


Автомобильный транспорт и грузоподъемная техника

► Определение частоты вращения вала в коробках передач - 
датчики на эффекте Холла ВТИЮ.7030,      
     ВТИЮ.7019, ВТИЮ.7059, ВТИЮ.7060, ВТИЮ.7067
► Контроль положения педали сцепления 
     ISNt I83P8-31P-12-LZT5-C-P1, ISBt A27B8-31P-2-LZT5-C-P1, 
      ISBt A27B8-31P-4-LZT5-C-P1 
(Аналоги ВБИ-М12-60УР-1111-3.7, ВБИ-М12-65УР-2111-3.7);
► Контроль наличия воды (конденсата) 
в топливозаправщике - ёмкостные взрывобезопасные датчики   
     EC4688-8-N-LS4
► Контоль уровня топлива в топливозаправщиках - 
взрывозащищенные датчики типа 
    MS DUG1-N, MS DUG2-N, MS ВТИЮ.7056, ВТИЮ.7057 
(одно-двух и трёхуровневые);
► Контроль открытия отсеков нефтебензиновых цистерн и 
топливозаправщиков - 
     ISBt AC4A8-31P-5F-LZS4-C-P (алюминиевый корпус),   
     ISBt AC4B8-31P-5F-LZS4-C-P (корпус из латуни);
► Блок искрозащиты для работы со взрывозащищёнными дат-
чиками.
► Контроль положения крюковой подвески на кранах Клинцов-
ского автокранового завода
     ISBt A8A8-32P-10G-LZT2-C-P
► Контроль приближения крюковой подвески к оголовку стре-
лы на кранах на базе «МАЗ» и последующее отключение 
электродвигате ля механизма передвижения в случае приближе-
ния кра на или тележки к крайнему положению (упорам) 
     ISBt A8A8-31P-10G-LZ-C-P
► Ограничение сматывания каната на грузовой лебедке 
     ISNt I82P-31P-12-LZT4-C-P1 (аналог ВБ2А.40xx.12.1.1);
► Контроль заполнения барабана лебедки 
     ISNt I8P8-31P-25F-LZT3-C-P
► Контроль устойчивого положения стрелы на стойке автокрана  
    ISBt A4A8-31P-5F-LZT1-C-P; NI I82P-4P32-P-C

Принцип действия двух осевой акселерометр MEMS
Напряжение питания, Uраб 10...32 В DC
Количество осей измерения угла наклона 2
Диапазон измерения угла наклона по каждой оси, 
относительно гравитационной вертикали 

± 90°

Выходной ток по каждой оси, мА при отклонении, (°) 4 (-90°)...12 (0°)...20 (90°)
Разрешающая способность ± 0,3°
Диапазон температур: -50°C...+65°C 
Допустимые ударные нагрузки, не более 100 м/с²
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом (Uраб.-5)/0,02
Сечение провода для подключения 4 х 0,25 мм²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67
Масса, не более 120 г

Датчик угла наклона NI I82P-4P32-P-C (инклинометр) предназначен для высокоточного 
измерения угла наклона различных объектов по двум независимым осям относительно 
вектора силы тяжести.

Инклинометр может применяться как автономно, так и в составе систем автоматиче-
ской стабилизации положения промышленного оборудования. В частности, датчик угла 
наклона может применяться для контроля положения:

• стрелы автокрана, 
• отвала снегоуборочной машины, 
• ковша экскаватора, 
• заслонок и люков;
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Принцип действия Индуктивный Индуктивный Индуктивный
Расстояние срабатывания 12 мм 2 мм / 4 мм 5 мм

Диапазон напряжений питания 10...30 В DC 10...30 В DC 10...32 В DC
Диапазон рабочих температур -45ОС ... +65ОС -45ОС ... +65ОС -50ОС ... +70ОС

Материал корпуса Полиамид ЛС59-1 ЛС59-1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68 IP68 IP68

Принцип действия Емкостный (взрывобезопасный) Емкостный Емкостный аналоговый (4...20) мА
Контролируемая среда Вода, тосол, нефтепродукты Масло, дизельное топливо Масло

Диапазон напряжений питания 7,7...8,7В DC 10...30 В DC 24В DC +20%
Давление рабочей жидкости со
стороны чувствит. поверхности

≤ 0,15 МПа ≤ 0,15 МПа ---

Диапазон рабочих температур -45ОС...+65ОС  -15ОС...+105ОС -15ОС...+105ОС
Материал корпуса / чувст. поверхности ЛС59-1/ Фторопласт Сталь 45 (Ц9.хр.) / Фторопласт Д16Т/Д16Т
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Со стороны чувствит. поверхности 

IP68, остальное IP65
Со стороны чувствит. поверхности 

IP68, остальное IP67
Со стороны чувствит. поверхности IP68, 

остальное IP67

Принцип действия Индуктивный Индуктивный Индуктивный
Расстояние срабатывания 5 мм 10 мм 10 мм

Диапазон напряжений питания 10...30В DC 10...30В DC 10...30В DC
Диапазон рабочих температур -45ОС ... +65ОС -45ОС ... +65ОС -50ОС ... +70ОС

Материал корпуса Полиамид ЛС59-1 ЛС59-1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68 IP68 IP68

Принцип действия Индуктивный Индуктивный
Расстояние срабатывания 5 мм 5 мм

Диапазон напряжений питания 10...30В DC 10...30В DC
Диапазон рабочих температур -45ОС ... +65ОС -45ОС ... +65ОС

Материал корпуса Д16Т Д16Т
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68 IP68




