы ход пи та ю ще го на пря же ния для дат чи ков: 24 В/60 мА
● Раз ме ры пе ред ней па не ли 48×48 мм

Та хо ме т ры се рии TC
Пред наз на че ны для из ме ре ния та ких па ра ме т ров, как ча с то та вра ще ния, ско -

рость и вре мен ные раз но сти. Дат чи ки по ло же ния и по во рот ные ши ф ра то ры мо -
гут быть под клю че ны не по сред ст вен но к этим ус т рой ст вам.
Ха рак те ри с ти ки се рии ТС
● Све то ди од ный дис плей крас но го/зе лено го цве та
● Од на пред ва ри тель ная вы бор ка
● Пред ва ри тель ная ак ти ви за ция вы хо да
● Ко эф фи ци ент мас шта би ро ва ния
● Про грам ми ро ва ние ре жи мов ра бо ты
● Ско рость счета до 20 кГц
● До пол ни тель ный вы ход пи та ю ще го на пря же -

ния для дат чи ков: 24 В/60 мА
● Раз ме ры пе ред ней па не ли 48×48 мм

Ус т рой ст ва кон тро ля ско ро сти
При ме ня ют ся для осу ще ств ле ния кон тро ля ча с то ты вра ще ния мо то ров и вы -

чис ле ния вре ме ни цик ла, на при мер для из ме ре ния кри ти че с ких ско ро стей или
пре дель ных ча с тот.
Ха рак те ри с ти ки KHU8
● Из ме ря е мая ча с то та до 5 кГц
● Ин ди ка ция в еди ни цах 1/с или 1/мин
● За пуск руч ной кор рек ции вре ме ни
● Га ба рит ные раз ме ры кор пу са, пред наз на чен но го для мон та жа на DINрей ку,

60×70×110 мм

Контрольное устройство KFD2(SR2(2.W.SM
Ус т рой ство пред на зна че но для кон т ро ли ро ва ния транс -

пор тер ных лент, вра ща тель но го элек тро при во да, ва лов,
вен ти ля то ров, а так же для оп ре де ле ния на прав ле ния
вра ще ния. При ме не ния для по втор но го за пу с ка си с те -
мы: ги д рав ли че с кий вы гон ный за мед ли тель, ги д ро муф -
та, транс пор тер ные лен ты, тя го вый элек тро дви га тель.
● Вхо ды: два дат чи ка с интерфейсом NAMUR (мак си -

маль ная ча с то та 2 кГц), два 3про вод ных дат чи ка с
внеш ним пи та нием, вто рой вход для по втор но го за -
пу с ка си с те мы/оп ре де ле ния на прав ле ния вра ще ния

● Два ре лей ных вы хо да (пе ре клю ча ю щий кон такт)
● Ус та нов ка функ ций по сред ством DIPпе ре клю ча те ля на ли -

це вой сто ро не

Пре об ра зо ва тель ча с то та(ток/на пря же ние
У вход ной по сле до ва тель но с ти им пуль сов из ме ря ет ся пе ри од и пре об ра зу ет -

ся в ана ло го вое зна че ние то ка или на пря же ния.
Ха рак те ри с ти ки KFU8
● Про стое за да ние па ра ме т ров
● Из ме ря е мая ча с то та до 10 кГц
● Ин ди ка ция в еди ни цах 1/с или 1/мин
● Мас шта би ру е мая шка ла от счета
● Под клю че ние дат чи ков по ло же ния (в том чис ле и с

вы хо дом ти па NAMUR) и по во рот ных ши ф ра то ров
при ра ще ний

● На пря же ние пи та ния: 24 В по ст. то ка, 110/230 В пе -
ре м. то ка

● До пол ни тель ный вы ход пи та ю ще го на пря же ния для
дат чи ков

● Га ба рит ные раз ме ры кор пу са, пред наз на чен но го для мон та жа на DINрей ку,
60×70×110 мм

Мо ду ли, обес пе чи ва ю щие со пря же ние с дат чи ка ми
Се рия KCD обес пе чи ва ет со пря же ние дат чи ков с вы хо дом ти па  NAMUR.

Ха рак те ри с ти ки мо ду ля KCD2
● Ре ги с т ра ция со сто я ний
● Кон троль об ры ва про вод ни ков (мо де ли KCD2EL и

KCD2E2L)
● Вы ход с за щи той от ко рот ко го за мы ка ния: 20 мА

Цифровые индикаторы, электронные и электромеханические счетчики,
устройства контроля скорости
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Кодирующие устройства (шифраторы) представляют собой преобразовате-
ли, в которых на выходе в цифровой форме представляются воспринимаемые
ими перемещения. Угловые перемещения воспринимаются угловым или пово-
ротным, а линейные – линейным кодирующим устройством. Поворотные шиф-
раторы применяются в системах автоматизации как датчики для определения
углов, положения, скорости и ускорения.

ПОВОРОТНЫЕ ШИФРАТОРЫ ПРИРАЩЕНИЙ

Шифраторы приращений индицируют только перемещение при движении.
Шифраторы приращений генерируют выходные импульсы, которые подсчиты-
ваются реверсивным счетчиком, поэтому их показания соответствуют тому, как
далеко диск продвинулся с начала отсчета. Здесь в основном применяются два
чувствительных элемента, расположенных в преобразователях таким образом,
что их выходы сдвинуты относительно друг друга на 90° по фазе. В этом слу-
чае можно использовать специальную логическую схему для определения
направления и, следовательно, для определения того, вверх или вниз должен
считать счетчик.

Модель RHI58 RSI58 RVI58 RVI58L RVI50 RVI78 RHI90 RVI25

Количество импульсов 
на оборот От 100 до 50 000 От 50 до 5000 От 30 до 2500 От 30 до 5000 От 100 до 50 000 От 50 до 5000

Диаметр корпуса 58 мм 50 мм 78 мм 90 мм 63,5 мм

Наружный диаметр вала — 6, 10 мм 10 мм 8 мм 10 мм — 9,525 мм

Диаметр сплошного
отверстия полого вала 10, 12 мм —

Размер глухого 
отверстия полого вала  — ∅10×20,

∅12×20 мм
—

Скорость вращения вала 6000 об./мин 12 000 об./мин 3600 об./мин 10 000 об./мин 6000 об./мин 3500 об./мин 6000 об./мин

Максимальная 
частота импульсов 200 кГц 600 кГц 160 кГц 100 кГц 200 кГц

Тип выходного 
интерфейса RS-422, двухтактный выход

Двухтактный 
выход

RS-422, двухтактный выход

Тип фланца —
Прижимной 

и сервофланец
Прижимной — Прямоугольный

Диаметр фланца — 36, 50 мм 36 мм 30 мм 42 мм — 37,75 мм

Напряжение питания 5 или 10…30 В пост. тока
5 или 4,75...30 В

пост. тока
10...30 В пост. тока

5 или 10…30 В
пост. тока

5 В пост. тока

Степень защиты IP54 IP65 IP67/IP69K IP65

Поворотные шифраторы

Модель TVI40 TSI40 THI40 TVI50 TVI58 THI58 RHS58 RHS90 RVS58

Количество импульсов 
на оборот От 25 до 1024 От 40 до 1024 От 40 до 1500 1024, 2048

Диаметр корпуса 40 мм 50 мм 58 мм 90 мм 58 мм

Наружный диаметр вала 6, 8 мм — 8 мм 6, 10 мм — 6, 10 мм

Диаметр сплошного 
отверстия полого вала — 6, 6,35, 8 мм — 10, 12, 15 мм 19, 20, 25, 45 мм —

Размер глухого 
отверстия полого вала — ∅4×15, ∅6×15,

∅8×20 мм
—

Скорость вращения вала 6000 об./мин 3500 об./мин 12 000 об./мин

Максимальная 
частота импульсов 100 кГц 200 кГц

Тип выходного 
интерфейса RS-422, двухтактный выход Синусно-косинусный

Тип фланца Прижимной —
Прижимной, 

сервофланец, 
прямоугольный

Прижимной 
и сервофланец

— Прижимной
Прижимной 

и серво

Диаметр фланца 20 мм — 30 мм 30, 50 мм — 36, 50 мм

Напряжение питания 4,75...30 В пост. тока 5 В пост. тока

Степень защиты IP54 IP65

Шифраторы приращений и абсолютные шифраторы

ШИФРАТОРЫ
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ПОВОРОТНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ ШИФРАТОРЫ

Абсолютные шифраторы реализуют кодированный выход, который индици-
рует абсолютное положение контролируемого объекта в двоичном коде.
В шифраторах с длиной кода 20 бит разрешающая способность преобразова-
теля обеспечивает возможность производить измерения с точностью до мил-
лионной доли  (млн–1).

Абсолютные шифраторы с параллельным выходом передают данные
к управляющему устройству по многожильному кабелю. Шифраторы с после-
довательным выводом информации передают данные по тому или иному стан-
дартному протоколу – SSI (Synchronous Serial Interface), AS-интерфейс, СAN,
DeviceNet, Interbus, PROFIBUS – с использованием недорогих кабелей для пере-
дачи данных. Номенклатура абсолютных шифраторов представлена в таблице.

Серия
Тип

выходного 
интерфейса

Тип шифратора
Количество

отсчетов
на оборот

Количество
импульсов 
на оборот

Диаметр
корпуса

Наружный
диаметр

вала

Диаметр
сплошного
отверстия

полого 
вала

Размер 
глухого

отверстия
полого вала 

Скорость 
вращения 

вала 
Тип фланца

Диаметр
фланца

Напряжение
питания

Степень
защиты

ESS58

Industrial
Ethernet

Однооборотный

65 536
(16 бит)

1

58 мм

—
∅10×30,
∅12×30,
∅15×30 мм

6000 об./мин

—

10…30 В
пост. тока

IP65

ESM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

EVS58 Однооборотный 1
6, 10 мм —

Прижимной 
и 

сервофланец
36, 50 мм

EVM58 Многооборотный 65 536 (16 бит)

CSS58

CANopen

Однооборотный —
—

∅10×30,
∅12×30,
∅15×30 мм

12 000 об./мин

—
CSM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

CVS58 Однооборотный —
6, 10 мм —

Прижимной 
и 

сервофланец
36, 50 мм

CVM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

DSS58

DeviceNet

Однооборотный —
—

∅10×30,
∅12×30,
∅15×30 мм

—
DSM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

DVS58 Однооборотный —
6, 10 мм —

Прижимной 
и 

сервофланец
36, 50 мм

DVM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

PSS58

Profibus

Однооборотный —
—

∅10×30,
∅12×30,
∅15×30 мм

—
PSM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

PVS58 Однооборотный —
6, 10 мм —

Прижимной 
и 

сервофланец
36, 50 мм

PVM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

ASS58

SSI

Однооборотный —
—

∅10×30,
∅12×30,
∅15×30 мм

—
ASM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

AVS58 Однооборотный —
6, 10 мм —

Прижимной 
и 

сервофланец
36, 50 мм

AVM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

AHS58 Однооборотный —
— 12 мм — 3000 об./мин — IP64

AHM58 Многооборотный 16 384 (14 бит)

BSS58

AS-
интерфейс

Однооборотный

8192 
(13 бит)

1
— ∅10×21,

∅12×21 мм

10 000 об./мин
—

29,5…31,6 В
пост. тока

IP65
BSM58 Многооборотный 4096 (12 бит) 6000 об./мин

BVS58 Однооборотный 1
6, 10 мм —

12 000 об./мин Прижимной 
и 

сервофланец
36, 50 мм

BVM58 Многооборотный 4096 (12 бит) 6000 об./мин

ППиУСО v17.2_27-52_11_Chapter 12  30.09.2015  16:23  Страница 39



40 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ •  ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И УСО •  v17.2

ШИФРАТОРЫ

ПОВОРОТНЫЕ ШИФРАТОРЫ ПРИРАЩЕНИЙ OMRON

Серия E6A2(C
Миниатюрный шифратор общего назначения
● Число импульсов на оборот от 10 до 500
● Максимальная скорость вращения вала 5000 об/мин
● Максимальная частота импульсов 30 кГц 
● Напряжение питания: 5–12 или 12–24 В пост. тока
● Выходные сигналы: A, B и Z (реверсивный)
● Размеры: ∅25×29 мм, диаметр вала 4 мм
● Степень защиты IP50
● Диапазон рабочих температур –10...+55°С

Серия E6B2(C
Компактный шифратор общего назначения
● Число импульсов на оборот от 10 до 2000
● Максимальная скорость вращения вала

5000 об/мин
● Максимальная частота импульсов 30 кГц 
● Напряжение питания 5–24 В пост. тока
● Выходные сигналы: A, B и Z (реверсивный)
● Размеры: ∅40×39 мм, диаметр вала 6 мм
● Степень защиты IP50
● Диапазон рабочих температур –10...+70°С

Серия E6С2(C, E6C3(C
Шифратор про мыш лен но го на зна че ния с по вы шен ной 

сте пе нью за щи ты и вы со кой стой ко с тью к уда рам и ви б ра ции
● Число импульсов на оборот от 10 до 2000
● Максимальная скорость вращения вала 6000 об/мин
● Максимальная частота импульсов 100 кГц 
● Напряжение питания 5–24 В пост. тока
● Выходные сигналы: A, B и Z (реверсивный)
● Размеры: ∅50×40 мм, диаметр вала 6 мм (E6C2jC);

∅50×30 мм, диаметр вала 8 мм (E6C3jC)
● Степень защиты IP64 (E6C3jC – IP65f)
● Диапазон рабочих температур –10...+70°С

ПОВОРОТНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ ШИФРАТОРЫ OMRON

Серия E6С3(A
Шифратор про мыш лен но го на зна че ния с по вы шен ной 

сте пе нью за щи ты и вы со кой стой ко с тью к уда рам и ви б ра ции
● Число значений кода на оборот от 6 до 1024
● Максимальная скорость вращения вала 5000 об/мин
● Максимальная частота выдачи кода 20 кГц 
● Напряжение питания 12–24 В пост. тока
● Выходной код: Грея, двоичный, двоичноjдесятичный 
● Размеры: ∅50×38 мм, диаметр вала 8 мм
● Степень защиты IP64
● Диапазон рабочих температур –10...+70°С

Серия E6F(A
Шифратор про мыш лен но го на зна че ния с по вы шен ной 

сте пе нью за щи ты и осо бо проч ным ва лом
● Число значений кода на оборот от 256 до 1024
● Максимальная скорость вращения вала 5000 об/мин
● Максимальная частота выдачи кода 20 кГц 
● Напряжение питания: 5–12 или 12–24 В пост. тока
● Выходной код: Грея, двоичноjдесятичный 
● Размеры: ∅60×60 мм, диаметр вала 10 мм
● Степень защиты IP64
● Диапазон рабочих температур –10...+70°С

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Серии WCS2, WCS3
Для при ло же ний, тре бу ю щих вы со ко точ но го (до 1 мм) конт ро ля при транс -

пор ти ров ке и пе ре ме ще нии ма те ри а лов, де та лей и упа ко вок. 

Основные характеристики
● Система кодировки абсолютного положения
● Оптоэлектронный принцип действия (инфракрасный диапазон)
● Многократно испытана в промышленных системах
● Удобна в обслуживании
● Не требует установки реперной точки
● Не требует калибровки
● Не чувствительна к перебоям в сети
● Определяет положение с миллиметровой точностью и абсолютной повторяе-

мостью
● Определяет положение в реальном времени независимо от температурных

колебаний
● Скорость до 12,5 м/с
● Разрешение 0,4 мм
● Диапазон в пределах 0,1...327 м
● Радиус закруглений до 0,5 м

Области применения
● Складские роботизированные системы 
● Перемещение тележек 
● Подвесной электроконвейер 
● Цеха гальваники
● Автоматические и поворотные краны и лифты и т.п.

Интерфейсы

Параллельный, CANopen, DeviceNet, SSI, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS DP,
InterbusjS, Modbus RTU
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ДАТЧИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Ком па ния Thermokon на ча ла свою де я тель ность в 1987 го ду в го ро де Мит те -
на ар в Гер ма нии с про из вод ст ва дат чи ков для си с тем ото пле ния. За го ды ра бо -
ты ком па нии ли ней ка про ду кции зна чи тель но рас ши ри лась, и се го д ня она ох -
ва ты ва ет все сег мен ты си с тем уп ра в ле ния зда ни я ми. В раз ра бот ках Thermokon
со че та ют ся но вей шие тех но ло гии и стиль ный со в ре мен ный ди зайн.

Бес про вод ная си с те ма дат чи ков EasySens
В состав системы входит набор датчиков, исполнительных устройств и пане-

лей управления, оснащенных радиопередающими и радиоприемными модуля-
ми. Передача данных осуществляется по радиоканалу на частоте 868 МГц.
Важной особенностью датчиков EasySens является отсутствие батарей пита-
ния. Необходимая для работы электроэнергия вырабатывается фотоэлемента-
ми или при нажатии на кнопки управления, что может обеспечить практически
неограниченный срок эксплуатации.
Ос нов ные до с то ин ст ва си с те мы
● Отсутствие батарей – нет необходимости в обслуживании
● Простой и удобный монтаж без прокладки кабелей
● Надежная помехоустойчивая система кодирования данных
● Минимальная передающая мощность (до 10 мВт)
● Дальность действия до 30 м внутри помещения и до 300 м на открытом про-

странстве
● Интеграция в сети KNX, LON, Modbus
● Совместимость с устройствами других производителей

Ком нат ные па не ли уп ра в ле ния
Комнатные панели управления

предназначены для работы в каче-
стве задатчика для разнородных эле-
ментов автоматики, формирующих
микроклимат внутри помещения. К
ним относятся система приточно-
вытяжной вентиляции и нагреватели,
жалюзи, шторы и искусственное
осве  щение, контроль присутствия,
состояние открытия окон или дверей.
Панели могут оснащаться в зависи-
мости от модификации интерфейса-
ми Modbus, LON, BACnet, KNX.
Функции каждой кнопки и индикато-
ра могут быть запрограммированы индивидуально. Панели выполнены в лако-
ничном дизайне, широкой цветовой гамме, их монтаж возможен в стандартный
розеточный блок.

Датчики и исполнительные устройства

Датчики температуры
В зависимости от модификации

датчики оснащены разнообразными
чувствительными элементами и на -
ходят широкое применение в
сис темах автоматизации зданий,
таких как кондиционирование,
отопление, охлаждение, а также систе-
мы управления и мониторинга. Устройства
пред ставлены в следующих исполнениях:
● кабельные с гибкой подводкой;
● наружные для размещения на улице или в холодильном оборудовании;
● канальные и ввинчиваемые для установки в трубопроводы систем вентиля-

ции и кондиционирования; высокотемпературные с расширенным диапазо-
ном чувствительности;

● комнатные, монтируемые в потолок и на стену;
● маятниковые для посекционного измерения в помещениях большого объема.

Датчики присутствия и освещенности
Датчики позволяют рационально подойти к органи-

зации системы освещения в здании. Реагируют на из -
менение уровня освещенности и присутствие че ло -
ве ка внутри помещения. В зависимости от мо дифи -
кации совместимы с LON-сетью, имеют то ковый или
потенциальный выход.

Датчики влажности
Датчики предназначены для измерения относительной

влажности воздуха внутри или снаружи помещения,
влажности и температуры в воздуховодах системы венти-
ляции и кондиционирования, а также для обнаружения нали-
чия конденсата или утечки из системы водопровода. Пред став -
лены широким рядом модификаций.

Датчики качества воздуха и CO2
Предназначены для измерения содержания углекис-

лого газа (CO2), определения качества воздуха в
жилых и офисных помещениях, в системах венти-
ляции и кондиционирования. С их помощью воз-
можно индивидуальное регулирование подачи воз-
духа снаружи и оптимизация расхода энергии.

Датчики давления
Датчики, реле и манометры решают задачу изме-

рения перепада давления в жидких, воздушных и
неагрессивных газовых средах. Предназначены для
контроля состояния воздушных фильтров или вен-
тиляторов, контроля потоков в вентиляционных
ка налах, защиты от обледенения теплообменников,
регулирования клапанов и воздушных заслонок.

Силовые тиристоры
Тиристоры применяются как регуляторы мощно-

сти для управления промышленными установками
(вентиляторами, насосами, лампами и т.д.) там, где
необходимо управлять большими резистивными и
индуктивными нагрузками. Благодаря надежному и
компактному построению обеспечивают управление
с высоким КПД, позволяющее управлять мощностью
с большой точностью.

Приемник радиосигнала/
исполнительное устройство

Двухпозиционный клапан

Беспроводной датчик
состояния окна помещения

Панель управления
с беспроводным датчиком температуры
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Силовые автоматические выключатели

Серия J7MN
Пред на зна че ны для вклю че ния и за щи ты от

пе ре груз ки и ко рот ко го за мы ка ния трех фаз -
ных элек тро дви га те лей мощ но с тью до 45 кВт
при на пря же нии 400 В пе ре мен но го то ка или
по тре би те лей с но ми наль ны ми то ка ми до 100
А. Мон таж на 35 мм DINjрей ку или вин то вое
креп ле ние на пло с кую по верх ность. Сте пень
за щи ты кор пу са IP20. Ди а па зон ра бо чих тем пе -
ра тур –20…+70°C.

Для вы клю ча те лей пред ус мо т ре но боль шое
ко ли че с т во при над леж но с тей (блокjкон такты,
си гналь ные вы клю ча те ли, вспо мо га тель ные рас це пи те ли, ко жу хи со сте пе нью за -
щи ты IP55 и т.п.), зна чи тель но рас ши ря ю щих их функ ци о наль ные воз мож но с ти.

КОНТАКТОРЫ

Серия J7KN
Обес пе чи ва ют ком му та цию трех фаз ных дви га те -

лей с ра бо чим то ком до 200 А в ди а па зо не мощ но с -
тей до 110 кВт при на пря же нии 400 В пе ре мен но го
то ка. На пря же ние уп рав ле ния: 24, 48, 110, 180, 230,
400, 500 В пе ре мен но го то ка и 24, 48, 110, 125 В по -
сто ян но го то ка. Мо гут иметь встро ен ные блокjкон -
так ты. За щи та элек тро дви га те ля от пе ре груз ки осу -
щест в ля ет ся с по мо щью до пол ни тель но ус та нав ли -
ва е мо го теп ло во го ре ле се рии J7TKN, ко то рое долж но за ка зы вать ся от дель но.
Мон таж на 35 мм DINjрей ку (до 45 Вт) или вин то вое креп ле ние на пло с кую по -
верх ность. Боль шое чис ло до пол ни тель ных при над леж но с тей. Ди а па зон ра бо -
чих тем пе ра тур –40…+90°C (с ог ра ни че ни я ми).

Серия J7KNA
Обес пе чи ва ют ком му та цию трех фаз ных на гру зок с ра бо чим то ком до 12 А в

ди а па зо не мощ но с тей от 4 до 5,5 кВт при на пря же -
нии 400 В пе ре мен но го то ка.
● 3j и 4jполюсное исполнение
● Напряжение управления 24 и 230 В перем. тока и

24 В пост. тока
● Совместимость с реле защиты от перегрузки

J7TKN
● Встроенный блокjконтакт
● Дополнительные блокjконтакты с низким переходным сопротивлением
● Монтаж на 35 мм DINjрейку (до 45 Вт) или винтами на плоскую поверхность
● Диапазон рабочих температур –40…+90°C (с ограничениями)

Серия J7KNA(AR
Обес пе чи ва ют ком му та цию вспо мо га тель ных

це пей и це пей уп рав ле ния, а так же раз лич ных на -
гру зок с ра бо чим то ком до 10 А при на пря же нии
400 В пе ре мен но го то ка. 
● 4 группы контактов в различных сочетаниях 
● Возможность расширения до 8 групп контактов
● Напряжение управления 24 и 230 В перем. тока

и 24 В пост. тока
● Монтаж на 35 мм DINjрейку (до 45 Вт) или винтовое крепление
● Диапазон рабочих температур –40…+90°C (с ограничениями)

ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ

Серия J7ТКN
Пред на зна че ны для за щи ты от пе ре груз ки по то -

ку трех фаз ных элек тро дви га те лей мощ но с тью до
110 кВт. Вы пол не ны на ос но ве би ме тал ли че с ко го
эле мен та.
● Настройка тока срабатывания
● Применение совместно с контакторами J7KN и

J7KNA или автономно
● Встроенные блокjконтакты
● Ручной/автоматический взвод (RESET)
● Функция STOP
● Чувствительность к выпадению фазы
● Адаптер для автономной установки

Полупроводниковые реле

Серия G3RV
Промышленное твердотельное реле в сверхтонком исполнении шириной 6

мм и с выводами повышенной жесткости.  Выполнено по MOS-технологии в
непрозрачном корпусе повышенной  прочности. Позволяет экономить про-
странство при монтаже. Поставляется вместе с колодкой, имеющей экстрактор
для легкого извлечения реле. Совместимо по габаритно-присоединительным
размерам с электромеханическим реле G2RV. Для сты ковки с ПЛК предусмот-
рен специальный интерфейсный  адаптер (по став ляется отдельно).
● Напряжение управления: 12–48 В пост.

тока, 24, 48, 110, 220 В перем. тока
● Коммутируемый ток от 100 мкА до 3 А 
● Светодиодный индикатор для контроля

работы 
● Варианты с винтовыми и пружинными

зажимами 
● Низкое энергопотребление 
● Увеличенный срок службы
● Малое время срабатывания
● Мощные выводы для надежного соединения 
● Диапазон рабочих температур –30…+55°С

Серия G3NE
Недорогие компактные твердотельные реле на токи 5...20 А.
От ли ча ют ся ши ро ким ди а па зо ном на пря же ния на гру з -

ки. Встро ен ный ва ри стор эф фе к тив но ог ра ни чи ва ет бро -
ски на пря же ния во внеш них це пях. Вы во ды но же во го ти -
па обес пе чи ва ют лег кое под клю че ние внеш них це пей. 
● Выходной ток 5...20 А 
● Напряжение нагрузки 75...264 В перем. тока
● Управляющее напряжение 5, 12 и 24 В пост. тока
● Диапазон рабочих температур –30…+80°C

Серия G3NA
Все мо де ли име ют оди на ко вые раз ме ры и рас сто я ния ме ж ду мон та ж ны ми

от вер сти я ми. Встро ен ный ва ри стор эф фе к тив но ог ра ни чи ва ет бро ски на пря -
же ния в це пях на гру з ки. Све то ди од ный ин ди ка тор по з во ля ет кон т ро ли ро вать
ра бо ту ус т рой ст ва. За щит ная крыш ка обес пе чи ва ет по вы шен ный уро вень бе з -
о па с но сти.
● Выходной ток 5...90 А 
● Напряжение нагрузки: 24…480 В перем. тока/

5…200 В пост. тока 
● Управляющее напряжение:

5...24 В пост. тока;
100...120 В перем. тока;
200...240 В перем. тока

● Диапазон рабочих температур –30…+80°C

Серия G3PE
Твердотельные реле в компактном узком корпусе с радиато-

ром для управления нагревательными приборами. Модели для
монтажа на DINjрейку и модели для винтового крепления.
● Одноj и трехфазные модели 
● Выходной ток 15...45 A 
● Напряжение нагрузки 100...400 В перем. тока
● Напряжение управления 12…24 В пост. тока
● Диапазон рабочих температур –30…+80°C

Серия G3R(I/O
Ком пакт ное твер до тель ное ре ле с вы со кой изо ля ци он ной спо соб но стью для

со пря же ния вхо дов/вы хо дов. Оптронная раз вя з ка обес пе чи ва ет на пря же ние
изо ля ции 4000 В. Мон таж на DINjрей ку с по мо щью мон -
та ж ной ко лод ки. Кон ст ру к тив но со в ме с ти мы с элек т ро -
маг нит ны ми ре ле G2RS.
● Ток нагрузки до 2 А 
● Напряжение нагрузки:

5...200 В пост. тока;
100...240 В перем. тока 

● Напряжение управления 12…24 В пост. тока
● Индикатор срабатывания
● Диапазон рабочих температур –30…+80°C
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Электромеханические реле 

Серия G2RS
Съем ные ре ле по вы шен ной функ ци о наль но сти для при ме не ния в уп ра в ля ю -

щих и си ло вых це пях до 10 А. Все ис по л не ния име ют ме ха ни че с кий ин ди ка тор
со сто я ния и смен ную мар ки ро во ч ную пла сти ну. До по л ни тель но ре ле мо гут
иметь встро ен ный све то ди од ный ин ди ка тор с цве то вой ко ди ров кой, за щит ный
ди од и те с то вую кноп ку с дву мя ре жи ма ми при ну ди тель ной ком му та ции — без
фи к са ции и с фи к са ци ей. Для мон та жа на DINjрей ку ис поль зу ют ся мон та ж ные
ко лод ки с вин то вы ми или пру жин ны ми клем ма ми.
● Ток нагрузки до 10 А (1jполюсные) и до 5 А 

(2jполюсные)
● Напряжение нагрузки до 125 В пост. тока, до 440 В

перем. тока 
● Напряжение управления: 6…48 В пост. тока, 24…240 В

перем. тока
● Диапазон рабочих температур –40…+70°C

Серия MY
Уни вер саль ные и мно го функ ци о наль ные си ло вые ре ле с 2 или 4 ком му та -

ци он ны ми груп па ми и ком му та ци он ной спо соб но стью до 10 А. Все ис по л не ния
име ют ме ха ни че с кий ин ди ка тор со сто я ния и смен ную мар ки ро во ч ную пла сти -
ну. До по л ни тель но ре ле мо гут иметь встро ен ный све то ди од ный ин ди ка тор с
цве то вой ко ди ров кой, за щит ный ди од или RCjце по ч ку, а так же те с то вую кноп -
ку с дву мя ре жи ма ми при ну ди тель ной ком му та ции – без фи к са ции и с фи к са -
ци ей. Для мон та жа на DINjрей ку ис поль зу ют ся мон та ж ные ко лод ки с вин то вы -
ми или пру жин ны ми клем ма ми.
● Ток нагрузки до 10 А (2jполюсные) и до 5 А 

(4jполюсные)
● Напряжение нагрузки до 125 В пост. тока, до 250 В

перем. тока 
● Напряжение управления: 12…110 В пост. тока,

12…240 В перем. тока
● Диапазон рабочих температур –55…+70°C

Серия G2RV
Про мыш лен ные ре ле с кор пу сом ши ри ной 6 мм и вы во да ми по вы шен ной

жест ко сти. Встро ен ные ме ха ни че с кий и све то ди од ный ин ди ка то ры по з во ля ют
лег ко кон т ро ли ро вать по ло же ние кон та к тов и на ли чие на пря же ния на
ка туш ке. По ста в ля ют ся в ком п ле к те с мон та ж ной ко лод кой, ко то -
рая мо жет иметь вин то вые или пру жин ные клем мы. Для сты -
ков ки с ПЛК пре д у смо т рен спе ци аль ный ин тер фейс ный
ада п тер. 
● Коммутируемый ток до 6 А
● Напряжение нагрузки до 30 В пост. тока, до 250 В

перем. тока 
● Напряжение управления: 12…48 В пост. тока, 

24…240 В перем. тока
● Диапазон рабочих температур –40…+55°C

Реле контроля серии K8

Пред на зна че ны для кон т ро ля зна че ний то ка, на пря же -
ния, фа зо вой по с ле до ва тель но сти и тем пе ра ту ры.
Ком пакт ные ус т рой ст ва ши ри ной 22,5 мм ус та -
на в ли ва ют ся на 35 мм DINjши ну. За да ние по -
ро го вых зна че ний осу ще ст в ля ет ся по тен цио -
мет ра ми, рас по ло жен ны ми на пе ред ней па -
не ли. Вы бор ре жи ма ра бо ты вы пол ня ет ся с
по мо щью DIPjпе ре клю ча те ля. Ус т рой ст ва
име ют ре лей ный вы ход и све то ди од ную ин -
ди ка цию со сто я ния. Ди а па зон ра бо чих тем пе -
ра тур –20…+60°С.

Однофазное реле контроля тока K8AB(AS
● Контроль превышения или понижения тока
● Входной сигнал 2 мА...200 А (с трансформатором тока)
● Поддержка контроля унифицированного сигнала 4...20 мА
● Значение порога срабатывания 10–100% от диапазона тока
● Ручной или автоматический сброс
● Задание гистерезиса, задержки и блокировки срабатывания

Однофазное реле контроля напряжения K8AB(VS
● Контроль превышения или понижения напряжения
● Контролируемое напряжение 6 мВ...600 В пост. и перем. тока
● Поддержка контроля унифицированного сигнала 0...10 В
● Значение порога срабатывания 10–100% от диапазона напряжения
● Ручной или автоматический сброс
● Задание гистерезиса, задержки и блокировки срабатывания

Однофазное реле контроля напряжения K8AB(VW
● Одновременный контроль превышения и понижения напряжения
● Контролируемое напряжение 6 мВ...600 В пост. и перем. тока
● Поддержка контроля унифицированного сигнала 0...10 В
● Значение порога срабатывания 10–100% от диапазона напряжения
● Ручной или автоматический сброс
● Задание гистерезиса, задержки и блокировки срабатывания
● Дополнительный релейный выход

Трехфазное реле контроля чередования 
и выпадения фаз K8AB(PH
● Контроль трехфазных трехпроводных сетей
● Входное напряжение 200…500 В
● Автоматический сброс

Трехфазное реле контроля перекоса, 
чередования и выпадения фаз K8AB(PH
● Контроль трехфазных 3j и 4jпроводных сетей
● Входное напряжение 115…480 В
● Контролируемый уровень перекоса 2–22%
● Автоматический сброс
● Задание гистерезиса и задержки срабатывания

Трехфазное реле контроля напряжения, 
чередования и выпадения фаз K8AB(PM
● Контроль трехфазных 3j и 4jпроводных сетей
● Входное напряжение 115…480 В
● Контроль превышения или понижения напряжения
● Дополнительный релейный выход

Трехфазное реле контроля напряжения K8AB(PW
● Контроль трехфазных 3j и 4jпроводных сетей
● Входное напряжение 115…480 В
● Одновременный контроль превышения и понижения напряжения
● Aвтоматический сброс
● Задание гистерезиса, задержки и блокировки срабатывания
● Дополнительный релейный выход

Реле контроля температуры K8AB(TH
Предназначено для слежения за возникновением нештатных температурных

режимов и для защиты оборудования от чрезмерного перегрева.
● Контролируемые диапазоны 0…+399 и 0…+1700°C
● Поддерживаемые типы датчиков:

термопара K, J, T, E, B, R, S, PLII;
термометр сопротивления Pt100

● Диапазон рабочих температур –10…+55°С
● Функция защиты параметров

Серия MKS
Съемные реле повышенной функциональности
● Замена серии MK
● Компактные размеры
● Ток нагрузки до 10 А 
● Типы контактов: DPDT (8 контактов), 3PDT (11 кон-

тактов)
● Серебряные контакты исключают залипание

и искрообразование
● Вы со кий ре сурс кон такт ной груп пы. Га ран ти ро ван -

ное чис ло пе ре клю че ний 100 000 раз
● Диапазон рабочих температур –40…+60°С
● Светодиодный и механический индикаторы состоя-

ния контактов
● Тестовая кнопка с фиксацией положения 
● Диод и/или варистор в цепи управления для

ограничения бросков напряжения
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Интеллектуальные реле 
с диагностикой линий связи с датчиками,
исполнительными механизмами и шин питания

Если нагрузка, такая как отсечной клапан или электродвигатель, не может
управляться непосредственно  ПЛК или нажатием аварийной кнопки, возни-
кает необходимость в применении промежуточ-
ного реле. На пример, в случае, если
требуемая мощность для переключе-
ния нагрузки больше мощности, кото-
рая может быть обеспечена ПЛК, или
если требуется управление многочис-
ленными контактами одним  и тем же
сигналом, применение реле является
необходимостью. 

Реле, сертифицированные на соот-
ветствие требованиям уровней SIL (Sa -
fety Integrity Lеvel) опасности промыш-
ленных объектов, являются необходи-
мым условием для удовлетворения необхо-
димого фактора снижения риска RRF (Risk
Reduc tion Factor), когда нагрузка включается или
выключается в системах управления и защиты технологических процессов,
соответствующих  требованиям стандарта промышленной безопасности IEC
61508 «Функциональная безопасность электрических, электронных и програм-
мируемых электронных систем, связанных с безопасностью» и IEC 61511
«Функциональная безопасность: Оборудованные под безопасность системы
для перерабатывающего сектора промышленности». 

Применения

Некоторые из наиболее распространённых применений реле сертифициро-
ванных на соответствие требованиям уровней SIL2 и SIL3 опасности промыш-
ленных объектов:
● Управление соленоидными клапанами в системах аварийного останова  и

системах противопожарной и газовой защиты;
● Управление сигнальными огнями, звуковыми сиренами и аналогичными сиг-

нальными устройствами;
● Средства управления в системах управления горелками;
● Управления электродвигателями переменного и постоянного тока.

Сертифицированные реле также применяются в качестве сигналов обратной
связи и как промежуточные реле между различными системами. 

Двумя наиболее типичными функциями безопасности являются останов по
отключению питания и останов по включению питания; однако, также возмож-
ны комбинации этих функций. Согласно IEC 61508 функция безопасности
определяется как функция, реализованная системой безопасности или иными
средствами снижения риска, которая предназначена для достижения или под-
держания безопасного состояния контролируемого оборудования по отноше-
нию к определённому опасному событию [1].
● Останов по отключению питания (De-energized to trip). Главным образом при-

меняется в системах аварийного останова для отключения источника пита-
ния (электроэнергии) от предохранительных клапанов, которые в нормаль-
ных условиях находятся во включённом состоянии; это достигается
отключением источника питания от нагрузки посредством отключения дис-
кретного выхода (0 В или логический 0) и последующим размыканием кон-
тактов реле. 

● Останов по включению питания (Energize to trip). Используется обычно в
системах противопожарной и газовой защиты для включения клапанов,
которые в нормальных условиях не запитаны или не используются; это
достигается подачей электроэнергии на нагрузку посредством включения
сигнала дискретного выхода (24 В или логическая 1) и последующим замы-
канием контактов реле. 

● Комбинации. Иногда функция реле должна быть инвертирована для дости-
жения требуемой функции безопасности. Означает, что сигнал управления
является 1, но нагрузка должна быть 0; или наоборот – управляющий сигнал
0 и нагрузка 1.   

Компания G.M. International  предлагает релейные модули серий D5000/5200
и D1000, сертифицированные на соответствие требованиям стандарта для обо-
рудования автоматизации систем безопасности промышленных объектов IEC
61508, и могут быть использованы в системах противоаварийных защит и бло-
кировок. Серия D5000/5200 включает 10 моделей: D5090S, D5091S, D5290S,
D5291S, D5290S/SA, D5290S-078, D5290S-079, D5290S-080, D5293S, D5294S.

Серия  D1000 состоит пять моделей: D1092S, D1092D, D1092S-069, D1092D-
069, D1093S.

Релейный модуль D5293S может применяться с нагрузками, которые в нор-
мальных условиях находятся во включённом (активном)  состоянии (NE —
Normally Energized), при аварийном останове они обесточиваются (контакты
размыкаются). Тогда как релейный модуль D5294S может применяться с на -
грузками, которые в нормальных условиях находятся в выключенном (контак-
ты разомкнуты) состоянии (ND — Normally De-energized), системах противопо-
жарной и газовой защиты и нагрузками высокой готовности. 

Номинальные значения напряжения нагрузки, тока, сопротивления и тока
утечки на землю наряду с допустимыми рабочими диапазонами могут быть
настроены с помощью программного обеспечения для конкретного примене-
ния. В этом случае контроль соленоида не ограничивается только диагностикой
обрыва и короткого замыкания, но может обнаружить даже частичные меж-
витковые короткие замыкания соленоида, обрыв цепи катушки одного соле-
ноида в применениях c резервированием двумя катушками, понижение напря-
жения нагрузки или повышение тока утечки на землю.   

Технические параметры релейного модуля D5294S
● Напряжение питания: 24 В (21,6…27,6 В) постоянного тока с защитой от

обратной полярности
● Ток потребления: 60 мА (при 24 В), при отключении канала
● Рассеяние мощности: 1,5 Вт
● Изоляция: вход/выход 2,5 кВ, выход/источник питания 2,5 кВ
● Выход: релейные контакты однополюсные на одно направление (два, вклю-

ченных параллельно контакта, включённые последовательно) 
● Параметры контактов: 4 A 250 В переменного тока  1000 ВА, 4 A 250 В посто-

янного тока  120 Вт (резистивная нагрузка)
● Механический/электрический ресурс контактов: 5×106/3×104 срабатываний

(тип.)
● Дребезг контактов (размыкание/замыкание): 3/8 мс (тип.)
● Частотная характеристика: 10 Гц (макс.)
● Выход Modbus: измеренные параметры, диагностический мониторинг

нагрузки и линий связи. Протокол Modbus RTU со скоростью передачи дан-
ных до 115,2 кбит/с с подключением RS-485 на терминальном блоке или
соединителе Power Bus

● Длина кабеля: 1200 м скорость передачи до 93,75 кбит/с, 1000 м при скоро-
сти передачи до 115,2 кбит/с

● Диапазон рабочих температур от –40 до +60°C, относительная влажность
95%

● Диапазон температур хранения от –45 до +80°C
● Маркировка взрывозащиты: 2 Ex nAnC IIC T4 X (неискрящее электрооборудо-

вание)
● Установка: во взрывобезопасной зоне/зоне класса 2, электрооборудование

подгруппы IIC T4
● Монтаж: 35 мм DIN-рейка, на монтажную плату
● Степень защиты: IP20
● Габаритные размеры, Ш×Г×В: 22,5×123×120 мм
● Вес: 170 г. 

Параметры безопасности
● Интегральный уровень безопасности SIL3 в соответствии с IEC61508 для

межповерочного тестирования TPROOF  = 7/14 лет (при условии 10/20%
вклада модуля в общую функцию безопасности SIF) 

● SIL2 в соответствии с IEC 61508 для межповерочного интервала TPROOF =
20 лет (при условии 10% вклада модуля в общую функцию безопаснос -
ти SIF) 

● Вероятность опасного отказа выполнения требуемой функции для режима
низких требований (Probability of failure on demand) PFDavg (1 год) 1,40E–05,
SFF 99,38% при нагрузках в системах противопожарной и газовой защиты
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Маг нит ный им мер си он ный зонд LMC
Прин цип из ме ре ния

Уп рав ля е мый по пла вок: по сто ян ный маг нит, ус та нов лен ный
на по плав ке, вклю ча ет или бло ки ру ет языч ко вые ре ле или
«гре бен ку» ре зи с то ров, вмон ти ро ван ных вну т ри кор пу са пре -
об ра зо ва те ля. Сум мар ное зна че ние со про тив ле ния, сфор ми ро -
ван ное от кры ты ми или за кры ты ми пе ре клю ча те ля ми, пре об ра -
зу ет ся мо ду лем со пря же ния в зна че ние уров ня жид ко с ти. 
Общие ха рак те ри с ти ки
● По гру жа е мые де та ли вы пол не ны из пла с ти ка или не ржа ве ю -

щей ста ли
● Про стой мон таж
● Мно го чис лен ные ва ри ан ты под клю че ния к тех но ло ги че с ко -

му про цес су
● До ступ ны ре ше ния для раз ме ще ния во взры во опас ных зо нах
При ме не ние

Не пре рыв ное из ме ре ние уров ня всех жид ко с тей.

Оп ре де ле ние уров ня пу тем из ме ре ния прово ди мо с ти – LKL
Прин цип из ме ре ния

Из ме не ние про во ди мо с ти: один или бо лее эле к т ро дов рас по -
ла га ют ся на щу пе на раз лич ных рас сто я ни ях для об на ру же ния
про во дя щих жид ко с тей. В слу чае ког да сре да под ни ма ет ся до
эле к т ро да, об ра зу ет ся цепь меж ду эле к т ро да ми и вы ра ба ты ва ет -
ся дис крет ный сиг нал.
Общие ха рак те ри с ти ки
● До че ты рех не за ви си мых то чек пе ре клю че ния
● Эко но мич ное ре ше ние
● Про стая проч ная кон ст рук ция
● Взрыво бе зо пас ное и обыч ное ис пол не ние
● При го ден для из ме ре ния уров ня аг рес сив ных/кор ро зи он ных

ве ществ
При ме не ние 

Оп ре де ле ние пре дель но го зна че ния бен зи но вых и неф тя ных сло ев в ре зер -
ву а рах, от стой ни ках и ка на ли за ци он ных тру бах.

Маг нит ный им мер си он ный зонд LML
Прин цип из ме ре ния

Уп рав ля е мый по пла вок: маг нит, встро ен ный в по пла вок, уп рав -
ля ет языч ко вы ми пе ре клю ча те ля ми, ус та нов лен ны ми в стерж не
зон да, об ра зуя един ст вен ную или мно го чис лен ные кон троль ные
точ ки.
Общие ха рак те ри с ти ки
● По гру жа е мые де та ли из пла с ти ка или не ржа ве ю щей ста ли
● Про стой мон таж
● Об шир ная но мен к ла ту ра из де лий
● Ис пол не ния для ус та нов ки во взры во опас ных зо нах
При ме не ние

Из ме ре ние уров ня раз лич ных жид ко с тей.

По плав ко вые ре ле LFL
Прин цип из ме ре ния

По пла вок: ка ча ю ще е ся пе ре ме ще ние по плав ка, по ме ре то го как он по гру жа -
ет ся и под ни ма ет ся при из ме ре нии уров ня жид ко с ти,
об на ру жи ва ет ся встро ен ным пе ре клю ча те лем, ко то рый
за мы ка ет кон так ты, не со дер жа щие ртуть.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Про стые и не до ро гие
● До ступ ны раз но об раз ные фор мы и

раз ме ры
● Пе ре клю ча ю щее ус т рой ст во не со -

дер жит рту ти
● Ка бе ли для ши ро ко го ря да при ме не -

ний, вклю чая кис ло ту, ще лочь, мас ло
или за гряз нен ную во ду

● Вы со кая стой кость ка бе ля к мно го -
крат но му из ги бу

● При год ны для взры во опас ных и бе зо пас ных зон
При ме не ние

Про стые и не до ро гие из де лия для оп ре де ле ния уров ня жид ко с тей.

Уп рав ле ние тех но ло ги че с ким про цес сом за ча с тую воз мож но только по сред -
ст вом не пре рыв но го из ме ре ния уров ня. Со вре мен ное обо ру до ва ние тре бу ет
ин фор ма ции и ста ти с ти че с ких све де ний, от но ся щих ся к рас хо ду, пре дот вра -
ще нию по терь, уп рав ле нию тех но ло ги че с ким про цес сом или до зи ро ва нию
при ме ня ю щих ся ма те ри а лов.

Vibracon (ви б ра ци он ный кон це вой выключа тель) LVL
Прин цип из ме ре ния

Из ме не ние ча с то ты: ча с то та ви б ра ции стерж ня ви б -
ра ци он ной вил ки умень ша ет ся при по гру же нии вил ки в
из ме ря е мую сре ду (сы пу чий ма те ри ал или жид кость).
Встро ен ная схе ма со пря же ния ис поль зу ет ся для
фор ми ро ва ния вы ход но го сиг на ла, ис хо дя из это го
из ме не ния.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Ком пакт ный кор пус с уд ли нен ны ми кон ст рук ци я ми

стерж ней ви лок
● Ис кро бе зо пас ное ис пол не ние, взры во бе зо пас ная кон ст -

рук ция для раз ме ще ния во взры во опас ных зо нах
● Раз но об раз ные ви ды эле к т ри че с ких вы ход ных сиг на лов: тран зи с тор -

ный, ре лей ный, 2jпро вод ное под клю че ние к це пям пе ре мен но го
то ка, NAMUR, ASjин тер фейс

● Кор пу са из алю ми ния, пла с ти ка и не ржа ве ю щей
ста ли

● Об шир ная но мен к ла ту ра из де лий с за щит -
ным по кры ти ем 

● Про сто та об слу жи ва ния
При ме не ние

Уни вер саль ное при ме не ние для пре дот вра ще ния пе ре ли ва, об на ру же ния
осу ше ния и ре гу ли ро ва ния мин./макс. уров ня прак ти че с ки всех жид ко с тей.

Одностержневой датчик уровня 
для сыпучих материалов LVL(B

Датчик Vibracon S LVLjB является оптимальным по цене для определения
предельного уровня сыпучих материалов. Датчик доступен в двух исполнениях:
LVLjB1 (250 мм) компактная конструкция и LVLjB2 (500/1000/1500 мм) с удли -
ненной трубой.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Среда: от порошковых до крупнозерни-

стых сыпучих материалов
● Максимальный размер гранулы 25 мм
● Минимальная плотность 200 г/л
● Диапазон измерения 225–1500 мм
● Максимальная температура среды

+150°С

Vibracon S LVLjB обес пе чи ва ет то ч ные
ре зуль та ты из ме ре ний да же в ком ко ва той
или вла ж ной сре де, так как за кли ни ва ние
не яв ля ет ся про б ле мой для од но стер ж не -
во го дат чи ка.

Ти по вые при ме не ния: оп ре де ле ние уров ня круп, ко фей но го зер на, cаха ра,
кор ма для жи вот ных, по рош ко вой кра с ки, ме ла, гип са, це мен та, пе с ка, гра ну -
ли ро ван но го пла сти ка.

Ем ко ст ный кон це вой вы клю ча тель LCL
Прин цип из ме ре ния

Ем ко ст ный ме тод: эле к т род вме с те со сре дой (стен ка
ре зер ву а ра) об ра зу ют кон ден са тор, зна че ние ем ко с ти
ко то ро го из ме ня ет ся при из ме не нии уров ня ве ще ст ва в
ре зер ву а ре. Это из ме не ние об на ру жи ва ет ся, и на ос но ве
из ме ре ния вы ра ба ты ва ет ся сиг нал эле к трон но го клю ча.

Общие ха рак те ри с ти ки
● Ком пакт ный кор пус в стан дарт ном и уд ли нен ном

вариантах 
● Ав то ма ти че с кая встро ен ная ком пен са ция
● Раз но об раз ные ви ды эле к т ри че с ких вы ход ных сиг на лов: транзи-

сторный и ре лей ный
● Не тре бу ет об слу жи ва ния
При ме не ние 

Ем ко ст ные зон ды мо гут ис поль зо вать ся для оп ре де ле ния уров ня
сы пу чих ма те ри а лов и жид ко с тей.
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Ультразвуковые датчики уровня серии LUC(M
Ком пакт ные ульт ра зву ко вые при бо ры бес кон такт но го из ме ре ния уров ня

жид ких cред, на сып ных круп но зер ни стых ма те ри а лов.
Но вая се рия LUCjM ульт ра зву ко вых средств кон т ро ля уров ня рас ши ря ет ряд

про дук ции фир мы Pepperl+Fuchs для бес кон такт но го из ме ре ния уров ня. Се рия
LUCjM cос то ит из че ты рех ком пакт ных ус т ройств. Они мо гут при ме нять ся для
не пре рыв но го бес кон такт но го из мер ния уров ня жид ко стей, паст и круп но зер -
ни стых сы пу чих ма те ри а лов.

Ди а па зон из мер ения сы пу чих ма те ри а лов до 7 м, для жид ких сред до 15 м.
Но вая се рия из ме ри тель ных при бо ров ха ра к те ри зу ет ся уп рощенным про -

цес сом конфигурирования в ре жи ме ме ню, процесс настройки де мон ст ри ру ет -
ся на че ты рех стро чном яр ком тек сто вом дис п лее или
выполняется по сред ст вом кон фи гу ра ци он но го ПО
PACTwareTM . 
Общие ха рак те ри с ти ки
● Максимальный диапазон измерения LUCjM10 5 м для

жидкостей, 2 м для сыпучих материалов
● Максимальный диапазон измерения LUCjM20 8 м для жидко-

стей, 3,5 м для сыпучих материалов
● Максимальный диапазон измерения LUCjM40 10 м для жидко-

стей, 5 м для сыпучих материалов 
● Максимальный диапазон измерения LUCjM30 15 м для жидко-

стей, 7 м для сыпучих материалов
● Диапазон температур измеряемого материала –40…+80°С
● Диапазон измерения температуры окружающей среды –40…+80°С
● Давление технологического процесса для LUCjM10/M20 3 бар (абсолютное)
● Давление технологического процесса для LUCjM30/M40 2,5 бар (абсолютное)
● Все четыре устройства обеспечивают комплексирование через HARTjинтер -

фейс (4…20 мА), промышленные сети PROFIBUSjPA и FOUNDATION Fieldbus
Но вый ком пакт ный ульт ра зву ко вой дат чик LUCjM40 с флан це вым мон та -

жом DN80/DN100 спе ци аль но раз ра бо тан для бес кон такт но го из мер ения в хи -
ми че с ки аг рес сив ных сре дах с гер ме ти че с ки при ва рен ным ульт ра зву ко вым
дат чи ком из PVDF. Ма к си маль ный ди а па зон из ме ре ний до 10 м при тем пе ра ту -
ре из ме ря е мой сре ды –40…+80°С.

Pulscon – LTC
Прин цип из ме ре ния

На прав лен ное СВЧjизлучение: генери ру е мый им пульс на прав -
ля ет ся вдоль стерж ня или тро са из не ржа ве ю щей ста ли и
от ра жа ет ся от по верх но с ти ве ще ст ва. Уро вень сре ды оп ре -
де ля ет ся эле к трон ным обо ру до ва ни ем дат чи ка и ос но ван
на из ме ре нии вре ме ни про хож де ния сиг на ла.
Общие ха рак те ри с ти ки
● При го ден для из мере ния уров ня жид ко с тей и сы пу чих

ма те ри а лов
● Ди а па зон из ме ре ния от 0,5 до 20 м
● Ва ри ан ты со стерж нем или тро сом
● Про стой мон таж и про грам ми ро ва ние
● Не под вер жен вли я нию дав ле ния, тем пе ра ту ры и тур бу лент но с ти
● По за ка зу по став ля ет ся ус т рой ст во ото б ра же ния
● Мно го чис лен ные ва ри ан ты под клю че ния к тех но ло ги че с ко му

про цес су
● Об шир ный ряд вы хо дов: 2j/4jпро вод ные схе мы под клю че ния

к це пям пе ре мен но го/по сто ян но го то ка, 4…20 мА, HART,
PROFIBUS DP, Foundation H1

При ме не ние
Яв ля ет ся уни вер саль ным ре ше ни ем для из ме ре ния уров ня

жид ко с тей и сы пу чих ма те ри а лов.

Зонд для из ме ре ния уров ня LGC
Прин цип из ме ре ния

Ги д ро ста ти че с кое дав ле ние: дав ле ние стол ба жид ко с ти пре об ра зу ет ся в сиг -
нал, про пор ци о наль ный уров ню.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Дат чик чрез вы чай но то чен и пред наз на чен для тя же ло го ре жи ма экс плу а та ции
● Ди а па зон из ме ре ния от 0,1 до 20 бар
● Точ ность не ху же 0,2%
● Пол но стью гер ме ти зи ро ван ный кор пус
● Дли на ка бе ля зон да 60 м
● Встро ен ный по да ви тель вы бро сов на пря же ния
● Тип вы хо да: 4…20 мА
● Ис пол не ние для из ме ре ния тем пе ра ту ры
При ме не ние

Ис поль зу ет ся там, где тре бу ет ся не пре рыв ное из ме ре ние уров ня жид ко с ти.
Под хо дит для из ме ре ния уров ня во ды и сточ ных бы то вых вод в от стой ни ках и
во до очи ст ных стан ци ях.

Barcon – LHC/PPC
Прин цип из ме ре ния 

Для измерения давления усилие пе ре да ет ся че рез мем б ра ну из не ржа ве ю -
щей ста ли или из ме ри тель ный пре об ра зо ва тель на ос но ве ке ра ми че с ко го кон -
ден са то ра и пре об ра зу ет ся в тем пе ра тур ноjком пен си ро ван ный
вы  ход ной сиг нал. Ве ли чи на сиг на ла про пор ци о наль на дав ле нию
или уров ню жид ко с ти.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Из но со ус той чи вый и пре дель но точ ный
● Ис поль зу ет ся пье зо ре зи с тив ный эф фект или ке -

ра ми че с кий кон ден са тор
● Мно го чис лен ные ва ри ан ты ис поль зо ва ния в раз -

лич ных тех но ло ги че с ких про цес сах
● Кор пус из алю ми ния или не ржа ве ю щей ста ли
● Точ ность не ху же 0,2%
● Про сто та мон та жа и кон фи гу ри ро ва ния
● По за ка зу по став ля ет ся ус т рой ст во ото б ра же ния
● Тип вы хо да: 4…20 мА, HART, PROFIBUS DP
При ме не ние

Ис поль зу ет ся для не пре рыв но го из ме ре ния уров ня жид -
ко с тей или вяз ких ве ществ, а так же в ка че ст ве дат чи ка дав ле ния га зов и жид ко с -
тей в тру бах и за кры тых ре зер ву а рах.

Уль т ра зву ко вой сиг на ли за то р Pointek ULS 200
Обес пе чи ва ет бес кон такт ный кон троль двух за да ва е мых уров ней для жид -

ко с тей, су с пен зий и сы пу чих ма те ри а лов. На ст рой ка осу ще ств ля ет ся с по мо -
щью встро ен но го 3jраз ряд но го ци ф ро во го ин ди ка то ра и двух кла виш. 
Общие ха рак те ри с ти ки
● Ра бо чий ди а па зон: от 0,25 до 3 м для сы пу чих 

ма те ри а лов; от 0,25 до 5 м для жид ко с тей и су с пен зий
● Диапазон рабочих тем пе ра ту р –40…+60°С
● Дав ле ние про цес са ат мо сфер ное
● Встро ен ная тем пе ра тур ная ком пен са ция
● Вос про из во ди мость 0,25% от пол но го ди а па зо на
● Раз ре ша ю щая спо соб ность 3 мм
● Ма те ри ал зон да: Tefzel или Kynar Flex
● Сте пень за щи ты кор пу са IP67
● На пря же ние пи та ния: 18–30 В пост. то ка или 100–230 В пе рем. то ка
● Взры во за щи щен ные ис пол не ния

PROBE
Пред наз на чен для из ме ре ния уров ня жид ко с ти в от кры тых или за кры тых ре -

зер ву а рах. Ис поль зо ва ние за па тен то ван ной тех но ло гии об ра бот ки эхоjсиг на -
лов обес пе чи ва ет вы со кую до сто вер ность ре зуль та тов из ме ре ния в ус ло ви ях
дей ст вия аку с ти че с ких или эле к т ри че с ких шу мов, а так же дви жу щих ся ло па с -
тей. 
Име ет встро ен ный ци ф ро вой ин ди ка тор.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Рабочий диапазон от 0,25 до 5 м
● Диапазон рабочих тем пе ра ту р –40…+60°С
● Встро ен ная тем пе ра тур ная ком пен са ция
● Точ ность 0,25% от пол но го ди а па зо на
● Раз ре ша ю щая спо соб ность 3 мм
● Вы хо ды: 4…20 мА, ре ле (оп ция), HART (оп ция)
● Ма те ри ал зон да: PVDF или ETFE
● Сте пень за щи ты кор пу са IP65
● На пря же ние пи та ния:

18–30 В пост. то ка для 3jпро вод но го ва ри ан та;
12–28 В пост. то ка для 2jпро вод но го ва ри ан та

SITRANS Probe LU
Пред на зна чен для из ме ре ния уров ня жид ко сти в от кры тых или за кры тых ре -

зер вуа рах, а так же в ка на лах и лот ках. Ис поль зо ва ние за па тен то ван ной тех но -
ло гии об ра бот ки эхоjсиг на лов, на ли чие функ ции ав то ма ти че ско го по дав ле ния
па ра зит ных эхоjсиг на лов, вы со кое от но ше ние сиг нал/шум обес пе чи ва ют вы со -
кую дос то вер ность и точ ность ре зуль та тов из ме ре ния. Име ет двух про вод ную
схе му под клю че ния. Встро ен ный ин ди ка тор. На строй ка с по мо щью ин фра -
крас но го пуль та или че рез HART.
Общие ха рак те ри с ти ки
● Ра бо чий диа па зон 0,25–6 м или 0,25–12 м
● Тем пе ра ту ра кон тро ли руе мой сре ды –40…+85°С
● Точ ность: 0,15% от диа па зо на из ме ре ния или 6 мм 

(боль шая из ве ли чин)
● Раз ре шаю щая спо соб ность 3 мм
● Вы хо ды: 4…20 мА, HART
● Ма те ри ал зон да: ETFE или PVDF
● Сте пень за щи ты кор пу са IP67
● Тем пе ра ту ра ок ру жаю щей сре ды –40…+80°С
● Кре п ле ние дат чи ка резь бо вое
● На пря же ние пи та ния 18–30 В пост. то ка
● Взры во за щищенные ис пол не ния
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ

Про грам ми ру е мый из ме ри тель ный пре об ра зо ва тель
с ци ф ро вой ин ди ка ци ей PAX S
● Для про мыш лен ных ве со из ме ри тель ных си с тем
● Под клю че ние до 4 па рал лель но

со еди нен ных дат чи ков (350 Ом)
● 4jпро вод ная схе ма под клю че ния
● По греш ность из ме ре ния 0,02%
● Ско рость из ме ре ния до 20 от сче тов/с
● Све то ди од ный 5jраз ряд ный ин ди ка -

тор с вы со той зна ка 14 мм
● Мо ду ли рас ши ре ния: ди с крет ные 

(вы ход ные ре ле или тран зи с то ры); 
ана ло го вые 0...10 В или 4...20 мА;
ин тер фей сные (RSj232, RSj485, Modbus RTU, PROFIBUSjDP или DeviceNet)

● Га ба рит ные раз ме ры 96,5×49,5×106,6 мм
● Сте пень за щи ты по пе ре дней па не ли IP65
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур 0…+45°С

Про грам ми ру е мый ве со вой тер ми нал IPC 50
● Для про мыш лен ных ве со из ме ри тель ных си с тем
● Под клю че ние до 8 па рал лель но со еди нен ных дат чи ков (350 Ом)
● 4j и 6jпро вод ная схе ма под клю че ния
● Класс точ но с ти 3000d по OIML R76
● Ско рость из ме ре ния до 50 от сче тов/с
● 6jраз ряд ный ЖКjин ди ка тор с вы со той

зна ка 25 мм
● Ин тер фейс RSj232 для про грам ми ро ва ния

и ка ли б ров ки
● Ин тер фейс RSj232 для под клю че ния прин те ра
● Модули расширения: дискретный (ввод/вывод),

интерфейсный RSj485, хранения измерительных данных
● Дополнительное оборудование: термопринтер, выносной индикатор (высота

знака 58 мм)
● Ис пол не ние в на столь ном кор пу се (кра ше ная сталь или не ржа ве ю щая сталь)

или для па нель но го мон та жа
● Сте пень за щи ты IP65
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –10…+40°С

Про грам ми ру е мый из ме ри тель ный пре об ра зо ва тель 
с циф ро вой ин ди ка ци ей IPE50 Panel
● Для тор го вых ве со из ме ри тель ных си с тем
● Под клю че ние до 8 па рал лель но со еди нен ных дат чи ков (350 Ом)
● 4j и 6jпро вод ная схе ма под клю че ния
● Класс точ но с ти 3000d по OIML R76
● Све то ди од ный 6jраз ряд ный ин ди ка тор 

с вы со той зна ка 18 мм
● Ин тер фейс RSj232 или RSj485 с поддержкой

Modbus-RTU и Modbus-ASCII
● Поддержка PROFIBUS DP (опционально)
● Два па ра ме т ри ру е мых ре лей ных вы хо да
● Ана ло го вый вы ход 0...10 В и 0/4...20 мА (оп ция)
● Га ба рит ные раз ме ры 96×96×80 мм
● Сте пень за щи ты по пе ре дней па не ли IP65
● Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –10…+40°С

Высокоскоростной цифровой преобразователь eNod3 
● Подключение до 4 датчиков веса 
● 4j и 6jпроводная схема подключения 
● Скорость преобразования до 1600 измерений/с, разрешение до 1 млн точек 
● Скорость передачи до 1200 измерений/с 
● Класс точности 0,005% от полной шкалы
● Интерфейсы RSj485, RSj232 или CAN 
● Поддержка протоколов Modbus RTU,

SCMbus и CANopen 
● Дискретные входы/выходы
● Функциональное исполнение: 

eNod3-T – измерительный преобразователь
eNod3-С – весовой контроллер
eNod3-D – дозирующий контроллер 

● Конструктивное исполнение: в виде открытой платы, в корпусе для монтажа 
на DINjрейку, в герметичном корпусе со степенью защиты IP65 

● Напряжение питания 21…28 В пост. тока 
● Диапазон рабочих температур –10…+40°C 

Высокоскоростной цифровой преобразователь eNod4 
● Подключение до 4 датчиков веса 
● 4- и 6-проводная схема подключения 
● Скорость преобразования до 1600 измерений/с, разрешение до 1 млн точек 
● Скорость передачи до 1000 измерений/с 
● Класс точности 0,005% от полной шкалы
● Интерфейсы: RS-485, CAN и USB 
● Поддержка протоколов Modbus RTU, SCMbus,

CANopen и PROFIBUS DP 
● 2 дискретных входа, 4 дискретных выхода (реле) 
● Программируемые цифровые фильтры 
● Монтаж на 35 мм DIN-рейку 
● Напряжение питания 10… 28 В пост. тока 
● Диапазон рабочих температур –10…+40°C
● Габаритные размеры:

105×120×22,5 мм (базовый вариант),
105×120×35 мм (вариант с поддержкой PROFIBUS DP)

Измерительный преобразователь CPJ
● До 4 параллельно подключенных датчиков (350 Ом)
● 4j и 6jпроводная схема подключения
● Класс точности 0,05%
● Регулируемый коэффициент усиления 0,1…20 мВ/В
● Полоса пропускания до 20 кГц
● Встроенный источник калибровочного сигнала
● Встроенный фильтр с 5 вариантами частоты среза
● Выходной сигнал 0...10, 10 В или 4...20 мА
● Напряжение питания 24 В пост. тока
● Диапазон рабочих температур 0…+70°С
● Варианты исполнения: в виде открытой платы, в корпусе

для монтажа на DINjрейку, в герметичном корпусе со степенью защиты IP66

Датчики деформации серии EPSIMETAL AX
Датчики Epsimetal AX предназначены для измерения продольной деформа-

ции различных конструкций под статической или динамической нагрузкой.
Наличие встроенного измерительного преобразователя позволяет иметь на
выходе нормированный сигнал. Монтаж осуществляется с помощью винтов в
предварительно подготовленные резьбовые отверстия. Датчики имеют цифро-
вой интерфейс для подключения к компьютеру для «тонкой» настройки харак-
теристик.

Датчики могут быть использованы для контроля состояния несущих эле-
ментов конструкций (кранов, прессов, клетей прокат-
ного стана), степени загрузки силосов, растяжения
тросов и других целей.
● Диапазон измерения ±500 мкм/м 
● Чувствительность 250 мкм/м/В 
● Напряжение питания 9…28 В 
● Выходной сигнал 0…5 В и 4…20 мА
● Монтаж с помощью винтов М8
● Длина кабеля 5 м
● Материал корпуса: нержавеющая сталь
● Степень защиты IP68 
● Диапазон рабочих температур –40…+70°С 
● Компенсированный диапазон температур

–10…+50°С
● Габаритные размеры 68×40×25 мм

Цифровой индикатор веса IPE50
● 4 независимых канала измерений 
● Подключение до 8 тензодат чиков (350 Ом) 
● 4j или 6jпроводная схема подключения 
● Внутреннее разрешение 24 разряда
● Частота обновления выходного сигнала до

15 отсчетов/с 
● 2 релейных выхода (48 В пост. тока/0,1 А) 
● 2 дискретных входа (12…24 В пост. тока

@ 20 мА макс.) 
● Последовательные интерфейсы: 1×RSj232,

1×RSj485 
● 16jразрядный аналоговый выход (0…20, 4…20 мА, 0…10 В пост. тока) 
● Поддержка протокола PROFIBUS DP (опционально) 
● Светодиодный 6jразрядный индикатор, высота знака 13 мм
● Монтаж на DINjрейку
● Напряжение питания 12…24 В пост. тока 
● Диапазон температур скомпенсированный –10…+40°C
● Габаритные размеры 106×90×58 мм
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ

Датчик ИВД-4
Датчик предназначен для измерения параметров вибрации 

Датчик применяют для вибрационного контроля и
защиты турбоагрегатов, насосов, двигате-
лей и другого промышленного обо-
рудования, установленного
во взрывоопасных и
взрывобезопасных зонах.
● измерение СКЗ виб-

роскорости и мгновенного значения
виброускорения по одному направлению;

● разложение сигнала по частотным составляющим методом быстрого пре-
образования Фурье;

● обмен данными по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU);
● воспроизведение унифицированного токового сигнала 4-20 мА, пропорцио-

нального СКЗ виброскорости;
● воспроизведение токового сигнала 0-20 мА (10±10 мА), пропорционального

мгновенному значению виброускорения;
● датчик позволяет дистанционно конфигурировать: сетевой адрес, скорость

обмена и калибровку измеренного параметра.
Датчик имеет маркировку взрывозащиты 0ExiaIIAТ5 X
Кабель-удлинитель заказывается отдельно.

Основные характеристики датчика ИВД-4

Дат чик ИВД(3
Из ме ре ние ви б ра ции по трем направле ни ям

Дат чик пре об ра зу ет ме ха ни че с кие ко ле ба ния ос но ва ния:
● в то ко вый си гнал, про пор ци о наль ный мгно вен но му зна че нию ус ко ре ния,
● в ци ф ро вой си гнал сред не к ва д ра тич но го зна че ния (СКЗ) ви б ро ско ро с ти (ин -

тер фейс RSj485, про то кол Modbus RTU).
Дат чик мо жет иметь ис пол не ние дат чи -

каjре ле и ра бо тать ав то ном но с вы да чей дис -
крет ных си гна лов на внеш ние ис пол ни тель -
ные ус т рой ства при пре вы ше нии пре дель ных
зна че ний ви б ра ции по лю бой из осей. Пре -
дель ные зна че ния ус та нав ли ва ют ся не по сред ствен -
но в энер го не за ви си мой па мя ти дат чи ка.

Дат чик име ет мар ки ров ку взры во за щи ты PB
ExdIX/1ExdIICT5Х.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки дат чи ка ИВД(3 

Наименование параметра Величина

Диапазон измерения зазора/осевого сдвига От 0 до 6,0 мм

Диапазон измерения виброперемещения От 10 до 800 мкм

Частотный диапазон изменения зазора 0…1,5 Гц

Частотный диапазон изменения виброперемещения 10…1000 Гц

Основная погрешность измерения зазора Не более 2%

Основная погрешность измерения виброперемещения
во всех диапазонах амплитуд и частот Не более 8%

Время установления рабочего режима Не более 10 с

Напряжение питания 10…30 В

Ток потребления без дискретных сигналов Не более 60 мА

Степень защиты оболочки IP67

Диапазон рабочих температур –40…+80°С

Масса c кабелем 3 м Не более 1,1 кг

Присоединительные размеры гильзы М12×1 мм

Тип дискретных выходов Открытый 
коллектор

Нагрузочная способность дискретных выходов 
на каждый выход 100 мА @ 24 В

Число дискретных выходов 4

Наименование параметра Величина

Диапазон измерения виброускорения До 50 м2/с

Диапазон измерения виброскорости До 70 мм/с

Диапазон токового сигнала виброускорения ±10 мА

Частотный диапазон изменения вибропараметров 10…1000 Гц

Основная погрешность измерения вибропараметров 
во всем частотном диапазоне Не более 5%

Время установления рабочего режима Не более 10 с

Напряжение питания 10…24 В

Ток потребления без дискретных сигналов Не более 60 мА

Степень защиты оболочки IP67

Диапазон рабочих температур –40…+85°С

Масса c кабелем 3 м Не более 1,0 кг

Габаритные размеры корпуса 55×50×50 мм

Тип дискретных выходов Открытый 
коллектор

Нагрузочная способность дискретных выходов 
на каждый выход 100 мА @ 24 В

Число дискретных выходов 3

Наименование параметра Величина

Диапазон цифрового измерения виброускорения от 0,1 до 45 м/с2

Диапазон цифрового измерения СКЗ виброскорости от 0,3 до 70 мм/с

Диапазон токового сигнала виброускорения неунифицированный 0...20 мА

Диапазон токового сигнала СКЗ виброскорости 0/4...20 мА

Частотный диапазон измерения виброускорения 5...5 000 Гц

Частотный диапазон измерения СКЗ виброскорости 10...1000 Гц

Оснновная погрешность измерения во всех режимах Не более 5%

Время установления рабочего режима Не более 5 с

Напряжение питания 15–26 В

Ток потребления без дискретных сигналов Не более 60 мА

Масса с кабелем 3,5 метра 0,3 кг 0,3 кг

Габаритные размеры (ШхВхГ) 60х52х44 мм 60×52×44 мм

Диапазон рабочих температур –60...+85°С

Кон т рол лер
Кон т рол лер пред на зна чен для со зда ния ав то -

ном ной си с те мы ви б ра ци он ной за щи ты аг ре га -
тов и вы пол ня ет сле ду ю щие функ ции:
● под клю че ние до 18 од но ка наль ных дат чи ков

(6 трех ка наль ных дат чи ков);
● ус та нов ка ре жи мов и па ра ме т ров ра бо ты (пре -

дель ные зна че ния ви б ра ции, па ра ме т ры свя зи
и пр.);

● об ра бот ка дан ных ИВДj2, ИВДj3 (срав не ние с
пре дель ны ми зна че ни я ми ви б ра ции, ди а гно с ти ка);

● ин ди ка ция ве ли чин ви б ра ции и тех но ло ги че с ких па ра ме т ров;
● ава рий ная си гна ли за ция по каж до му дат чи ку («су хой» кон такт с на гру зоч ной

спо соб но с тью 250 В, 1,5 А);
● ве де ние жур на ла со бы тий в энер го не за ви си мой па мя ти;
● пе ре да ча ин фор ма ции в си с те му верх не го уров ня;
● связь с дат чи ка ми и АСУ верх не го уров ня по ин тер фей су RSj485 (про то кол

Modbus RTU);
● пи та ние 220 В пе ре мен но го то ка.

Дат чик вы да ет ци ф ро вые ве ли чи ны за зо ра и сред не к ва д ра тич но го зна че ния
пе ре ме ще ния по ин тер фей су RSj485 (про то кол Modbus RTU).

Дат чик мо жет иметь ис пол не ние дат чи каjре ле и ра бо тать ав то ном но с вы да -
чей дис крет ных си гна лов на внеш ние ис пол ни тель ные ус т рой ства при пре вы -
ше нии пре дель ных зна че ний из ме ря е мо го па ра ме т ра. Пре дель ные зна че ния
ус та нав ли ва ют ся не по сред ствен но в энер го не за ви си мой па мя ти дат чи ка.

Дат чик име ет мар ки ров ку взры во за щи ты PB ExdIX /1ExdIICT5Х.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки дат чи ка ИВД(2

Дат чик ИВД(2
Из ме ре ние от но си тель ных пе ре ме ще ний объ ек тов 

из элек тро про во дя щих ма те ри а лов

Дат чик пред на зна чен для из ме ре ния от но си тель ных
пе ре ме ще ний объ ек тов из элек тро про во дя щих ма те ри -
а лов:
● ста ти че с ких пе ре ме ще ний, то есть за зо ра меж ду

тор цом чув стви тель ной ча с ти дат чи ка и по -
верх но с тью объ ек та;

● ди на ми че с ких пе ре ме ще ний, то есть ам -
пли ту ды ви б ро пе ре ме ще ния объ ек та от но си тель но дат чи ка.
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Системы сбора данных на базе оптического волокна могут применяться для
разных задач связанных с контролем прочности и целостности инженерных
структур. Готовая система обычно состоит из вычислительного устройства
совмещенного с лазерной системой опроса и  набором температурных и тен-
зометрических датчиков работающих по принципу решетки Брэгга. Благодаря
оптической среде передачи сигнала линейка MDX решает сразу несколько
серьезных инженерных проблем таких как искробезопасность, вынос датчика
на большую дистанцию, уменьшение количества кабелей на объекте.

Основными рынками и применениями для этих систем стали:
● Гражданское строительство. Мониторинг бетонных конструкций зданий, мос -

тов, эстакад, тоннелей и т.д.
● Специальное строительство. Контроль состояния бетонных куполов атомных

объектов.
● Рельсовый транспорт. Контроль состояния полотна для скоростных поездов

и трамваев.
● Нефтегазовая промышленность. Контроль вибраций и деформаций

трубопро водов. Контроль утечек сжиженного газа.
● Морские применения. Контроль нагрузок и усталости металла несущих кон-

струкций и корпусов судов и морских платформ.
● Авиационная промышленность. Контроль нагрузок и деформаций композит-

ных материалов и металлов. Тестовые и испытательные стенды.

Модуль сбора данных

Датчики деформации

Возможно изготовление под заказ датчиков с другими характеристиками

Модель Корпус Количество линий Частота опроса

MDX400T-X IP-65 3 или 4 100 Гц

MDX400T-X 19" незащищенный 4 100 Гц

MDX8000 19" незащищенный 4 или 8 2000 Гц

Модель
Назначение
и монтаж

Диапазон 
измерений

Точность

OBSG-120 Общеее, Клей –5000…+5000 мкм/м 10 мкм/м

OBSG-120-CE Заливка в бетон –5000…+5000 мкм/м 10 мкм/м

OBSG-60
Заливка в композитные

материалы
–5000…+5000 мкм/м 10 мкм/м

OBSGW-100 Клей/сварка –2000…+2000 мкм/м до 1 мкм/м

OBLG Клей/сварка –2000…+2000 мкм/м до 1 мкм/м

OBEG-120-HT
Высокотемпературные

применения
–5000…+5000 мкм/м 1 мкм/м

Датчики температуры

Возможно изготовление под заказ датчиков с другими характеристиками

Специальные датчики

Модель Назначение
Диапазон 
измерений

Точность

OBTS-50 Датчик температуры –30…+50°C 10 мкм/м

OBTS-100 Датчик температуры –30…+80°C 10 мкм/м

OBTS-180 Датчик температуры –30…+180°C 10 мкм/м

Модель Назначение
Диапазон 
измерений

Точность

OBAC-002 Акселерометр 2G 0,5%

OBDI Датчик смещения 0…25 или 0…100 мм 0,5%

OBTI Датчик угла наклона –3…+3 градуса 0,5%

Волоконно-оптические системы сбора данных MDX
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Датчики консольного типа

Модель AQ AK AG AН AXL AXH

Предел измерения (RC) 5, 10, 15, 20,
30, 35 кг

6, 12, 30, 60, 120, 300 кг
1, 2,5, 5, 10, 15, 20,

30, 50, 75, 
100 кг

30, 50, 100,
200 кг

10, 20, 30, 50, 75 кг 100, 250, 500 кг

Суммарная погрешность (от RC) 0,017% 0,008% min 0,017%

Класс точности (число поверочных
интервалов, nmax)

3000, 4000 3000
1500, 2000, 3000,

6000
3000

Минимальный поверочный 
интервал × RC (Vmin) 1/10 000 1/12 000 1/5000, 1/10 000 1/5000 1/10 000, 1/12 500

Напряжение питания 1…15 В 1…15 В 1…15 В

Входное сопротивление 410±20 Ом 385±20 Ом 410±15 Ом 410±20 Ом 385±20 Ом 385±20 Ом

Выходное сопротивление 350±5 Ом

Рабочий коэффициент передачи 2 мВ/В ±10%

Диапазон рабочих
температур –20…+60°С

Диапазон температур 
компенсированный –10...+40°С

Безопасная перегрузка (от RC) 150%

Предельно допустимая 
перегрузка (от RC) 200%

Степень защиты по EN 60529 
(ГОСТ 1425496) IP65 IP68 IP65 IP69K

Материал Алюминий Нерж. сталь Алюминий Нерж. сталь

Максимальный размер 
платформы 350×350 мм

350×350 мм (6 и 12 кг), 
420×420 мм (30 и 60 кг), 

600×600 мм 
(120 и 300 кг)

400×400 мм 500×500 мм 400×400 мм 600×600 мм

Особенности
Низ ко п ро филь ный,
вы со кая точность,

для поч то вых 
или торго вых ве сов

Вы со кие 
ди на ми че с кие 

ха рак те ри с ти ки, 
ре ко мен ду ет ся 
для пи ще вой 

или химиче с кой 
промыш лен но с ти

Уни вер саль ный тип,
вы со кая точность

До пол ня ет 
се рию AG 
в сто ро ну 

боль ших на гру зок

Высокие 
степень защиты 
и коррозионная

стойкость

Высокие точность,
степень защиты 
и коррозионная

стойкость

Фир ма SCAIME пред ла га ет ши ро кую но мен кла ту ру тен зо дат чи ков ве са и из -
ме ри тель ных пре об ра зо ва те лей, обес пе чи ва ю щих из ме ре ние ве са от 1 грам ма
до 200 тонн. Дат чи ки ра бо та ют в ши ро ком тем пе ра тур ном ди а па зо не, име ют сте -
пень за щи ты от IP60 до IP69К и мо гут рас по ла гать ся во взры во о пас ных зо нах.
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ISOFLEX STABIFLEX

Для SK30X, SK30A, SB30X Для R10X Для F60X, SK30X

Датчики консольного типа Датчики сжатия/растяжения Датчики сжатия

AP/AB SK30X/SK30A SB30X F60X ZFA ZA30X СB50X CA40X R10X

50, 75, 100, 150,
200, 250, 300, 500,

635, 1500 кг

300, 500 кг, 
1, 2, 3 и 5 т

500, 750, 1200,
2000 кг

5, 10, 20, 50,
100, 200, 

300, 500 кг
0,5, 1, 2, 5 т

25, 50, 100, 200,
500 кг, 1, 2, 5 т

0,5, 1, 2, 5, 7,5 т
5, 10, 20, 40 

и 60 т
100, 200 т

1, 2,5, 5, 10, 15, 30,
50, 100 т

0,017% 0,017; 0,008% 0,017; 0,013% 0,03% 0,017% 0,013% 0,024% 0,05%

3000 3000, 6000 3000
1500, 3000,

6000
3000, 4000 — 3000 4000 — —

1/5000, 1/10 000 1/10 000 1/5000, 1/10 000 1/2000 1/10 000 1/10 000 1/5000 —

1…15 В 1…24 В 1…15 В

410±20 Ом 385±20 Ом 380±20 Ом 385±20 Ом 385±10 Ом 1100±50 Ом 815±20 Ом 700±20 Ом

350±5 Ом 1000±10 Ом 700±0,35 Ом 700±5 Ом

2 мВ/В ±10% 2 мВ/В ±0,1% 3 мВ/В ±0,25% 2 мВ/В ±1%, 2 мВ/В ±0,1% 3 мВ/В ±0,5% 2 мВ/В ±1% 2 мВ/В ±0,1%

–20...+60°С

–10...+40°С –10...+50°С –10...+40°С –10...+50°С

150% 120% 150% 120% 150%

200%
200% (для 

2000 кг – 150%)
200% 150% 200% 300%

IP65 IP68/IP67 IP65 IP68 IP65 IP68 IP68

Алюминий
Нерж. сталь/

сталь с ни ке ле вым
по кры ти ем

Нерж. сталь
Сталь 

с ни ке ле вым 
по кры ти ем

Нерж. сталь

От 700×700 мм
до 1000×1000 мм

(1500 кг)
—

Ра бо та 
со зна чи тель ны ми
не сим ме т рич ны ми 

на груз ка ми

Низкопро филь -
ный,

для всех типов 
промыш лен ных

весов

Сверх пло с кая
кон струк ция 

(вы со та 19 мм),
для низ ко про -

филь ных 
на поль ных ве сов, 
па лет ных ве сов 

и т.д. 

Вы со кая сте пень за щи ты 
и вы со кая кор ро зи он ная

стой кость 
(IP68, нерж. сталь), 

при со в мест ном ис поль зо ва -
нии со STABICAN 

иде аль но под хо дит 
для до зи ру ю щих си с тем

Низкая цена, 
простой монтаж,

работа 
на сжатие 

и растяжение

Ком пакт ная 
кон струк ция, для
пе ре ос на ще ния
ме ха ни че с ких

плат фор мен ных 
ве сов и др. 

ве со вых си с тем

Прочная конструкция 
для автомобильных ве сов, 
высокая сте пень защиты 

и высо кая коррозионная стойкость

Низкопрофильная
конструкция.

Весовые системы
для силосов,

цистерн, 
резервуаров

SILOKIT
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