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"WE ARE DRIVEN BY AN
INVISIBLE IMPULSE: THE
LOVE OF
ULTRASOUND."
Dipl.-Ing. Johannes Schulte
Managing Director

Ультразвуковые датчики - от разработок к инновациям
Природные явления на службе промышленности
С самого начала времен, люди и животные использовали звук как носитель информации и средство измерения.
Летучие мыши определяют расстояние до окружающих объектов с помощью ультразвука. Дельфины могут
обнаруживать косяки рыб и другие объекты под водой при использовании частоты ультразвука до 120 кГц, и
даже в состоянии определять частоту сердцебиения других животных. Вероятно, самый старый тип звукового
измерения, используемый людьми, заключался в подсчете секунд между вспышкой молнии и раскатом грома,
для определения расстояния до грозы.
Идея использования таких методов измерения, несмотря на кажущуюся изысканность, привела к разработке
ультразвуковых датчиков для промышленных целей. Они испускают высокочастотные звуковые импульсы,
неразличимые для человеческого уха, и измеряют время, за которое сигнал успевает отразиться от объекта и
вернуться обратно.
Надежность датчика доказана в самых разнообразных применениях, в частности, благодаря способности
работать без контакта с объектом при измерении расстояния или при обнаружении объекта. Данный способ
измерения возможен даже в экстремальных условиях окружающей среды. Также впечатляет их возможность
точно обнаруживать широкий спектр различных материалов и цветов.
Именно огромный потенциал практического применения и необходимость преодоления традиционных границ
производства инновационных продуктов вели Microsonic на протяжении более чем 25 лет. С 1990 года,
международная компания со штаб-квартирой в Дортмунде была сосредоточена на разработке и производстве
инновационных ультразвуковых датчиков для промышленной автоматизации.
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"OUR CUSTOMER HAD A
QUESTION. WE HAD AN
IDEA. AND THEN A
NEW TECHNOLOGY."
Dipl.-Ing. Andreas Rotter
R&D

Наша ультразвуковая экспертиза может дать фору
Концентрация на основных направлениях
Сегодня, Microsonic является всемирно признанным специалистом в области разработки ультразвуковых датчиков
для применения в автоматизации технологических и промышленных объектов. Большое количество патентных
заявок и постоянно растущий ассортимент продукции являются результатом инноваций Microsonic.
Примерами являются ультразвуковая система контроля двойного листа, работающая без калибровки; датчик
этикетки, который использует специальный режим обучения "teach-in", способный обнаружить даже критические
этикетки и стыки при высокой скорости перемещения объекта и ультразвуковые датчики с частотой переключения
до 250 Гц.
Проверенное качество
Целью Microsonic всегда являлось обеспечение максимального качества продукции при полном контроле,
начиная со стадии разработки и заканчивая серийным производством изделия и составлением
высококачественной документации.
The company's quality management system has been certiﬁed by the ICG Zertiﬁzierung GmbH and complies with the
international standard DIN EN ISO 9001.
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Отвечая потребностям клиентов без "но" и "если"
Целью всех сотрудников компании Microsonic является быстрая и гибкая реакция на пожелания наших клиентов.
Даже тогда, когда это приводит к разовым изменениям под конкретного клиента (например, специальная длина
кабеля), индивидуальной адаптации программного обеспечения или развитию полностью нового направления.
В Microsonic, мы всегда стараемся реализовывать Ваши пожелания, требования и идеи быстро и оперативно. Мы
рассматриваем их как движущую силу для дальнейшего прогресса в области разработки, производства, продаж
и обслуживания.

"I BRING OUR
ULTRASONIC SENSORS
ON COURSE. AND THEN
TO THEIR GOAL."
Dipl.-Ing. Harry Pilz
Quality development

Применение ультразвука оправдано и технически
осуществимо?
Microsonic предпочитает отвечать на этот вопрос практически. Это означает постоянное сотрудничество и обмен
информацией с клиентом непосредственно на месте. Разработка решений по спецификации заказчиков для
специального применения, требований или установок довольно часто являются технической необходимостью, и в
то же время выражением того, что мы в Microsonic понимаем как "полное внимание клиенту".
Отправной точкой для индивидуального подхода может быть изменение исполнения или материала корпуса
датчика, выходного сигнала или преобразование логики работы датчика, обусловленное тем, что в готовом виде,
оно не подходит под конкретную задачу клиента.
Также, бывают случаи, когда Вы хотите знать, является ли использование любого ультразвукового датчика
возможным в принципе для решения поставленной перед Вами задачи. Мы будем рады ответить и на этот
вопрос. Для реализации ваших идей и концепций, мы идем систематическим путем. Во-первых, мы анализируем
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конкретную задачу или проблему и технические параметры, а затем предлагаем Вам конкретные решения.
Таким образом, мы можем дать ответ с самого начала: какой датчик или какая система являются наиболее
экономически эффективными и, как следствие, наиболее Вам подходят. От прототипа датчика к
крупномасштабному производству - Вы всегда осведомлены о ходе нашей работы.
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Ultrasonic principle
Ультразвуковые датчики устанавливают новые стандарты в области автоматизации
Ультразвуковой принцип:
Ультразвуковые датчики излучают короткие, высокочастотные звуковые импульсы через равные промежутки
времени. Они распространяются в воздухе со скоростью звука. Когда импульсы ударяются о препятствие - они
отражаются обратно как эхо сигнала датчика, который сам вычисляет расстояние до объекта по времени между
сигналом передачи и сигналом приема.

Ультразвуковой принцип

Поскольку расстояние до объекта определяется путем измерения времени, а не интенсивности звука,
ультразвуковые датчики не зависят от помех на пути распространения звука.
Практически любой материал, отражающий звук, может быть обнаружен, независимо от его цвета. Даже
прозрачные материалы или тонкая фольга не представляют проблем для ультразвукового датчика.

Ultrasonic principle

Ультразвуковые датчики microsonic предназначены для определения расстояния от 20 мм до 10 м. Так как они
измеряют время полета звука, точность их измерения очень высокая. Разрешение некоторых наших датчиков
может составлять до 0,025 мм.
На работу ультразвукового датчика не влияет запыленный воздух, туман или частицы тонера. Даже небольшой
слой на мембране датчика не влияет на его работоспособность.
Датчики со слепой зоной всего 20 мм и очень тонким лучом распространения находят самые разнообразные
применения: определение уровня наполнения лунок панелей микротитра и тестовых трубок, а также определение
наличия маленьких бутылок в упаковочной промышленности. Даже определение наличия тонкой проволоки не
представляет проблем.

Чистая вода или черный кофе
Ультразвуковой датчик регистрирует практически
любой тип жидкости.

Рубиново-красный, стальной
синий, лимонно-желтый, ...
Какой Ваш любимый цвет? Он любимый и для
ультразвукового датчика.
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Белый на белом, черный на
черном?
Не проблема для ультразвуковых датчиков.

Листы стекла или тонкой
фольги
Ультразвуковой датчик обнаруживает их без проблем

Бархат и кожа
Могут определяться практически все материалы.

Корм, чипсы или песок
Качество определения расстояния ультразвуковым
датчиком великолепно.

Ultrasonic principle

Operating modes
Различные режимы работы и конфигурации позволяют использовать датчики Microsonic во всех возможных
отраслях автоматизации.
Слепые зоны датчика
это его наименьший допустимый диапазон обнаружения. Объекты или отражатели нельзя помещать в слепую
зону, поскольку это может привести к некорректным измерениям.
Дальность обнаружения
измеряется с помощью различных стандартных отражателей.
Рабочий диапазон
это рабочая зона датчика. Рабочая зона датчика также может увеличиться, в случае хорошо отражающих
объектов.
Все датчики соответствуют требованиям немецких (DIN) и европейских (EN) стандартов.
DIN EN 60947-5-2 Низковольтные распределители и управление передачей: цепи управления устройствами и коммутационные элементы;
бесконтактные выключатели
DIN EN 61000-4-2 Электромагнитная совместимость: методы испытаний и измерений; испытание на устойчивость электростатическому
разряду.
DIN EN 61000-4-3 Электромагнитная совместимость: методы испытаний и измерений; испытание на устойчивость излучению
электромагнитного радиочастотного поля.
DIN EN 61000-4-4 Электромагнитная совместимость: методы испытаний и измерений; испытание на взрывобезопасность
EN 55011 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех ISM для радиочастотного оборудования
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IEC 60068-2-6 Климатические испытания - тест Fc: вибрация
IEC 60068-2-27 Климатические испытания - испытание Еа и рекомендации: удар
EN 60529 Степень защиты, обеспечивающая герметичность (IP код)

Ультразвуковой датчик в
режиме отражения
(бесконтактный выключатель)
Представляет собой классический метод измерения.
Во время эксплуатации, помехи заднего фона
подавляются, что является наилучшим методом
измерения. Выходной элемент срабатывает, как
только цель находится в пределах заданной точки
обнаружения. Точка обнаружения связана с
гистерезисом. Этот режим подходит для, например,
подсчета объектов на конвейере или для
определения присутствия объекта. В таблице
приведены все типы датчиков для измерения
расстояния, поддерживающие режим отражения.

Оконный режим
Является продолжением отражающего режима. В
этом случае, выходной сигнал изменяется, только
когда объект находится в пределах окна,
определяемого двумя расстояниями. Оконный режим
может использоваться для мониторинга, например,
размера бутылки в ящике - высокие и короткие
бутылки будут отсортированы. Оконный режим, а
также двусторонний ультразвуковой барьер или
отражающий ультразвуковой барьер могут
поддерживаться всеми датчиками, в которых встроен
режим обучения "teach-in"
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Двусторонний или отражающий
ультразвуковой барьер
Принцип действия аналогичен фотоэлектрическому
барьеру. Однако, в отличие от фотоэлектрических
барьеров, никаких особых тройных отражателей или
подобных устройств не требуется. Любой отражатель,
например металлический лист, подойдет. В этом
случае, ультразвуковой датчик устанавливается в
оконном режиме таким образом, что фиксированный
отражатель находится в пределах окна. Отражающий
ультразвуковой барьер подает сигнал, как только
объект полностью закрывает отражатель. Неважно,
поглощает ли объект звук или рассеивает его. Таким
образом, этот режим используется для пенопласта и
других материалов, которые трудно обнаружить при
определении неровных поверхностей.

Ультразвуковые датчики с
аналоговым выходом
Используются для передачи измеренного расстояния
сигналом напряжения (0-10 В) или тока (4-20 мА).
Для ультразвуковых датчиков с аналоговым выходом,
можно настроить границу ближнего и дальнего окна
аналогового сигнала, а также возрастание или
убывание сигнала. В зависимости от типа датчика и
ширины окна, разрешение лежит в пределах от
0,025 мм до 0,36 мм.
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Ультразвуковые датчики с
IO-Link
Обеспечивают непрерывную связь на всех уровнях
структуры системы, начиная с датчика и заканчивая
верхним уровнем промышленной сети. Измеренное
значение расстояния передается на контроллер в
виде последовательности бит.

Ультразвуковой контроль
двойного листа.
Действует как односторонний барьер и обнаруживает
два или более случайно склеившихся листа.
Передатчик-приемник датчика может сканировать
документы, пленку, картон и тонкий листовой металл.
Выходы сигнализации доступны для индикации
сдвоенных листов или отсутствия листов.

Датчики этикетки и стыка
Работают по тому же принципу, что и ультразвуковой
контроль двойного листа. Клейкая сторона этикетки и
подложка материала представляют собой единое
целое, без слоя воздуха между ними. Датчики
должны быть откалиброваны на материал подложки
и этикетки.

Ультразвуковые датчики края.
Датчики, выполненные в виде вилки, могут работать в
качестве одностороннего барьера. Они используются
для управления движением по траектории и
формируют аналоговый сигнал 0-10 В или 4-20 мА,
пропорциональный ориентации края траектории.
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The right solution for every application
Различные режимы работы и конфигурации позволяют использовать датчики Microsonic во всех возможных
сферах автоматизации.

Датчик присутствия
Датчики с дискретным выходом. Например, можно
использовать датчики семейства mic+ , в
зависимости от размера коробки или контейнера.
mic+25 / D / TC, mic+35 / D / TC или mic+130 / D / TC
используются для определения наличия изделия в
небольших коробках. Если контейнеры большие,
рекомендуется использовать mic+340 / D / TC или
mic+600 / D / TC . Если коробка или контейнер
сканируются несколькими датчиками, рекомендуется
использовать дополнительно wms контроллер.

Path edge control
The ultrasonic edge sensors bks are designed as fork
sensors and function as a one-way barrier. They are used
for path control and emit an analogue signal of 0–10 V or
4–20 mA which is proportional to the orientation of the
path edge.

Applications

Ультразвуковое определение
двойных листов
Ультразвуковые датчики способны определять два
или более листа, прилипших друг к другу. Датчики
серии dbk-4 идеально подходят для применения в
областях, где используется бумага, например, в
печатных машинах, принтерах, фото
копировальных устройствах или
листоподборочных машинах. Для более плотных
материалов, таких как пластмассовые листы или
грубый гофрированный картон, используйте серию
dbk-5.

Проверка диаметра
Диаметр рулона или бобины материала определяется
с помощью ультразвукового датчика с аналоговым
выходом. Для малых диаметров стандартно
применяется mic+35 / IU / TC , для диаметра больше
2,5 м - mic+130 / IU / TC.

Система датчиков для
экструдера плёнки
Контроллер wms-4/4I с четырьмя аналоговыми
выходами 4 ... 20 мА идеально подходит для
контроля диаметра плёнки на экструдере.

Applications

Контроль этикетки
Датчики этикетки esf-1 надежно обнаруживают
этикетки с высокой прозрачностью, из
светоотражающих материалов, а также
металлизированные этикетки и этикетки любого
цвета. Время цикла измерения автоматически
настраивается под необходимую звуковую мощность.

Контроль целостности фольги
Датчики контролируют целостность пленки или
фольги в упаковочных машинах. Если материал
лежит неровно, рекомендуется использовать датчик в
режиме двустороннего или отражающего
барьера, так как он позволяет обеспечить правильную
работу, даже если звуковые волны отклоняются в
стороны из-за неровностей материала.

Контроль уровня
Возможен контроль уровня заполнения емкости от
нескольких миллиметров до 8 м. Применяются
ультразвуковые датчики с одним или двумя выходами
для определения минимального / максимального
уровня, или с аналоговым выходом 0-10 В и 4-20 мА .
Химически устойчивое исполнение также доступно
для ультразвуковых датчиков семейств crm+ или hps+.

Контроль уровня при 6 бар
избыточного давления
Возможно с датчиками hps+ . Кроме того, датчики
химически устойчивы и доступны как к версии с
двумя PNP дискретными выходами, так и к версии с
аналоговым и дискретным выходом.

Applications

Filling level monitoring in small
containers
Detection of ﬁlling levels from just a few millimetres up to
8 m can be made. Ultrasonic sensors with one or two
switched outputs for minimum/maximum control, or with
0-10 V and 4-20 mA analogue output are available. Even
in small containers with a diameter of less than 5 mm can
be measured with the zws ultrasonic sensor + SoundPipe .

Обнаружение препятствий
Серия датчиков trans-o-prox представляет
бесконтактную защиту автоматизированных
управляемых транспортных средств (AGVs) по
направлению движения. Со стороны движения
промышленного транспорта можно установить до
четырех ультразвуковых датчиков. С помощью
настройки диапазона сигнализации и диапазона
торможения, транспорт можно мягко останавливать
перед препятствием без специального
контактного механизма торможения на бампере.

Измерение высоты и ширины
С помощью контроллера wms-4/4I с 4-мя
аналоговыми входами, можно подключить
одновременно до четырех ультразвуковых датчиков с
различными рабочими диапазонами для трёхмерного
измерения коробок любого размера.

Applications

Edge detection with ﬂat objects
Very ﬂat objects on a conveyor belt can often be detected
via an "indirect" reliable measurements: An ultrasonic
sensor with switching output measures the edge of the
object in an incline compared to the conveyor transport
direction. The edge of the object forms a triple reﬂector
with the conveyor belt and reﬂects the sound waves back
to the sensor.

Обнаружение людей
Если задача состоит в том, чтобы обнаружить
присутствие лиц, рекомендуется выбрать датчик с
рабочим диапазоном, значительно превышающим
требуемое расстояние обнаружения. Чем больше
дальность действия датчика, тем меньше его частота
ультразвука. И чем ниже частота ультразвука, тем
легче обнаружить поглощающий звук материал
одежды, такой как шерсть или вельвет.

Позиционирование роботов
Благодаря своим компактным размерам, pico датчики
с резьбой M18 идеально подходят для
позиционирования рук робота.
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Позиционирование
При обнаружении стекол или других гладких плоских
поверхностей, следует располагать ультразвуковой
датчик перпендикулярно к поверхности.

Контроль качества
В упаковочной промышленности. Для этого
применяется широкий спектр ультразвуковых
датчиков для обнаружения объектов при быстрых
процессах: zws ультразвуковые датчики в квадратном
корпусе, sks датчики в миниатюрном исполнении,
pico+ ультразвуковые датчики с резьбой M18 с
опционной угловой головкой и IO -Link интерфейсом.

Контроль провисания
В этом случае, ультразвуковой датчик с аналоговым
выходом контролирует степень провисания
материала. Если провисший материал качается из
стороны в сторону, звуковые волны очень легко
рассеиваются при сканировании сверху. В таких
случаях, рекомендуется сканировать материал снизу,
как показано на рисунке.

Splice detection
The esp-4 splice sensor reliably detects splices and also
labels. It is available both in M18 housings, as well as in
M12 with external receiving transducer.

Applications

Обнаружение обрыва провода
во время намотки / размотки проводов. В
зависимости от размеров барабана, могут
применяться mic+130 / D / TC с 1300 мм
рабочим диапазоном или mic+35 / D / TC с 350 мм.
Если положение провода на барабане должно
регистрироваться, используются ультразвуковые
датчики с аналоговым выходом.

Контроль высоты укладки
блоков
Если используются деревянные доски, оконные
стекла, листы бумаги или цветные пластиковые
панели, ультразвуковые датчики идеально подходят
для обнаружения высоты с точностью до
миллиметра.

Мониторинг лотков
Решение с датчиком в режиме двустороннего или
отражающего барьера всегда предпочтительнее,
когда объект для обнаружения поглощает звуковые
волны, или благодаря своей форме или положению,
рассеивает звуковые волны (например, лотки). В этой
ситуации, дополнительный отражатель расположен
за реальным объектом обнаружения.Ультразвуковой
датчик с дискретным выходом в оконном режиме
срабатывает, как только объект перекрывает
отражатель.
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Ультразвуковой барьер
Для этого необходимо установить двусторонний или
отражающий барьер при использовании
ультразвукового датчика в оконном режиме.
Необходимо, чтобы отражатель располагался за
объектом. Когда объект перекрывает отражатель,
выходной элемент переключается.

Звуковой отражатель
Звуковой луч может быть перенаправлен благодаря
эффекту реверберации (отражения) гладкой
поверхности. Для этого применения, доступны в
качестве аксессуара звуковые отражатели с углом
головки 90 ° . Возможность их расположения при
монтаже очень ограничена.

Контроль пустоты ящика
Датчики серии pico специально разработаны для
определения заполненности ящиков (пуст/полон),
для определения пустых пластиковых бутылок на
конвейере. Датчик различает высокие и короткие
бутылки, а также определяет упавшие бутылки.
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Detection zones
Рабочие зоны ультразвуковых датчиков
Наиболее важным критерием при выборе ультразвукового датчика является его дальность обнаружения и
связанная трехмерная зона обнаружения.
При ультразвуковом измерении, различные стандартные отражатели вводят извне в зону обнаружения датчика на
расстоянии, на котором эти отражатели начинают определяться датчиком
Объекты могут быть введены в зону обнаружения с любого направления.
Красные области
определяют размеры тонкого круглого стержня (10 или 27 мм., в зависимости от типа датчика), характеризующий
рабочий диапазон датчика
Для определения голубых областей:
пластина (500 х 500 мм) устанавливается на пути распространения луча ультразвука. При этом применяется
оптимальный угол между пластиной и датчиком. Таким образом, это указывает на максимальную зону
обнаружения датчика. За пределами синей области, объект уже невозможно обнаружить.
Отражатель с отражающими свойствами хуже, чем у круглого стержня, может определяться в зоне меньше, чем
красная область. В свою очередь, отражатель с лучшими свойствами будет определяться в области между
красной и голубой областями.
Слепая зона датчика определяет его наименьший допустимый диапазон обнаружения. Объекты или отражатели
нельзя располагать в слепой зоне, поскольку приведет к неверным измерениям.
Рабочие диапазоны
приведены на диаграмме. В этих диапазонах, датчик будет гарантированно определять наличие обычных
отражателей. Также, на диаграмме приведены области обнаружения датчиком отражателей с хорошими
отражающими свойствами. Максимальная дальность обнаружения всегда больше, чем рабочий диапазон.
Диаграммы составлены для 20 ° C, относительной влажности 50% и атмосферном давлении.
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Эти символы в технических параметрах определяют рабочий диапазон ультразвуковых датчиков Microsonic.

Затухания звука в воздухе
Зависят от температуры и давления воздуха, а также его относительной влажности. Физические параметры
связаны и оказывают различный эффект на разных частотах ультразвука. Для простоты можно сказать, что
затухание в воздухе увеличивается с повышением температуры и повышением влажности. Это уменьшает рабочий
диапазон датчика.
При более низкой относительной влажности и пониженной температуре, затухание в воздухе уменьшается и
рабочая зона соответственно увеличивается.
Уменьшение рабочего диапазона в основном компенсируется за счет настроек датчика. И при температуре ниже 0
° C, некоторые датчики могут работать на расстояниях, вдвое превышающим приведенные здесь.
При повышении давления, затухание в воздухе значительно уменьшается. Этот аспект должен учитываться при
применении датчика в среде с повышенным давлением. Распространение звука невозможно в вакууме.

Detection zones

0,15 м
20 мм слепая зона
150 мм рабочий диапазон
250 мм максимальный диапазон
f = 380 кГц, λ = 0.9 мм
Характеристики для следующих семейств датчиков:

pico+ nano zws sks ucs
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate

0,24 м
50 мм слепая зона
240 мм рабочий диапазон
350 мм максимальный диапазон
f = 500 кГц, λ = 0.7 мм
Характеристики для следующих семейств датчиков:

nano zws ucs
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate
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0,25 м
30 мм слепая зона
250 мм рабочий диапазон
350 мм максимальный диапазон
f = 320 кГц, λ = 1.1 мм
Характеристики для следующих семейств

mic+

mic

pico+

lpc

lcs

zws

crm+

hps+

wms
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate

0,35 м
65 мм слепая зона
350 мм рабочий диапазон
600 мм максимальный диапазон
f = 400 кГц, λ = 0.9 мм
Характеристики для следующих семейств датчиков

mic+

mic

pico+

lcs

crm+

hps+

Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate
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wms

0,7 м
120 мм слепая зона
700 мм рабочий диапазон
1,000 мм максимальный диапазон
f = 300 кГц, λ = 1.1 мм
Характеристики для следующих семейств:

zws
Rundstab, 10 mm Ø bzw. 27 mm Ø
Betriebstastweite
Platte 500 x 500 mm

1,0 м
120 mm слепая зона
1,000 мм рабочий диапазон
1,300 мм максимальный диапазон
f = 200 кГц, λ = 1.7 мм
Характеристики для следующих семейств :

pico+
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate
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1,3 м

200 мм слепая зона
1,300 мм рабочий диапазон
2,000 мм максимальный диапазон
f = 200 кГц, λ = 1.7 мм
Характеристики для следующих семейств датчиков::
mic+ mic lcs crm+ hps+ wms
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate

3,4 м
350 мм слепая зона
3,400 мм рабочий диапазон
5,000 мм максимальный диапазон
f = 120 кГц, λ = 2.9 мм
Характеристики для следующих семейств датчиков::

mic+ mic lcs+ crm+ hps+ wms
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate

Detection zones

6,0 м
600 мм слепая зона
6,000 мм рабочий диапазон
8,000 мм максимальное расстояние
f = 80 кГц, λ = 4.3 мм
Характеристики для следующих семейств датчиков:

mic+ mic lcs+ crm+ wms
Round bar, 10 mm Ø or 27 mm Ø
Operating range
500 x 500 mm plate

Detection zones

Правила установки и работы с датчиками
Инструкция по монтажу и работе датчиков
Ультразвуковые датчики могут работать в любом положении. Однако, следует избегать положений, при которых
происходит сильное загрязнение поверхности сенсора. Капли воды и других жидкостей на поверхности датчика
могут влиять на работу, но небольшой слой пыли или краски - не влияют. Для сканирования объектов с плоской
и гладкой поверхностью следует устанавливать датчики под углом 90 ±3°. С другой стороны, неровные
поверхности могут охватываться под большими углами. В понятии ультразвуковых датчиков, поверхность
считается грубой, когда глубина её шероховатостей сопоставима с длиной волны ультразвука. Звук затем
отражается в рассеянной форме, что приводит к сокращению рабочего диапазона. В случае с грубыми
поверхностями максимально допустимое отклонение угла и максимально возможный диапазон определения
должен определяться опытным путем. Звукопоглощающие материалы, такие как вата или мягкие пенки, также
уменьшают рабочий диапазон. С другой стороны, жидкие и твердые материалы являются очень хорошими
отражателями звука.

Монтажное положение и синхронизация
Два или более установленных рядом датчика могут оказывать влияние друг на друга. Во избежание этого датчики
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необходимо устанавливать на достаточно большом расстоянии или синхронизировать между собой. В
следующей таблице представлены минимальные монтажные расстояния
между несинхронизированными датчиками.

Operating range

0.07 m

≥ 0.25 m

≥ 1.10 m

0.15 m

≥ 0.25 m

≥ 1.30 m

0.24 m

≥ 0.25 m

≥ 1.40 m

0.25 m

≥ 0.35 m

≥ 2.50 m

0.35 m

≥ 0.40 m

≥ 2.50 m

0.7 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.0 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.3 m

≥ 1.10 m

≥ 8.00 m

3.4 m

≥ 2.00 m

≥ 18.00 m

6.0 m

≥ 4.00 m

≥ 30.00 m

Монтажные расстояния должны рассматриваться, как стандартные значения. При расположении объектов под
углом, звук может отражаться на соседний датчик. В этом случае минимальные монтажные расстояния следует
определять опытным путем. Некоторые датчики могут синхронизироваться друг с другом, что позволяет
использовать меньшие монтажные расстояния, чем указанные в таблице.
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Если ультразвуковые датчики установлены на расстоянии меньшем, чем указаны в таблице, их следует
синхронизировать друг с другом, что позволит им выполнять измерения в одно и то же время.

Большинство датчиков microsonic имеют встроенную синхронизацию, которая активируется через контакт 5
на разъеме. Другим датчикам требуется внешний сигнал синхронизации.
Перенаправление звука
Звуковую волну можно перенаправить без существенных потерь с помощью звукоотражающей, гладкой
поверхности. С помощью дополнительного оборудования можно отклонить звук на 90°. Это можно использовать
в особых применениях.

Точность
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Абсолютная точность - это несоответствие реального расстояния между датчиком и объектом и измеренным
датчиком расстоянием. Точность зависит от отражающих свойств объекта и физических явлений, воздействующих
на скорость звука в воздухе. Объекты с низкими отражающими свойствами или с неровностями поверхности,
превышающими длину ультразвуковой волны, имеют негативное влияние на точность. Это невозможно
определить точно, но как правило, принимается погрешность нескольких длин волны используемой
сверхзвуковой частоты.
Температура воздуха
Самое большое влияние на скорость звука и на точность оказывает температура воздуха (0 17%/K), поэтому
большинство ультразвуковых датчиков microsonic имеют температурную компенсацию. Еще лучше осуществить
сравнительное измерение по конкретному расстоянию, чтобы определить влияние температуры.
Например, датчики серии pico специально разработаны для таких сравнительных измерений. Точность датчиков с
термокомпенсацией доходит до ± 1 %..
Атмосферное давление
Скорость звука по широкому диапазону не зависит от давления воздуха. Компания microsonic разработала
специальные датчики для измерения расстояния в условиях избыточного давления до 6 бар.
Относительная влажность
В отличие от температуры, относительная влажность воздуха практически не оказывает влияния на точность
измерений.
Стабильность позиционирования R
Стабильность позиционирования, или воспроизводимость, описывает отклонение измеренного расстояния при
одинаковых условиях за конкретный период. Стабильность позиционирования датчиков microsonic составляет
более ±0 15%.

References

The right solution for every application
Различные режимы работы и конфигурации позволяют датчикам Microsonic использоваться во всех
возможных отраслях автоматизации.

Все датчики соответствуют требованиям немецких (DIN) и европейских стандартов (EN).

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M для определения уровня картофеля в
овощехранилище.

wms-130/RT
wms-130/RT для контроля траектории уборочной
машины.

lcs-130/IU/QP
lcs-130/IU/QP обеспечивает постоянный дорожный
просвет для выгрузки продукции из транспортного
средства.

References

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS измеряет высоту и ширину изделий
медицинского назначения для хранения на
автоматизированном фармацевтическом складе.

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS для определения наличия
изготовленных плат в производстве печатных плат

dbk+4/3CDD/M18 E+S
Датчик двойного листа dbk+4/3CDD/M18 E+S на
подаче бумаги в высокоскоростном копировальном
автомате

mic+130/IU/TC
Три mic+130/IU/TC контролируют намотку пленки
экструдера.

References

wms-130/RT
Четыре wms-130/RT посылают сигнал на автопилот,
управляющий трактором.

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M посылает управляющий сигнал для
управления автоматическим плугом.

mic+130/IU/TC
mic+130/IU/TC controls the volume ﬂow on automatic
scales for packing food.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S мониторинг пришедших листов
для листовой печатной машины

References

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S мониторинг двойного листа
или отсутствия листа в производстве картонных
упаковок.

wms-800/RT
wms-800/RT для контроля прибытия коммерческого
транспорта

mic+25/IU/TC
mic+25/IU/TC с внутренней синхронизацией для
определения пустых ящиков на линии розлива.

mic+35/IU/TC
mic+35/IU/TC на определении диаметра намотки
продукта в ламинаторе.

References

mic+130/D/TC
mic+130/D/TC detects the ﬁlling level of shredded PET
bottles (optionally glass bottles) in the container of reverse
vending machines.

References

mic+датчики выпускаются в четырех модификациях, имеющих 5 рабочих диапазонов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Цифровой дисплей с измеренной величиной сразу в мм / см или %



IO-Link interface



Настройка конфигурации датчика с помощью цифрового дисплея



для поддержки нового стандарта в промышленности


позволяет полностью сконфигурировать датчик еще

до начала работы


Автоматическая синхронизация и мультиплексирование



для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных

рядом друг с другом

КОНФИГУРАЦИЯ


1 дискретный выход Push-Pull



1 or 2 switching outputs



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



Аналоговый выход + дискретный выход



5 рабочих диапазонов от 30 мм до 8 м



microsonic teach-in настраивается кнопками Т1 и Т2



Точность от 0,025 мм до 2,4 мм



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания





pnp/npn типа

in pnp or npn variants


с автоматическим переключением выхода между током и напряжением

mic+ ультразвуковые датчики



LinkControl



для конфигурирования датчика с ПК

mic+ ультразвуковые датчики

Описание
Семейство датчиков mic+
Исполнение корпуса с резьбой M30, 5 рабочими зонами и расстояниями измерения от 30 мм до 8 м. В зависимости от
дальности обнаружения, внутреннее разрешение измерения расстояния составляет 0,025 или 2,4 мм. Все датчики оснащены
встроенной температурной компенсацией.

TouchControl с LED дисплеем (л.), Определение диаметра намотки материала в ламинаторе (п.)

пять различных типа выхода:
Доступны для датчиков с любыми диапазонами измерения:

1 switching output, optionally in pnp or npn circuitry

2 switching outputs, optionally in pnp or npn circuitry

1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

1 analogue output with an additional pnp switching output

С TouchControl
Все датчики поставляются с заводской настройкой. Качественный светодиодный дисплей постоянно отображает текущее
значение измеренного расстояния и автоматически переключается между отображением мм и см. При управлении от двух
кнопок, расположенных под LED индикатором, возможен вызов общего меню и изменение всех параметров
датчика. Определение уставки переключения выходов и диапазона для аналогового выхода может быть предварительно
настроено с помощью светодиодного дисплея без объекта, обнаружение которого будет происходить в пределах рабочий зоны
датчика. Таким образом, монтаж датчика прост, даже без использования отражателя вне его рабочей зоны.
Трехцветные светодиоды под LED дисплеем
всегда показывают текущее состояние дискретных и/или аналоговых выходов.

mic+ ультразвуковые датчики

Другие дополнительные функции
доступны в качестве опции в меню TouchControl. Измеренное значение может быть, например, обработано с помощью
программного фильтра tenstage, от F00 (прямого измерения выходного значения без фильтрации) до F09 (очень сильная
фильтрация и измерения значения затухания). Точные измерения значения затухания полезны для измерения уровня заполнения
емкости при сильных волнах на поверхности жидкости, или при движении какого-либо препятствия между датчиком и объектом
обнаружения. По умолчанию, установлен фильтр F01. Таким образом, датчик настроен на быстрое срабатывание при
обнаружении объекта. Помимо этого, датчик поддерживает настройку гистерезиса переключения выходов .Светодиодный
дисплей может быть полностью отключен или недоступен.
Аналоговые датчики
автоматически измеряют нагрузку, подключенную к выходу датчика, и автоматически переключают выход на токовый сигнал
4-20 мА или сигнал 0-10 В в зависимости от величины сопротивления. Проверка нагрузки происходит всегда автоматически при
подаче питания на ультразвуковой датчик. В дополнительном меню TouchControl, пользователь может отдельно настроить выход
на напряжение или ток.
В этом меню настраивается тип выводимого на дисплей значения измерения расстояния аналоговыми датчиками, вплоть до
процентов от максимального диапазона. Настройка происходит, соответственно, в пределах измерения датчика от 0% до 100%.
Синхронизация
позволяет подключить до 10 датчиков для одновременной работы. Также, позволяет использовать совместно датчики различной
конфигурации (разные рабочие зоны). Скорость измерения такой системы определяется скоростью измерения датчика с
максимальным диапазоном измерения. Если датчики электрически соединены через контакт 5 разъема M12 , синхронизация
активируется. При синхронизации, датчики измеряют расстояния одновременно. При относительно малых расстояниях между
датчиками при монтаже, возможны ложные срабатывания от отраженного сигнала соседних датчиков.
Это может быть использовано как преимущество, для увеличения измеряемого диапазона.

Синхронизация с использованием контакта № 5

Для синхронизации более чем 10 датчиков, необходимо применять SyncBox1 (заказывается отдельно, как аксессуар)
Мультиплексирование
гарантирует, что каждый датчик может принимать только отраженные сигналы (эхо) собственных звуковых импульсов, полностью
исключая любые перекрестные помехи от других датчиков.

mic+ ультразвуковые датчики

Каждому датчику присваивается адрес от 1 до 10. Адресация производится в дополнительном меню. После чего, датчики
переходят в мультиплексный режим и по очереди измеряют расстояния, в порядке возрастания адресов.
Настройка дискретного или аналогового выходов
осуществляется с помощью либо числового ввода необходимого значения расстояния (см. график слева внизу), либо с помощью
режима обучения ("teach-in") (см. на этой странице). Благодаря этому, пользователь может выбрать предпочтительный ему
режим.
Настройка режима "teach-in"
объект обнаружения должен быть помещен на нужное расстояние (1) от датчика. Кнопка настройки должна быть нажатой,
пока автонастройка не подтвердится на светодиодном дисплее. И, наконец, "teach-in" необходимо подтвердить короткими
нажатиями кнопок. Готово.

Teach-in для точки обнаружения

Для настройки аналогового выхода, объект сначала необходимо поместить на расстоянии (1), перекрывая луч распространения
ультразвука , при этом кнопка

должна быть нажата до момента, пока присутствие объекта не отобразится на LED

дисплее. Затем объект обнаружения должен быть помещен на расстояние (2), также перекрывая луч ультразвука, и "teach-in"
режим необходимо подтвердить короткими нажатиями на кнопки. Готово.
Для настройки режима с двумя точками срабатывания, такая же процедура применяется к одному дискретному выходу.

Teach-in и график настройки диапазона для аналогового выхода или для 2-х зон переключения

НЗ/НО контакты
для дискретных выходов и увеличения/уменьшения аналогового сигнала также могут быть настроены через режим "teach-in".

mic+ ультразвуковые датчики

Для этого, нажмите кнопку назначения выхода до появления символа
короткого нажатия на кнопку, параметры выбора НЗ/НО (

bzw.

отображаемого на дисплее. После каждого

) и увеличения/уменьшения аналогового сигнала (

/

/

)

чередуются. Примерно через 10 секунд, новые настройки автоматически сохраняются.
LinkControl
состоит из адаптера LinkControl и LinkControl программного обеспечения и облегчает настройку mic+ датчиков через компьютер
или ноутбук c любыми установленными ОС Windows®. Все настройки TouchControl можно считать прямо во время работы через
компьютер, изменить и загрузить в датчик. Также, два измеренных значения расстояния могут отображаться в реальном времени
на компьютере, сохраняться и распечатываться в виде графика, что позволяет решать самые сложные задачи по автоматизации
производства (см.
см. также главу Аксессуары
Аксессуары).

Датчик подключается к ПК через LCA-2 для программирования.

Интерфейс IO-Link
в версии 1.1 поддерживается датчиками с дискретным выходом.

Разводка контактов

1 PNP output

Colour code of

Pin

PNP

NPN

PNP

NPN

Analogue output

+ Analogue

sensor cable

1

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

brown

3

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

blue

4

D

E

D2

E2

-

D

black

2

-

-

D1

E1

I/U

I/U

white

5

COM

COM

COM

COM

COM

COM

grey

Вид на разъем
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Настройки
Числовые настройки, производимые через LED дисплей

Нажмите обе
кнопки
одновременно,
пока на дисплее не
отобразится
значение Pro (для
режима
программирования)

Выберите
выход для
настройки (в
соответствие
с типом
датчика D1,
D2 или IU)

Через
светодиодный
дисплей,
установите
точку
обнаружения
(или, для
аналогового
выхода, зону
срабатывания
в мм/см)

Для оконного
режима
(дискретный
выход),
необходимо
выбрать
предел
срабатывания
(для
аналогового
зону
обнаружения)
в мм/см

При числовой настройке, не требуется наличия объекта в рабочей зоне датчика.
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Выбор между НО/НЗ
контактами (или
уменьшением/увеличением
аналогового сигнала)

Готово.

mic+25/F/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/F/TC
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

mic+25/F/TC

Код продукта

22180

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/F/TC
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/F/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/D/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора
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mic+25/D/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+25/D/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/D/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/D/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/D/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/E/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/E/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/E/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/E/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DD/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DD/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+25/DD/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DD/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/DD/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/DD/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/EE/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/EE/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/EE/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/EE/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/IU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/IU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+25/IU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/IU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/IU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/IU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+25/DIU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/DIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/DIU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DDIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DDIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

mic+ ультразвуковые датчики

mic+25/DDIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+25/DDIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/F/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/F/TC
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

mic+35/F/TC

Код продукта

22280

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/F/TC
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/F/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+35/D/TC/E
mic+35/D/TC/K6

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/D/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC/K6
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Дисплей кабельное соединение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

6 м ПВХ кабель, 5 х 0,25 мм

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC/K6
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

340 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Дисплей кабельное соединение

Загрузки
Номер заказа

mic+35/D/TC/K6

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/D/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/E/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/E/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/E/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/E/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DD/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DD/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+35/DD/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DD/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/DD/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/DD/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/EE/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/EE/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/EE/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/EE/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/IU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/IU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+35/IU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/IU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/IU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/IU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+35/DIU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/DIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/DIU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DDIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DDIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

mic+ ультразвуковые датчики

mic+35/DDIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+35/DDIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/F/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

1 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/F/TC
Выходы
гистерезис

20 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

mic+130/F/TC

Код продукта

22380

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

23,2 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/F/TC
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/F/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/D/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/D/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+130/D/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/D/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/D/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/D/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/E/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/E/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/E/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/E/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DD/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DD/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, высокая химическая устойчивость,
соединительный кабель (по запросу)

последующие версии

mic+130/DD/TC/E
mic+130/SI/DD/TC

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DD/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/DD/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/DD/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/EE/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/EE/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/EE/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/EE/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/IU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/IU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+130/IU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/IU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/IU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/IU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+130/DIU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/DIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/DIU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DDIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DDIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

110 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

mic+ ультразвуковые датчики

mic+130/DDIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+130/DDIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/F/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

1 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/F/TC
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

гистерезис

50 mm

частота переключений

4 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

mic+340/F/TC

Код продукта

22480

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

43,2 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/F/TC
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/F/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/D/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/D/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+340/D/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/D/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/D/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/D/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/E/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/E/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/E/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/E/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DD/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DD/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+340/DD/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DD/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/DD/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/DD/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/EE/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/EE/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/EE/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/EE/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/IU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/IU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, высокая химическая устойчивость,
соединительный кабель (по запросу)

последующие версии

mic+340/IU/TC/E
mic+340/SI/IU/TC

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/IU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/IU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/IU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+340/DIU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/DIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/DIU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DDIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DDIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

mic+ ультразвуковые датчики

mic+340/DDIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+340/DDIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/F/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

1 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/F/TC
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

гистерезис

100 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

mic+600/F/TC

Код продукта

22580

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

60,8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/F/TC
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/F/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/D/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/D/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+600/D/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/D/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/D/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/D/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/E/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/E/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/E/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/E/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DD/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DD/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+600/DD/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DD/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/DD/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/DD/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/EE/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/EE/TC
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/EE/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/EE/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/IU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/IU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, высокая химическая устойчивость,
соединительный кабель (по запросу)

последующие версии

mic+600/IU/TC/E
mic+600/SI/IU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/IU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/IU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Высокая химическая устойчивость кабельное соединение (по
запросу)

последующие версии

mic+600/SI/IU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/IU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/IU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+600/DIU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/DIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/DIU/TC/E

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DDIU/TC
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DDIU/TC
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

2 переключающихся выхода, один отображаемый аналоговый
выход

mic+ ультразвуковые датчики

mic+600/DDIU/TC
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic+600/DDIU/TC

mic+ ультразвуковые датчики

Эти mic датчики цельнометаллической конструкции для жестких условий эксплуатации выпускаются с пятью дальностями
действия.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус М30 и M12 круглым металлическим разъемом



Автоматическая синхронизация





для жестких условий эксплуатации

для одновременной работы до десяти датчиков в непосредственной близости друг от

друга

КОНФИГУРАЦИЯ


1 или 2 дискретных выхода PNP или NPN



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



5 рабочих диапазонов с от 30 мм до 8 м



microsonic Teach-in настраивается кнопками Т1 и Т2



0.18 мм до 2.4 мм точность



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания



LinkControl





с автоматическим переключением выхода между током и напряжением

для конфигурирования датчика с ПК

mic ультразвуковые датчики

Описание
Очень прочная конструкция
полностью выполнен из металла с корпусом M30 и M12 круглым разъемом. Поскольку датчики не содержат
никаких элементов управления и сигнальные лампы, они прекрасно подходят для применения в экстремальных
условиях окружающей среды с высокими механическими нагрузками на разъем корпуса. Датчики выпускаются в
пяти диапазонах обнаружения и имеют рабочую зону от 30 мм до 8м.
Два различных типа выхода
доступны для всех пяти диапазонов обнаружения

1 pnp switching output

1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

Датчик с дискретным выходом имеет три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера для фиксированного отражателя

mic ультразвуковые датчики



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 10 секунд

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации окна


Расположите объект на ближайшем крае окна (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем поместите объект на дальний край окна (2)



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

Teach-in аналоговой характеристики или окна для двух точек переключения

НЗК/НОК
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5
LinkControl
Опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков mic. LCA-2 LinkControl адаптер в
качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.

mic ультразвуковые датчики

Соединение датчика с компьютером через LCA-2 для программирования

Синхронизация
позволяет одновременно использовать несколько датчиков mic. Для того, чтобы избежать перекрестных помех,
датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все
датчики через контакт 5.

Синхронизация через контакт №5

Для синхронизации более чем 10 датчиков, необходимо применять SyncBox1(заказывается отдельно,
как аксессуар)

mic ультразвуковые датчики

mic-25/D/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-25/D/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 390 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-25/D/M

mic ультразвуковые датчики

mic-25/IU/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-25/IU/M
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 390 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-25/IU/M

mic ультразвуковые датчики

mic-35/D/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-35/D/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 420 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic-35/D/M/K6

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

mic ультразвуковые датчики

mic-35/D/M
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-35/D/M

mic ультразвуковые датчики

mic-35/D/M/K6
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Кабельное соединение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

6 м ПВХ кабель, 5 х 0,25 мм

mic ультразвуковые датчики

mic-35/D/M/K6
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 420 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

355 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

Кабельное соединение

Загрузки
Номер заказа

mic-35/D/M/K6

mic ультразвуковые датчики

mic-35/DD/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-35/DD/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программное обеспечение

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

mic ультразвуковые датчики

mic-35/DD/M
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-35/DD/M

mic ультразвуковые датчики

mic-35/IU/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-35/IU/M
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 420 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-35/IU/M

mic ультразвуковые датчики

mic-130/D/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-130/D/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 440 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-130/D/M

mic ультразвуковые датчики

mic-130/DD/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-130/DD/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

110 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программное обеспечение

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

mic ультразвуковые датчики

mic-130/DD/M
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-130/DD/M

mic ультразвуковые датчики

mic-130/IU/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-130/IU/M
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 440 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-130/IU/M

mic ультразвуковые датчики

mic-340/D/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-340/D/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 530 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-340/D/M

mic ультразвуковые датчики

mic-340/DD/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-340/DD/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

180 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программное обеспечение

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

mic ультразвуковые датчики

mic-340/DD/M
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-340/DD/M

mic ультразвуковые датчики

mic-340/IU/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-340/IU/M
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 530 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

270 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-340/IU/M

mic ультразвуковые датчики

mic-600/D/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-600/D/M
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 600 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

260 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-600/D/M

mic ультразвуковые датчики

mic-600/IU/M
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 55 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

mic ультразвуковые датчики

mic-600/IU/M
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 600 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

320 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

нет

особенности

металлический коннектор для жестких условий эксплуатации

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

mic-600/IU/M

mic ультразвуковые датчики

Новый ультразвуковой датчик в корпусе M18: 4 рабочих диапазона, 3 типа выхода, 2 варианта корпуса и 1 интерфейс
IO-Link.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вариант исполнения с головкой 90 градусов



IO-Link interface



Автоматическая синхронизация и мультиплексирование



для поддержки нового стандарта в промышленности


для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных

рядом друг с другом


UL Listed to Canadian and US safety standards



Improved temperature compensation



adjustment to working conditions within 45 seconds

КОНФИГУРАЦИЯ


1 дискретный выход Push-Pull



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



4 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 20 мм до 1.3 м



Microsonic teach-in на контакте №5



0,069–0,10 мм точность



10–30 В напряжения питания



LinkControl





pnp/npn типа

для конфигурирования датчика с ПК

pico+ ультразвуковые датчики

Описание
pico+ ультразвуковые датчики
компактная серия датчиков с резьбой М18 и длиной корпуса всего 41 мм. . В дополнение к исполнению с
осевым распространением ультразвука, есть также вариант с угловой головкой 90 ° и радиальным направлением
распространения.
Поддерживает четыре диапазона обнаружения, рабочая зона лежит в пределах от 20 мм до 1,3 м , а также три
типа исполнения выхода, что находит широкое применение в различных отраслях.
Датчики с переключающимся выходом поддерживают SIO и IO-Link режимы. Датчики с аналоговым выходом
поддерживают как 4-20 мА токовый выход, так и 0-10 выход по напряжению.
В режиме SIO, датчики настраиваются с помощью Microsonic "teach-in" на контакте 5.
The sensors are Listed to applicable UL Standards and requirements by UL for Canada and the US.
Two dual colour LEDs
Семейство датчиков pico+
имеет 2 типа выхода и 4 диапазона обнаружения

1 дискретный выход Push-Pull (pnp/npn типа)

1 аналоговый выход 4–20 мA или 0–10 В

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

pico+ ультразвуковые датчики

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера
с фиксированным отражателем:



Подать +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подать +UB на контакт 5 снова примерно на 10 секунд

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации окна


Расположите объект на ближайшем крае окна (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем поместите объект на дальний край окна (2)



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

pico+ ультразвуковые датчики

Teach-in настройки аналогового сигнала или окна по двум переключающим точкам

НЗ/НО контакты
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5
Зеленый и желтый светодиоды
показывают состояние дискретного выхода и поддержку teach-in.
LinkControl
опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков pico+. LCA-2 LinkControl адаптер в
качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.

Датчик связывается с ПК через LCA-2 для программирования

Синхронизация
позволяет одновременно использовать несколько датчиков pico+. Для того, чтобы избежать перекрестных помех,
датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все
датчики через контакт 5.

pico+ ультразвуковые датчики

Синхронизация через контакт № 5

Для синхронизации более чем 10 датчиков, необходимо применять SyncBox1 (заказывается отдельно,
как аксессуар)
В случаях, когда несколько датчиков работают от IO-Link мастера, функция мастера заключается в
предположении синхронизации (контакт 5 не задействуется под IO-Link).

Синхронизация датчиков в производстве стекольных бутылок

Интерфейс IO-Link
в версии 1.0 поддерживается датчиками с дискретным выходом.

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

schlankes Schallfeld
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+15/WK/U

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/I
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+15/WK/F

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/I
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/WK/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

schlankes Schallfeld
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+15/WK/U

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/U
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+15/WK/F

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/U
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/WK/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

15/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+15/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

15/WK/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

pico+ ультразвуковые датчики

pico+15/WK/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

25/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+25/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

25/WK/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+25/WK/I

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым
датчиком (90 ° углового головой)

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/WK/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+25/WK/U

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/U
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым
датчиком (90 ° углового головой)

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+25/WK/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/WK/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

35/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+35/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

35/WK/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+35/WK/I

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым
датчиком (90 ° углового головой)

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/WK/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+35/WK/U

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/U
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым
датчиком (90 ° углового головой)

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+35/WK/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/WK/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

100/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+100/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

100/WK/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/WK/F

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+100/WK/I

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым
датчиком (90 ° углового головой)

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/WK/I

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

90 ° угловая головка

последующие версии

pico+100/WK/U

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

UL Listed

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/U
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/U

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым
датчиком (90 ° углового головой)

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+ ультразвуковые датчики

pico+100/WK/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

90 ° угловая головка
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/WK/U

pico+ ультразвуковые датчики

Название говорит само за себя. Всего 55 мм длинной, включая разъем, датчик nano является самым коротким
существующим М12 ультразвуковым датчиком.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ultrasonic sensor in the M12 threaded sleeve



The total length including plug is only 55 mm



Improved temperature compensation



adjustment to working conditions within 45 seconds

BASICS


1 switching output in pnp or npn variant



Analogue output 4–20 mA or 0–10 V



2 detection ranges with a measurement range of 20 mm to 350 mm



microsonic Teach-in on pin 2



0.069 mm resolution



Operating voltage 10–30 V



for use with various voltage networks

nano ультразвуковые датчики

Описание
With a housing length of only 55 mm
nano sensors with switching outputs are the smallest ultrasonic sensors inside the M12 threaded sleeve on the market.
Analogue sensors are 60 mm long. The nano has a 4-pole M12 circular plug and are taught via pin 2.
For the nano sensor family
there are 4 output stages and 2 measuring ranges available:

1 switching output, optionally in pnp or npn circuitry

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

The temperature compensation
of the sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after
activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions. This
brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
The nano sensors with switched output have three operating modes:


Single switching point



Two-way reﬂective barrier



Window mode

Teach-in of a single switching point


Place object (1) to be detected at the desired distance



Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds



Then apply +UB to pin 2 again for about 1 second

nano ультразвуковые датчики

Teach-in of a switching point

Teach-in of a two-way reﬂective barrier
with a ﬁxed mounted reﬂector.



Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds



Then apply +UB to pin 2 again for about 10 second

Teach-in of a two-way reﬂective barrier

To set a window with two switching points


Place object to the sensor-close window limit (1)



Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds until both LEDs ﬂash



Then move the object to the sensor-distant window limit (2)



Then apply +UB to pin 2 again for about 1 second until LED2 extinguishes

For setting an analogue output


initially position the object to be detected on the sensor-close window limit (1)



Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds until both LEDs ﬂash



Move the object to the sensor-distant window limit (2)



Then apply +UB to pin 2 again for about 1 second

Teach-in of an analogue characteristic or of a window with two switching points

nano ультразвуковые датчики

NCC/NOC
and rising/falling analoge characteristic can also be set via pin 2.
One green and one yellow LED
indicate the state of the output and support microsonic Teach-in.

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-15/CD

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CE
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-15/CE

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-15/CI

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-15/CU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход напряжение питания: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-15/CU

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

40 - 350 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

40 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 35 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

20 Hz

время реакции

30 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-24/CD

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

350 mm

Рабочий диапазон

40 - 350 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

40 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 35 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CE
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

20 Hz

время реакции

30 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-24/CE

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

350 mm

Рабочий диапазон

40 - 350 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

40 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

30 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-24/CI

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

40 - 350 mm

Модель

цилиндрический M12

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

40 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nano ультразвуковые датчики

nano-24/CU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход напряжение питания: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

30 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

Технические характеристики / характеристики
возможности для настройки

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nano-24/CU

nano ультразвуковые датчики

Ультразвуковой датчик nero в цилиндрическом пластиковом корпусе M18 с диапазоном до 1300 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вариант исполнения с головкой 90 градусов

КОНФИГУРАЦИЯ


1 switching output in npn or pnp base



4 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 20 мм до 1.3 м



Microsonic teach-in на контакте №2



0,2 мм точность



10–30 В напряжения питания

nero ультразвуковые датчики

Описание
nero ультразвуковые датчики
are available in a M18 plastic sleeve. In addition to the axial beam direction variant, there is also a housing variant with a
90° angled head and radial beam direction.
The ultrasonic proximity switches detect contactless and reliable objects with four detection ranges from 20 mm to 1.3 m.
Семейство датчиков nero
Поддерживают 1 типа выхода и 4 диапазона обнаружения

1 switching output with pnp or npn switching technology

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 2 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 2 снова на 1 секунду

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера
с фиксированным отражателем:



Подать +UB на контакт 2 примерно на 3 секунды

nero ультразвуковые датчики



Затем подать +UB на контакт 2 снова примерно на 10 секунд

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации окна


Расположите объект на ближайшем крае окна (1)



Подайте +UB на контакт 2 примерно на 3 секунды



Затем поместите объект на дальний край окна (2)



Затем подайте +UB на контакт 2 снова на 1 секунду

Teach-in настройки аналогового сигнала или окна по двум переключающим точкам

НЗ/НО контакты
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 2
Зеленый и желтый светодиоды
показывают состояние дискретного выхода и поддержку teach-in.

nero ультразвуковые датчики

nero-15/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-15/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-15/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-15/WK/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-15/WK/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-15/WK/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-15/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-15/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

nero ультразвуковые датчики

nero-15/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-15/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-15/WK/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-15/WK/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

nero ультразвуковые датчики

nero-15/WK/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-15/WK/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-25/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-25/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-25/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-25/WK/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-25/WK/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-25/WK/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-25/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-25/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

nero ультразвуковые датчики

nero-25/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-25/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-25/WK/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-25/WK/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

nero ультразвуковые датчики

nero-25/WK/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-25/WK/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-35/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-35/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-35/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-35/WK/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-35/WK/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-35/WK/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-35/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-35/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

nero ультразвуковые датчики

nero-35/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-35/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-35/WK/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-35/WK/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

nero ультразвуковые датчики

nero-35/WK/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-35/WK/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-100/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-100/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

100 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-100/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-100/WK/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-100/WK/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В)

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

100 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-100/WK/CD

nero ультразвуковые датчики

nero-100/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-100/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

100 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

15 g

последующие версии

90 ° угловая головка

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

nero ультразвуковые датчики

nero-100/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-100/CE

nero ультразвуковые датчики

nero-100/WK/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90 ° угловая головка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,20 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

nero ультразвуковые датчики

nero-100/WK/CE
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

100 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Режим «обучения» вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

90 ° угловая головка

nero ультразвуковые датчики

nero-100/WK/CE
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

nero-100/WK/CE

nero ультразвуковые датчики

Новые lcs+ ультразвуковые датчики в компактном квадратном корпусе - с аналоговым / дискретным выходом + IO-Link.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры корпуса



IO-Link interface



Автоматическая синхронизация и мультиплексирование





только 62,2 мм x 62,2 мм x 36,7 мм

для поддержки нового стандарта в промышленности


для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных

рядом друг с другом


8 м максимальное расстояние обнаружения



UL Listed to Canadian and US safety standards



Smart Sensor Proﬁles



more transparency between IO-Link Devices

КОНФИГУРАЦИЯ


1 переключающийся дискретный выход либо 2 дискретных выхода PNP



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



Microsonic teach-in на контакте 5



0,18 мм – 2,4 мм точность



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания



LinkControl





с автоматическим переключением выхода между током и напряжением

для конфигурирования датчика с ПК

lcs+ ультразвуковые датчики

Описание
lcs+ ультразвуковой датчик
представляет собой датчик с блокообразным пластмассовым корпусом с четырьмя крепежными отверстиями
The sensors are Listed to applicable UL Standards and requirements by UL for Canada and the US.
Два светодиода
индицируют все возможные статусы состояния датчика
Три возможных варианта исполнения выходов:

1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology

2 pnp switching outputs

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Две кнопки T1 и T2 для режима Teach-in
позволяют удобно настроить датчики lcs+ ("Teach-in").
Датчики lcs+ с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Нажмите кнопку Т2 примерно на 3 секунды



Затем нажмите кнопку Т2 еще раз на 1 секунду

lcs+ ультразвуковые датчики

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера
С фиксированным отражателем



Нажмите кнопку Т1 примерно на 3 секунды



Нажмите кнопку Т1 еще раз примерно на 10 секунд

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации аналоговой характеристики


Расположите объект на ближайшем крае окна (1)



Нажмите кнопку Т1 примерно на 3 секунды



Затем поместите объект на дальний край окна (2)



Затем нажмите кнопку Т1 еще раз на 1 секунду

Для конфигурации окна
по двум точкам переключения дискретного выхода необходимо поступать также.

lcs+ ультразвуковые датчики

Teach-in для аналоговой характеристики или окна по двум точкам переключения

НЗ/НО контакты
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5
Аналоговые датчики
проверяет нагрузку, подключенную к выходу, а затем автоматически переключает на токовый выход 4–20 мA или
0–10 В по напряжению, чтобы обеспечить максимальную простоту в обращении.
LinkControl
опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков lcs+. LCA-2 LinkControl адаптер в
качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.

Датчик подключается к ПК через LCA-2 для программирования

Синхронизация
позволяет одновременно использовать несколько датчиков pico+. Для того, чтобы избежать перекрестных помех,
датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все
датчики через контакт 5.

lcs+ ультразвуковые датчики

Синхронизация через контакт № 5

Для синхронизации более чем 10 датчиков, необходимо применять SyncBox1 (заказывается отдельно,
как аксессуар)
IO-Link
Ultrasonic sensors lcs+340/F/A and lcs+600/F/A have a Push-Pull switching output and support IO-Link in version 1.1 а
также профиль Smart Sensor.

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/F/A
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/F/A
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

частота переключений

4 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

lcs+340/F/A

Код продукта

32480

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

43,2 ms

Формат данных процесса

32 Bit PDI

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

180 g

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/F/A
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs+340/F/A

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/DD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/DD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

4 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

корпус
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

180 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

UL Listed

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/DD
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs+340/DD

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/IU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+340/IU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

корпус
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

180 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

особенности

UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs+340/IU

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/F/A
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/F/A
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

IO-Link
название продукта

lcs+

Код продукта

32580

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

60,8 ms

Формат данных процесса

32 Bit PDI

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

240 g

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/F/A
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs+600/F/A

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/DD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/DD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

корпус
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

240 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

UL Listed

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/DD
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs+600/DD

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/IU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

UL Listed

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs+ ультразвуковые датчики

lcs+600/IU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

корпус
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

240 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

особенности

UL Listed

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs+600/IU

lcs+ ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики серии lcs выпускаются в трех вариантах корпуса с тремя рабочими диапазонами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


До 3 pnp дискретных выходов



Автоматическая синхронизация и мультиплексирование



для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных

рядом друг с другом

КОНФИГУРАЦИЯ


2 или 3 дискретных выхода pnp



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



с автоматическим переключением между токовым выходом и выходом по

напряжению


3 диапазона обнаружения с рабочими зонами от 30 мм до 2 м



microsonic Teach-in на контакте 5



0,18 мм точность



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания



LinkControl



для конфигурирования датчика с ПК

lcs ультразвуковые датчики

Описание
lcs датчики
имеют блокообразный пластиковый корпус с четырьмя крепежными отверстиями. Для облегчения монтажа, 2
крепежных отверстия оснащены крепежной резьбой М4
2 или 3 светодиода
индицируют всю возможные статусы состояния датчика
Для выбора доступны 3 диапазона обнаружения и 2 типа выхода:

2 pnp switched outputs

3 pnp switched outputs

1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

Через контакт 5 круглого разъема М12,
(Com вход), lcs датчики могут быть настроены (Teach-in): если контакт 5 подключен к + UB, D1 выход
переключается, если вывод 5 подключен к -UB, D2 выход переключается. В версии датчика с аналоговым и
дискретным выходами, аналоговый выход активируется при подаче +UB питания на контакт 5, и активируется
дискретный выход при подаче -UB.
Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

lcs ультразвуковые датчики

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера
С фиксированным отражателем



Подать +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подать +UB на контакт 5 снова примерно на 10 секунд

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации окна


Расположите объект на ближайшем крае окна (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем поместите объект на дальний край окна (2)



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

lcs ультразвуковые датчики

Teach-in настройки аналогового сигнала или окна по двум переключающим точкам

НЗ/НО контакты
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5
Аналоговый датчик
проверяет нагрузку, подключенную к выходу, а затем автоматически переключает на токовый выход 4-20 мA или
0-10 В по напряжению, чтобы обеспечить максимальную простоту в обращении.
Ics-25/DDD оснащен тремя выходами pnp,
настраиваемых с помощью Link-Control адаптера LCA-2 (см. описание LCA-2 в разделе аксессуаров). В дополнение
к этому "оффлайн" программированию, все Ics датчики могут также быть запрограммированы через
подключение к ПК с помощью LCA-2 и Link-Control программного обеспечения.

Датчик подключается к ПК через LCA-2 для программирования

Синхронизация
позволяет одновременно использовать несколько датчиков lcs. Для того, чтобы избежать перекрестных помех,
датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все
датчики через контакт 5.

Синхронизация через контакт № 5

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/DD/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/DD/QP
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/DD/QP
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-25/DD/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/DDD/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

3 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим

особенности

3 переключающих выхода, плоский корпус, боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/DDD/QP
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3 х Трехцветный светодиод

особенности

3 переключающих выхода, плоский корпус, боковой порт звука

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/DDD/QP
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-25/DDD/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/IU/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-25/IU/QP
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-20 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-25/IU/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/DD/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/DD/QP
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/DD/QP
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-35/DD/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/DDD/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

3 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим

особенности

3 переключающих выхода, плоский корпус, боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/DDD/QP
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3 х Трехцветный светодиод

особенности

3 переключающих выхода, плоский корпус, боковой порт звука

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/DDD/QP
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-35/DDD/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/IU/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-35/IU/QP
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-20 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-35/IU/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/DD/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/DD/QP
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

110 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/DD/QP
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-130/DD/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/DDD/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

3 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим

особенности

3 переключающих выхода, плоский корпус, боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/DDD/QP
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

110 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

3 х Трехцветный светодиод

особенности

3 переключающих выхода, плоский корпус, боковой порт звука

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/DDD/QP
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-130/DDD/QP

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/IU/QP
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,57 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 70 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lcs ультразвуковые датчики

lcs-130/IU/QP
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

110 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт teach-in вход

жилье
материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-20 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт управляющий вход

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

2 х Трехцветный светодиод

особенности

Плоский корпус боковой порт звука

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lcs-130/IU/QP

lcs ультразвуковые датчики

Датчики zws относятся к миниатюрным ультразвуковым датчикам в прямоугольном корпусе. С кнопкой обучения Teach-In.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Маленький ультразвуковой датчик в прямоугольном корпусе



Установка совместима со многими оптическими датчиками



Частота срабатывания до 125 Гц



Возможно комплектация с прикрепленным SoundPipe zws1 (волновод)



Вход синхронизации



Improved temperature compensation





полная альтернатива

для быстрой выборки



adjustment to working conditions within 45 seconds

КОНФИГУРАЦИЯ


1 переключающий дискретный выход, pnp или npn



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



5 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 20 мм до 1 м



microsonic Teach-in кнопка



20–30 В напряжения питания

zws ультразвуковые датчики

Описание
Компактный корпус датчика
ZWS имеет размеры 20 мм х 32 мм х 12 мм. Исполнение корпуса и монтаж совместим со многими оптическими
датчиками. Это облегчает переход на ультразвуковые датчики в критической ситуации
Для zws датчиков всех диапазонов,
2 типа выхода и 3 диапазона обнаружения

1 switching output, optionally in pnp or npn circuitry

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Teach-in кнопка
сверху датчика обеспечивает его комфортную настройку.
2 светодиода
в верхней части корпуса датчика показывают состояние дискретного и аналогового выходов.
Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Настройка дискретного выхода:
установите объект на желаемом расстоянии от датчика (1), нажмите кнопку в течение ок. 3 секунд, а затем
нажмите ее еще раз в течение ок. 1 секунды - готово.

zws ультразвуковые датчики

Teach-in для точки обнаружения

Двусторонний отражающий барьер
может быть настроен с помощью стационарно установленных отражателей путем установки ZWS датчика
напротив отражателя. После нажатия на кнопку примерно в течение
3 секунд, нажмите на нее примерно на 10 секунд. После этого, режим будет активирован.

Teach-in двустороннего отражающего барьера

Настройка аналогового выхода:
Первоначально, расположите объект на пути луча ультразвука на требуемом расстоянии (1), при нажатии кнопки
в течение ок. 3 секунд, затем переместите объект на расстояние (2), после чего нажмите кнопку еще раз в
течение ок. 1 секунды - готово.

Teach-in для аналоговой характеристики или окна по двум точкам переключения

Для настройки окна
по двум точкам обнаружения на одном дискретном выходе, процедура такая же, как установка аналогового
выхода.
НЗ/НО
контакты и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть настроено через кнопку.

zws ультразвуковые датчики

Вход управления, контакт 2
может быть использован для синхронизации нескольких датчиков ZWS. SyncBox2, доступная в качестве
аксессуара, генерирует выходной сигнал синхронизации на контакте 2. Это позволяет автономно
синхронизировать до 50 датчиков zws (см. раздел Аксессуары).

Синхронизация до 50 датчиков zws

The temperature compensation of the analogue sensors
proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after activation of the
operating voltage.

Высокая частота счета, малое время отклика - не
проблема для ZWS-7 датчиков
zws-7: 250 Гц частота срабатывания для быстрых измерений
При максимальной дальности обнаружения 100 мм, ZWS-7 может достичь частоты переключения 250 Гц.
Это позволяет как обнаруживать объекты, вращающиеся с высокой частотой, так и очень узкие зазоры между
двумя объектами на высокой скорости их движения. ZWS-7 имеет время отклика 3 мс.
Кроме того, дополнительная установка нового SoundPipe zws1 (Аксессуары) к ZWS-7 заметно повышает
мощность ультразвука для решения подобных задач

zws ультразвуковые датчики

Быстрее zws-7 - Быстрее zws-7/-15 с SoundPipe

zws-7,с 250 Гц частотой переключения, особенно подходит для применения там, где продукция движется на высокой скорости

Технические параметры:
Рабочая зона: 70 мм
Максимальная дальность: 100 мм
Частота переключения: 250 Гц
Время отклика: < 3 мс

zws-15 с SoundPipe - 1-е место в фокусировке звука в
точке (например, для контроля уровня)
Создает ультразвуковой луч очень высокой интенсивности в точке измерения
SoundPipe zws1 (Аксессуары) может использоваться с любым ZWS-15 или ZWS-7 датчиком. Она направляет звук
напрямую в точку измерения, что позволяет производить измерения в скважинах и отверстиях диаметром до 5
мм
Измерение можно проводить непосредственно перед датчиком, так как слепая зона находится внутри SoundPipe.

zws ультразвуковые датчики

SoundPipe zws1 крепится к передней части датчиков ZWS-15 или ZWS-7.
Типичными областями применения являются измерение уровня в микроуглублениях пластин, применяемых в
медицинских исследованиях. SoundPipe zws1 размещается непосредственно над отверстием, что позволяет
упростить процесс позиционирования датчика. Возможное применение также - определение расстояний в
несколько миллиметров между двумя движущимися объектами.
ZWS датчики идеально подходят для сканирования плат и подложек в электронной промышленности, или для
использования в упаковочных машинах, где необходимо обнаруживать присутствие очень прозрачной пленки.

С SoundPipe, ZWS-15 датчик применяется для измерения уровня заполнения мельчайших углублений

SoundPipe располагается непосредственно над точкой измерения

zws ультразвуковые датчики

zws-7/CD/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

100 mm

Рабочий диапазон

20 - 100 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

250 Гц частота переключения узкого звукового поля

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

70 mm

Максимальная дальность

100 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-7/CD/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

250 Hz

время реакции

3 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

250 Гц частота переключения узкого звукового поля

zws ультразвуковые датчики

zws-7/CD/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-7/CD/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-7/CE/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

100 mm

Рабочий диапазон

20 - 100 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

250 Гц частота переключения узкого звукового поля

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

70 mm

Максимальная дальность

100 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-7/CE/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

250 Hz

время реакции

3 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

250 Гц частота переключения узкого звукового поля

zws ультразвуковые датчики

zws-7/CE/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-7/CE/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

zws-15/CD/QS /K0.15
zws-15/CD/QS /K10,0

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-15/CD/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/ 5ms.a
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

50 Гц частота переключения, компактный дизайн, узкая зона
распространения ультразвука

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/ 5ms.a
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

100 Hz

время реакции

7 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

50 Гц частота переключения, компактный дизайн, узкая зона
распространения ультразвука

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/ 5ms.a
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-15/CD/ 5ms.a

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS /K0.15
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактное коллоидное исполнение кабельное соединение узкое
звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

0,15 м PUR кабель, 4 х 0,14 мм

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS /K0.15
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактное коллоидное исполнение кабельное соединение узкое
звуковое поле

Загрузки
Номер заказа

zws-15/CD/QS /K0.15

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS /K10,0
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактное коллоидное исполнение кабельное соединение узкое
звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

10 м ПВХ кабель, 4 х 0,14 мм 2

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CD/QS /K10,0
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита
от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние реле

особенности

Компактное коллоидное исполнение кабельное соединение узкое звуковое поле

Загрузки
Номер заказа

zws-15/CD/QS /K10,0

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CE/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CE/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CE/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-15/CE/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CI/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CI/QS
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

50 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

последующие версии

zws-15/SI/CI/QS

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-15/CI/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CU/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,056 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CU/QS
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

50 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

последующие версии

zws-15/SI/CU/QS

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-15/CU/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-15/CU/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-25/CD/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 35 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-25/CD/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

11 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-25/CD/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-25/CD/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CD/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

50 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

50 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,037 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CD/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CD/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-24/CD/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CE/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

Рабочий диапазон

50 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

50 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,037 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CE/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CE/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-24/CE/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-25/CE/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 35 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-25/CE/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

11 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

zws ультразвуковые датчики

zws-25/CE/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-25/CE/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CI/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

Рабочий диапазон

50 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

50 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,037 мм до 0,072 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CI/QS
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

50 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-24/CI/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CU/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

Рабочий диапазон

50 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

50 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,037 мм до 0,072 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-24/CU/QS
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

50 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

10 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

Компактный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-24/CU/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CD/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

1.000 мм

Рабочий диапазон

120 - 1000 мм

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактное коллоидное исполнение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

300 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

700 mm

Максимальная дальность

1.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,037 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CD/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

14 Hz

время реакции

42 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

11 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактное коллоидное исполнение

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CD/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-70/CD/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CE/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

1.000 мм

Рабочий диапазон

120 - 1000 мм

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Компактное коллоидное исполнение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

300 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

700 mm

Максимальная дальность

1.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,037 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CE/QS
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

14 Hz

время реакции

42 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

11 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Компактное коллоидное исполнение

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CE/QS
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-70/CE/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CI/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

1.000 мм

Рабочий диапазон

120 - 1000 мм

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Компактное коллоидное исполнение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

300 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

700 mm

Максимальная дальность

1.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,037 мм до 0,215 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CI/QS
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

11 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

Компактное коллоидное исполнение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-70/CI/QS

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CU/QS
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

1.000 мм

Рабочий диапазон

120 - 1000 мм

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Компактное коллоидное исполнение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

300 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

700 mm

Максимальная дальность

1.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,037 мм до 0,215 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

zws ультразвуковые датчики

zws-70/CU/QS
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

70 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

внешняя синхронизация от прямоугольного сигнала с определенной
длительностью импульса

вход 1

вход сигнала синхронизации

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

11 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: объект в
окне

особенности

Компактное коллоидное исполнение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

zws-70/CU/QS

zws ультразвуковые датчики

Наш "Малыш": датчик sks как кусочик сахара.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Очень маленькие размеры корпуса с двумя M3 резьбовыми втулками



Установка совместима со многими оптическими датчиками



IO-Link interface



Автоматическая синхронизация и мультиплексирование





полная альтернатива оптическим датчикам

для поддержки нового стандарта в промышленности


для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных

рядом друг с другом


Возможно комплектация с прикрепленным SoundPipe sks1 (волновод)



Improved temperature compensation



Smart Sensor Proﬁles





adjustment to working conditions within 45 seconds

more transparency between IO-Link Devices

КОНФИГУРАЦИЯ


1 дискретный выход pnp или npn



1 дискретный выход Push-Pull



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



microsonic Teach-in кнопка



0,1 мм точность



20–30 В напряжения питания



pnp/npn типа

sks ультразвуковой датчик

Описание
sks датчики
самые маленькие ультразвуковые датчики Microsonic. Размер корпуса сократился на 33% по сравнению с ZWS
датчиками.

SKS датчики идеально подходят для сканирования плат и подложек в электронной промышленности, или для
использования в упаковочных машинах, где необходимо обнаруживать присутствие очень прозрачной пленки.
Дискретный выход:

1 switching output, optionally in pnp-, npn- or Push-Pull circuitry

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

The temperature compensation
of the analogue sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds
after activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions.
This brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
teach-in кнопка
в верхней части датчика позволяет удобно настраивать как расстояние срабатывания, так и всевозможные
режимы.
2 светодиода
показывают текущее состояние датчика
Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:

sks ультразвуковой датчик



Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

допускается конфигурация с помощью обычного режима "Teach-in"
Настройка дискретного выхода:
установите объект на желаемом расстоянии от датчика (1), нажмите кнопку в течение ок. 3 секунд, а затем
нажмите ее еще раз в течение ок. 1 секунды - готово.

Teach-in для точки обнаружения

Двусторонний отражающий барьер
может быть настроен с помощью стационарно установленных отражателей путем установки SKS датчика
напротив отражателя. После нажатия на кнопку примерно в течение 3 секунд, а затем нажать ее примерно на 10
секунд. После этого, режим будет активирован.

Teach-in двустороннего отражающего барьера

Для настройки окна
установите объект, перекрывая луч ультразвука, на желаемом расстоянии от датчика (1), после чего нажмите
кнопку в течение ок. 3 секунд, передвиньте объект на новое расстояние от датчика (2), а затем нажмите ее еще
раз в течение ок. 1 секунды - готово.

sks ультразвуковой датчик

Teach-inдля настройки окна по двум переключающим точкам

НЗ/НО контакты
могут быть настроены с помощью кнопки.
SoundPipe sks1
intensively bundles the sound ﬁeld and allows measurements in openings with small diameters. The SoundPipe sks1
(accessory) is pushed on the transducer of the sks.
Интерфейс IO-Link
в версии 1.1 поддерживается датчиками дискретный выход Push-Pull . The sks-15/CF/A supports the Smart Sensor
Proﬁle.

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CF/A
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое
звуковое поле
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CF/A
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Управляющий вход

IO-Link
название продукта

sks-15/CF/A

Код продукта

13009

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

32 Bit PDI

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, switched output, filter, temperature compensation,
operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CF/A
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Teach-in via push-button
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое
звуковое поле
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/CF/A

sks ультразвуковой датчик

sks-15/D
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

3-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/D
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/D

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/CD

sks ультразвуковой датчик

sks-15/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

3-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/E
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

нет

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/E

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CE
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x npn

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CE
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/CE

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

yes, via external clock generator

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/CI

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

sks ультразвуковой датчик

sks-15/CU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

корпус
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

8g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Synchronisation

yes, via external clock generator

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

Минимальный прямоугольный дизайн узкое звуковое поле

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

sks-15/CU

sks ультразвуковой датчик

Датчики ucs в прочном металлическом корпусе механически совместимы с промышленным стандартом для оптических
датчиков.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Прочный металлический корпус



Исполнение "ласточкин хвост"



Совместим с промышленным стандартом



Автоматическая синхронизация





для жестких условий эксплуатации

для быстрого монтажа





настоящая альтернатива оптическим датчикам

для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных рядом друг с другом

КОНФИГУРАЦИЯ


2 дискретных биполярных выхода PNP или NPN



microsonic Teach-in настраивается кнопкой



0,1 мм точность



Температурная компенсация



10–30 В напряжения питания



LinkControl



для конфигурирования датчика с ПК

ucs ультразвуковые датчики

Описание
Прочный металлический корпус
датчики ucs механически совместимы с промышленным стандартом оптических датчиков
Вращающийся круглый разъем
позволяет монтировать датчик в труднодоступном месте.
ucs датчики
обладают двумя бистабильными дискретными выходами для коммутации: первый выход работает как НО
контакт, а второй работает как НЗ контакт.
teach-in кнопка
в верхней части датчика позволяет настраивать требуемое расстояние срабатывания и режим.
Двойной светодиод
отображает состояние двух бистабильных дискретных выходов



Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Настройка бистабильного дискретного выхода:
установите объект на желаемом расстоянии от датчика (1), нажмите кнопку в течение ок. 3 секунд, а затем
нажмите ее еще раз в течение ок. 1 секунды - готово.

Teach-in для точки обнаружения

Двусторонний отражающий барьер
может быть настроен с помощью стационарно установленных отражателей путем установки ucs датчика напротив
отражателя. После нажатия на кнопку примерно в течение 3 секунд, необходимо нажать ее вновь примерно на

ucs ультразвуковые датчики

10 секунд. После этого, режим будет активирован.

Teach-in двустороннего отражающего барьера

Для настройки окна:
установите объект, перекрывая луч ультразвука, на желаемом расстоянии от датчика (1), после чего нажмите
кнопку в течение ок. 3 секунд, передвиньте объект на новое расстояние от датчика (2), а затем нажмите ее еще
раз в течение ок. 1 секунды - готово.

Teach-inдля настройки окна по двум переключающим точкам

До 10 датчиков
может быть синхронизировано вместе. Для этого, необходимо электрически соединить все датчики через контакт
5.

ucs ультразвуковые датчики

Синхронизация через контакт № 5

Для синхронизации более чем 10 датчиков, необходимо применять SyncBox1(заказывается отдельно,
как аксессуар)
LinkControl
опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков ucs. LCA-2 LinkControl адаптер в
качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.

Датчик связывается с ПК через LCA-2 для программирования

ucs ультразвуковые датчики

ucs-15/CDD/QM
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

ucs ультразвуковые датчики

ucs-15/CDD/QM
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

цинковое литье, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

75 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 Taster
Com-Eingang

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / желтый: состояние реле

особенности

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ucs ультразвуковые датчики

ucs-15/CDD/QM
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ucs-15/CDD/QM

ucs ультразвуковые датчики

ucs-15/CEE/QM
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

ucs ультразвуковые датчики

ucs-15/CEE/QM
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

цинковое литье, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

75 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 Taster
Com-Eingang

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / желтый: состояние реле

особенности

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ucs ультразвуковые датчики

ucs-15/CEE/QM
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ucs-15/CEE/QM

ucs ультразвуковые датчики

ucs-24/CDD/QM
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

Рабочий диапазон

55 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

прямоугольный

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

55 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

ucs ультразвуковые датчики

ucs-24/CDD/QM
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

цинковое литье, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

75 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 Taster
Com-Eingang

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / желтый: состояние реле

особенности

прямоугольный

ucs ультразвуковые датчики

ucs-24/CDD/QM
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ucs-24/CDD/QM

ucs ультразвуковые датчики

ucs-24/CEE/QM
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

Рабочий диапазон

55 - 350 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

прямоугольный

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

55 mm

Дальность действия

240 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

ucs ультразвуковые датчики

ucs-24/CEE/QM
Выходы
Выход 1

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

цинковое литье, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

75 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

1 Taster
Com-Eingang

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / желтый: состояние реле

особенности

прямоугольный

ucs ультразвуковые датчики

ucs-24/CEE/QM
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ucs-24/CEE/QM

ucs ультразвуковые датчики

pico+TF датчик является идеальным партнером для бесконтактного измерения уровня химически агрессивных жидкостей
или гранулятов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тефлоновая мембрана



M22-корпус из PVDF



IO-Link interface  для поддержки нового стандарта в промышленности



Автоматическая синхронизация и мультиплексирование  для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных



для защиты от агрессивных сред

рядом друг с другом

КОНФИГУРАЦИЯ


1 дискретный выход Push-Pull



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



4 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 25 мм до 1.3 м



microsonic teach-in на контакте №5



0.069 мм точность



Температурная компенсация



10–30 В напряжения питания



LinkControl





pnp/npn типа

для конфигурирования датчика с ПК

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

Описание
Датчики pico+TF
благодаря компактности их корпуса предназначены для измерения уровня в маленьких емкостях. Тефлоновое
покрытие защищает ультразвуковой преобразовaтель от агрессивных сред. Усиленная защита ультразвукового
датчика осуществляется благодаря цилиндрическому корпусу из PVDF с наружной резьбой M22 x 1,5.
M22-датчики являются бесконтактными и надежно работают в диапазоне от 25 мм до 1.300 мм. Ультразвуковой
датчик является идеальным партнером для бесконтактного измерения уровня химически агрессивных жидкостей
или гранулятов.
Типичной областью применения для этого семейства датчиков в сфере цифровой печати является контроль
уровня агрессивных лаков и чернил, содержащих кетоны. Наряду с высокой химической стойкостью решающим
при выборе датчиков является компактность их корпуса для оптимального использования при определении
уровня чернил в емкости. При наполнении и опорожнении в системе емкостей возможно волнообразное
движение чернил. Внутренняя настройка фильтра устранит этот недостаток.
Семейство датчиков pico+TF
имеет 2 типа выхода и 4 диапазона обнаружения

1 дискретный выход Push-Pull (pnp/npn типа)

1 аналоговый выход 4–20 мA или 0–10 В

Ультразвуковой датчик pico+TF измеряет уровни жидкостей и гранулятов.

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения

pico+TF ультразвуковые датчики уровня



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подайтe +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для режима “ окна “


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1) – близкий предел окна



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секундыs



Затем расположите объект обнаружения на расстоянии (2) – дальний предел окна



Наконец подайтe +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

Teach-in настройки аналогового сигнала или окна по двум переключающим точкам

НЗ/НО контакты
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5.
Зеленый и желтый светодиоды
показывают состояние дискретного выхода и поддержку teach-in.

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

LinkControl
опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков pico+TF. LCA-2 LinkControl адаптер в
качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.

Датчик связывается с ПК через LCA-2 для программирования

Синхронизация
позволяет одновременно использовать несколько датчиков pico+TF. Для того, чтобы избежать перекрестных
помех, датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все
датчики через контакт 5.

Синхронизация через контакт № 5

Интерфейс IO-Link
в версии 1.0 поддерживается датчиками с дискретным выходом.

© 2019 microsonic GmbH

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

high chemical resistance
narrow sound field
IO-Link

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

15/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

high chemical resistance
narrow sound field
IO-Link

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/TF/F

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/TF/I

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+15/TF/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+15/TF/U

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

high chemical resistance
narrow sound field
IO-Link

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

25/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

high chemical resistance
narrow sound field
IO-Link

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/TF/F

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/TF/I

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+25/TF/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+25/TF/U

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

70 - 600 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

high chemical resistance
IO-Link

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

70 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

35/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

high chemical resistance
IO-Link

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/TF/F

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/F
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

high chemical resistance
IO-Link

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/F
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pico+

Код продукта

100/F

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20,4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Бит 0: статус выключатель Q1; Бит 1-15: значение расстояния с
разрешением 0,1 мм

ISDU paramter

обнаружить точку 1, вернуться обнаружить точку 1, обнаружения
точки 2, вернуться обнаружить точку 2, на первом плане
подавления, NO / NC операции, фильтр, сила, подавление помех,
активация / деактивация Обучение через контакт 5

Система команд

Обучение обнаружению точки, обучение обнаружению точки + 8%,
обучение определению отражающих барьеров, загрузка заводских
настроек

IODD версия

IODD версии 1.0.1

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/F
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

high chemical resistance
IO-Link

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/TF/F

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

600 mm

Рабочий диапазон

70 - 600 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

70 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

высокая химическая стойкость

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/TF/I

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

высокая химическая стойкость

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/TF/U

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/U
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

70 - 600 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

70 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+35/TF/U
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

высокая химическая стойкость

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+35/TF/U

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/I
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M22

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

pico+100/TF/I
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

PVDF, PBT

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: состояние
реле

особенности

высокая химическая стойкость

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pico+100/TF/I

pico+TF ультразвуковые датчики уровня

2 отличительные особенности: корпус из нержавеющей стали 1.4571. и с PEEK-пленкой на поверхности излучателя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ультразвуковой датчик защищен PEEK пленкой



Корпус из нержавеющей стали



Цифровой дисплей с измеренной величиной сразу в мм / см или %



Настройка конфигурации датчика с помощью цифрового дисплея



для простоты очистки и высокой устойчивости к износу



позволяет полностью сконфигурировать датчик еще

до начала работы


Автоматическая синхронизация и мультиплексирование



для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных

рядом друг с другом

КОНФИГУРАЦИЯ


1 или 2 дискретных выхода PNP или NPN



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



5 рабочих диапазонов с от 30 мм до 8 м



microsonic Teach-in настраивается кнопками Т1 и Т2



От 0,025 мм до 2,4 мм точность



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания



LinkControl





с автоматическим переключением выхода между током и напряжением

для конфигурирования датчика с ПК

crm+ ультразвуковые датчики

Описание
Мембрана датчика с износостойкой защитной пленкой
Во многих процессах наполнения, попадание брызг на мембрану датчика просто неизбежно. Эти брызги часто
затвердевают так, что после длительного периода работы, их можно удалить с мембраны датчика только
механическим путем. Новая защитная пленка датчиков CRM+ теперь позволяет легко удалять затвердевшие
брызги таких материалов, как компаунд и цемент.
Защитная пленка также устойчива к агрессивным средам. Резьбовые втулки изготовлены из нержавеющей стали
1.4571.

TouchControl со светодиодным дисплеем - Износостойкая PEEK защитная пленка

Есть три возможных типа выхода для всех 5 диапазонов измерения:

1 pnp switching output

2 pnp switching outputs

1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

Датчик crm+ имеет три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

С TouchControl

crm+ ультразвуковые датчики

все настройки можно сделать напрямую через датчик. Легко читаемой трехразрядный светодиодный дисплей
постоянно отображает текущее значение расстояния и автоматически переключается между мм и см на дисплее.
Настройка дискретного или аналогового выхода:
может производиться либо вручную, путем числового ввода нужного значения расстояния срабатывания, либо с
использованием режима "teach-in". Это позволяет пользователю выбрать более предпочтительный ему метод
настройки. crm+ датчики поддерживают режим синхронизации и мультиплексирования, а также легко
настраиваются через LinkControl.
Вы можете найти более подробную информацию о настройке датчиков crm+ под датчиками mic+
mic+.
LinkControl
состоит из адаптера LinkControl и LinkControl программного обеспечения и облегчает настройку crm+
датчиков через компьютер или ноутбук c любыми установленными ОС Windows®.

Датчик подключается к ПК через LCA-2 для программирования.

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+25/D/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+25/DD/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+25/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+25/IU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

85 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

360 kHz

слепые зоны

85 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+35/D/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

600 mm

Рабочий диапазон

85 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

360 kHz

слепые зоны

85 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

8 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+35/DD/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

600 mm

Рабочий диапазон

85 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

360 kHz

слепые зоны

85 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,16 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+35/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+35/IU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+130/D/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+130/DD/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+130/IU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

6 Hz

время реакции

92 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

110 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+130/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+130/DIU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

165 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+340/D/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

165 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+340/DD/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

165 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+340/IU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/DIU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

Дисплей

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/DIU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

172 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

165 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

последующие версии

mic+340/DIU/TC/E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

Дисплей

crm+ ультразвуковые датчики

crm+340/DIU/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+340/DIU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/D/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/D/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

230 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/D/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+600/D/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/DD/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/DD/TC/E
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

100 mm

частота переключений

2 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

230 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/DD/TC/E
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+600/DD/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/IU/TC/E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

8.000 мм

Рабочий диапазон

600 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

crm+ ультразвуковые датчики

crm+600/IU/TC/E
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В),
защита от короткого замыкания регулируемая настройка

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

последующие версии

Кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
отображение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

crm+600/IU/TC/E

crm+ ультразвуковые датчики

Ультразвуковые преобразователи новых, устойчивых к давлению hps+ датчиков теперь по стандарту защищены тефлоновой
пленкой.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Доступна модификация с обычным давлением или избыточным



Тефлоновая мембрана



Нержавеющая сталь или под заказ PVDF корпус для hps+340



Уплотнение на корпусе O-ring из FFKM



Цифровой дисплей с измеренной величиной сразу в мм / см или %



Настройка конфигурации датчика с помощью цифрового дисплея



для защиты от агрессивных сред



для применения в пищевой промышленности

для максимально возможной химической стойкости

КОНФИГУРАЦИЯ


2 дискретных выхода pnp



Аналоговый выход плюс один дискретный выход



4 рабочих диапазонов с от 30 мм до 8 м



microsonic Teach-in настраивается кнопками Т1 и Т2



От 0,025 мм до 2,4 мм точность



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания



LinkControl





для конфигурирования датчика с ПК

hps+ ультразвуковые датчики

Описание
Для определения уровня при наполнении емкости агрессивной средой или при избыточном давлении
Ультразвуковые преобразователи новых hps+ датчиков в настоящее время поставляются по умолчанию с
тефлоновой мембраной. Между мембраной и корпусом датчика находится уплотнительное кольцо из FFKM.
Корпус датчика выполнен из стали 1.4571 или PVDF. Это обеспечивает высокую степень устойчивости к
агрессивным средам.

Определение уровня наполнения емкостей

Датчики hps+ могут использоваться для измерения уровня при нормальном давлении или в цистернах и
контейнерах с избыточным давлением до 6 бар. Специальные программные фильтры датчика также позволяют
использовать его в закрытых контейнерах или в которых установлена система перемешивания.
Герметичная установка в резервуар осуществляется с помощью 1 "резьбового присоединения или 2" у hps+340.
Химическая устойчивость
и герметичность была протестирована в бункерах, где хранится агрессивная целлюлоза, а также при высоком
избыточном давлении, не менее 1000000 раз. Целлюлоза крайне агрессивна и имеет высокую степень
проникновения.

hps+340 в высокостойком PVDF корпусе - PTFE мембрана с уплотнительным кольцом из FFKM для защиты корпуса

Два типа исполнения выхода для 4 диапазонов измерения

hps+ ультразвуковые датчики

2 switching outputs in pnp switching technology

1 analogue output with an additional pnp switching output

Датчики hps+ с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Два трехцветных светодиода
всегда показывают текущее состояние аналоговых или дискретных выходов.
С TouchControl
все настройки можно сделать напрямую через датчик. Легко читаемой трехразрядный светодиодный дисплей
постоянно отображает текущее значение расстояния и автоматически переключается между мм и см на дисплее.
Настройка дискретного или аналогового выхода:
может производиться либо вручную, путем числового ввода нужного значения расстояния срабатывания, либо с
использованием режима "teach-in". Это позволяет пользователю выбрать более предпочтительный ему метод
настройки. crm+ датчики поддерживают режим синхронизации и мультиплексирования, а также легко
настраиваются через LinkControl.
(Вы можете найти более подробную информацию о настройке датчиков hps+ под датчиками mic+
mic+).
LinkControl
состоит из адаптера LinkControl и LinkControl программного обеспечения и облегчает настройку hps+ датчиков
через компьютер или ноутбук c любыми установленными ОС Windows®.

hps+ ультразвуковые датчики

Датчик подключается к ПК через LCA-2 для программирования.

hps+ ультразвуковые датчики

hps+25/DD/TC/E/G1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

990 mm

Рабочий диапазон

30 - 990 mm

Модель

process connection G1

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

990 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+25/DD/TC/E/G1
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

11 Hz

время реакции

68 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+25/DD/TC/E/G1
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+25/DD/TC/E/G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+25/DIU/TC/E/G1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

990 mm

Рабочий диапазон

30 - 990 mm

Модель

process connection G1

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

990 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,025 мм до 0,30 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+25/DIU/TC/E/G1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

3 mm

частота переключений

11 Hz

время реакции

68 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+25/DIU/TC/E/G1
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+25/DIU/TC/E/G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+35/DD/TC/E/G1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

1.500 мм

Рабочий диапазон

85 - 1.500 mm

Модель

process connection G1

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

85 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

1.500 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,45 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+35/DD/TC/E/G1
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

9 Hz

время реакции

84 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+35/DD/TC/E/G1
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+35/DD/TC/E/G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+35/DIU/TC/E/G1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

1.500 мм

Рабочий диапазон

85 - 1.500 mm

Модель

process connection G1

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

85 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

1.500 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 0,45 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+35/DIU/TC/E/G1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

5 mm

частота переключений

9 Hz

время реакции

84 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+35/DIU/TC/E/G1
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+35/DIU/TC/E/G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+130/DD/TC/E/G1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

5.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 5.000 mm

Модель

process connection G1

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

180 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+130/DD/TC/E/G1
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

5 Hz

время реакции

160 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+130/DD/TC/E/G1
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+130/DD/TC/E/G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+130/DIU/TC/E/G1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

5.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 5.000 mm

Модель

process connection G1

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

180 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 1,5 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+130/DIU/TC/E/G1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

20 mm

частота переключений

5 Hz

время реакции

160 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

210 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+130/DIU/TC/E/G1
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+130/DIU/TC/E/G1

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DD/TC/E/G2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 8.000 mm

Модель

Prozessanschluss G2

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G2

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DD/TC/E/G2
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

1200 г

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DD/TC/E/G2
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+340/DD/TC/E/G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DD/TC/G2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

8.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 8.000 mm

Модель

Prozessanschluss G2

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость PVDF корпус
отображение соединение с процессом G2

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DD/TC/G2
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 380 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

PVDF, PBT, TPU

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

350 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия

последующие версии

hps+340/DD/TC/E/G2

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость PVDF корпус
отображение соединение с процессом G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DD/TC/G2
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+340/DD/TC/G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DIU/TC/E/G2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

8.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 8.000 mm

Модель

Prozessanschluss G2

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G2

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DIU/TC/E/G2
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT, ТПУ

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

1200 г

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость версия из
нержавеющей стали отображение соединение с процессом G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DIU/TC/E/G2
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+340/DIU/TC/E/G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DIU/TC/G2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

8.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 8.000 mm

Модель

Prozessanschluss G2

режим работы

бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость PVDF корпус
отображение соединение с процессом G2

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 80 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DIU/TC/G2
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

гистерезис

50 mm

частота переключений

3 Hz

время реакции

240 ms

задержка до наличия

< 450 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход

жилье
материал

PVDF, PBT, TPU

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FFKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

350 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия

последующие версии

hps+340/DIU/TC/E/G2

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

возможности для настройки

Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством
TouchControl LCA с LinkControl

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

особенности

устойчивый к давлению высокая химическая стойкость PVDF корпус
отображение соединение с процессом G2

hps+ ультразвуковые датчики

hps+340/DIU/TC/G2
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

hps+340/DIU/TC/G2

hps+ ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики pms в гигиеническом исполнении прекрасно подходят для интенсивной очистки и дезинфекции
благодаря их конструкции без прорезей и выступов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Инновационный форма корпуса в области гигиенического дизайна, EHEDG (Европейский Союз Гигиенических Инженеров
и Дизайна) сертифицирован.



Пленка из политетрафторэтилена для защиты от агрессивных сред



Два корпуса из нержавеющей стали для использования в пищевой и фармацевтической промышленности



Уплотнение относительно корпуса с помощью O-кольца из FKM для максимально возможной устойчивости к
химическому воздействию



Материалы, отвечающие требованиям ECOLAB и FDA



IO-Link интерфейс для соответствия новому промышленному стандарту

КОНФИГУРАЦИЯ


1 дискретный выход Push-Pull



Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В



4 рабочих диапазонов с от 20 мм до 1,3 м



Температурная компенсация



9–30 В напряжения питания



LinkControl





pnp/npn типа

для конфигурирования датчика с ПК

pms ультразвуковые датчики

pms ультразвуковые датчики

Описание
Ультразвуковые датчики pms
разработаны для сложных применений в гигиеническом исполнении в соответствии с Директивами EHEDG.
Гигиенические датчики предлагаются в двух исполнениях D12 с адапторным стержнем и D12 с байонетным
соединением. Стандартный вариант D12 с адапторным стержнем монтируется с помощью гигиенического
резьбового соединения BF-pms/A1 или адекватной монтажной скобы.
Оригинальная форма корпуса из нержавеющей стали отвечает за то, что при всех мыслимых монтажных
положениях ни одна из поверхностей датчиков pms не располагается горизонтально. Даже при измерении
уровня заполнения резервуара, в котором гигиенический датчик производит измерения строго вертикально,
обратная сторона корпуса имеет скос в ≥ 3°, так, что даже в этом монтажном положении любые чистящие
жидкости могут легко стекать.

Обратная сторона корпуса со скосом в ≥ 3°

Гладкий корпус из нержавеющей стали имеет глубину шероховатости в Ra < 0,8 µm при отсутствии кромок или
выступов. Наряду с дизайном датчика определяющим яволяется также правильно выбранный материал. Сам
ультразвуковой преобразователь защищен PTFE-пленкой и, таким образом, не подвергнут воздействию
химически агрессивных чистящих и дезинфицирующих средств. Датчик pms обладает высокой стойкостью и
имеет сертификат ECOLAB

Прочный датчик из нержавеющей стали в гигиеническом исполнении, все горизонтальные поверхности имеют наклон в прим. 3°

For the pms hygiene sensors

pms ультразвуковые датчики

имеет 2 типа выхода и 4 диапазона обнаружения

1 дискретный выход Push-Pull (pnp/npn типа)

1 аналоговый выход 4–20 мA или 0–10 В

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 2 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 2 снова на 1 секунду

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера
с фиксированным отражателем:



Подать +UB на контакт 2 примерно на 3 секунды



Затем подать +UB на контакт 2 снова примерно на 10 секунд

pms ультразвуковые датчики

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

For setting an analogue output


initially position the object to be detected on the sensor-close window limit (1)



Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds



Move the object to the sensor-distant window limit (2)



Then apply +UB to pin 2 again for about 1 second

Teach-in of an analogue characteristic or a window with two switching points

Для установки окна:
с двумя точками обнаружения на одном дискретном выходе, процедура такая же, как установка аналогового
выхода.
НЗ/НО
контакты и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть установлено через контакт 2
LinkControl
состоит из LinkControl-адаптера LCA-2 и LinkControl-программного обеспечения и обеспечивает настройку
датчиков pms с помощью ПК или лэптопа при использовании любых стандартных операционных систем
Windows®. Для настройки датчика дополнительно требуется адаптер 5G/M12-4G/M12/M8.

pms ультразвуковые датчики

Hygienie-Sensor connected to the PC via LCA-2 for programming

С резьбовым соединением датчика в гигиеническом исполнении
BF-pms/A1 (оснащение) датчик pms D12 с адапторным стержнем монтируется гигиенически. Резьбовое
соединение датчика имеет ECOLAB- и EHEDG-сертификат.

pms датчик и резьбовое соединение датчика в гигиеническом исполнении

IO-Link интегрирован
в версии 1.1 у датчиков с переключающим выходом

Прекрасно подходит для сферы пищевой и
фармацевтической промышленности

pms ультразвуковые датчики

Компактный ультразвуковой датчик
pms изготовлен из нержавеющей стали и материалов, отвечающих требованиям FDA

Высочайшая стойкость
против чистящих средств в соприкасающихся с продуктом областях пищевой, фармацевтической
промышленности, а также при производстве напитков гарантирована.

pms ультразвуковые датчики

Высочайшая стойкость
против чистящих средств в соприкасающихся с продуктом областях пищевой, фармацевтической
промышленности, а также при производстве напитков гарантирована.

Прекрасно подходит для сферы пищевой и
фармацевтической промышленности

Производство напитков
Ультразвуковой датчик pms в импульсном режиме распознает бутылки из стекла и ПЭТ, а также выдерживает
интервалы очистки разливочной установки. Датчик монтирован гигиенично с резьбовым соединением BF-pms/A1
. В виде примера pms-25/F ... с двухконтактным переключающим выходом для счета бутылок.

pms ультразвуковые датчики

В пищевой промышленности
упаковка или контейнеры должны быть сосчитаны и позиционированы, на транспортерах должен быть
проконтролирован объемный расход, а также должны быть проверены уровень заполнения контейнеров
продуктами и количество продуктов в контейнерах. Два ультразвуковых датчика pms контролируют содержание
упаковки для фруктов на укомплектованность продуктом. В виде примера 2 x pms-25/F ... каждый с одним
двухконтактным переключающим выходом для запроса высоты.

В фармацевтической промышленности
необходимо сосчитать ампулы и бутылки и проконтролировать объемный расход во время процесса заполнения.
На одном поворотном столе датчик pms контролирует объемный расход стеклянных ампул перед разливочной
установкой. Например pms-35/U ... с выходом по напряжению 0-10 В.
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pms ультразвуковые датчики

pms-15/CF/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-15/CF/A1
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pms-15/CF/A1

Код продукта

35000

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

pms ультразвуковые датчики

pms-15/CF/A1
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 2
LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-15/CF/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-15/CI/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-15/CI/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-15/CI/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-15/CU/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-15/CU/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-15/CU/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CF/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CF/A1
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pms-25/CF/A1

Код продукта

35100

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CF/A1
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 2
LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-25/CF/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CI/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CI/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-25/CI/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CU/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-25/CU/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

24 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-25/CU/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CF/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CF/A1
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pms-35/CF/A1

Код продукта

35200

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CF/A1
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 2
LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-35/CF/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CI/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CI/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

48 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-35/CI/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CU/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-35/CU/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

48 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-35/CU/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CF/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CF/A1
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

pms-100/CF/A1

Код продукта

35300

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: Q1 switch status; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CF/A1
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 2
LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-100/CF/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CI/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговых 4-20 мА

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CI/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

время реакции

60 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-100/CI/A1

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CU/A1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 0-10 В

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

режим работы

аналоговое измерения расстояния

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0,069 мм до 0,38 мм, в зависимости от аналогового окна

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 40 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

pms ультразвуковые датчики

pms-100/CU/A1
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

время реакции

60 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
материал

Нержавеющая сталь версия

ультразвукового преобразователя

покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо

Класс защиты по EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

pms-100/CU/A1

pms ультразвуковые датчики

wms датчики идеально подходят для подключения к контроллерам wms.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Триггерный вход



Эхо выход





для контроля ультразвукового преобразования

по индивидуальному заказу

КОНФИГУРАЦИЯ


1 эхо выход



5 рабочих диапазонов с от 30 мм до 8 м



0,36 мм точность



9–30 В напряжения питания



с нагрузкой до 10 мА

wms ультразвуковые датчики

Описание
wms датчики
требуют подключения к контроллеру WMS или собственному контроллеру заказчика, а также блока согласования
сигналов
wms - недорогая альтернатива
как автономный датчик, который будет интегрироваться в систему заказчика. Как правило, требуется
микропроцессорное управление
"Излучатель" входного сигнала
на датчике WMS излучает звуковые импульсы. Для этого, через выход открытого коллектора у заказчика
накоротко заземляется входной сигнал.
Выходной "эхо" сигнал
последовательно передает все полученные эхо-сигналы в зависимости от их длительности как 1-битные значения
(есть/нет сигнала). Длительность сигнала варьируется от 8 до 65 мс, в зависимости от датчика. Нагрузка,
подключаемая к pnp выходу, не должна превышать 10 мА. Вычисление расстояния и последующая обработка
производится в управляющей системе заказчика
Наши инженеры-разработчики
будут счастливы помочь Вам интегрировать wms датчики в вашу конкретную систему управления.

Датчик wms в системе управления заказчика

wms ультразвуковые датчики

wms-25/RT/HV/M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Датчик для анализа

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-25/RT/HV/M18
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

25 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

8 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-20 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

60 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия

последующие версии

wms-25/RT/HV/M18E

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

durch Ulraschall-Referenzmessung

управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-25/RT/HV/M18

wms ультразвуковые датчики

wms-25/RT/HV/M18E
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Датчик для анализа

особенности

Версия из нержавеющей стали

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-25/RT/HV/M18E
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

25 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

8 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-20 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

80 g

последующие версии

wms-25/RT/HV/M18

Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

durch Ulraschall-Referenzmessung

управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

особенности

Версия из нержавеющей стали

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-25/RT/HV/M18E

wms ультразвуковые датчики

wms-35/RT
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

Датчик для анализа

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-35/RT
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

80 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

12 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, высокая химическая устойчивость,
соединительный кабель (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-35/RT

wms ультразвуковые датчики

wms-35/SI/RT
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

Датчик для анализа

особенности

высокая химическая стойкость

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-35/SI/RT
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

80 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

12 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-20 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

особенности

высокая химическая стойкость

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-35/SI/RT

wms ультразвуковые датчики

wms-130/RT
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

2.000 мм

Рабочий диапазон

200 - 2.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

Датчик для анализа

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 мм

Максимальная дальность

2.000 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-130/RT
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

150 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

20 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-130/RT

wms ультразвуковые датчики

wms-340/RT
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

5.000 мм

Рабочий диапазон

350 - 5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

Датчик для анализа

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3400 мм

Максимальная дальность

5.000 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-340/RT
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

300 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

40 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

200 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-340/RT

wms ультразвуковые датчики

wms-600/RT
масштабе чертежа

Зона обнаружения

Выход отраженного сигнала

8.000 мм

Рабочий диапазон

800 - 8.000 mm

Модель

цилиндрический M30

режим работы

Датчик для анализа

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

слепые зоны

800 mm

Дальность действия

6.000 мм

Максимальная дальность

8.000 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

wms ультразвуковые датчики

wms-600/RT
Выходы
Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

затраты
Рекомендуется передается длительность импульса

350 µs

Рекомендуется измерение времени цикла

65 ms

описание

управление открытым коллектором (NPN), I ≥ 3 мА, U ≥ 30 V

вход 1

входной сигнал - передатчик

жилье
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

260 g

последующие версии

Нержавеющая сталь версия, кабельное соединение (по запросу)

Технические характеристики / характеристики
управления

нет

возможности для настройки

нет

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

нет

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

wms-600/RT

wms ультразвуковые датчики

Новейший вид ультразвукового контроля двойного листа. Четыре варианта исполнения датчика: для гибкости монтажа.

ОСНОВНЫЕ ХАРКАТЕРИСТИКИ


3 управляющих входа



Teach-In опция



Исполнение с головкой 90°



Вариант с внешним M18 приемным преобразователем



Варианты с очень компактными передатчиками и приемниками в резьбовой втулке M12





для внешней настройки чувствительности материала, триггер и Teach-in

например, для определения слипшихся листов пленки


для индивидуальных применений

КОНФИГУРАЦИЯ


Надежное обнаружение одинарных и двойных листов



Не нуждаются в режиме teach-in (plug and play)



Выход двойного листа или отсутствия листа



Рабочее расстояние между передатчиком и приемником выбирается от 20 до 60 мм



Опция "триггер"



Настройка параметров через LinkControl



для применения на складских линиях

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

Описание
Задача
обнаружения двух или более листов продукции, случайно слипшихся вместе
Принцип
Ультразвуковой датчик посылает высокочастотные "пучки" импульсов, которые проходят через материал
и улавливаются приемником с другой стороны. При прохождении звука, материал вибрирует. В результате
этой вибрации, на приемник с другой стороны листов попадает очень слабая звуковая волна. Она
улавливается приемником, и анализируется. Если сигнал проходит более чем через 2 листа, то он
настолько слаб, что уже не фиксируется приемником. dbk-4 определяет наличие двойных листов,
одинарных или их отсутствия

Принцип

Рабочие диапазоны
Новый dbk-4 имеет 3 входа управления, с помощью которых могут быть выбраны 3 диапазона обнаружения.
Стандартный рабочий диапазон охватывает удельный вес листового материала в диапазоне от 20 г/м2 до 1200
г/м2. Очень тонкие материалы, такие как бумага для печати с весом на единицу площади менее 20 г/м2,
определяются с использованием "тонких" настроек."Толстые" настройки применяются для картонной тары и
гофрированных карт. Изменение рабочих диапазонов могжет производиться без прекращения работы. Режим
teach-in не требуется в таком случае. Если 3 входа контроля не задействуются, то dbk+4 работает в стандартном
рабочем диапазоне. Таким образом, подходит для работы с очень широким спектром материалов.
Teach-in
Режим teach-in необходимо применять, когда ни один из 3 рабочих диапазонов не подходит для сканирования
материала. Материал автонастраивается путем помещения одного листа для контроля сдвоенного. Управляющий
вход С3 настраивается на верхний диапазон, не менее чем на 3 секунды. Неоднородный материал обязательно
необходимо автонастроить, чтобы датчик dbk+4 смог обнаружить его. Успешная автонастройка отображается с
помощью засветки зеленого светодиода, что означает, что датчик настроился на материал и готов к работе с
ним. teach-in позволяет обнаруживать водяную пленку в слое клея, нанесенном на пластину.

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

Применение dbk+4:


Станки по прокатке стали



Производство машин и оборудования



Фальцевальные машины



Типографии



Производство солнечных батарей и печатных плат



Этикетки



CB производство

Бумага, пленка, листы материала

Монтаж
Рекомендуемое расстояние между передатчиком и приемником составляет 40 мм (или 20 мм с dbk+4 /
M12/CD/M18 ER + S). При необходимости, этот интервал можно настроить в диапазоне от 20 до 60 мм. Для ввода
в эксплуатацию, необходимо применять teach-in режим или программировать параметры с помощью системы
Link Control.

Определение наличия двойного листа

Позиционирование материала для работы
Для бумаги и тонкой пленки, контроль двойного листа производится перпендикулярно материалу; его парусность
не влияет на контроль. В случае гофрированных карт, тонкого листового металла, полупроводниковых пластин
или толстых пластиковых пленок (например, кредитных карт), dbk+4 должен быть установлен под определенным
углом наклона α к материалу.

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

Обнаружение тонких гофрированных пластин оптимально при угле наклона α ≥ 35 °, тонкого листового металла или толстой пластиковой
пленки при 27 ° и полупроводниковых пластин под углом 11 °

Свободный режим
dbk+4 работает на стандартных настройках в свободном режиме. Это означает, что dbk+4 циклически выполняет
измерения с высокой скоростью. Без прерывания работы, рабочий диапазон можно изменить через режим
автонастройки (teach-in), который активируется с помощью С1-С3 входов управления.

C1

C2

C3

Standard

0

0

0

Thick

0

1

0

Thin

1

0

0

Teach-in mode

1

1

0

Teach-in

1

1

1

Свободный режим – Выбор рабочего диапазона

Триггерный режим
Если, с другой стороны, значение измеренной величины постоянно, то можно передавать внешним сигналу лишь
присутствие или отсутствие листа, и выход будет переключаться как триггер (на выходе 1 или 0). Эта функция
настраивается с помощью программного обеспечения LinkControl. Возможен выбор между триггером по фронту
и пороговым триггером. После выбора режима, управляющий вход С2 используется как выход триггера (TR).

C1

C2

C3

Standard

0

tr

0

Thin

0

tr

1

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

C1

C2

C3

Teach-in mode

1

tr

0

Teach-in

1

tr

1

Триггерный режим - выбор рабочего диапазона

Без прерывания текущей операции, можно изменить рабочий диапазон с помощью управляющего входа С3

Триггерный режим – контроль фронта сигнала

Триггерный режим – пороговый триггер

Поддержка LinkControl
dbk+4 может полностью настраиваться с помощью программного обеспечения LinkControl. Для этого dbk+4
подключается к LCA-2 LinkControl адаптер. Используя программное обеспечение LinkControl , LCA-2 соединяется с
ПК с помощью USB кабеля.
Следующие параметры могут настраиваться:


Расстояние между передатчиком и приемником



Двойной лист - НО/НЗ контакты



Одиночный лист или отсутствие листа НО/НЗ контакты



Триггерный режим вкл/выкл

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля



Триггер по фронту: по нарастанию/спаду



Пороговый триггер: высокий/низкий порог



Задержка включения для обнаружения двойного листа



Задержка выключения для обнаружения двойного листа



Пороговые значения для рабочих диапазонов

Four housing variants
4 типа исполнения корпуса охватывают любые монтажные положения
a) dbk+4/3CDD/M18 E+S

Стандартная модификация: приемник и вся измерительная часть находится в M18 резьбовой втулке, длиной
всего 60,2 мм. Передатчик располагается в M18x21 мм резьбовой втулке и 2-контактным разъемом соединяется
с приемником.
b) dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

Как и стандартная модификация, но приемник расположен под прямым углом к резьбовой втулке
c) dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

В случае нехватки места, используется 2 варианта. И приемник, и передатчик встроены в резьбовую втулку М18
(или М12 для 2-го варианта) длиной 26 мм, и соединены двужильным экранированным кабелем с
измерительной частью, которая выносится снаружи.
d) dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

2-й вариант, исполнение с резьбовой втулкой М12 (расстояние между приемником и передатчиком всего 20 мм)

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Sender/M18/K1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

последующие версии

различной длины кабеля

последующие версии

dbk-4/Sender/M18/K2

Технические характеристики / характеристики
управления

не нужно

возможности для настройки

не нужно

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Sender/M18/K1
Загрузки
Номер заказа

dbk+4/Sender/M18/K1

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Sender/ M12/K1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

рабочий диапазон

бумаги с весом 20 - 600 г / м, Washi, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся пленка

Модель

цилиндрический M12

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 20 мм ± 2 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

20 g

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Sender/ M12/K1
Технические характеристики / характеристики
управления

не нужно

возможности для настройки

не нужно

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

Загрузки
Номер заказа

dbk+4/Sender/ M12/K1

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Sender/KU/K2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

рабочий диапазон

работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические ламинированные
листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящихся пленок, листов
металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта

Модель

Специальная конструкция

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Передатчик для ультразвукового контроля двойного листа
прямоугольный длинный соединительный кабель

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
Передатчик кабеля

2 м PUR кабель с M8 разъемом

жилье
передатчик / приемник расстояния

40 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

Технические характеристики / характеристики
управления

не нужно

возможности для настройки

не нужно

особенности

Передатчик для ультразвукового контроля двойного листа
прямоугольный длинный соединительный кабель

Загрузки
Номер заказа

dbk+4/Sender/KU/K2

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Sender/KU/K1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

рабочий диапазон

работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические ламинированные
листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящихся пленок, листов
металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта

Модель

Специальная конструкция

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Передатчик для ультразвукового контроля двойного листа
прямоугольный длинный соединительный кабель

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
Передатчик кабеля

2,3 м PUR кабель с M8 разъемом

жилье
передатчик / приемник расстояния

40 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

30 g

Технические характеристики / характеристики
управления

не нужно

возможности для настройки

не нужно

особенности

Передатчик для ультразвукового контроля двойного листа
прямоугольный длинный соединительный кабель

Загрузки
Номер заказа

dbk+4/Sender/KU/K1

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3CDD/M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3CDD/M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

последующие версии

90 ° угловая головка съемный приемник/передатчик различная длина кабеля

последующие версии

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3CDD/M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/3CDD/M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/3BEE/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/3BEE/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НЗК/НОК, защита от
КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

130 g

последующие версии

90 ° угловая головка съемный приемник/передатчик одиночный
приемник/передатчик

последующие версии

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3BEE/M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/3BEE/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3BEE/M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3BEE/M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НЗК/НОК, защита от
КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

последующие версии

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

последующие версии

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3BEE/M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/3BEE/M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

130 g

последующие версии

90 ° угловая головка съемный приемник/передатчик одиночный
приемник/передатчик

последующие версии

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3CDD/M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/3CDD/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

Передатчик кабеля

2,3 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

последующие версии

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым датчиком (90
° углового головой)

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Расстояние между передатчиком и приемником может быть выбрано 90 °
угловая головка
Кабельное соединение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

130 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Расстояние между передатчиком и приемником может быть выбрано 90 °
угловая головка
Кабельное соединение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым датчиком (90
° углового головой)

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым датчиком (90
° углового головой)

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Расстояние между передатчиком и приемником может быть выбрано 90 °
угловая головка
Кабельное соединение

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НЗК/НОК, защита от
КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

130 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Расстояние между передатчиком и приемником может быть выбрано 90 °
угловая головка
Кабельное соединение

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с радиально расположенным ультразвуковым датчиком (90
° углового головой)

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НЗК/НОК, защита от
КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с возможностью замены ультразвукового преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVC-Kabel

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НЗК/НОК, защита от
КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

165 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с возможностью замены ультразвукового преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом для передатчика, 0,6 м ПВХ кабель для замены
приемника

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НЗК/НОК, защита от
КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

135 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

бумаги с весом 20 - 600 г / м, Washi, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся пленка

Модель

цилиндрический M12 с возможностью замены ультразвукового
преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V)
НЗК/НОК, защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика
0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 20 мм ± 2 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

160 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения
через управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х NPN

рабочий диапазон

бумаги с весом 20 - 600 г / м, Washi, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся пленка

Модель

цилиндрический M12 с возможностью замены ультразвукового
преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом для передатчика, 0,6 м ПВХ кабель
для замены приемника

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V)
НЗК/НОК, защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +6 V: Логика 1;-U B +10 В или управляющий вход открыт: логика
0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 20 мм ± 2 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения
через управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с возможностью замены ультразвукового преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом для передатчика, 0,6 м ПВХ кабель для замены
приемника

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

135 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

бумаги с весом 20 - 600 г / м, Washi, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся пленка

Модель

цилиндрический M12 с возможностью замены ультразвукового
преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом для передатчика, 0,6 м ПВХ кабель
для замены приемника

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК
выбираемые, защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 20 мм ± 2 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения
через управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18 с возможностью замены ультразвукового преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

165 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

бумаги с весом 20 - 600 г / м, Washi, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся пленка

Модель

цилиндрический M12 с возможностью замены ультразвукового
преобразователя

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК
выбираемые, защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 20 мм ± 2 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

160 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения
через управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

Специальная конструкция

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVC-Kabel

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Рабочий диапазон выбора через входы управления режим обучения через
управляющие входы LCA-2 с LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5 расширяет область применения обнаружения сдвоенных листов на тяжелый картон, гофрированный картон и листы
пластика.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Особенно высокая эффективность ультразвукового контроля двойного листа



особенно для определения таких

материалов, как гофрированный картон, пластиковые листы и плиты несколько мм в толщину


3 управляющих внешних входа



Teach-in



Компактное исполнение с резьбой М18





настройка чувствительности материала, триггер, teach-in

например, для определения склеенных вместе листов

КОНФИГУРАЦИЯ


Надежное обнаружение одинарных и двойных листов



Не нуждаются в режиме teach-in (plug and play)



Выход двойного листа или отсутствия листа



Рабочее расстояние между передатчиком и приемником выбирается от 20 до 60 мм



Опция "триггер"



Настройка параметров через LinkControl



для применения на складских линиях

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

Описание
Датчик dbk+5 ультразвукового контроля двойного листа
предназначен для сканирования тонкого листового металла, пластика и гофрированного картона с толщиной,
превышающей рабочий диапазон датчиков dbk+4 . Принцип работы такой же, как и у dbk+4 датчиков. Основное
различие между датчиками - в материалах обнаружения. (Для получения дополнительной информации см.
dbk+4.)
Типичные материалы
Примерами применения dbk+5 являются листовой металл толщиной около 2 мм (в зависимости от типа
металла), пластиковые листы и печатные платы до нескольких миллиметров толщиной, а также грубый
гофрированный картон
По документации, материал должен проходить перпендикулярно поверхности датчика. Но в случае листового
металла, пластиковых листов и печатных плат, предпочтительнее установить dbk+5 под углом 10-18 ° к
движению листов. Оптимальный угол определяется опытным путем. Гофрированный картон определяется под
углом 35-45 ° к рифленой поверхности.
Передатчик и приемник
располагаются в резьбовой втулке М18х1, которые необходимо располагать на расстоянии от 30 до 70 мм друг
от друга.

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Sender/M18/K1
масштабе чертежа

Зона обнаружения

рабочий диапазон

бумага с весом 100 - 2000 г / м 2, пластиковые листы и пленки до 5
мм *, самоклеящееся пленка, листы металла до 2 мм *,
гофрированного картона, вафли, ПХБ (*: зависит от материала)

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом

жилье
передатчик / приемник расстояния

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

50 g

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Sender/M18/K1
Технические характеристики / характеристики
управления

не нужно

возможности для настройки

не нужно

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

Загрузки
Номер заказа

dbk+5/Sender/M18/K1

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Sender/M18/K2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

рабочий диапазон

бумага с весом 100 - 2000 г / м 2, пластиковые листы и пленки до 5
мм *, самоклеящееся пленка, листы металла до 2 мм *,
гофрированного картона, вафли, ПХБ (*: зависит от материала)

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом

жилье
передатчик / приемник расстояния

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

50 g

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Sender/M18/K2
Технические характеристики / характеристики
управления

не нужно

возможности для настройки

не нужно

особенности

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

Загрузки
Номер заказа

dbk+5/Sender/M18/K2

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

бумага с весом 100 - 2000 г / м 2, пластиковые листы и пленки до 5
мм *, самоклеящееся пленка, листы металла до 2 мм *,
гофрированного картона, вафли, ПХБ (*: зависит от материала)

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с
M8 разъемом

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК
выбираемые, защита от КЗ

время реакции

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3CDD/M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программным
обеспечением

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/3CDD/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+5/3CDD/M18 E+S

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3CDD/M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

бумага с весом 100 - 2000 г / м 2, пластиковые листы и пленки до 5
мм *, самоклеящееся пленка, листы металла до 2 мм *,
гофрированного картона, вафли, ПХБ (*: зависит от материала)

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3CDD/M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК
выбираемые, защита от КЗ

время реакции

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программным
обеспечением

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3CDD/M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+5/Empf/3CDD/M18

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/3BEE/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

бумага с весом 100 - 2000 г / м 2, пластиковые листы и пленки до 5
мм *, самоклеящееся пленка, листы металла до 2 мм *,
гофрированного картона, вафли, ПХБ (*: зависит от материала)

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с
M8 разъемом

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/3BEE/M18 E+S
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V)
НЗК/НОК, защита от КЗ

время реакции

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

последующие версии

один передатчик / приемник

последующие версии

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3BEE/M18

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программным
обеспечением

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/3BEE/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+5/3BEE/M18 E+S

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3BEE/M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

бумага с весом 100 - 2000 г / м 2, пластиковые листы и пленки до 5
мм *, самоклеящееся пленка, листы металла до 2 мм *,
гофрированного картона, вафли, ПХБ (*: зависит от материала)

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3BEE/M18
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) НОК/НЗК
выбираемые, защита от КЗ

Выход 2

Отсутсвие листа на выходе NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V)
НЗК/НОК, защита от КЗ

время реакции

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

задержка до наличия

< 750 ms

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программным
обеспечением

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает
красным: отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3BEE/M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+5/Empf/3BEE/M18

dbk+5 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и
пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая
гофрированная карта, пластины, печатные платы

Модель

цилиндрический M18

режим работы

Двойной выход управления

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

Передатчик кабеля

2,3 м PUR кабель с M8 разъемом

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
Выходы
Выход 1

Выход двойного листа PNP: I макс = 200 мА (U B -2 V) НОК/НЗК выбираемые,
защита от КЗ

Выход 2

Отсутствие листа на выходе PNP: I макс= 200 мА (U B -2В) НЗК/НОК выбираемые,
защита от КЗ

время реакции

<500 мкс в режиме триггера, 2,5 мс в свободном рабочем режиме

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт: логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

± 45° отклонение от перпендикуляра листа

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

последующие версии

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» LCA-2 с LinkCopy или LinkControl программным обеспечением

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным:
отсутствует лист

особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 ультразвуковой датчик контроля

esp-4: Датчик этикетки и наличия наклейки, компактный в одном корпусе, опционально c M12 головками.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3 Teach-in метода автонастройки



Время отклика < 300 мкс



Обнаружение стыка даже для материалов большой толщины



Варианты с очень компактными передатчиками и приемниками в резьбовой втулке M12





для возможности настройки датчика под любую задачу

для сетчатого материала или быстродвижущихся этикеток

КОНФИГУРАЦИЯ


Датчик этикетки и датчик стыка в одном корпусе



2 дискретных выхода



LinkControl





для определения наличия этикетки/стыка, а также для определения обрыва материала

для облегчения ввода в эксплуатацию

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

Описание
esp-4 – одно решение на любой случай
Датчик этикетки или стыка в одном корпусе
Ультразвуковой передатчик датчика посылает быстрые последовательные импульсы через подложку.
Звуковые импульсы вызывают вибрацию материала подложки, так что ослабленный звук достигает
противоположной стороны. Приемник датчика улавливает эту звуковую волну.

Сигнал, пройдя через материал или этикетку, ослабевает. И эта разница анализируется ESP-4. Разница между
материалом подложки и этикетки и / или между наличием или отсутствием листа может быть очень маленькой.
Для уверенности, необходимо настроить датчик с помощью режима teach-in

Подложка с этикеткой вызывают затухание звука после прохождения через них

ESP-4 датчики могут применяться как в качестве датчика этикетки, так и в качестве датчика стыка. 3 метода
teach-in автонастройки позволяют ESP-4 оптимально настроиться под любую задачу.
A) Определение материала подложки и этикетки вместе:
В режиме автонастройки, подложка и этикетка направляются между приемником и передатчиком с постоянной
скоростью.
ESP-4 датчик автоматически определяет уровень сигнала и время задержки между приемом/передачей сигнала.
Это метод автонастройки подходит, например, для определения надорванных мест в целлофановой пленке. При
этом методе, пленку пропускают между приемником и передатчиком. Это позволяет ESP-4 самостоятельно
определить разницу между материалом пленки и ее отсутствием в разрыве.

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4 как датчик этикетки

esp-4 как датчика стыка (например, обрыв нити)

B) Раздельное определение материалов подложки и этикетки:
Разница уровня сигнала для материала подложки и этикетки может быть очень небольшой. Для того, чтобы
по-прежнему идентифицировать этикетку при малой разнице сигналов, автонастройка производится отдельно:
сначала определяется материал подложки, а затем этикетки на нем. Порог срабатывания находится на границе
уровня этих сигналов.
C) Определение материала только в рулоне:

Рулон, как правило, вращается при помощи ролика. Излучатель для авто настройки находится где-то
внутри ролика. Существует отдельный метод автонастройки для данного случая - материал, находясь в
рулоне, сканируется esp-4, определяется уровень разницы сигналов и формируется порог срабатывания
датчика.

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4 как датчик стыка

Два типа исполнения корпуса с разными частотами:
esp-4/3CDD/M18 E+S - приемный преобразователь интегрирован непосредственно в управляющей электронике и
обычно используется для контроля стыков толстых, сетчатых материалов
esp-4/M12/3CDD/M18 E+S имеет внешний приемный преобразователь. Передатчик и приемник расположены
отдельно, каждый в своей M12 резьбовой втулке. Такой вариант является предпочтительным в качестве датчика
этикетки.

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 600 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,6 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

цилиндрический M18

режим работы

обнаружение метки/стыка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

в приемнике: 1,2 м PUR кабель, в передатчике: 1 м PUR кабель с
M8 разъемом

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

релейный выход, метка/стык обнаружены PNP: I max = 200 mA (+U B
-2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход, web ошибка PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В),
НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

время реакции

< 300 µs

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

Рекомендуемый угол наклона: ± 15 ° (± 10 ° до ± 45 °), в зависимости
от стандарта для материала

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

130 g

последующие версии

один передатчик / приемник

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: обнаружены метка/стык /
мигает красным: web-ошибка

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/3CDD/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esp-4/3CDD/M18 E+S

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/Empf/3CDD/M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 600 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,6 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

цилиндрический M18

режим работы

обнаружение метки/стыка

особенности

Приемник ультразвукового датчика определения метки / стыка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1,2 м PUR кабель с M8 разъемом

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/Empf/3CDD/M18
Выходы
Выход 1

релейный выход, метка/стык обнаружены PNP: I max = 200 mA (+U B
-2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход, web ошибка PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В),
НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

время реакции

< 300 µs

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 40 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

Рекомендуемый угол наклона: ± 15 ° (± 10 ° до ± 45 °), в зависимости
от стандарта для материала

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

15 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

100 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: обнаружены метка/стык /
мигает красным: web-ошибка

особенности

Приемник ультразвукового датчика определения метки / стыка

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/Empf/3CDD/M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esp-4/Empf/3CDD/M18

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 600 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,6 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

цилиндрический M12 с возможностью замены ультразвукового
преобразователя

режим работы

обнаружение метки/стыка

особенности

Съемный ультразвуковой преобразователь М12

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
Выходы
Выход 1

релейный выход, метка/стык обнаружены PNP: I max = 200 mA (+U B
-2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход, web ошибка PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В),
НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

время реакции

< 300 µs

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 30 мм; оптимальная: 20 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

Рекомендуемый угол наклона: ± 15 ° (± 10 ° до ± 45 °), в зависимости
от стандарта для материала

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

160 g

последующие версии

один передатчик / приемник

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: обнаружены метка/стык /
мигает красным: web-ошибка

особенности

Съемный ультразвуковой преобразователь М12

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 600 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,6 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

цилиндрический M12 с возможностью замены ультразвукового
преобразователя

режим работы

обнаружение метки/стыка

особенности

Приемник для ультразвукового контроля двойного листа съемный
ультразвуковой преобразователь М12

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные
пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

2 м PUR кабель, 7 х 0,25 мм

Передатчик кабеля

1 м PUR кабель с M8 разъемом для передатчика, 0,6 м ПВХ кабель
для замены приемника

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
Выходы
Выход 1

релейный выход, метка/стык обнаружены PNP: I max = 200 mA (+U B
-2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

Выход 2

релейный выход, web ошибка PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В),
НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания

время реакции

< 300 µs

затраты
описание

-U B +18 V: Логика 1;-U B +13 В или управляющий вход открыт:
логика 0

вход 1

Управляющий вход

Вход 2

Управляющий вход

вход 3

Управляющий вход

жилье
передатчик / приемник расстояния

20 - 30 мм; оптимальная: 20 мм ± 3 мм

Допустимое угловое отклонение

Рекомендуемый угол наклона: ± 15 ° (± 10 ° до ± 45 °), в зависимости
от стандарта для материала

материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

максимум Момент затяжки гайки

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

140 g

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: обнаружены метка/стык /
мигает красным: web-ошибка

особенности

Приемник для ультразвукового контроля двойного листа съемный
ультразвуковой преобразователь М12

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18

esp-4 датчик этикетки/датчик наличия

Ultrasonic through-beam barrier in different housings

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Emitter and receiver



Installation-compatible with many through-beam barriers



Up to 500 Hz switching frequency  for fast sampling



in miniature cubic housing or in M18 housing


a true alternative for critical applications

BASICS


1 switching output in pnp variant



microsonic Teach- in using a button



Working distance between the transmitter and the receiver selectable from 10 to 2,500 mm



20-30 V operating voltage

ews Ультразвуковой сквозной барьер

Описание
Ultrasonic through-beam barrier ews
for contact free detection of objects specially in the most diverse applications e.g. with bottles or plastic foils. The
through-beam sensor ews is available as a cuboid miniature housing and a cylindrical M18 housing. The ews family covers
a working range of 10 mm to 2,500 mm.
A through-beam barrier
consists of two constructively-identical units which are operated as a transmitter and a receiver. The two units recognize
whether they are intended to work as a transmitter or a receiver via the control input. If pin 2 +UB is activated, this unit
functions as a transmitter.

The functional principle ultrasonic through-beam barrier

The functional principle
one through-beam sensor ews, set as emitter, sends cyclic sound impulses, received by another one, set as receiver. If an
object interrupts the pulses between the transmitter and the receiver, the switching output of the receiver is set.
microsonic Teach-in
The Teach-in button on the top of the cubic through-beam barrier ews-15/CD allows for a convenient conﬁguration of the
response time and the output function of the switching output of the receiver. With the Teach-in procedure the response
time and an off-delay of 6,9 ms can be set. At the through-beam barrier in the M18 housing, response time and output
function can be set via the Teach-in procedure at Pin 2.
Two LEDs
show the operating state and the state of the switching output of the receiver.

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-15/CD Set
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

рабочий диапазон

50 - 250 mm

Модель

прямоугольный

режим работы

односторонний барьер

особенности

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Transmitter-receiver pulse mode

Преобразователь частоты

380 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 30 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-15/CD Set
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

выход 3

Strom: 4-20 mA / Spannung: 2-10 V (bei UB ≥ 15 V), kurzschlussfest

частота переключений

400 Hz, bei aktiviertem Filter 80 Hz

время реакции

2,3 ms, bei aktiviertem Filter 6,9 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Управляющий вход

жилье
материал

ABS

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

2 x 12 g

последующие версии

один передатчик / приемник

Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки

Индикаторы

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

особенности

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ews-15/CD Set

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-15/M18/CD Set
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

рабочий диапазон

10 - 150 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

односторонний барьер

особенности

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Transmitter-receiver pulse mode

Преобразователь частоты

380 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-15/M18/CD Set
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

частота переключений

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

время реакции

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

жилье
материал

ABS

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

2 x 15 g

последующие версии

один передатчик / приемник

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Индикаторы

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

особенности

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ews-15/M18/CD Set

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-25/M18/CD Set
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

рабочий диапазон

10 - 400 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

односторонний барьер

особенности

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Transmitter-receiver pulse mode

Преобразователь частоты

320 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-25/M18/CD Set
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

частота переключений

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

время реакции

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

жилье
материал

ABS

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

2 x 15 g

последующие версии

один передатчик / приемник

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Индикаторы

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

особенности

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ews-25/M18/CD Set

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-100/M18/CD Set
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х PNP

рабочий диапазон

100 - 2500 мм

Модель

цилиндрический M18

режим работы

односторонний барьер

особенности

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Transmitter-receiver pulse mode

Преобразователь частоты

200 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

as emitter ≤ 50 mA, as receiver ≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

ews Ультразвуковой сквозной барьер

ews-100/M18/CD Set
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

частота переключений

200 Hz, bei aktiviertem Filter 50 Hz

время реакции

5 ms, bei aktiviertem Filter 15 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

жилье
материал

ABS

максимум Момент затяжки гайки

1 Nm

Класс защиты по EN 60529

IP 67

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

2 x 15 g

последующие версии

один передатчик / приемник

Технические характеристики / характеристики
управления

Управляющий вход

возможности для настройки

Режим «обучения»

Индикаторы

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

особенности

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

ews-100/M18/CD Set

ews Ультразвуковой сквозной барьер

Щелевой (вилочный) датчик esf-1 позволяет работать на высоких скоростях движения ленты.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3 Teach-in метода автонастройки



Время отклика <300 мкс



Исполнение корпуса в виде "вилки" с очень компактными размерами



QuickTeach



IO-Link interface







чтобы иметь возможность настройки датчика под любую задачу

для сетчатого материала или быстродвижущихся этикеток

для поддержки нового стандарта в промышленности

КОНФИГУРАЦИЯ


Датчик этикетки и стыка в одном корпусе



2 дискретных выхода



3 светодиода и кнопка в верхней части корпуса



Teach-in настройка через контакт 5 или кнопкой



Настройка параметров через LinkControl



для определения наличия этикетки/стыка, а также для определения обрыва материала



для облегчения ввода в эксплуатацию

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

Описание
The functional principle
Labels are guided through the fork. An ultrasonic transmitter in the lower leg of the fork beams a fast sequence of pulses
through the backing material. The sound pulses cause the backing material to vibrate such that a greatly attenuated
sound save is beamed from the opposite side. The receiver in the upper leg of the fork receives this sound wave.
The backing material transmits a different signal level from the label. This signal difference is evaluated by the esf-1. The
signal difference between the backing material and the label can be very slight. To ensure a reliable distinction, the esf-1
has to learn the label.

Backing material with a label provides an attenuated signal level

The esf-1
can reliably detect high-transparency, reﬂective materials as well as metallised labels and labels of any colour. The
measurement cycle time automatically self-adjusts to the sound power required. For thin labels and backing materials, the
esf-1 can work at its maximum speed, with a response time of < 300 µs.
To be able to detect special labels, for example labels with punches or perforations, there are three different Teach-in
methods available.
A) Learn both backing material and label dynamically
During the Teach-in process, the backing material and its labels are guided through the fork at a constant speed. The esf-1
sensor automatically learns the signal level for the labels and for the gaps between the labels. This is the standard Teach-in
for labels.

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1 as label sensor

B) Separate Teach-in for backing material and labels
The signal level difference for the backing material and labels might be very slight. In order to still scan labels with very
little difference in signals, Teach-in for the signal levels is done separately: Teach-in is ﬁrst done for the backing material
and then for the label on it. The switching threshold then lies between these two signal levels.
C) Learn web material only
Web material is generally processed from a roll. The splice to be detected is hidden somewhere in the roll. There is a
separate Teach-in method available for this purpose, in which only the sheeting is learned. The esf-1 detects the level
difference at the splice and sets its output.

esf-1 as splice sensor

The Teach-in procedure
can optionally be carried out with the button on the top of the housing or with pin 5 on the unit's connector.
For QuickTeach
the esf-1 learns the material for the duration that the button is pushed or pin 5 is controlled.
With LinkControl
the esf-1 can optionally be parameterised. Measured values can also be shown graphically.

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

Labels are guided through the fork. The esf-1 reacts to the signal difference between the backing material and the label.

IO-Link
Esf-1 ultrasonic label and splice sensors have a Push-Pull switching output and support IO-Link in version 1.1.

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 400 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

gabelförmig

режим работы

обнаружение метки/стыка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M8

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

время реакции

от 300 мкс до 2,25 мс, в зависимости от материала

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт

корпус
Ширина вил

6 mm

Вилка глубины

67 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

80 g

Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки режим «обучения» через COM вход
на контакт 2 LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: обнаружена
метка/стык, 1 х красный светодиод: веб ошибка

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esf-1/CF

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/15/CDF/A
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х Push-Pull + 1 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 400 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

gabelförmig

режим работы

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

особенности

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/15/CDF/A
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

Выход 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

время реакции

от 300 мкс до 2,25 мс, в зависимости от материала

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

esf-1/15/CDF/A

Код продукта

16952

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

4 ms

Формат данных процесса

32 Bit PDI

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, switched output, add-ons, temperature compensation,
operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
Ширина вил

6 mm

Вилка глубины

149,5 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

80 g

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/15/CDF/A
Технические характеристики / характеристики
управления

1 push-button
com input

возможности для настройки

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

Индикаторы

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

особенности

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esf-1/15/CDF/A

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CDF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х Push-Pull + 1 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 400 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

gabelförmig

режим работы

обнаружение метки/стыка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CDF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

время реакции

от 300 мкс до 2,25 мс, в зависимости от материала

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

корпус
Ширина вил

6 mm

Вилка глубины

67 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

80 g

последующие версии

большая ширина вилки / глубина

последующие версии

esf-1/15/CDF

Технические характеристики / характеристики
управления

1 push-button
com input

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки режим «обучения» через COM вход
на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: обнаружена
метка/стык, 1 х красный светодиод: веб ошибка

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CDF
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esf-1/CDF

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/15/CDF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х Push-Pull + 1 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 400 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

gabelförmig

режим работы

обнаружение метки/стыка

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/15/CDF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 В), НЗК/НОК
выбираемые, защита от короткого замыкания

время реакции

от 300 мкс до 2,25 мс, в зависимости от материала

задержка до наличия

< 300 ms

корпус
Ширина вил

6 mm

Вилка глубины

149,5 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

90 g

Технические характеристики / характеристики
управления

1 push-button
com input

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки режим «обучения» через COM вход
на контакт 5 LCA-2 c LinkControl

Индикаторы

1 х зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: обнаружена
метка/стык, 1 х красный светодиод: веб ошибка

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esf-1/15/CDF

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CDF/A
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х Push-Pull + 1 х PNP

рабочий диапазон

пленка с весом 20 г / м 2 до > 400 г / м 2, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,2 мм, самоклеящаяся
пленка , наклейки на материал подложки

Модель

gabelförmig

режим работы

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

500 kHz

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CDF/A
Выходы
Выход 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

Выход 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

время реакции

от 300 мкс до 2,25 мс, в зависимости от материала

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

esf-1/CDF/A

Код продукта

16950

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

4 ms

Формат данных процесса

32 Bit PDI

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, switched output, add-ons, temperature compensation,
operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
Ширина вил

6 mm

Вилка глубины

67 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

80 g

последующие версии

большая ширина вилки / глубина

последующие версии

esf-1/15/CDF/A

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

esf-1/CDF/A
Технические характеристики / характеристики
управления

1 push-button
com input

возможности для настройки

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

Индикаторы

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

esf-1/CDF/A

esf-1 ультразвуковые датчики этикетки и

Датчик bks+ позволяет обнаружить края фольги, бумаги и других звуконепроницаемых материалов бесконтактным
способом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2 вида исполнения корпуса



Доступны в 12 мм или 40 мм диапазонах измерений.



IO-Link интерфейс .



Точность от 0,01 мм до 0,02 мм



Очень компактные размеры корпуса.





с 30 и 60 мм шириной просвета.

для поддержки нового стандарта в промышленности

КОНФИГУРАЦИЯ


Бесконтактное определение конца материала



Аналоговый выход 4-20 мА и 0-10 В



3 светодиода и кнопка в верхней части корпуса



Teach-in настройка через контакт 5 или кнопкой



Прочный металлический корпус





для управления намоткой материала

переключаемый между током и напряжением автоматически

bks+ ультразвуковой датчик определения

Описание
bks+ ультразвуковой датчик края
Это датчик в виде "вилки" для определения края звуконепроницаемых материалов, таких как фольга или
бумага. Вот почему bks+ идеально подходит для контроля намотки пленки с высокой прозрачностью,
светочувствительных материалов, материалов с различной прозрачностью и пыльной бумаги. В нижней части
датчика располагается ультразвуковой излучатель, который посылает звук короткими импульсами,
улавливаемыми приемником, расположенным в верхней части датчика. Звук проходит через материал, вызывая
его вибрацию. Как следствие, сигнал ослабевает. Измерительная часть датчика оценивает разницу отправленного
и полученного сигналов, и по ней определяет материал. Аналоговый выходной сигнал датчика зависит от зоны
действия звука.

1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology and 1 analogue output 4–20 mA
and 0–10 V

Рабочий диапазон составляет 12 мм и 40 мм соответственно.
Teach-in через кнопку
в верхней части датчика, необходимо установить нулевое положение контролируемого края. Есть два варианта
для калибровки:



извлечение из просвета датчика наматываемого материала



нажатие на кнопку в течение примерно 3 секунд, пока два желтых светодиода не начнут попеременно мигать.
Готово. или



совместив кромки полотна внутри датчика с двумя отметками, обеспечить 50% зону распространения
ультразвука



после чего нажать кнопку в течение 6 секунд, пока оба желтых светодиода на начнут постоянно гореть. Готово

Датчик определения края материала bks+3 имеет ширину 30 мм и глубину 43 мм. bks+6 имеет ширину 60 мм и
глубину 73 мм. Датчики других размеров изготавливаются под заказ. По сторонам датчика располагаются 2
отверстия для удобного монтажа. Подвод питания осуществляется через круглый разъем М12

bks+ ультразвуковой датчик определения

Ширина датчика составляет 30 или 60 мм,глубина 33 и 73 мм, что обеспечивает очень компактное исполнение корпуса. Благодаря рабочему
диапазону 12 и 40 мм, а также точности до 0,1 мм, эти датчики находят широчайшее применение.

Три светодиода
определяют положение материала в просвете датчика. При применении светочувствительных материалов,
светодиоды можно отключить.
Swichting over
between current and voltage outputs is done by using the button or LinkControl.
После монтажа, bks+ сразу готов к работе. При необходимости он также может быть настроен с помощью
программного обеспечения LinkControl и адаптера LCA-2 (см. аксессуары).
IO-Link version 1.1
is integrated as standard.

bks+ ультразвуковой датчик определения

bks+3/FIU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х Push-Pull + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

рабочий диапазон

≥ 12 mm (±6 mm)

Модель

gabelförmig

режим работы

IO-Link
Bahnkantenerfassung

особенности

IO-Link

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

170 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Разрешение / частота дискретизации

0,01 mm

воспроизводимость

± 0.1 мм при неизменных условиях окружающей среды

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

bks+ ультразвуковой датчик определения

bks+3/FIU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

время реакции

5,1 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

bks+

Код продукта

bks+3/FIU

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Bit 0-15: degree of coverage with 0.003 mm resolution

ISDU paramter

Teach-in via push-button, linearisation of the output characteristic curve,
temperature compensation, standardization of measurement value,
analogue output mode, rising/falling output characteristic curve,
NCC/NOC, Synchronisation via pin 5, automatic turning-off LEDs,
reputation rate, measuring length, outer window limit characteristic
curve, inner window limit characteristic curve, measurement filter, filter
strength, centre of switching window, width of switching window, switchon delay, switch-off delay, LED display

Система команд

restore IO-Link parameter, sensor adjustment: fork cleared, sensor
adjustment: fork 50 % covered, sensor adjustment: fork 100 % covered,
load factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

bks+ ультразвуковой датчик определения

bks+3/FIU
жилье
Ширина вил

30 mm

Вилка глубины

43 mm

материал

цинковое литье, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

190 g

последующие версии

большая ширина вилки / глубина

Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl IO-Link

особенности

IO-Link

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

bks+3/FIU

bks+ ультразвуковой датчик определения

bks+6/FIU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х Push-Pull + 1 х аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

рабочий диапазон

≥ 40 mm (±20 mm)

Модель

gabelförmig

режим работы

IO-Link
Bahnkantenerfassung

особенности

IO-Link

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

310 kHz

слепые зоны

5 мм в передней части передатчика и приемника

Разрешение / частота дискретизации

0,02 mm

воспроизводимость

± 0.1 мм при неизменных условиях окружающей среды

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

bks+ ультразвуковой датчик определения

bks+6/FIU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

время реакции

6 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

bks+

Код продукта

bks+6/FIU

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

4 ms

Формат данных процесса

16 Bit, R, UNI16

Содержание данных процесса

Bit 0-15: degree of coverage with 0.01 mm resolution

ISDU paramter

Teach-in via push-button, linearisation of the output characteristic curve,
temperature compensation, standardization of measurement value,
analogue output mode, rising/falling output characteristic curve,
NCC/NOC, Synchronisation via pin 5, automatic turning-off LEDs,
reputation rate, measuring length, outer window limit characteristic
curve, inner window limit characteristic curve, measurement filter, filter
strength, centre of switching window, width of switching window, switchon delay, switch-off delay, LED display

Система команд

restore IO-Link parameter, sensor adjustment: fork cleared, sensor
adjustment: fork 50 % covered, sensor adjustment: fork 100 % covered,
load factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

жилье
Ширина вил

60 mm

Вилка глубины

73 mm

материал

цинковое литье, пластиковые детали, PBT

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

280 g

bks+ ультразвуковой датчик определения

bks+6/FIU
Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl IO-Link

особенности

IO-Link

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

bks+6/FIU

bks+ ультразвуковой датчик определения

The bks edge sensor facilitates the contact-free web edge scanning of foils, paper and other soundimpermeable materials.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Компактная конструкция шириной всего 30 мм



0,025 мм точность



0,1 мм относительная точность



4 мс время отклика



8 мм рабочая зона

КОНФИГУРАЦИЯ


Бесконтактное определение конца материала



Аналоговый выход 4-20 мА и 0-10 В



3 светодиода и кнопка в верхней части корпуса



Teach-in настройка через контакт 5 или кнопкой



Прочный металлический корпус



для жестких условий эксплуатации

bks ультразвуковой датчик определения

Описание
bks ультразвуковой датчик края
Это датчик в виде "вилки" для определения края звуконепроницаемых материалов, таких как фольга или
бумага. Вот почему bks идеально подходит для контроля намотки пленки с высокой прозрачностью,
светочувствительных материалов, материалов с различной прозрачностью и пыльной бумаги.

В нижней части датчика располагается ультразвуковой излучатель, который посылает звук короткими
импульсами, улавливаемыми приемником, расположенным в верхней части датчика. Звук проходит через
материал, вызывая его вибрацию. Как следствие, сигнал ослабевает. Измерительная часть датчика
оценивает разницу отправленного и полученного сигналов, и по ней определяет материал.

Аналоговый выходной сигнал датчика зависит от зоны действия звука.

The analogue output can both deliver voltage 0–10 V as well as current 4–20 mA.

Рабочий диапазон составляет 8 мм (±4 мм).
teach-in через кнопку
в верхней части датчика, необходимо установить нулевое положение контролируемого края. Есть два варианта
для калибровки:



извлечение из просвета датчика наматываемого материала



нажатие на кнопку в течение примерно 3 секунд, пока два желтых светодиода не начнут попеременно мигать.
Готово. или



совместив кромки полотна внутри датчика с двумя отметками, обеспечить 50% зону распространения
ультразвука



после чего нажать кнопку в течение 10 секунд, пока оба желтых светодиода на начнут постоянно гореть. Готово

Датчик определения края материала bks имеет ширину 30 мм и глубину 33 мм. Датчики других размеров
изготавливаются под заказ. По сторонам датчика располагаются 2 отверстия для удобного монтажа. Подвод
питания осуществляется через круглый разъем М12.
Три светодиода
определяют положение материала в просвете датчика. При применении светочувствительных материалов,
светодиоды можно отключить.

bks ультразвуковой датчик определения

bks монтируется и сразу готов к работе. При необходимости он также может быть настроен с помощью
программного обеспечения LinkControl и адаптера LCA-2 (см. аксессуары).

С шириной датчика всего 30 мм и глубиной 33 мм, он имеет очень компактное исполнение. Рабочий диапазон 8 мм и точность 0,1 мм
обеспечивают широкую область применения bks датчика

bks ультразвуковой датчик определения

bks-3/CDD
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 х PNP

рабочий диапазон

8 mm (±4 mm)

Модель

gabelförmig

режим работы

Определение крайнего положения

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.1 мм при неизменных условиях окружающей среды

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

bks ультразвуковой датчик определения

bks-3/CDD
Выходы
Выход 1

релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от
короткого замыкания

Выход 2

релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от
короткого замыкания

время реакции

2 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

деактивирован: U > 9 V DC; активированным: U <4 В постоянного
тока или открыт управляющий входа

вход 1

Вход COM порт включенный вход

жилье
Ширина вил

30 mm

Вилка глубины

33 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

190 g

Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Зеленый светодиод: центральное положение, 2 х желтый
светодиод: отклонение от центрального положения

bks ультразвуковой датчик определения

bks-3/CDD
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

bks-3/CDD

bks ультразвуковой датчик определения

bks-6/12/CIU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

рабочий диапазон

8 mm (±4 mm)

Модель

gabelförmig

режим работы

Определение крайнего положения

особенности

большая ширина вилки / глубина

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.1 мм при неизменных условиях окружающей среды

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

bks ультразвуковой датчик определения

bks-6/12/CIU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

время реакции

2 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

деактивирован: U > 9 V DC; активированным: U <4 В постоянного
тока или открыт управляющий входа

вход 1

Вход COM порт включенный вход

жилье
Ширина вил

60 mm

Вилка глубины

120 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

190 g

Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Зеленый светодиод: центральное положение, 2 х желтый
светодиод: отклонение от центрального положения

особенности

большая ширина вилки / глубина

bks ультразвуковой датчик определения

bks-6/12/CIU
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

bks-6/12/CIU

bks ультразвуковой датчик определения

bks-3/CIU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 х аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +

рабочий диапазон

8 mm (±4 mm)

Модель

gabelförmig

режим работы

Определение крайнего положения

ультразвуковых конкретных
средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Разрешение / частота дискретизации

0.025 мм

воспроизводимость

± 0.1 мм при неизменных условиях окружающей среды

Электрические данные
рабочее напряжение UB

20 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 50 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

bks ультразвуковой датчик определения

bks-3/CIU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В, защита от
короткого замыкания, регулируемая настройка

время реакции

2 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
описание

деактивирован: U > 9 V DC; активированным: U <4 В постоянного
тока или открыт управляющий входа

вход 1

Вход COM порт включенный вход

жилье
Ширина вил

30 mm

Вилка глубины

33 mm

материал

анодированный алюминий

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Класс защиты по EN 60529

IP 65

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

190 g

последующие версии

большая ширина вилки / глубина

Технические характеристики / характеристики
управления

1 кнопка

возможности для настройки

Режим «обучения» через кнопки LCA-2 c LinkControl

Synchronisation

нет

мультиплекс

нет

Индикаторы

1 х Зеленый светодиод: центральное положение, 2 х желтый
светодиод: отклонение от центрального положения

bks ультразвуковой датчик определения

bks-3/CIU
Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

bks-3/CIU

bks ультразвуковой датчик определения

LCA-2 обеспечивает простую установку и настройку различных серий датчиков microsonic.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Трехзначный цифровой дисплей



TeachBox с четырьмя кнопками операции



LinkCopy функция



Единая система Teach-in для всех ультразвуковых датчиков





для отображения измеренных значений расстояния в мм или см


для программирования датчика без использования ПК

функции копирования параметров от одного датчика к другому без компьютера


чтобы делать простые вещи легко

КОНФИГУРАЦИЯ


Ручной адаптер



для программирования ультразвуковых датчиков



USB интерфейс



для связи с ПК



T-образный разъем



LinkControl



Обратная совместимость



Перспективность





для монтажа адаптера между разъемом кабеля и датчиком

свободно скачиваемая программа





датчики, долгое время находящиеся в работе, могут также программироваться

с адаптером Link Control, будут поддерживаться все последующие поколения датчиков

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

Описание
LinkControl адаптер LCA-2
оснащен интерфейсом USB для связи с ПК
Благодаря LinkControl ПО,
ультразвуковые датчики mic+, mic, pico+, lpc, lcs+, lcs, ucs, pico+TF, crm+, hps+, bks+, bks, dbk+, esp, esf могут
программироваться из среды Windows®.

LinkControl software: маска ввода

Текущее измеренное значение
ультразвуковых датчиков может графически отображаться в LinkControl программном обеспечении в виде трех
различных графиков

LinkControl software: графическое отображение

LinkCopy функция

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

позволяет загружать параметры из датчика в адаптер LCA-2 и последующей передачи этих параметров в другие
датчики. Таким образом, настройки легко копируются от одних датчиков к другим

USB интерфейс для связи с ПК

"Oﬄine" программирование через LinkCopy
В некоторых семействах датчиков, параметры копируются в LCA-2 и могут быть напрямую изменены с помощью
цифрового дисплея перед записью обратно в датчик.
Для функции LinkCopy, LinkControl адаптер не требуется подключать к ПК. LCA-2 считывает параметры и
сохраняет их внутри энергонезависимой памяти EEPROM. Таким образом, данные надежно сохраняются внутри
датчика даже после сброса питания. Адапетр можно использовать для архивации параметров.

LinkCopy: копирование настроек в датчик

С помощью встроенного TeachBox,
Настройка всех ультразвуковых датчиков, настраиваемых через контакт 5 (mic, pico+, lpc, lcs, esf), очень удобна.
Link-Control адаптер LCA-2 соединяется между линией датчика и самим датчиком; ПК или ноутбук не требуется.
Во время автонастройки через кнопки T1 и T2, время нажатия кнопки отображается на светодиодном дисплее.

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

TeachBox и LinkCopy

Which sensor families support LinkControl and LinkCopy?
Cylindrical Sensors
LinkControl

LinkCopy

mic+

+

+

mic

+

+

wms

-

-

crm+

+

+

hps+

+

+

pico+TF

+

+

pico+

+

+

lpc

+

+

nano

+

+

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

Valid from version LinkControl (Rev. A)
Cubic Sensors
LinkControl

LinkCopy

lcs

+

+

lcs+

+

+

zws

-

-

sks

-

-

ucs

+

+

LinkControl

LinkCopy

dbk+

+

-

esp

+

-

esf

+

-

bks+

+

+

bks

+

+

Special Sensors

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

Загрузить
последнюю
версию
программного
обеспечения Link
Control Now!
Версия 7.7

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

LCA-2
масштабе чертежа

Зона обнаружения

режим работы

аксессуары

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

затраты
описание

USB интерфейс

вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

ABS

Класс защиты по EN 60529

IP 20

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

150 g

Технические характеристики / характеристики
управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей

Загрузки
Номер заказа

LCA-2

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

LCA-2 Koffer
масштабе чертежа

Зона обнаружения

режим работы

аксессуары

описание

Набор для удобной настройки ряда датчиков Microsonic
комплектация: - Адаптер для датчиков с соединительным кабелем
(LCS), вкл. кабельных зажимов
- Адаптер для питания датчиков, вместе с кабельным соединением
и кабельным разъемом
- Питание 90-240VAC/24VDC, 625 мА, с кабелем 2,5 м
- Четыре сменные AC-пробки для использования в Европе, США,
Великобритании и Австралии
- USB — кабель А-разъем к B-штекер
- Установочный компакт-диск с программным обеспечением
LinkControl
- Руководство (немецкий / английский)

особенности

Включен адаптерный кабель и блок питания 24В

Электрические данные
рабочее напряжение UB

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 25 mA

тип соединения

4-контактным разъемом M12

затраты
описание

USB интерфейс

вход 1

Вход COM порт

жилье
материал

ABS

Класс защиты по EN 60529

IP 20

Рабочая температура

+5°C до +60°C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

1700 г

Технические характеристики / характеристики
управления

2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)

Индикаторы

3-разрядный светодиодный дисплей

особенности

Включен адаптерный кабель и блок питания 24В

Загрузки
Номер заказа

LCA-2 Koffer

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8
масштабе чертежа
режим работы

Зона обнаружения
аксессуары

жилье
соединитель

M8 or M12

Количество контактов

4

материала проволоки

PVC

Загрузки
Номер заказа

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8

LinkControl-адаптер конфигуратора LCA-2

lpc+ well equipped: 2 Push-Pull switching outputs or 1 Push-Pull switching output with an analogue output in M18 housing.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В and 1 дискретный выход Push-Pull



IO-Link interface



Smart Sensor Proﬁle



Improved temperature compensation



для поддержки нового стандарта в промышленности



adjustment to working conditions within 120 seconds

КОНФИГУРАЦИЯ


2 дискретный выход Push-Pull



4 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 20 мм до 1.3 м



Microsonic teach-in на контакте №5



0,10 мм точность



10–30 В напряжения питания



LinkControl





pnp/npn типа

для конфигурирования датчика с ПК

lpc+ ультразвуковые датчики

Описание
The lpc+ ultrasonic sensors
are optionally equipped with two Push-Pull swichting outputs or an analogue output plus a Push-Pull switching output.
The compact series with M18 threaded sleeves coves four detection ranges from 20 mm to 1.3 m.
Ultrasonic sensors with the Push-Pull output stage support SIO and IO-Link modes. Sensors with analogue output are
optionally available with 4–20 mA current output or 0–10 V voltage output.
In SIO mode, sensors are conﬁgured using the microsonic Teach-in procedure on pin 5.
Семейство датчиков lpc+
имеет 2 типа выхода и 4 диапазона обнаружения

2 дискретный выход Push-Pull (pnp/npn типа) and IO-Link-Interface

1 Push-Pull дискретный выход and аналоговый выход 4–20 мA или 0–10 В

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


Одна точка переключения



Двусторонний отражающий барьер



Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода


Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

lpc+ ультразвуковые датчики

Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера
с фиксированным отражателем:



Подать +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем подать +UB на контакт 5 снова примерно на 10 секунд

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации окна


Расположите объект на ближайшем крае окна (1)



Подайте +UB на контакт 5 примерно на 3 секунды



Затем поместите объект на дальний край окна (2)



Затем подайте +UB на контакт 5 снова на 1 секунду

Teach-in настройки аналогового сигнала или окна по двум переключающим точкам

НЗ/НО контакты
и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5
Зеленый и желтый светодиоды
показывают состояние дискретного выхода и поддержку teach-in.

lpc+ ультразвуковые датчики

LinkControl
опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков lpc+. LCA-2 LinkControl адаптер в
качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.

Датчик связывается с ПК через LCA-2 для программирования

Синхронизация
позволяет одновременно использовать несколько датчиков lpc+. Для того, чтобы избежать перекрестных помех,
датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все
датчики через контакт 5.

Синхронизация через контакт № 5

IO-Link integrated
in version 1.1. The lpc+ ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Proﬁle, which creates more transparency
between IO-Link devices.

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+15/CFF

Код продукта

36000

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+15/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+15/WK/CFF

Код продукта

36001

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+15/WK/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+15/CFI

Код продукта

36010

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+15/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+15/WK/CFI

Код продукта

36011

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+15/WK/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+15/CFU

Код продукта

36020

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+15/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

Рабочий диапазон

20 - 250 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

380 kHz

слепые зоны

20 mm

Дальность действия

150 mm

Максимальная дальность

250 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

2,0 мм

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+15/WK/CFU

Код продукта

36021

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+15/WK/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+15/WK/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+25/CFF

Код продукта

36100

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+25/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+25/WK/CFF

Код продукта

36101

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+25/WK/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+25/CFI

Код продукта

36110

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+25/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
название продукта

lpc+25/WK/CFI

Код продукта

36111

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+25/WK/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+25/CFU

Код продукта

36120

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+25/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

Рабочий диапазон

30 - 350 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

3 mm

частота переключений

25 Hz

время реакции

32 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+25/WK/CFU

Код продукта

36121

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

8 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+25/WK/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+25/WK/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+35/CFF

Код продукта

36200

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+35/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+35/WK/CFF

Код продукта

36201

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+35/WK/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+35/CFI

Код продукта

36210

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+35/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+35/WK/CFI

Код продукта

36211

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+35/WK/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+35/CFU

Код продукта

36220

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+35/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

Рабочий диапазон

65 - 600 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

слепые зоны

65 mm

Дальность действия

350 mm

Максимальная дальность

600 mm

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

5 mm

частота переключений

12 Hz

время реакции

64 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+35/WK/CFU

Код продукта

36221

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

16 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+35/WK/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+35/WK/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+100/CFF

Код продукта

36300

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+100/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFF
масштабе чертежа

Зона обнаружения

2 x Push-Pull

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFF
Выходы
Выход 1

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+100/WK/CFF

Код продукта

36301

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFF
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+100/WK/CFF

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+100/CFI

Код продукта

36310

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+100/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFI
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFI
Выходы
Выход 1

аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+100/WK/CFI

Код продукта

36311

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFI
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+100/WK/CFI

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход

IO-Link
название продукта

lpc+100/CFU

Код продукта

36320

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

35 g

последующие версии

90 ° угловая головка

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+100/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFU
масштабе чертежа

Зона обнаружения

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 мм

Рабочий диапазон

120 - 1.300 mm

Модель

цилиндрический M18

режим работы

IO-Link
бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим
отражающий барьер аналоговое измерение расстояния

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

ультразвуковых конкретных
средств измерений

Распростронение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

слепые зоны

120 mm

Дальность действия

1.000 мм

Максимальная дальность

1.300 мм

Разрешение / частота дискретизации

0.10 мм

воспроизводимость

± 0.15 %

точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные
рабочее напряжение UB

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

пульсации напряжения

± 10 %

ток холостого потребления

≤ 60 mA

тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFU
Выходы
Выход 1

аналоговый выход yапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого
замыкания, регулируемая настройка

Выход 2

релейный выход
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

гистерезис

20 mm

частота переключений

10 Hz

время реакции

80 ms

задержка до наличия

< 300 ms

затраты
вход 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
название продукта

lpc+100/WK/CFU

Код продукта

36321

SIO поддержка режима

да

COM режиме

COM2 (38,4 kBaud)

минута Время цикла

20 ms

Формат данных процесса

4 Byte

Содержание данных процесса

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU paramter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Система команд

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD версия

IODD версии 1.1

корпус
материал

латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, PA

ультразвукового преобразователя

полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла

Рабочая температура

-25 ° C до +70 ° C

температура хранения

-40 ° C до +85 ° C

вес

40 g

lpc+ ультразвуковые датчики

lpc+100/WK/CFU
Технические характеристики / характеристики
температурная компенсация

да

управления

Вход COM порт

возможности для настройки

режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 c LinkControl
IO-Link

Synchronisation

да

мультиплекс

да

Индикаторы

зеленый светодиод: рабочий, 1 х желтый светодиод: state of output

особенности

90° angular head
IO-Link
Smart Sensor Profile

Загрузки
Назначение контактов

Номер заказа

lpc+100/WK/CFU

lpc+ ультразвуковые датчики

Европа



страна

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be

Bennike + Wander

Haandvaerkerbyen 57

T +45 43 90 80 00

A/S

2670 Greve

F +45 43 69 00 90

bennike-wander.dk

Finland

E bewael@bewael.dk

HEMOMATIK OY

Meteorinkatu 3

T +358 9 8 03 73 37

hemomatik.ﬁ

02210 Espoo

F +358 9 8 03 70 06
E hemomatik@hemomatik.ﬁ

Sales network EUROPE

France

Molex France

18 Parc Burospace

T +33 2 32 96 04 28

molex.com

91571 Bièvres Cedex

F +33 2 32 96 04 21
E
pascal.kraszewski@molex.com

Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

United Kingdom

Balluff Ltd. The

20 Cheshire Business

T +44 161 282 47 00

Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italien

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV

James Wattlaan 15

T +31 416 37 82 39

sensor.nl

5151 DP Drunen

F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl

Norway

Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00

primatec.no

4877 Grimstad

F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Sales network EUROPE

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl

Austria

Russia

Sweden

E info@pl.oem.se

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se

14250 Skogas

F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG

8953 Dietikon

F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es

46980 Valencia

Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

Sales network EUROPE

E info@oem-automatic.cz

Turkey

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com

yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com
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Distributor
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44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be
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F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Poland
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INTERTRONIC
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Johannes Gutemberg,
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intertronic.es
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OEM Automatic,
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E info@oem-automatic.cz

YORUM
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Aziz Bulvari, Yilmaz Bey
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34774
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yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com

Sales network EUROPE

Америка

страна

Distributor

Address

Contact

Argentina

SILGE ELECTRONICA

Avenida Mitre 950

T +54 11 47 30-10 01

S.A.

B1604AKN Florida

F +54 11 47 60-49 50

silge.com.ar

(Buenos Aires)

E gharf@silge.com.ar

Sense Eletronica Ltd.

Rua Tuiuti, 1237,

T +55 11 69 42 04 44

sense.com.br

Tatuapé

F +55 11 61 90 04 33

03081-000 Sao Paulo

E jeferson@sense.com.br

TR Electronic Inc.

955 Green Valley Rd.

T +1 519 45 2- 19 99

trelectronic.com

N6N 1E4 London, ON

24/7 hotline +1 800 26 5- 94

Brazil

Canada

83
F +1 519 45 2- 11 77
E
customercare@trelectronic.com

Chile, Bolivia

Peru

Electrónica

Av. Ricardo Lyon 1468

T +56 2 599 69 00

Rhomberg Ltda.

751-0585 Providencia,

F +56 2 434 06 47

rhomberg.cl

Santiago de Chile

E ventas@rhomberg.cl

EPLI S.A.C.

Jr. Tarapoto 1157

T +51 13 30 15-95

epli.com.pe

(ALT.CDRA.11AV.TINGO

F +51 14 24 86-29

MARIA)

E info@epli.com.pe

Brena/Lima

Sales network EUROPE

USA

TR Electronic Inc.

200 East Big Beaver Rd

T +1 248 24 4- 22 80

trelectronic.com

48084 Troy Michigan

24/7 hotline +1 800 26 5- 94
83
F +1 248 24 4- 22 83
E
customercare@trelectronic.com

Азия

страна

Distributor

Address

Contact

China

Suzhou Controlway

3F, Building 3, No.

T +86 512 88 99 85 86

Electric Co., Ltd.

892, Wusong Road,

F +86 512 88 99 87 86

controlway.cn

Wuzhong District

E sales@controlway.cn

Jiangsu Province
215022 Suzhou

Iran

ARIACABLE Co., Ltd.

No. 6, Grand Floor,

T +98 21 88 89 92 36-7

ariacable.com

Tejarat Passage, South

F +98 21 88 90 36 23

Lalehzar Street

E info@ariacable.com

1144834669 Tehran

Israel

Japan

MEDITAL HI-TECH

36 Shacham St.

T +972 3 9 23 33 23

(1992) Ltd.

P.O. Box 7772

F +972 3 9 22 82 88

medital.co.il

Petach Tikva, 4951729

E hi-tech@medital.co.il

TAKEDA TRADE Co.,

3F 5-6-10 Ueno,

T +813 68 06- 07 57

Ltd. Tokyo oﬃce

Taito-ku

F +813 68 06- 07 64

takeda-trade.co.jp

Tokyo (110-0005)

E mail@takeda-trade.co.jp

Sales network EUROPE

Korea

Singapore

Mahani Electric Co.,

792-7 Yeoksam-Dong,

T +82 2 21 94-33 00

Ltd.

Kangnam-Gu

F +82 2 21 94-33 97

mec.co.kr

135-080 Seoul

Mail: yskim@mec.co.kr

Precision

211 Henderson Road

T +65 62 73 45 73

Technologies Pte

#13-02

F +65 62 73 88 98

Ltd.

Henderson Industrial

E milaero5@pretech.com.sg

pretech.com.sg

Park
159552 Singapore

Taiwan

DAYBREAK

3F., 124 Chung-Cheng

T +886 2 88 66 12-34

INTERNATIONAL

Road

F +886 2 88 66 12-39

(TAIWAN) CORP.

Shihlin, Taipei

E day111@ms23.hinet.net

daybreak.com.tw

Африка

страна

Distributor

Address

Contact

Südafrika

Motion Tronic cc

Unit 15 Nutwood

T +27 31 701-1620

motiontronic.co.za

Industrial Park

M +27 83 641-14 87

144 Brackenhill Road

F +27 08 66 15 05 97

Waterfall

E
b.douglas@motiontronic.co.za

Океания

страна

Distributor

Sales network EUROPE

Address

Contact

Australia

New Zealand

Balluff Pty Ltd

Unit 25/18 Malvern

T +61 3 97 20 41 00

balluff.com.au

Street

F +61 3 97 38 26 77

3153 Bayswater, VIC

E

Carrel Electrade

P.O. Box 11-078

T +64 9 5 25 17-53

Limited

Ellerslie 1542

F +64 9 5 25 17-56

carrel-electrade.co.nz

Auckland 3

E sales@carrel-electrade.co.nz

Sales network EUROPE

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de
microsonic® is a registered trademark of microsonic GmbH. All rights reserved.

