ДАТЧИКИ СЕРИИ ZS
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»

Превосходные возможности расширения
»

Простота встраивания, эксплуатации и управления
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Универсальность применения 		
за счет интеллектуальных 			
		 возможностей расширения
Функциональные возможности

Серия ZS включает микропроцессорные лазерные датчики

• Точность и высокая скорость измерений

смещения, отличающиеся модульной наращиваемой

– 0,25 мкм со временем измерения 110 мкс.

конструкцией, которые реализуют комплексный подход

• Один датчик позволяет решать

к решению наиболее трудных задач измерения. Датчики

множество задач, обеспечивая измерения
для материалов с любой фактурой

ZS-L, в которых применена передовая КМОП-технология

поверхности, таких как стекло,

Omron, за долю миллисекунды выполняют измерения с

фольга или резина.

точностью менее микрона для поверхностей практически

• Многофункциональность – точные
измерения толщины, искривления и

с любой фактурой. Серия ZS-L поставляется в комплекте

гладкости поверхности за счет применения

с контроллером датчиков, модулем хранения данных

контроллера, одновременно управляющего
несколькими модулями.

и многофункциональным контроллером, который

• Интеллектуальные функции – модуль

координирует работу максимум 9 модулей.

хранения данных для оперативного

Эти датчики выполняют точные измерения толщины

контроля и регистрации данных.
• Простота эксплуатации – встроенный

материала, гладкости и искривления поверхности.

пользовательский интерфейс, мощная
и удобная программа настройки
конфигурации для ПК.

Датчики рассеянного
отражения луча от объекта

Расстояние до центра
зоны измерения

350

Датчики
зеркального
отражения
от объекта

ZS-LD350S
(с увеличенной
дистанцией
измерения)

Измерительнн
ная головка

Головки датчиков ZS-LD
Применение
200

КМОП-технологии в

ZS-LD200

сверхминиатюрной
измерительной головке.
130

• Широкий выбор измерительных

ZS-LD130

головок с дистанцией измерения
80

от 20 до 350 мм.
• Цифровая технология обработки

50
40

ZS-LD80

20

сигналов обеспечивает высокую
степень защиты от помех,

ZS-LD50

позволяя применять кабели
длиной до 22 м.
• Класс защиты – до IP67.

ZS-LD40T

• Соответствие требованиям
диам. 240 мкм
900 x 100 мкм

ZS-LD20T

600 x 70 мкм
900 x 60 мкм

Измерительная головка
с применением
КМОП-технологии

900 x 60 мкм
2000 x 35 мкм
900 x 25 мкм

Диаметр лазерного луча/пятна

класса 2 для лазерных
устройств.

Применение КМОП-технологии обеспечивает уникальные возможности измерения
для любых поверхностей.
Высокоточные измерения для различных объектов с разной фактурой поверхности

Контроль типового профиля

Контроль толщины и искривления
полупроводниковых пластин

Контроль гладкости
поверхности стекла

Контроль высоты печатной платы

Размером с визитную карточку

До 9 контроллеров датчиков

Высокоскоростная шина

Текущий
контроль

Координацн
ция

Запись

Управленн
ние

Служебная программа
SmartMonitor

Модуль хранения данных
ZS-DSU

Многофункциональный модуль
контроллера ZS-MDC

Контроллер датчиков ZS-LDC

Профессиональный инструмент

Оперативное сохранение

Координирует обмен данными

характеристики измерений.

для настройки, установки и

данных для упрощения отладки

с контроллерами датчиков и

текущего контроля.

и установки системы.

выполняет высокоскоростные
расчеты для сложных задач

• Одновременное
высокоскоростное
построение графиков
для нескольких каналов
• Включает макрос для
пакета Excel для упрощения
анализа данных
• Обеспечивает поддержку
задач документирования

• Высокая скорость

измерения.

снятия замеров: 150 мкс
• Мощная поддержка для
регистрации данных с
использованием различных
функций срабатывания
• Интерфейс для подключения
карт энергонезависимой памяти
для увеличения объема памяти

и контроля качества

• Координация обмена
данными между максимум
девятью контроллерами
• Оперативный расчет при
проведении измерений
следующих параметров:
-	 Толщина
-	 Гладкость
-	 Искривление
-	 Одновременное решение
4 различных задач
-	 Широкий выбор математических
функций
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Обеспечивает оптимальные

• Поддерживает работу с широким
диапазоном измерительных
головок, имеющих дистанцию
измерения от 20 до 350 мм.
• Высокая точность измерений
– 0,4 мкм
• Малое время срабатывания –
110 мкс
• Порты USB и RS-232
• Простая настройка с помощью
встроенной клавиатуры и
цифрового индикатора

Настройка для
работы с различными
поверхностями

Непосредственное измерение профиля поверхности печатной платы

Требуется всего лишь выбрать
тип поверхности - все прочие
специфические параметры для
решения конкретной задачи
устанавливаются автоматически
с помощью интеллектуальных
функций датчиков серии ZS.

Непосредственная
настройка с помощью
функциональных клавиш

При проведении измерений производится
отслеживание качества отраженного
сигнала. Надежность и безопасность
работы обеспечивается за счет простой
настройки и управления.

ZS-LD50/LD80
Стабильные измерения для печатных плат, изделий из черной резины и металла

измерений для печатных плат, изделий из пластмассы,

Программное обеспечение для использования
дополнительных функциональных возможностей

черной резины и материалов, пропускающих свет,

Функции программного обеспечения SmartMonitor Zero

– это всего лишь выбрать тип материала.

Professional позволяют изменять уровни измерения

Все что нужно для получения стабильных результатов

(пороговые значения) для исключения ошибок,
обусловленных светопроницаемостью материалов,
что делает возможным проведение измерений для
различных типов печатных плат. Уровень измерения
можно повысить для настройки позиции измерения с
учетом пиковой интенсивности поступающего в датчик
света. Эта функция обеспечивает стабильность
измерений на поверхностях печатных плат.
Недостаточную интенсивность светового потока при
проведении измерений в высокоскоростном режиме
можно компенсировать, используя несколько уровней
усиления сигнала (от 0 до 5).

Новый метод измерения для стекла
КМОП-датчик позволяет измерять сигналы, отраженные от различных поверхностей

Стекло

Толщина стекла

Зазор между стеклами

ZS-LD20T/ZS-LD40T
Интеллектуальный способ проведения измерений на стеклянных
и зеркальных поверхностях
Обнаружение прозрачных объектов
Когда луч света падает на поверхность объекта,

Непосредственная
установка параметров
измерения
FUN (режим установки)

часть света отражается от нее, часть проходит через
объект, а остаток поглощается. В случае прозрачных
материалов, таких как стекло, датчик ZS-L может
принимать свет, отраженный от внешней поверхности
стекла, от среднего слоя и от противоположной
поверхности.
• Превосходные характеристики при проведении измерений
для полупроводниковых пластин, изделий из стекла
и других материалов, где требуется высокая точность.
• Непревзойденная точность стационарных измерений:
0,01 мкм - наиболее высокая среди изделий этого класса.
• Стабильное измерение высоты и шероховатости поверхности
изделий из прозрачного стекла и стекла с покрытием на рабочих
столах. Для обеспечения стабильности измерений условия
измерения для широкого диапазона различных типов
стекол можно быстро задать с помощью системы меню.
• Превосходная стабильность и высокая скорость измерений
при разрешении менее микрона позволяет измерять толщину
стекла непосредственно в процессе его изготовления.
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Непосредственная
настройка с помощью
функциональных клавиш

Непосредственная
установка параметров
измерения

Прямое
подключение к ПК
через порт USB

FUN (режим установки)

На двухстрочном индикаторе по 6
сегментов в каждой строке четко
отображаются измеренное
и расчетное значения.

Функциональные клавиши
и управление с помощью
системы меню для
упрощения настройки.
Также предусмотрена
функция обучения
устройства.

ZS-LDC – наиболее компактный цифровой контроллер, предлагающий
широчайшие функциональные возможности для решения задач управления
Компактный и миниатюрный

Прямое подключение к ПК

Контроллер ZS-LDC размером с визитную карточку

В стандартную комплектацию устройства включены

оснащен передовыми цифровыми технологиями

порты USB 2.0 и RS-232C. Для подключения

компании Omron.

измерительных головок к контроллеру впервые для
устройств этого класса применяется высокоскоростной
интерфейс нового поколения LVDS. При подключении

Возможности устройства

к компьютеру через порт USB становится возможной

В режиме выполнения измерений (RUN) результаты

высокоскоростная передача данных измерений

измерений и прочая информация отображается на

в цифровой форме.

светодиодном индикаторе с двумя рядами элементов по
8 сегментов каждый. Крупный размер цифр индикатора
упрощает считывание показаний. С помощью простых
манипуляций клавишами на индикатор можно вывести

60 mm

Компактный и
нтроллер
миниатюрный ко тную
размером с визи
карточку

информацию о проводимых измерениях, включая
текущие и пороговые значения, разрешение и
интенсивность падающего на датчик света. Для ЖКдисплея предусмотрена возможность индивидуальной
настройки отображаемой на нем информации для
употребления наиболее понятной терминологии.

Простота настройки (не требует программирования)
В режиме установки параметров (FUN), меню для
установки отображаются на двух строках ЖК-дисплея.
Широкие возможности отображения информации на
ЖК-дисплее позволяют выводить четкие указания
по установке параметров. Функциональные кнопки
соответствуют отображаемым пунктам меню и
условиям измерения; настройка прочих параметров
также выполняется достаточно просто. Можно также
изменять язык, на котором выводится информация.
По удобству работы оператора эти устройства
превосходят все, выпускавшиеся ранее.

90 mm

Измерительные
головки

Многофункциональный
контроллер

SmartMonitor
Программное обеспечение
пользователя на ПК для упрощения
настройки системы, текущего
контроля и ведения журналов
регистрации данных

USB

Многоточечные измерения
(плоскостность изделий из
пластмасс и металлов)

ZS-MDC

Обработка результатов

Дополнительное программное
обеспечение упрощает
процедуру настройки

ZS-MDC – достаточно подсоединить и настроить расчетную формулу уникальная простота сложных многоточечных измерений
ZS-MDC идеально подходит для решения комплексных
задач, таких как измерение и контроль кривизны,
толщины и ступенчатости. Это устройство позволяет
координировать работу максимум девяти контроллеров
датчиков за доли миллисекунд.

Средства измерений
• Измерение высоты
• Измерение перепадов и зазоров, X-Y
• Измерение толщины, K-(A+B)
• Измерение плоскостности, максимум-минимум
• Усреднение измерений
• Измерение смещения относительно центра, от пика до пика
• Контроль искривления/гладкости, K+mX+nY
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ZS-H – высочайшая точность в сочетании с многозадачностью

Для достижения оптимального качества

60 mm

изготавливаемых изделий и исключения брака
требуются высокоточные многофункциональные
средства измерения. Датчики серии ZS-HL,
расширяющей возможности серии ZS,
позволяют решать наиболее сложные
контрольно-измерительные задачи.

• Измерительные головки с увеличенной дистанцией измерения,
уникальная дальность измерения 1500 мм
• Высочайшая точность и линейность измерений: 0,25 мкм с
90 mm

нелинейностью 0,05%
• Среди измерительных головок имеется модель с щелевидным
датчиком для наиболее сложных измерений движущихся объектов
• Мощная многозадачная функция одновременной обработки
измерений по 4 режимам в одном контроллере

Одновременное измерение и вывод максимум 4 различных характеристик

Уровень срабатывания
триггера

Увеличено
Задержка 1
Задержка 2

Для применения в задачах

Для одновременного

Обнаружение небольших

Измерение перепадов в

контроля параметров

измерения отражения

выемок и выступов в зоне

различных областях при

стекла, когда требуется

от поверхности

измерения.

движении датчика или

одновременное измерение

и расстояния

расстояния до стекла,

до поверхности

толщины стекла, зазора

жесткого диска.

изделия.

между стеклами и пр.
Пример настройки
Задача 1: усреднение
Задача 2: толщина

Пример настройки
Задача 1: усреднение,
выдерживание
среднего значения
Задача 2: усреднение,
удержание в
пределах 		
диапазона

Пример настройки
Задача 1: перепад

Пример настройки
Задача 1: усреднение
		
триггер
с функцией
автоматического
сброса
		
выдерживание
среднего значения
		
с задержкой
Задача 2: усреднение
		
выдерживание
среднего значения
		
с задержкой
Задача 3: расчет
		
(задача 2 – задача 1)

ZS-HLDC

ZSTop Operation Menu

Single Task Mode (Standard Mode)

Multitask Mode

Sensing
Measurement
point

TASK1 TASK2 TASK3 TASK4 I/O Settings
Filter

Output

TASK1 I/O Settings

Sensing

Filter

Output

От простых задач
с применением

Интеллектуальные возможности расширения позволяют найти
оптимальное решение

одного датчика…

Воспользуйтесь превосходными возможностями расширения
датчиков серии ZS для решения своих задач путем наиболее
оптимального с точки зрения решаемой задачи выбора
контроллера и измерительной головки серии ZS. Изделия серий
ZS-L и ZS-H полностью совместимы, допускается их совместное
применение в одной системе.

… до мощных измерительных комплексов, использующих измерительные головки,
контроллеры датчиков, многофункциональные контроллеры и модули хранения данных.

Периферийные
устройства

Датчики

Контроллеры

Серия ZS-HLD

Контроллеры датчиков

Модуль параллн
Модули расширения
ввода-вывода

Многофункцион
ональные контн
троллеры

Модули
хранения
данных

лельного вводн
да/вывода

Модули высокоскоростных входов (ПК)
USB

ZS-HLDC

1

ZS-RPD

Серия ZS-LD
SmartMonitor (ПК)
ZS-SW_ _E V3
RS-232C

ZS-MDC

ZS-LDC

ZS-DSU

NS SmartMonitor
ZS-PSW_ _E

2

Аналоговый

1. Измерительную головку серии ZS-HLD/LD можно подсоединить к модулю ZX-HLDC.
2. Измерительную головку серии ZS-LD можно подсоединить к модулю ZX-LDC.

ПЛК и пр.

Соединительный

выход

кабель

Удлинительный кабель для модулей серии ZS

ZS-XC02D
Цифровая измерительная панель

Гибкий удлинительный кабель для передачи сигнала
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
на большие расстояния ZS-XC15CR/XC25CR
ГОЛОВКА
Цифровой корректор
Цифровой корректор

Контроллер

ZS-HLDS

ZS-HLDC

ZS-XEQ

ZS-XEQ

Серия ZS: наиболее мощная микропроцессорная измерительная система в отрасли.
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ZS-SW11E
Программа SmartMonitor для ПК обеспечивает контроль над системой
SmartMonitor - удобная программа для простой
установки системы, настройки параметров
и регистрации данных предлагает:
• Одновременное отображение и регистрация данных,
поступающих по 9 каналам максимум
• Интервал регистрации данных до 2 мс для точного контроля
при анализе критически важных переходных процессов
• Функция экспорта в файлы формата Excel
• Многофункциональная макропрограмма, использующая
фильтры, функции компенсации спада, усредненной фильтрации
переходных процессов, дифференцирования, интегрирования,
а также математические функции и многое другое.

Прямое подключение
к ПК через порт USB

Измерение (повышенная яркость)

Многоканальный вывод графиков

Регистрация данных

Анализ

Рекомендуемая рабочая среда
• Программа SmartMonitor Zero Professional
ОС: Windows 2000 или XP
ЦП: Pentium III, 850 МГц или выше
(рекомендуется 2 ГГц и выше)
Объем памяти: 128 Мбайт или больше
(рекомендуется 256 Мбайт и больше)
Свободное место на жестком диске: 50 Мбайт или больше
Дисплей: разрешение 800 x 600, режим High Colour (16 разрядов)
или больше (рекомендуется: 1024 x 768, режим True Colour
(32 разряда) или больше) В случае использования компьютера
с другой конфигурацией возможно прерывание вывода
или неправильное отображение данных при регистрации,
высокоскоростном построении графиков и многоканальном
выводе кривых.

• Программа SmartAnalyzer Macro
Это макропрограмма для пакета Microsoft Excel;
требуется Microsoft Excel 2000 или более поздней версии.

Advanced Industrial Automation

ɋɟɪɢɹ ZS

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɫɦɟɳɟɧɢɹ / ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ
Ɋɚɫɲɢɪɹɟɦɵɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɚɬɱɢɤ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ZS-L ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɟɝɤɨ
ɩɟɪɟɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɬ
ɱɟɪɧɨɣ ɪɟɡɢɧɵ ɞɨ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɢ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ.
• ɒɢɪɨɤɢɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
• ȼɵɫɨɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 0,25 ɦɤɦ
• Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɞɥɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨ 9 ɞɚɬɱɢɤɨɜ
• ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
• ȼɪɟɦɹ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɫɟɝɨ 110 ɦɤɫ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ

Ɋɟɠɢɦɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ:

• ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨ
9 ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ
• ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɝɥɚɞɤɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
• ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɞɭɥɟɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
• ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɉɄ
• Ƚɨɥɨɜɤɚ ɞɚɬɱɢɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɩɨ 2D-ɄɆɈɉ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɬ ɱɟɪɧɨɣ
ɪɟɡɢɧɵ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɞɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ, ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɢ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
• Ƚɢɛɤɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
• ɉɪɨɫɬɚɹ ɩɟɪɟɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ

•
•
•
•
•
•
•

ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɜɵɫɨɬɵ ("ɫɬɭɩɟɧɟɤ")
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɨɥɳɢɧɵ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɍɫɪɟɞɧɟɧɢɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɧɨɫɬɢ / ɝɥɚɞɤɨɫɬɢ

ZSH:
• Ɇɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɨɫɬɶ – ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨ 4 ɪɟɠɢɦɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɟ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɚ
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-L
Ɍɢɩ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɥɭɱɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ*1

Ɇɨɞɟɥɶ

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɧɚ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ

20 ± 1 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

900 x 25 ɦɤɦ

0,25 ɦɤɦ

ZS-LD20T

ɋɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɭɱ

ɞɢɚɦ. 25 ɦɤɦ

40 ± 2,5 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

2000 x 35 ɦɤɦ

50 ± 5 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

900 x 60 ɦɤɦ

ɋɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɭɱ

ɞɢɚɦ. 50 ɦɤɦ

80 ± 15 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

900 x 60 ɦɤɦ

2 ɦɤɦ

ZS-LD80

130 ± 15 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

600 x 70 ɦɤɦ

3 ɦɤɦ

ZS-LD130

200 ± 50 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

900 x 100 ɦɤɦ

5 ɦɤɦ

ZS-LD200

350 ± 135 ɦɦ

ɋɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɭɱ

ɞɢɚɦ. 240 ɦɤɦ

20 ɦɤɦ

ZS-LD350S

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɧɚ ɞɢɮɮɭɡɧɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ

*1

ZS-LD20ST
ZS-LD40T
0,8 ɦɤɦ

ZS-LD50
ZS-LD50S

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ: 128 ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ.

Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-HL
Ɍɢɩ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɥɭɱɚ

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɥɭɱɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ*1

Ɇɨɞɟɥɶ

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɧɚ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ

20 ± 1 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

1,0 ɦɦ x 20 ɦɤɦ

0,25 ɦɤɦ

ZS-HLDS2T

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɧɚ ɞɢɮɮɭɡɧɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ

50 ± 5 ɦɦ

1,0 ɦɦ x 30 ɦɤɦ

0,25 ɦɤɦ

ZS-HLDS5T

100 ± 20 ɦɦ

3,5 ɦɦ x 60 ɦɤɦ

1 ɦɤɦ

ZS-HLDS10

600 ± 350 ɦɦ

16 ɦɦ x 0,3 ɦɦ

8 ɦɤɦ

ZS-HLDS60

1500 ± 500 ɦɦ

40 ɦɦ x 1,5 ɦɦ

500 ɦɤɦ

ZS-HLDS150

Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-HL (ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɢɪɢɧɵ ɡɚɡɨɪɨɜ/ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ), ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ZS-L
Ɍɢɩ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɥɭɱɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ*1

Ɇɨɞɟɥɶ

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɧɚ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ

10 ± 0,5 ɦɦ

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

900 x 25 ɦɤɦ

0,25 ɦɤɦ

ZS-LD10GT

*1

15 ± 0,75 ɦɦ

ZS-LD15GT

ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ.
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Серия ZS1

ɋɟɪɢɹ ZS

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɫɦɟɳɟɧɢɹ / ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-HL
ȼɢɞ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
24 ȼ=

ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɯɨɞɵ
NPN-ɜɵɯɨɞɵ

Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-HLDC11

PNP-ɜɵɯɨɞɵ

ZS-HLDC41

ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɯɨɞɵ
NPN-ɜɵɯɨɞɵ

Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-LDC11

PNP-ɜɵɯɨɞɵ

ZS-LDC41

ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɯɨɞɵ
NPN-ɜɵɯɨɞɵ

Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-MDC11

PNP-ɜɵɯɨɞɵ

ZS-MDC41

ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɯɨɞɵ
NPN-ɜɵɯɨɞɵ

Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-DSU11

PNP-ɜɵɯɨɞɵ

ZS-DSU41

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-L
ȼɢɞ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
24 ȼ=

Ɇɭɥɶɬɢɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ
ȼɢɞ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
24 ȼ=

Ɇɨɞɭɥɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ȼɢɞ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
24 ȼ=

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-L
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ
Ɍɢɩ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ
Ɏɨɪɦɚ ɥɭɱɚ
Ɋɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ*1
ɇɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ*2
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ*3
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ*4
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ
ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
NEAR
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
FAR

Ɋɚɛɨɱɟɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ
ȼɟɫ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
*1
*2
*3

*4

ZS-LD20T
ZS-LD20ST
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɫɟɪɢɢ ZS-HLDC/LDC

ZS-LD40T

ZS-LD10GT

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
20 ɦɦ
6,3 ɦɦ
20 ɦɦ
6,3 ɦɦ
40 ɦɦ
30 ɦɦ
10 ɦɦ
±1 ɦɦ
±1 ɦɦ
±1 ɦɦ
±1 ɦɦ
±2,5 ɦɦ
±2 ɦɦ
±0,5 ɦɦ
ɉɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɣ ɥɚɡɟɪ ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɜɨɥɧɵ: 650 ɧɦ, ɦɚɤɫ. 1 ɦȼɬ, Ʉɥɚɫɫ 2 ɩɨ JIS)
Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ
ɋɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɭɱ
Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ
900 x 25 ɦɤɦ
ɞɢɚɦ. 25 ɦɤɦ
2 000 x 35 ɦɤɦ
ɉɪɢɛɥɢɡ. 25 x 900 ɦɤɦ
± 0,1% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ
0,25 ɦɤɦ
0,25 ɦɤɦ
0,4 ɦɤɦ
0,25 ɦɤɦ
0,04% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ /°C
0,04% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ /°C
0,02% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ /°C
0,04% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ /°C

ZS-LD15GT

15 ɦɦ
±0,75 ɦɦ

0,25 ɦɤɦ

110 ɦɤɫ (ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɪɟɠɢɦ), 500 ɦɤɫ (ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ), 2,2 ɦɫ (Ɋɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ),
4,4 ɦɫ (Ɋɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
ɋɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ.
Ɇɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɥɭɱɚ ɫɜɟɬɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ.
ɋɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɚ ɰɟɧɬɪɨɦ.
Ɇɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɥɭɱɚ ɫɜɟɬɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ: 3000 ɥɤ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟ (ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ 50°C, ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ –15 ɞɨ 60°C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ 35 % ɞɨ 85 % (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 0,5 ɦ: IP66; ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 2 ɦ: IP67
Ʉɨɪɩɭɫ: ɚɥɸɦɢɧɢɣ (ɥɢɬɶɟ). ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ: ɫɬɟɤɥɨ
0,5 ɦ, 2 ɦ
ɉɪɢɛɥɢɡ. 350 ɝ
ɗɬɢɤɟɬɤɢ ɫ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɨ ɥɚɡɟɪɧɨɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɢ
(ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɞɥɹ JIS/EN, ɬɪɢ ɞɥɹ FDA), ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ (2),
ɫɬɨɩɨɪɵ (2), ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

IP40

ɉɪɢɛɥɢɡ. 400 ɝ
ɗɬɢɤɟɬɤɢ ɫ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɨ ɥɚɡɟɪɧɨɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɢ
(ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɞɥɹ JIS/EN), ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ (2),
ɫɬɨɩɨɪɵ (2)

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 1/e2 (13,5 %) ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɟɬɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɥɭɱɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ). ɇɚ ɪɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ ɦɨɝɭɬ
ɜɥɢɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɫɟɹɧɢɟ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɥɭɱɚ.
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (ɨɲɢɛɤɚ) ɨɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɦɟɳɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ; ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ.
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɡɛɪɨɫɚ (ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜɵɛɨɪɤɢ) ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɫɦɟɳɟɧɢɹ (ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ) ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ: ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɜɵɛɪɚɧ ɪɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ; ɜɵɛɪɚɧɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɟ ɩɨ 128 ɨɬɫɱɟɬɚɦ; ɜɵɛɪɚɧɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ; ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ.
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɞɚɬɱɢɤ ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɫɬɨɣɤɟ.
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ɋɟɪɢɹ ZS

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɫɦɟɳɟɧɢɹ / ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ

Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-L
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ
Ɍɢɩ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ
Ɏɨɪɦɚ ɥɭɱɚ
Ɋɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ*1
Ʌɢɧɟɣɧɨɫɬɶ *2 ±0,1% ɩɨɥɧ.
ɲɤɚɥɵ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ*3
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ*4
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ*5
ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ
NEAR
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
FAR
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ
ȼɟɫ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
*1
*2
*3

*4
*5

ZS-LD50
ZS-LD50S
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɫɟɪɢɢ ZS-HLDC/LDC

ZS-LD130

ZS-LD200

ZS-LD350S

Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
50 ɦɦ
47 ɦɦ
50 ɦɦ
47 ɦɦ
80 ɦɦ
78 ɦɦ
130 ɦɦ
130 ɦɦ
200 ɦɦ
200 ɦɦ
350 ɦɦ
±5 ɦɦ
±4 ɦɦ
±5 ɦɦ
±4 ɦɦ
±15 ɦɦ
±14 ɦɦ
±15 ɦɦ
±12 ɦɦ
ɉɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɣ ɥɚɡɟɪ ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɜɨɥɧɵ: 650 ɧɦ, ɦɚɤɫ. 1 ɦȼɬ, Ʉɥɚɫɫ 2 ɩɨ JIS)
Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ
ɋɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɭɱ
Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ
Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

±50 ɦɦ

±48 ɦɦ

±135 ɦɦ

ɋɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵ
ɣ ɥɭɱ
900 x 60 ɦɤɦ
ɞɢɚɦ. 50 ɦɤɦ
900 x 60 ɦɤɦ
600 x 70 ɦɤɦ
900 x 100 ɦɤɦ
ɞɢɚɦ. 240 ɦɤɦ
± 0,1% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ
±0,25%
±0,1%
±0,25%
±0,1% ɩɨɥɧɨɣ
ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ ɲɤɚɥɵ
0,8 ɦɤɦ
0,8 ɦɤɦ
2 ɦɤɦ
3 ɦɤɦ
5 ɦɤɦ
20 ɦɤɦ
0,02% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ /°C
0,02% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ/°C
0,01% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ/°C
0,02% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ/°C
0,02% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ/°C
0,04% ɩɨɥɧ.
ɲɤɚɥɵ/°C
110 ɦɤɫ (ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɪɟɠɢɦ), 500 ɦɤɫ (ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ), 2,2 ɦɫ (Ɋɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ), 4,4 ɦɫ (Ɋɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
ɋɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ.
Ɇɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɥɭɱɚ ɫɜɟɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ.
ɋɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɚ ɰɟɧɬɪɨɦ.
Ɇɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɥɭɱɚ ɫɜɟɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ: 3000 ɥɤ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟ
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ:
(ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ)
ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ:
3000 ɥɤ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟ (ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ)
2000 ɥɤ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟ
(ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ 50°C, ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ –15 ɞɨ 60°C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ 35 % ɞɨ 85 % (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 0,5 ɦ: IP66; ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 2 ɦ: IP67
Ʉɨɪɩɭɫ: ɚɥɸɦɢɧɢɣ (ɥɢɬɶɟ). ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ: ɫɬɟɤɥɨ
0,5 ɦ; 2 ɦ
ɉɪɢɛɥɢɡ. 350 ɝ
ɗɬɢɤɟɬɤɢ ɫ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɨ ɥɚɡɟɪɧɨɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɢ (ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɞɥɹ JIS/EN, ɬɪɢ ɞɥɹ FDA), ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ (2), ɫɬɨɩɨɪɵ (2),
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 1/e2 (13,5 %) ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɟɬɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɥɭɱɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ). ɇɚ ɪɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ ɦɨɝɭɬ
ɜɥɢɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɫɟɹɧɢɟ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɥɭɱɚ.
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (ɨɲɢɛɤɚ) ɨɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɦɟɳɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ; ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ZS-LD50/LD50S ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ.
ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ.
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɡɛɪɨɫɚ (ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜɵɛɨɪɤɢ) ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɫɦɟɳɟɧɢɹ (ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ) ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ: ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɜɵɛɪɚɧ ɪɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ; ɜɵɛɪɚɧɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɟ ɩɨ 128 ɨɬɫɱɟɬɚɦ; ɜɵɛɪɚɧɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ; ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ZS-LD50/LD50S ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ.
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɞɚɬɱɢɤ ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɫɬɨɣɤɟ.
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ ɜ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ.

Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-HL
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ
Ɍɢɩ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ
Ɏɨɪɦɚ ɥɭɱɚ
Ɋɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ*1
ɇɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ*2
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ*3

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ*4
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ
ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ
NEAR
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
FAR
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ
ȼɟɫ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
*1

ZS-LD80

ZS-HLDS2T
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɫɟɪɢɢ ZS-HLDC

ZS-HLDS5T

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
20 ɦɦ

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
44 ɦɦ

Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
5,2 ɦɦ

ZS-HLDS10

Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
50 ɦɦ

±1 ɦɦ
±1 ɦɦ
±4 ɦɦ
±5 ɦɦ
ɉɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɣ ɥɚɡɟɪ ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɜɨɥɧɵ: 650 ɧɦ, ɦɚɤɫ. 1 ɦȼɬ, Ʉɥɚɫɫ 2 ɩɨ JIS)
Ʌɭɱ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɨɫɵ
1,0 ɦɦ x 20 ɦɤɦ
1,0 ɦɦ x 30 ɦɤɦ
± 0,05% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ
± 0,1% ɩɨɥɧ. ɲɤɚɥɵ
0,25 ɦɤɦ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ:
0,25 ɦɤɦ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ:
256)
512)
0,01% ɩɨɥɧ. ɲɤ. /°C

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
94 ɦɦ

Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
100 ɦɦ

±16 ɦɦ

±20 ɦɦ

3,5 ɦɦ x 60 ɦɤɦ
1 ɦɤɦ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ: 64)

110 ɦɤɫ (ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɪɟɠɢɦ), 500 ɦɤɫ (ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ), 2,2 ɦɫ (Ɋɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ), 4,4 ɦɫ (Ɋɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
ɋɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ.
Ɇɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɥɭɱɚ ɫɜɟɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ.
ɋɜɟɬɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɚ ɰɟɧɬɪɨɦ.
Ɇɢɝɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɥɭɱɚ ɫɜɟɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ: 3000 ɥɤ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟ (ɥɚɦɩɚ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ 50°C, ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ –15 ɞɨ 60°C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ 35 % ɞɨ 85 % (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
IP64
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 0,5 ɦ: IP66; ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 2 ɦ: IP67
Ʉɨɪɩɭɫ: ɚɥɸɦɢɧɢɣ (ɥɢɬɶɟ). ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ: ɫɬɟɤɥɨ
0,5 ɦ; 2 ɦ
ɉɪɢɛɥɢɡ. 350 ɝ
ɉɪɢɛɥɢɡ. 600 ɝ
ɗɬɢɤɟɬɤɢ ɫ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɨ ɥɚɡɟɪɧɨɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɢ (ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɞɥɹ JIS/EN), ɮɟɪɪɢɬɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ (2), ɫɬɨɩɨɪɵ (2), ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 1/e2 (13,5 %) ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɟɬɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɥɭɱɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ). ɇɚ ɪɚɡɦɟɪ ɥɭɱɚ ɦɨɝɭɬ
ɜɥɢɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɫɟɹɧɢɟ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɥɭɱɚ.

14
ɋɟɪɢɹ
ZS

Серия ZS
3

ɋɟɪɢɹ ZS
*2

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (ɨɲɢɛɤɚ) ɨɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɦɟɳɟɧɢɹ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ.
Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-HLDS2T
ZS-HLDS5T/HLDS10
ZS-HLDS60/HLDS150

*3

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɫɦɟɳɟɧɢɹ / ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ
Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
Ȼɪɭɫɨɤ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ (SUS)
Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ
Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɡɛɪɨɫɚ (ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜɵɛɨɪɤɢ) ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɫɦɟɳɟɧɢɹ (ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ) ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɜɵɛɪɚɧ ɪɟɠɢɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ; ɜɵɛɪɚɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ. Ⱦɥɹ ZSHLDS60 ɭɤɚɡɚɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 250 ɦɦ. ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ.
Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-HLDS2T
ZS-HLDS5T
ZS-HLDS10/HLDS60/HLDS150

*4

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɋɬɟɤɥɨ
ɋɬɟɤɥɨ
---

Ⱦɢɮɮɭɡɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
Ɂɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
Ȼɪɭɫɨɤ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ (SUS)
ɋɬɟɤɥɨ
Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ
Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɞɚɬɱɢɤ ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɫɬɨɣɤɟ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɫɟɪɢɢ ZS-HL/L
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ɇɨɞɟɥɶ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɥɹ
ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥ USB 2.0
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɶɧɵɣ
RS-232C
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ
ȼɵɯɨɞ
ȼɵɯɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɜɵɯɨɞ
ȼɯɨɞɵ

"Ʌɚɡɟɪ ȼɕɄɅ",
"ɋɛɪɨɫ ɜ ɧɭɥɶ",
"ɋɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ",
"ɋɛɪɨɫ"

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɢɫɩɥɟɣ

ɀɢɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɩɥɟɣ
Ɉɪɝɚɧɵ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

Ʉɧɨɩɤɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɉɨɥɡɭɧɤɨɜɵɣ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɤɚ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
ȼɟɫ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
*1
*2

Ɍɪɢ ɜɵɯɨɞɚ: HIGH/PASS/LOW
Ɍɪɢ ɜɵɯɨɞɚ: HIGH/PASS/LOW
ȼɵɯɨɞ NPN-ɬɢɩɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ, 30 ȼ=, ɦɚɤɫ.
ȼɵɯɨɞ PNP-ɬɢɩɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ, ɦɚɤɫ. 50 ɦȺ,
50 ɦȺ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫ. 1,2 ȼ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫ. 1,2 ȼ
ȼɵɯɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ/ɬɨɤɨɜɵɣ ɜɵɯɨɞ (ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɡɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɨɪɩɭɫɚ).
• ȼɵɯɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ: 0,10 ... 10 ȼ, ɜɵɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ: 40 Ɉɦ
• Ɍɨɤɨɜɵɣ ɜɵɯɨɞ: 4 ... 20 ɦȺ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: 300 Ɉɦ
ȼɄɅ.: Ɂɚɦɤɧɭɬ ɧɚ ɤɥɟɦɦɭ 0 ȼ ɢɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 1.5 ȼ ɢ ɦɟɧɶɲɟ ȼɄɅ.: Ɂɚɦɤɧɭɬ ɧɚ ɰɟɩɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɟ
ȼɕɄɅ: Ɋɚɡɨɦɤɧɭɬ (ɬɨɤ ɭɬɟɱɤɢ: ɦɚɤɫ. 0,1 ɦA)
ɧɢɠɟ 1,5 ȼ
ȼɕɄɅ: Ɋɚɡɨɦɤɧɭɬ (ɬɨɤ ɭɬɟɱɤɢ: ɦɚɤɫ. 0,1 ɦA)
Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ:

Ɏɭɧɤɰɢɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɋɟɝɦɟɧɬɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ

ZS-HLDC11/LDC11
ZS-HLDC41/LDC41
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024, 2 048 ɢɥɢ 4 096
Ɉɞɢɧ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ: ɪɚɡɴɟɦ. ɉɪɨɱɢɟ ɰɟɩɢ: ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ: 2 ɦ)
1 ɩɨɪɬ, ɩɨɥɧɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ (ɦɚɤɫ. 12 Ɇɛɢɬ/ɫ), MINI-B
1 ɩɨɪɬ, ɦɚɤɫ. 115 200 ɛɢɬ/ɫ

ɂɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ/ɬɨɤ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ
ɫɜɟɬɚ,
ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ/ɜɵɜɨɞ ɧɚ ɤɥɟɦɦɧɵɣ ɛɥɨɤ *1
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ:
Ɋɟɠɢɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɤɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɨɥɨɜɤɢ
ɞɚɬɱɢɤɚ
*2
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ :
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɢɤɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɨɥɳɢɧɚ, ɩɟɪɟɩɚɞ ɜɵɫɨɬɵ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ
Ɏɢɥɶɬɪɚɰɢɹ:
ɋɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ, ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɟ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ (ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ)
ȼɵɯɨɞɵ:
Ɇɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɛɪɨɫ ɜ ɧɭɥɶ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ: Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɜɵɯɨɞ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɤ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ/ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ), ɜɵɯɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɝɢɫɬɟɪɟɡɢɫ,
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ),
ɪɟɠɢɦ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɧɚɛɨɪɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɨɛɧɭɥɟɧɢɟ) *2
ɋɢɫɬɟɦɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ:
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɢɧɢɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɤɧɨɩɨɤ, ɜɵɛɨɪ ɹɡɵɤɚ, ɪɟɠɢɦ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɞɚɧɧɵɯ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ:
ZS-HLDC@1: Ɉɞɧɨɡɚɞɚɱɧɵɣ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɵɣ (ɞɨ 4)
ZS-LDC@1:
Ɉɞɧɨɡɚɞɚɱɧɵɣ
HIGH (ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ), PASS (ɡɟɥɟɧɵɣ), LOW (ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ), LDON (ɡɟɥɟɧɵɣ), ZERO (ɡɟɥɟɧɵɣ) ɢ ENABLE (ɡɟɥɟɧɵɣ)
8-ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, 6 ɪɚɡɪɹɞɨɜ
8-ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɟ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɞɢɫɩɥɟɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, 6 ɪɚɡɪɹɞɨɜ
Ⱦɜɟ ɫɬɪɨɤɢ ɩɨ 16 ɪɚɡɪɹɞɨɜ. ɐɜɟɬ ɫɢɦɜɨɥɨɜ: ɡɟɥɟɧɵɣ. Ɋɚɡɪɟɲɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ:
ɦɚɬɪɢɰɚ 5 x 8 ɩɢɤɫɟɥɟɣ
Ʉɧɨɩɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ȼȼȿɊɏ, ȼɇɂɁ, ȼɅȿȼɈ, ȼɉɊȺȼɈ), ɤɧɨɩɤɚ ɜɜɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (SET), ɤɧɨɩɤɚ ɨɬɦɟɧɵ/ɜɵɯɨɞɚ (ESC),
ɤɧɨɩɤɚ Ɇɟɧɸ (MENU) ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɧɨɩɤɢ (1 ... 4)
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (2 ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: ȼɵɫɨɤɢɣ (High)/ɇɢɡɤɢɣ (Low)),
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɚ (3 ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: FUN, TEACH ɢ RUN)
21,6 ... 26,4 ȼ= (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɭɥɶɫɚɰɢɣ)
Ɇɚɤɫ. 0,5 Ⱥ (ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɟ ɞɚɬɱɢɤɚ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ 50°C, ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ –15 ɞɨ +60°C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ 35 % ɞɨ 85 % (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
IP 20
ɉɪɢɛɥɢɡ. 280 ɝ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ)
Ɏɟɪɪɢɬɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ (1), ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ȼɵɜɨɞ ɧɚ ɤɥɟɦɦɧɵɣ ɛɥɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ZS-HLDC@1.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ZS-HLDC@1 ɜ ɦɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ.

Cat. No. Q18E-RU-01

ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɛɟɡ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.

POCCɂə
ɉɪeɞcɬaɜɢɬeɥɶcɬɜo Oɦpoɧ ɗɥeɤɬɪoɧɢɤc
123557, Poccɢɹ, Mocɤɜa,
Cpeɞɧɢɣ Tɢɲɢɧcɤɢɣ ɩepeyɥoɤ,
ɞoɦ 28, oɮɢc 728
Ɍɟɥ.: +7 495 745 26 64, 745 26 65
Ɏaɤc.: +7 495 745 26 80
www.omron.ru

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɱɚɫɬɨɬɵ
198095, Ɋɨɫɫɢɹ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ,
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪ., 1 / 2
Ɍɟɥ.: +7 812 252 78 45
Ɏaɤc.: +7 812 252 78 45 / +7 812 252 39 80
repair@rakurs.com

4Датчики смещения / измерительньıе датчики
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Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɫɦɟɳɟɧɢɹ / ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ

Omron Europe BV Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды. Тел.: +31 (0) 23 568 13 00 Факс.: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo

Омрон Электроникс в России
123557, Poccия, Mocквa,
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк,
дoм 28, офиc 728
Тел.: +7 495 745 26 64, 745 26 65
Фaкc.: +7 495 745 26 80
www.omron-industrial.ru

Финляндия

Omron Electronics Oy
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo
Тел.: +358 (0) 207 464 200
Фaкc.: +358 (0) 207 464 210
www.omron.fi

Авторизованный дистрибьютор:

Австрия
Тел.: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Венгрия
Тел.: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Италия
Тел.: +39 02 326 81
www.omron.it

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
www.omron.cz

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Турция
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Норвегия
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi

Польша
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.pl

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Ближний Восток и Африка
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Испания
Тел.: +34 913 777 900
www.omron.es

Другие представительства Omron
www.omron-industrial.com

Системы управления
• Программируемые логические контроллеры • Программируемые терминалы
• Удаленные устройства ввода/вывода
Системы динамического управления и приводы
• Контроллеры динамического управления • Сервосистемы • Преобразователи частоты
Компоненты управления
• Регуляторы температуры • Источники питания • Таймеры • Счетчики
• Программируемые реле • Цифровые измерители • Электромеханические реле
• Устройства контроля • Твердотельные реле • Концевые выключатели
• Кнопочные выключатели • Переключатели низкого напряжения
Измерения и безопасность
• Фотоэлектрические датчики • Индуктивные датчики
• Датчики давления и емкостные датчики • Разъемы
• Датчики перемещения/измерения расстояния • Системы технического зрения
• Сети системы безопасности • Датчики безопасности • Реле/блоки реле блокировки
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

KPP_ZS_01_RU

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе.
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

