OsiSense™
для мобильных
подъемных механизмов

Датчики Telemecanique
Узнайте больше
Наш широкий
выбор продуктов

Экспертный опыт
местных центров
компетенций

Наша продукция
> Telemecanique: глобальный бренд мирового уровня, предлагающий комплексную линейку
продукции, содержащую более 25 000 типов датчиков, включая концевые переключатели,
датчики давления, фотоэлектрические и бесконтактные датчики. Кроме того, мы
поставляем передовые системы RFID с высоким уровнем интеграции с ПЛК многих
производителей, а также энкодеры.
> Датчики Telemecanique: известны благодаря высокому качеству и превосходным
характеристикам. Датчики Telemecanique™ это непревзойденное качество,
подтвержденное сертификатами таких агенств, как IEC, NEMA, CE, CCC, UL, CSA.

Наша команда продаж

Локализованное
производство
и доработка
под требования
заказчика

Наша логистика
продумана для
соответствия
Вашим
потребностям

> Специализированная команда продаж: обученные и опытные профессиональные
специалисты по продажам готовы помочь вам с любыми датчиками.
> Команды продаж Telemecanique: готовы предоставить предпродажную и послепродажную
поддержку. Мы дополняем вашу команду и делимся с вами своим опытом.

Локализованное производство
> Крупносерийное производство: производственные мощности
располагаются на каждом из основных рынков в Европе,
Северной Америке и Азии для обеспечения
быстрой поставки и короткого цикла изготовления для местных
дистрибьюторов по всему миру.
> Региональные центры продаж гарантируют быстрый отклик и
оперативную поставку специализированных и доработанных
под требования заказчика изделий.

Доступность и надежность
Глобальная
доступность
и поддержка

> Глобальная цепь поставок с сетью локальных дистрибьюторов
обеспечивает доступность датчиков Telemecanique по всему
миру и позволяет нам быть надежным поставщиком и
партнером.

Выберите датчик, лучше
всего подходящий для
вашего применения

Концевые
выключатели

Контакт

XCKD
Металл

Подключение

НО+НЗ
мгновенного
действия
НО+НЗ
мгновенного
действия
НО+НЗ
мгновенного
действия

XCKP
Пластик
XCKT
Пластик
XCMD
Металл

M16

XCKD2110P16

XCKD2102P16

XCKD2118P16

Pg11

XCKD2110G11

XCKD2102G11

XCKD2118G11

M16

XCKP2110P16

XCKP2102P16

XCKP2118P16

Deutsch

XCKP2110D44

XCKP2102D44

XCKP2118D44

M16

XCKT2110P16

XCKT2102P16

XCKT2118P16

Pg11

XCKT2110G11

XCKT2102G11

XCKT2118G11

1м

XCMD2110L1

XCMD2102L1

XCMD2115L1

1м

XCMD2510L1

XCMD2502L1

XCMD2515L1

НО+НЗ
мгновенного
действия
НО+НЗ с
задержкой
срабатывания

данной
линейки
Представляем
единственный
компактный модульный
выключатель с разъёмом
Deutsch
Рефеенс: ZCPED44

Аксессуар для
многоканаль
ных решений
Референс:
XCMZ06

Аксессуар для
защиты головки
Референс:
XCKZ05

Индуктивные
датчики
Ø 12 мм
XS
DC
3
провода
НО

15x32x8 мм

26x26x13 мм

40x40x15 мм

4 мм

8 мм

5 мм

10 мм

15 мм

кабель

XS112B3PAL2

XS118B3PAL2

XS7F1A1PAL2

XS7E1A1PAL2

XS7C1A1PAL2

разъём

XS112B3PAM12

XS118B3PAM12

XS7F1A1PAL01M8

XS7E1A1PAM8

XS7C1A1PAM8

кабель

XS112B3NAL2

XS118B3NAL2

XS7F1A1NAL2

XS7E1A1NAL2

XS7C1A1NAL2

разъём

XS112B3NAM12

XS118B3NAM12

XS7F1A1NAL01M8

XS7E1A1NAM8

XS7C1A1NAM8

Расстояние срабатывания
PNP
NPN

Преобразователи
давления

Ø 18 мм

XMLP

DIN

Подходят для машин

Жидкости для гидравлических систем, воздух, пресная вода, морская вода, газы
Аналоговые 4... 20 мА
-30... +100°C
M12
Бар

Фунтов

Разъем DIN

Разъем M12

на кв. дюйм

50

Ø 30

G ¼ A штыревой

Ø 30

100

1450

XMLP100BC22

XMLP100BD22

160

2320

XMLP160BC22

XMLP160BD22

250

3625

XMLP250BC22

XMLP250BD22

400

5800

XMLP400BC22

XMLP400BD22

600

8700

XMLP600BC22

XMLP600BD22

Ознакомьтесь с нашим комплексным предложением: www.schneider-electric.com или
свяжитесь с вашим местным представительством по продажам

Тонкослойная
технология без
использования
прокладок

Автомобильные краны
и кран-манипуляторы
1

Обнаружение исходного
положения манипулятора
4

Обнаружение
положения
поворотного плеча

2

3

Мониторинг
и регулирование
давления системы
гидравлики
Обнаружение
вывода опор

|
|
3 | OsiSense XCKD+XCKZ05
4 | OsiSense XS

1 OsiSense XCKP или XCMD

Компактная и модульная конструкция головки для простоты механической адаптации

2 OsiSense XMLP

Компактность и прочность для надежного регулирования
Прочность для повышенной устойчивости к ударам и воздействию окружающей среды
Простота монтажа и настройки

Ножничные подъемные
платформы

1

Мониторинг высоты

3

2

Мониторинг и регулирование
давления систем гидравлики

|
|
3 | OsiSense XMLP

1 OsiSense XCMD+XCMZ06

Компактность и многоканальное крепление для обнаружения различной высоты

2 OsiSense XCKP

Компактность обеспечивает простоту механической адаптации
Компактность и прочность для надежного регулирования

Мониторинг контакта
колеса с землей

Подъемные платформы
со стрелой
5

Обнаружение исходного
положения стрелы

4

1

Контроль
выдвижения или
втягивания
телескопической
срелы

Контроль
положения
стрелы

3

Мониторинг и
регулирование
давления систем
гидравлики

2

Контроль
поворота
башни

6

1 | OsiSense XCKP

Компактность обеспечивает простоту механической адаптации

2 | OsiSense XS

Простота монтажа и настройки

3 | OsiSense XMLP

Компактность и прочность для надежного регулирования

4 | 5 | OsiSense XCKP или XCMD

Компактная и модульная конструкция головки для простоты механической адаптации

6 | OsiSense XCKD

Прочность для повышенной устойчивости к ударам и воздействию окружающей среды

Обнаружение вывода
опор

Вилочные погрузчики
5

1

Мониторинг положения
рабочего механизма

Обнаружение
и контроль положения
конца хода вил
4

2

Обнаружение
расстояния между
вилами

Мониторинг
и регулирование
давления систем
гидравлики
3

Контроль
положения колес

1 | OsiSense XCKP или XCMD

Компактная и модульная конструкция головки для простоты механической адаптации

2 | OsiSense XMLP

Компактность и прочность для надежного регулирования

3 | OsiSense XS

Простота монтажа и настройки

4 | 5 | OsiSense XCMD

Компактность и широкий выбор головок для простоты интеграции

Головной офис
35, rue Joseph Monier – CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex
ФРАНЦИЯ
www.schneider-electric.com
ART. 838488
998-4612
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