
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
Более 7500 серийных изделий и более 1000 уникальных датчиков для спецтехники

● Возможность распознавания различных групп металлов.
● Преобразователи перемещения.
● Датчики контроля минимальной скорости.
● Датчики для работы в среде высокого давления.
● Кольцевые датчики.
● Датчики автотранспортного исполнения.
● Датчики морского исполнения.
● Стойкость к химически  активным средам.
● Аналоговые решения.

Исполнения индуктивных датчиков IS:

Особенности применения оптических датчиков:
● Щелевые оптические датчики.
● Датчики метки.
● Фотобарьеры.
● Обнаружение объектов на расстоянии от 0 до нескольких 
   десятков (сотен) метров. Регистрация любых объектов и  
   большая дальность действия отличает фотодатчик от по
   добного типа устройств.
● Используются для контроля уровня, контроля упаковки, 
    контроля положения,  обнаружения полупрозрачных  
    объектов, в системах контроля обработки и монтажа, в 
    робототехнике.

Исполнения оптических датчиков O:

Особенности применения емкостных датчиков:

Магниточувствительные датчики уровня: 
● Количество контролируемых уровней 1...7; 
● Максимальный уровень, мм: 1500; 
● Минимальный уровень, мм: 40
● Материал корпуса: Д16Т, Л63; 
● Рабочая температура, °C: -40°C…+125°С

Применение магниточувствительных датчиков:Исполнения магниточувствительных датчиков MS:

● Напряжение DC/AC, AC, DC.
● Возможности разного подключения: 2,3,4,5,6-проводное. 
● Способы подключения: кабель, разъем, клеммы.
● Размеры корпусов от Ø 4 мм до 170х170х60 мм.
● Механизм защиты от перегрузок и короткого замыкания.  
● Степени защиты IP65, IP67, IP68.  
● Различные варианты исполнения – выс.температурный,  
   до + 150°С,   низ.температурный, от -60°С.
● Материал корпуса: сталь, алюминий, латунь, пластик.
● Стойкость к высокому давлению – до 500 бар.

Особенности применения индуктивных датчиков:

● Размеры корпуса: от М12 до Ø55 мм. Материал: алюминий, 
   пластмасса, нержавеющая сталь, никелированная латунь, 
   фторопласт.
● Напряжение питания 10...30В DC, 20…250В/20…320В DC/AC.
● Типовой диапазон температур -45 …+105°С;  
● Регулировка расстояния срабатывания.   Наличие 
   задержки срабатывания и/или отключения.
● Аналоговые решения.
● Погружное исполнение для контроля уровня жидкости.

Исполнения емкостных датчиков CS :
● Датчики применяют для обнаружения, подсчета и 
   позиционирования металлических и неметаллических объектов. 
● Контроль уровня жидкости и сыпучих веществ в резервуарах.
● Емкостные датчики гигиенического исполнения сертифицированы. 
● Взрывобезопасные емкостные датчики NAMUR.
● Возможность работы в условиях повышенного давления до 20МПа.
   Возможно изготовление специальных датчиков: стойких 
   к агрессивным условиям окружающей среды, перепадам 
   температуры,   высокому давлению и т. д.

МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

● Барьерные (тип Т).
● Ретрорефлекторные (тип R).
● Диффузионные (тип D).
● Размеры корпуса  М 8 до М30.
● Наличие регулировки. 
● Напряжение AC, DC.
● Спектр излучения: инфракрасный, красный,  
    голубой,  зеленый, белый, ультрафиолетовый.
● Температурный диапазон от +1050С до -500С.

● Герконовый, На эффекте Холла, Поплавковый, Щелевой  
   герконовый.
● Тип корпуса: Поплавковый, Прямоугольный, 
   Цилиндрический, Цилиндрический резьбовой.
● Материал корпуса: Полимер, Латунь, Алюминий, 
   Полиамид, Полистирол, Сталь углеродистая.
● Присоединение: Кабель, Клеммник, Разъемно-штекерное.

Исполнения датчиков относительной 
влажности и температуры TT:

Применение датчиков относительной влажности и 
температуры TT:

● Датчики применяют для контроля микроклимата на 
   птицефабриках и животноводческих предприятиях, в  
   теплицах,  на  складах.
● Также используют для работы в составе систем 
    автоматического  контроля и регулирования климата в  
    промышленности.
●  Благодаря съемному фильтру ЧЭ защищен от загрязнения, 
    а специальный колпачок предохраняет его во время  
    дезинфекции  (санации) помещения.

● Напряжение питания постоянного тока, В   11...30
● Диапазон измерения относительной  влажности, % RH 0...100
● Погрешность преобразования относительной влажности, 
   не  более, % RH:  ±3
● Диапазон измерения температуры,°С:    - 400С...+600С
● Индикация состояния датчика.
● Защитный колпачок на датчике влажности.
● Датчик - реле температуры TT ZG71P8.

ИНДУКИВНЫЕ ДАТЧИКИ

ОПТИЧЕСКИЕ  ДАТЧИКИ

ЕМКОСТНЫЕ  ДАТЧИКИ
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http://teko-com.ru/catalog/magnitochuvstvitelnye-datchiki/
http://teko-com.ru/catalog/induktivnye-datchiki/
http://teko-com.ru/catalog/induktivnye-datchiki/
http://teko-com.ru/catalog/opticheskie-datchiki/
http://teko-com.ru/catalog/emkostnye-datchiki/
http://teko-com.ru/catalog/magnitochuvstvitelnye-datchiki/
http://teko-com.ru/new-products/datchiki-otnositelnoj-vlazhnosti-i-temperatury.html
http://teko-com.ru/new-products/datchik-rele-temperatury.html


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ   
ДАТЧИКИ

● Индуктивные взрывозащищенные датчики NAMUR
● Емкостные взрывозащищенные датчики NAMUR
● Магниточувствительные взрывозащищенные датчики NAMUR, в том 
    числе поплавковые датчики уровня.
● Взрывозащищенные блоки сопряжения NAMUR

- конструктивные исполнения от Ø 4 мм до Ø 55 мм, различные прямо
  угольные исполнения;
- расстояние срабатывания от 0,8 мм до 50 мм, в зависимости от 
  исполнения;
- номинальное напряжение питания 8,2 В;
- материал корпуса: алюминий, латунь, пластмасса, нержавеющая сталь;
- низкотемпературное исполнение: -45°С...+65°С;
- широкотемпературное исполнение: -60°С...+90°С;
- высокотемпературное исполнение: -15°С...+105°С;
- датчики NAMUR для работы в среде высокого давления до 500 атм.

Исполнения взрывозащищенных 
датчиков серии NAMUR:

● Допущено к применению на объектах с повышенным риском 
   взрыва, во взрывоопасных зонах, в том числе в горно-рудном 
   производстве. 
● Есть сертификат соответствия о безопасности оборудования для 
    работы во взрывопасных средах.
● При использовании во взрывобезопасной зоне датчик подключается 
    к системе управления через блок сопряжения, размещаемый вне 
    взрывоопасной зоны.
● Блок сопряжения обеспечивает:
   - гальваническую развязку выключателей с исполнительными 
     устройствами;
   - преобразование слаботочного аналогового сигнала выключателя  
     в выходной сигнал электронного ключа (оптрона) или реле для 
     управления исполнительными устройствами;
   - контроль исправности выключателей и линий связи с 
     выключателями (короткое замыкание, обрыв провода);
  - формирование обобщенного сигнала «Авария» и размыкание 
    выхода аварийного канала, в случае неисправности.

Особенности применения взрывозащищенных 
датчиков серии NAMUR:

Исполнения датчиков для работы в среде высокого 
давления серии W:

ДАТЧИКИ ДЛЯ РАБОТЫ 
В СРЕДЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Особенности применения датчиков среде высокого 
давления серии W:
● Корпус из нержавеющей стали устойчив к  воздействию агрессивных 
   сред; уплотнение между деталями и особопрочный материал, из 
   которого сделан чувствительный элемент.
● Востребованы в процессах, протекающих под давлением, а именно: 
   - при контроле положения штока в цилиндре; 
   - при транспортировке жидкого топлива, нефти и газа в трубопроводе;  
   - при стерилизации, пастеризации молочных продуктов, упаковке; 
   - при распиловке, штамповке и экструзии металлов, резины или  
     пластмассы;
   - при транспортировке минеральных и гидравлических масел по  
     трубам.

● Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Алюминий. 
● Максимальное давление: 1МПа, 2МПа, 3,5МПа, 5МПа, 10 МПа,  
   35МПа, 50МПа.
● Диапазон рабочих температур: -25°С...+80°С; -45°С...+90°С; 
   -60°С...+90°С; -15°С...+105°С
● Расстояние срабатывания от 1,5мм до 6мм.
● Датчики W особовзрывобезопасного исполнения NAMUR.
   

● Диаметр отверстия под кнопку – 22 мм.
● Превосходная альтернатива механическим кнопкам. Они   
   не   изнашиваются, не ломаются, не засоряются, изготовлены 
   из гигиенических материалов (соответствуют санитарно - 
   эпидемиологическим нормам и имеют гигиенический сертификат) 
   и устойчивы к агрессивным жидкостям, использующимся при 
   дезинфекции. 
● Сенсорные кнопки не требуют нажимного усилия и срабатывают 
   от легкого прикосновения пальца, в том числе от касания руки, 
   облачённой в гигиеническую перчатку (латекс, полиэтилен).
● Пиктограммы для кнопок могут быть выполнены под заказ.

Особенности применения сенсорных кнопок:Варианты исполнения сенсорных кнопок:

КОНВЕЙЕРНАЯ
АВТОМАТИКА

Исполнения приборов конвейерной автоматики:

●  Все датчики и устройства из комплекта служат для предупреждения 
    возможных рисков, связанных с работой ленточного конвейера: 
    смещение, провисание или разрыв ленты, обрыв ковша, 
    пересыпание материала, перегрев подшипников, скорость 
    вращения барабана и других вероятных неисправностей.

● Аварийные тросовые выключатели  АТВ.
● Датчики контроля схода ленты   ДКСЛ.
● Датчик контроля минимальной скорости ДКМС.
● Датчик контроля температуры подшипников ДКТП.
● Датчики заштыбовки  ДЗ.
● Датчик контроля ограждений  ДКО.
● Датчики контроля положения груза ДКПГ.
● Устройство контроля продольных разрывов ленты УКПР.
● Блок управления конвейером БУК.

Особенности применения приборов конвейерной 
автоматики:

● Блоки питания; 
● Блоки сопряжения NAMUR;  
● Счетчики импульсов; 
● Сигнализаторы уровня; 
● Устройства контроля нории;

Виды приборов производства «ТЕКО»:ПРИБОРЫ

Датчики NAMUR
относятся к взрывозащищенному 
электрооборудованию и имеют 
маркировку взрывозащиты по 

ГОСТ Р 51330.0-99 и 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010: 

PO Ex ia ma I Ma X / 0 Ex ia ma IIC 
T6 Ga X

● Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
● Напряжение питания, В DC   10…30
● Внутренний ток потребления, мА   ≤ 30
● Рабочий ток, мА   ≤ 200
● Падение напряжения при рабочем токе, В  ≤ 2,5
● Время опроса (длительность касания), мс  < 20
● Функциональные варианты выхода:   динамический, статический,   
   триггерный,  комбинированный, пультовый.
● Рабочая температура, °С -400С…+600С
● Степень герметизации со стороны чувствительной поверхности – 
    IP 68, со стороны задней заглушки – IP 67.

СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»
454018, Челябинск, ул Кислицина, 100 Тел./факс: 8 (351) 729 82 00, 

8 800 333 70 75 звонок бесплатный
sale@teko-com.ru   www.teko-com.ru

● Реле времени;
● Инклинометры.
● Блоки удержания; 
● Устройства индикации  
   трехфазной сети; 

● Сенсорные кнопки; 
● Блоки контроля частоты; 
● Преобразователи сигнала.

http://teko-com.ru/new-products/sensornye-knopki.html
http://teko-com.ru/catalog/pribory/
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http://teko-com.ru/search/?action=index&text=w
http://teko-com.ru/
http://teko-com.ru/catalog/konvejernaja-avtomatika/

