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МИНИАТЮРНЫЕ РАЗМЕРЫ, 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Миниатюризация изделий влечет 
потребность в компонентах, которые име-
ли бы минимально возможные размеры, 
но вместе с тем высокие эксплуатационные 
характеристики. Компактные размеры дат-
чиков Balluff и отличные характеристики 
обеспечивают повышенную гибкость в кон-
струировании и открывают значительно 
более широкий простор для применений. 
Компания Balluff предлагает миниатюрные 
датчики всех принципов действия: индук-
тивные, фотоэлектрические, магнитные, 
емкостные и ультразвуковые. Для каждого 
типа датчиков предлагаются компактные 
индуктивные соединители, малогабарит-
ные модули ввода/вывода и RFID-метки 
в миниатюрном исполнении.

Обширный ассортимент продукции 
Balluff включает в себя миниатюрные дат-
чики и компактные соединители, подхо-
дящие для применения в промышленной 
автоматизации, особенно в робототехни-
ке, для погрузочно-разгрузочных работ 
и на производственных линиях. Именно 
в этих областях малый вес является клю-
чевым условием, позволяющим сокра-
тить длительность производственного 
цикла. Еще одно преимущество — это 
уменьшенные габариты, которые повы-
шают гибкость монтажа в отсеках машин 
с высокой плотностью расположения ком-
понентов.

МИНИАТЮРНЫЕ 
ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

В ассортименте имеются индук тивные 
датчики особо малого диаметра: 3, 4, 5 
и 6 мм. SuperShorties — самые короткие 
индуктивные датчики из представленных 
на рынке. Их особенности:

сверхкороткий корпус;• 
малый вес (0,7 г), позволяющий выдер-• 
живать высочайшие ускорения;
корпус из нержавеющей стали.• 

МИНИАТЮРНЫЕ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДАТЧИКИ

Если требуется точно обнаруживать мел-
кие детали на большой дальности в усло-
виях ограниченного пространства, можно 
использовать миниатюрные фотоэлектри-
ческие датчики. С помощью передовой 
лазерной технологии, источника одно-
родного красного света и новаторской тех-
нологии PinPoint обеспечивается высокая 
точность выполнения технологического 
процесса. Диффузные датчики с подавле-
нием фона надежно устраняют помехи. 
Их особенности:

большая дальность действия — • 
до 10 м;
широкая номенклатура модифика-• 
ций;
простота в эксплуатации, точность • 
в работе.

Если миниатюрные датчики слишком 
велики, а волоконная оптика недостаточно 
гибка, очевидный выбор — это малогаба-
ритные дистанционные фотоэлектрические 
датчики, отличающиеся наименьшими раз-
мерами чувствительной головки, способ-
ностью обнаруживать объекты размером 
от 0,05 мм и максимальной гибкостью.

МИНИАТЮРНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 
ДАТЧИКИ

В сложных условиях, когда измерения 
затруднены из-за возможного влияния 
пыли, отражений, свойств или цвета объек-
тов, целесообразно применять емкостные 
датчики. В частности, они позволяют точно 
контролировать высоту штабелей, а также 
обнаруживать твердые и жидкие вещества 
через стенки стеклянных и пластмассовых 
контейнеров толщиной до 4 мм или при 
непосредственном контакте. Благодаря фто-
ропластовой поверхности чувствительного 
элемента они особенно стойки к внешним 
воздействиям. Их особенности:

прочная конструкция из нержавеющей • 
стали;
большая дальность действия;• 

применение в сложных условиях;• 
возможность работы со всеми мате-• 
риалами.

МИНИАТЮРНЫЕ МАГНИТНЫЕ 
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЦИЛИНДРОВ

Компания Balluff предлагает решения для 
надежного определения положения коротко-
ходных цилиндров и миниатюрных захва-
тов без износа. Миниатюрные магнитные 
датчики положения цилиндров относятся 
к числу самых коротких датчиков этого типа 
на рынке. Они обеспечивают переключение 
в точно заданной точке даже при малой дли-
не хода. Особенности этих устройств:

надежное определение положения всех • 
пневматических цилиндров без износа;
универсальное применение, несколько • 
разновидностей;
повышение функциональной надеж-• 
ности и эксплуатационной готовности 
машин.

МИНИАТЮРНЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

Миниатюрные ультразвуковые датчи-
ки в прямоугольных корпусах работают 
с высоким разрешением, обеспечивая мак-
симальную точность. Их отличает:

опциональная фокусировочная насадка • 
для обнаружения мелких деталей;
модификации с цифровым и аналого-• 
вым выходами;
пять диапазонов сканирования;• 
ввод координаты нажатием кнопки.• 

ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО 
И УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
С МАГНИТНЫМ 
КОДИРОВАНИЕМ

Новая система измерения линейного 
и углового положения с магнитным кодиро-
ванием BML-S1H позволяет выполнять точ-
ные абсолютные измерения в интенсивных 
динамических режимах. Эта бесконтактная 
система не подвержена износу и даже влия-
нию внешних факторов, таких как грязь 
и температура. Имея рекордно малые раз-
меры чувствительной головки, она подходит 
для применения в линейных направляющих, 
манипуляторах для захвата, подъема и пере-
мещения, контурах обратной связи приводов 
и аппаратуре вибрационной сварки. Особен-
ности системы:

МИНИАТЮРНЫЕ ДАТЧИКИ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ
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ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ

высокая точность и разрешающая спо-• 
собность;
возможность продольного и поперечно-• 
го монтажа на ленте;
компактная конструкция в прочном • 
металлическом корпусе.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ RFID
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ

Компактные RFID-системы BIS M обе-
спечивают надежную и безопасную пере-
дачу данных для максимального доку-
ментирования технологического процесса 
и защиты от ошибок в любой системе авто-
матизации, включая поточно-конвейерные 
линии и автоматизированные сборочные 
системы. BIS M содержит компактные ком-
поненты и отличается быстрой и надежной 
передачей данных для целей документи-
рования.

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ВВОДА/ВЫВОДА ETHERNET/IP

Блоки распределенного ввода/выво-
да Ethernet/IP обеспечивают инженерам 

гибкость в проектировании компактных 
решений для применения в оборудова-
нии автоматизации. Компактные кон-
центраторы ввода/вывода и контролле-
ры клапанных коробок, объединенные 
в сеть IO-Link, — рецепт для быстрой 
и экономически эффективной интеграции 
в машиностроении. Интерфейс IO-Link 
сокращает трудовые и материальные 
затраты на прокладку проводки, испы-
тания и закупку оборудования, позволяя 
использовать для связи с датчиками про-
стые, недорогие неэкранированные кабе-
ли. Он обеспечивает возможность опера-
тивного монтажа и ввода в эксплуатацию 
датчиков и клапанных коробок без шка-
фов управления или заблаговременной 
установки оконечных устройств. Особен-
ности блоков:

открытый, коммерчески нейтральный • 
стандарт;
двухточечная связь и «ведущий-• 
ведомый»;
использование для связи стандартных • 
четырехжильных кабелей датчиков 
M12;

простота монтажа в готовом к эксплуа-• 
тации виде.

КОМПАКТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДКИ 
И КАБЕЛИ

Компактные соединительные колодки 
обеспечивают простоту интеграции обору-
дования благодаря малому объему, занимае-
мому ими в пространстве. Многожильные 
и сдвоенные сигнальные кабели, используе-
мые с датчиками, позволяют собрать мно-
жество сигналов и завести их в шкаф управ-
ления с минимальными затратами усилий. 
Устройства имеют гибкие и промышленные 
оболочки, отличаются вибростойкостью 
и выпускаются в широком ассортименте 
модификаций.

НОВЫЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ BALLUFF 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАЛОГАБАРИТНОЙ АППАРАТУРЕ

Новый датчик магнитного поля Balluff 
BMF 243 под C-образный паз отличается 
миниатюрностью, высокой повторяемо-
стью и легкостью монтажа.

BMF 243 выполнен на базе технологии 
GMR и отличается улучшенными характе-
ристиками и повышенной надежностью, 
позволяя сократить простои и повысить 
производительность. Как и на все другие 
датчики магнитного поля компании Balluff, 
на BMF 243 предоставляется эксклюзивная 
пожизненная гарантия производителя.

Особенности нового датчика BMF 243:
легко устанавливается в паз сверху;• 
крепления высокопрочные;• 
миниатюрная конструкция для корот-• 
коходных цилиндров;
точно заданная точка переключения;• 

защита от короткого замыкания, пере-• 
грузки и переполюсовки.

Стандартные характеристики:
10–30 В DC;• 
–25…+85 °C;• 
IP 67;• 
пластмассовый корпус;• 
гибкий полиуретановый кабель;• 
CE, cULus.• 

Новый компактный датчик BMF 243 
отличается высокой повторяемостью, 
малым гистерезисом и большим запа-
сом по характеристикам для цилиндров 
как со слабыми, так и с сильными маг-
нитами. Благодаря своей миниатюрно-
сти (3,8x24x3 мм) он подходит для очень 
малогабаритных захватов и цилиндров 

с C-образными пазами. Имея встроенный 
кронштейн, этот датчик просто вставляет-
ся в паз сверху заподлицо с цилиндром. 
BMF 243 поставляется с кабельным зажи-
мом, который ослабляет механические 
напряжения в кабеле и обеспечивает его 
фиксацию.

Датчик BMF 243 предлагается также 
в популярной модификации V-Twin, 
которая представляет собой два датчика 
с одним соединителем. Эта модификация 
обеспечивает существенную экономию 
средств и сокращает время монтажа.

Используя миниатюрные датчики 
Balluff серии BMF, конструкторы могут 
реализовать в пневматическом оборудова-
нии интенсивные динамические режимы, 
достижимые только при малых габаритах 
и массе компонентов. Компактный датчик 
BMF 243 служит идеальным дополнением 
к двум другим миниатюрным датчикам 
Balluff — BMF 103, самому короткому 
датчику положения цилиндров, и BMF 
303 — универсальному датчику, который 
крепится практически к любому пневма-
тическому цилиндру с помощью подходя-
щего кронштейна. 


