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инновационные, отвечающие требованиям рынка продукты с поддержкой
всех распространенных интерфейсов и сетевых окружений. Это и есть та
комбинация факторов которая делает Leuze electronic одним из ведущих
производителей оптоэлектронных устройств. Разработка и
проектирование, каждого из наших устройств происходит в тесном
контакте с нашими заказчиками и потому наилучшим образом
удовлетворяет их требованиям и пожеланиям, эта постоянная работа
относится к числу самых значимых отличий Leuze electronic от других
производителей. Это относится не только к техническим вопросам, но
также и к оказываемому спектру услуг и сервисной поддержке.
Более 40 лет Leuze electronic разрабатывает и производит оптоэлектронные
устройства, системы идентификации, машинного зрения, передачи данных,
а также оптоэлектронные системы для обеспечения промышленной
безопасности. Leuze electronic имеет мировую известность как один из
инновационных лидеров в области оптических систем для промышленной
автоматизации.
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Машины розлива

Машины розлива

Однозначное обнаружение прозрачных предметов

Выдув PET-бутылок

Воздушный транспорт PET-бутылок

Датчики рефлекторного типа
PRK 18

Однолучевые ультразвуковые барьеры
LSU 18

Датчики Leuze electronic во всем мире обеспечивают бесперебойную
работу автоматических линий розлива. Благодаря многолетнему опыту и
инновационным решениям датчики Leuze electronic соответствуют
техническим условиям и могут работать в экстремальных условиях
окружающей среды, которые создаются в этих технологических процессах.
С задачей обнаружения бесцветного стекла и PET-бутылок легко
справляются датчики Leuze electronic даже в самых экстремальных
условиях окружающей среды. А благодаря новой линейке датчиков серий
53/55 с корпусом из нержавеющей стали, Leuze elecronic опередила многие

Ф
 ункция Трекинга увеличивает интервал между

Дальность действия до 600 мм

очисткой оптики от загрязнений в 50 раз!

В
 ысокое звуковое давление предотвращает

О
 днозначное обнаружение прозрачных преформ

воздействие помех в воздушном канале

различных расцветок

Высокая частота переключений делает возможным

С
 табильная работа при резких перепадах температур,

применение в быстрых процессах

благодаря встроенной температурной компенсации

Оптимизированная диаграмма направленности

существующие стандарты и предлагает решение ориентированное на

позволяет определять контуры объектов сложных

будущие требования в этой отрасли промышленности.

форм
Короткое время реакции позволяет определять
заторы
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Машины розлива

Определение уровня жидкости в
ополаскивателе и в наполнителе

Контроль укупорки

Однолучевой ультразвуковой барьер
LSU 18

Датчики рефлекторного типа
HRTR 55

Контроль укупорки и уровня наполнения

Стерильный розлив в фармацевтике и
косметике

Системы машинного зрения

Датчики рефлекторного типа
HRTR 53

Д
 альность действия до 500 мм

Обнаружение пробок различной структуры и цвета

К
 онтроль резьбовых пробок и колпачков

Корпус из нерж. стали с очень высокой химической

Оптимизированное подавление заднего фона

К
 онтроль положения относительно кромки (PET-

Надежное обнаружение заторов без рефлектора

стойкостью сертификаты ECOLAB- и CleanProof+

Корпус из нержавеющей стали компактных размеров

бутылка) или стенок бутылки

К
 орпус не имеет скрытых полостей, благодаря чему

О
 бнаружение мельчайших зазоров при высоком

WASH-DOWN-Design (предназначен для промывки под

О
 пределение перекоса

предотвращается занесение и рост бактерий

быстродействии до 70.000 бутылок/час

давлением)

Д
 ля номинальной производительности до 72.000

В
 ысокая химическая стойкость сертификаты

Plug & Play – Ввод в эксплуатацию без дорогостоящих

Высокая химическая стойкость сертификаты ECOLAB

ECOLAB и CleanProof+

настроек в самом датчике

и CleanProof+

бутылок/час и более (зависит от продукта)
Н
 адежное обнаружение недолива или перелива

М
 ембраны ультразвуковых приемника и передатчика

Р
 еференцирование (нулевой отметки) относительно

гигиеническому дизайну)

имеют специальное защитное тефлоновое покрытие

горловины или стенок бутылки

Расстояние срабатывания 30–100 мм

Сертификат EHEDG (Европейский союз по

Д
 ля прозрачных бесцветных или цветных бутылок, с
возможным образованием пены
У
 становка номинальных величин и допусков
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Машины розлива

Транспорт бутылок

Контроль доступа в опасную зону в
машинах розлива для бочек и кегов

Транспортировка групповых
упаковок

Датчики рефлекторного типа
PRK 18

Световые завесы безопасности
SOLID-4E

Датчики рефлекторного типа
PRK 8, 25B, 55

Очень короткое время срабатывания

Световые завесы безопасности Тип 4 с функцией

Б
 ольшой резерв функции также в случае

Т
 емпературная компенсация обеспечивает высокую

самодиагностики в соотв. с МЭК/EN 61496

использования рефлекторов малых размеров

повторяемость порога переключения

Прочный и компактный корпус

Отсутствие ложного срабатывания на стретч-пленку

Ф
 ункция трекинга увеличивает интервал между

Возможность дистанционного выбора рабочего

Н
 адежное обнаружение груповой упаковки в

операциями по очистке оптики в 50 раз!

режима при помощи переключения схемы проводки

термоусадочной пленке

К
 орпус из высококачественных, корозионностойких

Не требует сервисного облуживания благодаря

С
 тепень защиты IP 69K

материалов и герметизация внутренних полостей

транзисторным выходам (OSSD)

Х
 имическая стойкость сертификат ECOLAB

обеспечивает долгий срок службы прибора в
экстремальных условиях эксплуатации
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Блистерные машины

Блистерные машины

Точное обнаружение, малое время реакции.

Определение наличия
блистера на вакуумном
манипуляторе

Защита персонала и
аварийная остановка

Определение конца
бобины

миниатюрные датчики
BR 3B

Интерфейс AS (Safety at Work)
ASM1E, ASM2E

Датчики рефлекторного типа
PRK 8, 18

В результате совершенствования и увеличения быстродействия
упаковочного оборудования создаются новые все более высокие
требования к применяемым датчикам. Прецизионное, быстрое и надежное
обнаружение блистерной упаковки и картона является приоритетным
требованием в этой области. Сокращение интревала запуска оборудования
накладывают новые требования на быстродействие и время
самодиагностики систем безопасности и датчиков применяемых в машине.
Производители машин все больше и больше требований предъявляют к
стандартизации подключения датчиков к управляющему блоку в машине.

 адежное обнаружение блистеров
Н

 S-i мониторы безопасности
A

Обнаружение прозрачной пленки

из различных материалов
 ольшая дальность действия
Б

высокие стандарты безопасности
 аксимальная атегория
М

глубокой вытяжки

несмотря на малые габариты
" Умная" функция подавления

безопасности 4 в соответствии с

время обслуживания

EN ISO 13849-1, SIL 3 в соотве-

В
 озможность удаленного обучения

заднего фона, гарантирует

тствии с МЭК 61508
 ростое программирование при
П

для автоматической настройки при

Несмотря на большую скорость технологических процессов сканеры

надежную работу в сложных

штрих-кода должны обеспечивать безошибочное считывание фарма- и

технологических процессах
Степень защиты IP 69K

штрих-кодов на аннотациях и упаковках.

Функция трекинга сокращает

запуске и сервисных операциях

помощи функционального языка
(Аварийный останов, логические
операторы ИЛИ, И, таймеры)
У
 правление децентрализованными
приводами c AS-i
О
 бъединение сетей AS-i
Ф-ция Muting с 2 или 4 датчиками
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Блистерные машины

Контроль наслоения и
места склейки

Контроль стапеля

Сортировка аннотаций к
соответствующим им упаковкам

Считывание
транспондеров через
групповую упаковку

Ультразвуковая система
DB 12B

Оптические дальномеры
ODSL 8

Сканеры штрих-кода
BCL 8

Радиочастотные системы RFID
RFM 32

Двери и створки
Электромеханические
выключатели безопасности и
блокировки
L30

У
 льтразвуковая система для

Непрерывная информация о

Высокая частота сканирования

О
 братная совместимость

О
 пределение наличия таблеток,

Э
 лектромеханические

контроля места склейки в машинах

расстоянии до стапеля

(600 или 800 скан./сек) гарантирует

С
 читывание транспондеров

положения блистера и дефектов

выключатели безопасности до

с тактовым механизмом

Диапазон измерений 20 – 500 мм

однозначное считывание кодов в

происходит через стенки упаковки

Определение примесей

категории 4 в соотв. с EN 954-1

О
 пределение места склейки вне

Разрешение 0,1 мм

быстрых процессах

Н
 епрерывное считывание благо-

(также цветных)

У
 зкий корпус

зависимости от цвета и типа

2 независимх друг от друга

Читает все распространенные типы

даря функции триггера No-Read,

Н
 адежное считывание 1D и 2D

У
 ниверсальность благодаря

материала

пороговых выхода для

штрих-кода вкл. фарма-коды

также в случае ошибок чтения

кодов, также при больших скоро-

трансформируемой головной части

Р
 абочая плотность для пленок

минимальной и максимальной

Подключение через разъем M12 к

Конфигурация сохраняется в

стях

(4 возможных направления)

20 –1200 г/м2

высоты стапеля

BCL 8 и интерф. модулю MA 8.1

энергонезависимой памяти

Р
 аспознавание печатных символов

П
 ружинный или электромагнитный

Аналоговый выход ( по току/

Прочный металлический корпус и

прибора

и верификация (напр. номера

блокиратор

напряжению))

закаленное стекло – IP 67

Компактный корпус и высокая

партии или срока годности) на

З
 ащита от ложной блокировки,

Встроенный интерфейс RS 485

степень защиты

различных материалах и способах

возможность ручной

Различные варианты оптики и

Ш
 ирокий спектр различных типов

нанесения маркировки

разблокировки

широкий выбор монтажных

транспондеров

В
 ерификация изображения (Нали-

С
 амоцентрирующий механизм и

чие, положение, цвет, качество)

пылезащитная пластина

аксессуаров
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Контроль содержимого
блистера, считывание
кодов и маркировок
Системы машинного
зрения
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Машины для упаковки в пленку

Машины для упаковки в пленку

Подача продукта

Гигиенично и надежно.

Оптические датчики
BR 55

Растущие требования в области гигиены в пищевой промышленности и
фармацевтике распространяются также и на применяемые датчики. В
соответствии с современными стандартами по химической стойкости к
чистящим реагентам и гигиеническим требованиям ECOLAB, CleanProof+ и
EHEDG Leuze electronic разработала датчики в корпусе из нержавеющей
стали, которые могут работать в самых экстремальных условиях
окружающей среды.

Надежное обнаружение прозрачных объектов
Компактный корпус из нержавеющей стали
WASH-DOWN-Design (годится для промывки под

В дополнение к компактным однолучевым барьерам безопасности может
быть обеспечена также защина операторов машин в соответствии с

давлением)
Высокая химическая стойкость, сертификаты ECOLAB
и CleanProof+

актуальными действующими нормами и директивами в области
промышленной безопасности, например EN ISO 13849.

14

15

Машины для упаковки в пленку
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Подача плёнки

Защита при закрытии, сваривании,
разделении

Идентификация

Датчики рефлекторного типа
PRK 18

Однолучевые барьеры безопасности
SLS 25B, SLS 46B

Сканеры штрих-кода
BCL 21/22

Н
 адежное обнаружение прозрачных, отпечатанных и

Однолучевые барьеры безопасности Тип 2 в соотв. с

блестящих пленок

МЭК/EN 61496 (вместе с тестирующим модулем)

возможно напрямую через выход

Ф
 ункция трекинга снижает время необходимое на

Фирменное быстроразъемное соединение

2 пороговых входа и выхода

сервисное обслуживание (очистка оптики)

Компактный и прочный корпус

Функция обучения (Teach-in)

Ф-ция дистанционного обучения для автоматической

Оптимальное соотношение цена/возможности

А
 втоматическое определение типа кода и его качества

Референцирование (сравнение с эталонным кодом)

настройки датчика при запуске оборудования и

Э
 нергонезависимая память настроек

сервисном обслуживании

В
 ысокая скорость сканирования
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Машины для упаковки в картон

Машины для упаковки в картон

Определение уровня

Независимое от поверхности обнаружение.

Измерительные датчики
ODS 96B, Ультразвуковые датчики

Датчики Leuze electronic обеспечивают бесперебойную работу
оборудования благодаря однозначному обнаружению объектов из
различных материалов и с различными поверхностями. Яркие и хорошо
различимые световые пятна помогают при настройке и вводе в
эксплуатацию. Большая дальность действия и функциональный ресурс
датчика удлиняют время между сервисными операциями очистки оптики и
соответственно сервисными интервалами оборудования. Благодаря
специальным исполнениям датчиков, приспособленных для обнаружения
специфических материалов (напр. деполяризующие пленки) улучшается
эксплуатационная надежность.

ODS 96B
Для измерений расстояний до твердых тел
Рабочий диапазон 60–2.000 мм
Разрешение до 0,1 мм

Ультразвуковые датчики
Д
 ля измерений до прозрачных или жидких объектов

Оптические системы безопасности служат для обеспечения надежной и
безопасной работы оборудования.

18

Рабочий диапазон до 6.000 мм
Разрешение 1 мм
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Машины для упаковки в картон

20

Складывание картона

Контроль проникновения в опасную зону
Защита пальцев и рук

Считывание штрих-кода нанесенного
непосредственно на картон

Датчики рефлекторного типа
HRTR 46B

Световые завесы безопасности
SOLID-2, MSI-m, ф-ция подавления (Muting)

Сканеры штрих-кода
BCL 31/32/34

Д
 альность действия до 1.800 мм

Световые завесы безопасности Тип 2 в соотв. с МЭК/

Ц
 ветонезависимое обнаружение ламинированных и

EN 61496, SIL 2 в соотв. с МЭК/EN 61508.

Отсутствие мертвой зоны

структурированных поверхностей

В комбинации с интерфейсом безопасности MSI-m:

С
 пециальная оптика для считывания маркировки

О
 чень точное подавление заднего фона

Последовательное и параллельная ф-ция подавления

нанесенной методом струйной печати (Ink-Jet Optik)

Высокая повторяемость сигнала

(Muting) c автоматическим определением режима

непосредственно на картонную упаковку.

Ф
 ирменная функция brightVision® для простой

Компактный и прочный и легкий корпус из алюминия

К
 омпактный корпус, удобный для монтажа в

настройки и быстрого ввода в эксплуатацию

(30 x 34 мм)

промежутке между конвейерными линиями

Простое дистанционное управление при помощи

В
 случае интерфейса Profibus, настройка

изменения схемы подключения

осуществляется при помощи конфигурационного файла

Не требует сервисного обслуживания благодаря

(GSD Datei) на контроллере DP Master

транзисторным выходам (OSSD)

О
 пционально возможен подогрев оптики

BCL 34 с интегрированным интерфейсом PROFIBUS
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Этикетировочные машины

Этикетировочные машины

Прецизионная точность и универсальность.

Верификация этикеток

Klebe-Etiketten detektieren

Промышленные системы
машинного зрения

Вилочные (щелевые) датчики
GS 06, GK 14, GSU 06/14B

Благодаря короткому времени реакции датчиков обеспечивается высокая
повторяемость момента срабатывания и точное позиционирование при
скоростях в 120 м/мин. Поэтому при большом многообразии форм и видов
этикеток присутствующих на рынке датчики этикетки Leuze electronic
обеспечивают достаточный функциональный резерв для их однозначного
обнаружения. Для решения связанных с этими высокими требованиями

 онтроль наличия и ориентации этикетки (перекоса), а
К

Ш
 ирокий выбор датчиков для обнаружения этикеток

также идентификация этикеток
Н
 адежное считывание штрих-кодов, составных кодов и

из различных материалов – от бумаги до

2-х мерных кодов

В
 ысочайшая точность наклеивания

Р
 аспознавание печатных букв или верификация (напр.

В
 ысокая скорость прокрутки ленты более 10 м/с

номера партии и срока годности)

Р
 азличные размеры створов вилок – подходит также

обнаружения кромок и меток используются датчики контрастных меток..

К
 онтроль изображений (наличия, цветности,

для буклетов и папок

Вилочные датчики определяют край самоклеющихся этикеток на ленте.

положения, качества печати)

П
 ростая настройка при помощи кнопки обучения

Надежная работа также при высоких скоростях (или

(Teach-In) или традиционный потенциометр

задач, на настоящий момент, Leuze electronic предлагает самый широкий
спектр продуктов и решений для этого рынка.
В самых различных этикетировочных машинах применяются датчики.
Стандартные датчики для обнаружения конца ленты или ее обрыва. Для

При помощи специальных датчиков на готовой продукции осуществляется

металлизированной прозрачной пленки

номинальной производительности)

контроль наличия, ориентации, и качества этикетки.
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Этикетировочные машины

Контроль за лентой

Обнаружение меток

Обнаружение бумажных/манжетных
этикеток на бутылках

Оптические датчики
BR 3B

Датчики контраста, цвета, люминесценции
KRT/CRT/LRT

Специальные датчики
RK 72/LRT/KRT

 ысочайший функциональный резерв
В
Функция brightVision® для простой настройки и

Надежное обнаружение печатных меток на различных

Н
 адежное обнаружение бумажных (и)или манжетных

материалах

этикеток на буталках с различным содержимым

быстрого ввода в эксплуатацию
Высокая помехозащищенность благодаря функции

Высокая частота переключений

П
 рименяется для обнаружения этикеток как на боковых

Датчик контраста с свободно программируемым

стенках бутылок, так и для этикеток расположенных на

подавления внешней паразитной засветки A LS

трех-цветным излучателем

горловине

Р
 азличные исполнения для надежного обнаружения

Датчик люминесценции в миниатюрном корпусе

2

прозрачных пленок или цветных структурированных,
блестящих поверхностей
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Паллетайзеры и депаллетайзеры

Паллетайзеры и депаллетайзеры

Обнаружение групповых упаковок и
позиционирование

Высокая надежность и долговечность.

Датчики рефлекторного типа
PRK (L) 25B, 46B

Датчики Leuze electronic обеспечивают бесперебойную работу при
упаковке или распаковке товаров на паллетайзерах и депаллетайзерах
благодаря высокой точности позиционирования и повторяемости
срабатывания для заданных пороговых точек.
Оптические системы безопасности, которые разработаны для этих
применений, отвечают за безопасную работу оборудования. Используемые

Дальность действия до 18 м
В
 ысокая повторяемость благодаря специальному

совместно со световыми завесами безопасности датчики для функции

профилю светового пятна

подавления (Muting) на практике существенно увеличивают надежность и

Доступны исполнения с лазерным излучателем
Короткое время реакции

отказоустойчивость оборудования и обеспечивают бесперебойность в

Б
 лагодаря большому функциональному резерву

круговороте паллетных грузов.

обеспечивается высокая резистентность к
загрязнению
Ф
 ункция brightVision® обеспечивает простую настройку
и быстрый ввод в эксплуатацию
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Паллетайзеры и депаллетайзеры

Контроль проникновения в конвейерной и
транспортной технике

Защита персонала на машинах по
упаковке паллет

Идентификация

Многолучеввые световые барьеры
безопасности
COMPACTplus Muting-Set (CPSET)

Многолучеввые световые барьеры
безопасности
ROBUST RRT42, MSI-m (Ф-ция подавления)

Сканеры штрих-кода
BCL500i / 501i / 504i / 508i

Готовые решения Plug & Play со штекерными

Экономичное решение для систем безопасности:

C
 RT (Code-Fragment Technologie) означает, что сканер

разъемами для датчиков системы подавления

Многолучевые световые барьеры безопасности Тип 4 в

способен считывать также частично поврежденные,

Э
 ффективный монтаж, быстрый ввод в эксплуатацию

соотв. с МЭК/EN 61496

загрязненные или перекрытые этикетки, что

П
 рименения с использованием готовых

В комбинации с интерфесом безопасности MSI-m:

обеспечивает высокую надежность и высокий

предварительно собранных и настроенных наборов

Последовательное или параллельное подавление

коэффициент готовности системы.

для реализации функции подавления (Muting)

(Muting) с автоматическим выбором рабочего режима

Ш
 ирокое многообразие встроенных интерфейсов,

Приемник и передатчик уже установлены в

Интегрированный обогрев оптики для применения в

обеспечивает интеграцию во все существующие

специальные колонны для напольного монтажа и

экстремальных условиях, степень защиты IP 67

сетевые стандарты (напр. Profibus, Ethernet и т.д.)

оснащены кронштейнами для крепежа датчиков

Специальные юстировочные лазерные указки

W
 EB-Config: встроенный в устройство графический

системы подавления

Исполнения с интегрированными световыми

пользовательский интерфейс на основе кода html,

колоннами для индикации состояний ф-ции подавления

обеспечивает уникальную простоту и наглядность

Исполнения с интегрированным интерфейсом AS

настройки без специальных программ (драйверов)
В
 ысокая частота сканирования 800 –1200 скан./сек
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Конвейерная техника

Конвейерная техника

Быстрое и надежное обнаружение объектов.

Обнаружение объектов

Контроль объема при загрузке паллет

Оптические датчики серий
BR 3B, 25B, 46B

Дискретные световые завесы
VARIO B

Благодаря высочайшему функциональному резерву датчики Leuze electronic обеспечивают эффективную и бесперебойную транспортировку грузов.
Для быстрого ввода в эксплуатацию имеется большой выбор продуманных
приспособлений для монтажа датчиков. Яркое и хорошо различимое даже
при ярком дневном свете пятно, а также втроенные полевые интерфейсы
(AS-i, IO-Link) позволяют существенно упростить процедуру настройки и
эксплуатацию для конечных пользователей.
Наши датчики, сканеры штрих-кода и радиочастотные системы
идентификации могут работать в самых сложных условиях и при этом
справляются с такими нетривиальными задачами, как например считы-

Высокий функциональный запас также при

Н
 едорогой способ контроля объема сплошными

загрязнении оптики

плоскостями

П
 ростая юстировка благодаря функции brightVision®

Номинальная дальность действия 5 м

Г
 арантированное обнаружение упакованных в стретч-

Ш
 аг между отдельными лучами

пленку или термоусадочную пленку объектов, напр.

5, 12.5, 25, 50, 100 мм

групповой упаковки, паллет

Готовые решения Plug & Play для упрощения монтажа
И
 ндикация состояния ошибок (Загрязнение, дефекты)

вание частично поврежденных кодов, обнаружение упакованных в стретчпленку объктов, а также объектов с темной или блестящей поверхностью,
что обеспечивает надежную бесперебойную работу оборудования.
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Конвейерная техника

Контроль проникновения в опасную зону
Многолучевые световые барьеры
безопасности
COMPACTplus

Обеспечение защиты станций разгрузки
вилочных погрузчиков/рольгангов

Измерение ширины/высоты

Контроль положения/высоты

Многолучевые световые барьеры
безопасности
Набор с ф-цией подавления COMPACTplus

Измерительные световые завесы
KONTURflex

Панорамные лазерные дальномеры
ROD4-2x

К
 онтроль проникновенияZugangssicherung mit Überbrü-

Комфортабельная и быстрая реализация задач с

В
 ремя измерения < 25 мс (зависит от конфигурации)

В
 ысокий коэффициент готовности благодаря

ckungsfunktion

использованием ф-ции подавления (Muting)

Шаг лучей 5, 10, 20, 40 мм

короткому времени разбега в 6 сек. и наличию

T
 yp 4 gemäß IEC/EN 61496,

Готовое решение Plug & Play с поддержкой ф-ции

И
 нтерфейсные модули для подключения к PROFIBUS,

специальной функции подавления помех от пыли и

SIL 3 gemäß IEC 61508

подавления

CANopen, MODBUS и RS232

налипших взвешенных частиц на оптике

Verschiedene Muting-Betriebsarten

Разнообразные готовые наборы с многолучевыми

И
 меется специальный сервисный порт (ConfigPlug),

Muting-Sensoren und Bedienelemente sowie optional

барьерами безопасности или приемопередатчиками с

благодаря которому можно оперативно перенести

NOT-AUS oder Sicherheits-Schalter direkt am Gerät

ф-цией подавления

настройки из одного прибора в другой.

anschließbar

Предустановленные компоненты системы подавления

У
 добный интерфейс программного обеспечения

Muting-Override-Funktion für sicheres Freifahren nach

и встроенное квитирующее устройство для

RODsoft позволяет задать одновременно 8 рабочих

Abschaltungen

разблокировки системы защиты от случайного запуска

пар дискретных полей и 4 измерительных поля

или перезапуска
Система подавления с оптическими датчиками или с
индукционными петлями
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Конвейерная техника

34

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Сканеры штрих-кода
BCL 31/32/34

Сканеры штрих-кода
BCL 500i/501i/504i/508i

Сканеры штрих-кода
BCL 90, BCL 90 CAX

Сканеры штрих-кода
BCL 90 MSP-Systeme

BCL 31/32 stand-alone версия или версия multiNet

Технология Code-Fragment-Technologie (CRT) делает

BCL 34:

возможным считывание частично поврежденных кодов

BCL 90

Модульный портал со сканерами „Modulares Scanner
Portal” – позволяет реализовать специфические

– встроенный интерфейс PROFIBUS

Разнообразные встроенные полевые интерфейсы

Т
 оповая линейка сканеров
C
 ode-Fragment-Technologie (CRT)

– Plug and Play

WEB-Config: интегрированная в сканер простая и

Встроенный автофокус

Встроенный автофокус

– настройка в ПЛК (GSD-файл)

наглядная программа для настройки через броузер

Н
 аименьшие габариты в своем классе

Э
 кстремально высокие показатели глубины резкости

– максимальная скорость передачи 12 MBd

Высокая частота сканирования 800 –1.200 скан./сек

Р
 абочий диапазон 400 – 2.100 мм

при небольших габаритах сканеров и портала

Р
 азличные варианты оптики, напр. струйная печать на

Исполнения: Линейный, качающееся зеркало- и

стенках картонной упаковки (Ink-Jet)

преломляющее зеркало

П
 ростой монтаж (напр. между двумя конвейерными

Простое управление при помощи контрастного,

К
 омпактный всенаправленный сканер для конвейеров

линиями благодаря небольшой толщине корпуса)

многоязыкового меню прямо на корпусе прибора

с шириной до 400 мм

Рабочий диапазон 10 –750 мм

Фирменное быстроразъемное соединение M12

Code-Fragment-Technologie (CRT)

Опционально с подогревом (до -30°C)

„Ultra-LockTM“

Встроенный автофокус

Высокая частота сканирования 800 –1.200 скан./сек

Опционально с подогревом оптики (до -30°C)

Рабочий диапазон 500 –1.750 мм

Имеются исполнения линейного и растрового типа

Рабочий диапазон 200 –1.600 мм

Функция трекинга

индивидуальные конфигурации

Функция трекинга

BCL 90 CAX
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Идентификация

Идентификация

Идентификация

Радиочастотные системы идентификации RFID
RFI 32

Радиочастотные системы идентификации RFID
HFM 12 / RFM 12/32/62

Радиочастотные системы идентификации RFID
RFM 82 (также может работать как шлюз)

Р
 абочая частота: 125 kHz

Рабочая частота: 13,56 MHz

Прибор работает только в режиме чтения RFID меток

Макс. дальность действия для RFM 62: 400 мм

Рабочая частота: 13,56 MHz
Д
 ля требовательных приложений с большими

(транспондеров)

Сплошное считывание благодаря функции триггера и

дистанциями считывания до 1.200 мм

М
 акс. дальность действия 90 мм

флагу No-read в случае ошибки

Большой выбор режимов и функций

Б
 ольшой выбор меток (транспондеров)

Настройка рабочего режима благодаря возможности

Применим для считывания большого числа

С
 тепень защиты IP 67

сохранения конфигурации в памяти прибора

меток

Минимальное время записи при для скоростных

Большое распространение рабочего поля до

процессов благодаря предварительной обработке

700 мм в высоту

данных в записывающем устройстве

Г
 ибкие возможности подключения к различным

Большой выбор интерфейсных модулей для

стандартам промышленных интерфейсов

всевозможных промышленных стандартов

передачи данных

Широкая линейка устройств чтения/записи, а также
подходящих для них меток (транспондеров)
RFM 32 Ex-n с допуском EX для зоны 2
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Машины для переработки
вторсырья

Машины для переработки вторсырья

Эффективность и низкие затраты на обслуживание.

Уровень заполнения
приемного резервуара

Защитные двери и клапаны

Подача продукта
Оптические датчики
BR 3B

Датчики рефлекторного типа
PRK 25B

Выключатели безопасности
S10

Для маленьких машин которые в повседневной жизни должны
обеспечивать близкую к 100% безотказность в работе необходимы
эффективные и не требующие обслуживания датчики. Надежное
обнаружение одноразовой и многоразовой упаковки, а также
необходимость точного ее учета предъявляет высокие требования к
оптическим датчикам и ожидается пользователями этих машин.
Специально разработанные для этих задач датчики Leuze electronic
призваны обеспечить необходимую надежность оборудования для
вторичной переработки сырья и поддержать их производителей.

Н
 адежное обнаружение различных

Н
 адежное обнаружение уровня

В
 ыключатель безопасности для

PET-бутылок

заполнения приемных резервуаров

универсального применения за

Автоматическая компенсация

Высокий функциональный резерв

счет трансформируемой головной

влияния различной степени

увеличивает сервисный интервал

части

загрязненности бутылок

для очистки оптики

(4 возможных рабочих положения)

В
 ысокая отказоустойчивость

В
 ысокая отказоустойчивость

С
 тепень защиты IP 67, компактные

благодаря функции подавления

благодаря функции подавления

размеры корпуса, возможен

паразитной засветки A2LS

паразитной засветки A2LS

монтаж на профиль 40 мм

Ф
 ункция brightVision обеспечивает

Ф
 ункция brightVision обеспечивает

Варьируемый радиус коммутации

простую настройку и быстрый ввод

простую настройку и быстрый ввод

при помощи поворотных язычков

в эксплуатацию

в эксплуатацию

М
 еханизм самоцентровки

®

®

К
 онтактные группы 4 категории
безопасности в соотв. с EN 954-1

38

39

