


CSN E88P-861-20-L CSN E88P-862-20-L CSN G88P-861-20-L CSN G88P-862-20-L
с задержкой включения с задержкой выключения с задержкой включения с задержкой выключения

Напряжение питания 90...250 В АС
Ток нагрузки 4 А
Диапазон регулировки задержки включения 2...60 с Нет 2...60 с Нет
Диапазон регулировки задержки выключения Нет 2...60 с Нет 2...60 с
Способ установки Невстраиваемый
Номинальное расстояние срабатывания 20 мм
Диапазон рабочих температур -25ОС...+75ОС
Материал корпуса Полимер ("Tecaform")
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

Ёмкостные датчики с регулируемой задержкой срабатывания от 2...до 60 сек с релейным выходом серий CSN E88P, CSN G88P
(Ааналоги датчиков DOL21R, DOL33R (SCOV), VC12RN, VC11RT, VC12RT (Carlo Gavazzi, VDL, Roxell), Q34255, Q38816 (Chore Time)

Ёмкостные датчики с фиксированной задержкой срабатывания 0/15сек/30сек/60сек серий CSN E41P5, CSN G41P5
(Аналоги датчиков CA18CLN12TC1664-2 (Carlo Gavazzi), DOL25 (SCOV),  AFS-01, AFS-02 (BigDutchman)

CSN E41P5,  CSN G41P5
Напряжение питания 20...250 В
Максимальный ток нагрузки 5...250 мА

Номинальное расстояние срабатывания 10 мм
Задержка включения / выключения  фикс. 0, 15, 30, 60 сек. (в зависимости от исполнения)
Диапазон рабочих температур -250С … +750С
Материал корпуса Полимер ("Tecaform")
Степень защиты IP65

Контроль наличия тушек и их подсчёт
Определение наличия тушки — одна из самых актуальных задач в цехе убоя и переработки. Её наиболее простое реше-

ние — установка датчика положения, который контролирует положение самой курицы, либо удерживающих ее троллеев. 
Для подсчёта тушек достаточно присоединить к датчику счётчик импульсов.
Для обнаружения  тушки используйте оптические датчики серии OX AC42A5

Дальность действия, м 1; 1,5; 2; 4
Спектр излучения инфракрасный
Диапазон рабочих напряжений 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, Imax ≤250 мА
Собственный ток потребления ≤25 мА
Частота циклов оперирования 100 Гц
Допустимая освещенность 2000 Люкс
Диапазон рабочих температур -15°С...+65°С
Степень защиты IP65

Для обнаружения металлических троллеев рекомендуем индуктивные датчики серии ISB B2A
(Серия ISB B2A - Аналог датчиков  E2A3-M12Ks06-M1-B1,  BES 516-113-AO-C)

Номинальный зазор, мм 3 мм
Рабочий зазор, мм 0...2,4 мм
Способ установки в металл Встраиваемый
Диапазон рабочих напряжений 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток ≤250 мА
Частота переключения, Fmax 900 Гц
Диапазон рабочих температур -45°С...+65°С
Степень защиты IP67

ISB B2A

OX AC42A5



(Аналог датчиков E2A-M18LS08-M1-B1, NBB8-18GM50-E2-V1,  Bi8-M18-AP6X-H1141)
Для обнаружения металлических троллеев рекомендуем индуктивные датчики серии ISB IC2A

Номинальный зазор 4 мм
Рабочий зазор 0...3,2 мм
Напряжение питания, Uраб. 10...30 В DC
Рабочий ток, Iраб. ≤250 мА
Падение напряжения при Iраб. ≤1,5В
Частота переключения, Fmах 600 Гц
Диапазон рабочих температур -250С...+750С
Степень защиты IР67

Подсчет куриных тушек

Тип выключателя Тип Т, излучатель
Материал корпуса Л68
Дальность действия 2500 мм
Спектр излучения инфракрасный
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...30 В DC
Собственный ток потребления, Io ≤40 мА
Диапазон рабочих температур -15°С...+65°С
Степень защиты IP67

Излучатель оптический 
серии OY A12B пред-
назначен для форми-
рования направленного 
оптического излучения 
инфракрасного спектра и 
используется в комплек-
те с оптическим выклю-
чателем (приемником), 
например, OS A13B.

Дальность действия 1500 мм
Спектр излучения инфракрасный
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, Imax 250 мА
Падение напряжения при Imax, Ud ≤2,5 В
Собственный ток потребления, Io ≤25 мА
Допустимая освещенность 6000 Люкс
Диапазон рабочих температур -15°С...+65°С
Степень защиты IP67

Оптический датчик  предназначен для обнаружения куриных тушек, для их подсчета. Датчик состоит из излучателя и приемника, встроенных в 
корпус. Оптическое излучение инфракрасного спектра от излучателя попадает на световозвращатель (катафот) и, отражаясь от него, попадает в 
приемник датчика. Контролируемый объект, попадая в зону действия датчика, прерывает оптическое излучение и вызывает изменение выходного 
сигнала датчика.

OY A12B

OX A42A5

Оптический излучатель OY A12B и приемник OS A13B

Оптический датчик для обнаружения и подсчета тушек OX A42A5 

Счетчик импульсов (СИ)
Для подсчета тушек используйте счетчик импульсов (СИ), который предназначен для цифрового подсчета объектов или единиц импульсов, 

поступающих на вход счетчика от концевых выключателей, кнопок, бесконтактных датчиков и включения исполнительных устройств после дости-
жения заданного значения результатов счета.

Подсчет объектов или частоты совершенных операций может осуществляться в комплекте с датчиками: индуктивными, оптическими, емкостны-
ми, в соответствии с их стандартным применением.

 ● прямой обратный или реверсивный счет
 ● отображение результата счета на светодиодном экране
 ● включение и отключение нагрузки по заданному условию
 ● возможность сброса счетчика в исходное состояние
 ● сохранение всех установок, режимов работы и текущего 
    значения при попадании питания в  энергонезависимой памяти
 ● тип выходных устройств — реле, оптотранзистор, оптосимистор
 ● диапазон задания установки счета -999...9999
 ● множитель показаний счетчика от 0,001 до 9999
 ● защита выхода (+12V DC) от короткого замыкания. Защита выполнена на самовосстанавливающемся  
    предохранителе, который восстанавливается в течение не более одной минуты после устранения КЗ.

Основные параметры счетчиков импульсов «ТЕКО»:

http://teko-com.ru/teko/device/8263
http://teko-com.ru/teko/device/6300
http://teko-com.ru/teko/device/11188
http://teko-com.ru/catalog/pribory/schetchiki-impulsov/



