
Высокоточное обнаружение движущихся объектов или полотна
Серия EdgeMasterTM
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EdgeMaster™
Точное позиционирование края

BAV MA Серия BGL C 

Производственные проблемы, которые требуют решения

Перекос и сдвиг материала может быть причиной 
многочисленных проблем. Ужесточение контроля 
подвижных поверхностей послужит повышению скорости 
производства на оборудовании и приведет к сокращению 
отходов, тем самым повышая вашу прибыль.

Традиционные решения опирались на механические 
устройства, которые тяжело настраиваются и 
ограничивают гибкость конструкции из-за 
специфического применения.

Дискретное 
обнаружение 
края

Датчик с двумя 
выходами 
позволяет 
отслеживать 
положение края

Аналоговое 
позиционирование 
края

Абсолютное  
позициионирование 
основано на том, 
как далеко объект 
входит в слот
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EdgeMaster™

BOL 27K BGL 21

Инновации в соответствии с приложением

Датчики EdgeMaster™ разработаны для работы с 
различными  материалами, что делает их надежным 
решением для многих задач.

Основанные на последних фотоэлектрических 
технологиях, они обеспечивают:

n Точную обратную связь по положению

n Высокую скорость обнаружения края

n Универсальность монтажа

Аналоговое 
линейное 
положение 
кромки

Информация об 
абсолютном 
положении 
основывается на 
процентном 
покрытии
объектом
отражающей 
ленты

Дискретное 
обнаружение 
метки

Выходы настраиваются
на специальные цветные 
метки для отслеживания 
и резки материала

Точное позиционирование края
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EdgeMaster™
Датчик обнаружения края BAV MA

Заказной код Обозначение Выход
BAV0001 BAV MA-OD-000001-01 PNP x2
BAV0002 BAV MA-OD-000001-02 NPN x2

Общая информация
Напряжение питания 10…30 В DC
Макс.ток нагрузки 50 мA
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузки по току да
Защита от изменения полярности да
Степень защиты IP 67
Диапазон рабочих температур -20 ... +50 °C
Частота переключения 800 Гц
Источник света 660 нм (красный свет)
Максимальное расстояние срабатывания 15 мм
Подключение M8 4-конт. разъем
Кабель с разъемом BCC0543

Благодаря инновационной технологии 
двойного сенсора, датчик BAV MA 
предлагает два независимых 
дискретных выхода в компактном 
корпусе для обнаружения смещения
объекта.

Материал может пройти горизонтально
или вертикально над первым 
чувствительным элементом для 
активации выхода А, дальнейшее 
смещение активирует выход В.

BAV MA подходит для:

n Пленок

n Этикеток

n Меток

Использование BAV MA для отслеживания кромки

активированы оба выхода не ативирован ни один выход

материал

активирован выход B 

материал материал
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EdgeMaster™
BGL C позиционирование края

Заказной код Ширина слота Выходы
BGL002Z BGL 30C-001-S4 30 мм PNP x2*
BGL0030 BGL 30C-002-S4 NPN x2*
BGL0031 BGL 30C-003-S4 PNP x1* и 4-20 мА
BGL0032 BGL 30C-004-S4 NPN x1* и 4-20 мА
BGL0033 BGL 30C-005-S4 PNP x1* и 0-10 В
BGL0034 BGL 30C-006-S4 NPN x1* и 0-10 В
BGL0035 BGL 30C-007-S4 IO-Link
BGL0037 BGL 50C-001-S4 50 мм PNP x2*
BGL0038 BGL 50C-002-S4 NPN x2*
BGL0039 BGL 50C-003-S4 PNP x1* и 4-20 мА
BGL003A BGL 50C-004-S4 NPN x1* и 4-20 мА
BGL003C BGL 50C-005-S4 PNP x1* и 0-10 В
BGL003E BGL 50C-006-S4 NPN x1* и 0-10 В
BGL003F BGL 50C-007-S4 IO-Link

* Примечание: выходы датчика могут быть переключены между НО и НЗ.

Общая информация
Напряжение питания 10…30 В DC
Макс. ток нагрузки 100 мA

да
да
да
IP 67
-5 ... +55 °C
500 Гц
633 нм (красный свет)

Максимальное разрешение 0.08 мм
M12 4-конт. разъем
BCC02N6 (не-IO-Link) 
BCC039P (IO-Link)

Для приложений, требующих 
точного позиционирования края, 
датчики серии BGL C являются
лучшим выбором. Со стандартной 
шириной окна в 30 или 50 мм и с 
областью измерения 28 мм
возможно отслеживать как толстые, 
так и тонкие объекты и полотна с
разрешением 0,08 мм.

Модельный ряд состоит из
датчиков с двумя дискретными
выходами, с одним дискретным и
одним аналоговым (0-10 В или 4-20 
мА) выходами или с интерфейсом
IO-Link.

Позиционирование края

Обозначение

30 мм 

30 мм

30 мм 

30 мм 

30 мм

30 мм 

50 мм 

50 мм 
50 мм 
50 мм 
50 мм 
50 мм 

Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Защита от изменения полярности
Степень защиты
Диапазон рабочих температур
Частота переключения
Источник света

Подключение
Кабель с разъемом
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EdgeMaster™
BOL 27K линейный измерительный датчик

BOL0002 BOL 27K-PS-L01-S115 PNP x2* и 4-20 мA
BOL0001 BOL 27K-NS-L01-S115 NPN x2* и 4-20 мA

* Примечание: выходы датчика могут быть переключены между НО и НЗ.

Общая информация
Напряжение питания 

70 мA

130 Гц
875 нм (инфракрасный)

Минимальный размер объекта 0.9 мм
0.15 мм
M12 8-конт. разъем
BCC01F5

Точное позиционирование больших объектов 
часто требует большой измерительный 
диапазон. Датчик BOL 27K, установленный на 
расстоянии 200 мм от отражающей ленты, 
обеспечивает диапазон измерения 
до   150 мм и способен обнаружить 
любые изменения с точностью до 0,15 мм.

Рабочие режимы:

n Режим контроля кромки 
контролирует позицию кромки

n Режим центрирования объекта 
контролирует положение края 
относительно центра

n Режим контроля ширины 
измеряет ширину объекта

n Режим контроля площади 
определяет относительное 
отражение

Объект и отражающая лента Контроль кромки Измерение ширины

линия измерения (150 мм)

2
0

0
 м

м

объект

Отражающая лента включена 
в комплект поставки

отражающая 
лента

Заказной код Обозначение Выходы

10…30 В DC

да
да
да
IP 67
-5 ... +55 °C

Подключение 
Кабель с разъемом

Макс. ток нагрузки

Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Защита от изменения полярности
Степень защиты
Диапазон рабочих температур
Частота переключения
Источник света

Максимальное разрешение

отражающая 
лента

объект

объект

отражающая 
лента
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EdgeMaster™
BGL 21 обнаружение меток и этикеток

Использование
BGL002L BGL 21-IR PNP x1 и NPN x1*    Обнаружение отверстия/этикетки на ленте
BGL002M BGL 21-RG PNP x1 и NPN x1*    Обнаружение меток

100 мA

-20 ... +60 °C
25 кГц
635 нм/535 нм (RG версия) 
880 нм (IR версия)
M8 4-конт. разъем
BCC0543

Датчик BGL 21 разработан специально, 
чтобы идти в ногу с высокоскоростными 
автоматическими машинами любых 
типов, и является лучшим решением 
задач со сложным контрастом.

Его особенности:

n Память EEPROM 

n Програмирование одной кнопкой

n Большая чатота переключения

n Ширина рабочей зоны 2 мм

Высокоскоростное определение этикеток Определение метки на прозрачной пленке 

Заказной код Обозначение Выходы

* Примечание: выходы датчика могут быть переключены между НО и НЗ.

Общая информация
Напряжение питания 10…30 В DC
Макс. ток нагрузки

Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Защита от изменения полярности
Степень защиты
Диапазон рабочих температур
Частота переключения
Источник света

Подключение 
Кабель с разъемом

да
да
да
IP 67



Украина
ООО "Микронлогистик"
65031,Одесса 
ул.Промышленная, 37
Тел.  (0482) 358-760
Факс (048) 778-12-78
Mail: info@balluff-ua.com

Стандартные разъемы Крепления Источники питания

– Стадартные кабеля с 
разъемами M8 и M12, 3-х и 4-х 
проводные, PVC, PUR и TPE

– Стандартные DIN-разъемы
– Распределительные блоки

– Точное позиционирование
– Подходит к большинству приложений с 

датчиками
– Установка как на станину, так и на 

монтажный профиль

– Высокая надежность
– Защита от непредвиденных событий
– Стабильное напряжение для самого 

требовательного оборудования

Аксессуары

Другие продукты от Balluff

ULTRAFRAME™

Линия Global – Универсальные датчики 
для промышленной автоматизации

ULTRAFRAME™ – барьерные сенсоры
для быстрого применения


