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1
ПРИЧИНЫ замены
продукции Autonics

Autonics прекратили поставки в РФ, объемы запаса
продукции заканчиваются.

INNOCONT включает основные товарные группы с
ограниченным количеством исполнений. Это малая
часть ассортимента Autonics, однако самые ходовые
позиции можно заменить

Поставки компонентов для INNOCONT продолжаются,
более того, в работе расширение линейки на новые
товарные группы

Причины появления нового исполнения

2
Виды продукции,
ключевые
особенности
и характеристики

Емкостные датчики INNOCONT
Ёмкостный датчик положения INNOCONT - это бесконтактный датчик, служащий
для контроля наличия слабопроводящих жидкостей, сыпучих материалов в зоне
действия датчиков, различных механизмах, в различных отраслях
промышленности. Принцип действия основан на преобразовании изменения
емкости в дискретный сигнал.

Серия SC - 2 типоразмера: M18 и M30, кабель 2 м, NPN или PNP
Технические характеристики
Процессное присоединение
Зона срабатывания
Рабочая температура
Степень защиты
Напряжение питания
Выходной сигнал
Выходной ток макс.
Электросоединение

M18x1 или M30x1,5
10 мм или 15 мм
-25 ºС...+60 ºС
IP54
12...24 В пост. тока
PNP NO или NPN NO
200 мА
кабель 2 метра

Заменяемая серия емкостных датчиков Autonics: CR

Индуктивные датчики INNOCONT
Индуктивный датчик положения INNOCONT - это бесконтактный датчик, служащий для
контроля наличия и положения металлических объектов в зоне действия датчиков,
различных механизмах, в различных отраслях промышленности.

Серия SL (SLI) - 4 типоразмера:
M8, M12, M18 и M30, кабель 2 м или разъем М12, NPN или PNP
Технические характеристики
Процессное присоединение
Зона срабатывания
Рабочая температура
Степень защиты
Напряжение питания
Выходной сигнал
Выходной ток макс.
Электросоединение

M8x1, M12x1, M18x1 или M30x1,5
2 мм, 4 мм, 5 мм, 8 мм, 10 мм или 15 мм
-25 ºС...+60 ºС
IP65
12...24 В пост. тока
PNP NO или PNP NC или NPN NO или NPN NC
200 мА
кабель 2 метра или разъем M12

Заменяемая серия индуктивных датчиков Autonics: PR

Датчики оптические INNOCONT
Оптический датчик INNOCONT – бесконтактный датчик, который применяют для контроля
проникновения различных объектов или людей в определённую зону. Для создания
светового барьера используется невидимый инфракрасный источник модулированного
света.

Серия PES-D (PESL-D) – диффузионные, 2 типоразмера: M12 и M18, кабель 2 м
или разъем М12, NPN или PNP
PES-T – на пересечение луча, M12, кабель 2 м, NPN или PNP
Технические характеристики
Процессное присоединение
Зона срабатывания
Рабочая температура
Степень защиты
Напряжение питания
Выходной сигнал
Выходной ток макс.
Электросоединение

M12x1 или M18x1
10 см, 30 см или 300 см
-25 ºС...+55 ºС
IP67
10...30 В пост. тока
NPN/PNP NO+NC или NPN/PNP NO
200 мА
кабель 2 метра или разъем M12

Заменяемые серии оптических датчиков Autonics: BR и BR**M

Датчики температуры INNOCONT
Датчик температуры INNOCONT предназначены для непрерывного измерения жидких,
паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях
промышленности.

Серия TS-W, 3 вида по исполнению:
TS-W-N - (CA, Pt100), от 30 до 300 мм,
TS-W-S - (CA, IC, Pt100), от 30 до 300 мм,
TS-W-V - (CA, Pt100), компактное исполнение
Технические характеристики
Тип рабочего спая
Процессное присоединение
Измеряемая температура
Степень защиты
Инерция, сек, не более
Электросоединение

TS-W-N

CA, Pt100
1/8 ̎ или М10х1,5
-50 ºС...+400 ºС
IP65
30

TS-W-S

CA, IC, Pt100
повор. муфта М12х1,5
-50 ºС...+300 ºС
IP 42
30
кабель 1,5 или 3 метра

Заменяемые серии температурных датчиков Autonics: TW-N, TW-S и TW-V

TS-W-V

CA, Pt100
3/8 ̎ или М10х1,5
-50 ºС...+250 ºС
IP65
30

Источники питания INNOCONT
Источники питания INNOCONT - это устройство, которое преобразует
входное электрическое напряжение переменного тока в выходное
электрическое напряжение постоянного тока.

Серия SB - 2 типа:
SB-P – корпусное исполнение, от 15 до 500 Вт
SB-D – монтаж на DIN-рейку, от 15 до 400 Вт
Технические характеристики
Входное напряжение
Входной ток

220В (85 - 264В) AC 50Гц +/-15%
0,45….5 А/220В АС в зависимости
от исполнения
Подстройка выходного напряжения +/-10%
Комплекс защит от:
короткого замыкания; перегрузки;
перенапряжения
Рабочая температура
-25 ºС...+50 ºС
Степень защиты
IP50
Выходной ток
5, 12 или 24 В пост. тока
Мощность
от 15 до 500 Вт

Заменяемая серия источников питания датчиков Autonics: SPA, SPB

Температурные контроллеры INNOCONT
Температурные контроллеры INNOCONT предназначены для организации
автоматизированных систем измерения и поддержания температуры на заданном уровне.
В линейке INNOCONT представлены термоконтроллеры для монтажа в панель.

Серия TR-B – 4 типоразмера: 48x48 мм, 48x96 мм, 72x72 мм, 96x96 мм
Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Вход термосопротивления
Вход термопары
Выход управления
Выход сигнализации
Тип регулирования
Рабочая температура

110…220 В перем. тока
макс. 5 ВА
DPt100Ω (100 Ом), Cu50Ω (50 Ом)
K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR)
реле: 220 В перем.тока, SSR: 12 В пост. тока
Реле: 220 В перем. тока, 1 А
ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирования
-10 ºС...+50 ºС

Заменяемая серия температурных контроллеров Autonics: TCN4, TC4

Светосигнальные колонны и маячки INNOCONT
Ёмкостный датчик положения INNOCONT - это устройства, позволяющее с помощью свето/звукоиндикации контролировать
технологические процессы на производстве.

Маячки:
SL70B –70 мм, красный или желтый; SL100B - 100 мм, красный или желтый; SL52B - 52 мм, RGB;
SFL100B – с усиленным сигналом, 1, 2 или 3-хцветный
Колонны: TL25 –25 мм, 1, 2 или 3-хцветная; TL50B –50 мм, RGB; TL56B –56 мм, 2 или 3-хцветная
TFL50B – настенная, 3-хцветная; TL70 – сборная, до 5 цветов
Технические характеристики
Напряжение питания
Режим работы
Рабочая температура
Степень защиты
Уровень громкости
Тип модулей

24 В пост. Тока или 220 В перем. тока
пост. свечение или мигание в зависимости от серии
-10 ºС...+45 ºС или -20 ºС...+50 ºС
IP50, IP54 или IP65 в зависимости от серии
80 дБ (100 дБ для SFL100B)
светодиодные

Заменяемые серии светосигнальных колонн и маячков
Autonics: PTE, PL4, PME, MP8, PLD и MSGT

Энкодеры INNOCONT
Энкодеры INNOCONT – это устройства, при помощи которых можно
определять положение вращающихся валов. Различают инкрементальные
энкодеры и абсолютные энкодеры.
Помимо контроля положения вращающихся валов, при помощи энкодеров
можно ещё измерять длину, расстояние (инкрементальный энкодер с
мерным колесом) или задавать перемещение инструмента на станке с ЧПУ
в ручном режиме (инкрементальный энкодер-штурвал).

В линейке INNOCONT:
- инкрементальные энкодеры

- инкрементальные энкодеры с полым валом
- программируемые энкодеры
- исполнения heavy duty
- абсолютные энкодеры
- программируемые абсолютные энкодеры с аналоговым выходом
- энкодеры с мерным колесом
- энкодеры с тросиком

Заменяемые серии энкодеров Autonics: EP, E*S/E*H, ENC

Разрезные муфты INNOCONT
Муфты INNOCONT предназначены для передачи крутящего момента от вала объекта на энкодер.
За счет своей конструкции, компенсирует незначительные перекосы, а также имеет
минимальный свободный ход. Разрезная муфта INNOCONT изготавливается из алюминиевого
сплава, имеет небольшой вес, что позволяет осуществлять передачу крутящего момента
при высоких оборотах, обеспечивая низкий момент инерции.

Серия CPI-24C – типоразмеры муфт D1xD2(мм): 5х6, 6x6, 6x8, 6x10,
8x8, 8x10, 10x10
Технические характеристики
Номинальный крутящий момент
Макс. крутящий момент
Макс. скорость вращения
Момент инерции
Погрешность при несоосности:
Угол
Радиальное отклонение
Осевое отклонение

1,8 Н*м
3,6 Н*м
8000 об./мин
2,4х10¯⁶ кг*м²
2°
0,15 мм
±0,5 мм

Заменяемая серия разрезных муфт Autonics: SRB-A
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Перспективные
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В работе

Оптические датчики в прямоугольных
корпусах – в наличии ИЮЛЕ

Счетчики-таймеры
(аналоговые и цифровые)

4
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По продукции

Емкостные и индуктивные датчики INNOCONT
https://www.prst.ru/beskontaktnye/innocont/

Оптические датчики INNOCONT

https://www.prst.ru/beskontaktnye/opticheskie/

Датчики температуры INNOCONT
https://www.prst.ru/termodatchik/

Источники питания INNOCONT
https://www.prst.ru/blok-pitaniya/

Температурные контроллеры INNOCONT
https://www.prst.ru/indikator/regulyatory-temperatury/

Светосигнальные колонны и маячки INNOCONT
https://www.prst.ru/svetosignalnye/

Энкодерные муфты INNOCONT
https://www.prst.ru/encoder/mufty/

Энкодеры INNOCONT
https://www.prst.ru/encoder/

Для сканирования увеличьте масштаб

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

