
Преобразователи вращения и взаимоиндуктивности

Преобразователи вращения (энкодеры)

Энкодер Э4-8

Энкодер - оптоэлектронный датчик для определения отрезков траектории, частоты вращения, позиционирова-
ния и тп. Энкодер преобразовывает вращательное движение вала в электрические импульсы. Вращательный 
момент через передаточный трос передается на вал энкодера. На валу закреплен диск с отверстиями напро-
тив оптопары. Вращаясь он перекрывает-открывает световой поток. Наличие-отсутствие светового потока пре-
образовывается в электрический сигнал. Выходным устройством прибора является транзистор NPN структуры с
открытым коллектором. Это дает возможность легко согласовать энкодер с измерительными приборами, таки-
ми как счетчик импульсов, тахометры и пр.

максимальные обороты - 3000 об/мин, разрешение - 8 или 16 импульсов/об

нагрузочное напряжение - не более 20В, нагрузочный ток - не более 50 мА

момент сопротивления - 0,05/0,005 Н*м/кгс*см

характеристика выхода NPN OK:

внешний диаметр вала - 4 мм

уровень “Лог-0” - не более 0,4 В; уровень “Лог-1” - U пит. В

степень защиты IP52, вибропрочное, виброустойчивое исполнение 3 по ГОСТ 12997
отемпература эксплуатации 0...60 С

напряжение питания 12В, допустимое отклонение напряжения питания ±20%

потребляемая мощность - 0,24 Вт
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Схема подключения

Код модели*
Цена грн

с НДС
Описание

Энкодер с выходом NPN ОК, разрешение 8 имп/об.Э4-8 1045

Энкодер с выходом NPN ОК, разрешение 16 имп/об.Э4-16 1183

* возможно изготовление переходной втулки по чертежам заказчика. Цена втулки от 40 грн. с НДС в зависимости от сложности

Преобразователь взаимоиндуктивности

два типа входных сигналов: -10...10 мГн и 0...10 мГн (через переключатель)

характеристики преобразования: линейная или квадратичная (через переключатель)

выходной сигнал 4-20, 0-20, 0-5 мА,0-10 В (указывается при заказе) или RS485 

основная относительная приведенная погрешность преобразования – 1 %

DIN реечный корпус преобразователя 
отемпература эксплуатации 5...60 С

напряжение питания 90...240 В, 50 Гц АС

потребляемая мощность - не более 2 Вт
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Схема подключения

гальванически развязанный выход RS 485 (опция)

габаритные размеры: 90х105х58 мм
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Преобразователь взаимной индуктивности предназначен для преобразования входного унифицированного 
сигнала датчика взаимной индуктивности (манометра, дифманометра, вакуумметров и т.д.) в выходной 
унифицированный токовый сигнал и (или) RS485. Применяется в системах измерения, контроля и автомати- 
ческого управления давлением, разности давления, разрежения и тяги. Работает с манометрами, дифмано-
метрами, вакуумметрами, мановакуумметрами,  напорометрами, тягомерами, а также с любыми другими 
датчиками, имеющими унифицированный выход взаимной индуктивности -10…10 или 0…10 мГн. Имеет встро-
енный режим градуировки потребителем под реальные датчики, возможность перестройки под нижнее или 
верхнее значение взаимоиндуктивности ±1мГн. Разработанное схемное решение позволяет исключить влияние 
длины питающего кабеля на точность преобразования, а также отфильтровать промышленные помехи с 
частотами 50 Гц и ее  гармониками. 

Датчик

Код модели*
Цена грн

с НДС
Описание

* - вместо “х” вставьте тип токового выхода (”х” отсутствует - 4-20мА, “1” - 0-5 мА, “2”- 0-20 мА)

Преобразователь взаимоиндуктивности со входом 0...10/-10...10 мГн и выходом (4-20, 0-20 или 0-5 мА)ПВИ-05-АВх 3108

Преобразователь взаимоиндуктивности со входом 0...10/-10...10 мГн и выходом RS-485 (гальванически развязан)ПВИ-05-RGy 3988

Преобразователь взаимоиндуктивности со входом 0...10/-10...10 мГн и выходами RS-485 и токовым/по напряжениюПВИ-05-АВх-RGy 4345

* - вместо “y” вставьте тип протокола обмена выхода RS485 (”М” -протокол ModBus RTU, “Т”- протокол Т-bus, разработки ЧАО “ТЭРА”)

Преобразователь взаимоиндуктивности со входом 0...10/-10...10 мГн и выходом 0-10 ВПВИ-05-АМ 3108
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