
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Автоматизация
Свобода
Творчество

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЯЧЕЙКИ



СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ REER
• Контроль доступа в роботизированную ячейку
• Стандартные модели с автоматической перезагрузкой
• Модели с возможностью выбора автоматической/ручной 
перезагрузки
• Рабочий диапазон до 20 м, высота защиты до 2,2 м
• Двойной выход безопасности OSSD
• Нулевая «слепая» зона
• Аппаратная конфигурация, не требует программирования
• Функции приглушения для безостановочного техпроцесса
• Индикация состояний
• Возможность установки защитных экранов для защиты от брызг 
сварки или краски

КОНТРОЛЛЕР БЕЗОПАСНОСТИ REER MOSAIC
• Способность управлять всеми функциями безопасности, такие как: световые завесы, сканеры, кнопки аварийного 
останова, электромеханические выключатели, дверные выключатели с защитным замком, магнитные выключатели, 
RFID выключатели, защитные коврики и накладки
• Главный управляющий блок можно использовать как самостоятельное устройство:

— 8 цифровых входов
— До 4 входов для Запуска/Перезагрузки,блокировки и мониторинга состояния внешнего устройства (EDM)
— До 4 выходов состояния (PNP 100 мA)
— 4 одиночных (или 2 пары) выходов безопасности OSSD (PNP 400 мA)
— 4 контрольных выхода (для контроля коротких замыкания)

• Возможность добавления различных модулей расширения, например блок реле безопасности с 
конфигурируемыми выходами, дополнительные модули ввода/вывода модуль подключения к наиболее 
распространенным промышленным системам полевых шин для диагностики и передачи данных
• Программирование с помощью Mosaic Safety Designer (MSD) подключение по USB

ИНТЕРФЕЙСЫ БЕЗОПАСНОСТИ REER
• Организация контроля устройств по каналам OSSD, таких как: световые 
завесы безопасности, бесконтактные выключатели безопасности MAGNUS 
RFID, бесконтактные индуктивные датчики безопасности
• Организация контроля постов аварийного останова
• Выходы для надежного останова процесса
• Возможность конфигурации работы световой завесы ручной/
автоматический рестарт
• Легкий ввод в эксплуатацию для организации простой системы 
безопасности

ПОСТЫ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА COMEPI
• Кнопка «грибок» с фиксацией
• Возможность быстрого подключения через популярный разъем М12
• Установка без вскрытия корпуса
• Различные конфигурации контактов
• Снятие фиксации ключом

ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ REER И COMEPI
• Электрическая блокировка/разблокировка соленоидом
• Контроль закрытой калитки, контроль блокировки
• Разблокировка ключом
• Светодиодная индикация состояния
• Гарантированная защита с RFID технологией
• Различные варианты актуаторов
• Готовые к использованию комплекты для оборудования калиток

СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ COMEPI
• Устройство для индикации состояния 
роботизированной ячейки и технологического 
процесса
• Различные варианты цветовых исполнений
• Модульная сборка
• Светодиодные лампы
• Возможность акустического извещения

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
REER, COMEPI
• Готовые посты для пуска/остановки и рестарта 
роботизированной ячейки и функций безопасности
• Различные варианты исполнения и конфигурации
• Корпус: пластик или металл

РАДАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ INXPECT
• Обеспечение контроля доступа в роботизированную ячейку и безопасный 
рестарт
• Первый в мире 3D радар безопасности категории SIL2
• Дальность обнаружения до 4 м
• Возможность подключения до 6 радаров к одному модулю контроля
• В любых условиях окружающей среды (сварочные искры, пыль, дым, стружка, 
пар, брызги)  гарантирует уровень безопасности
• Регулируемая чувствительность от низкой до сверхчувствительной
• Возможность программирования зон тревоги и создания сценариев 
безопасности с помощью ПО Inxpect Safety Application
• Конфигурация с широким полем обзора: 110 ° по горизонтали, 30 ° по вертикали
• Конфигурация с узким полем обзора: 50 ° по горизонтали, 15 ° по вертикали
• Контроль несанкционированного вмешательства в положение устройства, 
защита от накрывания

БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
REER MAGNUS RFID
• Контроль доступа в роботизированную ячейку через 
калитку, контроль «нулевого» положения позиционера 
или робота на рельсах
• Технология радиочастотного кодирования
• Двойной выход безопасности OSSD
• Вход удаленного контроля устройства (EDM)
• Различные варианты частотного кодирования
• Защитные колпачки от несанкционированного 
доступа
• Возможность последовательного подключения 
как к контроллеру безопасности, так и интерфейсу 
безопасности
• Доступны межосевые отверстия 22 или 78 мм
• Степень защиты до IP69K
• Индикация состояния
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«Организация безопасной работы робота еще никогда 
не была такой простой»

50%

60% 25%до 1 часа

до 30 минут

до 15 минут

консультаций

Бесплатные  online и телефонные консультации технических 
специалистов по вопросам автоматизации производства, подбора 
аналогов импортных датчиков, эксплуатации продукции  «ТЕКО».

Опыт работы на рынке с 1989 года

самые 
востребован-
ные датчики 
всегда готовы 
к отгрузке

при заказе 
готовых 
изделий 
со склада

100% РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

БОЛЕЕ 1 500 КОНСУЛЬТАЦИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО

В НАЛИЧИИ ОТГРУЗКА 
ЗА 2 ДНЯ

• постоянное расширение ассортимента
• разработки по индивидуальным техническим заданиям
• аналоги импортной продукции

• помощь технических специалистов в подборе 
решений и продукции

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

БЕСПЛАТНЫЕ online-КОНСУЛЬТАЦИИ

• серийное производство
• партионное производство
• возможность изготовления опытных образцов

• проверенное качество
• гарантия 2 года

• 500+ наименований в наличии
• отгрузка от двух дней

• широкий выбор отраслевых решений

ПРОИЗВОДСТВО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

20 000+ КЛИЕНТОВ доверяют нам уже 30 лет

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

7 500+ ДАТЧИКОВ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

Ачинович Павел Владимирович
руководитель развития партнерских продуктовых программ

+7 (351) 729-82-00 доб.511
+7 (901) 903-36-33 
achinovich@mega-sensor.ru


