
Свинокомплекс:
средства автоматизации

Обслуживающий коридор

Технический двор

Ветеринарный блок

Водонапорные баки

Цех обработки сырья

Инженерное 
оборудование

Вольеры для выгула 
животных

Цех содержания 
животных

Кормовые баки Входная зона

Фабрика по производству
комбикорма

Мясокомбинат

 Несомненно, что от правильной автоматизации процессов свинокомплекса может 
значительно увеличиться доход от животноводства. Ведь от правильного освещения 
и оптимальной температуры и влажности зависит самочувствие и продуктивность 
животных.  Автоматизированное свиноводство становится наиболее скорым в плане 
окупаемости направлением аграрно-животноводческого комплекса.

Выгода от автоматизации животноводческих комплексов
• затраты на автоматизацию единовременны
• исключён «человеческий фактор», когда совершается какая-либо ошибка 
• автоматика функционирует круглосуточно
• возможно дистанционное управление процессами с мобильного устройства

Очистные сооружения
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1.  Емкостные  датчики уровня сыпучих материалов CSN EF89P5-863-20-L, CSN GF89P5-863-20-L с задержкой срабатывания
2.  Магниточувствительный датчик уровня жидкости DUG1, DUG2
3.  Сенсорная кнопка (для ветеринарного блока в гигиеническом исполнении)
4.  Датчик относительной влажности и температуры SH Z51P5-31P-LZ, SHT Z51P5-41P-LZ
5.  Оптический датчик для обнаружения и подсчета тушек OX A42A5
6.  Погружной датчик уровня CSN ZG81
7.  Емкостные датчики с фиксированной задержкой срабатывания 0/15сек/30сек/60сек серий CSN E41P5, CSN G41P5
8.  Оптические датчики  серии OV IC41A для определения правильного местоположения животного во входных и сортировочных воротах
9.  Емкостные датчики с регулируемой задержкой срабатывания от 2...до 60 сек с релейным выходом серий CSN E88P, CSN G88P
10.  Счетчик импульсов (СИ) для подсчета тушек
11.  Для обнаружения металлических троллеев рекомендуем индуктивные датчики серии ISB IC2A
12. Датчик контроля минимальной скорости
13. Датчик уровня INNOLevel Vibro

Применяемые датчики:
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Емкостные  датчики уровня сыпучих материалов (комбикорма)

CSN EF89P5-863-20-L, CSN GF89P5-863-20-L с программируемой задержкой срабатывания 
(вкл. или выкл.) от 1 сек до 4 час.

задержкой включения   CSN E88P-861-20-L
с задержкой выключения  CSN E88P-862-20-L

с задержкой включения   CSN G88P-861-20-L
с задержкой выключения  CSN G88P-862-20-L

Программируемые датчики с задержкой срабатывания (либо вкл., либо выкл.) от 2 сек до 1 час.

CSN E41P5  CSN G41P5
Напряжение питания 20...250 В
Максимальный ток нагрузки 5...250 мА

Номинальное расстояние срабатывания 10 мм
Задержка включения / выключения  фикс. 0, 15, 30, 60 сек. (в зависимости от исполнения)
Диапазон рабочих температур -250С … +750С
Материал корпуса Полимер ("Tecaform")
Степень защиты IP65

CSN E88P-861-20-L CSN E88P-862-20-L CSN G88P-861-20-L CSN G88P-862-20-L
с задержкой включения с задержкой выключения с задержкой включения с задержкой выключения

Напряжение питания 90...250 В АС
Ток нагрузки 4 А
Диапазон регулировки задержки включения 2...60 с Нет 2...60 с Нет
Диапазон регулировки задержки выключения Нет 2...60 с Нет 2...60 с
Способ установки Невстраиваемый
Номинальное расстояние срабатывания 20 мм
Диапазон рабочих температур -25ОС...+75ОС
Материал корпуса Полимер ("Tecaform")
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

CSN EF89P5-863-20-L CSN GF89P5-863-20-L
Напряжение питания 90...250 В АС
Ток нагрузки 4 А
Способ установки Невстраиваемый
Номинальное расстояние срабатывания 20 мм
Диапазон регулировки задержки включения от 1 секунды до 4 часов
Диапазон регулировки задержки выключения от 1 секунды до 4 часов
Диапазон рабочих температур -25ОС...+75ОС
Материал корпуса Полимер ("Tecaform")
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65

Датчики уровня CSN EF89P5-863-20-L, CSN GF89P5-863-20-L с регулируемой задержкой вкл. / выкл.

Датчики с фиксированной задержкой срабатывания CSN E41P5, CSN G41P5

Датчики с регулируемой задержкой срабатывания и релейным выходом

http://teko-com.ru/teko/device/10704
http://teko-com.ru/new-products/jomkostnye-datchiki-s-zaderzhkoj-srabatyvanija.html
http://teko-com.ru/teko/device/10400


Магниточувствительный датчик уровня жидкости DUG1, DUG2

Датчики относительной влажности и температуры
Специально для контроля микроклимата в помещениях свинокомплекса  разработаны датчики влажности и температуры воз-

духа SH Z51P5-31P-LZ  и SHT Z51P5-41P-LZ. Чувствительный элемент датчиков защищен от повреждения и засорения съемным 
фильтром. При дезинфекции (санации) помещения датчик защищается специальным колпачком.

Технические характеристики CSN ZG81B8-43P-S-LZ-X*
Напряжение питания постоянного тока, Uраб., В 10...30
Тип контакта Переключающий
Структура выхода PNP
Ток нагрузки, мА 0...250
Контролируемая среда Вода и жидкости на водной основе (сточные воды, водно-масляные и жировые эмульсии)
Задержка срабатывания 2 сек.
Защита от неправильного подключения, перегрузки и короткого замыкания Есть
Материал корпуса (покрытие) Полимер «Tecaform» / ЛС-59 (Никель)
Присоединение Кабель ПМВ 4х0,5
Собственный ток потребления, не более, мА 12
Диапазон рабочих температур - 25°С…+75 °С
Степень защиты IP68
Масса (без учета кабеля), г. 380±20

Напряжение питания  11…30 В DC
Диапазон измерения относительной влажности 0 … 100 % RH 
Выходной сигнал преобразования относительной влажности Напряжение 0…10 В 0,1В / % RH
Погрешность преобразования относительной влажности, не более ±3 % RH 
Выходной сигнал преобразования температуры (для SHT Z51P5-41P-LZ) Напряжение 0…10В; 0,1В / °С; 4 В при 0°С
Погрешность преобразования температуры (для SHT Z51P5-41P-LZ) ±0,5 оС
Рабочая температура - 400С …+600С

Датчик DUG1 DUG2
Контролируемый уровень L от 100 мм до 1400 мм
Коммутируемое напряжение 0,05...125 В AC/DC
Коммутируемый ток 5х10-6...1 А (DC)/5х10-6...0,25 А (AC)
Коммутируемая мощность ≤30 Вт (DC) / ≤7,5 ВA (AC)
Диапазон рабочих температур -40ºС...+80ºС -60ºС...+125ºС
Материал корпуса Д16Т ЛС59-1
Степень защиты по ГОСТ IP68

Погружной датчик уровня CSN ZG81
CSN ZG81 - сигнализатор зондового типа, то есть, погружается в резервуар на необходимую для контроля глубину. Датчик вывешивается 

непосредственно на усиленном собственном кабеле в резервуаре сточных вод свинокомплекса.

Х* - «X» - длина кабеля в метрах, 3, 5, 7, ... . При отсутствии обозначения установлена стандартная длина кабеля - 2 метра.

http://teko-com.ru/teko/device/10485
http://teko-com.ru/teko/device/11944
http://teko-com.ru/teko/device/11944


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

Для обнаружения  тушки используйте оптические датчики серии OX AC42A5
Дальность действия, м 1; 1,5; 2; 4
Спектр излучения инфракрасный
Диапазон рабочих напряжений 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, Imax ≤250 мА
Собственный ток потребления ≤25 мА
Частота циклов оперирования 100 Гц
Допустимая освещенность 2000 Люкс
Диапазон рабочих температур -15°С...+65°С
Степень защиты IP65

Для обнаружения металлических троллеев рекомендуем индуктивные датчики серии ISB B2A
(Серия ISB B2A - Аналог датчиков  E2A3-M12Ks06-M1-B1,  BES 516-113-AO-C)

Номинальный зазор, мм 3 мм
Рабочий зазор, мм 0...2,4 мм
Способ установки в металл Встраиваемый
Диапазон рабочих напряжений 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток ≤250 мА
Частота переключения, Fmax 900 Гц
Диапазон рабочих температур -45°С...+65°С
Степень защиты IP67

 ● прямой обратный или реверсивный счет
 ● отображение результата счета на светодиодном экране
 ● включение и отключение нагрузки по заданному условию
 ● возможность сброса счетчика в исходное состояние
 ● сохранение всех программных установок при выключении
 ● тип выходных устройств — реле, оптотранзистор, оптосимистор
 ● диапазон задания установки счета -999...9999
 ● множитель показаний счетчика от 0,001 до 9999
 ● защита выхода (+12V DC) от короткого замыкания. 

Основные параметры счетчиков импульсов «ТЕКО»:

Датчики для обнаружения и подсчета продукции 

Счетчик импульсов

OX AC42A5

ISB B2A

Сенсорные кнопки

Сенсорные кнопки выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т,  удовлетворяющей гигиени-
ческим требованиям.

Степень герметизации:
● со стороны чувствительной поверхности – IP 68, 
● со стороны задней заглушки – IP 67.
Диаметр отверстия под кнопку – 22 мм.
Конструкция состоит из 3-х сборных частей 
(не учитывая гайки и шайбы):
● цилиндрического резьбового корпуса кнопки в сборе (электронные компоненты, кабельный отвод) из 

нержавеющей стали;
● стальной наружной шляпки с резьбой;
● прозрачного пластикового колпачка  (поликарбонат).

Стандартное 
исполнение

Гигиеническое 
исполнение

Сенсорные кнопки в гигиеническом исполнении 
предназначены для ветеринарных помещений, 
требующих особые санитарные условия и 
выпускаются в пяти функциональных вариантах, 
обеспечивающих необходимые комбинации 
включения / выключения.

Корпус Алюминий, IP66
Температура процесса -400С...+1500С
Давление Макс. +16 Бар
Чувствительность 30 г/л или 150 г/л - два регулировочных положения
Напряжение питания 19-230 V AC / 19-50 V DC, два релейных выхода
Технологическое подключение Резьба R 1 1/2»

Материал резьбы и зондов Пищевая нержавеющая сталь 1.4581 (316)
Допуски Разрешение Ростехнадзор, Гигиенический сертификат

Вибрационный датчик уровня  INNOLevel Vibro

http://teko-com.ru/avtomatizatsiya-molochnoy-promyshlennosti/kontrol-nalichija-tary/ox-ac42a5/
http://teko-com.ru/teko/device/10988
http://teko-com.ru/new-products/sensornye-knopki.html
http://www.mega-sensor.ru/articls/2015/04/20/articls_16.html

