Емкостные сенсоры
Новый подход к процессам определения уровня и
положения объекта

Компания Balluff является ведущим мировым экспертом в области сенсорных
устройств с более чем 50-летним производственным опытом в этой сфере.
Компания располагает собственной линейкой средств подключения для
самых разных отраслей промышленной автоматизации. Центральный офис
расположен в Германии, а хорошо развитая производственная сеть насчитывает
по всему миру 54 представительства и дочерних компаний.
Компания Balluff твердо придерживается своих принципов: комплексные
системы от одного производителя, непрерывные инновации, самые
современные технологии, высочайшее качество и надежность. Balluff гордится
своим особенным подходом к каждому клиенту, технологическими решениями,
учитывающими индивидуальные пожелания заказчика, оперативным сервисом
во всех регионах мира и первоклассной технической поддержкой. Иными
словами, компания Balluff - Ваш профессиональный и надежный партнер.

Используйте потенциал
высококачественных
продуктов в полном объеме.
Емкостные сенсоры серии
BCS от компании Balluff
позволят Вам оценить всю
выгоду и надежность таких
процессов, как определение
уровня и положения объекта.
Сенсорные устройства Balluff
эффективно работают даже
там, где другие сдаются.

Полная линейка емкостных
продуктов
Передовые технологии один производитель

Компания Balluff располагает широким техническим ассортиментом,
включающим в себя электронные сенсоры, электромеханические выключатели,
преобразователи линейных и круговых перемещений, системы идентификации
и оптимизированные соединительные решения для высокоэффективной
автоматизации, а также разнообразными рабочими принципами. Кроме того,
компания Balluff предлагает к Вашим услугам инновационные технологии и
самую современную электронику, прошедшую тщательную проверку в нашей
собственной аккредитованной испытательной лаборатории, и получившую
сертификацию систем менеджмента качества в соответствии со стандартом DIN
EN ISO 9001 : 2008. При этом технологии Balluff соответствуют региональным
стандартам качества, и пригодны для применения в разных регионах мира. Где
бы Вы ни находились, Вы без труда найдете ближайшего к Вам эксперта нашей
компании. Ведь технологии Balluff всегда рядом с Вами.
Каждый день во всем мире продукты компании Balluff неизменно повышают
эффективность, качество и производительность. Технологии Balluff создают
благоприятные условия для удовлетворения требований мирового рынка
по сокращению расходов и повышению производительности. Это особенно
актуально для отраслей с высокими производственными показателями. Сколь
бы взыскательны ни были Ваши требования, компания Balluff предложит Вам
самые современные технологические решения.
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Емкостные сенсоры
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Емкостные сенсоры
Спектр характеристик

Емкостные сенсоры стали неотъемлемой частью
промышленной автоматизации. Благодаря этим устройствам
осуществление таких процессов, как определение положения
объекта и измерения уровня заполнения, стало еще более
надежным.
Емкостные сенсоры серии BCS от компании Balluff особенно
мощные и эффективные. Они прекрасно выполняют свою
работу там, где другие сдаются.
Сенсоры BCS определяют с исключительной точностью
высоту и уровни заполнения емкости материалом, наличие
и содержимое. Пыль, отражения, а также состав объекта или
его цвет никак не влияют на функциональность сенсоров.
Они с абсолютной точностью определяют содержимое даже
через стеклянные и пластиковые стенки вне зависимости от
внешних условий. Емкостные сенсоры от Balluff - это гарантия
надежности.

Емкостные сенсоры серии
BCS от компании Balluff
работают там, где другие
сдаются.

Идеальный сенсор уровня
SMARTLEVEL не только видит
через толстые стеклянные
или пластиковые стенки
контейнера, но также
компенсирует наличие
влажности, пены и скопление
осадков.
Создан для решения сложных
задач, которые ранее
считались невыполнимыми.
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Емкостные сенсоры
Применение

i

Сенсоры SMARTLEVEL набирают обороты вместе с Airbus A380
Компания Airbus оборудовала туалетные комнаты, расположенные на борту большого четырехдвигательного
авиалайнера A380, специальными кранами-смесителями. В центре этой эксклюзивной системы, выполненной в
элегантном стиле Airbus, находятся компактные емкостные сенсоры SMARTLEVEL от компании Balluff, которые
позволяют пассажирам с комфортом выбрать нужную температуру воды при помощи LED индикатора.
Главная особенность: сенсор SMARTLEVEL не допускает ошибок, поскольку даже наличие липких загрязнений, жидких
пленок и мыльной пены никак не скажется на его работе. Только прикосновение к смесителю рукой приводит его в
рабочее состояние, даже в том случае, если он покрыт влажным бумажным полотенцем.
Эта исключительно надежная точность включения достигается благодаря новой запатентованной технологии генератора
колебаний, который автоматически компенсирует любые возможные помехи.
n www.БАЛЛУФФ.РФ
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Емкостные сенсоры
Для высоких технических
требований
Емкостные сенсоры серии BCS от компании Balluff
превосходно справляются с задачами по определению
положения объекта или измерения уровня заполнения. Они
оставляют конкурентов далеко позади, когда дело касается
высоких технических требований.
Линейка сенсоров BCS включает различные версии
с расширенным диапазоном рабочей температуры и
давления, с корпусами из нержавеющей стали и Тефлона
для неблагоприятных условий эксплуатации, с широким
диапазоном напряжения питания, ультракомпактные версии,
а также емкостные сенсоры с самоклеющейся поверхностью,
способные достаточно гибко повторять форму корпуса.
Сенсоры SMARTLEVEL этим не ограничились. Эти идеальные
сенсоры уровня могут определять токопроводящие материалы
через толстые стеклянные и пластиковые стенки емкостей,
компенсируя при этом наличие влажности, пены и скопление
осадков. Сенсоры SMARTLEVEL гарантируют надежное
функционирование самых разнообразных производственных
систем.

Сенсоры из нержавеющей
стали
– Для высоких моментов
затяжки
– Хорошо зарекомендовали
себя при эксплуатации
в неблагоприятных
условиях, в пищевой
промышленности,
промышленности
пластмасс, в специальном
машиностроении, а также
в деревообрабатывающей
и мебельной
промышленности

6

Сенсоры из Тефлона
– Корпус устойчив к
воздействию химических
веществ
– Подходят для определения
таких агрессивных веществ,
как кислоты и щелочи
– Превосходная работа
в полупроводниковой и
пищевой промышленности,
а также в медицинских
и промышленных
производственных
технологиях.

Сенсоры с самоклеющейся
поверхностью
– Быстрая и экономичная
установка, например, на
стенки контейнера или
трубы
– Гибкий сенсор повторяет
форму контейнера или
трубы

Сенсоры с диапазоном
высоких температур
– Работают при температуре
окружающей среды до
250ºС
– Подходят для измерения
уровня гранулированных
материалов в сушильных
машинах (в производстве
пластмасс) и определения
положения горячих
материалов в зажимном
устройстве.

Емкостные сенсоры
Для высоких технических
требований

i

Сенсоры SMARTLEVEL
– Тефлоновый корпус, устойчивый
к химическому воздействию
– Компенсируют наличие
влажности, пены и скопление
осадков
– Проникают через стеклянные и
пластиковые стенки контейнеров
толщиной даже более 10 мм
– Определяют как водянистые, так
и высокопроводящие вещества
– Сокращение расходов благодаря
простой установке без
дополнительных настроек и
чистой безотходной работе
– Экономия расходуемых
материалов и средств на
дополнительные конструкции и
монтаж (например, перепускных
труб)
n www.БАЛЛУФФ.РФ

AC/DC сенсоры
– Широкий диапазон рабочего
напряжения 20...250 В AC/
DC
Для международного рынка!

Мини-сенсоры
– Для большей свободы
выбора проектных решений
– Для обнаружения
небольших деталей
– Для установки в
условиях ограниченного
пространства
– Варианты конструкции в
форме цилиндра и диска
– Версии с установкой
заподлицо и незаподлицо

Технические параметры для
спецприменения
– Для контроля утечек
– Защита от
электростатическоих
разрядов
– Устойчивость к высокому
давлению
– Надежная диагностика
функционирования
– Высокая степень защиты
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Емкостные сенсоры
Краткий обзор продукции

Напряжение питания
DC
AC/DC
Материалы корпуса
V2A
Пластик
ПТФЭ (Тефлон)
Подключение
Разъем
Кабель с разъемом
Кабель
Специальные характеристики
Высокая термоустойчивость
Диагностика функционирования
SMARTLEVEL
Компенсируют наличие
влажности, пены и
скопление осадков
Проникают через стеклянные и
пластиковые стенки более 10 мм
Определяют как водянистые, так и
высокотокопроводящие вещества
Фактически не требуют
настройки и очистки
Области применения

Определение положения объекта

Контактное измерение
сыпучих продуктов и
порошкообразных веществ
Измерение сыпучих продуктов
и порошкообразных веществ
через стенки толщиной до 4 мм
Контактное измерение
токонепроводящих жидких и
пастообразных веществ
Измерение токонепроводящих
жидких и пастообразных
веществ через стенки толщиной
до 4 мм
Контактное измерение
токопроводящих жидкостей
(технология SMARTLEVEL)
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Ø 4 мм
заподлицо

M5×0.5
заподлицо

Ø 6.5 мм
заподлицо

Ø 6.5 мм
незаподлицо

M8×1
заподлицо

M8×1
незаподлицо
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стр. 28

стр. 28

стр. 28...29

стр. 29

стр. 30...31

стр. 30...31

Емкостные сенсоры
Краткий обзор продукции

i

Ø 10 мм
заподлицо

Ø 10 мм
незаподлицо

M12×1
заподлицо

M12×1
заподлицо

M18×1
заподлицо

M18×1
незаподлицо

Ø 20 мм
заподлицо

Ø 22 мм
заподлицо

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n
n

n
n
n

n
n

n
n
n

n

n

n
n
n

n

n
n

n
n
n

n

n
n

n

n

n

n

стр. 65
стр.43
стр. 57

стр. 57
(до 8 мм)
стр. 57
стр. 57

стр. 31...32

стр.31
стр.31

стр. 32...33

стр. 33...34
стр. 46...47

стр. 43

стр.35

стр. 48...49

стр. 33...34

стр. 46...47

стр.35

стр. 48...49

стр. 33...34

стр.35

стр. 57
(до 8 мм)
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Емкостные сенсоры
Краткий обзор продукции

Напряжение питания
DC
AC/DC
Материалы корпуса
V2A
Пластик
ПТФЭ (Тефлон)
Подключение
Разъем
Кабель с разъемом
Кабель
Разъем в корпусе
Специальные характеристики
Высокая термоустойчивость
Выдерживает высокое давление
С клеящейся поверхностью,гибкий
Степень защиты IP 68

Ø 30 мм
заподлицо
n

n

n

M30×1.5
заподлицо
n

Контактное измерение
сыпучих продуктов и
порошкообразных веществ
Измерение сыпучих продуктов
и порошкообразных веществ
через стенки толщиной до 4 мм
Контактное измерение
токонепроводящих жидких и
пастообразных веществ
Измерение токонепроводящих
жидких и пастообразных
веществ через стенки толщиной
до 4 мм
Контактное измерение
токопроводящих жидкостей
(технология SMARTLEVEL)
Измерение токопроводящих
жидкостей через стенки
контейнера толщиной более 10
мм (технология SMARTLEVEL)
Контроль утечки
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n
n

Ø 34 мм
заподлицо

Ø 34 мм
незаподлицо

n

Форма диска
Ø 18...30 мм
n

n

n
n

n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

n
n

стр. 65

Диагностика функционирования
SMARTLEVEL
Компенсируют наличие
влажности, пены и
скопление осадков
Проникают через стеклянные и
пластиковые стенки более 10 мм
Определяют как водянистые, так и
высокотокопроводящие вещества
Фактически не требуют
настройки и очистки
Области применения

Определение положения объекта

M30×1.5
незаподлицо

стр. 58

стр. 58
стр. 58
стр. 58

стр. 35

стр. 35

стр. 35...36
стр. 35...36
(низкий εr)

стр. 50...51

стр. 35...36

стр. 36
стр. 36
(низкий εr)
стр. 36

стр. 50...51

стр. 35

стр. 37...39
стр. 51

стр. 35...36

стр. 51

стр. 36

стр. 58

стр. 58

стр. 37...39
(Ø 22...30 мм)

стр. 37...39
(Ø 22...30 мм)

Емкостные сенсоры
Краткий обзор продукции

i

Форма диска
Ø 50 мм

Micro-Box
16×34×8 мм

36×44×10 мм

90×16×4 мм

n

n

n

n

n
n

n

n

n

Ø 7×52 мм
n

Micro-Level
M12×1,
G 1/4“,
NPT 1/4“
n

M18×1,
R 3/8“,
NPTF 3/8“
n

n

n

n

n
n

n

n
n
n

n

M18×1,
R 3/8“,
NPTF 3/8“

n

n
n

n

n
n

стр. 59

стр. 59...61
стр. 52...54, 59...61

стр. 54...55
стр. 54...55

стр. 65
стр. 65 (6 бар)

стр. 52...53,
59...61 (10 бар)
стр. 60...61

стр. 54...55
(10 бар)

стр. 65 (6 бар)

стр. 52...54

стр. 54...55

стр. 65

стр. 52...54

стр. 54...55

стр. 65

стр. 41

стр. 62

стр. 63

стр. 62
стр. 62

стр. 63
(до 8 мм)
стр. 63

стр. 62

стр. 63

стр. 39

стр. 40

стр. 39

стр. 39

стр. 59

стр. 59...61

стр. 66

стр. 59

стр. 59...61

стр. 66

стр. 59

стр. 59...61

стр. 41

стр. 40

стр. 41

стр. 40

стр. 41

стр. 59

стр. 62

стр. 59...61

стр. 63
(до 8 мм)

стр. 40
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Емкостные сенсоры
Области применения

Емкостные сенсоры Balluff - идеальные инструменты для
определения положения объекта и измерения уровня
заполнения самых разных материалов: гранулированных,
порошкообразных, вязких или водянистых веществ. В каталоге
продуктов компании Balluff Вы сможете подобрать именно тот
сенсор, который отвечает всем специфическим требованиям
Вашего производственного процесса, к какой бы отрасли
промышленности и сфере применения он не относился.

Контрольная проверка на
упаковочной линии. Упаковка,
содержимое

Контроль уровня в
заполняющих системах,
управление блоком откачки

Определение и подсчет
объектов

Управление потоком
или работой насоса с
резервуарами

Отрасли применения
n Автоматизация и погрузочноразгрузочные работы
n Специальное машиностроение
n Автомобильная промышленность
n Полупроводниковая промышленность
n Электронная промышленность
(печатные платы, производство CD и
DVD дисков, ...)
n Пищевая промышленность
n Химическая промышленность
n Промышленное очистное
оборудование
n Фармацевтические и медицинские
производственные технологии
n Производство пластмасс и каучуковая
промышленность
n Деревообрабатывающая
промышленность и производство
мебели
n Бумажная и полиграфическая
промышленность
n Производство электроэнергии
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Емкостные сенсоры
Области применения

i

Определение пиломатериала
и его толщины при
вторичной обработке

Упаковка.
Проверка на наличие всех
ампул в упаковке

Емкостные сенсоры точно измеряют уровень заполнения и
помогают предотвратить повреждение устройств, таких
как, например, резервуары для хладагентов или стеклянные
перепускные трубки, предотвращая работу без смазки.
Помимо этого сенсоры осуществляют четкий контроль за
герметичностью гидробаков.

n www.БАЛЛУФФ.РФ
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Общая информация и определения
Содержание

Емкостные сенсоры серии BCS от компании Balluff - это классические
приборы обнаружения объектов и определения уровня, которые
точно измеряют уровни жидких, сыпучих и гранулированных веществ
через стенки контейнера.
Сенсоры определяют изменение емкостного сопротивления,
которое образует объект, попадая в область электрического поля
конденсатора. Таким образом, емкостные сенсоры способны
обнаруживать не только металлы, но и непроводники, а также
просто "видеть" сквозь неметаллические предметы. Замена сенсора
не вызовет никаких сложностей, поскольку не требует повторной
герметизации контейнера.

Принцип работы
Замечания по установке
Электрическая часть
Поправочные коэффициенты и коэффициенты
электропроводности для сенсоров SMARTLEVEL
Механическая часть
Качество
Настройка
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Принцип работы

Бесконтактный емкостный сенсор преобразует измеряемую величину
(в данном случае, говоря о техническом производстве, имеются в виду
объект или уровень) в сигнал, который затем подвергается дальнейшей
обработке. Работа сенсора основана на изменениях в электрическом
поле вокруг его активной зоны. Сенсор состоит из следующих частей:
– Сенсорный электрод и экранирующая оболочка
– Генератор колебаний
– Демодулятор
– Активатор
– Задающее устройство
Данные два электрода образуют открытый конденсатор чувствительной
поверхности сенсора, который в свою очередь является составной
частью RC-генератора

Демодулятор

Активатор

Задающее
устройство

При приближении металлических или неметаллических объектов
к чувствительной поверхности сенсора изменяется емкостное
сопротивление, и генератор начинает вырабатывать колебания. Это
приводит к запуску механизма активатора, который подключен следом
за генератором в последовательной цепи, а коммутирующий усилитель
изменяет состояние выходного сигнала. Функция переключения на выходе
может быть как НО, НЗ, так и переключающимся контактом, в зависимости
от типа используемого оборудования.
Работу емкостного сенсора можно объяснить с помощью уравнения
сопротивления:
C = ε0 × εr × F × (1/S)
εr: Относительная диэлектрическая проницаемость (свойство материала)
ε0: Абсолютная диэлектрическая проницаемость, константа
F: Площадь
S: Расстояние
Из формулы следует, что емкостный сенсор сможет определить объекты,
имеющие достаточно большую площадь и высокий коэффициент
относительной диэлектрической проницаемости.
Помимо стандартной (универсальной) сенсорной технологии, где
чувствительный элемент является компонентом схемы генератора,
существуют также и более современные технологии,
разработанные для специального применения.
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Сенсоры для определения
положения объекта
(установка заподлицо)

Сенсоры, имеющие электрическое поле с прямолинейно направленными
волнами. Данные устройства сканируют на расстоянии твердые предметы
(например, кремниевые пластины, компоненты, печатные платы,
различные гибриды, картонную тару, пачки бумаги, бутыли, пластиковые
блоки и пластины), а также жидкости через разделительную стенку
контейнера (стеклянную или пластиковую, толщиной не более 4 мм). В
каждом отдельном случае сенсор должен быть заранее протестирован с
образцами материалов. См. раздел Настройка.

Сенсоры для измерения
уровня
(установка незаподлицо)

Сенсоры со сферически направленными волнами электрического поля
Данные сенсоры разработаны для определения продуктов, сыпучих
веществ и жидкостей (например, различные гранулированные
материалы, сахар, мука, зерно, песок, масло, вода и т.д.) путем
прямого контакта чувствительной поверхности с материалом или через
стенку контейнера. Выбор подходящего сенсора зависит от условий
эксплуатации и типа вещества. В каждом отдельном случае сенсор
должен быть заранее протестирован с образцами материалов. См.
раздел Настройка.

Экранирующая
оболочка
Сенсорный электрод

Чувствительная поверхность

Стандартная цель

Сенсорный электрод Генератор
и экранирующая
колебаний
оболочка

Сенсорное поле

Принцип работы

Общая информация и определения
Замечания по установке

Бесконтактные
переключатели,
устанавливаемые
заподлицо

... могут быть установлены чувствительной поверхностью заподлицо в
металл. Расстояние между двумя бесконтактными переключателями при
установке в ряд должно составлять не менее двух диаметров окружности
чувствительной поверхности сенсора.
Чувствительная поверхность

Бесконтактные
переключатели
(установка незаподлицо)

Чувствительная поверхность должна выступать из металлической
пластины для крепления на расстояние не менее 2sn. Расстояние между
двумя бесконтактными переключателями должно составлять не менее
двух диаметров окружности чувствительной поверхности сенсора.
Чувствит.
поверхность

Свободная
зона

Установка 2 сенсоров друг
напротив друга

n www.БАЛЛУФФ.РФ

... требует соблюдения минимального расстояния между чувствительными
поверхностями сенсоров, равного не менее четырех диаметров
окружности чувствительной поверхности
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Чувствительная
поверхность

... область, через которую высокочастотное поле сенсора
попадает в воздушную среду. Она определяется площадью
поверхности защитной крышки и приблизительно соответствует
площади внешнего сенсорного электрода.

Стандартная цель

... стандартная цель – представляет собой заземленную
квадратную пластину из Fe 360 (в соответствии с ISO 630).
Расстояние срабатывания определяется в соответствии с EN
60947-5-2.
Толщина d = 1 мм, а длина стороны а соответствует:
– диаметру окружности чувствительной поверхности
– 3 s, если значение превышает указанный диаметр.

Номинальное расстояние
срабатывания sn

... теоретический показатель, в котором не учитываются
производственные допуски, разница в образцах материалов,
рабочая температура, напряжение питания и т.д.

Рабочее расстояние
срабатывания sr

...расстояние срабатывания отдельно взятого бесконтактного
переключателя, зафиксированное при определенных условиях,
таких как установка заподлицо, номинальное рабочее
напряжение Ue, температура Ta = +23 °C ±5 °C. Для емкостных
сенсоров рабочее расстояние срабатывания sr можно определить
при помощи потенциометра.

Гистерезис

... это разность расстояния между точкой включения (при
приближении объекта) и точкой выключения (при удалении
объекта).

Точность повторения

... максимальная разница в расстоянии срабатывания между
двумя измерениями, зафиксированными в течение 8 часов при
многократном сканировании объекта. Точность повторения в
целом составляет 2 - 5% от рабочего расстояния срабатывания sr.

Частота переключения

... подразумевает последовательность циклов переключения
сенсора, периодически повторяющихся в течение определенного
промежутка времени (1 секунда). Метод измерения соответствует
стандарту IEC 60947-5-2.

Диапазон температуры
окружающей среды Ta

... обозначает диапазон температуры, в пределах которого
сенсор может осуществлять надежное функционирование.
Компания Balluff выпускает сенсоры для стандартного диапазона
температур -30…+70 ˚С, а также сенсоры для более высоких
температурных требований макс. до +250 ˚С.

Температурный дрейф

... значение, при котором расстояние срабатывания может
измениться под воздействием температуры. Это значение
находится в пределах между 15 и 20% от рабочего расстояния
срабатывания sr (–5...+55 °C).

Расстояние срабатывания
Гистерезис

Общая информация и определения
Электрическая часть

Функция переключения

НО контакт:

при отсутствии объекта определения на
выходе логический ноль

НЗ контакт:

при отсутствии объекта определения на
выходе логическая единица

DC 3-/4-жильн.

Схема PNP подключения
Кабель/разъемы

Разъем

Нормально
разомкнутый

Нормально
замкнутый

Схема NPN подключения
Кабель/разъемы

Разъем

Нормально
разомкнутый

Нормально
замкнутый

Схема подключения PNP/NPN совместимых сенсоров
НО/НЗ переключаемые

AC/DC 2-жильн.

Двойная защита (Класс защиты II )
Кабель/разъемы

Нормально
разомкнутый

Нормально
замкнутый

Цвета, маркировка кабеля
в соответствии с
DIN IEC 60757

n www.БАЛЛУФФ.РФ

BN
BK
BU
WH

коричневый
черный
синий
белый
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Напряжение питания US

... диапазон напряжения, в пределах которого сенсор работает
бесперебойно. Включает в себя любые допустимые отклонения
напряжения и пульсацию.

Падение напряжения Ud

... разница напряжений между входом и выходом сенсора, когда
подача рабочего тока идет при определенных условиях

Пульсация

... максимально допустимое АС напряжение, которое может быть
наложено на напряжение питания US без вреда для работы
сенсора.

Выходной ток или рабочий
ток Ie

... максимальный ток, с которым может работать выход сенсора
под нагрузкой в течение продолжительного времени.

Ток холостого хода

... ток, потребляемый самим сенсором без нагрузки при
максимальном напряжении питания US.

Защита от короткого
замыкания и перегрузки

все DC сенсоры имеют подобное защитное устройство. В случае
перегрузки или короткого замыкания на выходе выходной
транзистор отключается автоматически. Как только неисправность
будет устранена, выходной каскад перезапускается для
нормального функционирования.

Защита от смены
полярности

Электроника сенсора защищена от возможной смены полярности
и перестановки местами соединительных проводов.

Общая информация и определения
Поправочные коэффициенты и
коэффициенты электропроводности
для сенсоров SMARTLEVEL
Рабочие условия и
поправочные коэффициенты

Если токонепроводящий элемент обнаружения (цель) попадает в поле сенсора, емкостное
сопротивление изменяется пропорционально коэффициенту относительной диэлектрической
проницаемости εr и глубине погружения или расстоянию до чувствительной поверхности.
Поскольку номинальное расстояние срабатывания sn рассчитано с учетом стандартной
заземленной цели из Fe 360, то при использовании других материалов расстояния
срабатывания необходимо корректировать.
Поправочные коэффициенты для типичных материалов
Металл 1
Вода 1
Стекло 0.4...0.6
Керамика 0.2...0.5
ПВХ 0.2...0.47
Акриловая смола 0.39...0.45
Поликарбонат 0.26...0.4

Поправочные коэффициенты должны определяться непосредственно с
образцами применяемых материалов

Области применения
сенсоров SMARTLEVEL
с коэффициентами
электропроводности

Указанные вещества и коэффициенты электропроводности представлены
в качестве ориентировочных и имеют приблизительные значения. При
возникновении сомнений, необходимо провести пробные тесты с образцами
материалов, поскольку такие факторы, как температура и концентрация
вещества, могут сказаться на коэффициентах электропроводности.
Показатели для других материалов Вы можете получить, связавшись с нами.
Промышленные сточные воды (выберите сенсор в соответствии с электропроводностью вещества)
Дезинфицирующие средства (вещества, содержащие хлор)
Раствор столовой соли
Алкоголь

Ополаскиватель

Джем

Молоко/пахта/йогурт

Деминерализованная
вода

Фруктовый сок

Минеральные масла

Хладагенты/смазки

Кетчуп/майонез/горчица

Растительные масла

Муравьиная кислота
(30 %)

Фосфорная кислота
(10 %)

Нашатырный спирт
(30 %)

Уксус

Серная кислота
(10 %)

Питьевая вода

Кока-кола

Хлорид кальция
(30 %)

Раствор сахара,
разбавленный

Мед/клей

Кровь

Соляная кислота (40 %)

Зубная паста

Пиво

Минерализованная
вода

Азотная кислота
(12 %)

BCS Standard
до приблиз. 0.7 мС
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SMARTLEVEL 15
приблиз. 0.7...15
мС

SMARTLEVEL 50
приблиз. 15...50 мС

SMARTLEVEL 500+
приблиз. 50...500 мС и
более
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Моменты затяжки

Во избежание механического повреждения сенсора во время
установки, соблюдайте следующие моменты затяжки.
Размер корпуса
M5×0.5
M8 × 1
M12×1
M18×1
M30×1.5

Материалы корпуса

Материал
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A

Подобрав соответствующие материалы корпуса, можно использовать
сенсоры практически в любых условиях.Среди материалов особую
значимость имеет ПТФЭ.Balluff предлагает широкий выбор сенсорных
устройств, изготовленных полностью из ПТФЭ.
Материал
Пластик
ФЭП
ТетрафторэтиленГексафторпропилен
ПА
Полиамид
ПБТ/ПЭТ
Полибутилентерефталат/
Полиэтилентерефталат
ПК
Поликарбонат
ПОМ
Полиоксиметилен
ПП
Полипропилен
ПСФ
Полисульфон
ПТФЭ
Политетрафторэтилен
ПУР
Полиуретан
ПВХ
Поливинилхлорид
Металл
V2A
Нержавеющая сталь

Применение и характеристики
Высокая термоустойчивость до 180 °C,
Изоляционный материал для кабеля.
Высокая устойчивость к ударным нагрузкам и воздействию
химических веществ.
Высокая механическая прочность и термоустойчивость.
Некоторые виды огнестойкие. Высокая устойчивость к
воздействию химических веществ и масел.
Прозрачный, твердый, эластичный и ударостойкий. Термоустойчивый.
Ограниченная устойчивость к воздействию химических веществ
Высокая устойчивость к ударным нагрузкам и механическая
прочность. Устойчивость к воздействию химических веществ
Хорошие электрические свойства. Ударостойкий, жесткий,
механически прочный. Водоотталкивающий. Достаточно
высокая устойчивость к химическому воздействию.
Высокая термостойкость, ударопрочность. Достаточно высокая устойчивость к
химическому воздействию, разрешен в пищевой промышленности (FDA)
Наилучшая термическая и химическая устойчивость,
разрешен в пищевой промышленности (FDA)
Эластичный, износоустойчивый, ударопрочный. Устойчивость к маслам,
смазкам, растворителям (для уплотняющих прокладок и кабельных оболочек)
Хорошая механическая прочность и устойчивость к
химическому воздействию (кабель)

Исключительная стойкость к коррозии и прочность.
Качество , 1.4301: Стандартный материал для пищевой промышленности.

Класс изоляции

II [

EN 60947-5-2/IEC 60947-5-2

Защита

Степени защиты IP 20, IP 40, IP
54, IP 64 – IP 68 соответствуют
международному стандарту
IEC 60529. Буквы IP (англ.
Ingress Protection – Защита от
проникновения) обозначают
защиту электрооборудования
от поражения электрическим
током, проникновения твердых
инородных предметов и воды.

Первая цифра:
2 Защита от проникновения
твердых тел размером более
12 мм, защита от доступа
пальцами или подобными
предметами.
4 Защита от проникновения
твердыми предметами
размером более 1 мм, защита
от инструментов, проводов
5 Защита от частиц пыли, полная
защита от поражения током
6 Полная защита от
проникновения пыли и
поражения током

IP 69K
Защита от проникновения воды
при высоком давлении и очистке
паром по DIN 40050 Часть 9.
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Момент затяжки
3 Нм
15 Нм
40 Нм
60 Нм
90 Нм

Вторая цифра:
0 Нет специальной защиты
4 Защита от брызг воды,
падающих в любом
направлении на оборудование
5 Защита от струй воды без
напора с любого направления
7 Защита от воды в случае
погружения части
оборудования (корпус) в воду
при определенном давлении
и на определенный период
времени
8 Защита от воды при
длительном погружении
оборудования в воду

Общая информация и определения
Качество

Система контроля качества
согласно стандарту DIN EN
ISO 9001:2008

Компании Balluff
Balluff GmbH
Balluff SIE Sensorik GmbH
Balluff Elektronika Kft
Balluff Ltd.
Balluff Automation s.r.l.
Balluff Inc.
Balluff GmbH
Balluff CZ, s.r.o
Balluff Hy-Tech AG
Balluff Sensortechnik AG
Balluff Controles Elétricos Ltda.
Balluff de México S.A. de C.V.

Германия
Германия
Венгрия
Великобритания
Италия
США
Австрия
Чехия
Швейцария
Швейцария
Бразилия
Мексика

Система охраны
окружающей среды
согласно стандарту DIN EN
ISO 14001:2005

Компании Balluff
Balluff GmbH
Balluff Elektronika Kft

Германия
Венгрия

Испытательная
лаборатория

Испытательная лаборатория Balluff работает в соответствии со
стандартом ISO/IEC 17025 и имеет аккредитацию DATech для
проведения испытаний на электромагнитную совместимость
(ЭМС).

Продукция Balluff
соответствует директивам
ЕС

Продукты, требующие маркировки, подлежат процессу
определения соответствия согласно директивам EC, после
чего продукту присваивается СЕ маркировка. Продукция Balluff
подпадает под следующие директивы ЕС:
2004/108/EC
2006/95/EC

Директива по ЭМС
Директива по низковольтному оборудованию.
Применима к сенсорам АС и АС/DC

Разрешения

... Даны национальными и международными учреждениями.
Указанные символы подтверждают, что наши продукты
соответствуют требованиям данных институтов.
"US Safety System" and "Canadian Standards Association" при
поддержке Underwriters Laboratories Inc. (cUL).

Компания Balluff- член
ассоциации ALPHA

Ассоциация по тестированию и сертификации низковольтного
оборудования ALPHA способствует повышению
индивидуальной ответственности производителей указанных
приборов, применяя унифицированные методики проверки в
соответствии с действующими на данный момент стандартами
и гарантируя тем самым высокое качество продуции. При
соблюдении определенных требований ассоциация ALPHA
предоставляет также национально признанные сертификаты
на продукцию. Сертификаты ALPHA признаются в других
Европейских странах благодаря членству ассоциации ALPHA
в объединении предприятий-производителей низковольтного
оборудования LOVAG.

n www.БАЛЛУФФ.РФ
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Общая информация и определения
Настройка

Сенсоры с установкой заподлицо
Сенсоры с прямолинейно направленным полем,
установленные заподлицо, сканируют объекты на расстоянии.
Для обеспечения бесперебойной работы сенсора необходимо
заранее проверить максимальное расстояние срабатывания.
Следующие примеры помогут Вам настроить сенсоры.

Определение твердых объектов из разных материалов
Емкостный сенсор, устанавливаемый заподлицо, будет
использоваться для обнаружения керамической пластины.
Сенсор установлен на максимальное номинальное расстояние
срабатывания sn, например, 4 мм от металла или, приблизительно,
от Вашей руки. Теперь с установленным расстоянием в 4 мм,
приблизьте сенсор к керамической пластине. Номинальное
расстояние срабатывания sn для керамической пластины
сократилось приблизительно до 2 мм.

Измерение уровней через стенки контейнера
Теперь емкостный сенсор, устанавливаемый заподлицо, будет
использоваться для обнаружения жидкости, к примеру, воды, через
стенку контейнера. Эта разделительная перегородка должна быть
исключительно стеклянной или пластиковой. Расчет толщины стенки
дает значение в миллиметрах, которое составляет приблизительно 1020% от расстояния срабатывания, но не более 4 мм (для стандартных
сенсоров).

Внимание!
Для обеспечения надежной работы сенсоров их фактическое
расстояние срабатывания несколько превышает указанное
в технических характеристиках максимальное номинальное
расстояние срабатывания sn. Однако если настроить расстояние
срабатывания для керамической пластины на 4 мм, то в работе
сенсора возможны сбои, поскольку возникает риск того, что
температура или другие факторы окружающей среды, а главным
образом это электрические помехи, могут привести к ошибочному
срабатыванию сенсора.

При сканировании малого и сверхмалого количества жидкости, а
также, если сенсор закреплен, не повторяя форму емкости (например,
плоская чувствительная поверхность сенсора на стенке контейнера
с очень малым радиусом), областью покрытия следует считать
30% чувствительной поверхности сенсора. Теперь необходимо
повернуть потенциометр сенсора против часовой стрелки (понижение
чувствительности), пока сенсор не выключится (для версий с НО
контактом "LED OFF"). Затем поверните потенциометр обратно по
часовой стрелке (повышение чувствительности), пока не загорится
индикатор LED, а вместе с ним активируется выходной сигнал.
Применение проиллюстрированного здесь процесса калибровки
гарантирует, что сенсор не будет воспринимать разделительную
стенку контейнера или частицы вещества на ней как объект для
сканирования, а сработает только тогда, когда жидкость достигнет
вышеуказанного уровня 30-50%.

Чувствительная поверхность сенсора приклеивается к стеклянной/
Теперь расстояние 2 мм - это максимально допустимое расстояние пластиковой стенке или закрепляется на ней, максимально повторяя
срабатывания для керамической пластины. Вы также можете
форму. Затем контейнер наполняется водой, пока около 30-50%
настроить сенсор на расстояние менее 2 мм.
чувствительной поверхности сенсора не окажется ниже уровня воды.

Толщина стенки
(стекло или пластик макс. 4 мм)
Вода
Металл

Керамика

Керамика
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Общая информация и определения
Настройка

Сенсоры с установкой незаподлицо
Данные емкостные сенсоры имеют сферически направленное
электрическое поле и превосходно подходят для измерения
уровней жидкостей, гранулированных или порошкообразных
материалов.

Контактное измерение уровня внутри контейнера
Устанавливаемый незаподлицо емкостный сенсор будет использован
для определения уровня гранулированного материала. Сенсор
устанавливается таким образом, чтобы чувствительная поверхность
была расположена внутри контейнера (свободная зона вокруг
чувствительной головки обеспечивается, как указано в каталоге), а
головка полностью покрыта веществом.
Поверните потенциометр сенсора против часовой стрелки (понижение
чувствительности), пока индикатор не погаснет, и не отключится
выходной сигнал. Затем поверните потенциометр по часовой стрелке
(повышение чувствительности), пока не загорится индикатор, и
активируется выходной сигнал. Теперь необходимо повернуть
потенциометр еще на ¼-оборота (на 90º) по часовой стрелке.
Этим Вы компенсируете возможные колебания температуры и
изменения уровня влажности сканируемого продукта. Если материал
имеет высокий коэффициент относительной диэлектрической
проницаемости εr, как, например, вода, то в этом случае
чувствительность сенсора окажется повышенной. Поэтому настройку
сенсора необходимо проводить при 50-80% покрытии.
Или воспользуйтесь сенсорами серии SMARTLEVEL.

Измерение уровня токопроводящих жидкостей контактным путем в
контейнере или через разделительную стенку
Идеальные сенсоры уровня SMARTLEVEL измеряют жидкие материалы
контактным путем, а также все токопроводящие и вязкие жидкости
через достаточно толстые стенки контейнера. Для работы сенсорам не
требуется настройка, если толщина стенок контейнера не превышает
6 мм. Для измерения уровня через более толстые стенки сенсорам
SMARTLEVEL потребуется настройка, которую можно проводить как при
пустом, так и при заполненном контейнере.
Настройка сенсора при заполненном контейнере
Заполнив контейнер, установите сенсор на одной из стенок. При
наличии контакта с поверхностью сенсор SMARTLEVEL включается
автоматически. Теперь медленно поверните потенциометр сенсора
против часовой стрелки, пока сенсор не выключится. Затем необходимо
также медленно повернуть потенциометр по часовой стрелке (сенсор
в это время остается выключенным), пока сенсор вновь не включится.
От точки включения необходимо повернуть потенциометр еще на полоборота (около 180º) по часовой стрелке. Теперь SMARTLEVEL настроен.
Настройка сенсора при пустом контейнере
Установите сенсор на одной из стенок контейнера. При наличии контакта
с поверхностью сенсор SMARTLEVEL включается автоматически.
Теперь медленно поверните потенциометр сенсора против часовой
стрелки, пока сенсор не выключится. Затем необходимо также медленно
повернуть потенциометр по часовой стрелке (сенсор в это время остается
выключенным), пока сенсор вновь не включится. От точки включения
необходимо трижды повернуть потенциометр на 360º против часовой
стрелки. Теперь сенсор SMARTLEVEL настроен.

Стенка
Пластиковые гранулы

Важно:
при калибровке емкостных
сенсоров необходимо
обязательно учитывать
свойства сканируемых веществ.
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Емкостные сенсоры оснащены
подстроечным потенциометром,
который используют для
настройки чувствительности
устройства.

Поворот потенциометра по
часовой стрелке приведет к
увеличению чувствительности
сенсора, а против часовой - к
понижению чувствительности.
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Определение положения объекта
Содержание

Стандартные емкостные сенсоры имеют цилиндрическую
конструкцию от М12 до М30. Для обнаружения мелких деталей или
установки в труднодоступных местах требуются более компактные
типы конструкций.
По этой причине линейка продуктов Balluff располагает широким
выбором размеров и вариантов исполнения. Компактные
емкостные сенсоры настраиваются просто при помощи отдельного
сенсорного усилителя, а их прочный корпус из нержавеющей стали
гарантирует надежную работу даже в самых сложных условиях
эксплуатации.
В емкостных сенсорах Balluff используется прямолинейно
направленное электрическое поле. Данные сенсоры способны
определить положение твердых предметов (например,
кремниевые пластины, печатные платы, картонную тару, пачки
бумаги, бутыли, пластиковые блоки и пластины), а также уровень
жидкости через разделительную стенку контейнера (стеклянную
или пластиковую, толщиной не более 4 мм).

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная форма
Клеящиеся
сенсоры
DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

Дополнительное преимущество: Благодаря прямолинейно
направленным волнам электрического поля сенсоры успешно
определяют материалы даже с низким коэффициентом
диэлектрической проницаемости.

DC 3-жильные
Корпусы цилиндрической формы Ø 4 мм
M5 28
Ø 6.5 мм
M8
Ø 10 мм
M12
M18
Ø 22 мм
Ø 30 мм
M30
Ø 34 мм
Корпусы в форме диска
Ø 18 мм
Ø 22 мм
Ø 30 мм
Ø 50 мм
Корпусы блочной формы
16×34×8 мм Micro-Box
Клеящийся сенсор
90×16×4 мм

28
28
30
31
32
33
35
35
35
36
37
37
38
39
40
41

DC 4-жильные
С динамической диагностикой
функционирования

Ø 22 мм

42
Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
Ø 4 мм, M5, Ø 6.5 мм

Ø 4 мм
заподлицо
0.1…1 мм
BCS0010
BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002

M5×0.5
заподлицо
0.1…1 мм
BCS0011
BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002

Ø 6.5 мм
заподлицо
0.1…1.5 мм
BCS0012
BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002

4…8 В DC

4…8 В DC

4…8 В DC

75 В DC

75 В DC

75 В DC

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Ø4

Ø 6.5

18

M5×0.5

29

Информацию о сенсорных
усилителях см. в разделе
Аксессуары на стр.71

3
29

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
С сенсорн. усилителем
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НО
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НО
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

18.6

18.6

18.6

5

8

Ø8

28

Ø8

Ø8

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
M30, Ø 6.5 мм

Ø 6.5 мм
незаподлицо
0.1…3 мм
BCS0013
BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002

4…8 В DC
75 В DC

–30…+80 °C
100 Гц
IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Ø 6.5 мм
заподлицо
0.1…1.5 мм

Ø 6.5 мм
заподлицо
0.1…1.5 мм

Ø 6.5 мм
незаподлицо
0.1…3 мм

Ø 6.5 мм
незаподлицо
0.1…3 мм

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная форма

BCS001R
BCS G06T4D2-PSM15C-S49G
BCS001T
BCS G06T4D2-POM15C-S49G
BCS001U
BCS G06T4D2-NSM15C-S49G
BCS001W
BCS G06T4D2-NOM15C-S49G
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПА
разъем M8,
3-конт.

Ø 6.5

BCS001L
BCS G06T4E1-PSM15C-EP02
BCS001M
BCS G06T4E1-POM15C-EP02
BCS001N
BCS G06T4E1-NSM15C-EP02
BCS001P
BCS G06T4E1-NOM15C-EP02
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

BCS0022
BCS G06T4D2-PSM30G-S49G
BCS0023
BCS G06T4D2-POM30G-S49G
BCS0024
BCS G06T4D2-NSM30G-S49G
BCS0025
BCS G06T4D2-NOM30G-S49G
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПА
разъем M8,
3-конт.

Ø 6.5

Клеящиеся
сенсоры
DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

Ø 6.5

Ø 6.5

3
54

54
18.6

sn/LED

30.8
42

30.8

30.8
42

30.8

16

3

3

Ø 6.5

BCS001Y
BCS G06T4E1-PSM30G-EP02
BCS001Z
BCS G06T4E1-POM30G-EP02
BCS0020
BCS G06T4E1-NSM30G-EP02
BCS0021
BCS G06T4E1-NOM30G-EP02
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

sn/LED

sn/LED

sn/LED

Ø8

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
M8

M8 × 1
заподлицо
0.1…1.5 мм
BCS0014
BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002

M8 × 1
незаподлицо
0.1…3 мм
BCS0015
BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002

4…8 В DC

4…8 В DC

75 В DC

75 В DC

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

M8×1

BCS002A
BCS M08T4E2-PSM15C-S49G
BCS002C
BCS M08T4E2-POM15C-S49G
BCS002E
BCS M08T4E2-NSM15C-S49G
BCS002F
BCS M08T4E2-NOM15C-S49G
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
V2A
разъем M8,
3-конт.

M8×1

M8×1

13

13

13

Ø8

30

18.6

18.6

sn/LED

Ø8

54

4
30.8
42

4

25

25

4

4

3

Информацию о сенсорных
усилителях см. в разделе
Аксессуары на стр.71

M8 × 1
заподлицо
0.1…1.5 мм

4

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
С сенсорн. усилителем
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НО
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НО
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
M8, Ø 10 мм

M8 × 1
незаподлицо
0.1…3 мм

BCS002M
BCS M08T4E2-PSM30G-S49G
BCS002N
BCS M08T4E2-POM30G-S49G
BCS002P
BCS M08T4E2-NSM30G-S49G
BCS002R
BCS M08T4E2-NOM30G-S49G
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
V2A
разъем M8,
3-конт.
M8×1

Форма диска
Блочная форма

Динамичная
диагностика
функций

4…8 В DC

4…8 В DC

75 В DC

75 В DC

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

4

3

Ø 10

20

54

13
sn/LED

sn/LED

Ø8

18.6

sn/LED

13

Цилиндрическая
форма

DC 4-жильн.

4
30.8
36
42

4
30.8
42

4
30.8
36
42
13

DC 3-жильн.

Клеящиеся
сенсоры

Ø 10

M8×1
3

M8×1

BCS002H
BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
BCS002J
BCS M08T4E1-POM30G-EP02
BCS002K
BCS M08T4E1-NSM30G-EP02
BCS002L
BCS M08T4E1-NOM30G-EP02
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Ø 10 мм
незаподлицо
1…8 мм
BCS0017
BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002

20

BCS0026
BCS M08T4E1-PSM15C-EP02
BCS0027
BCS M08T4E1-POM15C-EP02
BCS0028
BCS M08T4E1-NSM15C-EP02
BCS0029
BCS M08T4E1-NOM15C-EP02
11…30 В DC
≤2В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–10…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Ø 10 мм
заподлицо
0.1…4 мм
BCS0016
BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002

M8 × 1
незаподлицо
0.1…3 мм

18.6

M8 × 1
заподлицо
0.1…1.5 мм

Ø8

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
Ø 10 мм, M12

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
С сенсорн. усилителем
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НО
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НО
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

Ø 10 мм
заподлицо
1…4 мм

BCS002T
BCS G10T4H-PSM40C-EP02
BCS002U
BCS G10T4H-POM40C-EP02
BCS002W
BCS G10T4H-NSM40C-EP02
BCS002Y
BCS G10T4H-NOM40C-EP02
12…35 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
200 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Информацию о сенсорных
усилителях см. в разделе
Аксессуары на стр.71

M12×1
заподлицо
0.1…4 мм
BCS0018
BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002

M12×1
незаподлицо
1…8 мм
BCS0019
BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002

4…8 В DC

4…8 В DC

75 В DC

75 В DC

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

IP 67
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²
M12×1

M12×1

4
30
5

17

5

17

Устанавливаемые заподлицо
сенсоры для определения
положения объекта M12...M30
в пластиковом или тефлоновом
корпусе имеют на чувствительной
поверхности степень защиты
IP 68 (при давлении ~ 5 бар).

32

Ø8

LED

sn

18.6

18.6

50

30

4

4

Ø 10

Ø8

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
M12, М18

M12×1
заподлицо
1…4 мм

M12×1
заподлицо
1…4 мм

M12×1
заподлицо
1…4 мм

M12×1
заподлицо
1…4 мм

M18×1
заподлицо
2…8 мм

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска

BCS0037
BCS M12T4D2-PSM40C-S04G
BCS0038
BCS M12T4D2-POM40C-S04G
BCS0039
BCS M12T4D2-NSM40C-S04G
BCS00AC
BCS M12T4D2-NOM40C-S04G
12…35 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
200 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПА
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

BCS002Z
BCS M12T4G1-PSM40C-EP02
BCS0030
BCS M12T4G1-POM40C-EP02
BCS0031
BCS M12T4G1-NSM40C-EP02
BCS0032
BCS M12T4G1-NOM40C-EP02
12…35 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
200 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
V2A
ПТФЭ
ПОМ
2 м кабель ПУР
3×0.14 мм²

BCS003T
BCS M12VVD2-PSM40C-S04G
BCS003U
BCS M12VVD2-POM40C-S04G
BCS003W
BCS M12VVD2-NSM40C-S04G
BCS003Y
BCS M12VVD2-NOM40C-S04G
12…35 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
200 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
ПВХ
ПВХ
ПА
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

M12×1

M12×1

BCS0047
BCS M18B4G2-PSC80C-S04G
BCS0049
BCS M18B4G2-POC80C-S04G
BCS004C
BCS M18B4G2-NSC80C-S04G
BCS004F
BCS M18B4G2-NOC80C-S04G
10…35 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 67
V2A
ПБТ
ПА
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

Блочная форма
Клеящиеся
сенсоры
DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

M18×1

M12×1

LED

75

4
54

17

10

10

sn

50

4
43
17

17

60

50

60

17

4

4
43

4

M12×1

BCS003M
BCS M12VVG1-PSM40C-EP02
BCS003N
BCS M12VVG1-POM40C-EP02
BCS003P
BCS M12VVG1-NSM40C-EP02
BCS003R
BCS M12VVG1-NOM40C-EP02
12…35 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
200 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 65
ПВХ
ПВХ
ПВХ
2 м кабель ПУР
3×0.14 мм²

LED

24

LED

sn

sn

sn

LED

n www.БАЛЛУФФ.РФ

sn

LED

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69

33

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
М18

M18×1
заподлицо
2…8 мм
BCS0040
BCS M18B4M-PSC80C-EV02
BCS0042
BCS M18B4M-POC80C-EV02

M18×1
заподлицо
2…8 мм
BCS0046
BCS M18VVG2-PSC80C-S04G
BCS0048
BCS M18VVG2-POC80C-S04G

M18×1
заподлицо
2…8 мм
BCS003Z
BCS M18VVM1-PSM80C-EV02
BCS0041
BCS M18VVM1-POM80C-EV02

BCS0044
BCS M18B4M-NSC80C-EV02
BCS00AE
BCS M18B4M-NOC80C-EV02

BCS004A
BCS M18VVG2-NSC80C-S04G
BCS004E
BCS M18VVG2-NOC80C-S04G

BCS0043
BCS M18VVM1-NSM80C-EV02
BCS0045
BCS M18VVM1-NOM80C-EV02

10…35 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц

10…35 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+60 °C
100 Гц

10…35 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+60 °C
100 Гц

LED желтый
IP 67
V2A
ПБТ
ПБТ
2 м кабель ПВХ,
3×0.25 мм²

LED желтый
IP 67
ПВХ
ПВХ
ПА
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

LED желтый
IP 67
ПВХ
ПВХ
ПБТ
2 м кабель ПВХ,
3×0.25 мм²

4
65

70

4
55

24

10

sn
LED

sn

LED

34

24

24

10

Устанавливаемые заподлицо
сенсоры для определения
положения объекта M12...
M30 в пластиковом или
тефлоновом корпусе имеют на
чувствительной поверхности
степень защиты
IP 68 (при давлении ~ 5 бар).

M18×1

4

M18×1

M18×1

75

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
PNP НО
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НО/НЗ
Код заказа
переключаемый Типовое обозначение
NPN НО
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НО/НЗ
Код заказа
переключаемый Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор питания
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

sn

LED

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
Ø 22 мм, Ø 30 мм, M30

Ø 22 мм
заподлицо
2…10 мм
BCS0033
BCS D22V4M1-PSC10C-EV02
BCS0034
BCS D22V4M1-POC10C-EV02

Ø 30 мм
заподлицо
2…20 мм

M30×1.5
заподлицо
1…20 мм

M30×1.5
заподлицо
1…20 мм

M30×1.5
заподлицо
1…20 мм

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная форма
Клеящиеся
сенсоры

BCS004H
BCS D30B4M3-PPC20C-EP02

BCS004T
BCS M30B4M2-PPM20C-S04G

BCS004P
BCS M30B4M3-PPM20C-EP02

BCS004M
BCS M30BBM2-PPM20C-S04G

BCS004J
BCS D30B4M3-NPC20C-EP02
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
V2A
ПБТ
ПБТ/ПЭ
2 м кабель ПУР,
3×0.34 мм²

BCS004U
BCS M30B4M2-NPM20C-S04G
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
V2A
ПБТ
ПБТ/ПЭ
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

BCS004R
BCS M30B4M3-NPM20C-EP02
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
V2A
ПБТ
ПБТ/ПЭ
2 м кабель ПУР,
3×0.34 мм²

BCS004N
BCS M30BBM2-NPM20C-S04G
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
ПБТ
ПБТ
ПБТ/ПЭ
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

BCS0035
BCS D22V4M1-NSC10C-EV02
BCS0036
BCS D22V4M1-NOC10C-EV02

36

NO/NC
s

S

sn

LED

n www.БАЛЛУФФ.РФ

LED

NO/NC

66.5
NO/NC

sn

sn

sn
s

sn

36

20.5

15.5

36

NO/NC

M30×1.5

54

M30×1.5

55
66.5

65

54
66.5

M30×1.5

LED

Динамичная
диагностика
функций

20.5

Ø 30

54

Ø 22

66.5

LED желтый
IP 67
V2A
ПВХ
ПВХ
2 м кабель ПВХ,
3×0.25 мм²

15.5

10…35 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+60 °C
100 Гц

DC 4-жильн.

S

s

LED

S

s

S

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69

LED

35

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус цилиндрической формы
M30, Ø 34 мм

M30×1.5
заподлицо
1…20 мм

Ø 34 мм
заподлицо
1…25 мм

Ø 34 мм
заподлицо
1…25 мм

BCS004K
BCS M30BBM3-PPC20C-EP02
BCS004L
BCS M30BBM3-NPC20C-EP02
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
ПБТ
ПБТ
ПБТ/ПЭ
2 м кабель ПУР,
3×0.34 мм²

BCS004Z
BCS G34VVM2-PPM20C-S04G
BCS0050
BCS G34VVM2-NPM20C-S04G
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
ПВХ
ПВХ
ПБТ/ПЭ
разъем M12,
4-конт., A-кодировка

BCS004W
BCS G34VVM3-PPM20C-EP02
BCS004Y
BCS G34VVM3-NPM20C-EP02
10…35 В DC
≤ 1.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 64
ПВХ
ПВХ
ПБТ/ПЭ
2 м кабель ПУР,
3×0.34 мм²

Ø 34

Ø 34

M30×1.5

НО/НЗ

sn

НО/НЗ

sn

56
66.5
НО/НЗ

LED

36

sn
s

S

S

s

s

15.5

Устанавливаемые заподлицо
сенсоры для определения
положения объекта M12...M30
в пластиковом или тефлоновом
корпусе имеют на чувствительной
поверхности степень защиты
IP 68 (при давлении ~ 5 бар).

20.5

15.5

36

56
66.5

Информацию о сенсорных
усилителях см. в разделе
Аксессуары на стр.71

54
66.5

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
С сенсорн.усилителем
Код заказа
Типовое обозначение
НО/НЗ
Код заказа
PNP
переключаемый Типовое обозначение
НО/НЗ
Код заказа
NPN
переключаемый Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор питания
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

LED

LED

S

Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус в форме диска
Ø 18 мм, Ø 22 мм

Ø 18×2.5 мм
заподлицо
0.1…3 мм
BCS001A
BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002

Ø 18×4 мм
заподлицо
1…5 мм
BCS001C
BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002

Ø 18×10 мм
заподлицо
1…5 мм
BCS001E
BCS D18T407-XXS50C-EP02-GZ01-002

Ø 22×4 мм
заподлицо
1…10 мм
BCS001F
BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002

Ø 22×10 мм
заподлицо
1…10 мм
BCS001H
BCS D22T408-XXS10C-EP02-GZ01-002

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная форма
Клеящиеся
сенсоры
DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

4…8 В DC

4…8 В DC

4…8 В DC

4…8 В DC

4…8 В DC

75 В DC

75 В DC

75 В DC

75 В DC

75 В DC

–30…+70 °C
100 Гц

–30…+70 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

IP 66
V2A
ПТФЭ

IP 66
V2A
ПТФЭ

IP 66
V2A
ПТФЭ

IP 66
V2A
ПТФЭ

IP 66
V2A
ПТФЭ

2 м кабель ПВХ,
3×0.09 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Ø8

Ø8

M3×5

18.6

18.6

Ø 22

Ø 22

10

4

18.6

18.6

18.6
Ø8

M3×5

Ø 18

Ø 18

10

Ø 18

4

2.5

Ø8

Ø8

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус в форме диска
Ø 22 мм, Ø 30 мм

Ø 22×4 мм
заподлицо
6 мм ±10 %

Ø 30×4 мм
заподлицо
1…15 мм
BCS001J
BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

BCS003H
BCS D22T403-PSM60C-EP02

BCS00HK
BCS D22T402-PSM60C-EP02

BCS003J
BCS D22T403-NSM60C-EP02

12…30 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц

12…30 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц

–30…+80 °C
100 Гц

IP 64
V2A
ПТФЭ

IP 64
V2A
ПТФЭ

IP 66
V2A
ПТФЭ

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

4

4…8 В DC
75 В DC

4

4

18.6

Ø 30

Ø 22

M5

Информацию о сенсорных
усилителях см. в разделе
Аксессуары на стр.71

Ø 22×4 мм
заподлицо
6 мм ±10 %

Ø 22

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
С сенсорн.усилителем
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НО
Код заказа
Типовое обозначение
PNP НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НО
Код заказа
Типовое обозначение
NPN НЗ
Код заказа
Типовое обозначение
Код заказа
PNP/NPN и
Типовое обозначение
НО/НЗ переключаемый
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

Ø8
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Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус в форме диска
Ø 30 мм, Ø 50 мм

Ø 30×10 мм
заподлицо
1...15 мм
BCS001K
BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002

Ø 30×4 мм
заподлицо
2…15 мм

Ø 50×10 мм
заподлицо
2…25 мм

Ø 50×10 мм
заподлицо
2…25 мм

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная форма

BCS003A
BCS D30T401-PSC15C-EP02
BCS003C
BCS D30T401-POC15C-EP02
BCS003E
BCS D30T401-NSC15C-EP02
BCS003F
BCS D30T401-NOC15C-EP02

IP 66
V2A
PTFE

10…35 В DC
≤ 0.8 В
75 В DC
300 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 67
V2A
ПТФЭ

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

75 В DC

–30…+80 °C
100 Hz

10

DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

BCS003L
BCS D50OO03-YPC25C-S49G
10…30 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
150 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+60 °C
50 Гц
LED желтый
IP 65
ПОМ
ПОМ
ПОМ
разъем M8,
3-конт.

4

M3×5

42

42
PNP/
NPN

НО/НЗ

PNP/
NPN

LED

Ø 50

Ø 30

Ø 30

НО/НЗ

18.6

BCS003K
BCS D50OO02-YPC25C-EV02
10…30 В DC
≤2В
75 В DC
150 мA
≤ 15 мA
есть/есть
–30…+60 °C
50 Гц
LED желтый
IP 67
ПОМ
ПОМ
ПОМ
2 м кабель ПВХ,
3×0.25 мм²

sn

Ø 50

4…8 В DC

Клеящиеся
сенсоры

5.5

5.5

LED
LED

10

10

Ø8

sn

n www.БАЛЛУФФ.РФ

sn

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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Определение положения объекта
DC 3-жильн.
Корпус блочной формы
Micro-Box 16×34×8 мм

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
НО
Код заказа
PNP
Типовое обозначение
НЗ
Код заказа
PNP
Типовое обозначение
НО
Код заказа
NPN
Типовое обозначение
НЗ
Код заказа
NPN
Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Оболочка
Подключение

16×34×8 мм Micro-Box
заподлицо
1…8 мм
BCS0055
BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49
BCS0056
BCS R08RR01-POM80C-EP00,2-GS49
BCS0057
BCS R08RR01-NSM80C-EP00,2-GS49
BCS0058
BCS R08RR01-NOM80C-EP00,2-GS49
12…30 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 67
ПП
ПП
ПП
0.2 м кабель ПУР, 3×0.14 мм² с
разъемом M8, 3-конт.
8

16

16×34×8 мм Micro-Box
заподлицо
1…8 мм
BCS0051
BCS R08RR01-PSM80C-EP02
BCS0052
BCS R08RR01-POM80C-EP02
BCS0053
BCS R08RR01-NSM80C-EP02
BCS0054
BCS R08RR01-NOM80C-EP02
12…30 В DC
≤ 1.5 В
75 В DC
50 мA
≤ 10 мA
есть/есть
–30…+70 °C
100 Гц
LED желтый
IP 67
ПП
ПП
ПП
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²
16

Ø 3.2
34

Ø 3.2
34

8

10

30

10

Ø8

sn
Монтажная рама входит в
комплект поставки

40

LED
sn
Монтажная рама входит в
комплект поставки

LED

Object Detection
DC 3-жильн. Клеящийся сенсор
90×16×4 мм

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
С сенсорн.усилителем

Код заказа
Типовое обозначение

Напряжение питания US
Номинальное напряжение изоляции Ui (класс защиты)
Диапазон температуры окружающ.среды Ta
Частота переключения f
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит. поверхность
Подключение

18.6

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная
форма
Клеящиеся
сенсоры
DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

16
Ø 4.2

41
83
90

Информацию о сенсорных
усилителях см. в разделе
Аксессуары на стр.71

90×16×4 мм
заподлицо
0…10 мм
BCS000Y
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
4…8 В DC
75 В DC
0…+60 °C
100 Гц
IP 60
ПК/ПУР
ПУР
2 м кабель ПУР,
3×0.14 мм²

Ø 5.5

Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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Определение положения объекта
DC 4-жильн.
Динамическая диагностика функционирования
Функция
Бесконтактные переключатели с функцией динамической
диагностики позволяют следить за работой сенсора, а также
за состоянием кабеля.
Во время работы датчика состояние генератора колебаний
изменяется посредством импульсного генератора. При
повреждении чувствительной головки сенсора или поломки
генератора колебаний импульсный генератор больше не
воздействует на состояние генератора колебаний и не подает
импульсы на выход.
Частота импульсов f составляет 160 Гц, а длительность
t - 300 μs. Отношение импульсной паузы к t составляет ~
5% и специально выбрано с достаточно малым значением,
чтобы тестовые импульсы отсеивались фильтром на входе
контроллера или, к примеру, для прямого управления реле.
Контроль за функционированием сенсора
За тестовыми импульсами и, соответственно, за
функционированием самого сенсора можно следить при
помощи дополнительной электроники, которая оповещает
контроллер о бесперебойной работе посредством сигнала
верхнего уровня.
В этих целях Balluff предлагает блок функциональной
диагностики, который легко встраивается в контроллер.

Важно!
Система, описанная выше, не подходит для систем с
индивидуальной защитой.
Для получения дополнительной информации необходимо
запросить описание устройства.

Замечания по установке
Сигнальная линия для блока функциональной диагностики
должна быть подключена как можно ближе к нагрузке RL (точка
А). В случае подключения точки В сегмент кабеля между
точкой В и нагрузкой RL не отслеживается.

Бесконтактный
переключатель
с диагностикой
функционирования

Процессоры

Зона срабатывания
Порог переключения

Видит
цель

Видит
цель

Не видит цель

Выходной сигнал

Ошибка
Выход реле

Состояние выхода

Диаграмма испульса бесконтактного переключателя
с диагностикой функционирования (нормально замкнутый)
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Диагностика

Определение положения объекта
DC 4-жильн.
Динамическая диагностика
функционирования
Ø 20 мм

Размер корпуса
Установка
Номинальное расстояние срабатывания sn
Код заказа
PNP НО+НЗ
Типовое обозначение
Напряжение питания US
Падение напряжения Ud при Ie
Номинальное напряжение изоляции Ui
Выходной ток макс.
Ток питания без нагрузки I0 макс.
Защита от смены полярности/короткого замыкания
Диапазон температуры окружающей среды Ta
Частота переключения f
Индикатор питания
Индикатор функции выхода
Степень защиты по IEC 60529
Материал
Корпус
Чувствит.поверхность
Подключение

Ø 20 мм
заподлицо
10 мм
BCS0001
BCS 20MG10-XPA1Y-8B-03
10...30 В DC
≤ 3.5 В
75 В DC
130 мA
≤ 10 мA
есть/есть
+10...+50 °C
100 Гц
LED зеленый
LED желтый
IP 63
V2A
ЭС
3 м кабель ПУР,
4×0.25 мм²

DC 3-жильн.
Цилиндрическая
форма
Форма диска
Блочная форма
Клеящиеся
сенсоры
DC 4-жильн.
Динамичная
диагностика
функций

80

Ø 20

LED

sn

Блок функциональной диагностики
с электронным выходом,
см. раздел Аксессуары, стр. 77
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Электрооборудование,
разъемы и
держатели см.
в разделе
Аксессуары со
стр. 69
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