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Мониторинг наклона башни 
  Постоянно меняющиеся условия ветра вызывают резкие                     
изменения нагрузки в ветровых турбинах..Особенно во время         
сильных порывов ветра, бури или во время наладки, башни             
могут наклониться настолько, что повлияет на общий срок                  
службы системы. Датчик наклона может уменьшить эту нагрузку          
на систему. Он надежно измеряет абсолютный угол наклона и 
гарантирует, что предельные значения не превышены.

■■Простота в установке 
■■ Температурный диапазон  –40 ... +85 °C 
■■ Прочный металлический корпус

Ветрогенераторы Солнечно-тепловые электростанции

Позиционирование параболического концентратора 
Параболические системы  могут обеспечивать питание 
непрерывно в течение24 часа в сутки. В жаркий  день 
производиться электричество и соляной резервуар нагревается, 
который поддерживает паро-водяной контур ночью. Для этого 
нужно  как можно высокая температура  в солнечный день. Эта 
температура может быть достигнута путем позиционирования 
параболического концентратора относительно солнца. BSI 
абсолютный датчик наклона обеспечивает точный наклон тем 
самым увеличивает эффективность всей системы.

■■ Компактный, прочный металлический корпус 
упрощает установку 
■ Aналоговый выход для непрерывного определения 
положения параболического концентратора, даже после 
сбоя питания

■■ точное измерение для точного позиционирования  360°

■■ Бесконтактный и абсолютный принцип измерения 
■■ Высокая повторяемость и точность 

■ Низкий температурный дрифт

Точное управление положением и непрерывное позиционирование 
вращательного движения имеют большое значение во многих приложениях. 
Balluff датчики наклона BSI измеряют отклонения от горизонтальной  оси на 
360 °. Они могут быть использованы при температуре до -40 ° C, требует 
мало места и имеют очень надежный металлический корпус.

Высокая точность свыше 360° – так 
что ничего не будет упущено 
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Медицина Добыча нефти и газа

Позиционирование таблицы лучевой терапии 
Положение стола должно быть расположено точно, чтобы 
сделать лучевую терапию как можно более безопасной. 
Емкостные датчики наклона отлично себя здесь 
зарекомендовали потому что их впечатляющей точность с 
высоким разрешением решает  задачу позиционирования 
клиента. 

■ Высокая точность 
■ отличное разрешение                                                                  
■ отличное разрешение

Установка масляного насоса на скважине 
Нефтяные насосы, должны быть расположены точно над 
скважиной. Это легко достичь с помощью датчиков наклона 
Balluff BSI , потому что они сделаны для тяжелой окружающей  
среды. Благодаря аналоговому значению угла,датчики 
позиционируют насосы так точно что это минимизирует нагрузку
и износ.

■ Высокая степень защиты  IP 67 
■ Точное, абсолютное измерение угла 
■   Компактный корпус

преимущество
■■ Компактный, прочный металлический корпус  IP 67, который может 

быть легко установлен и интегрирован в систему 

■ Высокая точность 0,1 ° для точного управления процессами
■ Диапазон рабочих температур от -40 до +85 ° C подходит 

для наружного применения
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Размер 79×28×20 mm 79×28×20 mm
интерфейс 4...20 mA Modbus RTU RS-485

диапазон измерения   
0...360°

заказной код BSI0004 BSI0003
типовое обозначение BSI R11A0-XB-CXP360-S75G BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G

диапазон 

измерения  ±45°
заказной код BSI0002

BSI R11A0-XB-CXS045-S75G
Рабочее напряжение UB 10...30 V DC 10...30 V DC
Потребление тока < 31 mA < 20 mA
Максимальное разрешение ±0.01° ±0.01°
максимальная нелинейность. ±0.1% (min. 0.1°) ±0.1° at 10...40 °C,  

±0.15° в любом другом диапазоне темпер
температурный дрейф ±0.01%/10 K
частота дискретизации < 150 мс < 150 мс
время успокоения <  1 с < 1 с

защита от переполюсовки/кор-го замыкания да/да 
степень защиты по IEC 60529 IP 67 IP 67
температура окружающей среды Ta                  –40...+85 °C –40...+85 °C
вес  80 г  80 г
материал корпуса алюминий 
калибровка, протокол измеренияl по запросу 
разъем M8 разъем, 4-pin 
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Suitable connector: 
(заказывайте отдельно)

Больше электрических аксессуаров: вы можете найти большое количество 
разъемов и кабелей различных длин  и материалов и цветов в нашем специальном 
каталоге :Промышленные сети и средства подключения .

размер дизайн кабель длина заказной код
M8, 4-pin прямой PUR, черный 5 м BCC02N3
M8, 4-pin угловой PUR, черный 5 м BCC02NE

ООО Микронлогистик 
Промышленная 37 
65031 Одесса. 
Украина 
Tel. +38 048 778-12-78 
Fax +38 0482 358-760 
info@balluff-ua.com 
www.balluff-ua.com

индикация оси

BSI Датчики наклона
положение под контролем

типовое обозначение 

алюминий 
по запросу 

M8 разъем, 4-pin 

да/да 


