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ecomatmobile
Компоненты для систем
управления и автомати-
зации подвижной техники

Рядом с Вами!
Мы находимся рядом с нашими
заказчикам по всему миру. Благодаря
нашему многолетнему опыту работы мы
поддерживаем их даже при внедрении
необычных или сложных решений.
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ifm, предлагает широкий ассортимент
различных датчиков и систем для
технологий автоматизации.
В течение более чем 45 лет семейное
предприятие занимается
исследованием, разработкой 
и производством с целью оптимизации
технологических процессов 
и сохранения ресурсов.

Благодаря ноу-хау в производстве 
и в прикладной области, ifm – является
одним из ведущих производителей
средств автоматизации – и с успехом
обеспечивает системные решения,
которые являются инновационными 
и в тоже время экономичными.
Широкий ассортимент обеспечивает
гибкость, необходимую для
удовлетворения требований клиентов:
от отдельных датчиков 
и соответствующих принадлежностей
до полных системных решений.

Благодаря широкому ассортименту
датчиков и систем управления, нам
известны специальные требования,
предъявляемые к подвижной технике:
жара, холод, влага, пыль и вибрации –
максимальная надёжность даже 
в суровых условиях эксплуатации.
Кроме того, мы предлагаем
практические решения для
эксплуатации, коммуникации 
и дистанционного обслуживания.
Результат: высокая работоспособность
техники.

Группа компаний ifm имеет
представительства в более чем 
70 странах мира, где более 
6700 сотрудников обслуживает более
чем 150000 клиентов из разных
областей промышленности. Мы
стремимся быть ближе к заказчику:
индивидуальные технические
консультации и поддержка при
установке и настройке стали для нас
стандартом. Ваша удовлетворённость
это наша мотивация.

ifm – надёжный партнёр для реализации
ваших проектов.

Компоненты для систем
управления и автоматизации
подвижной техники
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Качество обеспечивает
надёжность.
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Проверка устойчивости к ударам 
и вибрации
Испытания на вибростенде имитируют
сложные условия эксплуатации,
характерные для подвижной техники.
Сильные механические удары 
и вибрации являются составной частью
повседневной работы подвижной
техники.

Качество производства
Высококачественная автоматизация 
и обязательная проверка качества
гарантируют высокое качество
продукции. Процесс производства,
разумеется, сертифицирован по
стандартам ISO.



Проверено для надёжной работы
Качество выпускаемой продукции
является определяющим фактором 
для ifm. После финальной сборки
производится обязательная проверка
каждого отдельного продукта. Только
полностью работоспособные изделия
покидают завод.

Все компоненты ifm должны доказать
свою надёжность в различных
испытаниях. Стандартные испытания
продуктов расширены и дополнены
комбинированными испытаниями,
такими как испытания на воздействие
резкого изменения температуры 
и виброустойчивость, а также
специальные испытания на
герметичность, напр. с помощью струи
воды под высоким давлением. Кроме
прочего, эти тесты подтверждают
высокую степень защиты IP 69K для
всех датчиков и разъёмов для
подвижной техники. Перед тем как
продукция ifm попадёт к клиенту, она
подвергается 100 % окончательной
проверке.

Только все эти мероприятия 
в совокупности позволяют ifm
гарантировать качество и надёжность,
обещанные заказчику.
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Для экстремальных климатических
условий 
Имитирование различных
климатических зон производится 
в климатической лаборатории. Кроме
прочего, проверяется поведение
оборудования при его включении 
при экстремальных температурах.
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Всегда наилучший 
выбор.

Строительные
машины

Сельхозтехника 
и лесная техника

Транспорт
и логистика

Коммунальная
техника

3D система
машинного зрения

CAN/J1939Двигатель

CAN

Клапан

Диалоговый
модуль

Контроллер CAN

Ethernet

Универсальная
камера

Basic 
контроллер

Система RFID

Basic
дисплей

Дискретный 
датчик

Аналоговый
датчик

Модуль 
ввода / вывода

Дискретный
датчик

Аналоговый
датчик



Контроллеры Мини контроллеры
Компактные контроллеры 8 - 11
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Модули 
ввода / вывода

Модули для применения 
внутри шкафа управления
Модули для полевых применений 12 - 15

Устройства 
для задач
управления 
и мониторинга

Диалоговые модули 
с дисплеем от 2.8" до 12" 16 - 19

Видеокамеры
для подвижной
техники

3D-датчики
Видео камеры 20 - 23

Компоненты 
для диагностики
и сервисного
обслуживания

Компоненты для удаленного
обслуживания
Приборы для диагностики 
с интерфейсом CAN
CAN-USB преобразователь
интерфейсов 
Программное обеспечение

24 - 27

Датчики для
подвижной
техники

Индуктивные датчики
Магнитные датчики
Энкодеры / датчики угла наклона
Датчики давления
Датчики температуры
RFID

28 - 39

Промышленные
соединения и
принадлежности

Кабель
Принадлежности для контроллеров
Диалоговые модули
Модули ввода / вывода

40 - 43



Мощный:
32-битный контроллер 
и CAN интерфейс.

Прочный:
Устойчив к ударным нагрузкам,
вибрации, влажности, грязи 
и экстремальным
температурам окружающей
среды.

Безопасный:
Может заменить контроллер
безопасности до SIL2

Простой:
Программирование 
в CoDeSys v3.5 в соответствии
с МЭК 61131-3

Универсальный
Конфигурируемые входы 
и выходы –цифровой,
аналоговый, ШИМ.
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Компактные 
и универсальные.
Контроллеры 
ecomat-mobile.

Принадлежности 
к контроллерам
страница 42

Контроллеры

ecomatController

Сложность контроллера

Сл
ож

но
ст

ь 
пр

им
ен

ен
ия

ClassicController

SmartController

BasicController



ClassicController.
ClassicController является 
проверенным контроллером для
различной подвижной техники.
Он предназначен для сложных 
рабочих и управляющих функций 
вплоть до функций управления
движением.
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Мощные мобильные контроллеры 
для различных задач.

Мощные 32-битные микроконтроллеры
обеспечивают очень короткое время
цикла.
Большая память для программ
обеспечивает обработку сложных
прикладных программ. Второй
встроенный микроконтроллер
контролирует важные функции системы.

Кроме цифровых входов и выходов
контроллер имеет также аналоговые
порты.   Также можно использовать
входы для быстрых сигналов до 30 кГц.
Все входы и выходы защищены от
помех и перегрузки.
Широкий диапазон рабочих напряжений
питания позволяет эксплуатировать 
ПЛК в 12 или 24 В в бортовых системах.

Функции шлюза.

Почти все контроллеры оснащены
несколькими интерфейсами CAN,

которые используются для передачи
данных посредством протокола 
CANopen, напр. в децентрализованные
модули ввода/вывода или в диалоговые
модули. Контроллеры с более чем
одним CAN-интерфейсом также можно
использовать как шлюз. Благодаря
этому, например, возможно
осуществлять обработку данных
процесса и диагностических данных 
от дизельных двигателей по протоколу
SAE-J1939 напрямую.  

Программируемый в соответствии 
с IEC 61131-3.

МЭК 61131-3 совместимая среда
программирования CODESYS 
упрощает процесс разработки ПО 
для пользователя. Для поддержки
специальных аппаратных функций
доступны проприетарные библиотеки,
например, для реализации шлюза 
SAE-J1939/CANopen.

Устройства для
задач управления 
и мониторинга
страницы 16 - 19
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Компактные 
и универсальные. 
Контроллеры 
ecomat-mobile.
Контроллеры

20 12 цифровых, 
4 аналоговых (U/I),

4 частотных, 
4 входа сопротивления

8 цифровых, 8 ШИМ CR0401

24 12 цифровых, 2 ШИM-I,
10 ШИМ CR0403

16 8 цифровых, 
4 аналоговых (U/I),

4 частотных, 
4 входа сопротивления

8 цифровых, 8 ШИM-I,
8 ШИМ, 4 Н-мост CR0411

14 6 релейных CR0431

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

BasicController
Модульный 
и выгодный по
цене мини
контроллер.

Выходы

32 16 цифровых, 4 аналоговых (U/I),
4 частотных, 2 входа сопротивления

16 цифровых, 2 ШИM-I,
12 ШИМ CR2530

64 32 цифровых, 8 аналоговых (U/I),
4 частотных, 4 входа сопротивления

32 цифровых, 4 ШИM-I,
24 ШИМ CR2532

Общее
количество

входов/выходов

Входные / выходные функции Код
товара

Мини контроллеры

Стартовый набор 
ecomatmobile Basic 
ваш пропуск в мир

автоматизации 
подвижной техники.
Код товара EC0400

SmartController
Выгодный по
цене мини
контроллер 
в прочном
металлическом
корпусе со
степенью защиты
IP 67.

ClassicController
Мощный 
32-битный мини
контроллер 
в прочном
металлическом
корпусе со
степенью 
защиты IP 67.

Компактные контроллеры

32 16 цифровых, 16 аналоговых (U/I),
16 частотных

16 цифровых, 16 ШИM-I,
16 ШИМ, 2 H-мост CR0032

80 32 цифровых, 32 аналоговых (U/I),
32 частотных

48 цифровых, 32 ШИM-I,
32 ШИМ, 4 Н-мост CR0234

64
32 цифровых, 16 аналоговых (U/I),

16 частотных, 
6 входов сопротивления

32 цифровых, 18 ШИM-I,
28 ШИМ, 2 Н-мост CR0133

32
32 цифровых, 12 аналоговых (U/I),

12 частотных, 
4 входа сопротивления

16 цифровых, 16 ШИM-I,
16 ШИМ, 2 H-мост CR0033

80
40 цифровых, 36 аналоговых (U/I),

36 частотных, 
4 входа сопротивления

40 цифровых, 32 ШИM-I,
32 ШИМ, 4 Н-мост CR0235

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

Выходы

32 16 цифровых, 16 аналоговых (U/I),
16 частотных

16 цифровых, 16 ШИM-I,
16 ШИМ, 2 H-мост CR7032

80 32 цифровых, 32 аналоговых (U/I),
32 частотных

48 цифровых, 32 ШИM-I,
32 ШИМ, 4 Н-мост CR7132

БезопасностьSafetyController
Надежный, 
мощный 32-битный
контроллер в прочном
металлическом 
корпусе со степенью
защиты IP 67.
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BasicRelay

BasicController
BasicDisplay

ecomatController

Информация о статусе
пользовательской программы (HMI).
Кодированный разъем.
Интерфейс Ethernet со встроенным
коммутатором.
Прочный алюминиевый корпус 
с высокой степенью защиты IP 69K.
“Plug and play” интерфейсы 
CAN и RS232

1

2
3

4

5
2

4

5 1 3

Контроллеры 
ecomat 
Мощный 32-битный
стандартный 
и безопасный ПЛК
(SIL 2 / PL d) с
большой памятью
для приложений.
Многофункциональ-
ные входы и
выходы с функцией
диагностики, 
два интерфейса
Ethernet и четыре
интерфейса CAN.
CAN интерфейсы
поддерживают 
все важные 
протоколы CAN
(CANopen, 
CAN-open Safety 
и J1939).
Программирование
при помощи 
CODESYS V3.5

Компактные контроллеры

37 8 аналоговых (U/I)
8 частотных, 4 входа сопротивления

6 цифровых, 1 аналоговый
6 ШИМ-I 2.5 A,

4 H-мост
CR710S1)

98
16 цифровых, 24аналоговых (U/I)

16 частотных, 
4 входа сопротивления

12 цифровых, 2 аналоговых,
4 ШИМ-I 4.0 A,
12 ШИМ-I 2.5 A,

8 H-мост
CR720S

60
4 цифровых, 16 аналоговых (U/I)

8 частотных, 
4 входа сопротивления

9 цифровых, 1 аналоговый,
3 ШИМ-I 4.0 A,
9 ШИМ-I 2.5 A,

6 H-мост
CR711S

124
24 цифровых, 24 аналоговых (U/I)

16 частотных, 
4 входа сопротивления

18 цифровых, 1 аналоговый,
6 ШИМ-I 4.0 A,
18 ШИМ-I 2.5 A,

12 H-мост
CR721S

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

Выходы

Безопасность

1)устройство в стадии разработки



Универсальность:
Конфигурируемые входные /
выходные функции.

Удобство использования:
Прямое подключение
гидравлических
пропорциональных клапанов
или джойстиков.

Опции: 
Модули с разъемами M12 или
центральным штекером.

Коммуникабельный:
CAN интерфейс для различных
задач коммуникации.

Сертифицированный:
Сертификат соответствия Е1,
выданный Немецким
федеральным
автотранспортным
министерством.

ioControl
Прочный модуль с интегрированным
контроллером, высокой степенью защиты
и разъемами DEUTSCH. Его можно
использовать как независимый, 
CODESYS-программируемый мини
контроллер. Он оснащён дисплеем 
и клавиатурой для настройки
параметров и двумя CAN-интерфейсами
с протоколом CANopen и J1939.

Прочные модули ввода /
вывода для полевого исполь -
зования и применения 
в шкафу управления.
Модули ввода / вывода

12

ioControl

Клапан

Дискретный датчик

Дискертный датчик

ioControl
Дискертный датчик

Аналоговый датчик

Контроллер
CAN



Децентрализованное подключение 
к контроллеру

Децентрализованные модули ввода /
вывода соединяют бинарные 
и аналоговые датчики и актуаторы 
с мобильным контроллером.
Они служат для децентрализованной
оценки сигналов датчиков и управления
приводами и клапанами. Вывод данных
и настройка функций прибора
осуществляется через CAN-интерфейс.

Модули идеально подходят для
подвижной спецтехники, например,
строительной спецтехники,
сельскохозяйственной или
коммунальной техники.

В ассортимент продукции входят
исполнения с цифровыми, аналоговыми
и частотным входами в сочетании 
с цифровыми или ШИМ выходами.

Модули в полевом исполнении имеют
высокую степень защиты, а также 
ударопрочность и виброустойчивость.
Приборы имеют повышенную степень
защиты от электромагнитных помех 
и сертификат Е1.

Модули для установки в кабину 
водителя, панели управления или
пульты предназначены для 
подключения органов управления 
и элементов индикации к шине CAN.
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CabinetController
Входы и выходы
для цифровых 
и аналоговых
сигналов.
Для применения
в бортовых
устройствах 
или панелях
управления.

Модули для применения в шкафу управления

16 16 x цифровых,
4 x 0...10 V

4 x цифровых,
2 x ШИМ CR2012

32
16 x цифровых,
4 x аналоговых,
4 x частотных

16 x цифровых,
4 x ШИМ CR2016

16 16 x цифровых,
4 x 0...5 V

4 x цифровых,
2 x ШИМ CR2014

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

Выходы

14

Прочные модули ввода /
вывода в полевом
исполнении и для
применения в шкафу.
Модули ввода/вывода

CabinetModules
Модули, кроме прочего, предназначены
для подключения органов управления 
и элементов индикации к шине CAN  
в подвижной технике. Благодаря
простой и компактной конструкции,
возможна их установка в кабине
водителя, приборных панелях или
пультах.

Модуль
ввода/вывода
Модуль
ввода/вывода 
в прочном
металлическом
корпусе со
степенью защиты
IP 67.

Модули в полевом исполнении с центральным разъёмом

12 4 x цифровых 8 x цифровых CR2512

30 15 x цифровых,
4 x аналоговых 15 x цифровых CR2520

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

Выходы



ioControl

Разъем DEUTSCH или M12 
в исполнении со степенью 
защиты IP 67.
16 свободно конфигурируемых
входов и выходов.
Кнопки для простой настройки
параметров.
Центральный разъём для токовых
выходов и CAN-интерфейса.
Дисплей для настройки параметров
и отображения ошибок и текущего
состояния пользовательской
программы.

1

2

3

4

5

5

4

ioControl
Можно использовать
как независимый, 
CODESYS-
программируемый
мини контроллер.
Дисплей и клавиатура
для настройки
параметров.
Конфигурируемая
функция входного /
выходного сигнала.
Два независимых
CAN-интерфейса 
с протоколом 
CANopen и J1939.

Модули в полевом исполнении с разъемом М12 или DEUTSCH

1)устройство в стадии разработки
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16 – CR20401)

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

Выходы

M12

16
8 x аналоговых,
4 x частотных,

4 x выхода сопротивления
– CR2050DEUTSCH

16 – 8 x цифровых,
8 x ШИМ CR20411)M12

16 4 x аналоговых,
4 x выхода сопротивления

4 x цифровых,
4 x ШИМ CR2052DEUTSCH

16 4 x аналоговых,
4 x выхода сопротивления

4 x цифровых,
4 x ШИМ CR20421)M12

16 – 8 x цифровых,
8 x ШИМ CR2051DEUTSCH

Электрическое
подключение

M12 Модуль 
ввода / вывода
Модуль 
ввода / вывода 
в металлическом
корпусе со степенью
защиты IP 67.
Конфигурируемая
функция входного /
выходного сигнала
CAN-интерфейс.

8 –
8 x цифровых,

4 x ШИМ
4 x ШИМ-I

CR2031

Общее
количество

входов/выходов

Входы Код
товара

Выходы

M12

16 8 x цифровых,
4 x аналоговых

8 x цифровых,
4 x ШИМ CR2032M12

12 8 x цифровых,
4 x аналоговых

4 x цифровых,
4 x ШИМ CR2033M12

Электрическое
подключение

1

2

3

8 x аналоговых,
4 x частотных,

4 выхода сопротивления



Информативность:
Графические монохромные 
и цветные дисплеи для любых
задач.

Адаптация для любых
задач:
Программирование в CODESYS
в соответствии с МЭК 61131-3.

Универсальность:
Прочный корпус для установки
на кузов машины или панель.

Возможность
подключения
видеокамер:
С интерфейсом для камер для
подвижной техники.

Коммуникативность:
CAN интерфейсы для
различных задач
коммуникации.

Изображение камеры
Некоторые исполнения имеют
аналоговые видеовходы для
подключения внешних источников
видеосигнала, например для 
контроля слепых зон.

Визуализация –
просто и красиво. 
Дисплеи ecomatmobile.

Устройства для управления и индикации
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ecomatDisplay 12"

Сложность диалогового модуля

Сл
ож

но
ст

ь 
пр

им
ен

ен
ия

PDM360 NG 7"

ecomatDisplay 5"

BasicDisplay 2.8"



В диалоге с подвижной техникой

Диалоговые модули, это
программируемые графические дисплеи
для управления, настройки параметров
и эксплуатации подвижной техники 
и оборудования. Их можно
использовать в сочетании с мобильным
контроллером или как автономное
решение.

Данные и функции устройства
безопасно передаются через шину CAN.

Дисплеи оснащены множеством
свободно программируемых клавиш 
с подсветкой. Некоторые типы
оснащены дополнительной клавишей
навигации, потенциометром с функцией
кнопки или сенсорным экраном.

Приборы имеют повышенную степень
защиты от электромагнитного излучения
и сертификат Е1. Благодаря высокой
степени защиты корпуса, модули

подходят для применения внутри
кабины, а также за её пределами, 
в строительных машинах,
сельскохозяйственной 
технике, коммунальной 
технике, городском 
транспорте.

17

Системы 
иденти-
фикации
страницы 
20 - 23

Аналоговая
видеокамера
O2M



BasicDisplay
Цветной дисплей.
CAN-интерфейс.
Степень защиты
IP 65, IP 67K.

Диалоговые модули с дисплеем до 4.3"

2.8" /
320 x 240

5 свободно программируемых функциональных 
клавиш, клавиша управления курсором,

матовая пленка
CR0451

2.8" /
320 x 240

5 свободно программируемых функциональных 
клавиш, клавиша управления курсором,

прозрачная плёнка
CR9221

4.3" /
480 x 272

6 свободно программируемых функциональных 
клавиш, клавиша управления курсором, 

матовая пленка
CR0452

4.3" /
480 x 272

6 свободно программируемых функциональных 
клавиш, клавиша управления курсором,

прозрачная плёнка
CR9222

Дисплей
Размер /

разрешение

Элементы управления Код
товара

PDM360 NG
Цветной дисплей.
Входы / выходы: 
1 цифровой /
аналоговый вход, 
1 цифровой выход
Интерфейсы: 
4 х CAN, 2 х USB, 
1 х Ethernet, 
2 х видеовхода.
Степень защиты 
IP 65, IP 67K.

Диалоговые модули с дисплеем до 12"

18

Визуализация –
просто и красиво. 
Дисплеи ecomatmobile.

Устройства для задач управления и мониторинга

Интерфейс человек – машина 
На дисплее отображаются зависящие 
от ситуации параметры машины.
Пользователь может изменять значения
параметров и управлять функциями
машины при помощи функциональной
клавиатуры и графического
пользовательского интерфейса.

7" /
800 x 480

8 свободно программируемых 
функциональных клавиш с подсветкой CR1083

7" /
800 x 480

9 свободно программируемых функциональных 
клавиш с подсветкой, энкодер с кнопками CR1084

12" /
1024 x 768

13 свободно программируемых
функциональных клавиш с подсветкой, кнопка меню CR1200

7" /
800 x 480

9 свободно программируемых функциональных 
клавиш, клавиша управления курсором,

сенсорный экран
CR1082

7" /
800 x 480

9 свободно программируемых функциональных 
клавиш, кнопка меню CR1085

12" /
1024 x 768

13 свободно программируемых клавиш, 
кнопка меню, сенсорный экран CR1201

Дисплей
Размер /

разрешение

Элементы управления Код
товара
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ecomatDisplay
Цветной дисплей.
Литой алюминиевый
корпус.
Степень защиты 
IP 65, IP 67.
Среда
программирования МЭК
61131-3 CODESYS V3.5.

Диалоговые модули с дисплеем до 12"

5" / 16:10 /
800 x 480

4 х функциональные клавиши, курсорная клавиша,
1 х Ethernet, 2 х CAN, 1 х USB, сенсорный экран CR10581)

7" / 16:10 /
800 x 480

6 функциональных клавиш, курсорная клавиша,
1 х Ethernet, 2 х CAN, 1 х USB CR10741)

5" / 16:10 /
800 x 480

4 х функциональные клавиши, курсорная клавиша,
1 х Ethernet, 4 х CAN, 1 х USB, 2 х видео входа CR10591)

7" / 16:10 /
800 x 480

6 функциональных клавиш, курсорная клавиша,
1 х Ethernet, 4 х CAN, 1 х USB, 2 х видео входа,

дискретный вход/выход
CR10751)

7" / 16:10 /
800 x 480

6 функциональных клавиш, курсорная клавиша,
2 х Ethernet, 4 х CAN, 2 х USB, 4 х видео входа,

дискретный вход/выход, сенсорный экран
CR10771)

7" / 16:10 /
800 x 480

6 функциональных клавиш, курсорная клавиша,
2 х Ethernet, 4 х CAN, 2 х USB, 4 х видео входа,

дискретный вход/выход
CR10761)

12" / 8:3 /
1280 x 480

1 х Ethernet, 4 х CAN, 1 х USB,
2 х видео входа, цифровой вход/выход CR12021)

12" / 8:3 /
1280 x 480

2 х Ethernet, 4 х CAN, 2 х USB,
4 х видео входа, цифровой вход / выход, 

сенсорный экран
CR12031)

Дисплей
Размер /

разрешение

Элементы управления Код
товара

1)устройство в стадии разработки

ecomatDisplay Встроенные интерфейсы для 
Ethernet, CAN, USB и аналоговые
видеовходы.
Мощный многоядерный процессор 
с дополнительным графическим
подпроцессором.
Дисплей с “оптической склейкой” 
и разрешением до 
1280 x 480 пикселей.
Комплексный программный 
пакет для графического дизайна 
и программирования.
Свободно программируемые
клавиши с RGB подсветкой.
Опционально: 
емкостной сенсорный экран.

1

2

3

4

3

2

4 1



Помощь при позиционировании 
и стыковке наземной аэродромной техники
Более 1000 отдельных измерений
обеспечивают точное обнаружение объектов
вокруг машины. При приближении к самолёту
скорость автоматически ограничивается 
в зависимости от расстояния, до тех пор, 
пока машина полностью не остановится.

Распознавание валка
3D-датчик распознает положение валка 
и генерирует команду для контроллера
системы автоматического подруливания,
которая корректирует траекторию движения
подвижной техники. В то же время, в целях
предотвращения перегрузки или недостаточ-
ной загрузки пресс-подборщика, вычисляется
объём поступающего материала [м³/с].

Помощь водителю при движении 
задним ходом
В целях предотвращения аварий, опасная 
зона за автопогрузчиком непрерывно
контролируется в 3-х измерениях и водитель
вовремя получает предупреждение о
возможном столкновении. В то же время
система управления машиной может 
получить команду снизить скорость.
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Оценка изображения 
в 3-х измерениях.
Автоматическое
обнаружение объектов.
Видеокамеры для подвижной техники

Для суровых условий
эксплуатации:
Так как в датчике нет подвижных
компонентов, он фактически не
подвержен износу. Широкий
диапазон рабочей температуры 
от -40 до 85 °C является основой 
для универсального применения.

Большая дальность:
Дальность действия до 15м 
для объектов со стандартным 
коэффициентом отражающей
способности и до 35м для
светоотражающей плёнки
(рефлекторов).

Коммуникабельность:
Стандартом являются такие 
встроенные интерфейсы, как CAN 
с J1939 или CANopen и быстрый
Ethernet. Функции самодиагностики
информируют о состоянии системы
в любое время.

Быстрое действие и надёжность:
Благодаря зарекомендовавшему
себя алгоритму из автомобильной
промышленности и высокой 
частоте до 50 кадров в секунду,
датчик имеет высокую скорость
вычислений в 3-х координатах.
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Дополненная реальность – теперь 
в настоящем 3D-изображении

Датчик PMD 3D от ifm обрабатывает
каждый отснятый кадр и оценивает
объекты в 3-х измерениях. 
Это позволяет избежать искажения
изображения, которое может
появляться при использовании
линейных сканеров. Система,
разработанная для эксплуатации

в тяжелых условиях на спецтехнике,
основана на запатентованной 
и многократно отмеченной наградами
технологии PMD. 
Кроме прочного, и в то же время
компактного исполнения, датчик
приспособлен для эксплуатации вне
помещений, где изменяются условия
освещения или есть яркий солнечный
свет. В отличие от лидаров, 3D-датчики
ifm не имеют подвижных частей.

Поэтому они особо прочные 
и устойчивые к износу.
Уникальное сочетание датчика 
PMD 3D и 2D-камеры расширяет
границы применимости. Датчик
позволяет накладывать на
видеоизображение специфические
символы, предупреждающие
сообщения, тексты и даже
геометрические фигуры. При этом
запрос на вывод таких сообщений
может быть осуществлён путём
отправки команды по интерфейсу CAN.

Интеллектуальное предотвращение
столкновений
Система технического зрения для бокового
погрузчика автоматически обнаруживает
объекты, например, пешеходов или
велосипедистов в опасной зоне. Движение
немедленно прекращается. Мусоровозы
смогут заезжать в узкие пространства задним
ходом без помощи оператора-помощника.



Камера O2M 
с аналоговым
видео выходом
Алюминиевый
корпус, объектив
с подогревом.

Камеры

E2M2xx монитор
с аналоговым
видеовходом 
Подключение до
четырех камер 
с аналоговым
видео сигналом 
(с видео-
коммутатором
E2M235).

Предотвращение столкновений в портах
Встроенные в датчик программные
алгоритмы идеально подходят для задач
предотвращения столкновения, например
для подъездных путей козлового крана.
Датчик обнаруживает препятствие на
рельсах или препятствие, попадающее 
на пути, и вовремя сигнализирует об этом
водителю крана. Кран автоматически
останавливается в критических ситуациях.
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Оценка изображения 
в 3-х измерениях.
Автоматическое
обнаружение объектов.
Видеокамеры для подвижной техники

Исполнение

7" TFT LCD монитор с LED-подсветкой для непосредственного 
подключения камер О2М2 или смарт камер О3М2. С видео входом.
Разрешение WVGA 800 x RGB x 480.

Код
товара

E2M231

7" TFT LCD монитор с LED-подсветкой для непосредственного 
подключения камер О2М2 и/или смарт камер О3М2. С двумя видео входами.
Разрешение WVGA 800 x RGB x 480.

E2M232

Исполнение

CMOS камера

Угол обзора

[°]

78

Код
товара

Функция зеркала

– O2M200
CMOS камера 78 встроенная O2M201
CMOS камера 115 – O2M202
CMOS камера 115 встроенная O2M203

Более подробная информация?

Закажите брошюру 

Компоненты для систем

управления и автоматизации

подвижной техники

прямо сейчас! o3m.ifm

O3M 
PMD 3D-датчик
2D изображение 
с 3D информацией
о расстоянии,
доступны чисто 
как камера 
или датчик 
с встроенной
оценкой.

3D-датчики
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Пользовательские приложения доступные 
для конфигурирования и загрузки в датчики

O3M через ПО ifm Vision Assistant

Примеры применения

Мониторинг слепых зон, обнаружение и предотвращение возможных
столкновений при движении вперёд или назад, например для
автопогрузчиков, строительной техники и козловых кранов.

Предотвращение столкновений в качестве помощи
водителю

Контроль периметра, например, для буровых установок, 
мусоровозов и крановой техники.

Контроль периметра для мобильной 
или стационарной техники

Автоматическое отслеживание и удерживание безопасной 
дистанции до впереди идущего транспортного средства.

Интеллектуальный “круиз-контроль” 
для беспилотных транспортных средств

Автоматическое распознавание валка, определение объёма материала,
выдача управляющей команды для АСУ управления комбайном.Управление по линии

Подходящий 
модуль ИК-подсветки

Код товара

Код
товара

Угол обзора
горизонтальный 
х вертикальный

[°]

Исполнение

3D-датчик без предобработки данных1) 70 x 23 O3M950O3M150

3D-датчик сo встроенной 2D-камерой1) 70 x 23 (3D)
90 (2D) O3M950O3M250

3D-датчик без предобработки данных1) 95 x 32 O3M960O3M160

3D-датчик сo встроенной 2D-камерой1) 95 x 32 (3D)
120 (2D) O3M960O3M260

3D смарт-датчик2) 70 x 23 O3M950O3M151
3D смарт-датчик со встроенной 

функцией 2D/3D наложения
70 x 23 (3D)

90 (2D) O3M950O3M251

3D смарт-датчик 2) 95 x 32 O3M960O3M161
3D смарт-датчик сo встроенной 

функцией 2D/3D наложения
95 x 32 (3D)

120 (2D) O3M960O3M261

1) Синхронный вывод 2D ИК-изображения и 3D “облака точек” для обработки на внешнем вычислителе заказчика. 
2) вкл. встроенные пользовательские приложения с мастером настройки

Приложения для 3D датчиков O3M151 / O3M161 / O3M251 / O3M261

Простая настройка и управление
Датчик О3М настраивается и вводится 
в эксплуатацию с помощью
интуитивного программного
обеспечения ifm Vision Assistant.
Его использование обеспечивает
настройку параметров даже сложных
конфигураций, состоящих из 
нескольких датчиков O3M.

Интерфейс программы 
ifmVisionAssistant



Удобство обслуживания:
Диагностика на месте или
удалённая диагностика.

Доступность везде:
Четырехдиапазонный радио
модем для использования 
в любой точке мира.

Коммуникативность:
Высокопроизводительный
CAN-интерфейс для различных
задач коммуникации.

Доступность:
Коммуникация в реальном
масштабе времени и через
интернет-портал.

Регистрация данных:
Регистрация данных
непосредственно в процессе
работы техники.
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Удобная 
и коммуникабельная
диагностика 
и обслуживание.
Компоненты для диагностики 
и сервисного обслуживания

Облако

Подключение 
к глобальной 

сети

Локальное
соединение
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От удаленного обслуживания до
простых задач GNSS трекинга

Компоненты для диагностики 
и сервисного обслуживания
используются для анализа инф. 
обмена по сетям CAN, для удаленного
обслуживания и отслеживания
местонахождения техники, например,
строительного оборудования,
сельскохозяйственной 
и лесозаготовительной техники,
городского транспорта, грузопервозок 
в логистике.

Беспроводные системы – CANremote 
в качестве радио модема со
встроенным шлюзом, например,
позволяют осуществить удалённое
обслуживание. 

CANwireless даёт пользователю
возможность получить локальный
доступ к машине с помощью 
Bluetooth или Wi-Fi.

Глобальная связь Вай-фай
подключение 

с помощью CAN-
remote модема

Service tool
(визуализация 

данных в режиме
реального времени)

Доступ в реальном
времени для

программирования
и обслуживания

Хранение данных
и обработка
с помощью

“облачных” услуг

Программирование
Обслуживание 
и обновление
программного
обеспечения

Подключение 
LAN с помощью 

CANwireless

Service tool
(визуализация

данных в режиме 
реального времени)

Программирование
Обслуживание 
и обновление
программного
обеспечения

CODESYS V2.3

CODESYS V3.5

MaintenanceTool PC
(программное обеспечение 

для прошивки и загрузки
пользовательского ПО)

SDK – Комплект для разработки
программного обеспечения

(программный модуль для скачивания
прошивок и приложений в программное

обеспечение ПК заказчика)

SDK для дисплеев Linux
(программный модуль для скачивания

прошивок и приложений для интеграции 
в пользовательское ПО для дисплеев)

Машина

Локальная связь
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CANwireless
Локальный
доступ к шине
CAN через 
Bluetooth или
WiFi.

Компоненты для удаленного обслуживания ∙ Диагностика шины CAN ∙ Интерфейсный кабель CAN-USB

CANremote
Удаленный
доступ к шине
CAN через сети
сотовой связи,
встроенный
GNSS приёмник.

Описание 

CAN <-> WiFi / Bluetooth, CANwireless встроенная антенна

Код
товара

Электрическое
подключение

M12 CAN / Питание
Сервисный порт

М12

CR3130

CAN <-> WiFi / Bluetooth, CANwireless внешняя антенна CR3131

ПО Maintenance Tool

Диагностика 
и сервис, удобство 
и оперативность.

Компоненты для диагностики 
и сервисного обслуживания

Исполнение

2G/3G радио модем для двухстороннего обмена данными 
с помощью мобильной платформы IoT от ifm.

GPS/Glonass для определения текущей геолокации, SD-карта
для локального хранения данных, слот для SIM-карты

обеспечивает свободу выбора оператора сотовой связи.

Код
товара

Электрическое
подключение

Разъём M12
FME-разъём
SMA-разъём

CR3114

Скачивайте программное

обеспечение

в разделе Service / 

Downloads на ifm.com
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MobileData / 
MobileMaintenance
Локальный 
и удаленный 
доступ к шине CAN
возможен через
сети сотовой связи,
Bluetooth или WiFi. 
Встроенный 
GNSS модуль для
определения
геолокации.

Исполнение

Последнее поколение 2G/3G радио модемов.
GNSS приёмник для определения текущей геолокации,
энергосберегающий режим и режим сна, встроенный 

датчик ускорения и угла наклона, например, 
для выхода из режима сна, 1 х CAN-интерфейс.

Код
товара

Электрическое
подключение

Micro Timer 2
14-полюсный CR31451)

Последнее поколение 2G/3G радио модемов.
GNSS приёмник для определения текущей геолокации,
энергосберегающий режим и режим сна, встроенный 

датчик ускорения и угла наклона, например, для выхода 
из режима сна, 2 х CAN-интерфейса, 

интерфейс WiFi и Bluetooth, для локальной связи.

Micro Timer 2,
14-полюсный CR31501)

Последнее поколение 2G/3G радио модемов.
GNSS приёмник для определения текущей геолокации,
энергосберегающий режим и режим сна, встроенный 

датчик ускорения и угла наклона, например, для выхода 
из режима сна, 2 х  CAN-интерфейса, интерфейс wifi 

и Bluetooth, для локальной связи, подключение к внешней
антенне 2G/3G и GNSS, встроенный акумулятор.

Micro Timer 2,
14-полюсный

CR31551)

Система удалённого
обслуживания и мониторинга.

1) устройство в стадии разработки

Программное обеспечение

Описание 

Пакет CODESYS V2.3 Программное обеспечение для контроллеров ecomatmobile 
и диалоговых модулей включая дополнительные компоненты

Пакет CODESYS V3.5 Программное обеспечение для ecomatController 
и ecomatDisplay

Другие программные инструменты, примеры программ и документация доступны 
в интернет-магазине ifm.



Сертифицированные:
Сертификат соответствия 
Е1, выданный Немецким
федеральным
автотранспортным
министерством.

Всепогодные:
Широкий диапазон рабочей
температуры.

Герметичные:
Высокая степень защиты 
для сложных условий
окружающей среды.

Помехозащищённые:
Высокая устойчивость 
к электромагнитным помехам 
в соответствии со 
стандартами автомобильной
промышленности.

Универсальные:
Широкий диапазон входного
напряжения.

Защищено и протестировано
Электрические разряды, высокое
напряжение и электромагнитные поля:
корпус компонентов ecomatmobile
надёжно защищает их от импульсных
шумов. Электроника внутри надёжно
защищена от подобных воздействий.

Прочные и неприхотливые
Холод, гроза или непрерывный дождь:
Датчики для подвижной техники
выдерживают самые тяжелые условия
окружающей среды. Например на
устройстве захвата контейнеров
(спредере) в морском порту.

Индуктивные датчики для
применения в подвижной
технике.

Датчики для подвижной техники
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Вы не нашли

подходящий датчик ?

Подробности на
ifm.com



Индуктивные датчики для сложных
условий эксплуатации.

Датчики используются в подвижной
технике и установках. В отличие 
от устройств для промышленной
автоматизации, требования к
подвижной технике на много выше. 
Так как они устанавливаются в
незащищенных местах, они должны
соответствовать специальным
требованиям.

Приборы имеют высочайшую
устойчивость к вибрации 
и механическим ударам. В сочетании 
с разъемами серии EVM, индуктивные
датчики серии М идеально подходят 
для применения в подвижной технике.
Благодаря температурному диапазону 
-40...85 °C датчики могут надежно
работать и в холоде и в тепле, 

например рядом с ДВС. Кроме того
датчики нечувствительны к быстрым
изменениям температуры.

Диапазон напряжений от 10 до 60 В
гарантирует, что даже сильные
колебания напряжения в бортовой 
сети не окажут влияния на функцию
датчиков. Датчики имеют защиту от
электромагнитных помех и таким
образом соответствуют постоянно
повышающимся требованиям по 
ЭМС в подвижной технике.

Большинство датчиков имеет
сертификат соответствия Е1. Благодаря
сертификату немецкого Федерального
автотранспортного ведомства,
разрешено применение датчиков 
в автотранспорте без ограничения срока
действия разрешения на эксплуатацию.
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Индуктивные
датчики типа 
IFM / IGM / IIM
Для подвижной
техники.

Размеры

[мм]

Диапазон
срабатывания

[мм]

Электрическое
подключение

Выход

M12 / 60 4 f M12

DC PNP/NPN; Н.О.

Код
товара

IFM213

M12 / 79 4 f кабель, 6 м

DC PNP/NPN; Н.О.

IFM207

M18 / 81 8 f кабель, 6 м IGM202

M30 / 81 12 f кабель, 6 м IIM202

M12 / 79 7 nf кабель, 6 м IFM208

M18 / 81 12 nf кабель, 6 м IGM203

M30 / 81 22 nf кабель, 6 м IIM203

M12 / 70 7 nf M12 IFM204
M18 / 70 8 f M12 IGM200
M18 / 70 12 nf M12 IGM201
M30 / 70 12 f M12 IIM200
M30 / 70 22 nf M12 IIM201

f: установка заподлицо nf: установка незаподлицо



Механическая защита
Датчики типа MFH можно устанавливать
заподлицо в различные гидравлические
цилиндры.
Благодаря диапазону чувствительности
1,8 мм они надежно обнаруживают
положение штока поршня. 
в цилиндре.

Не только для цилиндров
Магнитно индуктивные датчики,
используемые в коммунальной технике,
а также в других гидравлических
компонентах, таких как клапаны или
насосы, отличаются высоким пределом
прочности по давлению.

Магнитные датчики 
для подвижной техники.

Датчики для подвижной техники
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Предел прочности по
давлению:
Рабочее давление до 500 бар,
разрывное давление до 2000 бар.

Длительный срок службы:
Благодаря 10 миллионам циклов
давления, датчик выдержит
работать, так долго как цилиндр.

Прочный корпус:
Корпус и чувствительная
поверхность из нержавеющей
стали толщиной 1 мм.

За полцены:
Оснащение цилиндра двумя
датчиками ifm обойдётся не
дороже одного сравнимого
датчика в данном применении.

Экономия пространства:
Длина корпуса 40 мм для
узкопрофильных цилиндров.

Универсальный:
Корпус M12 или M14, кабель 
или разъём M12, PNP или NPN,
Н.О., Н.З. или комплементарный
выход.



Надёжный мониторинг положения
поршня

Устройства, основанные на магнитно-
индуктивной технологии, которая
обнаруживает только ферромагнитные
металлы (напр. сталь штока поршня).
Применяемый физический принцип
действия позволяет изготовить корпус
датчика толщиной до 1 мм даже со
стороны чувствительной поверхности
датчика, что обеспечивает чрезвычайно
долгий срок службы и высокую
надежность.

Устойчивые 
к давлению
магнитные
датчики типа MF
Для подвижной
техники.

Размеры

[мм]

Диапазон
срабатывания 

[мм]

Предел
прочности по

давлению
[бар]

Электрическое
подключение

M12 / 93 1.8 f 500 M12

Выход

PNP; Н.О.

Код
товара

MFH200
M12 / 93 1.8 f 500 M12NPN; Н.О. MFH201
M12 / 60 1.8 f 500 M12PNP; Н.О. MFH202
M12 / 60 1.8 f 500 M12NPN; Н.О. MFH203
M12 / 60 1.8 f 500 M12PNP; Н.З. MFH204
M14 / 53 2 f 500 M12PNP; Н.О. M9H200
M14 / 60 1.8 f 500 M12PNP; Н.О. M9H203
M12 / 60 60 (M 4.0) – M12PNP; Н.О. MF5004

M12 / 602) 60 (M 4.0) – M12PNP; Н.О. MFS211
M12 / 40 1.8 f 500 кабель, 2 мPNP; Н.О. MFH205
M12 / 40 1.8 f 500 кабель, 2 мNPN; Н.О. MFH206
M12 / 40 1.8 f 500 кабель, 2 мPNP; Н.З. MFH207
M14 / 40 2 f 500 кабель, 0,5 мPNP; Н.О. M9H201
M14 / 40 2 f 500 кабель, 1 мPNP; Н.О. M9H202
M14 / 40 1.8 f 500 кабель, 0,5 мPNP; Н.О. M9H206

2)цельнометаллический корпус   f: установка заподлицо
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Упор для быстрой
установки.



Правильное выравнивание
2-осевые датчики угла наклона
стандартно используются для
обнаружения положения платформ или
нивелирования подвижных кранов или
экскаваторов. Пример измерения
положения оси ковша экскаватора 
с помощью датчика угла наклона.

Энкодеры и датчики 
угла наклона для
подвижной техники.

Датчики для подвижной техники
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Абсолютный
датчик угла
наклона типа JN
Для подвижной
техники.

Угловой
диапазон

[°]

Разрешение/точ
ность

[°]

Интерфейсы

0...360 / ± 180
1 х CANopen

Код
товара

JN2100
1 х CAN / J1939 JN2300

± 45
1 х CANopen JN2101

1 х CAN / J1939 JN2301

Надёжные:
CAN-интерфейс через 
разъём M12.

Прочные:
Виброустойчивость 
и ударопрочность.

Сертифицированные:
Сертификат соответствия 
Е1, выданный Немецким
федеральным
автотранспортным
министерством.

Универсальные:
Широкий диапазон 
температур от -40 до +85 °C.

Герметичные:
Высокая степень защиты
(IP 67 / IP 69K) для сложных
условий эксплуатации.

0.001 / < ± 0.5
0.1 / < ± 0.5

0.001 / < ± 0.01
0.01 / < ± 0.01



Датчики угла наклона –
высокая точность измерения углов

Горизонтальное выравнивание техники
или её частей часто является важным
требованием для безопасной работы.
Датчики угла наклона предназначены
для обнаружения углового положения
или нивелирования подвижной техники.
Датчики угла наклона обеспечивают
высокую точность измерений во всем
диапазоне для осей x и y. 
Они оснащены CAN-интерфейсом 
(CANopen / SAE J1939) или IO-Link.

Многооборотные энкодеры – точность
при измерении угловых перемещений

Многооборотные энкодеры служат для
точного определения положения вала 
в пределах диапазона по числу
оборотов. Энкодер имеет разрешение
4096 возможных положений вала на
один полный оборот.
Безредукторная система использует
эффект Виганда, чтобы сохранить
значения в случае отказа источника
питания без буферной батареи. Это
означает, что точное положение вала
можно передать в контроллер в любой
момент времени.

Абсолютный
многооборотный
энкодер типа RM
Для подвижной
техники.
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Точное позиционирование
Энкодеры используются в подвижной
технике для измерения угла, скорости 
и положения.
В данном примере каждое колесо
поворачивается точно на 0.08°.
Одновременно можно контролировать
скорость, угол и до 8 положений
кулачкового механизма.

Разрешение Интерфейс Вал

24 бит 1 x CANopen синхро фланец 10 мм

Код
товара

RM9000
синхро фланец 
с лыской 10 мм RM900124 бит 1 x CANopen



Компактные:
Преобразователи без дисплея
и с аналоговым выходом.

Прочные:
Измерительный элемент из
нерж. стали и без уплотнения.
Виброустойчивость 
и ударопрочность.

Универсальные:
Deutsch, AMP или разъем M12.

Всепогодные:
Температура среды от 
-40 до 125 °C .

Быстрые:
Динамика срабатывания 2 мс.

Для специфических
применений:
Идеально подходят для
применения в мобильной
гидравлике.

Испытание согласно IP 69K
Струя воды под давлением 100 бар 
и при температуре 80 °C направлена 
на объект с близкого расстояния и под
заданными углами.
Степень защиты IP69K получают 
только те изделия, которые остаются
герметичными в течение заданного
времени.

Датчики давления –
Преобразователи для
подвижной техники.

Датчики для подвижной техники

PU/PT
преобразователи
давления
Для подвижной
техники.
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Разъёмное контактное
соединение

M12 DEUTSCH AMP

Неизменная точность и надёжность 
и при максимально допустимом
давлении.

Датчики типа PT/PU предназначены 
для применения в подвижной технике 
и особенно в гидравлике и пневматике 
с высоким рабочим давлением.
Устойчивость к ударам и вибрации,
высокая степень защиты,
помехозащищённость и соответствие 
с Е1, делает датчик PT/PU пригодным
для использования в подвижной
технике.

Разъёмы новых датчиков давления
позволяют быструю и простую
установку в подвижную технику.
Датчики оснащены тонкоплёночной
измерительной ячейкой, которая
приварена прямо к резьбовому
соединению. Эта технология
гарантирует высокую точность 
в компактном корпусе под торцевой
ключ 19 мм и превосходное
соотношение цены и качества.

Резьбовое
соединение

Диапазон
измерения

Относительное
давление

[бар]

G 1/4 
наружная резьба

0...600

Код 
товара

Код 
товара

Код 
товара

PT5560
PT5500

PT5760
PT5700

PT5660

0...250 PT5501 PT5701 PT5601

0...25 PT5503 PT5703 PT5603

PT56000...400

PU5700 PU56000...400

PU5702 PU56020...100

PU5704 PU56040...10

PT5502 PT5702 PT56020...100

PT5504 PT5704 PT56040...10
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Аналоговый выход 4...20 мA

G 1/4 
наружная резьба

0...600 PU5760 PU5660

0...250 PU5701 PU5601

0...25 PU5703 PU5603

Аналоговый выход 0...10 В

Разъёмное контактное
соединение

M12 DEUTSCH

Резьбовое
соединение

Диапазон
измерения

Относительное
давление

[бар]

G 1/4 
наружная резьба

0...600

Код 
товара

Код 
товара

PU8560
PU8500

PU8760

0...250 PU8501 PU8701

0...100 PU8502 PU8702

0...25 PU8503 PU8703

PU87000...400

PU87120...160

PU8523 PU87230...60

PU8504 PU87040...10

Аналоговый выход 0.5...4.5 В



Подходящие:
Датчики температуры 
с выходом по току или
напряжению или PT1000.

Многоцелевые:
Версии разъёмов M12,
DEUTSCH и AMP по выбору.

Экономичные:
Напряжение питания от 8 V.

Прочные:
Устойчивость к высокому
давлению до 400 бар.

Простые:
Plug-and-Play с помощью
предустановленных
диапазонов измерения.

Универсальные:
Различные резьбовые
соединения и глубина
установки.

Датчики температуры 
для применения 
в подвижной технике.

Датчики для подвижной техники
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Датчики
температуры 
типа TA/TU
Цельный корпус 
из нержавеющей
стали.
Глубина установки
от 25 до 200 мм.
T05 / T09: 1 / 3 с
Точность [K]: 
± 0.3 + (± 0.1 % MS)

Аналоговый выход 4...20 мA 0.5...4.5 В

-50...150
G 1/4

M10 x 1

25 M12 TU3105

Диапазон
измерения

[°C]

Резьбовое
соединение

Глубина
погружения 

[мм]

Разъёмное
контактное
соединение

Код 
товара

TA3105
50 M12 TA3115
200 M12 TA3155
25 DEUTSCH TU4105TA4105
50 DEUTSCH TA4115
25 AMP TU5105TA5105

50 DEUTSCH TA4019
50 AMP TA5115

Код 
товара



Низкие температуры не преграда
Благодаря высокой степени защиты,
корпусу из нержавеющей стали 
и высокой устойчивости к давлению,
датчики прекрасно подходят для
применения в тяжелых условиях
эксплуатации.

Температура в гидравлике 
и пневматике под контролем

Компактные датчики температуры типа
TA/TU/TM предназначены специально
для использования в подвижной
технике. Датчики отличаются высокой
точностью благодаря заводской
настройке элемента PT и электроники.
Кроме широкого диапазона измерения,
преимуществом является
исключительно малое время отклика.
Благодаря 
высокой устойчивости к ударам 
и вибрации датчики пригодны для
эксплуатации в гидравлике 
и пневматике с высоким рабочим
давлением.

Широкий диапазон рабочего
напряжения 8 ... 32 V DC гарантирует,
что даже значительные колебания
напряжения в БС не повлияют на работу
датчиков. Датчики имеют защиту от
электромагнитных помех, и таким
образом соответствуют постоянно
увеличивающимся требованиям по 
ЭМС в подвижной технике.

Датчики предлагаются в исполнении 
с различной длиной зонда, резьбовым
соединением и диапазоном измерения.
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PT1000 
с резьбовым
соединением TM 
Глубина установки
от 25 до 50 мм.
T05 / T09: 1 / 3 с
Точность [K]:
± (0.15 + 0.002 x |t|).
Подключение
оценочного
устройства.

PT1000

-40...150
G 1/4
G 1/2
G 1/4

25 M12

Диапазон
измерения

[°C]

Резьбовое
соединение 

Глубина
погружения

[мм]

Разъёмное
контактное
соединение

TM5105
50 M12 TM5411
25 DEUTSCH TM6101

Код 
товара

Подходящие

принадлежности

находятся на
ifm.com



RFID для применения 
в подвижной технике.

Датчики для подвижной техники

38

Контроль комплектности
Обнаружение наличия различных
инструментов на соответствующих
креплениях.

Обнаружение навесного оборудования
Обнаружение различного навесного
оборудования. Параметры 
системы управления автоматически
подстраиваются под тип используемого
навесного оборудования или
инструмента.

Устройства для
задач управления 
и мониторинга
страницы 16 - 19

Интегрированная антенна:
Антенна, оценочная электро-
ника и интерфейс CANopen / 
CAN J1939 в одном компактном
корпусе М18 и М30.

Всепогодные:
Увеличенный температурный
диапазон -40...85 °C.

Сертифицированные:
Сертификат соответствия 
Е1, выданный Немецким феде-
ральным автотранспортным
министерством.

Прочные:
Сконструированы для наруж-
ного использования с IP 67 
и IP 69K, устойчивы к механи-
ческим ударам в соответствии 
с EN60068-2-27 и вибрациям
EN60068-2-64.

Совместимые:
Протокол CANopen, оптимизи-
рованный для использования 
с ifm контроллерами 
ecomatmobile.



Надежное решение задач
идентификации

Прочные и компактные RFID устройства
с интерфейсом CANopen были
разработаны для задач идентификации
в сельскохозяйственной, коммунальной
и строительной технике.

Они автоматически обнаруживают
различные виды навесного
оборудования и воздействуют на
соответствующие параметры в
контроллере.

Автоматическая идентификация
упрощает создание специфических
настроек системы. 

Информацию о периодичности
технического обслуживания и времени
бесперебойной работы оборудования
можно генерировать и сохранять, так
как контроллер автоматически
обнаруживает с какого времени и как
долго используется применяемое
навесное оборудование. Простои
сокращаются, производительность
повышается.
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Оценочная
электроника
RFID / антенна
13.56 МГц 
тип DTM
Для подвижной
техники.

M18, установка заподлицо

CANopen

J 1939

CANopen

M12

Исполнение Интерфейс Электрическое
подключение

DTM424
M18, установка незаподлицо M12 DTM425
M30, установка заподлицо M12 DTM434

M30, установка незаподлицо M12 DTM435
M18, установка заподлицо M12 DTM426

M18, установка незаподлицо M12 DTM427
M30, установка заподлицо M12 DTM436

M18, установка заподлицо кабель, 0,8 м DTM428
M30, установка незаподлицо M12 DTM437

Код
товара

ID-метка / Ø 30 x 2.8 / 03 – 13.56 МГц, 16 кбит – FRAM

Транспондеры (ассортимент)
Исполнение

E80370
ID-метка / Ø 30 x 2.5 / 06 – 13.56 МГц, 896 бит E80371

ID-метка / Ø 30 x 2.8 / 03 – 13.56 МГц, 64 кбит E80380
ID-метка / Ø 20 x 2.5 / 06 – 13.56 МГц, 896 бит E80377

Код
товара

Хотите увидеть 

более широкий

ассортимент?

Расширенный

ассортимент меток

находится на ifm.com

Устройство чтения
и записи RFID

Транспондеры

Система
управления 
с дисплеем



Экстремальные испытания
Циклическое последовательное
погружение в ледяную и кипящую воду:
соединение остаётся герметичным.

Кабели и разъёмы ecolink
для подвижной техники.

Технология разъёмного 
соединения и принадлежности
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Защита от ослабления гаек
Пилообразный замок гарантирует, 
что гайка не раскрутится в случае 
удара или вибрации.

Простая
установка без
использования
инструмента.

Герметичные:
Инновационная концепция
уплотнения обеспечивает
высокую степень защиты
IP 67 / IP 68 / IP 69K.

Защита от самопроизволь-
ного ослабления:
Пилообразный замок гаранти-
рует, что гайка не раскрутится
в случае удара и вибрации.

Без специального
инструмента:
Простой монтаж и демонтаж
вручную.

Хорошо читаемая LED
индикация:
Исполнения с прозрачным
черным кожухом для
оптимальной видимости
светодиодов, даже при ярком
освещении.

Стандартизованные:
Технология подключения
соответствует стандарту 
M12 по EN 61076.



Надежное электрическое соединение
для использования в подвижной
технике

Превышение максимального момента
затяжки невозможно: Благодаря
специальной конструкции механичес-
кого упора, уплотнительное кольцо
всегда правильно нагружено и, таким
образом, правильно выполняет свою
функцию.

Пилообразный профиль защищает
резьбовое соединение от ослабления 
в результате вибрации и ударов.
Высокая степень защиты IP 67 / IP 68 / 
IP 69K, широкий диапазон температур 
от -40 до 90 °C, а также
высококачественные материалы
корпуса (высококачественная
нержавеющая сталь, TPU)
обеспечивают постоянное надежное
подключение в тяжелых условиях
эксплуатации, например, солевой 
туман, масло, консистентная смазка.

Хорошо видимый: Новый дизайн 
и тёмная полупрозрачная изоляция
обеспечивают лучшую видимость
светодиодов, чем исполнения 
с прозрачной изоляцией. 
Это важная предпосылка, для того,
чтобы иметь возможность следить 
за состоянием оборудования 
при любом освещении. 
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Соединительные
кабели 
с разъемом М12
Технология
подключения 
для подвижной
техники.

Прямой,
M12, 4-проводный

2 –

Исполнение Кабель

[м]

Светодио
ды

EVM001

10 – EVM003
5 – EVM002

Угловой,
M12, 4-проводный

2 – EVM004

10 – EVM006
5 – EVM005

Прямой,
M12, 4-проводный

2 • EVM068

10 • EVM070
5 • EVM069

Угловой,
M12, 4-проводный

2 • EVM007

10 • EVM009
5 • EVM008

Код 
товара
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Принадлежности 
для систем управления 
и автоматизации.

BasicRelay CR0421

Исполнение Код
товара

Контроллеры

Мини контроллеры

Хотите увидеть более 

широкий ассортимент? Более 

подробный ассортимент

принадлежностей см. на ifm.com

Технология подключения и принадлежности

BasicController крышка
Basic крышка

Монтажная рама
BasicDisplay CR0451

Монтажная рама
BasicDisplay XL CR0452

BasicDisplay RAM кронштейн с держателем
BasicDisplay XL кронштейн RAM 
BasicController комплект клемм

BasicRelay комплект клемм
CR0431 комплект клемм

CR0431 комплект 
для подключения питания

EC0401
EC0402

EC0403

EC0404

EC0405
EC0406
EC0456
EC0457
EC0464

EC0465

CR0431 комплект реле 12 V EC0466

Исполнение Код
товара

Мини контроллеры

CR0431 комплект реле 24 V
CANfox

CANfox кабель
Basic кабель для программирования

Соединительный кабель
BasicController

Соединительный кабель
Дисплей - Контроллер, 0.1 м

Соединительный кабель 
Дисплей - Контроллер, 5 м

Соединительный кабель 
2 Контроллера - Дисплей, 5 м

Соединительный кабель с разъемом, 
5-полюсный, с резистором 120 Ом, 5 м

EC0467
EC2112
EC2113
EC2114

EC0451

EC0452

EC0454

EC0455

EVC492

GSM/GPS антенна для CR3114 EC2116

Диагностика и обслуживание Программное обеспечение

GSM/GPS антенна для CR3155
Соединительный кабель для настройки 
и параметрирования для CR3145/50/55
Соединительный кабель, 14-полюсный

для CR3145/50/55
Соединительный набор, 14-полюсный

для CR3145/50/55

SDK для разработки программного
обеспечения (Windows / Linux)
SDK для программирования 

ПО CODESYS на дисплеях ifm (Linux)
ISOBUS / клиент виртуального терминала

WiFi/Bluetooth антенна для CR3131

EC2119

EC3145

EC3146

EC3147

EC2118
CP9030

CP9031

Программное обеспечение
CODESYS 2.3 D/GB

Инструменты и документация
CP9040

Программное обеспечение
CODESYS 3.5 D/GB

Инструменты и документация
CP9041

CP9200

EC2013

Устройства с 55-полюсным соединением

Коннектор, 55-контатный
Соединительный кабель, 1.2 м,

изолированный
Соединительный кабель, 2.5 м,

изолированный
Соединительный кабель, 1.2 м
Соединительный кабель, 2.5 м

EC2084

EC2097

EC2086
EC2046



Скачивайте ПО для

программирования

бесплатно на ifm.com

в разделе Сервис /

Программы и файлы 

для скачивания
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Контроллеры Исполнение Код
товара

Исполнение Код
товара

Комплект клемм для CR0303 EC2090

CabinetController ecomatController

Разъем, 81-контактный, А-кодировка EC0701
Разъем, 81-контактный, В-кодировка EC0702

Соединительный кабель, А-кодировка, 
для CR710S EC0710

Соединительный кабель, А-кодировка, 
для CR7xxS EC0711

Соединительный кабель, В-кодировка, 
для CR720S EC0720

Соединительный кабель, В-кодировка, 
для CR720S EC0721

Исполнение Код
товара

Диалоговые модули

PDM360 NG

Исполнение Код
товара

ecomatDisplay

Монтажная пластина RAM, размер С EC1410
Кронштейн RAM, стандартный (144 мм) EC1412

7" монтажная рама EC2110
12" монтажный комплект EC2117

Соединительный кабель, 40-проводный EC0705
Разъём с контактами EC0706

5" монтажный комплект EC0730
7" монтажный комплект EC0731
12" монтажный комплект EC0733

Исполнение Код
товара

Модули ввода/вывода

Исполнение Код
товара

ioControl

Соединительный кабель, 
1.2 м, 6-проводный EC1520

Соединительный кабель, 
1.2 м, 10-проводный EC1521

Соединительный кабель, 
1.2 м, 14-проводный EC1522

Соединительный кабель, 
1.2 м, 18-проводный EC1523

CR2014 / CR2014 комплект разъемов EC2053
Соединительный кабель CAN

5-проводный, 2 м E11593

Соединительный кабель CAN с разъемом,
5-проводный, 2 м E11596

Соединительный кабель CAN со штекером, 
5-проводный, 2 м E11598

ioCable / DT-06 / 
1 x 3-проводный/ 2 м / PUR

E12544

ioCable / DT-06 / 
2 x 3-проводный/ 2 м / PUR E12547

ioCable / DT-06 / 
1 x 2-проводный/ 2 м / PUR E12550

ioCable / DT-06 / 
2 x 2-проводный/ 2 м / PUR E12553

ioCable / DT-06 / 4-проводный/ DT-06 /
2 м / PUR E12557

Защитный кожух для разъемов DEUTSCH E12574
Резистор 120 Ом с разъёмом DEUTSCH E12575

AMP разъём с контактами E12582
Соединительный разъем DEUTSCH

с контактами E12583

Соединительный кабель AMO, 2 м E12565
Соединительный кабель AMO, 5 м E12566

Модули
ввода/вывода



Ко
мп

ан
ия

 о
ст

ав
ля

ет
 з

а 
со

бо
й 

пр
ав

о 
вн

ос
ит

ь 
из

ме
не

ни
я 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
мл

ен
ия

! ·
 0

7/
19

ifmонлайн!

ifm.com/ru

Ищите, выбирайте и заказывайте 
в интернет-магазине ifm

Россия
ifm Москва
105318 г. Москва
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
офис 808
тел.: +7 (495) 921 44 14
факс: +7 (495) 651 82 97
e-mail: info.ru@ifm.com
сайт: www.ifm.com/ru

Украина
ifm Киев
02002 г. Киев
ул. Марины Расковой, дом 11,
офис 1001
тел.: +38 (044) 501 85 43
факс: +38 (044) 391 17 10
e-mail: info.ua@ifm.com
сайт: www.ifm.com/ua

Датчики
позиционирования 
и обнаружения
объектов
Датчики контроля
угловых и линейных
перемещений

Системы технического
зрения

Промышленная
безопасность

Датчики физических
величин

ПЛК и промышленные
сетевые интерфейсы

IO-Link

Компоненты для
систем управления 
и автоматизации
подвижной техники

Системы мониторинга 
и диагностики

Промышленные 
соединения

Программное
обеспечение

Блоки питания

Принадлежности

Системы
идентификации


