Обнаружение объектов
Максимальная гибкость, надежность и производительность

Широчайший ассортимент датчиков для
любой отрасли промышленности
Компания Rockwell Automation предлагает качественную продукцию
Allen‑Bradley®, надежность и долговечность которой проверена 110-летней
историей марки. Наш модельный ряд датчиков является одним из
самых широких в отрасли и включает концевые выключатели, а также
бесконтактные, фотоэлектрические, емкостные и ультразвуковые датчики
Allen-Bradley. Датчики и концевые выключатели Allen-Bradley являются
образцом надежности, прочности и гибкости в использовании.

Датчик
используется в системе
безопасности?

Да

Решения для систем
безопасности

Нет
Возможен ли
контакт датчика
с детектируемым
объектом?

Да

Концевой выключатель

Нет
Требуемое
расстояние
срабатывания
меньше
65 мм?

Да

Детектируемый
объект
металлический?

Да

Как выбрать подходящее
решение
при таком большом
ассортименте типов и моделей
датчиков? Приведенная
ниже блок-схема поможет
вам определить условия
применения датчиков и
подобрать оптимальный
вариант для ваших
потребностей.

Индуктивный датчик

Нет
Емкостной или
фотоэлектрический датчик

Нет

Детектируемый
объект
прозрачный?

Да

Детектируемый
объект является
пленкой?

Да

Нет

Нет
См. стр. 3

Фотоэлектрический датчик

Ультразвуковой или
фотоэлектрический датчик

Продолжение

Детектируемый
материал
твердый?

Да

Нет

Расстояние
срабатывания
превышает 6 м?

Да

Фотоэлектрический датчик

Нет
Датчик будет
эксплуатироваться в
условиях с
повышенной
влажностью?

Да

Фотоэлектрический датчик

Нет
Фотоэлектрический датчик

или
Ультразвуковой датчик

Детектируемый
материал
жидкий?

Да

Детектируемый
материал виден с
верхнего края
емкости?

Да

Нет
Емкостной датчик

или
Щелевой датчик 840E

Ультразвуковой датчик

Решения для самых требовательных
условий эксплуатации
Датчики Allen-Bradley исключительно надежны, а их технические характеристики
и функциональность позволяют применять их в различных сферах
промышленности, таких как перемещение материалов, упаковка, производство и
транспортировка пищевых продуктов. Независимо от того, нужен ли вам простой
универсальный датчик, полнофункциональный датчик или специальная модель,
вы всегда сможете найти нужное решение среди продукции Allen-Bradley.
Фотоэлектрические
датчики

Индуктивные датчики

Емкостные датчики

Обнаружение бутылок - Датчик обнаружения
прозрачных объектов 42JT позволяет надежно
определять прозрачные бутылки благодаря
специальной оптической системе.

Автомобильная промышленность –
Датчики 871TM способны обнаружить
палету с блоком цилиндров двигателя

Определение уровня гранул – Датчики
875CP способны определить уровень
гранул в стеклянной емкости

Линейка фотоэлектрических
датчиков Rockwell Automation не
имеет аналогов среди конкурентов.
• Универсальные датчики и датчики
для тяжелых условий эксплуатации
• Функция подавления фона
• Лазерные датчики
• Определение цвета объекта
• Обнаружение прозрачных
объектов
• Щелевые датчики, датчики этикеток
и датчики освещенности
• Оптоволоконные датчики
• Световые завесы

Стр. 6-9

Мы предлагаем широчайший модельный
ряд бесконтактных датчиков, от
миниатюрных датчиков до моделей
в корпусе из нержавеющей стали для
тяжелых условий эксплуатации.
• Универсальные датчики и датчики
для тяжелых условий эксплуатации
• Трубчатые датчики
• Прямоугольные и кубические датчики
• Миниатюрные датчики
• Устойчивость к воздействию сварки
• Определение положения
цилиндрических объектов
• Кольцевые и щелевые датчики

Стр. 10-11

Наши емкостные датчики
предназначены для
обнаружения металлических
и неметаллических твердых
объектов. Они идеально
подходят для применения в
системах, где другие датчики не
будут работать.
• Трубчатые датчики
• Металлические и пластиковые
модели
• Изменяемое расстояние
срабатывания

Стр. 10-11

Что такое

Концевые выключатели

Ультразвуковые
датчики

Автомобильная промышленность –
Концевые выключатели 802T
определяют положение палет в
кузовном цеху.

Обнаружение положения пленки –
Ультразвуковые датчики 873M определяют
наличие прозрачной упаковочной пленки и
контролируют ее натяжение.

Для применений, в которых
допускается контакт с
детектируемым объектом,
идеально подойдет наше
простое, надежное и
недорогое решение - концевые
выключатели.
• Стандарты NEMA и IEC
• Выключатели для работы в
тяжелых условиях и под водой
• Модели для применения в
системах безопасности
• Модели для применения во
взрывоопасных зонах

Наши ультразвуковые датчики
могут применяться для решения
различных задач, таких как
определение натяжения ленты,
где датчики другого типа могут
быть неэффективны.
• Обнаружение твердых и
жидких объектов
• Обнаружение прозрачных
объектов
• Аналоговые или дискретные
выходы
• Программируемые параметры

Стр. 12-13

Стр. 14

?

Если речь заходит о подключении
полевых устройств к системе
управления Единого предприятия,
компания Rockwell Automation
предлагает широкий ассортимент
интеллектуальных датчиков
с интерфейсом IO-Link с
расширенной функциональностью
и гибкостью использования.
Эти датчики позволяют
повысить эффективность
работы оборудования и
предприятия в целом. Интерфейс
IO-Link позволяет удаленно
настраивать параметры датчиков,
получать технологические и
диагностические данные, а также
непрерывно контролировать
работу оборудования. Кроме
того, интерфейс IO-Link облегчает
настройку и наладку и делает
датчики более гибкими для
применения в существующих и
будущих системах.

Датчики с этим
символов оснащены
интерфейсом IO-Link

Дополнительное
оборудование
Стр. 15

5

Фотоэлектрические датчики
Фотоэлектрические датчики Allen-Bradley считаются одними из самых надежных
на рынке промышленной автоматизации. Вы всегда сможете подобрать
необходимое решение для самой сложной системы: от универсальных моделей
до лазерных систем и узкоспециализированных датчиков.

При выборе датчика учитывайте следующее...
Коэффициент запаса: определяется как количество света от источника, полученное приемником, выраженное в
виде множителя минимального количества света, необходимого для срабатывания датчика. Коэффициент запаса 2X
означает, что полученное датчиком количество света в два
Условия применения датчиков
раза больше минимального уровня срабатывания.
Для минимизации затрат на техническое обслуживание
датчиков коэффициент запаса должен быть больше 2Х.
Для работы в условиях сильного загрязнения (или для
обнаружения объектов с низкой отражающей способностью)
коэффициент запаса датчика должен быть еще выше.
Срабатывание при наличии света (LO): выход включается,
когда приемник получает достаточно света от источника.
Срабатывание при отсутствии света (DO): выход включается,
когда на приемник не попадает свет от источника.
Стандартные режимы
обнаружения объектов

Климатические Электрические Установка
условия
параметры

Диапазон
обнаружения
Объект
• Форма
• Размер
• Прозрачность
• Коэффициент
отражения
• Скорость
движения

Температура
• Высокая
• Низкая
Условия
• Сухо или влажно
• Чисто или грязно
• Влажность
Химические вещества
Промывка водой под
давлением

Преимущества

Рассеяние

Отраженный
свет

Проходящий
свет

Объект

Напряжение питания
• Постоянный или
переменный ток
Тип выхода
• PNP, NPN
• Реле с перекидными
контактами, MOSFET
Время отклика
Аналоговые выходы
Интерфейсы связи

Количество места для
установки
Подключение
• Кабель длиной 2 м
• Разъем Micro M12 QD
• Разъем Pico M8 QD
Удары/вибрации
Помехи
• Электрические помехи
• Солнечный свет

Меры предосторожности

• Идеально подходят для обнаружения объектов на
маленьком расстоянии
• Не требуют установки отражателя
• Простая настройка и установка датчика

• Диапазон обнаружения зависит от параметров объекта
(цвет, отражающая способность и др.)
• Наличие фоновых объектов с высокой отражающей способностью
может привести к ложному срабатыванию датчика
• Относительно маленькое расстояние срабатывания

• Среднее расстояние обнаружения
• Простота установки
• Требуется установка и подключение только одного
излучателя/приемника

• Расстояние срабатывания меньше, чем у датчиков с проходящим светом
• Может реагировать на отражение от блестящих объектов (см. модели
с поляризацией отраженного света)
• Требуется установка отражателя

• Больше коэффициент запаса для загрязненных условий
• Самое большое расстояние срабатывания среди других
типов датчиков
• Наиболее надежная работа при обнаружении объектов с
высокой отражающей способностью

• Требует точной установки
• Не рекомендуется для обнаружения прозрачных предметов
• Требуется дополнительное пространство для установки отдельного
излучателя и приемника

Специальные режимы измерения
Отраженный свет
с поляризацией

Рассеяние с
обнаружением
резкой границы

• Поляризация света для
подавления отражений
от расположенных
на переднем плане
блестящих объектов
• Видимый красный
светодиод для
облегчения установки
датчика

• Детектирование
• Игнорирование фоновых
рассеянного света
объектов,расположенных
для уменьшения
за пределами расстояния
вероятности ложного
срабатывания,
срабатывания от близких
независимо от их
фоновых объектов
отражательной
способности.
• Диапазон измерения
• Предназначены для
шире, чем у датчиков с
обнаружения объектов
подавлением фона
на заданном расстоянии
независимо от их цвета

Рассеяние с
Широкоугольный
подавлением фона с рассеянием
• Идеально подходит
для обнаружения
неровно установленных
объектов, нитей или для
обнаружения объектов в
большой зоне
• Эффективно работает
при наличии фоновых
отраженных помех.

Рассеяние с
фиксированным
фокусным
расстоянием
• Точное обнаружение
маленьких объектов на
заданном расстоянии
• Обнаружение цветовых
меток для объектов с
высокой контрастностью

Оптоволокно
• Позволяет обнаруживать очень
маленькие объекты
• Оптоволоконные датчики
можно устанавливать в очень
ограниченном пространстве
• Оптоволоконные кабели для
работы при высокой температуре
до 482 °C (899 °F)
• Для подвижных датчиков можно
использовать гибкие пластиковые
оптоволоконные кабели
• Устойчивость к ударам, вибрации
и помехам

Универсальные датчики
Расстояние срабатывания

•
•
•
•
•

42CS

• Прочный корпус из нержавеющей стали 316L
• Гладкий цилиндрический корпус не позволяет накапливаться грязи и облегчает очистку датчика
(доступны модели с резьбой на корпусе)
• Степень защиты корпуса IP69K и соответствие сертификатам ECOLAB позволяют использовать
датчики в жестких условиях
• Цилиндрический корпус промышленного исполнения диаметром 18 мм
• Расширенный диапазон рабочей температуры
• Калибровка с помощью ферромагнитного материала обеспечивает регулировку без нарушения
целостности корпуса
• Два режима калибровки: стандартная и точная
• 18-миллиметровый корпус промышленного исполнения
• Металлический корпус позволяет использовать датчик в жестких условиях
• Режим работы LO или DO
• Степень защиты корпуса IP67

42CM

18-миллиметровый корпус промышленного исполнения
Пластиковый корпус подходит для установки в агрессивных средах
Режим работы LO или DO
Модели с высокой скоростью реакции (0,5 мс)
Степень защиты корпуса IP67

Универсальные датчики

> 30 M

42CA

20 м

• Компактный прямоугольный датчик, монтируемый на выступе или в сквозное отверстие
размером 18 мм
• Корпус, устойчивый к воздействию воды под давлением (1200 фунтов/кв. дюйм).
• Модели с высокой скоростью реакции (300 мкс)
• Настраиваемый режим работы LO или DO
• Полупроводниковые выходы постоянного или переменного/постоянного тока

8м

Самый маленький прямоугольный фотоэлектрический датчик
Расстояние срабатывания до 3 м
Степень защиты корпуса IP67
Автоматическое переключение выхода p-n-p или n-p-n.
Калибровка датчика с помощью кнопки
Монтаж в сквозное отверстие или с помощью зажима «ласточкин хвост»
Видимый красный свет

10 м

MiniSight™

•
•
•
•
•
•
•

6м

42KD

4м

RightSight™

2м

• Монтаж на универсальном 30 мм основании или в сквозное отверстие
• Корпус, устойчивый к воздействию воды под давлением (IP69K, давление 1200 фунтов/кв.
дюйм).
• Модели со стандартными дискретными выходами, выходами с задержкой времени и
диагностическими выходами
• Двойной выход (p-n-p и n-p-n) с настраиваемым режимом работы LO или DO
• Релейный выход на постоянный или переменный/постоянный ток
• Монтаж на универсальном 18 мм основании, на выступе или в сквозное отверстие
• Корпус, устойчивый к воздействию воды под давлением (IP69K, давление 1200 фунтов/кв.
дюйм).
• Фиксированная, калибруемая или настраиваемая чувствительность.
• Модели с двойным выходом (p-n-p и n-p-n) или выбором режима работы (LO или DO)
• Полупроводниковые выходы постоянного или переменного/постоянного тока

1м

Серия 9000™

800 мм

• Компактный прямоугольный корпус промышленного исполнения (ДхШхВ, 20 x 12 x 34 мм)
• Кнопка обучения для облегчения настройки
• Для упрощения установки на всех моделях используется видимый светодиод или лазер
(класс 1).
• Функция автоматического обнаружения позволяет непрерывно контролировать и
автоматически переключать выход датчика на p-n-p или n-p-n.
• Настраиваемый режим работы LO или DO для всех моделей
• Степень защиты корпуса IP69K позволяет использовать датчик в очень жестких условиях

600 мм

42JT VisiSight

400 мм

• Компактный прямоугольный корпус промышленного исполнения
(ДхШхВ, 20 x 14 x 33 мм)
• Для упрощения установки на всех моделях есть видимый светодиод
• Режим работы LO или DO
• Степень защиты корпуса IP67

200 мм

42JS VisiSight™

Характеристики оборудования

100 мм

Изделие

Рассеяние (250, 800 мм)
С подавлением фона (55, 130 мм)
Отраженный свет с поляризацией (3,5 м)
Проходящий свет (10 м)

Рассеяние (250, 800 мм)
Отраженный свет с поляризацией (6, 13 м)
С подавлением фона (120, 200, 400 мм)
Проходящий свет (13, 18 м)
Обнаружение прозрачных объектов (2 м)
Датчик цветовых меток (12 мм)

Оптоволоконо

Рассеяние (1,5 м, 3 м, 4,2 м)
Отраженный свет (9,1 м)
Отраженный свет с поляризацией (4,9 м)
Проходящий свет (61, 152 м)
(максимальное расстояние обнаружения: рассеяние – 175 мм, проходящий свет – 400 мм)

Рассеяние (500 мм, 700 мм)
Рассеяние с обнаружением резкой границы (130 мм)
Рассеяние с фиксированным фокусным расстоянием (43 мм)
С подавлением фона (50, 100 мм)
Отраженный свет (4,5 м)
Отраженный свет с поляризацией (3 м)
Проходящий свет (4, 8, 20 м)
Оптоволоконо (максимальное расстояние обнаружения: рассеяние – 275 мм, проходящий свет – 1,5 м)

С фиксированным подавлением фона (15, 30, 50 мм)
С регулируемым подавлением фона (70 мм)
Отраженный свет с поляризацией (1,6 м)

Рассеяние (190 мм, 380 мм)
Рассеяние с фиксированным фокусным расстоянием (16, 43 мм)
Рассеяние, широкоугольный (180 мм)
Отраженный свет (5 м)
Отраженный свет с поляризацией (2 м)
Проходящий свет (30 м)
Оптоволоконо (максимальное расстояние обнаружения: рассеяние – 200 мм, проходящий свет — 550 мм)
Рассеяние (100 мм, 400 мм, 1 м)
С подавлением фона (50, 100 мм)
Отраженный свет (4,8, 7,2 м)
Отраженный свет с поляризацией (3,8 м)
Проходящий свет (16 м)

Рассеяние (800 мм)
Обнаружение прозрачных объектов (1 м)
С регулируемым подавлением фона (100 мм)
Отраженный свет с поляризацией (4 м)
Проходящий свет (20 м)

Рассеяние (100 мм, 400 мм)
С подавлением фона (50, 100 мм)
Отраженный свет (4 м)
Отраженный свет с поляризацией (3 м)
Проходящий свет (20 м)

Изделие

Характеристики оборудования

Изделие

Характеристики оборудования

42JT VisiSight

• Компактный прямоугольный корпус
промышленного исполнения (ДхШхВ, 20 x 12 x 34 мм)
• Доступные режимы для различных моделей: рассеяние (250
мм), отраженный свет с поляризацией (15 м), проходящий
свет (18 м) и регулируемое подавление фона (120 мм)
• Функция автоматического обнаружения позволяет
непрерывно контролировать и автоматически
переключать выход датчика на p-n-p или n-p-n
• Лазер класса 1
• Степень защиты корпуса IP69K позволяет использовать
датчик в очень жестких условиях

45LMS

• Расстояние обнаружения для рассеяния: 8 м (лазер
класса 1), 15 м (лазер класса 2)
• Расстояние обнаружения для отраженного света: 50 м
• Дискретные и аналоговые выходы
• Степень защиты корпуса IP65

LaserSight™
RightSight

• Монтаж на универсальном 18 мм основании, на выступе
или в сквозное отверстие
• Обнаружение небольших объектов в простых условиях
эксплуатации
• Доступные режимы для различных моделей: рассеяние
(300 мм), отраженный свет с поляризацией (15 м),
проходящий свет (40 м)
• Выходы датчика p-n-p или n-p-n
• Корпус IP54

45BPD/45BRD

• Видимый лазер класса 2
• Степень защиты корпуса IP67
45BPD
• Дистанция обнаружения 300 мм или 100 мм
• Один аналоговый (4–20 мА) и один дискретный выход
• Вход отключения лазера
• Блокировка калибровочной кнопки
45BRD
• Расстояние обнаружения 45–85 мм
• Один аналоговый выход (0–10 В)

LaserSight 42CM

• 18-миллиметровый металлический корпус
промышленного исполнения
• Металлический корпус позволяет использовать датчик в
жестких условиях
• Доступные режимы для различных моделей: рассеяние
(300 мм), отраженный свет с поляризацией (30 м)
, проходящий свет (50 м)
• Небольшое расхождение луча (0,1 на 100 мм) для
обнаружения по рассеянию света небольших объектов
или распознавания контраста
• Режим работы LO или DO
• Степень защиты корпуса IP67
• Монтаж на универсальном 30 мм основании или в
сквозное отверстие
• Корпус, устойчивый к воздействию воды под давлением
(IP69K, давление 1200 фунтов/кв. дюйм).
• Предназначен для обнаружения объектов на большом
расстоянии (отраженный свет с поляризацией —
40 м, проходящий свет — 300 м)
• Двойной выход (p-n-p и n-p-n) с настраиваемым
режимом работы LO или DO
• Релейный выход на постоянный и переменный/
постоянный ток

LaserSight 9000

Лазерное измерение

Дискретные лазерные датчики

Лазерные датчики

Интерфейс I/O-Link

Обнаружение рулона — датчик A 42EF RightSight
LaserSight контролирует количество пленки в рулоне и
сигнализирует, когда она заканчивается.
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42JT VisiSight™

• Дистанция обнаружения 120 мм
• Функция автоматического обнаружения позволяет
непрерывно контролировать и автоматически
переключать выход датчика на p-n-p или n-p-n.
• Высокая скорость реакции (500 мкс)
• Настраиваемый режим работы LO или DO
• Степень защиты корпуса IP69K позволяет использовать
датчик в очень жестких условиях

42BA

• Большой выбор моделей с разной дистанцией
обнаружения (30, 50, 100, 200 мм)
• Диагностический выход
• Настраиваемый режим работы LO или DO
• Высокая скорость реакции (350 мкс)
• Компактный корпус со степенью защиты NEMA 4, 6P, IP67

42BT

• Датчики с большой дистанцией обнаружения с
режимом подавления фона (1 и 2 м)
• Плоская конструкция корпуса
• Инфракрасный или красный светодиод в зависимости
от дистанции обнаружения
• Настраиваемый режим работы LO или DO
• Два выхода (p-n-p и n-p-n)
• Время реакции 2 мс
• Степень защиты корпуса IP65
• Прочный корпус из нержавеющей стали 316L
• Гладкий цилиндрический корпус не позволяет
накапливаться грязи и облегчает очистку датчика
(доступны модели с резьбой на корпусе)
• Доступные режимы для различных моделей: рассеяние (800
мм), отраженный свет с поляризацией (4 м),проходящий
свет (20 м), обнаружение прозрачных объектов (1 м), с
регулируемым подавлением фона (100 мм)
• Степень защиты корпуса IP69K и соответствие сертификатам
ECOLAB позволяют использовать датчики в жестких условиях
• Цилиндрический корпус промышленного исполнения
диаметром 18 мм
• Расширенный диапазон рабочей температуры
• Калибровка с помощью ферромагнитного материала
обеспечивает регулировку без нарушения целостности
корпуса
• Два режима калибровки: стандартная и точная
• Датчик с режимом рассеяния для обнаружения
печатных меток
• Статическая и динамическая калибровка
• Скорость реакции 50 мкс позволяет использовать датчик
для обнаружения быстро движущихся объектов
• Дистанция обнаружения: 11 мм ± 2 мм
• 0,7 мм (эффективный диаметр светового пятна)
• Режим работы LO или DO
• Большой диапазон дистанции обнаружения
• Трехканальное определение цветов (3 выхода)
• Дистанция обнаружения 12–32 мм
• Модели с интерфейсом RS-485 могут распознавать до
пяти цветовых конфигураций и передавать значения в
кодировке RGB
• Степень защиты корпуса IP67

42CS

Датчики цветовых меток и контраста

45CRM

ColorSight™ 45CLR

42JT VisiSight™ Color Mark • Дистанция обнаружения 12 мм, допуск +/- 2,5 мм

• Размер светового пятна 1 x 4 мм на расстоянии 12 мм
• Использование белого светодиода в качестве источника
света позволяет обнаруживать широкий спектр
цветовых меток с различным цветом фона
• Источник света выполняет функции визуальной
сигнализации во время калибровки
• Двухтактный выход (p-n-p или n-p-n)
• Высокая скорость реакции 50 мкс
• Удаленная калибровка и блокировка ввода
• Корпус IP67/IP69K

Интерфейс I/O-Link

Изделие
Обнаружение прозрачных объектов

Характеристики оборудования

Характеристики оборудования

42JT VisiSight Clear Object • Дистанция обнаружения 2 м с отражателем 92-118

• Коаксиальная оптика для более точного обнаружения
прозрачных объектов
• Автоматическое переключение выходов p-n-p или
n-p-n позволяет сократить складские запасы
• Корпус IP69K

ClearSight™ RightSight

45FPL

Оптоволоконные датчики

Изделие

45FVL/45FSL

RightSight™

45LSP

Щелевые датчики

С регулируемым подавлением фона

Специальные датчики

45LST

• Универсальный датчик для обнаружения пленки и
стрейч-пленки
• Дистанция обнаружения 1м
• Доступны модели в исполнении для постоянного и
переменного/постоянного тока
• Скорость реакции 1 мс
• Корпус NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K (выдерживает
воздействие воды под давлением 1200 фунтов/кв.
дюйм)
• Универсальный датчик для обнаружения контраста
• Дистанция обнаружения в два раза выше, чем у
оптоволоконных датчиков, монтируемых на DIN-рейку
• Индикаторы состояния большого размера
• Кнопки-джойстики
• Индикатор состояния отображает уровень светового
сигнала, режим работы и диагностическую информацию
• Двухступенчатая статическая или динамическая
калибровка
• Два программируемых режима измерения: большая
дистанция (1,8 мс) или высокая скорость реакции
(190 мкс)
• Отображение заданного и текущего значений на экране
• Универсальный датчик для обнаружения контраста
• Источник света видимого красного, синего, зеленого
или белого цвета
• Автоматическая или ручная настройка
чувствительности (45FVL)
• Время реакции 30 мкс (45FSL)
• Корпус IP40
• Универсальные оптоволоконные датчики с большой
дистанцией обнаружения
(до 1,5 м)
• Отдельные оптоволоконные кабели для моделей с
проходящим светом и режимом рассеяния
• Стеклянный оптоволоконный кабель большого сечения
(4,6 мм) позволяет использовать датчики в условиях
высокой температуры
• Модели для постоянного и переменного/постоянного тока
• Расстояние между датчиками 30, 50, 80 и 120 мм
• Обнаружение объектов размером до 0,2 мм
• Яркие светодиодные индикаторы питания и выходов с
индикацией выходов с обеих сторон вилки
• Настраиваемый режим работы LO или DO
• Модели с 3-контактными и 4-контактными разъемами
pico (M8) QD
• Время реакции 250 мкс
• Корпус их поликарбоната IP67
• Расстояние между датчиками 2, 15, 30, 50, 80, 120 и
225 мм
• Прочный алюминиевый корпус промышленного
исполнения
• Режим работы выходов LO или DO
• Время реакции 1 мс (30 мкс для моделей с расстоянием
2 мм)
• Степень защиты корпуса IP65
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Бесконтактные датчики
Бесконтактные датчики Allen-Bradley являются образцом надежности и
универсальности. Наш модельный ряд бесконтактных датчиков является
одним из самых широких в отрасли. У нас вы сможете подобрать модели,
полностью удовлетворяющие вашим потребностям, от датчиков для
простых условий упаковочного производства до моделей для тяжелейших
условий автомобильного сварочного производства или моделей с
возможностью промывки под давлением для пищевой промышленности.

Универсальные

872C WorldProx™

• Цилиндрический латунный никелированный корпус с
пластиковым окном
• Модели со стандартным и укороченным цилиндрическим
корпусом (трехпроводное исполнение для постоянного тока)
• Доступны модели с увеличенной и большой дистанцией
обнаружения (трехпроводные датчики для постоянного
тока и двухпроводные датчики для переменного тока)
• Большой выбор разъемов и кабелей для подключения датчика

Емкостные датчики • Пластиковый или никелированный латунный корпус
875C/875CP
• Доступны модели для постоянного и переменного тока
• Поставляются модели с неразделанным кабелем или с
разъемами micro QD и pico QD
• Компактный цилиндрический пластиковый корпус с
резьбой или без

Для жестких
условий
эксплуатации
Пищевое
производство
Специальные
датчики

871TS

• Прочный цилиндрический корпус и измерительное окно
из нержавеющей стали 304
• Доступны модели с увеличенной дистанцией обнаружения
(трехпроводные датчики постоянного тока)
• Различные чувствительные элементы (стандартные
индуктивные, устойчивые к воздействию сварки,
датчики постоянного/переменного тока с низким
энергопотреблением, искробезопасные датчики)
• Цилиндрические датчики из нержавеющей стали 316L с
чувствительным окном из пластика PPS, одобренного FDA
• Сертификат ECOLAB
• Расширенный диапазон рабочей температуры от -40 ° до
100 °C (от -40° до 212 °F)
• Номера деталей нанесены лазером
• Цилиндрический корпус с резьбой или без
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3, 4, 6
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н/д
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1...5
2...8
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15 и 40

12

4
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Характеристики оборудования

Изделие

871D WorldClamp™

• Предназначены для установки на
механических зажимах и захватах для
индикации открытого и закрытого положения
• Устойчив к воздействию сварки
• Два вида наконечников датчика
• Поставляются в 3-проводном исполнении
для постоянного тока и 2-проводном для
переменного/постоянного тока

Индикатор
положения
цилиндра 871D

8

4

IP67

Все модели в исполнении
IP67, устойчивые к
промывке под давлением
4
1200 фунтов/кв. дюйм
(у некоторых моделей
степень защиты IP69K)

IP67, IP68 и IP69K

Изделие

Интерфейс I/O-Link

2и6
5 и 10

IP67

2-проводный,
постоянный ток
3-проводный,
постоянный ток
4-проводный,
постоянный ток
2-проводный,
переменный ток
2-проводный,
перем./пост. ток

Характеристики оборудования

Степень защиты
корпуса

Изделие

871TM

10

Диаметр корпуса/
Размеры (мм)
Дистанция
обнаружения
экранированного
датчика (мм)
Дистанция
обнаружения
неэкранированного
датчика (мм)

Индуктивные бесконтактные датчики служат для бесконтактного обнаружения металлических предметов на
сравнительно небольшом расстоянии (до 2,5 дюймов или 65 мм). Емкостные датчики помимо металлических объектов
могут обнаруживать неметаллические твердые предметы и жидкости. Эти датчики также позволяют обнаруживать
некоторые объекты через другие материалы, благодаря
чему они лучше всего подходят для тех применений, где
нельзя использовать другие методы обнаружения.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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Характеристики оборудования
• Предназначен для индикации положения пневматических или
гидравлических цилиндров
• Устойчив к воздействию сварки
• Чувствительные элементы разной длины для цилиндров разных размеров
• Поставляются в 3-проводном исполнении для постоянного тока и
2-проводном для переменного/постоянного тока

Сварка

871Z

871ZT

Перемещение и сварка материалов

871P VersaCube™

871F Flat Pack

871L и 872L

Для
применения в
опасных зонах

Автоматизированные и
роботизированные сборочные линии

871C Mini Tubular

871FM Mini Flat Pack

• Устойчив к воздействию сварки
• Латунный корпус с покрытием из PTFE
• Доступны модели с кабелем SOOW, имеющим
высокую устойчивость к сварочным искрам
• Устойчив к воздействию сварки
• Латунный корпус с покрытием из PTFE
• Одинаковая чувствительность (обнаружение любых
металлических объектов на одном расстоянии)
• Неэкранированные модели с большей дистанцией
обнаружения
• Наконечник датчика можно установить в
5 различных положений
• Доступны стандартные и защищенные от
воздействия сварки исполнения
• По заказу доступны некоторые модели с
шлакоустойчивым покрытием Toughcoat™
• Датчики в большом плоском корпусе для
применения в системах с очень большой
дистанцией обнаружения
• Доступны стандартные и защищенные от
воздействия сварки исполнения
• Наконечник датчика можно установить в 17
различных положений
• Стандартный монтаж NEMA для концевых выключателей
• Модель 871L поставляется с нормально разомкнутыми
или нормально замкнутыми выходами
• Тип выхода (НР или НЗ) для модели 872L задается с
помощью перемычки

• Датчик в компактном корпусе для установки в
ограниченном пространстве
• Модели размером 5x5 и 8x8 выполнены в
металлическом корпусе, остальные модели
выполнены в пластиковом корпусе
• Модели с питанием переменного тока доступны
только в размерах 28x16x11 и 40x26x12 мм

• Соответствуют требованиям NAMUR (DIN 19 234)
• Датчики предназначены для искробезопасных
систем при совместном использовании с
барьерами/усилителями стандарта NAMUR

871C Analog

2

4

18

5

8

30
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15
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8
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5
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40x40

20
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40x40 WFI

15 и 20

25 и 40

80x80
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65

80x80 WFI

40

50

40x40x120

20

40

Характеристики оборудования
• Оснащен аналоговым выходом 0–10 В,
пропорциональным расстоянию от объекта до
поверхности датчика
• Поставляются в корпусах диаметром 12, 18, и
30 мм
• Соединительный кабель длиной 2 м

5x5

0,8 и 1,5

нет

2-проводный,
постоянный ток
3-проводный,
постоянный ток
4-проводный,
постоянный ток
2-проводный,
переменный ток
2-проводный,
перем./пост. ток

4

IP67

4

Все модели в исполнении
IP67, устойчивые к
промывке под давлением
1200 фунтов/кв. дюйм
(у некоторых моделей
степень защиты IP69K)
Все модели в исполнении
IP67, устойчивые к
промывке под давлением
1200 фунтов/кв. дюйм
(у некоторых моделей
степень защиты IP69K)

4

4

4

4

IP67

4

IP67

4

IP67

4

4

4

4

нет
нет
нет

8x8

2

3

2

нет

25x50x10

5

8

31x18x10

нет

5

8

1

2

12

2

4

18

5

8

30

10

15

871R и 8721S
Ring & Slot

IP67

нет

28x16x11

Изделие

Степень защиты
корпуса

Дистанция
обнаружения
экранированного
датчика (мм)
Дистанция
обнаружения
неэкранированного
датчика (мм)

12

3, гладкий
цилиндрический 0,6 и 1
• Датчик в компактном корпусе идеально
подходит для обнаружения мелких деталей на
корпус
роботизированных линиях и механических захватах
4, гладкий
• Цилиндрический корпус из нержавеющей стали и цилиндрический 0,8 и 1
пластиковое измерительное окно
корпус
• Полностью интегрированная электроника
4
0,8 и 1,5
• Высокая частота коммутации (≥3 кГц)
5
1 и 1,5

871C NAMUR

Изделие
Специальные
датчики

Характеристики оборудования

Диаметр корпуса/
Размеры (мм)

Изделие

IP67

4

Характеристики оборудования

• Диаметры кольцевых датчиков: 12, 20, 50 и 100 мм
• Щелевые датчики выполнены с зазором 30 мм
• Все кольцевые и щелевые датчики - трехпроводные для постоянного тока

11

Концевые выключатели

Для
ненагруженных
конвейеров

802T Plug-In &
Non Plug-In

802M/MC

802G

Для опасных зон

802X, 802XR, 802R

12

•
•
•
•

Вилочный рычаг
Роликовый рычаг
Фиксируемый
Цепь/тяга

• С низким усилием
срабатывания
• С нажатием сверху и сбоку
(с роликами или без)
• Контактная пружина
• Джойстик
• С нейтральным
положением

Степень
защиты
корпуса

Типы
исполнительных
механизмов

Диапазон
температуры

• Универсальный концевой датчик
для широкого диапазона применений
• Различные варианты контактов (включая контакты NEMA A600 0˚ C – 40˚ C
с задержкой и мгновенного действия)
(32 – 104 ˚F)
• Контакты мгновенного действия обладают
большим усилием переключения
• Прочный корпус NEMA тип 4 или маслостойкий
корпус NEMA тип 13
• Выпускается в стандартном неразъемном
-18 – 110 ˚C
исполнении и в разъемном исполнении
2 цепи:
(0˚ – 230 ˚F)
• Датчики в разъемном исполнении обеспечивают NEMA A600
По заказу
быструю и простую установку
4 цепи:
-40˚
– 110 ˚C
NEMA A300
• Модификации с 2 или 4 цепями
(-40˚
– 230 ˚F)
• Простое изменение режима работы датчика
облегчает установку
• Доступны модели с низким энергопотреблением

4

4

4

4

NEMA 1, тип 4
или тип 7, тип 9

NEMA 1, 4,
6P (боковые
поворотные
модели), 13

• Герметичный корпус позволяет использовать
датчики во влажных и сухих условиях
• Корпус из полимерных материалов имеет высокую
устойчивость к воздействию влаги и химически
2 цепи:
активных моющих средств
0 ˚ – 80 ˚C
NEMA A600
• Нержавеющие модели 802MC герметизированы на 4 цепи:
(32 ˚ – 180 ˚F)
заводе изготовителе. Все внешние металлические NEMA В300
детали изготовлены из нержавеющей стали 316
• Стандартные модели поставляются с подключенным
кабелем STO длиной 1,52 м (5 футов)

• Рычаг
• Фиксируемый
• С нажатием сверху и сбоку NEMA 1, 4, 4X, 6P,
13 и IP67
(с роликами или без)
• Нержавеющий рычаг
802MC

• Разъемный самовозвратный выключатель,
предназначенный для установки на конвейерах,
транспортирующих предметы небольшого или
среднего веса
• Небольшое усилие срабатывания
• Регулируемая точка срабатывания
(устанавливается в диапазоне от 10˚ до 180˚)
• Поставляются три рычага специальной формы

NEMA B600

• Регулируемые
рычаги (только для
рычагов, специально
разработанных для
моделей 802G)

• Выключатели с корпусом NEMA типа 7 и 9
предназначены для установки во взрывоопасных зонах:
– Класса I, Группы B, C или D
– Класса II, Группы E, F или G
Класса III
• Выключатели с влагозащищенным корпусом
NEMA типа 4, предназначенные для установки в
помещении
802XR и 802R
• У герметичных концевых выключателей есть один
контакт, герметично запаянный в стеклянном корпусе
• Высокая надежность срабатывания в сильно
загрязненных условиях
• Подходит для применения во взрывоопасных зонах:
– Класса 1, Раздела 2, Группы A, B, C и D

• Рычаг
• С нажатием сверху и сбоку
(с роликами или без)
•
Джойстик
802X
• Фиксируемый (только для
NEMA A600 802X
– 121 ˚C
моделей 802X)
NEMA P150 –46˚
(–50˚ – 250 ˚F) • С нейтральным
802XR и 802XR и 802R
положением (только для
802R
–29˚ – 121 ˚C
моделей 802X)
NEMA B600 (–20˚ – 250 ˚F)
• С низким усилием
NEMA P300
срабатывания (только для
моделей 802R)
• Контактная пружина
(только для моделей 802R)

0˚ – 110 ˚C
(32˚ – 230 ˚F)

Индикатор
состояния

801

Характеристики оборудования

Разъем QD

Устойчивые к промывке
под давлением

NEMA
Универсальные

Для тяжелых
условий работы

Изделие

Параметры
контактов

Концевые выключатели Rockwell Automation являются одними из
самых надежных в своем роде. Благодаря своей надежности, простоте,
наглядной работе, легкости установки и отказоустойчивости концевые
выключатели Allen-Bradley подходят для применения в самых разных
системах при любых условиях эксплуатации.

NEMA 1

802X
NEMA тип 7 и 9
NEMA 4/не для
взрывоопасных
зон,
802XR
NEMA тип 7 и 9
802R
NEMA тип 13

4

Датчики стандарта
IEC/Универсальные
датчики

Компактность и точность

802K–M

•
•
•
•

•
440P-M

•

Датчики стандарта IEC / Решения для безопасности

•
•

•
•
•
440P–C

•
•
•

•
•
•
440P–A

•
•
•

•
•
•
802T Direct Opening •
Датчики для
безопасности
стандарта NEMA

•

•
•

Индикатор
состояния

Разъем QD

Степень защиты
корпуса

Типы
исполнительных
механизмов

• Поворотный рычаг
• Центральный поворотный рычаг
• С верхним нажатием (с роликом
или без)
• С верхним нажатием и скосом
– 70 ˚C
• С верхним нажатием и
NEMA A300 –10˚
(14˚ – 158 ˚F)
поперечным роликом
Precision/ Precision/
• Джойстик
Small
Precision Precision/Small Precision
Precision Small
– 80˚C
NEMA B300 –10˚
(14˚ – 176˚F)
• С верхним нажатием и роликом
• С верхним нажатием
Низкий порог срабатывания и сброса обеспечивает
• С верхним нажатием и
высокую точность измерения
поперечным роликом
Кабельный ввод 1/2”
• Роликовый рычаг
Боковой и фланцевый монтаж
• Ролик одностороннего вращения
Датчик в литом алюминиевом корпусе размером 30
• Шток с роликом
мм для систем безопасности и общего применения
• Шток с конусом
Доступны модели с контактами мгновенного
NEMA A600 –25 ˚ – 65 ˚C • Короткий рычаг
действия, с медленным замыканием перед
размыканием и с медленным размыканием перед NEMA Q600 (–18 ˚ – 149 ˚F) • Регулируемый рычаг
замыканием контактов
• Металлический пружинный
Большой выбор рабочих наконечников и
шток
исполнительных механизмов
Датчик в литом алюминиевом корпусе размером 30
мм для систем безопасности и общего применения
Принудительное срабатывание и размыкание контактов
• Шток с роликом
Доступны модели с контактами мгновенного
• Шток с конусом
действия, с медленным замыканием перед
• Короткий рычаг
размыканием и с медленным размыканием перед NEMA A600 –25˚ – 65 ˚C
• Регулируемый рычаг
замыканием контактов
NEMA Q600 (–18˚ – 149 ˚F)
• Рычаг со штоком
Наконечник с исполнительным механизмом
• Пружинный шток
поворачивается в любом направлении с шагом 90˚
• Телескопическая тяга
Устройство категории 1 по стандарту EN954–1
Можно использовать в системах категории 3 и 4
при совместном подключении
Датчик в пластиковом корпусе размером 22 мм
для систем безопасности и общего применения
Принудительное срабатывание и размыкание контактов
• Шток с роликом
Доступны модели с контактами мгновенного
• Шток с конусом
действия, с медленным замыканием перед
• Шарнирный рычаг
размыканием и с медленным размыканием перед NEMA A600 –25 ˚ – 80 ˚C
замыканием контактов
NEMA Q600 (–18 ˚ – 176 ˚F) • Короткий рычаг
• Петля со смещением
Наконечник с исполнительным механизмом
• Регулируемый рычаг
поворачивается в любом направлении с шагом 90˚
• Резиновый ролик
Устройство категории 1 по стандарту EN954–1
Можно использовать в системах категории 3 и 4
при совместном подключении
Датчик в компактном металлическом корпусе
размером 22 мм для систем безопасности и
общего применения
Принудительное срабатывание и размыкание контактов
• Короткий рычаг
Доступны модели с контактами мгновенного
с широким роликом
действия, с медленным замыканием перед
• Шток с роликом
NEMA
B300
2˚
–
70
˚C
размыканием и с медленным размыканием перед
NEMA Q300 (36˚ – 158 ˚F) • Шток с конусом
замыканием контактов
• Шток с поперечным роликом
Несъемный кабель длиной 2 м с выходом снизу
• Короткий рычаг
или сбоку корпуса
Устройство категории 1 по стандарту EN954–1
Можно использовать в системах категории 3 и 4
при совместном подключении
Прочный металлический корпус с разъемом имеет
такие же установочные размеры, как и другие
концевые выключатели стандарта NEMA
• Рычаг
2 цепи:
Нормально замкнутые контакты с прямым
• С верхним нажатием и роликом
NEMA A600
размыканием (контакты безопасности)
–18
˚
–
110
˚C
• С боковым нажатием и
размыкаются даже при сваривании контактов, с
4 цепи:
(0 ˚ – 230 ˚F)
вертикальным роликом
усилием до 10 Н
NEMA A300
•
С боковым нажатием
Модели с 2 цепями подходят для установки в
NEMA Q300
и горизонтальным роликом
системах категории 1 по стандарту EN954–1
Модели с 4 цепями подходят для установки в
системах категории 3 и 4 по стандарту EN954–1

802B, 802B Precision/ • Компактный металлический корпус позволяет
устанавливать выключатели в местах, где традиционные
Small Precision
устройства стандарта NEMA не помещаются
• Несъемный кабель длиной 3 м
• 13 различных положений наконечника
• Доступны модели с питанием переменного или
постоянного тока (со светодиодами)
• Модели с низким энергопотреблением
• Датчики утопленного исполнения и с креплением
на панель
Precision/Small Precision
•

Диапазон
температуры

Характеристики оборудования

Параметры
контактов

Изделие

NEMA 1, 3, 4, 6,
12, 13 и IP67
Precision
802B 802B
NEMA 1, 3, 4,
IP60 и IP65
4
4
Small Precision
NEMA 1, 3, 4, 6,
13 и IP67

IP66

IP66

4

IP66
IP69K
(модель с
несъемным
кабелем)

4

IP66/IP67

NEMA 4, 6P, 12,
13 и IP67

4
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Ультразвуковые датчики

873M

14

• Датчики в цилиндрическом латунном
никелированном корпусе диаметром 18 мм или в
угловом цилиндрическом корпусе с резьбой или без
нее обеспечивают простоту и скорость установки
• Степень защиты IP67
• Калибровка в режиме диапазона значений
позволяет задать необходимый диапазон
измерения как для аналоговых, так и для
дискретных моделей. Пользователь может
настроить практически полное подавление фона
• Программирование датчика выполняется
дистанционно или с помощью специального кабеля,
поставляемого отдельно
• Яркие светодиоды позволяют пользователю
контролировать питание, выходы и расстояние
до цели с любой стороны датчика, значительно
сокращая время настройки датчика и поиска
неисправностей.
• Тип дискретного выхода (НР/НЗ) выбирается при
заказе

Аналоговый выход 0–10 В

4

4

4

4

Прямое

18

Прямое

18

Прямое

30

Прямое

30

Прямое

30

Прямое

18

Прямое

18

Под
30…300
прямым
(1,18…11,8)
углом

18

Прямое

18

Под
50…800
прямым
(1,97…31,5)
углом

30…300
(1,18…11,8)

50…800
(1,97…31,5)

4

4

4

Два дискретных выхода (p-n-p)
один аналоговый выход (4–20 мА)

Аналоговый выход 4…20 мА

50…400
(1,96…15,74)
100…900
(3,93…35,43)
200…2200
(7,87…86,61)
200..2500
(7,87…98,42)
250…3500
(9,84…137,79)
350….6000
(13,8…236,2)
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Два дискретных выхода (p-n-p)
и один аналоговый выход (0–10 В)

Два дискретных выхода (p-n-p)

• Калибровка с помощью кнопки и светодиодные
индикаторы облегчают программирование выходов
и уставок датчика
• Дистанция обнаружения до 6 м (19,6 фута)
• Синхронизация на некоторых моделях обеспечивает
отсутствие взаимных помех
• Цилиндрический корпус с резьбой диаметром 18
и 30 мм из пластика РТВ, степень защиты IP67, для
установки в жестких промышленных условиях
• Выход с диапазоном значений или одной уставкой
• При работе с диапазоном значений тип выходных
контактов (НР/НЗ) можно изменить.

Один дискретный выход (p-n-p)

873P

Направление измерения

Характеристики оборудования

Диаметр корпуса (мм)

Изделие

Расстояние срабатывания
(мм (дюйм))

Ультразвуковые датчики Allen-Bradley предназначены для обнаружения
твердых предметов или жидкостей с помощью звуковых волн. Они отлично
подходят для обнаружения прозрачных, блестящих или неотражающих
объектов, где другие датчики могут оказаться неэффективными.

4

4

Дополнительное измерительное
оборудование
Помимо широкого ассортимента датчиков для обнаружения объектов и
концевых выключателей, Rockwell Automation предлагает полный спектр
дополнительного измерительного оборудования. Полная информация об
этом оборудовании и других продуктах Allen-Bradley приведена на сайте:
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley.

Полупроводниковые датчики
физических величин
Rockwell Automation предлагает широкий модельный ряд
полупроводниковых датчиков Allen-Bradley, которые подойдут
для применения практически в любой системе. Датчики и реле
Allen‑Bradley®, способные измерять давление, температуру, расход и
уровень, отлично подходят для применения в системах автоматического
управления оборудованием и технологическими процессами.

Энкодеры
Современным высокоточным цифровым сервоприводным системам
требуются абсолютные энкодеры для обеспечения обратной связи по
положению и инкрементальные энкодеры с высокой разрешающей
способностью для контроля скорости. Rockwell Automation предлагает
весь спектр универсальных инкрементальных и абсолютных энкодеров,
в том числе синусно-косинусные датчики и энкодеры с EtherNet/IP,
совместимых с большинством систем управления двигателями и
подходящих для применения в различных отраслях промышленности.

RFID
Промышленные системы идентификации радиочастотных меток (RFID) —
это простой и надежный способ отслеживания и документации
продукции на всех этапах производства. В отличие от систем считывания
штрих-кодов, применяемых для похожих целей, промышленные
RFID-системы Allen-Bradley подходят для применения в тяжелых
условиях эксплуатации. Кроме того, многоразовые перезаписываемые
радиочастотные метки делают систему более гибкой.

Световые завесы
Световые завесы Allen-Bradley создают обнаруживающее поле вместо
одного зондирующего луча. Благодаря этому световые завесы способны
определять размеры или обнаруживать объекты в гораздо большем
пространстве, чем традиционные оптические датчики. Световые
завесы идеально подходят для обнаружения объектов нестандартной
формы, оборудования с зазорами или промежутками или случайно
расположенных изделий. Такое решение будет значительно дешевле,
чем использование нескольких пар фотоэлектрических датчиков.
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Разъемы и решения для сетевой инфраструктуры
Rockwell Automation предлагает полный спектр решений для сетевой
инфраструктуры и разъемов под маркой Allen-Bradley для легкого подключения
устройств Интегрированной архитектуры и других компонентов. Ассортимент
нашей продукции один из самых больших в отрасли, поэтому вы всегда сможете
точно подобрать необходимое решение, стандартное или заказное.
• Несетевая кабельная продукция
• Кабели для сети DeviceNet

• Кабели для сети Ethernet
• Кабели для систем безопасности

Местный дистрибьютор
Контакты местных дистрибьюторов приведены на нашем сайте.
www.rockwellautomation.com/distributor

Единое предприятие
Узнайте, как Единое предприятие способно превратить
технологические данные от интеллектуального оборудования и систем
управления в актуальную информацию в режиме реального времени.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
Мощные средства для выбора оборудования и конфигурации систем
помогут вам правильно подобрать и применить нашу продукцию.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools
Rockwell Automation, Inc. — (ROK на Нью-Йоркской фондовой бирже) является крупнейшей в мире компанией в сфере
промышленной автоматизации, деятельность которой направлена на повышение производительности предприятий
своих заказчиков и обеспечение устойчивого развития. Наши флагманские продукты под брендом Allen-Bradley® и
Rockwell Software® получили признание во всех уголках мира за инновационность решений и высочайшее качество.

Allen-Bradley, ClearSight, ColorSight, LaserSight, MiniSight, RightSight, Rockwell Automation, Series 9000, VersaCube, VisiSight, WorldClamp,
и WorldProx являются зарегистрированными товарными знаками Rockwell Automation, Inc.
Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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