КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

х

0.1.1

взрывобезопасное оборудование

Датчики контроля схода ленты серий:
ДКСЛ-В-03-Ех, ДКСЛ-Н1-03-Ех, ДКСЛ-Н2-03-Ех
Датчик контроля схода ленты серий ДКСЛ-В-03-Ех, ДКСЛ-Н1-03-Ех, ДКСЛ-Н2-03-Ех предназначены для контроля аварийного схода конвейерной ленты в сторону и выдачи сигнала
(путем замыкания или размыкания электрической цепи) в систему дистанционного или
автоматического управления, на всех типах ленточных конвейеров.
В соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 датчики
относятся к группе I, имеют уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» («очень высокий»),
обеспеченный видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» по ГОСТ Р МЭК
60079-11 и маркировку взрывозащиты РО Ех ia I Ма Х. (Сертификат № ТС RU C-RU.ГБ08.В.00518)
Варианты установки:

ДКСЛ-Н1-03-Ех

ДКСЛ-В-03-Ех

ДКСЛ-Н2-03-Ех

Технические характеристики
Наименование датчики серий Д КСЛ-В-03-Ех / Д КСЛ-Н1-03-Ех, Д КСЛ-Н2-03-Ех
Угол срабатывания, град.

30

Коммутируемое напряжение, В

0,05 - 30DС/AC

Коммутируемый ток, Imax мА

500

Сопротивление, Ом, не более

0,15

Диапазон рабочих температур, °С

t= -25°…+75°С;

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP67
3х0,34 мм2

Подключение с помощью кабеля

Схема подключения:
M

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

Материал

корпус - Д16Т с полимерным покрытием или
полиамид, валик - полиамид, сталь 45

КОРИЧ.

( )( )

ЧЕРНЫЙ

( )( )

Габаритные размеры, мм

( )( )

Масса, кг

СИНИЙ

49х80х280 / 60х140х350
0,8 / 1,4

Габаритные размеры
120
49
Ø34

Ø40

350

350

280

80

A

A

Ø40

ДКСЛ-В-03-Ех

115
140

ДКСЛ-Н1-03-Ех

14 17

80

14 17

80

140

232

80

60

115
140

60

ДКСЛ-Н2-03-Ех

х

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА
взрывобезопасное оборудование

Датчики контроля схода ленты серий:
ДКСЛ-В-03-Ех, ДКСЛ-Н1-03-Ех, ДКСЛ-Н2-03-Ех

ДКСЛ - В - 03 - 3 - Ех
Датчик контроля схода ленты
Способ установки:
В - с верхним креплением, приемная часть - вращающийся ролик;
Н1 - с нижним креплением, приемная часть - не вращающая гильза;
Н2 - с нижним креплением, приемная часть - вращающийся ролик.
Вид контакта датчика:
03 - переключающий.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м
Исполнение:
Ех - особовзрывобезопасное.
Датчики серий ДКСЛ-В-03-Ех, ДКСЛ-Н1-03-Ех, ДКСЛ-Н2-03-Ех, имеют ряд конструктивных и схематических решений, позволяющих отдать предпочтение этим
изделиям:
• электрическая схема датчика не требует питания, что дает возможность подключать
последовательно большое количество изделий в один двухпроводный шлейф;
• на датчики серий ДКСЛ-В-03-Ех и ДКСЛ-Н2-03-Ех конвейерная лента воздействует через
приемный валик, с запрессованными подшипниками качения, обеспечивающими его вращение.
Данное конструктивное решение значительно сокращает механический износ приемной части
датчика конвейерной лентой, увеличивает срок службы изделия;
• высокая степень защиты по ГОСТ 14254-96 – Ip67;
• рабочее положении в пространстве:
- для датчиков серии ДКСЛ-В-03-Ех - вертикально;
- для датчиков серий ДКСЛ-Н1-03-Ех, ДКСЛ-Н2-03-Ех - любое.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-В-03-Ех
Кронштейны №7, №8
- предназначены для установки датчиков контроля схода ленты серии ДКСЛ-В-11...22-Ех
на ставе конвейера. Кронштейны обеспечивает регулировку положения датчиков в трех
плоскостях, значительно упрощая их настройку при монтаже и дают возможность их
использования на конвейерных линиях с наклонным ставом.
Кронштейны

№8

№7

масса 2 кг

масса 1,46 кг

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА
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0.1.2

взрывобезопасное оборудование

Датчики контроля схода ленты серий:
ДКСЛ-В-11...22-Ех, ДКСЛ-Н-11...22-Ех
«РАБОТА»

Датчики контроля схода ленты серий ДКСЛВ-11...22-Ех, ДКСЛ-Н-11...22-Ех имеют две пары контактов,
изменяющих свое состояние в зависимости от угла
срабатывания – при наклоне от вертикали на 15 и 30
градусов соответственно.
Таким образом данные изделия позволяют контролировать
положения конвейерной ленты в трех зонах:
- при наклоне корпуса датчиков серии ДКСЛ-В(Н)-11...22 до
15º - режим «РАБОТА», при этом электрические контакты
датчика находятся в исходном состоянии, в соответствии с
типом изделия (смотри схемы подключения);
- при наклоне от 15º до 30º - режим «ТРЕВОГА»,
переключается первая пара контактов;
- при наклоне от 30º и выше – режим «АВАРИЯ»,
переключается вторая пара контактов.

«ТРЕВОГА»

15º

30º

«АВАРИЯ»

В соответствии с Техническим Регламентом Таможенного
Союза ТР ТС 012/2011 датчики относятся к группе I, имеют
уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» («очень
в ы с о к и й » ) , о б е с п еч е н н ы й в и д о м в з р ы в о з а щ и т ы
«искробезопасная электрическая цепь «ia» по ГОСТ Р МЭК
60079-11 и маркировку взрывозащиты РО Ех ia I Ма Х.
(Сертификат № ТС RU C-RU.ГБ08.В.00518)

Технические характеристики
Наименование - датчики серии Д КСЛ-В-11…22-Ех / Д КСЛ-Н-03-Ех

Датчик
ДКСЛ-В-11...22-Ех

Количество контролируемых положений

2

Угол срабатывания, град.

15 / 30

Коммутируемое напряжение, В

30 AC/DС

Коммутируемый ток, Imax мА

500

Сопротивление, Ом, не более

0,15

Диапазон рабочих температур, °С

t= -25°…+75°С;

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP67
4х0,25 мм2

Подключение с помощью кабеля, L=2м

Датчик
ДКСЛ-Н-11...22-Ех

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

корпус - Д16Т, валик - полиформальдегид

Материал корпуса датчика
Габаритные размеры, мм

49х80х280 / 62,5х140х325

Масса, кг

Схемы
подключения:

0,8 / 1,3

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧ.

КОРИЧ.

КОРИЧ.

КОРИЧ.

СИНИЙ

СИНИЙ

СИНИЙ

СИНИЙ

11

12

21

22

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков
серий ДКСЛ-В-22-Ех, ДКСЛ-Н-22-Ех
Датчик № n
2

1

Датчик №3
2

1

Датчик №2
2

1

Датчик №1
2

1
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)
)
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КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА
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взрывобезопасное оборудование

Датчики серий ДКСЛ-В-11...22-Ех, ДКСЛ-Н-11...22-Ех изготавливаются в нескольких
модификациях, отличающихся друг от друга способом установки, видом контактов
контролирующих уголы наклона и длиной кабеля.

ДКСЛ - В - 22 - 3 - Ех
Датчик контроля схода ленты
Спооб установки:
В - с верхним креплением;
Н - с нижним креплением.
О
Вид контакта датчика, контролирующего угол наклона 15 :
1 - нормально открытый контакт, NO;
2 - нормально закрытый контакт, NC.
Вид контакта датчика, контролирующего угол наклона 30O:
1 - нормально открытый контакт, NO;
2 - нормально закрытый контакт, NC.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах
- без обозначения длина кабеля 2 м.
Исполнение: особовзрывобезопасное.

Габаритные размеры датчиков
120

Ø40

49

49

325

280

241

80

140

A

232

A
11

25

20

140

80

ДКСЛ-Н-11...22-Ех

ДКСЛ-В-11...22-Ех

62,5

115
140

Ø40

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-В-11...22-Ех
Кронштейны №7, №8
- предназначены для установки датчиков контроля схода ленты серии ДКСЛ-В-11...22-Ех
на ставе конвейера. Кронштейны обеспечивает регулировку положения датчиков в трех
плоскостях, значительно упрощая их настройку при монтаже и дают возможность их
использования на конвейерах с наклонным ставом.
Кронштейны

№7

масса 2 кг

№8

масса 1,46 кг

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

1.1

Датчики контроля забивки (заштыбовки)
перегрузочных течек, индуктивные - ДЗИ-...
Датчики серии ДЗИ-... - предназначены для контроля забивки перегрузочных течек конвейеров при
транспортировании угля, породы и других твердых, сыпучих материалов. Корпус из стали
обеспечивает повышенную ударопрочность и износостойкость, в связи с чем, он рекомендован для
применения в жестких условиях эксплуатации.
В основе изделия - изобретение «Способ определения угла наклона и устройство для его
осуществления», патент №2455616 от 10.07.2012г.). Данное устройство позволяет до минимума
сократить механические составляющие, обеспечив тем самым высокую надежность и
долговечность изделия. Встроенный гидростабилизатор демпфирует вибрацию, обеспечивает
задержку переключения - 0,5 сек, что значительно сокращает возможность ложных срабатываний.
Д а т ч и к и с е р и и Д З И - . . . п од ве ш и ва ютс я ве рт и к а л ь н о в
перегрузочную течку конвейера (бункер, силос или другие емкости).
При контроле материала средних и мелких фракций, рекомендуется
использовать удлинители-лопатки из комплекта поставки или
насадку - Лопатка №3 (см. доп. оборудование), предварительно с
позиционировав их плоскость относительно материала. Появление
в зоне срабатывания материала приводит к наклону датчика, а
отклонение от вертикальной оси свыше заданного угла (20º),
вызывает изменение его логического сигнала.

Технические характеристики:
Наименование - датчики серии ДЗИ-…
4-х проводные
датчики
постоянного
напряжения



3-х пров. датчики
переменного/
постоянного
напряжения

5-и пров. датчики
постоянного
напряжения с
релейным выходом

5-и пров. датчики
переменного
напряжения с
релейным выходом

… 43Р

... 11

... 56

... 86

… 43N

... 12
20

Угол срабатывания, град.
Напряжение питания, В
Напряжение коммутации нагрузки
контактами реле, В
Максим. коммутируемый ток, Imax мА
Остаточный ток, I мА
Импульсный ток при t=20мс
Падение напряжения при Imax, В

10...30 DC

20…250АС/ 20…320DC

24 DC

220 АC

-

-

240 AC / 60 DC

240 AC / 60 DC

250

500

500

500

-

≤1,7

-

-

-

3 А, f=1 Гц

-

-

≤2,5

≤5

-

-

Диапазон рабочих температур, °С
t= -15°…+105°С

• высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+85°С
t= -25°…+75°С

• типовое исполнение

t= -45°…+65°С

• низкотемпературные - НТ
t= -65°…+50°С

• низкотемпературные - 2НТ

IP68

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
4х0,25 мм2

3х0,34 мм2

5х0,25 мм2
Подключение с помощью кабеля, L=2м
При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

сталь 45, антикоррозийное покрытие - цинкование с хроматированием

Материал корпуса

37 х 240 без удлинителя / 37 х 340 с удлинителем

Габаритные размеры, мм

1,1

Масса, кг

Схемы подключения:

240

Ø37

Габаритные
размеры
датчика

5х0,25 мм2

43P

КРАСН.

КРАСН.

КОРИЧ.

ЧЕРН.

ЧЕРН.

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧ.

КОРИЧ.

СИНИЙ

СИНИЙ

56

86

11
КОРИЧ.
СИНИЙ

43N

12

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗИ-... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга
схемой подключения, напряжением питания, диапазоном рабочих температур и длиной кабеля.

Пример обозначения датчика в документации и заказах:

ДЗИ - 56 - НТ - 3

Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 2-х проводные датчики с нормально открытым (NO) и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43Р, 43N - 4-х проводные датчики с переключающим контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP или NPN;
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60О...+50ОC;
О
О
О
О
ВТ -15 ...+105 C, (-15 ...+85 C - для 5 проводных датчиков);
без обозначения - -25О...+75ОC.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

20

20

Удлинители, поставляемые в комплекте с датчиками:
«Шток»

«Лопатка №2»

20

50

120

120

«Лопатка №1»

100

Ø16

200

Три сменных удлинителя ("Шток" - для крупных, "Лопатка №1" - для средних и "№2" - для мелких фракций),
входящие в комплект поставки, значительно расширяют область применения датчика, делая его универсальным.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗИ-...
Насадка «Лопатка №3"

Для монтажа и настройки датчиков серии ДЗИ-... на месте установки,
рекомендуется использовать следующиетипы кронштейнов:

Кронштейн №3

Кронштейн №4

Кронштейн №5
(поставляется в комплекте
с датчиком)

Длина-254 мм,
масса 0,5 кг

Ø42мм,
Длина- 170мм,
масса 0,45кг

Длина-504 мм,
масса 0,9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Кронштейн - 1шт., винт кольцо М8 - 1шт.,
шайба М8 - 1шт., шайба-гровер - М8 - 1шт.,
гайка прямоугольная М8 - 1шт.,гайка М8 - 1шт.,

Кронштейн - 1шт.,
винт М8х30 -1шт.,
скоба такелажная М8 -1шт.

* При необходимости обеспечить задержку срабатывания датчиков серии ДЗИ-... рекомендуется применять Модуль ДЗ-2-24, см. раздел каталога
1.7 «Датчик заштыбовки ультрозвуковой - Дополнитедьное оборудование».

Варианты применения датчиков серии ДЗИ-...

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

1.2

Датчики контроля забивки (заштыбовки) перегрузочных
течек, индуктивные, серии NAMUR - ДЗИ-N...
Датчики серии ДЗИ-N... - предназначены для контроля забивки перегрузочных течек конвейеров
при транспортировании угля, породы и других твердых, сыпучих материалов. Корпус из стали
обеспечивает повышенную ударопрочность и износостойкость, в связи с чем, он рекомендован для
применения в жестких условиях эксплуатации.
Назначение, конструктивное исполнение, габаритные размеры, принцип действия и способ
установки датчиков серии ДЗИ-N-... полностью соответствуют другим датчикам серии ДЗИ-....
Данное изделие отличается тем, что в основе его датчик предельного угла наклона индуктивный
(Патент на полезную модель №109551 от 20.10.2011г.) на базе индуктивного бесконтактного
выключателя серии NAMUR.
Индуктивные выключатели NAMUR относятся к особовзрывобезопасному
электрооборудованию, разрешены к применению на объектах с
повышенной взрывоопасностью, во взрывоопасных зонах и имеют
маркировку взрывозащиты 0 Ex ia ll CT6.

Технические характеристики:
Габаритные
размеры
датчика

240

Ø37


Схема подключения:
~
~
~

ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ

+
-

+
-

Наименование - датчики
серии NAMUR - ДЗИ-N…
Номинальное напряжение питания, Uном.
8,2 В
Диапазон рабочих напряжений, Uраб.
7,7... 9 В
Пульсация питающего напряжения
≤10 %
Выходной ток
с недемпфированным генератором
≥2,2 мА
Выходной ток
с демпфированным генератором
≤1,0 мА
Входное сопротивление
500 ... 1000 Ом
согласующего усилителя
Номинальное входное сопротивление
1000 Ом
согласующего усилителя
Добавочное сопротивление между
0 ... 50 Ом
выключателем и усилителем
Выходная функция
Размыкающий
контакт
Параметры искробезопасной цепи
Ui=9B, Ii=9мА,
Pi=20мВт,
Сi=30нФ, Li=5мГ
Гистерезис
≤15 %
Диапазон рабочих температур
-25ОС ... +75ОС
Выходной сигнал: - на включение
≥1,8 мА
- на отключение
≤1,5 мА
- полностью недемпфированный
≥4 мА
- полностью демпфированный
≤1 мА

Блоки сопряжения NAMUR
При использовании во взрывоопасной зоне датчик может
подключатся к системе управления через блок сопряжения,
размещаемый вне взрывоопасной зоны.
Блок сопряжения серии NAMUR:
Разрешение Гостехнадзора №РРС 00-26781 от 26.10.07
Сертификат соответствия № РОСС.RU. ГБ04.В00717 от 01.04.07.
Блок сопряжения серии NAMUR обеспечивает:
- гальваническую развязку выключателей с исполнительными устройствами;
- преобразование слаботочного аналогового сигнала выключателя в выходной сигнал электронного ключа (оптрона)
или реле, с одновременной индикацией замкнутого состояния выхода;
- инверсию состояния выхода канала по выбору пользователя;
- контроль исправности выключателей и линии связи с выключателями (короткое замыкание, обрыв провода);
- световую индикацию и размыкание выхода канала, в котором обнаружена неисправность;
- формирование обобщенного сигнала “АВАРИЯ» и размыкание выходного аварийного канала, при неисправности в
каком-либо канале.

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗИ-N... изготавливаются с разной длиной кабеля.

ДЗИ - N - 3
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м
При заказе укажите нужную длину кабеля.

20

20

Удлинители, поставляемые в комплекте с датчиками:
«Шток»

«Лопатка №2»

20

50

120

120

«Лопатка №1»

100

Ø16

200

Три сменных удлинителя ("Шток" - для крупных, "Лопатка №1" - для средних и "№2" - для мелких фракций),
входящие в комплект поставки, значительно расширяют область применения датчика, делая его универсальным.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗИ-...
Насадка «Лопатка №3"

Для монтажа и настройки датчиков серии ДЗИ-... на месте установки,
рекомендуется использовать следующиетипы кронштейнов:

Кронштейн №3

Кронштейн №4

Кронштейн №5
(поставляется в комплекте
с датчиком)

Длина-254 мм,
масса 0,5 кг

Ø42мм,
Длина- 170мм,
масса 0,45кг

Длина-504 мм,
масса 0,9 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Кронштейн - 1шт., винт кольцо М8 - 1шт.,
шайба М8 - 1шт., шайба-гровер - М8 - 1шт.,
гайка прямоугольная М8 - 1шт.,гайка М8 - 1шт.,

Кронштейн - 1шт.,
винт М8х30 -1шт.,
скоба такелажная М8 -1шт.

Варианты применения датчиков серии ДЗИ-...

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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t= -15°…+105°С

t= -15°…+85°С
t= -25°…+75°С
t= -45°…+65°С

t= -65°…+50°С

-

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

1,1

Схемы подключения:

Ø37

КРАСН.

ЧЕРН.

ЧЕРН.

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧ.

КОРИЧ.

СИНИЙ

СИНИЙ

56

86

282

185

Габаритные
размеры
датчика

КРАСН.

КОРИЧ.

43P

11

КОРИЧ.
СИНИЙ

106

43N

12

Пример обозначения изделия в документации и заказах:

Кронштейн №3

Кронштейн №4

Кронштейн №5
(поставляется в комплекте
с датчиком)

Длина-254 мм,
масса 0,5 кг

Длина-504 мм,
масса 0,9 кг

Кронштейн - 1шт., винт кольцо М8 - 1шт., шайба М8 - 1шт., гайка М8
- 1шт., шайба-гровер - М8 - 1шт., гайка прямоугольная М8 - 1шт.

Ø42мм,
Длина- 170мм,
масса 0,45кг

Кронштейн - 1шт., винт М8х30 1шт., скоба такелажная М8 -1шт.

* При необходимости обеспечить задержку срабатывания сигнализаторов уровня серии СУИ-... рекомендуется применять Модуль ДЗ-2-24,
см. раздел каталога 1.7 «Датчик заштыбовки ультрозвуковой - Дополнитедьное оборудование».

Для сыпучих материалов

Для жидкостей

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

1.4

Датчики контроля забивки (заштыбовки)
перегрузочных течек, герконовые - ДЗГ-...
Датчики серии ДЗГ-... - предназначены для контроля забивки перегрузочных течек конвейеров при
транспортировании угля, породы и других твердых, сыпучих материалов. Корпус из стали обеспечивает
повышенную ударопрочность и износостойкость датчика, что позволяет использовать его в жестких
условиях эксплуатации.
В основе изделия - датчик предельного угла наклона (решение ФИПС на выдачу патента от 04.08.2011г.,
заявка №2011126961 от 30.06.2011г.), который в отличии от зарубежных аналогов не содержит ртути.
Использование данного принципа до минимума сокращает механические составляющие, обеспечивая тем
самым высокую надежность и долговечность изделия. Встроенный гидростабилизатор демпфирует
вибрацию, значительно снижая возможность ложных срабатываний.

Технические характеристики:
30
Угол срабатывания, град.
0,05
200DС/0,05
- 250AC
Коммутируемое напряжение, В
1000
Коммутируемый ток, Imax мА
30
Коммутируемая мощность, Вт
0,15
Сопротивление, Ом, не более
Диапазон рабочих температур, °С
t= -15°…+105°С
• высокотемпературные - ВТ
t= -25°…+75°С
• типовое исполнение
• низкотемпературные - НТ
t= -45°…+65°С
• низкотемпературные - 2НТ
t= -65°…+50°С
IР68
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
3х0,34
мм2
Подключение с помощью кабеля, L=2м

Габаритные размеры
датчика

155

Ø82

Hg

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество
метров (см. пример обозначения)

КОРИЧ.

( )( )

ЧЕРНЫЙ

( )( )

СИНИЙ

2,1

Приемущества датчиков серии ДЗГ-...:
• схема датчика не требует питания;
• возможность подключать последовательно в один шлейф
большое количество изделий;
• высокая степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP67;
• возможность изготовления из материалов стойких к
агрессивным средам.

Схема подключения:

M

сталь 45
Ø82х155

Материал корпуса
Габаритные размеры, мм
Масса датчика без удлинителя, кг

Не содержит РТУТИ!
Не требует специальной
УТИЛИЗАЦИИ!

( )( )

Оборудование, поставляемое в комплекте с датчиком:
УДЛИНИТЕЛИ:
«Лопатка №1»

«Лопатка №2»

20

50

120

120

20

20

КРОНШТЕЙН №5

Ø16

100

200

Ø42мм, Длина- 170мм,
масса 0,45кг
Ключ шестигранник 4мм
Ключ шестигранник 8мм

Три сменных удлинителя ("Шток" - для крупных, "Лопатка №1"
- для средних и "№2" - для мелких фракций), входящие в комплект поставки,
значительно расширяют область применения датчика, делая его универсальным.

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗГ-... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся
друг от друга диапазоном рабочих температур и длиной кабеля.

ДЗГ - НТ - 3
Температурный диапазон эксплуатации:
О
О
НТ -45 ...+65 C;
О
О
2НТ-60 ...+50 C;
О
О
ВТ -15 ...+105 C;
О
О
без обозначения - -25 ...+75 C
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗГ-...
Для датчиков серии ДЗГ-... рекомендуется использовать следующие типы кронштейнов:

Кронштейн №4

Кронштейн №3

Длина-254 мм,
масса 0,5 кг

Длина-504 мм,
масса 0,9 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Кронштейн - 1шт., винт кольцо М8 - 1шт., шайба М8 - 1шт., гайка М8- 1шт.,
ш а й б а - г р о в е р - М 8 - 1 ш т . , г а й к а п р я м оу г о л ь н а я М 8 - 1 ш т .
* При необходимости обеспечить задержку срабатывания датчиков серии ДЗГ-... рекомендуется применять Модуль
ДЗ-2-24, см. раздел каталога 1.7 «Датчик заштыбовки ультрозвуковой - Дополнитедьное оборудование».

Варианты применения датчиков серии ДЗГ-...

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

1.5

Датчики серии ДЗЕ-Е8-... оптимально подходят для контроля уровня сыпучих материалов,
включающих мелкие и средние фракции.
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗЕ-Е8-... устанавливаются в стенку КОНВЕЙЕРНАЯ
или крышку перегрузочной
течки (бункера) на
высоту контролируемого уровня, чувствительной поверхностью в сторону появления объекта.
Вход контролируемого материала в зону срабатывания (20 мм) вызывает изменение логического
сигнала датчика.
Наименование - датчики серии ДЗЕ-Е8-…

4-х проводные
датчики
постоянного
напряжения

2-х проводные
датчики
переменного/
постоянного
напряжения +
провод заземления

5-и проводные
датчики
постоянного
напряжения с
релейным выходом

5-и проводные
датчики
переменного
напряжения с
релейным выходом

…43Р

... 11

... 56

... 86

…43N

... 12

10...30 DC

20…250АС/
20…320DC

24 DC

220 АC

-

-

240 AC / 60 DC

240 AC / 60 DC

400/ 250*

Расстояние срабатывания, мм

20

Напряжение питания, В
Напряжение коммутации нагрузки
контактами реле, В
Максим. коммутируемый ток, Imax мА

500

500

500

Остаточный ток, I мА

-

≤5

-

-

Импульсный ток при t=20мс

-

3 А, f=1 Гц

-

-

≤2,5

≤7,5

-

-

Падение напряжения при Imax, В
Диапазон рабочих температур, ОС
• высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+105°С

t= -15°…+85°С

• типовое исполнение

t= -25°…+75°С

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С

• низкотемпературные - 2НТ

t= -65°…+50°С
IP65

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Подключение с помощью кабеля, L=2м

2

3х0,34; 4х0,25 мм

Заземление
Габаритные размеры, мм
Масса датчика, кг

5х0,25 мм2

есть

нет

нет

30х93

32х125

32х125

0,13

0,15

0,28

0,28

Схемы подключения:
C

КОРИЧ.
СИНИЙ

М30х1,5
125

43P

11

КРАСН.

КРАСН.

ЧЕРН.

ЧЕРН.

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧ.

КОРИЧ.

СИНИЙ

СИНИЙ

56

Ø32
регулировка
расстояния срабатывания

5х0,25 мм2

нет

C

20

3х0,34 мм

30х76

Габариты датчика ДЗЕ-Е8-56(86)

42

2

C

C

КОРИЧ.
СИНИЙ

индикация

43N

12

86

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗЕ-Е8-... изготавливается в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания,
диапазоном рабочих температур.

Цилиндрический, диаметром 30 мм
Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 2-х проводные датчики с нормально открытым (NO)
и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43Р, 43N - 4-х проводные датчики с переключающим
контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP и NPN
соответственно;
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное
и переменное напряжение соответственно
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-65О...+50ОC;
ВТ -15О...+105ОC, (-15О...+85ОC - для 5 проводных датчиков);
без обозначения - -25О...+75ОC
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗЕ-E8-...
Для защиты датчиков серии ДЗЕ-Е8-... от механических повреждений, повышении срока их
службы, рекомендуется использовать адаптеры следующих типов:

Адаптер №2

53

23

В

В

А

А

Адаптер №1

Ø37
Ø60
Ø37
Ø60

РАЗМЕР / ТИП

АДАПТЕР №1/№2
К ДЗЕ-Е8-43Р (N)

АДАПТЕР №1/№2
К ДЗЕ-Е8-11 (12)

АДАПТЕР №1/№2
К ДЗЕ-Е8-56 (86)

А

50/30

67/37

100/70

В

88/98

105

138

* При необходимости обеспечить задержку срабатывания датчиков серии ДЗЕ-... рекомендуется применять Модуль
ДЗ-2-24, см. раздел каталога 1.7 «Датчик заштыбовки ультрозвуковой - Дополнитедьное оборудование».

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

80
65

4

30

10

55
10
сфера R55

5,3
4 отв.

гермоввод
26

1
3

65

5

1.6

73

35

2

2

индикация
индикация
регулировка
срабатывания чувствительности
питания

16 чувствительная
поверхность

датчики серии ДЗЕ-I71-…

25
10...30 DC
250
≤2,5

IP67
2

4х0,25 мм

80х80х55
0,28
КОРИЧ.

C
43Р

+

C

ЧЕРНЫЙ

11

БЕЛЫЙ

КОРИЧ.
СИНИЙ

~
~

СИНИЙ

КОРИЧ.

C
43N

+

C

ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ
СИНИЙ

12

КОРИЧ.
СИНИЙ

~
~

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗЕ-I71... изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания,
диапазоном рабочих температур и длиной кабеля.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗЕ-I71-...
Кронштейн № 1

Кронштейн № 2

Масса, кг - 0,8

Масса, кг - 1,4

Кронштейны №1 и №2 предназначены для монтажа датчиков серии ДЗЕ-I71-...
Козырек кронштейнов обеспечивает защиту датчиков от разрушения падающими материалами сверху.
Кронштейн №1 используют при "врезном" способе установки датчика, кронштейн №2 при "накладном".
На рисунках кронштейны показаны с установленными датчиками.
* При необходимости обеспечить задержку срабатывания датчиков серии ДЗЕ-... рекомендуется применять
Модуль ДЗ-2-24, см. раздел каталога 1.7 «Датчик заштыбовки ультрозвуковой - Дополнитедьное оборудование».
ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля"
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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1.7

Датчики контроля забивки (заштыбовки)
перегрузочных течек, ультразвуковые - ДЗУ-...
Датчики серии ДЗУ-... предназначены для контроля забивки перегрузочных течек конвейеров
при транспортировки угля, руды и других твердых материалов. Датчики могут быть использованы
на другом оборудовании и производствах для контроля уровня и наличия сыпучих материалов
(отсев, песок, цемент, известь, строительные смеси и т.д) в бункерах и силосах.
Датчик ДЗУ устанавливается над емкостью с
контролируемым материалом таким образом,
чтобы ее стенки не попадали в область
чувствительности датчика. Датчик излучает
ультразвуковые импульсы и детектирует
от р а ж е н н ы й от о бъ е к та с и г н а л . В р е м я
прохождения сигнала с оответствует
расстоянию до объекта. При появлении
к о н т р ол и руе м о го м ате р и а л а в о бл а с т и
переключения, датчик изменяет
коммутационное состояние.
С целью исключения ложных сигналов при
случайном попадании породы в зону
срабатывания, совместно с датчиком ДЗУ
рекомендуется применять Модуль ДЗ-2-24,
обеспечивающий задержку срабатывания, см.
раздел «дополнитедьное оборудование».

Наименование-датчики серии ДЗУ-…

Расстояние срабатывания, мм
Звуковая частота, кГц
Длина волны,мм
Тип контакта датчика
Напряжение питания, В
Максимальный рабочий ток, Imax мА
Потребляемый ток, I мА
Падение напряжения при Imax, В
Частота срабатывания максимальная, Fmax
Акустический (рабочий) конус
Диапазон рабочих температур
Температурный дрейф
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Присоединение
Габаритные размеры, мм

Схема подключения:

ДЗУ-18

ДЗУ-40

0 - 1000
350
8,5
переключающий
18 - 30 DC
300
≤35
≤1,5
7 Гц
60°
-20…+70ºС
0,2% х ºС
IР67
разъем S4
М18 х 100

200 - 2000
40
8,5
замыкающий
24 - 30 DC
300
≤40
≤1,5
1 Гц
60°
0…+70ºС
0,2% х ºС
IР65
разъем S4
40х40х63

U

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЗУ-... изготавливаются в 2-х модификациях,
отличающихся друг от друга расстоянием срабатывания, напряжением
питания, диапазоном рабочих температур и др. параметрами.

Д ЗУ - 1 8 - 5
Вид датчика
18- Цилиндрический, с габаритами М18 х 100 мм,
40 -Прямоугольный, с габаритными размерами 40х40х63 мм
Длина кабеля:
5 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЗУ-...
Для монтажа и настройки датчиков серии ДЗУ-... на месте установки, рекомендуется использовать следующие
типы кронштейнов:

Длина-254 мм,
масса 0,5 кг

Длина-504 мм,
масса 0,9 кг

Кронштейн №10

40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Кронштейн - 1шт., винт кольцо М8 - 1шт.,
шайба М8 - 1шт., гайка М8 - 1шт., шайба-гровер - М8 - 1шт.,
гайка прямоугольная М8 - 1шт.

37

10 18

5,2
18

Кронштейн №4

30
18

Кронштейн №3

17 14

Модуль ДЗ-2-24
Модуль ДЗ-2-24 (модуль датчика заштыбовки) предназначен для преобразования электронного выхода
одного или двух датчиков с дискретным, транзисторным
выходом, серий ДЗЕ, ДЗИ, ДЗУ в релейный выход для
коммутации нагрузки. Модуль обеспечивает задержку
срабатывания в диапазоне от 0 до 3 сек, что позволяет
при необходимости исключить ложное срабатывание
датчиков заштыбовки. Модуль может использоваться
для преобразования электронного выхода других 3-х
проводных датчиков постоянного тока из комплекта
"Контроль" в релейный выход.
Модуль предназначен для установки на DIN-рейку.

Датчик
ДЗ

Датчик
ДЗ

+

1

В

2

3

-

+

Напряжение питания, В
Количество дискретных входов
Количество релейных выходов
Тип контакта реле
Диапазон задержки срабатывания, сек
Коммутируемое напряжение конт. реле, не более, В
Коммутируемый ток, не более, А
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм

24 DC
2
1
переключающий
0-3
240 AC (cosφ = 0,7)/ 60 DC
1
Ip20
35x87x62

5

6

4
ДЗ

Модуль ДЗ-2-24
1,5
1

2

2,5

0,5
0

сек

3

РЕЛЕ

НАГРУЗКА

ПИТАНИЕ

ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля"
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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-

+

24В

МодульДЗ-2-24

+

7

8
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2.1

Датчики контроля схода ленты серий ДКСЛ-Н1(2)-01, ДКСЛ-Н1(2)-02, ДКСЛ-Н1(2)-03
Датчики контроля схода ленты ДКСЛ-Н1(2)-01(02, 03) - предназначены для контроля аварийного схода
конвейерной ленты в сторону и выдачи сигнала (путем замыкания или размыкания электрической цепи) в
систему дистанционного или автоматического управления. Датчики выполнены по ГОСТ 24754-81,
соответствуют электрооборудованию рудничному нормальному РН-2 и должны применяться на конвейерах,
работающих в различных отраслях промышленности в подземных выработках рудников и шахт, не опасных в
отношении взрыва газа, пара или пыли.
Отличительная особенность данных изделий, высокая степень защиты по ГОСТ 14254-96 - Ip65, Ip67, что
значительно увеличвает срок их службы, позволяет использовать в тяжелых условиях эксплуатации.
Приемная часть датчиков серии ДКСЛ-Н1-... выполнена в виде не вращающейся металической гильзы,
приемная часть датчиков ДКСЛ-Н2-... - ролик из полиформальдегида, вращающийся на подшипниках
качения. Рабочее положение датчиков в пространстве - любое.
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

вертикально

ДКСЛ-Н1-...-К

под наклоном

ДКСЛ-Н2-...

Технические
характеристики

Наименование - датчики серий ДКСЛ-Н1(2)-...
01
02
03

Угол срабатывания, град.

30

Коммутируемое напряжение, В

5 - 250 DС/AC

Коммутируемый ток, Imax, А

0,01-5 актив., 0,01-0,4 инд. нагр.

Коммутируемая мощность, Вт

5 - 250 DС/AC
0,01-5 актив., 0,01-0,4 инд. нагр.

250

Диапазон рабочих температур, °С

0,05- 250 DС/AC
1

250

30

• типовое исполнение t= -25...+75°, в наименовании датчика не указывается
• высокотемпературное исполнение t= -15...+105°, в наименовании датчика указывается - ВТ
• низкотемпературное исполнение t= -45...+65°, в наименовании датчика указывается - НТ
• низкотемпературное исполнение t= -60...+50°, в наименовании датчика указывается - 2НТ

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Подключение с помощью кабеля, L=2м

Ip65 с клемнной коробкой,
2

Ip67 с кабелем
2

2х0,5 мм

3х0,34 мм2

2х0,5 мм

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

60х140х352

Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг

1,45

Схемы
подключения:

КОРИЧ.
КОРИЧ.

КОРИЧ.

( )( )

( )( )

( )( )

ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ

СИНИЙ

( )( )

( )( )

( )( )

СИНИЙ

01

02

03

Вариант паралельно подключения нескольких датчиков
серии ДКСЛ-Н1(2)-01 по двухпроводному шлейфу

Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

( )( )
( )( )

Вариант последовательно подключения нескольких датчиков
серии ДКСЛ-Н1(2)-02 по двухпроводному шлейфу

Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

( )( )
( )( )

( )( )

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серий ДКСЛ-Н1(2)-01(02, 03) изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга исполнением приемной части, схемой подключения
диапазоном рабочих температур, способом подключения к электрической схеме.

ДКСЛ - Н1 - 03 - НТ - 3
Датчик контроля схода ленты
Способ установки и тип приемной части:
Н1 - с нижним креплением, приемная часть - не вращающая гильза;
Н2 - с нижним креплением, приемная часть - вращающийся ролик.
Вид контакта датчика:
01 - нормально открытый;
02 - нормально закрытый;
03 - переключающий.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60О...+50ОC;
О
О
О
О
ВТ -15 ...+105 C;
без обозначения - -25 ...+75 C.
Способ подключения:
- 3 - длина кабеля в метрах, типовое исполнение - 2 м, без обозначения.
- К - клеммная коробка.
Датчики серии ДКСЛ-Н1(2)-01(02, 03) имеют ряд конструктивных и схематических решений,
позволяющих отдать предпочтение этим изделиям:
• электрическая схема датчика не требует питания;
• возможность подключать последовательно в один шлейф большое количество изделий;
• возможность определять адрес сработавшего датчика (опция доступна при подключении к устройству
контроля конвейера УКК - «Адрес» и наличии адресного модуля);
• у датчиков серии ДКСЛ-Н2 приемная часть - валик, с запрессованными подшипниками качения,
обеспечивающими его вращение. Данное конструктивное решение значительно сокращает
механический износ датчика лентой, увеличивает срок службы изделия;
• высокая степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IР65, IP67;
• соединение через клеммную коробку (опция) облегчает подключение датчика в схему, при
необходимости позволяет разместить в ней адресный модуль.

• рабочее положении в пространстве - любое.

Габаритные размеры

Ø34

60

ДКСЛ-Н1-01(02, 03)

60

ДКСЛ-Н1-01(02, 03)-К

115
140

14 17

83

14 17

352

115
140

83

14 17

83

14 17

352
83

115
140

Ø40

352

Ø40

352

Ø34

60

ДКСЛ-Н2-01(02, 03)

115
140

ДКСЛ-Н2-01(02, 03)-К

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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2.2

«РАБОТА»

Датчики контроля схода ленты - ДКСЛ-Н-11...22

«ТРЕВОГА»

15º

Датчики контроля схода ленты серий ДКСЛ-Н-11...22 разработаны на базе
датчиков ДКСЛ-Н-03, но в отличие от предшественников имеют две пары контактов,
изменяющих свое состояние в зависимости от угла срабатывания, при наклоне от
вертикали на 15 и 30 градусов соответственно.
Таким образом данные изделия позволяют контролировать положения конвейерной
ленты в трех зонах:
- при наклоне корпуса датчика ДКСЛ-Н-… до 15º от вертикали - режим «РАБОТА»,
при этом электрические контакты датчика находятся в исходном состоянии, в
соответствии с типом изделия (смотри схемы подключения).
- при наклоне корпуса датчика от 15º до 30º - режим «ТРЕВОГА». Переключается
первая пара контактов.
- при наклоне корпуса датчика от 30º и выше – режим «АВАРИЯ». Переключается
вторая пара контактов.
Датчики серий ДКСЛ-Н-11 … ДКСЛ-Н-22 позволят в два раза сократить общее
количество необходимых изделий в случаях, когда по регламенту необходимо
обеспечить предупреждение о приближении аварийной ситуации!

«АВАРИЯ»

30º

Для работы в условиях агрессивных сред
рекомендованы датчики в антикоррозийном
исполнении, в корпусе из полиформальдегида серий ДКСЛ-Н-11...22-АП
Технические характеристики
Наименование - датчики серии Д КСЛ-Н-11…22

Габаритные
размеры датчика

Количество контролируемых положений

2

Угол срабатывания, град.

15 / 30

Коммутируемое напряжение, В
Ø40

49

60 AC/DС

Коммутируемый ток, Imax мА

250

Сопротивление, Ом, не более

0,15

321

241

140

Диапазон рабочих температур, °С
• высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+105°С;

• типовое исполнение

t= -25°…+75°С;

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С;

• низкотемпературные - 2НТ

t=-60…+50°C

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
11

IP67

25

20

Подключение с помощью кабеля, L=2м

4х0,25 мм2

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

корпус - Д16Т/ полиформальдегид, валик полиформальдегид

Материал корпуса датчика
62,5

115
140

Габаритные размеры, мм

62,5х140х321
1,3

Масса, кг
БЕЛЫЙ

+(-)(~)

ЧЕРНЫЙ

Схемы
подключения:

-(+)(~)

КОРИЧ.

+(-)(~)

СИНИЙ

-(+)(~)

11

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

+(-)(~)
-(+)(~)

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧ.

+(-)(~)

СИНИЙ

-(+)(~)

12

БЕЛЫЙ

+(-)(~)

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧ.

+(-)(~)

КОРИЧ.

+(-)(~)

СИНИЙ

-(+)(~)

СИНИЙ

-(+)(~)

21

22

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков
серии ДКСЛ-Н-22
Датчик №3
Датчик №2
Датчик №1
Датчик № n
2

1

2

1

2

1

+(-)(~)

-(+)(~)

2

1

(
(
(
(

)(
)(
)(
)(

)
)
)
)

I
II

-(+)(~)

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серий ДКСЛ-Н-11...22 изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга материалом корпуса, диапазоном рабочих температур,
видом контактов контролирующих угол наклона и длиной кабеля.

ДКСЛ-Н-22-АП-НТ-3
Датчик контроля схода ленты с нижним креплением
Вид контакта датчика, контролирующего угол наклона 15О:
1 - нормально открытый контакт, NO;
2 - нормально закрытый контакт, NC.
Вид контакта датчика, контролирующего угол наклона 30O:
1 - нормально открытый контакт, NO;
2 - нормально закрытый контакт, NC.
Тип исполнения корпуса, материал: антикорозийное, полиформальдегид.
Без обозначения - стандартное исполнение, Д16Т с полимерным покрытием

Температурный диапазон эксплуатации:
без обозначения -25О...+75ОC;
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60…+50°C;
ВТ-15°…+105°С
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах
- без обозначения длина кабеля 2 м

Комплект поставки датчиков серии ДКСЛ-Н-11...12
Крепеж в комплекте:
шайба М10 - 2 шт.,

планка

гровер М10 - 2 шт.,

болт М10х70 - 2 шт.,

гайка М10

Датчик ДКСЛ-Н-11...12 - 1 шт.

- 1 шт.,

- 2 шт.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-Н-11...12
Клеммные коробки

Клеммная коробка КМ-1-…
Максимальное количество клемм

Клеммная коробка КМ-2-…

5

16

Сечение соедин. провода, мм2

0,25 - 4

Колич-во каб. вводов/ диаметр
вводимого кабеля, мм

3/4-9

Материал корпуса/ покрытие

алюминиевый сплав ADC-10/ полимерное

Клеммные коробки КМ-1 и КМ-2
предназначены для соединения и
ответвления проводов, жил
контрольных кабелей сечением от
0,25 до 4 мм2 , при монтаже первичных
датчиков комплекта "Контроль" и
устройств вторичной коммутации.

порошковое по ГОСТ 9-410-88
Габаритные размеры, мм

52х75х80

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Масса, гр.

57х80х125
Ip65

280

550

Пример обозначения в
документации
и заказах:
Клеммная коробка КМ-2-12

КМ-2 - клеммная коробка 125х80х57;
12 - количество клемм.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
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2.3

Датчики контроля схода ленты - ДКСЛ-В-03
Датчик контроля схода ленты серии ДКСЛ-В-03 - предназначены для контроля аварийного
схода конвейерной ленты в сторону и выдачи сигнала (путем замыкания или размыкания
электрической цепи) в систему дистанционного или автоматического управления. Датчики
выполнены по ГОСТ 24754-81, соответствуют электрооборудованию рудничному нормальному РН2 и должны применяться на конвейерах, работающих в различных отраслях промышленности в
подземных выработках рудников и шахт, не опасных в отношении взрыва газа, пара или пыли.
В основе изделия датчик предельного угла наклона (патент на полезную модель №110473 от
20.10.2011г.), который в отличии от зарубежных аналогов не содержит ртути. Для работы в условиях
агрессивных сред возможно изготовления датчиков в антикоррозийном исполнении серий ДКСЛ-В03-АП в корпусе из полиформальдегида.

Hg
Не содержит РТУТИ!
Не требует специальной
УТИЛИЗАЦИИ!

Габариты датчика
120
49

Наименование - датчики серии Д КСЛ-В-03
Угол срабатывания, град.
Коммутируемое напряжение, В
80

Коммутируемый ток, Imax мА
272

Коммутируемая мощность, Вт
A

140

232

A

Схема подключения:

t= -15°…+105°С;

• типовое исполнение

t= -25°…+75°С;

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С;

• низкотемпературные - 2НТ

t=-60…+50°C

( )( )

Материал корпуса датчика

ЧЕРНЫЙ

( )( )

Габаритные размеры, мм

( )( )

IP67
3х0,34 мм2

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

КОРИЧ.

СИНИЙ

30
0,15

Диапазон рабочих температур, °С

Подключение с помощью кабеля, L=2м

80

0,05 - 200DС/0,05 - 250AC
1000

• высокотемпературные - ВТ

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

40

M

Сопротивление, Ом, не более

30

Масса, кг

корпус - Д16Т с полимерным покрытием или
полиамид, валик - полиамид, сталь 45
40х50х220
0,8

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков
серии ДКСЛ-В-03 по двухпроводному шлейфу
Датчик №3
Датчик №2
Датчик №1
Датчик № n

( )( )
( )( )

Вариант паралельного подключения нескольких датчиков
серии ДКСЛ-В-03 по двухпроводному шлейфу
Датчик №3
Датчик №2
Датчик №1
Датчик № n

( )( )
( )( )

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДКСЛ-В-03 изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга диапазоном рабочих температур
и длиной кабеля.

ДКСЛ - В - 03 - НТ - 3
Вид контакта датчика:
переключающий
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60О...+50ОC;
ВТ -15О...+105ОC;
без обозначения - -25О...+75ОC.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м
Датчики серии ДКСЛ-В-03 имеют ряд конструктивных и схематических решений, позволяющих отдать
предпочтение этим изделиям:
• электрическая схема датчика не требует питания;
• возможность подключать последовательно в один шлейф большое количество изделий;
• возможность определять адрес сработавшего датчика (опция доступна при подключении к устройству
контроля конвейера УКК - «Адрес» и наличии адресного модуля);
• конвейерная лента воздействует на датчик через приемный валик, с запрессованными подшипниками
качения, обеспечивающими его вращение. Данное конструктивное решение значительно сокращает
механический износ датчика лентой, увеличивает срок службы изделия;
• высокая степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP67;
• соединение через клеммную коробку (опция) облегчает подключение датчика в схему, при
необходимости позволяет поместить в нее адресный модуль;
• возможность изготовления из материалов стойких к агрессивным средам.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-В-03
Кронштейны №7 и №8 - предназначен для
установки датчиков контроля схода ленты серии
ДКСЛ-В-03 на ставе конвейера. Кронштейны
обеспечивает регулировку положения датчиков в
трех плоскостях, значительно упрощая их
настройку при монтаже и дает возможность их
использования на конвейерах с наклонным
ставом. На кронштейне предусмотрены
технологические отверстия для крепления
клеммной коробки КМ-1 или КМ-2:

Клеммные коробки КМ-1 и КМ-2 предназначены для
соединения и ответвления проводов, жил контрольных кабелей
сечением от 0,25 до 4 мм2 , при монтаже первичных датчиков
комплекта "Контроль" и устройств вторичной коммутации.

Клеммные коробки

Кронштейны
№7

Клеммная коробка КМ-1-…

№8
Максимальное количество клемм

Клеммная коробка КМ-2-…

5

16

2

Сечение соедин. провода, мм

0,25 - 4

Колич-во каб. вводов/ диаметр
вводимого кабеля, мм

3/4-9

Материал корпуса/ покрытие

алюминиевый сплав ADC-10/ полимерное
порошковое по ГОСТ 9-410-88

Габаритные размеры, мм

52х75х80

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Масса, гр.

57х80х125
Ip65

280

550

Пример обозначения в документации и заказах: Клеммная коробка КМ-2-12
КМ-2 - клеммная коробка 125х80х57;
масса 2 кг

масса 1,46 кг

12 - количество клемм.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
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2.4

Датчики контроля схода ленты - ДКСЛ-В-11...22
Датчики контроля схода ленты серий ДКСЛ-В-11...22 имеют две пары контактов,
изменяющих свое состояние в зависимости от угла срабатывания – при наклоне от
вертикали на 15 и 30 градусов соответственно и позволяют контролировать
положения конвейерной ленты в трех зонах:
- при наклоне корпуса ДКСЛ-В-… до 15º - режим «РАБОТА», при этом
электрические контакты датчика находятся в исходном состоянии.
- при наклоне от 15º до 30º - режим «ТРЕВОГА». Переключается первая пара
контактов.
- при налоне от 30º и выше – режим «АВАРИЯ». Переключается вторая пара
контактов.
Датчики выполнены по ГОСТ 24754-81, соответствуют электрооборудованию
рудничному нормальному РН-2 и должны применяться на конвейерах, работающих
в различных отраслях промышленности в подземных выработках рудников и шахт,
не опасных в отношении взрыва газа, пара или пыли.
Датчики серий ДКСЛ-В-11 … ДКСЛ-В22 позволят в два раза сократить общее количество необходимых
изделий в случаях, когда по регламенту необходимо обеспечить предупреждение о приближении аварийной
ситуации!
Для работы в условиях агрессивных
сред возможно изготовления
датчиков серий ДКСЛ-В-11 … ДКСЛВ-22
в антикоррозийном
исполнении, в корпусах из
нержавеющей стали и
п ол и ф о р м а л ь д е г и д а .

Технические характеристики

Габариты датчиков:
120

Наименование - датчики серии Д КСЛ-В-11…22

49

Количество контролируемых положений

2

Угол срабатывания, град.

272

80

Коммутируемое напряжение, В

140

232

A

A

15 / 30
60 AC/DС

Коммутируемый ток, Imax мА

250

Сопротивление, Ом, не более

0,15

Диапазон рабочих температур, °С
• высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+105°С;

• типовое исполнение

t= -25°…+75°С;

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С;

• низкотемпературные - 2НТ

t=-60…+50°C

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP67

Подключение с помощью кабеля, L=2м

40

4х0,25 мм2

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

корпус - Д16Т/12Х18Н10Т/ полиформальдегид,
валик - полиформальдегид

Материал корпуса датчика
Габаритные размеры, мм

80

40х50х232
0,8

Масса, кг
БЕЛЫЙ

+(-)(~)

ЧЕРНЫЙ

Схемы
подключения:

-(+)(~)

КОРИЧ.

+(-)(~)

СИНИЙ

-(+)(~)

11

БЕЛЫЙ

+(-)(~)

ЧЕРНЫЙ

-(+)(~)

КОРИЧ.

+(-)(~)

СИНИЙ

-(+)(~)

12

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

+(-)(~)

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

-(+)(~)

КОРИЧ.

КОРИЧ.

+(-)(~)

СИНИЙ

СИНИЙ

-(+)(~)

21

22

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков серии ДКСЛ-В-22
Датчик №3
Датчик №2
Датчик №1
Датчик № n
2

1

2

1

2

1

2

1

(
(
(
(

)(
)(
)(
)(

)
)
)
)

I
II

+(-)(~)
-(+)(~)
+(-)(~)
-(+)(~)

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серий ДКСЛ-В-11...22 изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга диапазоном рабочих температур,
видом контактов контролирующих угол наклона и длиной кабеля.

ДКСЛ-В - 22 - НТ - 3
Датчик контроля схода ленты
Вид контакта датчика, контролирующего угол наклона 15О:
1 - нормально открытый контакт, NO;
2 - нормально закрытый контакт, NC.
Вид контакта датчика, контролирующего угол наклона 30O:
1 - нормально открытый контакт, NO;
2 - нормально закрытый контакт, NC.
Температурный диапазон эксплуатации:
без обозначения -25О...+75ОC;
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60…+50°C;
ВТ-15°…+105°С
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах
- без обозначения длина кабеля 2 м

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-В-11...22
Кронштейны №7 и №8 - предназначен для
установки датчиков контроля схода ленты серий
ДКСЛ-В-11...22 на ставе конвейера. Кронштейны
обеспечивает регулировку положения датчиков в
трех плоскостях, значительно упрощая их
настройку при монтаже и дает возможность их
использования на конвейерах с наклонным
ставом. На кронштейне предусмотрены
технологические отверстия для крепления
клеммной коробки КМ-1 или КМ-2:

Клеммные коробки КМ-1 и КМ-2 предназначены для
соединения и ответвления проводов, жил контрольных кабелей
сечением от 0,25 до 4 мм2 , при монтаже первичных датчиков
комплекта "Контроль" и устройств вторичной коммутации.

Клеммные коробки

Кронштейны
№7

Клеммная коробка КМ-1-…

№8
Максимальное количество клемм

Клеммная коробка КМ-2-…

5

16

Сечение соедин. провода, мм2

0,25 - 4

Колич-во каб. вводов/ диаметр
вводимого кабеля, мм

3/4-9

Материал корпуса/ покрытие

алюминиевый сплав ADC-10/ полимерное
порошковое по ГОСТ 9-410-88

Габаритные размеры, мм

52х75х80

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Масса, гр.

57х80х125
Ip65

280

550

Пример обозначения в документации и заказах: Клеммная коробка КМ-2-12
масса 2 кг

масса 1,46 кг

КМ-2 - клеммная коробка 125х80х57;
12 - количество клемм.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
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2.5

Датчики контроля схода ленты - ДКСЛ-ИН-...
с релейным выходом
Датчики контроля схода ленты серии ДКСЛ-ИН-... предназначены для контроля
аварийного схода конвейерной ленты в сторону и выдачи сигнала (путем замыкания или
размыкания электрической цепи) в систему дистанционного или автоматического управления, на
всех типах ленточных конвейеров. Способ установки в пространстве - вертикальный.
В основе изделия - датчик предельного
угла наклона индуктивный (Патент на
полезную модель №109551 от 20.10.2011г.).
Данное устройство позволяет до минимума
сократить механические составляющие,
обеспечив тем самым высокую степень
защиты, надежность и долговечность
изделия. Встроенный гидростабилизатор
д е м п ф и р у ет в и б р а ц и ю , з н а ч и т ел ь н о
сокращая возможность ложных
срабатываний.
Датчики имеют выслкую степень защиты по
ГОСТ 14254-96 - Ip67 для датчиков с кабелем,
Ip65 для датчиков с клеммной коробкой.

ДКСЛ-ИН-...-К

ДКСЛ-ИН-...

Наименование - датчики серии ДКСЛ-ИН-…

Технические
характеристики:

5-и пров. датчики
постоянного напряжения с
релейным выходом

5-и пров. датчики
переменного напряжения с
релейным выходом

... 56

... 86

30
Угол срабатывания, град.
Напряжение питания, В
24 DC
220 АC
Напряжение коммутации нагрузки, В
240 AC / 60 DC
240 AC / 60 DC
Максим. коммутируемый ток, Imax А
0,5 - при подключении с помощью кабеля, 1 - клеммн. коробка
Диапазон рабочих температур, °С
• высокотемпературные - ВТ
t= -15°…+85°С
• типовое исполнение
t= -25°…+75°С
• низкотемпературные - НТ
t= -45°…+65°С
Ip67 / Ip65
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
5х0,25 мм2
Подключение с помощью кабеля, L=2м
При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)
При заказе датчика с клеммной коробкой, в конце наименования указать - К.
сталь 45, антикоррозийное покрытие - цинкование
350 х 140 х 60
1,3

Материал корпуса
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Схемы подключения:

Габаритные размеры
34

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧН.

КОРИЧН.

СИНИЙ

СИНИЙ

350

350

34

22

56

80

80
115
140

Ø11
2 отв.

60

115
140

60

86

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА
Датчики серии ДКСЛ-ИН-... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся
друг от друга схемой подключения, напряжением питания, диапазоном рабочих
температур и длиной кабеля.

Пример обозначения датчика в документации и заказах: ДКСЛ - ИН - 56 - НТ - 3
Количество и вид контактов датчика:
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
ВТ -15О...+85ОC;
без обозначения - -25О...+75ОC.
Длина кабеля или наличие клеммной коробки:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м,
К - подключение через клеммную коробку.

Варианты подключения датчиков серии ДКСЛ-ИН-...
Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

Последовательно
подключение
датчиков
ДКСЛ-ИН-56

питание
( )( )
( )( )

Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

нагрузка

Датчик №1

Последовательное
подключение
датчиков
ДКСЛ-ИН-86

питание
( )( )
( )( )

Комплект поставки датчиков серии ДКСЛ-ИН-...

Крепеж в комплекте:
Датчик ДКСЛ-ИН-... - 1 шт.

шайба М10 - 2 шт.,

планка

гровер М10 - 2 шт.,

болт М10х80 - 2 шт.,

гайка М10

- 1 шт.,

- 2 шт.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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2.6

Датчики контроля схода ленты - ДКСЛ-ИВ-...
Датчики контроля схода ленты индуктивные (с верхним креплением) серии ДКСЛ-ИВ-...
предназначены для контроля аварийного схода конвейерной ленты в сторону и выдачи сигнала (путем
замыкания или размыкания электрической цепи) в систему дистанционного или автоматического
управления, на всех типах ленточных конвейеров.
В основе изделия - датчик предельного угла наклона индуктивный (Патент на
полезную модель №109551 от 20.10.2011г.). Данное устройство позволяет до
минимума сократить механические составляющие, обеспечив тем самым высокую
надежность и долговечность изделия. Встроенный гидростабилизатор демпфирует
вибрацию, исключая возможность ложных срабатываний.
На кронштейны (3) закрепленные с каждой
стороны конвейера, вертик ально,
монтируются по одному датчику (2), на
границе допустимого положения края ленты
(S=10% от ширины конвейерной ленты) и
клеммные коробки (4). Выход ленты (1) из
допустимой зоны приводит к наклону
датчика. Отклонение датчика от
вертикальной оси свыше заданного угла (
30º) вызывает изменение его логического
сигнала – режим «авария».

3
2
1

4



4

Наименование - датчики серии ДКСЛ-ИВ-…

Технические
характеристики:

2-х проводные датчики 5-и пров. датчики
4-х проводные
датчики постоянного перемен./ постоянного
постоянного
напряж. с открытым напряжения + провод
напряжения с
заземления
коллектором
релейным выходом

Угол срабатывания, град.
Напряжение питания, В
Напряжение коммутации нагрузки
контактами реле, В
Максим. коммутируемый ток, Imax мА
Остаточный ток, I мА
Импульсный ток при t=20мс
Падение напряжения при Imax, В
Диапазон рабочих температур, °С
• высокотемпературные - ВТ
• типовое исполнение
• низкотемпературные - НТ
• низкотемпературные - 2НТ
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Подключение с помощью кабеля, L=2м

… 43РО

... 11

… 43NO

... 12

5-и пров. датчики
переменного
напряжения с
релейным выходом

... 56

... 86

24 DC

220 АC

10...30 DC

30
20…250АС/ 20…320DC

5...60 DC

20...250АС/ 20...320DC

240 AC / 60 DC

240 AC / 60 DC

250

500

500

500

-

≤1,7

-

-

-

3 А, f=1 Гц

-

-

≤2,5

≤5

-

-

t= -15°…+105°С

t= -15°…+85°С
t= -25°…+75°С
t= -45°…+65°С

t= -65°…+50°С

Ip67

4х0,25 мм2

5х0,25 мм2

3х0,34 мм2

5х0,25 мм2

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

Материал корпуса
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

сталь 45, антикоррозийное покрытие - цинкование с хроматированием
37 х 250
1,1

60

Схемы подключения:

43PО

КРАСН.

ЧЕРН.

ЧЕРН.

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧ.

КОРИЧ.

СИНИЙ

СИНИЙ

11

56

155

250

Габаритные
размеры
датчика

КРАСН.

КОРИЧ.

КОРИЧ.
СИНИЙ

Ø37

43NО

12

86

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА
Датчики серии ДКСЛ-ИВ-... изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся
друг от друга схемой подключения, напряжением питания, диапазоном рабочих
температур и длиной кабеля.

Пример обозначения датчика в документации и заказах: ДКСЛ - ИВ - 56 - НТ - 3
Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 2-х проводные датчики с нормально открытым (NO) и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43РO, 43NO - 4-х проводные датчики постоянного напряжения с открытым коллектором;
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-65О...+50ОC;
О
О
О
О
ВТ -15 ...+105 C, (-15 ...+85 C - для 5 проводных датчиков);
без обозначения - -25О...+75ОC.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Вариант параллельного подключения датчиков серии ДКСЛ-ИВ-43РО
Датчик №3

Датчик № n

Датчик №2

Датчик №1

питание
нагрузка
питание

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-ИВ-...
Для монтажа и настройки датчиков серии ДКСЛ-ИВ-... на месте установки, рекомендуется
использовать кронштейны № 7 или №8 и клеммные коробки:
Кронштейны №7 и №8 - предназначены для установки датчиков контроля схода ленты серий
ДКСЛ-ИВ на ставе конвейера. Кронштейн обеспечивает регулировку положения датчиков в трех
плоскостях, значительно упрощая их настройку при монтаже и дает возможность их
использования на конвейерах с наклонным ставом. На кронштейнах №7 и №8 предусмотрены
технологические отверстия для крепления клеммной коробки КМ-1или КМ-2.

444 мах

564 мах

20°

№7

№8

масса 2 кг
62

масса 1,46 кг

334 мах

Клеммные коробки КМ-1 и КМ-2 предназначены для соединения и ответвления проводов, жил
контрольных кабелей сечением от 0,25 до 4 мм2 , при монтаже первичных датчиков комплекта
"Контроль" и устройств вторичной коммутации.
КМ1-...

Клеммная коробка КМ-1-… Клеммная коробка 2-…
Максимальное количество клемм

5

2

Сечение соедин. провода, мм

16
0,25 - 4

Колич-во каб. вводов/ диаметр
вводимого кабеля, мм
Материал корпуса/ покрытие

4/ 9
алюминиевый сплав ADC-10/ полимерное
порошковое по ГОСТ 9-410-88

Габаритные размеры, мм

КМ2-...

52х75х80

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Масса, гр.

57х80х125
Ip65

280

550

Пример обозначения в документации и заказах: Клеммная коробка КМ-2-12
КМ-2 - клеммная коробка 125х80х57;
12 - количество клемм.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

2.7

Датчики контроля схода ленты - ДКСЛ-Е-...

26

65

10

40
30

индикация
питания

80
65

4 отв.

5,3

Датчики контроля схода ленты емкостные серии ДКСЛ-Е-... предназначены для контроля
аварийного схода холостой ветви конвейеров в сторону и выдачи сигнала (путем замыкания или
размыкания электрической цепи) в систему дистанционного или автоматического управления, на
всех типах ленточных конвейеров.

индикация
срабатывания

73
12

регулировка
чувствительности

чувствительная
поверхность

Наименование-датчики серии ДКСЛ-Е-…
4-х проводные датчики
постоянного напряжения

Расстояние срабатывания, мм

3-х проводные датчики
переменного/ постоянного напряжения

40

Напряжение питания, В
Максимальный рабочий ток, Imax мА

10...30 DC

20 … 320 DС / 20 … 250 AC

250

500

Остаточный ток, I мА

-

≤5

-

3 А, f=1 Гц

≤2,5

≤5

Импульсный ток при t=20мс
Падение напряжения при Imax, В
Диапазон рабочих температур, ОС
• типовое исполнение

-25О...+75ОС

• низкотемпературные - НТ

-45О...+65ОС

• высокотемпературные - ВТ

-15О...+105ОС

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP67

Подключение с помощю кабеля, L=2м

3х0,34 мм2

4х0,25 мм2

Габаритные размеры, мм

80х80х40

Масса датчика, кг

0,4

КОРИЧ.

C
43Р

+

ЧЕРНЫЙ

11

БЕЛЫЙ

C

КОРИЧ.

43N

+

C

ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ
СИНИЙ

КОРИЧ.
СИНИЙ

СИНИЙ

C

ЗЕЛЕНЫЙ

12

~
~

ЗЕЛЕНЫЙ
КОРИЧ.
СИНИЙ

~
~

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДКСЛ-Е-... изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания,
диапазоном рабочих температур и длиной кабеля.

ДКСЛ - Е - 11 - НТ - 3
Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 3-х проводные датчики с нормально открытым (NO) и нормально закрытым
(NC) контактом соответственно;
43Р, 43N - 4-х проводные датчики постоянного напряжения с переключающим
контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP и NPN соответственно
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
ВТ -15О...+105ОC;
без обозначения - -25О...+75ОC
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Возможные варианты установки датчиков серии ДКСЛ-Е-...
Вариант 1.
На установочную платформу (1) кронштейна №6,
з а к р е п л е н н о го с од н о й и з с то р о н к о н ве й е р а ,
монтируются два бесконтактных датчика ДКСЛ-Е (2 и 3),
имеющих возможность перемещаться вдоль оси
платформы. При монтаже датчик (2) устанавливается
под лентой конвейера (4), на границе допустимого
положения одного края ленты (Sдоп=10% от ширины
конвейерной ленты). Датчик (3) устанавливается на
границе допустимого положения противоположного края
ленты. Выход ленты из чувствительной зоны (6) датчика
(2) вызывает изменение его логического сигнала – режим
«авария – сход ленты вправо». Вход ленты в
чувствительную (6) зону датчика (3) – режим «авария –
сход ленты влево».
Вариант 2.
На установочные платформы (1 и 2) кронштейнов №6
закрепленных с каждой стороны конвейера,
монтируются по одному датчику (3 и 4), под конвейерной
лентой, на границе допустимого положения
противоположного края ленты. (S=10% от ширины
конвейерной ленты). Выход ленты из чувствительной
зоны (6) датчика (3) вызывает изменение его логического
сигнала – режим «авария – сход ленты».

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКСЛ-Е-...
Датчики ДКСЛ-Е

Кронштейн № 6
Масса, кг - 2,2
ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля"
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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3.1

Датчики экстренной остановки конвейера - ДЭК-...
Датчики экстренной остановки конвейера серии ДЭК-... предназначены для использования в
системах управления и автоматизации ленточных и скребковых конвейеров. Они обеспечивают
экстренное прекращение пуска и остановку конвейерных приводов с любого места технологических
линий к онвейерного транспорта. Датчик может быть использован для к онтроля
несанкционированных вскрытий ограждений, защитных кожухов, опасных зон и механизмов.
Технические характеристики:
Наименование - датчики серии ДЭК-…
3-х проводные
датчики
постоянного
напряжения

2-х проводные датчики 5-и пров. датчики
5-и пров. датчики
переменного/
постоянного
переменного
постоянного
напряжения с
напряжения с
напряжения + провод релейным
выходом релейным выходом
заземления
... 56

... 86

20…250АС/ 20…320DC

24 DC

220 АC

0,5

240 AC / 60 DC
5

240 AC / 60 DC

… 32Р

... 12

10...30 DC
0,4

Ход троса, мм
Напряжение питания, В
Напряжение коммутации нагрузки, В
Максим. коммутируемый ток, Imax А
Остаточный ток, I мА
Количество и тип контактов
Падение напряжения при Imax, В

15

5

-

≤1,7

-

-

oдин, NC

oдин, NC

два, NO/NC

два, NO/NC

≤2,5

≤5

-

-

Диапазон рабочих температур, °С
• типовое исполнение

t= -25°…+75°С

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С

• низкотемпературные - 2НТ

t= -60°…+50°С

 высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+105°С

t= -15°…+85°С

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Ip54

Подключение

Клеммник

Габаритные размеры

260 х 170 х 120

Масса, кг

3,5

1 2 3 4

1 2 3

32P

12

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
24В DC

220В АC

Схемы подключения:

86

56

Все элементы датчика заключены в металлический корпус (1). Привод состоит из троса (2),
продетого через резиновый уплотнитель (3), в корпус датчика. Концы троса заправлены в коуши (4),
для соединения с тяговым тросом. Между корпусом (1) и крышкой (5) проложен резиновый
уплотнитель.
Группа управления состоит из индуктивного бесконтактного выключателя, находящихся внутри
датчика и выключателя-кнопки «Гриб» (6), установленной на крышке. Для ввода кабеля внутрь, в
нижней части корпуса установлен гермоввод (7). В корпусе имеются четыре отверстия для
крепления датчика в месте установки (8).
Габаритные размеры датчика
260

120

2

8

5

115

3
1

170

4

ДЭК-...

4 отв.Ø11

6

230 7

30

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЭК-... изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания
и диапазоном рабочих температур.

Пример обозначения датчика в документации и заказах: ДЭК - 56 - НТ
Количество и вид контактов датчика:
12 - 2-х проводные датчики с нормально закрытым (NC) контактом;
32Р- 3-х проводные датчики с переключающим контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP;
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60О...+50ОC;
ВТ -15О...+105ОC для 2-х и 3-х проводных , -15О...+85О для 5-ти проводных датчиков;
без обозначения - -25О...+75ОC.

Режим работы (выполняемые функции):
- Дистанционное управление без фиксации отключенного положения:
При оттягивании троса в любую сторону, он входит в чувствительную зону индуктивного
бесконтактного выключателя, вызывая демпфирование электромагнитного поля и уменьшение
амплитуды колебания генератора. При этом срабатывает пороговое устройство и формируется
сигнал, переключающий электронный ключ выключателя, который размыкает электрическую цепь.
- Местное управление с фиксацией отключенного положения:
При местном управлении необходимо надавить на выключатель-кнопку «Грибок», который
находится в нормально замкнутом состоянии. Выключатель разомкнет электрическую цепь и
зафиксируется в этом положении. Для снятия с фиксации, необходимо верхнюю часть
выключателя-кнопки «Гриб» повернуть по часовой стрелке.
Каждые 3 м

Варианты установки
датчиков серии ДЭК-...

ДЭК-...

50 м
Каждые 3 м

Каждые 3 м
ДЭК-...

100 м

Комплект поставки датчиков серии ДЭК-...
Датчик ДЭК-... - 1 шт.
коуш 4мм - 2шт.

Крепеж в комплекте:
шайба М10 - 4 шт.,

планка

гровер М10 - 4 шт.,

болт М10х80 - 4 шт.,

гайка М10

скоба такелажная М6 - 2шт.

- 2 шт.,

зажим троса двойной, 4мм - 2шт.
ключ шестигранный 6мм - 1шт.

- 4 шт.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЭК-...
ТРОС СТАЛЬНОЙ
Диаметр 3 мм,
Диаметр 3 мм, в красной ПВХ оболочке. в красной ПВХ оболочке.
В комплекте:
Длина в катушке - 300м.
1) трос, длина - по заявке заказчика;
2) коуш 4мм - 2 шт;
3) талреп 6мм, «кольцо-кольцо» - 1 шт;
4) зажим троса 4мм, двойной - 1шт;
5) скоба такелажная М6 - 1шт;
6) Рым-болт М8 - 1 шт.

ТРОС СТАЛЬНОЙ, ТЯГОВЫЙ, В СБОРЕ - ТС3-...

ПЕТЛЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
М8Х100
В комплекте:
1) Петля
- 1шт;
2) Гайка М8 - 2шт;
3) Гровер М8 - 2шт;
4) Шайба М8 - 2шт.

РЫМ-БОЛТ М8
В комплекте:
1) Рым-болт - 1шт;
2) Шайба М8 - 1шт;
3) Гровер М8 - 1шт;
4) Гайка М8 - 1шт.

ТАЛРЕП М6
«КОЛЬЦО КОЛЬЦО»

КОУШ 4ММ

ЗАЖИМ ТРОСА
ДВОЙНОЙ 4ММ

Пример обозначения оборудования в документации и заказах:
Трос стальной, тяговый, в сборе ТС3-50
Необходимая длина, м

Петля
Трос стальной в красной
ПВХ оболочке - 230м направляющая
М8х100
Необходимая длина. м

СКОБА
ТАКЕЛАЖНАЯ
М6

Рым-болт М8

Талреп М6
«кольцо кольцо»

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
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КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

3.2

Датчики экстренной остановки конвейера - ДЭК-М...
Датчики экстренной остановки конвейера серии ДЭК-М... предназначены для использования в
системах управления и автоматизации ленточных и скребковых конвейеров. Они обеспечивают
экстренное прекращение пуска и остановку конвейерных приводов с любого места технологических
линий к онвейерного транспорта. Датчик может быть использован для к онтроля
несанкционированных вскрытий ограждений, защитных кожухов опасных зон и механизмов.
Технические характеристики:
Наименование - датчики серии ДЭК-М…
Ход троса, мм

30

Коммутируемое напряжение, В

0,05…220АС/0,05…200DC

Коммутируемая мощность, Вт, не более

30

Пропускаемый ток, А, не более

1

Диапазон рабочих температур, °С
• типовое исполнение

t= -25°…+75°С

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С

• низкотемпературные - 2НТ

t= -60°…+50°С
Ip54

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Клеммник

Подключение

260 х 170 х 120

Габаритные размеры

3,5

Масса, кг

Датчик ДЭК-М "пассивный", не требует питания и обеспечивает:
- местное управление c помощью ручки на передней панели;
- дистанционное управление через тяговый трос;
- фиксацию отключенного положения после срабатывания;
- механическую блокировку ручки управления в отключенном
положении при помощи карабина;
- определение адреса сработавшего датчика (опция).
Схема подключения:

M

КОРИЧ.

( )( )

ЧЕРНЫЙ

( )( )

СИНИЙ

Вариант последовательного подключения нескольких
датчиков серии ДЭК-М по двухпроводному шлейфу
Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

( )( )

( )( )
( )( )

Все элементы датчика заключены в металлический корпус (1). Привод состоит из троса (2),
продетого через резиновый уплотнитель (3), в корпус датчика. Концы троса заправлены в коуши (4),
для соединения с тяговым тросом. Между корпусом (1) и крышкой (5) проложен резиновый
уплотнитель.
Группа управления состоит из герконового бесконтактного выключателя, находящихся внутри
датчика и выключателя (6), установленной на крышке. Для ввода кабеля внутрь, в нижней части
корпуса установлен гермоввод (7). В корпусе имеются четыре отверстия для крепления датчика в
месте установки (8).
Габаритные размеры датчика
260

120

2
3
+

1
5
6

170

ДЭК-М

4
115

+

8
4 отв.Ø11

7

230

30

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДЭК-М... изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга диапазоном рабочих температур.

Пример обозначения датчика в документации и заказах: ДЭК - М - НТ
Температурный диапазон эксплуатации:
О
О
О
О
НТ - -45 ...+65 C; 2НТ- -60 ...+50 C;

без обозначения -

О

О

-25 ...+75 C.

Варианты установки датчиков серии ДЭК-М:
1-й вариант - обеспечивает экстренную остановку конвейера с любой точки технологической линии
Каждые 3 м

Каждые 3 м

+

≤50 м

≤50 м

ДЭК-М

2-й вариант - обеспечивает контроль вскрытия ограждений опасных зон

+

ДЭК-М

Комплект поставки датчиков серии ДЭК-М...
Датчик ДЭК-М... - 1 шт.
коуш 4мм - 2шт.

Крепеж в комплекте:
шайба М10 - 4 шт.,

планка

гровер М10 - 4 шт.,

болт М10х80 - 4 шт.,

гайка М10

скоба такелажная М6 - 2шт.

- 2 шт.,

зажим троса двойной, 4мм - 2шт.
ключ шестигранный 6мм - 1шт.

- 4 шт.

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДЭК-М...
ТРОС СТАЛЬНОЙ, ТЯГОВЫЙ,
В СБОРЕ - ТС3-...

ТРОС СТАЛЬНОЙ
Диаметр 3 мм,
в красной ПВХ оболочке.
Длина в катушке - 300м.

Диаметр 3 мм, в красной ПВХ оболочке.
В комплекте:
1) трос, длина - по заявке заказчика;
2) коуш 4мм - 2 шт;
3) талреп 6мм, «кольцо-кольцо» - 1 шт;
4) зажим троса 4мм, двойной - 1шт;
5) скоба такелажная М6 - 1шт;
6) Рым-болт М8 - 1 шт.

ПЕТЛЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
М8Х100
В комплекте:
1) Петля
- 1шт;
2) Гайка М8 - 2шт;
3) Гровер М8 - 2шт;
4) Шайба М8 - 2шт.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРКОНОВЫЙ ВГ-ДЭК
для использования в качестве
коммутирующего элемента датчиков
серии ДЭК-М. Поставляются в
составе ЗИП изделия из расчета 1 шт.
на 10 датчиков, или отдельно по заявке
заказчика.

СКОБА
ТАКЕЛАЖНАЯ
М6

РЫМ-БОЛТ М8
В комплекте:
1) Рым-болт - 1шт; 2) Шайба М8 - 1шт;
3) Гровер М8 - 1шт; 4) Гайка М8 - 1шт.

КОУШ 4ММ

ЗАЩИТА ПУ
Защита полиуритановая рекомендована для установки на ручки
управления датчиков ДЭК-М
эксплуатируемых в условиях агрессивных
сред.

ЗАЖИМ ТРОСА
ДВОЙНОЙ 4ММ

ТАЛРЕП М6
«КОЛЬЦО-КОЛЬЦО»

НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА

Пример обозначения оборудования в документации и заказах:
Трос стальной, тяговый, в сборе ТС3-30
Диаметр троса, мм
Необходимая длина, м

Выключатель герконовый ВГ-ДЭК-НТ
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ - -45О...+65ОC; 2НТ- -60О...+50ОC;
без обозначения - -25О...+75ОC.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
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с ограничительной
цепью

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

4.1

Устройство контроля скорости - УКС-...
Датчик контроля скорости - ДКС-...
Устройство контроля скорости - УКС и датчик контроля скорости - ДКС предназначены для
получения электрического сигнала, используемого контроллерами для определения скорости
движения конвейерной ленты.
КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

2

1
3

4

Устройство контроля скорости УКС предназначено для установки на холостую
ветвь конвейера. Крепеж для монтажа устройства на конвейере,входит в
комплект поставки (1). Для обеспечения полного прилегания колеса (2)
устройства к ленте с необходимым усилием, изделие снабжено пружиной с
блоком регулировки сжатия (3). С началом движения конвейерной ленты колесо
устройства начинает вращаться, при этом бесконтактный выключатель (4)
формирует электрические импульсы, с частотой, прямопропорциональной
скорости движения ленты. Полученные дискретные сигналы передаются по
кабелю в систему автоматического управления для дальнейшей обработки.
Скорость движения ленты находиться в зависимости от количества импульсов и
выражается формулой V = F x 0,204, где V – скорость ленты в м/с, F –частота
импульсов в Гц, 0,204 м - расстояние, преодолеваемое конвейерной лентой
между двумя импульсами.
Датчик ДКС рекомендуется устанавливать на ведомый барабан конвейера
(варианты установки 1 и 2). При пуске барабан конвейера начинает вращаться, а
датчик в зависимости от наличия или отсутствия металла в зоне срабатывания,
формирует импульсы, которые передаются для обработки в систему
автоматического управления.

1
Наименование - устройства серии УКС-...
датчики серии ДКС-…
3-х проводные датчики

Технические
характеристики

постоянного
напряжения
…31Р

2

/

…31N

Расстояние срабатывания, мм
Напряжение питания, В

2-х проводные датчики
перемен./ постоянного
напряжения + провод
заземления
... 11

10
10...30 DC

20…250АС
20…320DC

400

500

Остаточный ток I, мА

-

Импульсный ток при t=20 мс

-

≤1,7
3 А, f=1 Гц

Максим. коммутируемый ток Imax, мА

Падение напряжения при Imax, В

≤7,5

≤2,5
300

Частота переключения Fmax, Гц
Диапазон рабочих температур, ОС
• высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+95°С

• типовое исполнение

t= -25°…+75°С

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С

• низкотемпературные - 2НТ

t= -65°…+50°С
Ip67

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

3х0,34 мм2

Подключение с помощью кабеля, L=2м

При заказе другой длины, в конце наименования указать кол-во метров (см. пример обозначения).

При заказе датчика с клеммной коробкой в конце наименования указывается - К

Схемы подключения

Габариты датчиков серии ДКС-...
ДКС-11

ДКС-31P(N)

31P

КОРИЧ.
СИНИЙ

11
масса - 0,15кг

масса - 0,13кг

31N

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Устройство контроля скорости УКС-... и датчики контроля скорости серии ДКС-...
изготавливаются в нескольких модификациях,отличающихся друг от друга схемой
подключения, напряжением питания, диапазоном рабочих температур.
Пример обозначения устройства или датчика в документации и заказах:

УКС - 11 - НТ - 3
Устройство контроля скорости - УКС;
Датчик контроля скорости - ДКС
Тип контактов датчика:
11 - 3-х проводные датчики с нормально открытым контактом (NO);
31Р, 31N - 3-х проводные датчики с нормально открытым контактом (NO);
с типом транзисторного ключа PNP и NPN соответственно;
Температурный диапазон эксплуатации:
О
О
НТ -45 ...+65 C;
О
О
2НТ-65 ...+50 C;
О
О
ВТ -15 ...+95 C,
О
О
без обозначения - -25 ...+75 C
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м
К - наличие клеммной коробки.

Габариты устройства контроля скорости УКС-...
80

78

153

Ø130

455

31
69

105

500

Дополнительное оборудование к
устройству УКС-...
датчикам ДКС-...
Колесо УКС в сборе

Кронштейн №10

10

40

27

28

42

30,1

6,2

55

Поставляется в составе ЗИП из
расчета 1шт на 10 приобретаемых УКС
или отдельно, по заявке заказчика.

18

14

Кронштейн №10 предназначен
для монтажа и регулировки
датчика ДКС на месте установки.
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КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

4.2

Устройства контроля минимальной скорости - УКМС-...
Устройства контроля минимальной скорости - УКМС предназначены для аварийного отключения ленточного
конвейера в случае снижения скорости ленты ниже допустимой. Устройство может применяться на всех типах
ленточных конвейерах с диапазоном номинальных скоростей от 0,5 до 8 м/с.

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

1

Устройство контроля скорости УКМС устанавливается на холостую ветвь
конвейера, крепеж входит в комплект поставки (1). Для обеспечения полного
прилегания колеса (2) устройства к ленте с необходимым усилием, изделие
снабжено пружиной сжатия с блоком регулировки (3).
При движении конвейерной ленты вращается колесо устройства, при этом
электронный блок (4) формирует электрические импульсы, с частотой, прямо
пропорциональной скорости движения ленты. Полученные дискретные сигналы
обрабатываются встроенной схемой контроля частоты, которая управляет
выходным коммутационным элементом электронного блока.
Минимальная скорость конвейерной ленты, при которой произойдет изменение
выходного логического сигнала устройства на противоположное, зависит от типа
конкретного конвейера и задается ручкой пакетного переключателя (5)
ступенчато. В устройстве предусмотрена возможность настройки минимальной
скорости ленты в пределах от 0,4 до 6,5 м/с. Указанный интервал разбит на два
диапазона по 10 скоростей в каждом. Выбор диапазона осуществляется
переключением тумблера (6).

3
4

2

6
5

Технические
характеристики:
Диапазон контр-х скоростей, м/с
Количество контролируемых скоростей
Напряжение питания, В
Напряж. коммутации нагрузки, В
Максим. коммутируемый ток, Imax А
Падение напряжен. при Imax, В
Задержка срабатывания, с
Диапазон раб. температур, °С
• высокотемпературные- ВТ
• низкотемпературные - НТ
Габаритные размеры, мм
Подключение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Наименование - УКМС-…
4-х проводная схема
постоянного
напряжения
… 43Р

… 56

… 56

20
10 … 30 DC

90...250 AC

10 … 30 DC

24 DC

90...250 AC

220 АC
240 AC / 60 DC

0,5

5

≤1,5

≤5

≤5

≤5

9±2
• типовое исполнение t= -25°…+70°С
t= -15°…+90°С
t= -45°…+65°С
500х153х105
клеммная коробка
IР66

Схемы подключения

80
F<Fmin

Ø127

… 02
0,4 - 6,5

Габариты устройства
контроля скорости УКМС-...

Индикация

2-х проводная схема
5-и проводная схема
5-и проводная схема
переменного напряжения постоянного напряжения переменного напряжения
+ провод заземления
с релейным выходом
с релейным выходом

1
4
2
3

43P

F<Fmin

1
2
3

02

F<Fmin

5
4
2
1
3

56

F<Fmin

5
4
3
2
1

86

Дополнительное оборудование
500
105

Колесо УКМС в сборе
Поставляется в составе ЗИП из
расчета 1шт на 10 приобретаемых УКМС
или отдельно, по заявке заказчика.

Пример обозначения устройства УКМС в документации и заказах: УКМС - 43Р - НТ
Количество и вид контактов устройства:
43Р - 4-х проводные устройства с переключающим контактом с типом транзисторного ключа PNP;
02 - 2-х проводные с проводом заземления, на переменное напряжение с нормально замкнутым контактом;
56, 86 - 5-и проводные устройства с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение соответственно.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ - -45О...+65ОC; ВТ - -15О...+90ОC, для устройств с релейным выходом (схемы 56, 86) - 15О...+90ОC
без обозначения - -25О...+70ОC

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА

Датчики контроля минимальной скорости - ДКМС-...
Датчики контроля минимальной скорости серии ДКМС-... - предназначены для контроля
минимальной скорости ленты конвейера в пределах номинальных скоростей от 0,4 до 10 м/с.
Датчик ДКМС имеет встроенную схему контроля частоты воздействия, которая
управляет выходным коммутационным элементом. При вращении барабана
металлические части (спицы барабана, зубья шестерни, приливы и т.д.) воздействуют на
чувствительную поверхность датчика с частотой пропорциональной частоте вращения.
Схема контроля частоты сравнивает частоту воздействия с заданной пороговой.
Снижение частоты воздействия ниже пороговой вызывает изменение логического сигнала
датчика. Порог срабатывания устанавливает производитель по заданию заказчика и
маркирует на датчике. Заказчик имеет возможность настройки на требуемую пороговую
частоту на месте эксплуатации с помощью встроенного потенциометра. Для
самостоятельного сервисного обслуживания, проверки функционирования и настройки
частоты срабатывания датчиков контроля минимальной скорости, рекомендуется
использовать тест-блок.

Технические характеристики:

Наименование - ДКМС1-…/ ДКМС2-…
2-х проводные датчики 5-и пров. датчики
4-х проводные
постоянного
датчики постоянного переменного напряж.
напряжения с
+ провод заземления релейным
напряжения
выходом
... 01
… 43Р
... 56
... 02
Расстояние срабатывания, мм

... 86

10

Напряжение питания, В

10...30 DC

90...250 AC

Напряжение коммутации нагрузки, В

10...30 DC

90...250 AC

Максимальный рабочий ток, Imax, мА
Остаточный ток, I мА

5-и пров. датчики
переменного
напряжения с
релейным выходом

24DC

220 AC

240 AC / 60 DC

500
-

1000

2,5
ДКМС1...- от 0,1 до 2,5 / ДКМС2...- от 2 до 50*

Диапазон регулировки, Fmin, Гц

-

9

Задержка срабатывания, с
Падение напряжения при Imax, В

 1,5

5

5

Диапазон рабочих температур, °С

• типовое исполнение t= -25°…+75°С

• высокотемпературные - ВТ

t= -15°…+95°С

5

t= -15°…+85°С

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С

• низкотемпературные - 2НТ

t= -60°…+50°С

-

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP65

2
Подключение с помощью кабеля, L=2м 4x0,25 мм

3x0,34 мм2

5x0,25 мм2

5x0,25 мм2

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров, при заказе с клеммной коробкой указывается - К
Габаритные размеры, мм

М30х1,5х112
0,15

Масса, кг

Пример обозначения датчиков ДКМС-... в документации и заказах: ДКМС1(2) - 56 - НТ - 3
Количество и вид контактов датчика:
01, 02 - 2-х проводные датчики с нормально открытым (NO) и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43Р - 4х проводные датчики с переключающим контактом с типом транзисторного ключа PNP;
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение.
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC; 2НТ -60О...+50ОC; ВТ -15О...+105ОC, (-15О...+85ОC - для 5 проводных датчиков); без обозначения - -25О...+75ОC.
Способ подключения - кабелем, длинной 3 м, без обозначения длина кабеля - 2 м:
К - подключение через клеммную коробку.

Дополнительное оборудование

F<Fmin

КОРИЧ.

01

СИНИЙ

Остальные
схемы
п о д к л юч е н и я ,
см. на обороте.

F<Fmin

КОРИЧ.
СИНИЙ

02

Тест-блок предназначен для проверки
функционирования и настройки частоты срабатывания
датчиков контроля скорости серий ДКМС-43Р,
ДКМС-01(02).
Тест-блок изготавливается в двух модификациях:
ТБ-ДКМС-43-для проверки и настройки датчиков
ДКМС постоянного напряжения серии ДКМС-43.
ТБ-ДКМС-01-для проверки и настройки датчиков
ДКМС переменного напряжения серии ДКМС-01(02).

Кронштейн №10
предназначен
для монтажа и
регулировки
датчиков серии
ДКМС на месте
установки.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sales@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

5.1

Датчик контроля продольного разрыва ленты ДКПР-...
Датчики серии ДКПР-... - предназначены для контроля продольного разрыва конвейерной ленты
на конвейерах с прямой и V-образной холостой ветвью, перемещающих сыпучие материалы. В
АВТОМАТИКА
основе изделия датчик предельного угла наклонаКОНВЕЙЕРНАЯ
(патенты ФИПС №109551
и №110473 от
20.11.2011г.,) который в отличии от зарубежных аналогов не содержит ртути.
Габариты датчика

130

Ø60

Наименование - датчики серии ДКПР-…
2-х проводные,
переменного/
постоянного
напряжения +
провод
заземления

5-и проводные,
постоянного
напряжения с
релейным
выходом

5-и проводные,
переменного
напряжения с
релейным
выходом

3-х
проводный
герконовый
датчик

… 43Р

... 11

... 56

... 86

... ГК

… 43N

... 12

30
24 DC

220 АC

4-х проводные,
постоянного
напряжения

Технические
характеристики:
Угол срабатывания, град

10...30 DC

Напряжение коммутации нагрузки, В

-

20…250АС/
20…320DC
-

Максимальный рабочий ток, Imax мА
Остаточный ток, I мА
Импульсный ток при t=20мс

250
≤2,5

500
≤1,7
3 А, f=1 Гц
≤5

Напряжение питания, В

Падение напряжения при Imax, В мм
Диапазон рабочих температур, ОС
• высокотемпературные - ВТ

500
-

t= -15°…+105°С

• низкотемпературные - НТ

t= -45°…+65°С

4х0,25 мм2

3х0,34 мм2

500
-

t= -15°…+85°С
t= -25°…+75°С

t= -60°…+50°С

-

0,05 - 200 DС/
240 AC / 60 DC 240 AC / 60 DC 0,05 - 250 АС

• типовое исполнение
• низкотемпературные - 2НТ
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Подключение с помощью кабеля,
L=2м
Габаритные размеры, мм
Масса датчика, кг

-

IP67
5х0,25 мм2

1000
t= -15°…+105°С

-

t= -60°…+50°С
3х0,34 мм2

5х0,25 мм2

60х130 без удлинителя, 60х180 с удлинителем
1,5

Схемы подключения:
I

I

КОРИЧ.
СИНИЙ

11

43P

I

I

КРАСН.

ЧЕРН.

ЧЕРН.

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧ.

КОРИЧ.

СИНИЙ

СИНИЙ

КОРИЧ.

M

ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ

КОРИЧ.
СИНИЙ

43N

КРАСН.

12

56

86

ГК

( )( )
( )( )
( )( )

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДКПР-... изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания,
диапазоном рабочих температур.

ДКПР- 43Р - НТ - 3
Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 2-х проводные датчики с нормально открытым (NO)
и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43Р, 43N - 4-х проводные датчики с переключающим
контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP и NPN
соответственно;
56, 86 - 5-и проводные датчики с релейным выходом, на постоянное
и переменное напряжение соответственно
Температурный диапазон эксплуатации:
О
О
НТ -45 ...+65 C;
О
О
2НТ-65 ...+50 C;
О
О
О
О
ВТ -15 ...+105 C, (-15 ...+85 C - для 5 проводных датчиков);
О
О
без обозначения - -25 ...+75 C
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Принцип действия
Датчик ДКПР (1) устанавливается над холостой ветвью, в близи
приводного барабана конвейера и крепится кронштейном 2 к
ставу конвейера 3 . В кронштейне имеются отверстия 4 для
регулировки датчика по высоте. В нижней части датчика
закреплен удлинитель с поперечной планкой 5. Рабочее
положение датчика вертикальное.
В случае продольного порыва ленты, транспортируемый
материал ссыпается в образовавшееся отверстие с рабочей
ветви на холостую,которая несет его в сторону ведущего
барабана. При достижении датчика, материал воздействует на
планку и отклоняет его . Наклон датчика от вертикали более, чем
на 30º приводит к изменению его логического сигнала.
При применении датчика на конвейерах с V-образным
профилем хол остой ветви необходимо использовать
удлинитель с соответствующим профилем планки из комплекта
поставки.

Комплект поставки датчиков серии ДКПР-...
УДЛИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ
20

50

Ø16
Ø7
10 отв.

110

30

50

39

Ø12,5
3отв.

Ø14,5
3отв.

80

66

70

30

500

УДЛИНИТЕЛЬ
с V-образным профилем

40

24
11

болт М10х80 - 4 шт.
шайба М10 - 8 шт.
гровер М10 - 4 шт.
гайка М10 - 4 шт.

Ø16
50
66

Кронштейн ДКПР,
в комплекте:

20

20

3

50
500

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

6.1

Датчики контроля положения груза
(поперечного разрыва ленты) - ДКПГ-...

индикация

40
30

индикация
срабатывания

73

65
Индикация

10

65

26

50

38

80
65

5,3
4 отв.

ДКПГ-I7...

ДКПГ-А8...

М30 х1,5

12

9,7
регулировка
чувствительности

10,5

питания

Датчики индуктивные серии ДКПГ-... - предназначены для контроля поперечного разрыва
конвейерной ленты. Устанавливаются на раме натяжной станции (натяжного механизма) в крайних
допустимых положениях грузовой площадки. При поперечном разрыве ленты, грузовая площадка,
опускаясь вниз, попадает в чувствительную зону датчика, что вызывает изменение его логического
сигнала. Датчик ДКПГ может использоваться для контроля несанкционированного вскрытия
ограждения, люков, смотровых окон.

чувствительная
поверхность

Наименование-датчики серии ДКПГ-I7(А8*)-…
4-х проводные
датчики
постоянного
напряжения

2-х проводные датчики
перемен./ постоянного
напряжения + провод
заземления
... 11
... 12
50(10*)
20...250АС/20...320DC
500
≤1,87
3A, f=1 Гц
≤5

… 43Р
… 43N
Расстояние срабатывания, мм
Напряжение питания, В
Напряжение коммутации нагрузки контактами реле, В
Максим. коммутируемый ток, Imax мА
Остаточный ток, I мА
Импульсный ток при t=20мс
Падение напряжения при Imax, В
Диапазон рабочих температур, °С
• высокотемпературные - ВТ
• типовое исполнение
• низкотемпературные - НТ
• низкотемпературные - 2НТ
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Подключение с помощью кабеля, L=2м
Габаритные размеры, мм

10...30 DC
400
≤2,5
t= -15°…+105°С

5-и пров. датчики
переменного
напряжения с
релейным выходом
... 86

220 АC
240 AC / 60 DC
500
t= -15°…+85°С

t= -25°…+75°С
t= -45°…+65°С
t= -65°…+50°С

Ip65 (IP67*)
3х0,34 мм2

4х0,25 мм2
ДКПГ-I7… - 80х80х40;
ДКПГ- А8… - М30х1,5х65
КОРИЧ.

I

+

ЧЕРНЫЙ

I

ЗЕЛЕНЫЙ
КОРИЧ.
СИНИЙ

СИНИЙ

43P
КОРИЧ.

I

ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ
СИНИЙ

43N

ДКПГ- А8-86
М30х1,5х150

ДКПГ-I7… - 80х80х40
ДКПГ- А8… - М30х1,5х112

БЕЛЫЙ

Схемы подключения:

5х0,25 мм2

~
~

ЧЕРН.

11
+

КРАСН.

БЕЛЫЙ
КОРИЧ.

I

ЗЕЛЕНЫЙ
КОРИЧ.
СИНИЙ

12

СИНИЙ

~
~

86

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Датчики серии ДКПГ-... изготавливаются в нескольких модификациях,
отличающихся друг от друга схемой подключения, напряжением питания,
диапазоном рабочих температур и длиной кабеля.

ДКПГ - I7 - 43N - НТ - 3
Тип датчика:
I7-формат 80х80х40;
А8-формат датчика М30х1,5х65 (М30х1,5х112);
А8-86 формат датчика М30х1,5х150
Количество и вид контактов датчика:
11, 12 - 3-х проводные датчики с нормально открытым (NO)
и нормально закрытым (NC) контактом соответственно;
43Р, 43N - 4-х проводные датчики постоянного напряжения с переключающим
контактом (NO/NC) с типом транзисторного ключа PNP и NPN соответственно;
86 - 5-и проводные датчики переменного напряжения с релейным выходом
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC;
2НТ-60О...+50ОC
ВТ -15О...+105ОC;
без обозначения - -25О...+75ОC
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

Дополнительное оборудование к датчикам серии ДКПГ-А8-...
10

40

27

6,2

Кронштейн №10 предназначен
для монтажа и регулировки
датчика ДКПГ-А8- на месте установки.

28

30,1

42

Кронштейн №10

55

ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля"
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

7.1

Датчик ограждения герконовый - ДОГ 123-10-...
Датчик ограждения серии ДОГ 123-10-... - предназначен для контроля положения металлических ограждений
конвейеров и выдачи сигнала в случае их несанкционированного вскрытия (путем замыкания или размыкания
электрической цепи) в схему дистанционного или автоматического управления.
Датчик может быть использован для позиционирования элементов систем контроля доступа (ворот, дверей, окон,
люков, шлагбаумов, и т.д.) на других технологических линиях и предприятиях.
Отличительная особенность данного герконового датчика – одноблочное исполнение.
Для обеспечения работы, в отличии от известных аналогов, он не требует ответной магнитной системы, что во многих
случаях значительно упрощает монтаж и настройку, расширяет зону применения датчика. В работе изделия
использован принцип действия закрепленный патентом №126191 от 20.03.2013г. - "Датчик определения положения
объекта из магнитного материала", патентообладатель - ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля".

Наименование - датчик Д ОГ 123-10-…
52

21

Расстояние срабатывания, мм
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый ток, Imax мА

10
0,05 - 200 DС/0,05 - 250 AC
1000

Коммутируемая мощность, Вт
Сопротивление, Ом, не более

Чувствит.
поверхн. 65

Диапазон рабочих температур, °С
• высокотемпературные - ВТ
• типовое исполнение
• низкотемпературные - НТ
• низкотемпературные - 2НТ
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

86

40

56

30

t= -15°…+105°С;
t= -25°…+75°С;
t= -45°…+65°С;
t=-60…+50°C
IP67
3х0,34 мм2

Подключение с помощью кабеля, L=2м

При заказе другой длины, в конце наименования указать количество метров (см. пример обозначения)

Материал корпуса датчика/кожуха
Кожух
защитный

30
0,15

Д16Т / сталь 20
40х50х65

Габаритные размеры, мм

0,2

Масса, кг

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков
серии ДОГ 123-10-... по двухпроводному шлейфу
Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

Схема подключения:

M

КОРИЧ.

( )( )

ЧЕРНЫЙ

( )( )

СИНИЙ

( )( )

( )( )
( )( )

Вариант паралельного подключения нескольких датчиков
серии ДОГ 123-10-... по двухпроводному шлейфу
Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

( )( )
( )( )

Дополнительное оборудование
к датчику ДОГ 123-10-...
Кронштейн
№12предназначен
для установки и
регулировки
датчиков серии
ДОГ 123-10

Пример обозначения датчика в документации и заказах:
ДОГ 123 - 10 - НТ - 3
Конструктивное исполнение:
1 - одноблочное, 2 - прямоугольный
Тип контакта: 3 - переключающий
Расстояние срабатывания, мм:
Температурный диапазон эксплуатации:
О
О
О
О
НТ -45 ...+65 C; 2НТ-60 ...+50 C;
О
О
О
ВТ -15 ...+105 C; без обозначения - -25 ...+75ОC.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА
Датчик вскрытия шкафа - ДОГ 121(122)-6-...
Датчик вскрытия шкафа ДОГ 121(22)-6... - обеспечивает контроль положения дверей металлических шкафов для
распределения электроэнергии и автоматизации, и выдачу сигнала в случае их несанкционированного вскрытия
(путем замыкания или размыкания электрической цепи) в схему дистанционного или автоматического управления.
Датчик может быть использован для позиционирования элементов систем контроля доступа (сейфов, ворот, дверей,
окон, люков, шлагбаумов, и т.д.).
Отличительная особенность данного герконового датчика – одноблочное исполнение.
Для обеспечения работы, в отличии от известных аналогов, он не требует ответной магнитной системы, что во многих
случаях значительно упрощает монтаж и настройку, расширяет зону применения датчика. В работе изделия
использован принцип действия закрепленный патентом №126191 от 20.03.2013г. - "Датчик определения положения
объекта из магнитного материала", патентообладатель - ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля".

25

5

13,5

40,5

М4
Наименование-датчики серии ДОГ ...
... 121-6
Тип контакта

... 122-6

NO (замыкающий)

Расстояние срабатывания, мм

NC (размыкающий)
6

Коммутируемое напряжение, Vmax, В

220 AC/DC

Коммутируемый ток, Imax, мА

2000

Коммутируемая мощность, Pmax, Вт

50

Сопротивление, Ом, не более

0,1

Диапазон рабочих температур, ОС

типовое исполнение -25О...+75ОС

• низкотемпературные - НТ

-45О...+65ОС

• высокотемпературные - ВТ

-15О...+105ОС

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Ip67

Подключение с помощю кабеля, L=1м

2х0,34 мм2

Материал корпуса датчика

огнеупорный ABS-пластик UL-94HB

Габаритные размеры, мм

40,5x25x13,5

Масса датчика, кг

Схемы подключения

0,065

M

КОРИЧ.
СИНИЙ

( )( )
( )( )

M

КОРИЧ.
СИНИЙ

( )( )
( )( )

ДОГ 121 - 6 - НТ - 3

Пример обозначения
датчика в
документациии заказах:

Конструктивное исполнение:
1 - одноблочное, 2 - прямоугольный
Вид контактов датчика:
1 - нормально открытый* (NO), 2 - нормально закрытый* (NС),
Расстояние срабатывания, мм
Температурный диапазон эксплуатации:
НТ -45О...+65ОC; 2НТ - -60О...+50ОC;
ВТ -15О...+105ОC; без обозначения -25О...+75ОC
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м
* нормальным, считается состояние, когда контролируемый объект находится в зоне срабатывания датчика

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

8.1

Система тепловой защиты - ТЗ-...
Система тепловой защиты ТЗ - предназначена для контроля температуры в районе приводного
барабана и отключения привода конвейера в случае превышения ее порогового значения.

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

2
5
4

3
1

6

Система тепловой защиты ТЗ состоит из несущего троса (1)
с установленными на нем двумя чувствительными элементами (2),
блока управления (3) и кабеля (4) для подключения в схему
управления конвейера. Металлический корпус блока управления
снабжен муфтой (5) крепления металлорукова (6) для защиты
кабеля от механических повреждений.
Система тепловой защиты ТЗ устанавливается в 200-300мм
от приводного барабана, на расстоянии до 100мм от конвейерной
ленты.
При повышении температуры в зоне хотя бы одного
чувствительного элемента до порогового значения оценочная
схема блока управления переводит выходные контакты системы в
противоположное логическое состояние. Пороговое значение
задается блоку управления производителем и маркируется на
корпусе блока.
Наименование - ТЗ-…

Технические
характеристики:

4-х проводная схема
постоянного
напряжения

2-х проводная схема
5-и проводная схема
5-и проводная схема
переменного напряжения постоянного напряжения переменного напряжения
+ провод заземления
с релейным выходом
с релейным выходом

… 43Р

Диапазон контр-х температур, t°
Количество контролируемых скоростей
Напряжение питания, В
Напряж. коммутации нагрузки, В
Максим. коммутируемый ток, Imax А
Падение напряжен. при Imax, В
Длина троса с чувств. элементами, м
Расстояние между чувств. элементами, м
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

… 02

… 56

… 86

24 DC

220 АC

0 - 150
20
10 … 30 DC

90...250 AC

10 … 30 DC

90...250 AC

240 AC / 60 DC

0,25

5

≤1,5

≤5

-

-

1,8
0,7
IР67

Схемы подключения

t>tmin

1
4
2
3

43P

t>tmin

1
2
3

t>tmin

02

Пример обозначения системы ТЗ-... в документации и заказах:

5
4
2
1
3

t>tmin

86

56

ТЗ- 60 - 43Р - 3

Пороговое значение температуры в диапазоне от 0 до 150°С:
60°С;
Количество и вид выходных контактов системы:
43Р - 4-х проводные устройства с переключающим контактом с типом транзисторного ключа PNP;
02 - 2-х проводные с проводом заземления, на переменное напряжение с нормально замкнутым контактом;
56, 86 - 5-и проводные устройства с релейным выходом, на постоянное и переменное напряжение соответственно.
Длина кабеля:
3 - длина кабеля в метрах, без обозначения длина кабеля - 2 м.

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sales@op-teko.ru
www.op-teko.ru
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КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

10.1

Устройство контроля конвейера - УКК-...
Устройство контроля конвейера УКК-... -предназначено для сигнализации, отключения и блокировки
электропривода конвейера в случае возникновения аварийной ситуации, при получении сигнала от одного
или нескольких датчиков комплекта "Контроль".

115

170

265

260

230

120

Устройство обеспечивает:
- Параллельное подключение 8 или 16 датчиков из комплекта «Контроль», или изделий других
производителей: 1) - 3-х проводные датчики, имеющие нормально закрытый контакт, со структурой выхода
PNP;
- Последовательное подключение датчиков с «сухим» нормально-закрытым контактом;
- Отключение и блокировку (до устранения неисправности и нажатия оператором кнопки «рестарт») реле
управления электроприводом конвейера, при получении сигнала от одного или нескольких датчиков,
подключенных к устройству – режим «Авария»;
- Подключение к 2 группам переключающих контактов реле, для управления электроприводом конвейера и
обеспечения сигнализации;
- Светодиодную индикацию сработавших датчиков;
- Механическое отключение цепи управления электроприводом конвейера кнопкой «Гриб», с фиксацией
положения;
- Монтаж и подключение светозвуковой колонны (опция);
- Кратковременный сброс питания подключенных датчиков и восстановления режима «Работа», после
устранения причин возникновения аварийной ситуации - кнопка «Рестарт»;
- Дистанционное управление кнопкой «Рестарт».
Наименование - УКК-…
…8, ...16
Напряжение питания, В
Тип выходного устройства

1) 90...260 АС (номинальное напряжение 220 В); 2) 24 DС
реле

Количество групп переключающих контактов реле

2

Максимальный ток контактов реле, А

4

Максимальное напряжение цепи контактов реле, В

320 АС / 250 DС
- 3-х проводные датчики, имеющие нормально закрытый контакт, со

Тип датчика дискретного входа

структурой выхода PNP;
- 2-х проводные датчики, имеющие нормально закрытый, "сухой"
контакт (кнопки, герконы и т.д.).

Количество дискретных входов
Напряжение питания дискретных входов, В
Светодиодная индикация входа сработавших датчиков
Диапазон рабочих температур
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

8 / 16
24 DC±0,5%
есть
-40О ...+60О С
IР54
260x170x120
3,8

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Устройство контроля конвейера УКК-... изготавливается в нескольких
модификациях, отличающихся друг от друга напряжением питания
и количеством дискретных входов подключаемых датчиков.

Пример обозначения устройства в документации и заказах:

УКК - 8Р - 220
Максимальное количество подключаемых датчиков:
8;
16.
Тип датчика дискретного входа:
Р - нормально закрытый контакт со структурой выхода PNP
Напряжение питания устройства:
220В АС;
24 В DC.

Комплект поставки УКК...
Устройство УКК-... - 1 шт.
Крепеж в комплекте:
шайба М10 - 4 шт.,

планка

гровер М10 - 4 шт.,

болт М10х80 - 4 шт.,

гайка М10

- 4 шт.,

- 2 шт.,

ключ шестигранный 6мм - 1шт.

Вариант последовательного подключения нескольких датчиков
с «сухим контактом» к УКК-...
Датчик № n

Датчик №3

Датчик №2

Датчик №1

Вариант параллельного подключения датчиков
3-х проводные датчики, имеющие
нормально-закрытый контакт, со
структурой выхода PNP.

C

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

КОНВЕЙЕРНАЯ АВТОМАТИКА

10.2

Устройство контроля конвейера - УКК «Адрес»-...
Устройства контроля конвейера УКК «Адрес» и УКК «Адрес»-RS485 - предназначены для сигнализации,
отключения и блокировки электропривода в случае возникновения аварийной ситуации при получении сигнала от
датчиков, обеспечивающих безаварийную работу конвейерного транспорта.
Датчик заштыбовки

Датчики контроля
схода ленты
АМ-N64

АМ-N2

АМ-N1

ШЛЕЙФ №1, до 60-ти датчиков

Датчики экстренной
остановки конвейера
АМ-N64

АМ-N2

АМ-N1

ШЛЕЙФ №2, до 60-ти датчиков

В схему управления
электродвигателем конвейера

Устройство контроля
минимальной скорости
Датчик положения груза
натяжной станции
Датчик ограждения
Датчик продольного
разрыва ленты

RS-485
В диспетчерскую

Устройство обеспечивает:
1. Подключение шлейфа контактов датчиков контроля схода ленты с возможностью определения адреса сработавшего (опция возможна при
использовании адресных модулей серии АМ-УКК «Адрес»):
- до 60-х датчиков типа ДКСЛ-Н1(2)-03, ДКСЛ-В-03 или
- до 30-х датчиков типа ДКСЛ-Н-22, ДКСЛ-В-22;
2. Подключение шлейфа контактов до 60-х датчиков экстренной остановки конвейера серии ДЭК-М, с возможностью определения адреса
сработавшего (опция возможна при использовании адресных модулей серии АМ-УКК «Адрес»):
3. Подключение до 5-и дискретных датчиков, с возможностью определением адреса сработавшего, следующих типов:
- датчиков контроля забивки (заштыбовки) перегрузочных течек: ДЗГ-..., ДЗИ-43Р-..., ДЗЕ-I7-43Р-..., ДЗЕ-Е8-43Р-..., ДЗУ-32Р-..., СУ-И-43Р-...;
- датчиков и устройств контроля минимальной скорости серий: ДКМС-43Р-..., УКМС-43Р-... ;
- датчиков контроля продольного разрыва ленты серии ДКПР-43Р-... ;
- датчиков контроля положения грузов натяжной станции серии ДКПГ-43Р-... ;
- датчиков контроля ограждения серии ДОГ 123-10-... ;
4. Отключение и блокировку (до устранения неисправности и нажатия оператором кнопки «рестарт») реле управления электроприводом
конвейера, при получении сигнала от одного или нескольких датчиков, подключенных к устройству – режим «Авария»;
5. Дистанционное управление кнопкой «Рестарт»;
6. Подключение к группе переключающих контактов реле для обеспечения сигнализации;
7. Визуализацию состояния подключенных конечных датчиков с отображением информации на жидкокристаллическом дисплее;
8. Звуковую сигнализацию в режиме «Авария», с возможностью отключения;
9. Световую сигнализацию в режиме «Авария» (световая колонна красного цвета);
10. Механическое отключение цепи управления электроприводом конвейера кнопкой «Гриб», с фиксацией положения;
11. Передачу данных на верхний уровень о состоянии подключенных датчиков и устройств по физическому каналу связи с использованием
интерфейса RS-485 (опция доступна для устройства серии УКК «Адрес» - RS-485, програмное обеспечение входит в комплект поставки).
Наименование
УКК «Адрес»
УКК «Адрес» - RS-485
Напряжение питания, В
Количество групп переключающих контактов реле

85...264 АС / 120 В...370В DC
2

Максимальный ток / напряжение цепи контактов реле

5А / 250В AC - 24B DC

Максимальный ток / напряжение цепи контактов пускателя

20А / 250АС - 250 DС

Количество дискретных входов («сухой контакт» NC или со структкрой PNP NC)

5

Количество контролируемых шлейфов ДКСЛ, ДЭК-М

2

Максимальное количество датчиков подключаемых в 1 шле.(«сухой контакт»NC)

60

Напряжение питания шлейфа и дискретных входов, В
Визуализация состояния датчиков и устройств
Интерфейс канала связи с верхним уровнем ( для УКК «Адрес» - RS-485)
Световая / звуковая сигнализация состояния «Авария»
Диапазон рабочих температур
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

24В DC±3%
ЖК индикатор 4 строки по 20 символов
RS-485
есть
-15О ...+65О С
IР54
120x400x500
12

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА
Пример обозначения устройства контроля конвейера УКК «Адрес»
в документации и заказах:
УКК «Адрес» - RS-485
- Тип интерфейса для передачи данных - RS-485
(данный тип устройства комплектуется адапетром USB - RS485 и програмным обеспечением)
- Без обозначения - связь с верхним уровнем для передачи данных отсутствует.

Адресный модуль АМ-УКК «Адрес»
Адресный модуль АМ-УКК «Адрес» - предназначен для определения адреса сработавшего датчика в шлейфах №1
(контроля схода ленты) и №2 (экстренной остановки) подключенных к устройству УКК «Адрес» .
Номер модуля является его индивидуальным адресом, программируется и маркируется на корпусе производителем.
Модули одного и того же порядкового номера идинтичны, взаимозаменяемы и могут быть использованы для
подключения к любому из шлейфов в удобной для эксплуатации последовательности.

Технические
характеристики
Адресный модуль
АМ-УКК «Адрес»

Наименование
АМ-УКК «Адрес»

Количество в шлейфе, не более

64

Потребление в активном режиме, не более

150 мА

Потребление в режиме ожидания, не более

2 мА

Время определения адреса, не более

Дополнительное оборудование
Клипса АМ-УКК «Адрес» предназначена дляустановки
адресного модуля на динрейке

1с

Габаритные размеры корпуса

15х30х45

Масса, не более

85 гр

Примеры обозначения адресных модулей и клипсы в документации и заказах:
Адресный модуль АМ-УКК «Адрес», №1-№47

Клипса АМ-УКК «Адрес»

Индивидуальные номера (адреса) необходимых
модулей - с 1 по 47 (общее кол-во 47 шт.)

Функциональная схема подключения
к устройству контроля конвейера УКК «АДРЕС» - RS485

Датчик ДКСЛ-...

Датчик ДКСЛ-...

Датчик ДКСЛ-...
Шлейф №1 ДКСЛ- авария, датчик №11
Шлейф №2 ДЭК - норма
Дискретные вх. - норма

АМ УКК
«Адрес»
N2

АМ УКК
«Адрес»
N1

Датчик ДЭК-М

Датчик ДЭК-М

Датчик ДЭК-М

АМ УКК
«Адрес»
N64

АМ УКК
«Адрес»
N2

АМ УКК
«Адрес»
N1

O
ЗВУК. СИГН.
ВКЛ / ВЫКЛ.

СТОП

ВКЛ / ВЫКЛ

РЕСТАРТ

Датчик контроля
положения груза
ДКПГ

ООО «Опытное Производство «Технологии Контроля»
630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1, корп.4
тел. (383) 332-49-32, 299-32-02, 335-64-09
sale@op-teko.ru
www.op-teko.ru

RS-485

Датчик / устройство
минимальной скорости
ДКМС / УКМС

Питание - 220V AC

Шлейф N2 ДЭК-М до 60 датчиков

Конт. пускателя - 3 гр. NO + 1гр. NC

Датчик продольного
разрыва ленты
ДКПР

I

Кнопка «РЕСТАРТ» ДУ

Датчик
ограждения
ДОГ

Шлейф N1 ДКСЛ-... до 60 датчиков

Контакты реле - 1 группа O/C

Датчик
заштыбовки
ДЗГ

АМ УКК
«Адрес»
N64

