


Контроль завала башмака
При завале башмака нории продуктом не всегда требуется автоматическое отключение привода. Иногда 

достаточно режима предупреждения. Для обнаружения завала башмака нории рекомендуется использо-
вать емкостный датчик со сферической чувствительной поверхностью, например, CSN I71P-31P-25-LZ. 

Выходной сигнал датчика может быть подключен к предупредительной системе (звуковой и световой сиг-
нализации), а если по условиям эксплуатации требуется автоматическое отключение нории при обнару-
жении завала башмака, то датчик подключается к соответствующему реле или контроллеру аварийного 
отключения. Емкостный датчик со скользящей сферической поверхностью CSN I71P:

Напряжение питания, Uпит.
(различных модулей)

10...30 В DC
20...250 В/20...320 В 

AC/DC
Рабочий ток, Iраб. ≤400 мА (DC)

10...500 мА (AC/DC)
Диапазон рабочих 
температур

-25ОС ... +75ОС

Материал корпуса Полиамид
Материал чувствит. 
поверхности

Фторопласт

Степень защиты IP67

Датчики контроля скорости, смещения ленты и 
температуры подшипника

Индуктивный датчик контроля минимальной скорости  (ДКМС) 
устанавливается на приводной барабан нории. Ваша система автома-
тически отслеживает частоту его оборотов, и тем самым держит под 
контролем состояние ленты транспортера. 

С помощью подстроечного резистора на датчике устанавливается 
минимальное пороговое значение частоты вращения приводного ба-
рабана (скорости движения ленты). Для того, чтобы датчик не выдал 
ложный сигнал по причине инерции конвейера, в нем предусмотрена 
величина задержки срабатывания при первоначальном запуске дви-
гателя для разгона. В типовых датчиках она достигает 9 секунд, при 
необходимости регулируется. 

Группа датчиков с регулируемой задержкой включения имеет за-
держку срабатывания 5...30 сек.  Диапазон регулируемых частот дат-
чиков: 0,1...2,5 Гц; 2...50 Гц.

Индуктивные датчики контроля скорости ленты (ДКС) предна-
значены для  контроля  скорости ленты нории. Датчик устанавливается вблизи ведомого барабана нории 
или в составе устройства контроля скорости. При работе нории металлические объекты  (спицы бараба-
на, зубья шестерни, головки болтов и т.п.) воздействуют на чувствительную поверхность датчика. Датчик 
формирует электрические импульсы с частотой, равной частоте воздействия, пропорциональной скоро-
сти вращения.

Емкостные датчики контроля смещения ленты (ДКСЛ)предназначены для контроля аварийного схо-
да конвейерной ленты в сторону и выдачи сигнала (путем замыкания или размыкания электрической 
цепи) в систему дистанционного или автоматического управления. Датчики могут применяться на всех 
типах нории. 

Датчик контроля температуры подшипника (ДКТП), рекомендуемый для применения на нориях,  раз-
работан для применения во взрывоопасных зонах. Для включения ДКТП в цепь управления электропри-
водом необходим блок сопряжения NAMUR с электронным или релейным выходом.

Блок питания
- Обеспечивает защиту от короткого замыкания; 
- Обеспечивает защиту от превышения нагрузки и напряжения; 
- Обеспечивает температурную защиту; 
- Не требует вентиляторов для охлаждения; 
- Имеет встроенный фильтр для снижения помех.
Входное напряжение 85В...264В АС/120В...370В DC
Входной ток 1,5А/115В АС (0,75А/230В АС)
Выходное напряжение от 5В DC до 24В DC
Максимальный рабочий ток от 2А до 5А
Диапазон рабочих температур -10ОС ... +50ОС

http://teko-com.ru/new-products/CSN-I71P.html
http://teko-com.ru/catalog/konvejernaja-avtomatika/
http://teko-com.ru/catalog/pribory/bloki-pitanija/


Модуль релейный MRO-24
Для построения цепи сигнализации аварийного состояния можно воспользоваться релейным модулем MRO-24. 
Модуль предназначен для преобразования электронного сигнала напряжением 24 В фотобарьера или бескон-

тактного выключателя в релейный выход для коммутации нагрузки.

Входное напряжение (24±15%) В DC
Входной сигнал управления от датчика (24±15%) В DC
Количество релейных выходов 1
Тип контакта Переключающий
Коммутируемое напряжение ≤240В АС / ≤60В DC
Коммутируемый ток ≤2 А (cosf=0,7)
Диапазон рабочих температур -25ОС ... +75ОС
Степень защиты по ГОСТ IP20
Способ крепления DIN рейка (винтами к панели)

Контроль останова нории
Наиболее часто контроль останова нории осуществляется путем мониторинга скорости вращения натяж-

ного барабана с использованием индуктивных датчиков контроля минимальной скорости.Однако, благода-
ря блоку контроля частоты CF1 можно воспользоваться как индуктивным, так и другими бесконтактными 
методами обнаружения: оптическим, емкостным, акустическим, магниточувствительным и т.д.

Блок контроля частоты CF1

Блок CF1 предназначен для контроля частоты импульсов входного сигнала и фор-
мирования сигнала на выходе при достижении частотой установленного порогово-
го значения. В частности, на нории, осуществляющей подъем извести, контроль 
останова был реализован путем применения блока контроля частоты совместно с 
ультразвуковым датчиком. 

В сравнении с прочими системами, данное решение является более надежным 
(благодаря дальнему обнаружению отсутствует угроза разрушения от колебаний 
натяжного барабана). 

Напряжение питания, Uпит. 10...32 В DC
Диапазон контролируемых частот 0,1...2,5 Гц / 2...50 Гц
Рабочий ток (ток нагрузки), Iраб. ≤500 мА
Сечение присоединяемых проводов 0,5...1,5 мм2
Способ монтажа DIN рейка
Диапазон рабочих температур -45ОС ... +65ОС
Тип контакта NO / NC (при инверсии)
Структура выхода 1 PNP, 1 NPN
Степень защиты по ГОСТ IP20

Количество подключаемых датчиков 1
Количество релейных выходов 1
Тип аварийного выхода реле, и с электронным выходом
Исходное состояние выходов при недемпфированном датчике Нормально замкнутый
Способ крепления На DIN рейку
Диапазон рабочих температур 00С ta +600C

Блок сопряжения предназначен для питания индуктив-
ных бесконтактных взрывобезопасных выключателей 
(датчиков) с видом взрывозащиты 0ExiaIICT6 «искробе-
зопасная электрическая цепь» по ГОСТ 12.2.020-76 и 
для преобразования слаботочного аналогового сигнала, 

поступающего от дат-
чика, в сигнал реле 
для управления ис-
п о л н и т е л ь н ы м и 
устройствами про-
мышленной автома-
тики.

Блок сопряжения

http://teko-com.ru/new-products/rele-modul.html
http://teko-com.ru/new-products/blok-kontrolja-chastoty-CF1.html
http://teko-com.ru/catalog/pribory/bloki-soprjazhenija-NAMUR/



