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1.1. КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ЛЮКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. 

Задача определения положения металлических деталей оборудования пищевого производства и его транспортных систем 
решается с помощью индуктивных датчиков серий ISB (встраиваемые) и ISN (невстраиваемые) с дискретным выходом, 
в корпусе из нержавеющей стали.

d
>d

≥3Sном

d
2d

≥3Sном

d

Встраиваемые Невстраиваемые



4 Российский производитель г. Челябинск

Индуктивные датчики с дискретным выходом в корпусе из нержавеющей стали

  Параметр   Возможные варианты

Корпус
• Цилиндрический 
• Плоский 
• Уголковый

Диаметр 
цилиндрического 
корпуса

• М8
• М12
• М16
• М18

• М22
• М27
• М30

Размер прямоугольного 
корпуса

• 48х70х35
• 65x67,5x27,5
• L2
• L3

• M2
• M4
• M5
• M6

Размер гладкого 
корпуса, ДxДл

• 14х40
• 16x68
• 16х56
• 19х60

• 20x68
• 22х80
• 28x75

Расстояние 
срабатывания

• <2 мм
• ≥2 до 4 мм
• ≥4 до 8 мм

• ≥8 до 10 мм
• ≥10 до 17 мм

Способ установки в 
металл

• Встраиваемый
• Невстраиваемый

Питание • DC

Тип выходного сигнала
• NPN
• PNP
• Реле

Функция выходного 
сигнала

• ИЛИ Переключающий
• Н3 Размыкающий
• НО Замыкающий

Частота переключения, 
Fmax

• 100 Гц 
• 250 Гц 
• 300 Гц 
• 350 Гц 
• 400 Гц 
• 500 Гц 
• 600 Гц 

• 900 Гц 
• 1000 Гц 
• 1500 Гц 
• 2000 Гц 
• 3000 Гц 
• > 4000 Гц 
 

  Параметр   Возможные варианты

Присоединение

• Вилка
• Кабель 
• Клеммы
• Разъемно-штекерное

Специальное 
назначения

• Для военной техники с приемкой «5»
• Морское исполнение

Материал корпуса
• Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
• Фторопласт

Взрывозащита
• Взрывобезопасное исполнение
• Общепромышленное исполнение

Для жестких условий 
окружающей среды

• Для работы в агрессивных средах 
• Для работы в среде высокого давления 
• Для работы в условиях повышенной вибрации 

Со специальными 
электрическими 
параметрами

• Повышенная помехозащищенность
• С открытым коллектором

Максимальное давление

• 1,0 МПа (10 кг/см²) 
• 1,5 МПа (15 кг/см²)
• 2,0 МПа (20 кг/см²)
• 3,5 МПа (35 кг/см²)
• 5,0 МПа (50 кг/см²)

• 10 МПа (100 кг/см²) 
• 20 МПа (200 кг/см²) 
• 35 МПа (350 кг/см²) 
• 50 МПа (500 кг/см²) 
 

Диапазон рабочих 
температур

• +1°С...+50°С
• -60°С...+50°С
• -60°С...+65°С
• -55°С...+70°С
• -45°C...+65°C
• -45°С...+90°С
• -40°С...+100°С
• -40°С...+120°С
• -40°С...+80°С

• -25°C...+75°C
• -25°C...+80°C
• -20°С...+70°С
• -15°С...+105°С
• -15°С...+85°С
• -10°С...+60°С
• -5°С...+120°С
• 0°С...+130°С
• 0°С...+60°С

https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/material-korpusa/stal-12h18n10t/stal/12h18n10t/12x18h10t/ftoroplast/?limit=100
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1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

При необходимости определить не только присутствие объекта в зоне 
чувствительности датчика, но и определить вектор его движения, 
скорость, расстояние до него, характер поверхности, применяются 
индуктивные преобразователи перемещения серий ISAB 
(встраиваемые) и ISAN (невстраиваемые), в корпусе из нержавеющей 
стали. Использование датчиков с аналоговой схемой в выходном 
каскаде, индуктивных преобразователей перемещения (ИПП) решает 
перечисленные задачи. 

Постоянно снимаемый с чувствительной поверхности сигнал 
несет информацию о пространственно-временных изменениях, 
происходящих с контролируемым объектом. После прохождения через 
детектор и усилитель из сигнала можно выделить информационную 
составляющую и подать ее на специальное устройство или прибор 
для наглядного отображения.

При выборе аналогового датчика учитывают такие важные 
технические характеристики как рабочий зазор, линейная зона 
рабочего зазора и линейность.

Рабочий зазор показывает минимальное и максимальное расстояние 
от объекта воздействия до чувствительной поверхности датчика. 
Для разных видов аналоговых датчиков он может составлять от 0,8 мм 
до 30 мм при ширине чувствительной зоны от 4,2 мм до 25 мм.

 В ее границах существует участок, где зависимость величины 
выходного сигнала (Iвых или Uвых) от расстояния контролируемого 
объекта до чувствительной поверхности датчика пропорциональна. 
Его называют линейной зоной рабочего зазора.

«Качество» линейной зоны, то есть степень отклонения ее от прямой, 
учитывается показателем «линейность». Он составляет 3-5 %, 
чем ниже значение, тем точнее зависимость.

Сфера применения индуктивных преобразователей перемещения 
достаточно обширна, например в системах позиционирования 
средней степени точности, для сортировки, измерения толщины, 
при определении неровности поверхности, в устройствах 
автоматического поддержания натяжения проводов, тросов и лент. 
При одновременном использовании двух аналоговых датчиков можно 
строить эффективные системы позиционирования и центровки.

UA

IA

0...10

4...20

Sлин. min Sлин. maxS1 S2 S3

S(мм)

ИНД1
ИНД2

ИНД3

Сортировка металлических объектов по форме 
и размеру

Измерение абсолютного угла поворота

Измерение биений и деформаций валов

Проверка корректной ориентации гаек в процессе 
автоматизированной сборки

Линейная зона рабочего зазора
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Индуктивные преобразователи перемещений

  Параметр   Возможные варианты

Тип корпуса
• Прямоугольный 
• Цилиндрический резьбовой

Размер корпуса, мм 

• 20х55х20
• 40х40х63
• 235х146х140
• М18х1х76
• М18х1х82

• М30х1,5х76
• М30х1,5х82
• М30х1,5х85
• М30х1,5х91
• М30х1,5х97

Способ установки в металл
• Встраиваемый
• Невстраиваемый

Рабочий зазор, мм

• 0,8...5 
• 1,2...8 
• 2...10

• 3...15 
• 4...25 
• 5...30

Функция выходного сигнала
• ИЛИ Переключающий
• Н3 Размыкающий
• НО Замыкающий

Линейная зона рабочего зазора, мм 

• 1,25...4
• 1,25...4 мм
• 1,75...5,75
• 3...8

• 4,5...12
• 6...22
• 6...25

Присоединение
• Кабель
• Разъемно-штекерное

Тип выходного сигнала 

• Аналоговый 0...10В 
• Аналоговый 0...20мА 
• Аналоговый 4...20мА 
• Аналоговый 4...20мА, 0...10В

Материал корпуса
• Д16Т 
• Полиамид 
• Сталь/алюминий

Взрывозащита
• Взрывобезопасное исполнение
• Общепромышленное исполнение

https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/induktivnye-preobrazovateli-peremeshhenija/podbor-induktivhih-preobrazovateley-peremesheniy/
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1.3. КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА РАБОЧЕГО ОРГАНА 
КОНВЕЙЕРА
Инклинометры - датчики угла наклона

В пищевом производстве для контроля 
положения поворотных механизмов 
могут применяться датчики угла 
наклона (инклинометры).

Основу датчиков составляет 
двухосевой акселерометр, 
созданный по технологии MEMS 
(микроэлектромеханическая система). 
Выходной сигнал инклинометров — ток 
или напряжение, пропорциональные 
углу наклона. Углам отклонения 
по любой из осей -90°… 0°…+90° 
соответствуют токи на выходах 
4мА…12мА…20мА. или напряжение 
0,5В...2,5В...4,5В.

Инклинометры могут применяться 
как автономно, так и в составе систем 
автоматической стабилизации 
положения промышленного 
оборудования. Датчики угла наклона 
просты в установке. Корпус датчиков 
разработан для крепления на наружной 
поверхности устройств и механизмов. 

Датчики имеют степень защиты 
от внешних факторов IP67 и способны 
выдерживать значительные 
вибрационные нагрузки.

Модель NI I82P-4P12-
P-C

NU I82P-41P12-
T-C

NI I82P-4P12-P-
33-C

NT 
I82P4-31N11-Z-

02-B
NT I82P-51N1-Z NT I82P-

51N13-Z-04-05-2

Формат, мм 55x48x22 55x48x22 55x48x22 55x48x22 55x48x22 55x48x22

Напряжение питания, Uраб. 10...32 В DC 10...32 В DC 10...32 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC

Сечение провода для 
подключения 4x0,25 мм2 4x0,25 мм2 4x0,25 мм2 3x0,34 мм2 5x0,34 мм2 5x0,34 мм2

Количество осей измерения 
угла наклона 2 2 2 1 1 1

Диапазон измерения угла 
наклона по каждой оси, 
относительно гравитационной 
вертикали 

±90° ±90° ±30° ±2,5° (выход 2) ±2,5° ±4,5°

Выходной ток мА. по каждой 
оси, при отклонении, (°) 

4 (-90°)...12 
(0°)...20 (90°) 

-
4 (-30°)...12 

(0°)...20 (30°)
100 мА 100 мА 100 мА

Выходное напряжение по 
каждой оси, относительно 
плоскости гравитационной 
вертикали

-
от 0,5В 

(-90°)...2,5В 
(0°)...4,5В (90°)

- - - -

Максимальное сопротивление 
нагрузки, Ом (Uраб.-5)/0,02 - (Uраб.-5)/0,02 - - -

Погрешность измерения угла 
наклона ±0,3° ±0,3° ±0,3° 0,2° 0,2° 0,2°

Материал корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик

Степень защиты по ГОСТ 
14254-96 IP67 IP67 IP67 IP64 IP67 IP67

Защита от переполюсовки Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Защита от короткого 
замыкания - Есть - Есть Есть Есть

Порог срабатывания ±90° ±90° - ±2,5° ±2,5°
±4,5° (выход 2), 
±5°  (выход 3)

Диапазон рабочих температур -40°С...+55°С -40°С...+55°С -40°С...+55°С +5°C...+45°C +5°C...+45°C +5°C...+45°C

Тип выходного ключа 
Аналоговый 

4...20 мА 
Аналоговый 

0,5...4,5 В
Аналоговый 

4...20 мА
NPN NPN NPN

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/nu-i82p-41p12-t-c.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/ni-i82p-4p12-p-33-c.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/nt-i82p-31n11-z-02-b.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/nt-i82p-51n1-z.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/nt-i82p-51n13-z-04-05-2.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/ni-i82p-4p12-p-c.html
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1.4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАДВИЖКАМИ ТРУБОПРОВОДА

По мере расширения производства появляется потребность 
в более «глубокой» автоматизации. В технологическом 
процессе появляется больше регулирующих компонентов 
с дистанционным управлением, таких как, клапаны 
(задвижки) трубопровода. Каждая задвижка имеет 
по дискретному сигналу управления и сигналу обратной 
связи (контроль положения), а их большое количество 
порождает задачу концентрации и передачи дискретных 
сигналов в централизованную систему управления на базе 
ПЛК — программируемого логического контроля.

Высокая скорость работы задвижек требует высокой 
скорости передачи сигналов. Для решения этой задачи 
ПТК дополняется модулями многоканального ввода-
вывода LUMBERG AUTOMATION в полевом исполнении. 
Для контроля положения задвижки предлагаем 
использовать индуктивные бесконтактные датчики 
в цилиндрическом резьбовом корпусе М8 и М12.

Модули серии ESL доступны в следующих комбинациях:

Датчик серии ISB AC12B-31P… 

в корпусе из нержавеющей стали М8

Степень герметизации IP67, обеспечиваемая при условии 
использования соответствующего разъема (соединителя).

Датчик серии ISB AC2S 31P… 

в корпусе из нержавеющей стали М12

Степень герметизации IP67, обеспечиваемая при условии 
использования соответствующего разъема (соединителя).

По дискретным каналам ввода-вывода: 
• 16DI;
• 16DO;
• 8DI/8DO;

Степень герметизации IP67 обеспечивается при условии использования 
соответствующих разъемов (соединителей). Обычно соединители включаются 
в комплект поставки

По интерфейсам передачи данных: 
• EthernetIP;
• Profibus;
• CanOpen;
• AS-i

https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/upravlenie-zadvizhkami-truboprovoda-v-picshevom-proizvodstve.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/upravlenie-zadvizhkami-truboprovoda-v-picshevom-proizvodstve.html
https://teko-com.ru/search/?search=ISB%20AC12B-31P
https://teko-com.ru/search/?search=ISB%20AC12B-31P
https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/isb-ac2s-31p-4-lzs4.html
https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/isb-ac2s-31p-4-lzs4.html
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Индуктивные датчики контроля минимальной скорости серии IV

  Параметр   Возможные варианты

Расстояние срабатывания
• ≥ 10 до 17 мм
• ≥ 17 до 60 мм

Способ установки в металл
• Встраиваемый
• Невстраиваемый

Тип выходного сигнала
• NPN
• PNP
• Опто-реле

Функция выходного сигнала
• ИЛИ Переключающий
• НЗ Размыкающий
• НО Замыкающий

Присоединение
• Кабель
• Клеммы
• Разъемно-штекерное

Диапазон рабочих температур
• -60°С...+65°С
• -45°С...+65°С
• -25°С...+75°С

Размер прямоугольного корпуса • 80х80х40

Размер цилиндрического корпуса

• М30х1,5х100
• М30х1,5х112
• М30х1,5х114
• М30х1,5х87,5
• М30х1,5х91
• М30х1,5х97

Материал корпуса
• Д16Т
• ЛС59-1
• Полиамид

Питание • DC

Принцип действия датчиков 
минимальной скорости
Датчик контроля 
минимальной скорости 
является бесконтактным 
индуктивным выключателем 
со встроенной схемой 
контроля частоты импульсов 
воздействия управляющего 
объекта на этот датчик. 

Управляющим объектом 
могут быть зубья шестерен, 
лопасти, металлические 
выступы. Вращающийся 
объект, который необходимо 
контролировать, воздействует 
на чувствительную 
поверхность датчика, 
либо соединенный с ним 
металлический объект с частотой, пропорциональной 
частоте вращения. Схема контроля сравнивает частоту 
воздействия с установленной пороговой частотой. При 
снижении частоты воздействия ниже установленной 
датчик отключает нагрузку, подключенную к нормально 
разомкнутому контакту (NO), и включает нагрузку, 
подключенную к нормально замкнутому контакту 
(NC). Необходимое значение минимальной частоты 
устанавливается с помощью подстроечного резистора. 

Датчик обеспечивает задержку при первоначальном 
включении, необходимую для разгона механизма 
после подачи питания и достижения заданной частоты 
следования импульсов воздействия. Величина задержки 
либо постоянная и равна tвкл.=9 +2c, либо настраивается 
подстроечным резистором в диапазоне 5...30с.

DC

1.5. КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА КОНВЕЙЕРА

https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/korpus/diametr-ot-27-do-50-mm/prjamougolnyj/spetsialnye-zadachi/dlja-kontrolja-minimalnoj-skorosti/?limit=100
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1.6. УЧЕТ ПРОДУКЦИИ НА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЕ

Подсчет количества срабатываний механизмов, количества продукции на транспортере, суммарного количества изделий 
и расстояния их перемещения: все эти задачи решаются с помощью оптических датчиков серий OV, OL, OX, OPR. 

Тип R - ретрорефлекторный

Контроль уровня

Тип T - барьерный

Подсчет готовой продукции

Тип D - диффузионный

Контроль наличия крышки

Серия Принцип действия

OV Диффузный: отражение от объекта

OL Датчики обнаружения прозрачных объектов

OX Ретрорефлекторный:  отражение от световозвращателя

OPR Ретрорефлекторный с поляризацией: отражение от световозвращателя
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Оптические датчики

  Параметр   Возможные варианты

Тип выключателя 
• Тип D
• Тип R

• Тип Т, излучатель
• Тип Т, приемник

Дальность действия 

• 50...400 мм
• 100 мм
• 150 мм
• 200 мм

• 250 мм
• 400 мм
• 400...800 мм
• 600 мм

• 800 мм
• 1000 мм
• 1000...2000 мм
• 1200 мм

• 1500 мм
• 2000 мм
• 2500 мм
• 3000 мм

Размер цилиндрического корпуса
• М8
• М12

• М18
• М30

Размер прямоугольного корпуса, мм

• 20х32х12
• 31х42х13
• 31х42х15
• 31х55х13
• 43х7,6х6,5

• 50х50х17
• 55х50х17
• 66х28х20
• 71х85х25
• 120х40х40

Питание
• AC
• DC 

Присоединение
• Кабель
• Клеммы
• Разъемно-штекерное

Специальное назначения • Для военной техники с приемкой «5»

Тип выходного сигнала
• NPN 
• PNP 

• Другой
• Реле

Защита
• Защита от переполюсовки
• Защита от переполюсовки оптрона
• Комплексная защита

Схема подключения 
• 2х проводный
• 3х проводный

• 4х проводный
• 5ти проводный

Диапазон рабочих температур

• -50°С...+50°С
• -50°С...+55°С
• -40°С...+55°С
• -15°С...+55°С

• -15°С...+65°С
• 0°С...+105°С
• 0°С...+40°С 
• 0°С...105°С

Материал корпуса

• 12X18H10T 
• Д16Т
• Л68
• Латунь

• Пластик
• Полиамид
• Полистирол

Взрывозащита
• Взрывобезопасное исполнение
• Общепромышленное исполнение

https://teko-com.ru/katalog/opticheskie-datchiki/optic-po-parametram/dalnost-dejstvija/800-mm/100-mm/600-mm/150-mm/400-mm/50-400-mm/1000-2000-mm/2500-mm/200-mm/1200-mm/1500-mm/400-800-mm/250-mm/3000-mm/2000-mm/1000-mm/tip-vykljuchatelja/tip-d/tip-t-priemnik/tip-t-izluchatel/tip-r/
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Аварийно-тросовые выключатели

Аварийный тросовый выключатель (АТВ) служит для блокирования пуска и экстренного останова конвейерных приводов 
с любого места технологических линий конвейерного транспорта в случае возникновения аварийной ситуации. Также 
АТВ можно использовать для контроля несанкционированного вскрытия ограждений, а также в местах, где невозможно 
применить защитные механические ограждения.

Аварийные тросовые выключатели производства НПК «ТЕКО» соответствуют техническим регламентам Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Решения, примененные в конструкции аварийных тросовых выключателей АТВ-70Л02 и АТВ-70П02 защищены патентом 
РФ №187525.

1.7. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕЙЕРА

Односторонние электро-механические Односторонние герконовые

Двусторонние электро-механические Двусторонние индуктивные Двусторонние электро-механические 
в коррозионно-стойком исполнении

https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/odnostoronnie-gerkonovye-atv/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/dvustoronnie-mekhanicheskie-atv/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/dvustoronnie-induktivnye-atv/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/podbor-konveyernoy-avtomatiki/innolevel-res-t-ss.html
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/odnostoronnie-mekhanicheskie-atv/
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Петля направляющая Талреп Трос стальной в ПВХ оболочке

Коуш Скоба такелажная Рым-болт Зажим троса

Аксессуары для АТВ

Модель

Коммутируемое 
напряжение, 

коммутируемый 
ток

Тип контакта Присоединение Габариты 
ВхШхГ

Усилие на 
тяге Модификация

Степень 
защиты по 

ГОСТ 
14254-2015

АТВ-0304

400 В АС / 250 В DC 
10  А АС / 2,8 A DC

2 НЗ, 1 НР

Клеммник, сечение 
жилы 0,75…2,5 мм2, 

диаметр кабеля 
5…8,8 мм

170х40х48

-

Односторонний 
механический

  IP65АТВ-03Л04 114х120х48
Односторонний 

механический левый

АТВ-03П04 114х120х48
Односторонний 

механический правый

АТВ-70Л02 0,05…220 В АС/ 
0,05…200 В DC, 

5х10- …1 А
Переключающий

Клеммник, сечение 
жилы 0,35...2,5 мм2, 
диаметр кабеля 4...8

263х191х82 8...10 кг

Односторонний 
герконовый левый

IP65

АТВ-70П02
Односторонний 

герконовый правый

АТВ-0101

250 В АС/DC, 2 А

1 НЗ, 1НР
Клеммник, сечение 
жилы 0,35…2,5 мм2, 

диаметр кабеля 
4…8 мм

253х255х116 7...9 кг
Двусторонний 
механический

IP54АТВ-0102 Переключающий

АТВ-0103 2 НЗ

АТВ-1020
20…250 В AC/  20…320 

В DC, 5…500 мА
1 НЗ

Клеммник, сечение 
жилы 1,5 мм2  max, 

диаметр кабеля 
4,3…6,3 мм

253х255х112 7...10 кг
Двусторонний 
индуктивный

 IP55

АТВ-1052

230 В АС/24В DС, 
5А max 2 переключающих 

контакта реле

Клеммник, сечение 
жилы 0,5...2,5 мм2., 

диаметр кабеля 
4...8 мм

253х255х112 7...10 кг
Двусторонний 
индуктивный

 IP55
Напряжение питания 

24 В DC

АТВ-1062

230 В АС/24В DС, 
5А max 2 переключающих 

контакта реле

Клеммник, сечение 
жилы  0,5...2,5 мм2, 

диаметр кабеля 
4...8 мм

253х255х112 7...10 кг
Двусторонний 
индуктивный

 IP55
Напряжение питания 

220 В AC

RES-N-SS
10 А, 250 В перем. 

тока
2 переключающих 
контакта (НО-НЗ)

Кабель ПВХ, 500 мм 155х106х156 98 Н*m
Двусторонний 
механический

IP67

Технические параметры

https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
https://teko-com.ru/katalog/konvejernaja-avtomatika/avarijnye-trosovye-vykljuchateli/atv-v-agressivnoy-srede/
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Сенсорные кнопки управления в корпусе из нержавеющей стали — надежные и неприхотливые, одобренные 
гигиеническим сертификатом

Модель KD-22ESH-3PA-GR KS-22ESH-1PB-GR KS-22ESH-1NB-GR

Посадочный диаметр корпуса 22 мм 22 мм 22 мм

Функциональный вариант Динамический Статический Статический

Напряжение питания, B DC 10...30 В DС 10...30 В DС 10...30 В DС

Внутренний ток потребления, мА ≤30 ≤30 ≤30

Максимальный рабочий ток, мА 200 мА 200 мА 200 мА

Падение напряжения при рабочем 
токе, В 2,5 2,5 2,5

Время опроса (длительность 
касания, мс ≤20 ≤20 ≤20

Диапазон рабочих температур, °С -40°С...+60°С -40°С...+60°С -40°С...+60°С

Тип контакта Переключающий Нормально разомкнутый NO Нормально разомкнутый NO

Тип выхода PNP PNP NPN

Присоединение Кабель Кабель Кабель

Материал корпуса и колпачка Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Вариант исполнения колпачка Гигиенический Гигиенический Гигиенический

Тип управления подсветкой
Управление подсветкой 1 и 

подсветкой 2 внутренней схемой 
кнопки

Управление подсветкой 2 внешним 
управляющим напряжением, 
подсветка 1 при включении 

подсветки 2 гаснет

Управление подсветкой 2 внешним 
управляющим напряжением, 
подсветка 1 при включении 

подсветки 2 гаснет

Цвет подсветки 1 (ждущий режим) Зеленый Зеленый Зеленый

Цвет подсветки 2 (активный режим) Красный Красный Красный

Защита от короткого замыкания 
нагрузки Есть Есть Есть

Защита от переполюсовки 
напряжения питания Есть Есть Есть

Для кнопок динамического типа:

Длительность выходного импульса, мс 300 - -

Для кнопок с внешним управлением подсветкой:

Напряжение включения подсветки, 
B DC - 4...30 4...30

Напряжение отключения подсветки, 
B DC - ≤1,5 ≤1,5

Ток потребления по входу 
управления, мА - ≤3,5 ≤3,5

ИЧЕНЕ СИ КГ И

И Й

Г

1.8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИЧЕНЕ СИ КГ И

И Й

Г

ИЧЕНЕ СИ КГ И

И Й

Г

Fe Fe Fe

https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/kd-22esh-3pa-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/ks-22esh-1pb-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/ks-22esh-1nb-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/kd-22esh-3pa-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/ks-22esh-1pb-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/ks-22esh-1nb-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/kd-22esh-3pa-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/ks-22esh-1pb-gr.html
https://teko-com.ru/katalog/sensornye-knopki/podbor-sensornih-knopok/ks-22esh-1nb-gr.html
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

2. 

2.1 КОНТРОЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
И МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

1. Контроль уровня без контакта со средой

В таком случае, между датчиком и измеряемой средой 
используют защитную диэлектрическую перегородку, 
например на контролируемом уровне вырезают окно (люк), 
в которое устанавливают перегородку из диэлектрика 
(стекло, оргстекло, фторопласт). Датчик устанавливают 
напротив перегородки. Толщина перегородки должна быть 
значительно меньше расстояния срабатывания датчика. 
Если резервуар изготовлен из диэлектрика, то контроль 
уровня материала емкостным датчиком возможен через 
стенку самого резервуара.

2. Контроль уровня в контакте со средой

При таком применении чувствительная поверхность 
датчика контактирует со средой. Для данного способа 
установки нами разработана специальная серия датчиков 
встраиваемых в резервуар, с выносной (штырьевой) 
чувствительной поверхностью. Датчик закрепляют на стенке 
или крышке резервуара, либо на трубопроводе так, чтобы 
чувствительный элемент был погружен в контролируемую 
среду. Таким образом можно контролировать наличие 
жидкости в процессах, где ее отсутствие может вызвать 
аварийную ситуацию.

Для решения задач, связанных с контролем и измерением уровня, компания ТЕКО производит серию поплавковых 
и емкостных датчиков.

Типовые варианты применения датчиков уровня
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Датчики уровня в корпусе из нержавеющей стали

  Параметр   Возможные варианты

Принцип измерения 
• Емкостный
• Поплавковый (магниточувствительный) 

Измерение • Дискретное (пороговое)

Рабочий зазор, мм • 0...6,4 мм

Тип выходного сигнала
• NPN
• PNP

Функция выходного сигнала
• ИЛИ Переключающий
• Н3 Размыкающий
• НО Замыкающий

Питание
• AC/DC 
• DC

Присоединение
• Кабель
• Разъемно-штекерное

Диапазон рабочих температур 

• -45°С...+65°С
• -30°С...+110°С
• -25°С...+75°С 
• -15°С...+105°С

Материал корпуса • Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)

Взрывозащита
• Взрывобезопасное исполнение
• Общепромышленное исполнение

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/material-korpusa/stal-12h18n10t/nerzhavejuschaja-stal/12h18n10t/12x18h10t/printsip-izmerenija/emkostnyj/poplavkovyj-magnitochuvstvitelnyj-/?limit=100
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Емкостные бесконтактные выключатели

Емкостные бесконтактные выключатели применяют 
для обнаружения, подсчета и позиционирования 
металлических и неметаллических объектов, а также 
для контроля уровня жидкости и сыпучих веществ 
в резервуарах.

По сравнению с индуктивными датчиками емкостные 
бесконтактные выключатели обладают преимуществами:
• регистрируют электропроводящие 

и неэлектропроводящие материалы в твердом, 
порошкообразном или жидком состоянии: стекло, 
керамику, пластмассу, древесину, бумагу, картон, масло, 
воду, химические вещества;

• работают через неметаллические материалы (например, 
пластмассу или стекло) при контроле уровня наполнения 
резервуара.

Емкостные бесконтактные выключатели ТЕКО соответствуют 
санитарно - эпидемиологическим нормам и имеют 
гигиенический сертификат. Поэтому возможно применение 
емкостных выключателей гигиенического исполнения 
в контакте с пищевыми продуктами.

Принцип действия емкостных 
бесконтактных выключателей

Между датчиком и окружающей средой существует 
электростатическое поле. Датчик работает на определение 
изменения емкости в этой цепи. Между окружающей 
средой и датчиком существует электростатическое поле, 
при изменении емкости в данном поле (при попадании 
в поле любого объекта) происходит срабатывание.

Датчик имеет чувствительную поверхность, образованную 
двумя электродами конденсатора, включенного в цепь 
обратной связи высокочастотного генератора. Приближение 
объекта воздействия из металла или диэлектрика 
к чувствительной поверхности увеличивает емкость 
между электродами конденсатора и вызывает увеличение 
амплитуды колебаний генератора. При достижении 
амплитудой генератора порогового значения, схемой 
управления формируется выходной сигнал электронного 
ключа датчика, который используется для коммутации 
электрических цепей и сигнализации.

Датчик настроен на номинальный зазор при срабатывании 
от металлической пластины. При использовании объекта 
воздействия из диэлектрических материалов рабочий 
зазор изменится и будет зависеть от диэлектрической 
проницаемости материала объекта воздействия. В случае 
необходимости можно подстроить чувствительность датчика 
на требуемый зазор.

d
>d
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d
2d

≥3Sном
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Er
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Емкостные бесконтактные выключатели в корпусе из нержавеющей стали

  Параметр   Возможные варианты

Корпус
• G1/2
• G3/4
• M12x1

• M18x1
• M27x1,5

Способ установки в металл • Невстраиваемый

Рабочий зазор, мм • 0...6,4 мм

Тип выходного сигнала
• NPN
• PNP

Функция выходного сигнала
• ИЛИ Переключающий
• Н3 Размыкающий

• НО Замыкающий
• Токовый пропорциональный

Номинальный зазор
• 5 мм 
• 10 мм

Питание • DC

Присоединение
• Кабель
• Клеммы
• Разъемно-штекерное

Специальное назначение
• Для военной техники с приемкой «5»
• Морское исполнение

Для жестких условий окружающей среды • Для работы при высоком давлении

Диапазон рабочих температур
• -45°С...+105°С
• -45°С...+65°С
• -25°С...+75°С

• -15°С...+105°С
• 0°С...+105°С

Материал корпуса • Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) / Полиамид

Взрывозащита
• Взрывобезопасное исполнение
• Общепромышленное исполнение

https://teko-com.ru/katalog/emkostnye-datchiki/emkostnie-po-parametram/material-korpusa/stal-12h18n10t/ftoroplast-4/12h18n10t-poliamid/12h18n10t/12x18h10t/
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Вибрационный датчик-сигнализатор предельного уровня жидких сред 
INNOLevel VIBRO-A

Вибрационный сигнализатор уровня является надежным 
и не нуждающимся в обслуживании прибором для контроля уровня 
жидких сред.

Датчик предназначен для работы со следующими типами сред:
• Жидкости пищевого назначения (вода, масло, молоко, солевые 

растворы);
• Жидкости непищевого назначения (технические и сточные воды, 

химические реагенты, конденсат, применение в паровых котлах)

В вибрационном датчике IL-VA встроены два пьезоэлектрических 
элемента. При включении датчика первый пьезоэлектрический 
элемент формирует вибрации, а второй эти вибрации воспринимает 
и генерирует электрический импульс. При контакте вибрационных 
зондов с материалом частота вибрации изменяется, она затухает 
и на выходе формируется сигнал

Принцип работы вибрационного датчика 
уровня жидких сред INNOLevel Vibro:

Технические характеристики и модельный ряд

  Артикул   Наименование

IL-VA-PF
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65, соединение- резьба 1» 
PF (цилиндрическая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650

IL-VA-PF-M
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1» 
PF (цилиндрическая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin

IL-VA-PT
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65, соединение- резьба 1» 
PT(коническая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650

IL-VA-PT-M
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1» 
PT(коническая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin

IL-VA-TS-PF
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65, соединение- резьба 3/4» 
PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650

IL-VA-TS-PFM
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 3/4» 
PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin

IL-VA-TS-PT
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65, соединение- резьба 3/4» 
PT (коническая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650

IL-VA-TS-PTM
Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 — 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 
3/4» PT (коническая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin

https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/kontrol-predelnogo-promezhutochnogo-i-minimalnogo-urovnya-zhidkosti-i-sypuchih-materialov-v-emkostyah-picshevogo-proizvodstva.html
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2.2 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ, СПОСОБНЫХ СОЗДАВАТЬ 
ПЛЕНКУ НА ПОВЕРХНОСТИ
Датчики DUT E47S8 — серия устройств для контроля 
уровня жидкости, с принципом работы на основе 
термочувствительного элемента. Служат для контроля 
уровня электропроводящих и диэлектрических жидкостей, 
способных образовывать пленку на поверхностях. 

Принцип работы датчика DUT основан на различии 
теплопроводностей воздуха и жидкостей. Датчики DUT 
формируют выходной сигнал в результате изменения 
температуры чувствительного элемента: в воздушной среде 
его температура максимальна, а при погружении в жидкость 
– снижается. В результате срабатывает пороговое 
устройство и формируется выходной сигнал электронного 
ключа датчика. 

Такой принцип позволяет игнорировать посторонние 
частицы на чувствительном элементе датчика и исключить 
ложные срабатывания. Это решает проблему налипаний, 
частую при контроле вязких жидкостей на основе воды. 
Это свойство выгодно отличает новую серию датчиков 
от емкостных бесконтактных выключателей.

Датчики DUT востребованы в системах автоматизации 
био- и экологически чистых туалетов, при производстве 
мыла и других моющих средств, при контроле уровня 
сиропов в производстве безалкогольных напитков, а также 
в химическом и пищевом производстве в процессе контроля 
уровня растворов солей.

Емкостные датчики уровня с дискретным сигналом в корпусе из нержавеющей 
стали с принципом работы основанным на различии теплопроводностей 
воздуха и жидкостей

Модель DUT E47S8-31N-16-LZ DUT E47S8-31P-16-LZ

Размер корпуса, мм (М12х1)х80 (М12х1)х80 

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 15...30 В DC 15...30 В DC 

Индикация питания Есть Есть 

Присоединение / Подключение Кабель 3x0,34 мм² Кабель 3x0,34 мм² 

Комплексная защита Есть Есть 

Материал корпуса и чувствительной поверхности Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 со стороны 
чувствительной поверхности/прочее IP68/IP67 IP68/IP67  

Задержка отпускания (фиксированная) 60 с 60 с 

Задержка срабатывания 2 с 2 с 

Измерение Дискретное (пороговое) Дискретное (пороговое) 

Индикация срабатывания Есть -

Коэффициент пульсаций питающего напряжения ≤ 15% -

Максимальное давление со стороны чувств. 
поверхности 0,15 МПа 0,2 МПа 

Падение напряжения при Iраб ≤ 2,5 В ≤ 2,5 В 

Принцип измерения 
На различии теплопроводностей воздуха 

и жидкостей 
На различии теплопроводностей воздуха 

и жидкостей 

Присоединение Кабель Кабель 

Экранированный кабель Нет Нет

Диапазон рабочих температур -25°С...+75°С -25°С...+75°С 

Собственный ток потребления, Io ≤ 100 мА ≤ 100 мА 

Схема подключения 3х проводный 3х проводный 

Тип контакта Нормально разомкнутый Нормально разомкнутый 

Ток нагрузки ≤ 250мА ≤ 250мА 

Функция выходного сигнала (2) НО Замыкающий НО Замыкающий

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dut-e47s8-31n-16-lz.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dut-e47s8-31p-16-lz.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dut-e47s8-31p-16-lz.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dut-e47s8-31n-16-lz.html


21www.teko-com.ru |   8 800 333 70 75

Модель DUT ZC52S8-2CU-S4 DUTm E47S8-31NS-16-LZ

Размер корпуса, мм M20х1,5х72 (М12х1)х80

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...24 В DC 15...32 В DC

Индикация питания - Есть

Присоединение / Подключение CS S19-1, CS S20-1, CS S25, CS S251…S261 Кабель 3x0,34 мм²

Комплексная защита - Есть

Материал корпуса и чувствительной поверхности Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)

Степень защиты по ГОСТ 14254-96  со стороны 
чувствительной поверхности/прочее IP68/IP67 IP68/IP67

Задержка отпускания (фиксированная) 60 с 60 с

Задержка срабатывания 2 с 2 с

Измерение - Дискретное (пороговое) 

Индикация срабатывания - Есть 

Коэффициент пульсаций питающего напряжения - ≤ 15% 

Максимальное давление со стороны чувств. 
поверхности 0,25 МПа 0,15 МПа 

Падение напряжения при Iраб ≤ 2,5 В ≤ 2,5 В

Принцип измерения 
На различии теплопроводностей воздуха 

и жидкостей
На различии теплопроводностей воздуха 

и жидкостей

Присоединение Разъем Кабель

Экранированый кабель Нет Есть

Диапазон рабочих температур -40°С...+50°С -25°С...+75°С 

Собственный ток потребления, Io - ≤ 100 мА 

Схема подключения 3х проводный 3х проводный

Тип контакта - Нормально разомкнутый 

Ток нагрузки - ≤ 250мА 

Функция выходного сигнала (2) НО Замыкающий НО Замыкающий

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dut-zc52s8-2cu-s4.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dutm-e47s8-31ns-16-lz.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dutm-e47s8-31ns-16-lz.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-urovnja/podbor-datchikov-urovnya/dut-zc52s8-2cu-s4.html
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2.3. ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ЖИДКОСТИ В ТАНКАХ

Комплектация ПТК:
• программу визуализации и архивирования данных, 

разработанную на платформе SCADA PROMOTIC
• полевые гидростатические преобразователи уровня
• преобразователь интерфейса
• вспомогательное оборудование (источник питания, 

разветвители сигналов, шкаф управления и другое).

В выборе гидростатических преобразователей уровня 
предпочтение было отдано датчикам, оборудованным 
интерфейсом RS-485 с протоколом Modbus RTU, который 
в целом определяет сетевую топологию ПТК — простую 
и доступную, как с точки зрения первоначального 
внедрения, так и последующего расширения.

Преимущества преобразователя уровня с интерфейсом 
RS-485:
• возможность передачи показаний температуры, наряду с показаниями уровня по принципу: одна врезка - два параметра.
• по цифровому каналу не передаются помехи в отличие от аналогового сигнала.

Предлагаем программно-технический комплекс (ПТК) для измерения уровня и массы продукта в молочных танках, 
разработанный инженерами НПК ТЕКО для автоматизированного решения задач:
• измерения уровня молока в танках
• преобразования показателей уровня молока в показатели объема продукта
•  преобразования показателей объема в показатели массы продукта.

Сетевая топология программно-технического комплекса по измерению уровня 
и массы продукта

танк 3танк 2танк 1

РТ

ТТ

РТ

ТТ

RS-485 (А)
RS-485 (А)

+24 В
0 В

GND

РТ

ТТ
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ETHERNET
SCADA
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Датчик APZ 3420s с разделителем сред и гигиеническими 
присоединениями отвечает требованиям пищевой промышленности.

Конструкция датчика обеспечивает удобство демонтажа и очистки.

Присоединение к процессу обеспечивается гайкой DN 25, DN 40 и DN 50

Основная погрешность: 0,5 / 0,25% ДИ. 

Температура измеряемой среды: -40…+125°C (опция: -20…+125/+150°C; 
-40…+150 °C; 0…+300°C).

Подключение датчиков осуществляется по топологии «общая 
шина». Для удобства монтажа сети в комплектацию ПТК включены 
герметичные разветвительные коробки.

Таким образом формируется сеть полевых устройств на основе 
интерфейса RS-485 и протокола Modbus RTU, в которой каждый 
датчик имеет свой сетевой адрес. Максимальное количество полевых 
устройств и адресов сети - 247

Сеть полевых устройств венчается шлюзом RS-485 – Ethernet, 
обеспечивающим интеграцию с «верхним уровнем».

Шлюз GW-7472 является шлюзом протоколов EtherNet/IP Modbus TCP

Клиент в Modbus RTU Мастер RS-485.

Протокол EtherNet/IP: Помощник

Протокол Modbus TCP: Мастер

Протокол Modbus RTU: Мастер

Шлюз — устройство локальной сети Ethernet типа «сервер» 
с выделенным (статическим) локальным IP-адресом, обеспечивающим 
доступ к шлюзу и полевым устройствам из любой точки подключения 
к локальной сети Ethernet.

Основное оборудование программно-технического комплекса по измерению 
уровня и массы продукта

Гидростатический преобразователь уровня PIEZUS APZ 3420s

Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3

Шлюз ICP DAS GW-7472

https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/izmerenie-massy-zhidkosti-v-tankah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/izmerenie-massy-zhidkosti-v-tankah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/izmerenie-massy-zhidkosti-v-tankah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/izmerenie-massy-zhidkosti-v-tankah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/izmerenie-massy-zhidkosti-v-tankah-picshevogo-proizvodstva.html
https://teko-com.ru/po-otrasljam/piwevaja-promyshlennost/izmerenie-massy-zhidkosti-v-tankah-picshevogo-proizvodstva.html
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На компьютере, подключенном в любом удобном месте к локальной сети устанавливается программное обеспечение 
визуализации и архивирования данных: сама платформа SCADA PROMOTIC и программа сбора, архивирования 
и визуализации данных, адаптированная под индивидуальные особенности и характеристики конкретного молочного 
завода.

Визуализация и архивирование данных
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• Запуск приложений в режиме WEB-сервер позволяет доступ к окнам визуализации и другим 
ресурсам программного продукта, пользователям локальной сети на их уровне полномочий, 
устанавливаемом в ПТК

• Для доступа к ресурсам SCADA пользователю достаточно иметь web-браузер
• Удаленный пользователь с соответствующими полномочиями может получить доступ к данным 

приложения SCADA, например, посредством HTTP-запросов
• Передача данных на уровень ERP, в т.ч. ERP 1C, такой как «1C: МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
• Измерение уровня до 10 танков доступно бесплатно на легальной платформе SCADA PROMOTIC 

с лицензией Freeware
• По мере расширения производства, задачи замены или расширения платформы не потребуется, 

достаточно приобретения расширенной лицензии SCADA PROMOTIC.

Преимущества платформы SCADA PROMOTIC

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/nu-i82p-41p12-t-c.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ugla-naklona-inklinometr/podbor-datchikov-ugla-naklona/ni-i82p-4p12-p-c.html
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КОНТРОЛЬ КЛИМАТА3. 

3.1. КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
Для контроля влажности в бункерах, силосах, емкостях, различных 
камерах применяются датчики относительной влажности серии 
SH Z51P5. Для непрерывного измерения температуры и влажности 
используется датчик SHT ITP5-56P-140A-Z

Принцип действия: в датчиках в качестве первичного преобразователя 
влажности и температуры используется чувствительный элемент (ЧЭ) 
на емкостном принципе действия. Окружающий воздух к ЧЭ поступает 
через фильтр датчика. Данные о влажности и температуре воздуха 
с ЧЭ в цифровом виде поступают в микропроцессор для обработки, 
и, далее преобразуются в выходной сигнал (напряжение или ток, 
в зависимости от модификации), пропорционально измеренной 
влажности.

Благодаря съемному фильтру ЧЭ защищен от загрязнения, 
а специальный колпачок предохраняет его во время дезинфекции 
(санации) помещения.

Абсолютная погрешность датчика составляет: ± 3%RH, ± 0,5°С.

Высокая точность измерений обеспечивается за счет:
• использования готовых чувствительных элементов, 

откалиброванных заводом-изготовителем;
• программы микропроцессора с индивидуальными поправочными 

коэффициентами, компенсирующими разброс элементов схемы;
• контроля всей выпускаемой продукции в камере влаги 

и температуры.

https://teko-com.ru/search/?search=SH%20Z51P5
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Датчики относительной влажности серии SH Z51P5

  Параметр   Возможные варианты

Выходной сигнал преобразования относительной влажности 

• Напряжение 0...10В 0,1В/%RH
• Напряжение 0...3В 0,03В/%RH
• Напряжение 0...5В 0,05В/%RH
• Напряжение 0…10 В 0,1В/ %RH
• Ток 4...20 мА 0,16 мА / %RH 4 мА при 0 %RH 20 мА при 100 %RH
• Ток 4...20 мА0,16 мА / %RH 4 мА при 0 %RH 20 мА при 100 %RH

Выходной сигнал преобразования температуры 

• Напряжение 0...10В 0,1В/°C; 4В при 0°C
• Пассивный Термоэлемент Pt100 ( 100 Ом при 0 °C ) ( 0,385 Ом / °C )
• Ток 4...20 мА 0,16 мА / ° С 4 мА при минус 40° С 10,4 мА при 0° С 20 мА при +60° С
• Ток 4...20 мА0,16 мА / ° С 4 мА при минус 40° С 10,4 мА при 0° С 20 мА при +60° С

Присоединение

• Кабель 3x0,34; L=2м 
• Кабель 3x0,34; L=4м
• Кабель 3x0,34; L=5м
• Кабель 4x0,25; L=2м
• Клеммник 4...8 мм х 1,5 мм2

Диапазон измерения относительной влажности, % RH • 0...100

Диапазон измерения температуры, °С 
• -40...+60
• 0…+ 60

Защита от переполюсовки • Есть

Комплексная защита • Есть

Материал фильтра 
• Алюминий
• Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т), Пластик (POM-C) 

Погрешность измерения температур • При -40°С...-20°С: ±1,5°С; при -20°С...+60°С: ±0,5 °С

Погрешность преобразования относительной влажности, не более, %
• ± 3 %RH 
• ±3 

Погрешность преобразования температуры • ± ( 0,3 + 0,005· T ) °С

Рабочая температура, °C 
• -40...+60
• 0…+60

Размер корпуса
• 20x122
• 20x126 

Степень герметичности по ГОСТ 14254-96 • Со стороны корпуса - IP65; со стороны фильтра - IP50

Ток нагрузки, мА • ≤ 20

Материал корпуса • Пластик ( Tekaform , черный) 

https://teko-com.ru/search/?search=SH%20Z51P5
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Датчик влажности и температуры SHT iT7P5-56P-140A-Z
Датчик SHT iT7P5-56P-140A-Z предназначен для контроля 
и непрерывного преобразования относительной влажности 
и температуры воздуха в аналоговый выходной сигнал.

В датчике в качестве первичного преобразователя влажности воздуха 
используется чувствительный элемент (ЧЭ) на емкостном принципе 
действия, выполненный по интегральной технологии. Данные 
о влажности окружающего воздуха с преобразователя в цифровом 
виде поступают в микропроцессорную схему обработки, и, далее 
преобразуются в выходное напряжение, пропорционально измеренной 
влажности.

Преобразователь температуры - стандартный термоэлемент Pt100 
с линейной зависимостью сопротивления от температуры. С ростом 
температуры сопротивление возрастает.

SHT iT7P5-56P-140A-Z применяется в вентиляционных шахтах, 
в системах кондиционирования, а также в сельскохозяйственном 
производстве (в инкубаторах, птичниках, на свиноводческих 
предприятиях, фермах по разведению крупного рогатого скота, 
в теплицах и при выращивании грибов) и в других отраслях, 
где требуется контроль и измерение важности и температуры. 
Устанавливается в шкафу снаружи инкубатора, а чувствительный 
элемент проходит через стенку во внутренне пространство инкубатора.

  Параметр   Характеристика

Материал корпуса Пластик (PBT)

Время установления выходного сигнала, мин. 2

Выходной сигнал преобразования относительной влажности Напряжение 0…10 В 0,1В/ %RH

Выходной сигнал преобразования температуры Пассивный Термоэлемент Pt100 (100 Ом при 0 °C) (0,385 Ом / °C)

Диапазон измерения относительной влажности, % RH 0…100

Диапазон измерения температуры, °С 0…+ 60

Защита от короткого замыкания нагрузки Есть

Защита от перегрузки Есть

Защита от переполюсовки Есть

Материал фильтра Пластик (POM-C), нерж. сталь

Напряжение питания постоянного тока, В 11…30

Погрешность преобразования относительной влажности, не более, % ± 3 %RH

Погрешность преобразования температуры ± ( 0,3 + 0,005· T ) °С

Присоединение Клеммник 4...8 мм х 1,5 мм2

Рабочая температура, °C 0…+ 60

Собственный ток потребления, не более, мА 10

Сопротивление нагрузки ≥ 500 Ом

Степень герметичности по ГОСТ 14254-96 со стороны корпуса/фильтра IP65/IP50

Ток нагрузки ≤ 20 мА

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-otnositelnoj-vlazhnosti-i-temperatury/podbor-datchikov-otnositelnoj-vlazhnosti-i-temperatury/sht-it7p5-56p-140a-z.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-otnositelnoj-vlazhnosti-i-temperatury/podbor-datchikov-otnositelnoj-vlazhnosti-i-temperatury/sht-it7p5-56p-140a-z.html
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3.2. КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СО2

Датчик концентрации углекислого газа SC2 IXP4-32P-LZ-S4

Способность углекислого газа вытеснять из атмосферы 
кислород и, тем самым, снижать интенсивность 
окислительных процессов незаменима для:
• складов: защиты овощей, фруктов, ягод, зерна, круп, 

макарон и сухофруктов от насекомых, грызунов и развития 
вредоносных микроорганизмов;

• борьбы с паразитами: экологически безопасной 
дезинсекции продукции;

• защиты от грибов: насыщения растворов гербицидов 
и фунгицидов для повышения эффективности препарата 
и уменьшения его расхода;

Задачу контроля уровня содержания углекислого газа 
в совершенстве решит датчик концентрации углекислого 
газа SC2 IXP4-32P-LZ-S4 производства НПК ТЕКО. 
Датчик успешно применяется, как в сельском хозяйстве, 
так и других отраслях промышленности, являясь 
сертифицированным аналогом сенсора DOL17.

  Параметр   Характеристика

Корпус G256MF

Материал корпуса Пластик

Влажность 0…95%RH

Время готовности после подачи питания 3 мин.

Время установления показаний (Т90) <90с.

Выход пропорциональный по напряжению 1мВ/ppm

Выходное напряжение 0…5В

Исполнение IP54

Концентрация СО2 0…5 000 ppm

Напряжение питания (постоянное) 10…30В

Подключение S4

Рабочая температура 0…+50°С

Тип сенсора NDIR

Ток нагрузки +/- 1мА

Ток потребления <150 мА

Точность
±(50 ppm + 5% С*) *С - измеренная величина; * при минимальной скорости 
воздуха 1 м/с.

https://teko-com.ru/katalog/datchiki-uglekislogo-gaza-co2/podbor-datchikov-uglekislogo-gaza/sc2-ixp4-32p-lz-s4.html
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-uglekislogo-gaza-co2/podbor-datchikov-uglekislogo-gaza/sc2-ixp4-32p-lz-s4.html
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Световые завесы серии Safegate отличаются высокопрочным и защищенным корпусом, а также, работоспособностью 
при низких температурах, предназначены для обеспечения безопасности оборудования в суровых условиях эксплуатации. 
Световые завесы Safegate идеально подходят для автоматизации складов и логистических комплексов.

Световые завесы оборудованы 4-мя сигналами подавления, выведенными на разъем на корпусе приемника. К ним могут 
быть подключены датчики для создания требуемой логики подавления или сигналы системы управления оборудования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

4. 

СЕРИЯ SAFEGATE

https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
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Состав серии Safegate

Основные технические параметры серии Safegate

Safegate SM

Барьеры с аппаратным 
конфигурированием

Safegate SMPO

Барьеры с программным 
конфигурированием 
и встроенной лампой 

индикации подавления

Safegate SMO

Барьеры с аппаратным 
конфигурированием 
и встроенной лампой 

индикации подавления

Планки с датчиками 
подавления и кронштейны 

для датчиков

  Параметр   Характеристика

Уровни безопасности Тип4 - PLe - SIL3

Разрешение 30, 40 мм; 2, 3, 4 луча

Напряжение питания 24 В DC ±20%

Функции безопасности Мониторинг внешнего устройства, дублированный выход, перезапуск

Исполнение Излучатель+приемник

Поперечное сечение 55х50 мм

Степень защиты IP65/IP67

Температурный диапазон -30С...+55С

Лампа индикации подавления Опционально

Сигналы подавления  4хPNP 24 В DC

https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
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СЕРИЯ JANUS

Световые завесы серии Janus предназначены 
для широкого круга задач по обеспечению 
безопасности оборудования, где требуется 
функция подавления.

Серия Janus предоставляет самый широкий 
выбор моделей по разрешению, высоте защиты, 
конфигурации логики подавления. 

Для различных задач серия включает 
различные исполнения световых завес:
• раздельные активные излучатель и приемник;
• излучатель-приемник ретрорефлектороного 

типа с пассивным отражателем;
• модели со встроенными датчиками 

приглушения;
• модели с подключением внешних датчиков 

приглушения любого типа.

https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
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Состав серии Janus

Основные технические параметры серии Janus

Janus MI

Барьеры с внешними 
датчиками подавления

Janus MT

Барьеры со встроенными 
датчиками подавления

Janus ML

Барьеры со встроенными 
датчиками датчиками 

подавления

Janus MМ TRX

Барьеры 
ретрорефлекторного типа 
с пассивным отражателем

Janus MI TRX/TRXL

Барьеры 
ретрорефлекторного типа 

с внешними датчиками 
подавления

Janus MT TRX

Барьеры 
ретрорефлекторного типа 

со встроенными датчиками 
датчиками подавления

Janus ML TRX

Барьеры 
ретрорефлекторного типа 

со встроенными датчиками 
подавления

Janus J LRH

Барьеры с увеличенным 
диапазоном — 60 м, 

со встроенным лазерным 
указателем

  Параметр   Характеристика

Уровни безопасности Тип4 — PLe - SIL3

Высота защиты От 160 до 1800 мм

Разрешение 30, 40, 90 мм; 2, 3, 4 луча

Напряжение питания 24 В DC ±20%

Исполнение Излучатель+приемник

Функции безопасности Мониторинг внешнего устройства, дублированный выход, перезапуск

Поперечное сечение 50х60 мм

Степень защиты IP65

Температурный диапазон -10С...+55С

Сигналы датчиков подавления 4хPNP 24 В DC

https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
https://teko-com.ru/po-otrasljam/svetovye-zavesy-bezopasnosti-s-funkciej-podavleniya/obespechenie-bezopasnosti-upakovochnyh-linij-skladskih-i-logisticheskih-kompleksov/
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ПИТАНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ5. 

Блоки питания предназначены для питания 
стабилизированным напряжением постоянного тока 
электронных приборов и датчиков в промышленности.

Блоки питания:
• Обеспечивают защиту от короткого замыкания;
• Обеспечивают защиту от превышения нагрузки и 

напряжения;
• Обеспечивают температурную защиту;
• Выполнены в ударопрочном влагоустойчивом корпусе;
• Не требуют вентиляторов для охлаждения;
• Имеют встроенный фильтр для снижения помех.

Блок питания является импульсным по принципу действия 
и выполнен по схеме однотактного обратно ходового 
преобразователя, имеет фильтр радиопомех на входе, 
гальваническую развязку между входом и выходом. 
Крепление блока на DIN-рейке обеспечивается за счет 
фиксатора, входящего в комплект поставки.

Блоки выпускаются в одном корпусе в нескольких 
модификациях, соответствующих разным выходным 
напряжениям: 5В, 12В, 15В, 24В.

Пример применения блока питания

9
3  
    
  

78        67        

L    N    - V       + V       И    Н    Д .       Р    Е    Г .       

    +

В    Х    О    Д :       
8 5   -   2     6    4    V        А C       

1 2   0    -   3     7    0    V      D   C       
1 ,  5         А   5  0   /   6     0        Г    ц    

В    Ы    Х    О    Д :       
2 4   V      D   C    ;       2    А    
( 2   1    -   2     8    V      D   C    )       

З    а    в       . №    2 0       г    

Б    П 2   -   2     4        

В    Н    И    М    А    Н    И    Е :       Д    Л    Я    И    З    Б    Е    Ж    А    Н    И    Я    П    О    Р    А    Ж    Е    Н    И    Я    

Э    Л    Е    К    Т    Р    И    Ч    Е    С    К    И    М    Т    О    К    О    М    В    С    Е    П    О    Д    К    Л    Ю    Ч    Е    Н    И    Я    К    Б    Л    О    К    У    

П    И    Т    А    Н    И    Я    И    С    Н    Я    Т    И    Е    З    А    Щ    И    Т    Н    О    Г    О    К    О    Ж    У    Х    А    П    Р    О    И    З    В    О    Д    И    Т    Ь    

П    Р    И    О    Т    К    Л    Ю    Ч    Е    Н    Н    О    М    Н    А    П    Р    Я    Ж    Е    Н    И    И    П    И    Т    А    Н    И    Я       . 

М    А    К    С    И    М    А    Л    Ь    Н    А    Я    Р    А    Б    О    Ч    А    Я    Т    Е    М    П    Е    Р    А    Т    У    Р    А    Н    Е    Б    О    Л    Е    Е  +   4   5        Å    С    .    

Ч    Е    Л    Я    Б    И    Н    С    К    
Т  е    л   .    3    5   1      7   9   6    -   0     1    -   1     8        
Ф  а    к   с     3   5   1      7   9   6    -   0     1    -   1     9        

Б    Л    О    К    П    И    Т    А    Н    И    Я    

 

https://teko-com.ru/katalog/pribory/bloki-pitanija/
https://teko-com.ru/katalog/pribory/bloki-pitanija/
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БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ NAMUR6. 

Предназначен для питания индуктивных, емкостных, герконовых датчиков 
с видом взрывозащиты:
• PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4/T6 Ga X
• 1Ex ia ma IIC T4/T6 Gb X

Обеспечивает:
• Гальваническую развязку датчика 

с исполнительным устройством
• Преобразование слаботочного 

сигнала датчика в выходной 
сигнал реле для управления 
исполнительным устройством 
с одновременной индикацией 
замкнутого состояния выхода 

• Инверсию состояния выхода канала 
установкой перемычки между 
контактами

• Контроль исправности датчика 
и линии связи с датчиками (короткое 
замыкание, обрыв провода)

• Световая индикация и размыкание 
выхода канала при обнаружении 
неисправности

• Формирование обобщенного 
сигнала «АВАРИЯ» и размыкание 
контактов аварийного канала при 
неисправности в рабочем канале

• по номинальному напряжению 
питания: 24 В DC, 110 В АС, 220 В АС

• по количеству подключаемых 
датчиков: 1...4

• по количество электронных выходов: 
1...4

• по количеству релейных выходов 
1...4

Применение:
• нефтеперерабатывающие 

и химические заводы
• пункты подготовки газа
• котельные
• мукомольное производство
• ликероводочное производство
• военные объекты, хранилища, 

пороховые заводы
• покрасочные участки и т.п.

Варианты исполнения:

https://teko-com.ru/katalog/pribory/bloki-soprjazhenija-namur/
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СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АД06.В.00220

Сертификат соответствия бесконтактных выключателей типов IS, IV, CS, OV, OX, OS, OY, MS 
требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» выдан 02.08.2016 
года

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ (IS, IV, CS, OV, OX, OS, OY, MS)

Бесконтактные выключатели типов: IS, IV, CS, OV, OX, OS, OY, MS соответствуют требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

блоков сопряжения BC N с маркировкой взрывозащиты [Exia}IIC  требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ГИГИЕНИЧЕСКОЕ, ПИЩЕВОЕ)

Экспертное заключение № 77.01.09.П.010696.11.13 от 08.11.2013 г о соответствии продукции 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Взрывозащищенные бесконтактные выключатели серий IS, CS, MS, изготовленные в 
соответствии с техническими условиями ВТИЮ.3428.017-2019 ТУ «Выключатели бесконтактные 
взрывозащищенные» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

блоков сопряжения BC N, BCt N с маркировкой «ТЕКО»  требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА АВАРИЙНЫЕ ТРОСОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Тросовый выключатель (аварийный тросовый выключатель), модели: АТВ-0100; АТВ-0101; 
АТВ- 0102; АТВ-0103; АТВ-0104; АТВ-0105; АТВ-0206; АТВ-0304; АТВ-03Л04; АТВ-03П04; 
АТВ- 7002; АТВ-7005; АТВ-7206; АТВ-1020; АТВ-1062 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования».

https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
https://teko-com.ru/sertifikaty.html
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Сеть официальных сертифицированных дилеров АО НПК «ТЕКО» включает в себя 14 компаний в 7 регионах России, 
а также в Беларуси, Казахстане и Украине. 

Подробную информацию о дилерах смотрите на нашем сайте www.teko-com.ru в разделе «Контакты».

   - домашний регион    - филиал    - официальные дилеры    - доставка продукции по всей
      России и СНГ

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



37www.teko-com.ru |   8 800 333 70 75

АДРЕС КОНТАКТЫ БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ

454018, 
г. Челябинск,
ул. Кислицина, 100

8 (800) 333-70-75
+7 (351) 729-82-00
sale@teko-com.ru

teko-com.ru
facebook.com/TEKO.com.ru
twitter.com/datchiki

vk.com/teko_com_ru
ok.ru/npkteko
youtube.com/user/tekocom

АО НПК «ТЕКО» 
2020 г.
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