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Комплексные решения для промышленной автоматизации

СЕНСОРЫ

В сфере сенсорных технологий компания Balluff располагает широ-
ким спектром разнообразных технологических решений и рабочих 
принципов. Мы производим высококачественные сенсоры для самых 
разных процессов и технических условий: от измерения перемеще-
ний и определения положения объектов до контроля температуры, 
уровня наполнения и давления, как для ежедневных производствен-
ных нужд, так и для сложных процессов с критическими условиями 
эксплуатации.

Наша система контроля качества сертифицирована в соответствии 
со стандартом DIN EN ISO 9001:2015. Все сенсоры Balluff тестируют-
ся в нашей собственной аккредитованной лаборатории. Наша про-
дукция соответствует как международным, так и региональным стан-
дартам и используется по всему миру.

Технологические решения Balluff

nn Индуктивные датчики
nn Оптоэлектронные датчики
nn Емкостные датчики
nn Датчики магнитного поля
nn Ультразвуковые датчики
nn Кулачковые переключатели
nn Магнитострикционные датчики
nn Магнитные системы измерения
nn Радиолокационные датчики
nn Датчики наклона
nn Датчики давления
nn Температурные датчики
nn Датчики потока



Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/temperature-sensors
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Непрерывный контроль технологических параметров в раз-
личных машинах и оборудовании позволяет значительно 
повысить уровень безопасности производственного про-
цесса. Существует ряд показателей, значения которых 
должны оставаться неизменными для обеспечения посто-
янного качества продукции и исключения нештатных ситуа-
ций. К ним относятся давление, уровень наполнения и тем-
пература. Например, в гидравлической системе 
необходимо контролировать температуру гидравлической 
жидкости. Сделать это возможно, используя наши датчики 
температуры. Контроль температуры в гидравлическом 
контуре гарантирует нужную вязкость жидкости и, тем са-
мым, обеспечивает наилучшую производительность Ваше-
го оборудования.

Критические условия процесса, такие как температурный 
предел, могут контролироваться напрямую через дискрет-
ный выход. Аналоговый выход обеспечивает непрерывное 
измерение.

Переключение и/или непрерывный мониторинг температурных показателей

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Наши датчики температуры топтимально подходят для ре-
шений по контролю температуры охлаждающих жидкостей, 
смазочных веществ, сжатого воздуха в технологических 
аппаратах, а также могут широко применяться для непре-
рывного контроля технологических процессов в различных 
отраслях промышленности.

Характеристики

nn Измерение температуры: непосредственно в жидкости 
или газообразной среде
nn Интерфейсы: аналоговые сигналы или точки 
переключения
nn Особо прочный разъем М12 для упрощенной установки
nn Версия с вращающимся легко читаемым дисплеем: 
гибкие возможности установки и удобство 
в эксплуатации
nn Версия без дисплея: компактная конструкция и высокая 
устойчивость к вибрациям 

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
КОНТАКТИРУЮЩИЕ 
СО СРЕДОЙ

2 × PNP Длина установки 25 мм BFT001H BFT001L

Длина установки 50 мм BFT001J BFT001M

Длина установки 100 мм BFT001K BFT001N

1 × PNP + 
4...20 мA

Длина установки 25 мм BFT0012 BFT0018

Длина установки 50 мм BFT0013 BFT0019

Длина установки 100 мм BFT0014 BFT001A

1 × PNP + 
0...10 В

Длина установки 25 мм BFT0015 BFT001C

Длина установки 50 мм BFT0016 BFT001E

Длина установки 100 мм BFT0017 BFT001F

4...20 мA Длина установки 25 мм BFT0005 BFT0008

Длина установки 50 мм BFT0006 BFT0009

Длина установки 100 мм BFT0007 BFT000A

Резистор Длина установки 25 мм BFT0001 BFT0003

Длина установки 50 мм BFT0002 BFT0004

Версия температурного сенсоры С дисплеем С дисплеем Передатчик Передатчик Щуп Щуп

Рабочее напряжение 15...35 В DC 15...35 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC

Технологический разъем G½" NPT½" G¼" NPT¼" G¼" NPT¼"

Номинальное давление макс. 150 бар 150 бар 270 бар 270 бар 50 бар 50 бар

Разрешение CE, cULus CE, cULus CE, cULus CE, cULus CE CE

Подключение Разъем M12, 
4-конт.

Разъем M12, 
4-конт.

Разъем M12, 
4-конт.

Разъем M12, 
4-конт.

Разъем M12, 
4-конт.

Разъем M12, 
4-конт.

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001H
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001L
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001J
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001M
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001K
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001N
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0012
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0018
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0013
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0019
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0014
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001A
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0015
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001C
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0016
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001E
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0017
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT001F
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0005
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0008
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0006
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0009
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0007
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT000A
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0001
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0003
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0002
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFT0004


Продукты + Новинки | 9

Контроль над потоком с использованием функции переключения

ТЕПЛОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

Характеристики

nn Прямое обнаружение жидких сред
nn Отсутствие подвижных частей,  
что повышает устойчивость к загрязнениям
nn Резьбовая или поточная версии, 
в зависимости от величины расхода  
и диаметра трубы
nn Прост в установке, надежный разъем М12
nn Наглядное представление значения расхода 
при помощи светодиодной линии или дисплея

Непрерывный контроль технологической среды в различных машинах 
и оборудовании позволяет значительно повысить уровень безопасно-
сти производственного процесса. К показателям, требующим посто-
янно контроля, помимо давления и температуры, также относится 
расход и контроль протока.

Тепловые расходомеры компании Balluff позволяют измерять расход
жидких сред прямым контактом в таких объектах, как станки, насо-
сы, компрессоры.

Обнаружив сокращение расхода, они могут предупредить Вас о вы-
ходе из строя проточного насоса, засорении фильтра или утечке 
в рукавной системе. В обрабатывающих центрах датчики постоянно 
следят за расходом смазки, тем самым помогают защитить инстру-
менты от износа и обеспечить их качественную работу на протяже-
нии всего срока службы.

Данные расходомеры являются экономичным решением для отсле-
живания в различных аппаратах расхода охлаждающих и других жид-
костей, точность расхода которых не сильно важна, но важно нали-
чие стабильного в определенных границах потока.



КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ  
ПОГРУЖНОЙ СЕНСОР
С LED-ИНДИКАЦИЕЙ

PNP BFF0001 BFF0002 BFF0003

Технологический разъем G½" G½" NPT½"

Диапазон измерения (для воды) 1...150 см/с 1...150 см/с 1...150 см/с

Длина щупа 31 мм 48 мм 40 мм

Температура окружающей среды –20...+80 °C –20...+80 °C –20...+80 °C

Температура технологичекой среды –20...+80 °C –20...+80 °C –20...+80 °C

Время реакции 1...13 с 1...13 с 1...13 с

Устойчивость к давлению 100 бар 100 бар 100 бар

Разрешения CE, cULus CE, cULus CE, cULus

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ  
ПОТОЧНЫЙ СЕНСОР
С LED-ИНДИКАЦИЕЙ

PNP BFF0007

Технологический разъем G½"

Диапазон измерения (для воды) 2...25 л/мин

Температура окружающей среды 0...+60 °C

Температура технологичекой среды 0...+80 °C

Время реакции 0.5...10 с

Устойчивость к давлению 20 бар

Разрешения CE, cULus

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ  
ЩУП

РЕЛЕ ЧЕРЕЗ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ

BFF0004 BFF0005 BFF0006

Технологический разъем G½" G½" NPT½"

Диапазон измерения (для воды) 1...150 см/с 1...150 см/с 1...150 см/с

Длина щупа 31 мм 48 мм 40 мм

Температура окружающей среды –20...+80 °C –20...+80 °C –20...+80 °C

Температура технологичекой среды –20...+80 °C –20...+80 °C –20...+80 °C

Время реакции 1...13 с 1...13 с 1...13 с

Устойчивость к давлению 100 бар 100 бар 100 бар

Разрешения CE CE CE

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ  
ПОТОЧНЫЙ СЕНСОР
С ДИСПЛЕЕМ

2 × PNP НАСТРАИВАЕМЫЙ BFF000A BFF0008 BFF0009

Технологический разъем G¼" G½" G½"

Диапазон измерения (для воды) 0.1…2 л/мин 1…10 л/мин 2…20 л/мин

Температура окружающей среды 0...+60 °C 0...+60 °C 0...+60 °C

Температура технологичекой среды 0...+60 °C –10...+80 °C –10...+80 °C

Время реакции 0.5...10 с 0.5...10 с 0.5...10 с

Устойчивость к давлению 10 бар 20 бар 20 бар

Разрешения CE CE CE

Продукты + Новинки | 11

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/flow-sensors

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0001
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0002
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0003
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0007
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0004
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0005
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0006
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF000A
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0008
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BFF0009


Универсальность в применении —  
даже в неблагоприятных условиях эксплуатации

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА 
ИЗМЕРЕНИЯ BML SF2

Характеристики

nn Надежность: бесконтактный  
и износостойкий принцип измерения
nn Универсальность: расстояние измерения 
до 48 м, высокая системная точность  
до ±12 мкм, разрешение до 1 мкм
nn Экономия времени: большие расстояния 
считывания до 1,8 мм облегчают установку
nn Удобство: светодиодный индикатор 
состояния для ситуационной 
осведомленности
nn Легкость установки: исключительно 
компактная конструкция для ограниченной 
площади монтажа

Инкрементальная магнитная система измерения длины BML SF2 раз-
работана для надежного и универсального применения в таких обла-
стях, где приходится совмещать значительные монтажные погрешно-
сти и высокую производительность системы.
При монтажном расстоянии до 1.0 мм можно добиться точности си-
стемы ±12 мкм. Компактная конструкция и малый вес позволяют лег-
ко встраивать данную систему измерения даже в высокодинамичные 
процессы с довольно ограниченным монтажным пространством.

Система BML SF2 поставляется с аналоговым sin / cos или цифровым 
A / B / Z интерфейсами и легко подключается к инкрементальным пла-
там обработки и настройки входных сигналов.
Встроенный светодиодный индикатор позволяет узнать о состоянии 
системы в любой момент времени: при установке, запуске, в процессе 
работы, а также во время настройки при переоборудовании машины.

Гибкие возможности и прочность магнитной системы BML SF2 дела-
ют ее идеальным решением в процессах с высокими требованиями, 
в специальном машиностроении для режущих и формовочных ма-
шин, а также во всех процессах, где другие системы измерения рас-
стояний и угла наклона не обеспечивают необходимой точности 
и монтажных допусков.
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Для поиска продуктов и получения большей технической информации:  
www.balluff.com/go/magnetic-encoders

АКСЕССУАРЫ

BML TSC-I2… BAM036N BAM01N4 BAM01MH

Наименование Магнитная лента,  
магнитная резина,  
стальной носитель

Монтажные 
элементы    

Направляющая,  
алюминий

Салазки,  
алюминий

Длина * Макс. 48 м 3 м

* Конфигурируется при заказе

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ  
BML SF2 ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ  
И  ПОВОРОТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

BML07RR BML0870 BML07RT BML085N
Рабочее напряжение 5 В ±5 % 5 В ±5 % 5 В ±5 % 5 В ±5 %

Интерфейс Аналог. sin/cos 1 Vpp Цифровой A/B/Z TTL Аналог. sin/cos 1 Vpp Цифровой A/B/Z TTL

Дополнительные характеристики * Референсный сигнал Референсный сигнал

Системная точность До 12 мкм  
(зависит от 
механической 
установки)

До 12 мкм  
(зависит от 
механической 
установки)

До 12 мкм  
(зависит от 
механической 
установки)

До 12 мкм  
(зависит от 
механической 
установки)

Разрешение * Зависит от 
системы оценки

2 мкм Зависит от 
системы оценки

2 мкм

Диапазон До 48 м До 48 м До 48 м До 48 м

Степень защиты по IEC 60529 IP67 IP67 IP67 IP67

Температура окружающей среды –20...+80 °C –20...+80 °C –20...+80 °C –20...+80 °C

Материал корпуса Алюминий, нерж. сталь Алюминий, нерж. сталь Алюминий, нерж. сталь Алюминий, нерж. сталь

Подключение * ПУ кабель 5 м ПУ кабель 5 м ПУ кабель 5 м ПУ кабель 5 м

* Конфигурируется при заказе

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM036N
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM01N4
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM01MH
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BML07RR
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BML0870
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BML07RT
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BML085N


Надежная функциональность в особенно суровых условиях

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
С FACTOR1, УСТОЙЧИВЫЕ  
К МАГНИТНЫМ ПОЛЯМ

Применение такой новой технологии, как цельнометаллические ин-
дуктивные сенсоры с опцией Factor 1 в корпусе М18, гарантирует не-
превзойденную функциональность в особо неблагоприятных услови-
ях эксплуатации. 

Опция «Factor 1» означает одинаковую дистанцию срабатывания для 
различных типов металлов, таких как сталь, алюминий, медь, латунь. 
Данные сенсоры показывают превосходные результаты при обнару-
жении сменяющихся объектов, независимо от расстояния переклю-
чения и без фактора редукции. 

Благодаря цельнометаллическому корпусу они не теряют свои высо-
кие показатели надежной работы даже при прямом контакте с объек-
том обнаружения, поскольку чувствительная поверхность разработа-
на с расчетом на ударные и другие механические нагрузки, а также 
воздействие абразивной среды.

Кроме того данные сенсоры обладают высокой устойчивостью к воз-
действию сильных электромагнитных полей, которые наблюдаются 
при индукционной закалке и сварочных работах. 
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Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/inductive-sensors

ИНДУКТИВНЫЕ  
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
СЕНСОРЫ

BES05K7 BES05K8 BES05K9 BES05NC

Размер корпуса M18 × 1 M18 × 1 M18 × 1 M18 × 1

Габариты Ø 18 × 56 мм Ø 18 × 56 мм Ø 18 × 56 мм Ø 18 × 56 мм

Установка Установка заподлицо Установка заподлицо Установка заподлицо Установка заподлицо

Переключающий выход PNP НО PNP НО PNP НО PNP НО

Номинал. рабочее растояние 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм

Рабочее напряжение 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC

Дополнительные 
характеристики

Factor 1 Отбор черных металлов Отбор цветных металлов Factor 1, покрытие  
для защиты  
от сварочных брызг

Разрешения CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC

Материал чувствительной 
поверхности

Нержавеющая сталь 
1.4404

Нержавеющая сталь 
1.4404

Нержавеющая сталь 
1.4404

Нержавеющая сталь 
1.4404, с покрытием

Материал корпуса Нержавеющая сталь 
1.4404

Нержавеющая сталь 
1.4404

Нержавеющая сталь 
1.4404

Нержавеющая сталь 
1.4404, с покрытием

Подключение M12 штекер, 3-конт. M12 штекер, 3-конт. M12 штекер, 3-конт. M12 штекер, 3-конт.

Дополнительная опция в виде керами-
ческого покрытия обеспечивает устойчи-
вость к воздействию сварочных брызг.

Характеристики

nn Большие расстояния переключения  
для стали и сплавов
nn Устойчивость к воздействию магнитных 
полей и высокопрочное керамическое 
покрытие для особо неблагоприятных 
условий эксплуатации
nn Степень защиты IP68 и большой 
диапазон рабочих температур
nn Высокая точность и гибкие 
возможности использования даже  
при меняющихся целевых объектах

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05K7
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05K8
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05K9
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NC
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Серии оптоэлектронных мини-сенсоров BOS Q08M и BOS 
R01E применяются для точного определения положения 
объекта в различных технологических процессах и особен-
но в условиях крайне ограниченного пространства для 
установки дополнительного оборудования.

В данных сериях доступны однонаправленные световые 
затворы, отражательные световые затворы и оптические 
щупы. Кроме того, появилась возможность заказать новые 
версии с подавлением заднего фона, которые позволяют 
обнаружить объекты с отличающимися поверхностями.

Различные модели имеют фронтальное или боковое кре-
пление оптики. А четко различимое красное световое пят-
но позволяет значительно упростить правильное размеще-
ние и запуск сенсора.
Версии с фиксированной настройкой диапазона готовы 
к использованию непосредственно сразу после установки. 
Версии с IO-Link позволяют быстро и точно установить 
значения диапазона и гистерезиса, исключая необходи-
мость регулировки расстояния от сенсора до объекта. 
Кроме того, подобные сенсоры с IO-Link предоставляют 
дополнительную информацию, например, данные диагно-
стики и количество часов работы, что в значительной сте-
пени повышает совокупную выгоду для современного про-
изводственного оборудования.

Характеристики

nn Точный переключающий отклик благодаря небольшому, 
яркому световому пятну
nn Версии с IO-Link предоставляют расширенные 
параметры настройки
nn BOS R01E — прочный корпус из нержавеющей стали 
со степенью защиты IP69K
nn BOS Q08M — сверхкомпактный для использования 
в условиях ограниченного пространства

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/photoelectric-sensors

Компактные и интеллектуальные — для ограниченного пространства

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ  
МИНИ-СЕНСОРЫ  
С ПОДАВЛЕНИЕМ  
ЗАДНЕГО ФОНА

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ  
МИНИ-СЕНСОРЫ

BOS0270 BOS0271 BOS0265

Серия BOS Q08M BOS Q08M BOS R01E

Габариты 8 × 8 × 59 мм 8 × 8 × 44 мм 20 × 32 × 9 мм

Настраиваемый диапазон 10…30 мм 10…30 мм 50…100 мм

Рабочий режим SIO и IO-Link SIO и IO-Link SIO и IO-Link

Дискретный выход 
(режим SIO)

Конфигурируемый:  
– PNP/NPN/Push-Pull
– светло/темно

Конфигурируемый:  
– PNP/NPN/Push-Pull
– светло/темно

Конфигурируемый:  
– PNP/NPN/Push-Pull
– светло/темно

Интерфейс IO-Link 1.1 IO-Link 1.1 IO-Link 1.1

Рабочее напряжение 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC

Тип света, длина волны LED, красный свет, 650 нм LED, красный свет, 650 нм LED, красный свет, 650 нм

Степень защиты IP IP67 IP67 IP69K (корпус),  
IP67 (разъем)

Температура окружающей среды –5...+55 °C –5...+55 °C –5...+55 °C

Разрешения CE, cULus, EAC CE, cUlus, EAC CE, cUlus, EAC, Ecolab

Материал корпуса Никелированный литой цинк Никелированный литой цинк Нержавеющая сталь 1.4404

Материал чувствит. поверхности ПММА ПММА ПА

Подключение Разъем M8,  
3-конт.

ПУ кабель 0.2 м с разъемом  
M8, 3-конт.

ПУ кабель 0.2 м с разъемом  
M8, 3-конт.

Ecolab

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BOS0270
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BOS0271
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BOS0265


ИНДУКТИВНЫЕ  
СЕНСОРЫ С ВЫСОКОЙ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ

BES05N4 BES05N5 BES05N6 BES05N9 BES05FN BES05N7 BES05N8

Размер корпуса M18 × 1 M30 × 1.5 40 × 40 мм 40 × 40 мм M8 × 1 8 × 8 мм 12 ×12 мм

Габариты Ø 18 × 35 мм Ø 30 × 74 мм 40 × 40 × 66.6 мм 40 × 40 × 70.7 мм Ø 8 × 60 мм 8 × 8 × 55 мм 12 × 12 × 59 мм

Установка Установка заподлицо Установка заподлицо Установка незаподлицо Установка незаподлицо Установка заподлицо Установка заподлицо Установка заподлицо

Переключающий выход PNP НО PNP НО PNP НО  
(с BCC0K74)

PNP НО PNP НО PNP НО PNP НО

Номинал. рабочее растояние 5 мм 10 мм 20 мм 25 мм 2 мм 2 мм 4 мм

Рабочее напряжение 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC 10...35 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC 10...30 В DC

Температура окруж. среды 0...+230 °C 0...+230 °C 0...+230 °C 0...+150 °C 0...+140 °C –25...+140 °C –25...+130 °C

Степень защиты IP IP50 IP50 IP50 IP67 IP50 IP65 IP65

Разрешения CE, EAC CE, EAC CE, EAC CE, EAC CE, EAC CE, EAC CE, EAC

Материал чувствит. поверхности LCP LCP LCP LCP LCP LCP LCP

Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Подключение ПТФЭ кабель 5 м с разъемом 
M12 штырьк., 4-конт.

ПТФЭ кабель 5 м с разъемом 
M12 штырьк., 4-конт.

Разъем LEMO,  
2-конт.

Разъем M12 штырьк., 4-конт. ПТФЭ кабель 5 м,  
3 × 0.22 мм²

Силиконовый кабель 5 м,  
3 × 0.14 мм²

Силиконовый кабель 5 м,  
3 × 0.14 мм²

Наша расширенная линейка индуктивных сенсоров с высо-
кой термостойкостью предлагает различные опции для точ-
ного и бесконтактного определения положения объекта, 
а также позиционирования в условиях высоких температур. 
В зависимости от версии такие сенсоры способны выдер-
живать температуры до 230 °C.

Еще один плюс: для выполнения различных требований 
установки доступны новые версии в корпусах M8, M18, 
M30 и различные корпусы блочного типа.

Данные сенсоры достаточно просты в установке и исполь-
зовании со стандартизированными средствами подключе-
ния, версиями кабелей и соответствующими аксессуарами, 
такими как, например, кабели с высокой термостойкостью.

Характеристики

nn Устойчивость к температурам окружающей среды  
до 230 °C
nn Подходят для разных условий установки: М8, М18, М30 
и различные конструкции  блочного типа
nn Стандартизированные средства подключения 
для быстрой установки и замены
nn Сенсоры и совместимые аксессуары от одного 
производителя

Надежное определение положения объекта в условиях высоких температур

ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
С ВЫСОКОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ
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Для поиска продуктов и получения большей технической информации: www.balluff.com/go/inductive-sensors

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N4
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N5
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N6
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N9
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05FN
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N7
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N8


Новая линейка взрывозащищенных индуктивных сенсоров допущена 
к использованию в любых потенциально взрывоопасных зонах. Дан-
ные устройства обеспечат надежное обнаружение и позиционирова-
ние объектов в условиях атмосферы, содержащей потенциально 
взрывоопасные газы и пыль.

Сенсоры подходят для различных монтажных условий, поскольку  
доступны к заказу в нескольких вариантах конструкций: М12, М18 
и М30. Индуктивный принцип переключения обеспечивает бескон-
тактную работу и, фактически, отсутствие износа. Это в равной сте-
пени относится как к компактным версиям, так и взрывозащищенным 
устройствам.

Дополнительным преимуществом является наличие широкого ряда со-
вместимых аксессуаров, таких как стандартизированные средства под-
ключения и различные версии кабелей, благодаря которым наши взры-
возащищённые сенсоры довольно просто встраиваются в систему.

Характеристики (взрывозащищенная версия)

nn Подходят для любых условий установки: 
унифицированная линейка устройств 
в корпусах М12, М18 и М30
nn Разрешены к использованию в зонах Atex 0 и 20
nn Широкий ряд областей применения: сенсоры 
подходят для разных температурных 
диапазонов
nn Взрывозащищенные сенсоры с совместимыми 
процессорами от одного производителя
nn Быстрая установка и замена с использованием 
стандартизированных средств подключения

Характеристики (компактная версия)

nn Подходят для любых условий установки: 
линейка компактных устройств в корпусах М12, 
М18 и М30
nn Разрешены к использованию в зонах  
Atex 0 и 20, 2 и 22
nn Быстрая установка и замена с использованием 
стандартизированных средств подключения

Безопасное и надежное определение положения объектов  
в потенциально взрывоопасных областях

РАСШИРЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ УСТРОЙСТВ: 
ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЛАСТЕЙ
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Классификация зон в соответствии с Директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX)

Зона 21 (2D)

Зона 20 (1D)

Зона 22 (3D)

Зона 2 (3G)

Зона 1 (2G)

Зона 0 (1G)

Зона 21 (2D)

Зона 20 (1D)

Зона 22 (3D)

Зона 2 (3G)

Зона 1 (2G)

Зона 0 (1G)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ ВЕРСИЯ 
ЗОНА 0/20

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ 
ЗОНА 0/20

КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ 
ЗОНА 2/22



ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ЗОН ВЗРЫВОЗАЩИ-
ЩЕННАЯ ВЕРСИЯ  
ЗОНА 0/20

ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ BES05NE BES05NF BES05NH BES05NJ BES05NK BES05NL

Тип корпуса M12 × 1 M12 × 1 M18 × 1 M18 × 1 M30 × 1.5 M30 × 1.5

Тип установки Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо

Растояние переключения 2 мм 4 мм 5 мм 8 мм 10 мм 15 мм

Выходная функция Namur

Напряжение питания 12.6 В DC

Степень защиты IP68 (3 бар), IP69

Температура окруж. среды Зона 0: –20…+60 °C, Зона 1: –25…+75 °C, Зона 20/Зона 21: –25…+140 °C

Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4571

Подключение FEP кабель 2 м

Взрывоопасная зона 0, 20

Разрешения CE, EAC, ATEX, IECEx

ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ЗОН ВЗРЫВОЗАЩИ-
ЩЕННАЯ ВЕРСИЯ  
ЗОНА 0/20

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ BES05NM BES05NN BES05NP BES05NR BES05NT BES05NU

Тип корпуса M12 × 1 M12 × 1 M18 × 1 M18 × 1 M30 × 1.5 M30 × 1.5

Тип установки Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо

Растояние переключения 2 мм 4 мм 5 мм 8 мм 10 мм 15 мм

Выходная функция Namur

Напряжение питания 12.6 В DC

Степень защиты IP68 (3 бар), IP69

Температура окруж. среды Зона 0: –20…+60 °C, Зона 1/Зона 20/Зона 21: –60…+60 °C

Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4571

Подключение FEP кабель 2 м

Взрывоопасная зона 0, 20

Разрешения CE, EAC, ATEX, IECEx

ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ЗОН ВЗРЫВОЗАЩИ-
ЩЕННАЯ ВЕРСИЯ  
ЗОНА 0/20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ BES05MW BES05MY BES05MZ BES05N0 BES05N1 BES05N2

Тип корпуса M12 × 1 M12 × 1 M18 × 1 M18 × 1 M30 × 1.5 M30 × 1.5

Тип установки Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо

Растояние переключения 2 мм 4 мм 5 мм 8 мм 10 мм 15 мм

Выходная функция Namur

Напряжение питания 12.6 В DC

Степень защиты IP67

Температура окруж. среды Зона 0: –20…+60 °C, Зона 1/Зона 20/Зона 21: –25…+75 °C

Материал корпуса Латунь с покрытием

Подключение Разъем M12 штырьк., 4-конт.

Взрывоопасная зона 0, 20

Разрешения CE, EAC, ATEX, IECEx
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Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/inductive-sensors

Взрывозащищенная версия

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NE
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NF
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NH
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NJ
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NK
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NL
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NM
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NN
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NP
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NR
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NT
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05NU
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05MW
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05MY
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05MZ
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N0
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N1
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BES05N2
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ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 
КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ  
ЗОНА 2/22

BES05L6 BES05L7 BES05L8 BES05L9 BES05LA BES05LC

Тип корпуса M12 × 1 M12 × 1 M18 × 1 M18 × 1 M30 × 1.5 M30 × 1.5

Тип установки Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо

Растояние переключения 2 мм 4 мм 5 мм 8 мм 10 мм 15 мм

Выходная функция PNP НО PNP НО PNP НО PNP НО PNP НО PNP НО

Напряжение питания 10…30 В DC 10…30 В DC 10…30 В DC 10…30 В DC 10…30 В DC 10…30 В DC

Частота переключения 300 Гц 300 Гц 300 Гц 300 Гц 300 Гц 300 Гц

Степень защиты IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Температура окруж. среды –20…+60 °C –20…+60 °C –20…+60 °C –20…+60 °C –20…+60 °C –20…+60 °C

Материал корпуса
Нержавеющая 
сталь 1.4571

Нержавеющая 
сталь 1.4571

Латунь с 
покрытием

Латунь с 
покрытием

Латунь с 
покрытием

Латунь с 
покрытием

Подключение ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м

Взрывоопасная зона 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22

Разрешения
CE, EAC, 
ATEX, IECEx

CE, EAC, 
ATEX, IECEx

CE, EAC, 
ATEX, IECEx

CE, EAC, 
ATEX, IECEx

CE, EAC, 
ATEX, IECEx

CE, EAC, 
ATEX, IECEx

ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 
КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ
STEELFACE® 
ЗОНА 2/22

BES05M3 BES05M4 BES05M5

Тип корпуса M12 × 1 M18 × 1 M30 × 1.5

Тип установки Заподлицо Заподлицо Заподлицо

Растояние переключения 2 мм 5 мм 10 мм

Выходная функция PNP НО PNP НО PNP НО

Напряжение питания 10…30 В DC 10…30 В DC 10…30 В DC

Частота переключения 180 Гц 180 Гц 180 Гц

Степень защиты IP67 IP67 IP67

Температура окруж. среды –5…+60 °C –10…+60 °C –20…+60 °C

Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4104 Нержавеющая сталь 1.4104 Нержавеющая сталь 1.4104

Подключение ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м

Взрывоопасная зона 2, 22 2, 22 2, 22

Разрешения CE, EAC, ATEX, IECEx CE, EAC, ATEX, IECEx CE, EAC, ATEX, IECEx

ИНДУКТИВНЫЕ СЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 
КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ  
ЗОНА 0/20

BES05L2 BES05L3 BES05L4 BES05L5

Тип корпуса M18 × 1 M18 × 1 M30 × 1.5 M30 × 1.5

Тип установки Заподлицо Незаподлицо Заподлицо Незаподлицо

Растояние переключения 5 мм 8 мм 10 мм 15 мм

Выходная функция PNP НО PNP НО PNP НО PNP НО

Напряжение питания 18...27 В DC 18...27 В DC 18...27 В DC 18...27 В DC

Степень защиты IP67 IP67 IP67 IP67

Температура окруж. среды –20…+60 °C –20…+60 °C –20…+60 °C –20…+60 °C

Материал корпуса Латунь с покрытием Латунь с покрытием Латунь с покрытием Латунь с покрытием

Подключение ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м ПУ кабель 2 м

Взрывоопасная зона 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20

Разрешения CE, EAC, ATEX, IECEx CE, EAC, ATEX, IECEx CE, EAC, ATEX, IECEx CE, EAC, ATEX, IECEx

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/inductive-sensors

Компактная версия
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Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/ultrasonic-sensors

Компактная конструкция, миниатюрные размеры

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  
СЕНСОРЫ В КОРПУСЕ М12
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Характеристики 

nn Гибкие возможности применения: 
2 расстояния переключения в диапазоне 
измерений 20…350 мм
nn Универсальность: дискретный выход  
1 x PNP или NPN, аналоговый выход 4…20 мA 
или 0…10 В
nn Свобода конструктивных решений: длина 
корпуса дискретной версии всего 55 мм, 
самый миниатюрный сенсор в своей области 
nn Быстрая температурная компенсация для 
высокой точности во время непрерывной 
работы

Наши ультразвуковые сенсоры  М12 с дискретным выходом заключе-
ны в корпус длиной всего 55 мм. На сегодняшний день это самые ми-
ниатюрные сенсоры такого рода на рынке. Аналоговая версия сенсо-
ра поставляется в корпусе длиной 60 мм и также предлагает 
большую свободу конструктивных решений.

Благодаря различным выходным сигналам данные сенсоры подходят 
для применения в самых разных производственных процессах.  
При этом обе версии, как аналоговая, так и дискретная, на одинако-
во высоком уровне надежности и с высокой точностью определяют 
положение и количество объектов, а также расстояния. Наши новые 
ультразвуковые сенсоры в цилиндрическом корпусе М12 позволяют 
тщательно контролировать закрытие упаковок, тем самым обеспечи-
вая контроль качества продукции.

Встроенная температурная компенсация обеспечивает одинаково 
высокую точность как практически сразу после включения питания, 
так и в течение длительного периода работы. Сенсоры достигают 
своего рабочего равновесия всего через 45 секунд после подачи пи-
тания, и с этого момента влияние внутреннего нагрева и условий 
установки компенсируется.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЕНСОРЫ  
ВЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ M12

PNP НО/НЗ BUS0065 BUS0066

NPN НО/НЗ BUS0063 BUS0064

АНАЛОГОВЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 0...10 В BUS0067 BUS0068

АНАЛОГОВЫЙ, ТОК 4…20 мA BUS0069 BUS006A

Тип корпуса Ø 12 мм Ø 12 мм Ø 12 мм Ø 12 мм

Подключение Разъем,  
M12×1 штекер,  
4-конт.

Разъем,  
M12×1 штекер,  
4-конт.

Разъем,  
M12×1 штекер,  
4-конт.

Разъем,  
M12×1 штекер,  
4-конт.

Материал корпуса Никелирован. латунь 
ПБТ

Никелирован. латунь 
ПБТ

Никелирован. латунь 
ПБТ

Никелирован. латунь 
ПБТ

Материал чувствительной поверхности ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

Диапазон 20...250 мм 40...350 мм 20...250 мм 40...350 мм

Частота переключения 25 Гц 20 Гц

Разрешения cULus LISTED,  
CE, EAC

cULus LISTED,  
CE, EAC

cULus LISTED,  
CE, EAC

cULus LISTED,  
CE, EAC

Температура окружающей среды –25...+70 °C –25...+70 °C –25...+70 °C –25...+70 °C

Степень защиты IP67 IP67 IP67 IP67

Воспроизводимость ± 0.15 %FS ± 0.15 %FS ± 0.15 %FS ± 0.15 %FS

Рабочее напряжение 10...30 В DC 10...30 В DC 15...30 В DC 15...30 В DC

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS0065
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS0066
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS0063
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http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS0067
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS0068
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS0069
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BUS006A


Большие диапазоны измерений и компактный корпус

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЕНСОРЫ 
В КОРПУСЕ Q62 БЛОЧНОГО ТИПА

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/ultrasonic-sensors

Ультразвуковые сенсоры — это универсальные инструменты 
для определения положения объектов и измерения уровня. Высоко-
точные результаты достигаются даже при эксплуатации в условиях 
тумана, пыли и загрязнений.

Новые ультразвуковые сенсоры в компактном корпусе Q62 имеют 
диапазон измерений до 8 м. К примеру, они позволяют с высокой 
степенью надежности контролировать уровень сыпучих материалов 
в высоких бункерах.

Наши ультразвуковые сенсоры доступны в аналоговой и дискретной 
версиях с двумя выходными сигналами или с IO-Link. Непрерывный 
аналоговый сигнал позволяет выполнять измерение уровня наполне-
ния непосредственно во время производственного процесса.

Сенсор имеет пластиковый корпус блочного типа компактных разме-
ров с четырьмя монтажными отверстиями и достаточно прост в уста-
новке.
Пятиконтактный круглый разъем M12 и две обучающие кнопки для 
настройки позволяют легко и быстро выполнить запуск устройства.

Характеристики

nn Гибкие возможности применения: 
2 расстояния переключения 
в диапазоне измерений от 350 мм  
до 8 м. 
nn Универсальность: 1 дискретный 
двухтактный (Push-Pull) выход  
с IO-Link, дискретный выход  
2 x PNP, аналоговый выход 4…20 мА 
и 0…10 В
nn Интеллектуальный: с IO-Link 
интерфейсами (SIO)
nn Простая сборка с синхронизацией 
и мультиплексным режимом
nn Для ограниченного пространства: 
компактный корпус 62 х 62 мм
nn Быстрый запуск: две кнопки 
с обучаемым режимом настройки

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЕНСОРЫ  
В КОРПУСЕ Q62 БЛОЧНОГО ТИПА

2 × PNP НО/НЗ BUS006F BUS006H

ДВУХТАКТНЫЙ (PUSH-PULL)/НЗ IO-
LINK

BUS006C BUS006E

АНАЛОГОВЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ/
АНАЛОГОВЫЙ, ТОК 0...10 В/4...20 мA

BUS006J BUS006K

Тип корпуса Блочный тип Блочный тип Блочный тип Блочный тип

Подключение Разъем,  
M12× 1 штекер, 
5-конт.

Разъем,  
M12× 1 штекер, 
5-конт.

Разъем,  
M12× 1 штекер, 
5-конт.

Разъем,  
M12× 1 штекер, 
5-конт.

Материал корпуса ПБТ ПБТ ПБТ ПБТ

Материал чувствительной поверхности ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

ППУ 
Эпоксидная смола 
Стекло

Диапазон 350...5000 мм 600...8000 мм 350...5000 мм 600...8000 мм

Частота переключения 4 Гц 3 Гц

Разрешения cULus LISTED,  
CE, EAC

cULus LISTED,  
CE, EAC

cULus LISTED,  
CE, EAC

cULus LISTED,  
CE, EAC

Температура окружающей среды –25...+70 °C –25...+70 °C –25...+70 °C –25...+70 °C

Степень защиты IP67 IP67 IP67 IP67

Воспроизводимость ± 0.15 %FS ± 0.15 %FS ± 0.15 %FS ± 0.15 %FS

Рабочее напряжение U 9...30 В DC 9...30 В DC 9...30 В DC 9...30 В DC
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Надежная передача данных на всех уровнях

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
СЕТИ

Требования к промышленным сетям постоянно возрастают:
растущие объемы данных и все более усложненное коммуникацион-
ное взаимодействие требуют высокопроизводительных компонентов, 
которые обеспечивают надежную передачу информации на всех 
уровнях производства. Это в особенности относится к тем случаям, 
когда требуются высокие степени защиты, прочность, высокая тер-
мостойкость или специальные интерфейсы и соединения для макси-
мальной безопасности.

Благодаря интеллектуальному сочетанию высокопроизводительных 
промышленных сетевых технологий и стандарта связи IO-Link продук-
ты компании Balluff обеспечивают гибкую и бесперебойную связь 
в самых разных процессах применения. 
 

Технологические решения Balluff

nn Сетевые модули
nn Модули входов/выходов
nn Переключатели
nn Модули памяти с IO-Link 
nn Индуктивные соединители
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Простое и практичное решение для подключения устройств RS232 с IO-Link

IO-LINK ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВ RS232

Характеристики

nn Для двунаправленной связи между  
RS232 и IO-Link 
nn Два цифровых входа
nn RS232 устройства с питанием 24 В DC 
nn Простая диагностика с помощью 
светодиодной индикации состояния
nn Высококачественный прочный корпус 
из нержавеющей стали со степенью защиты 
IP67 для строгих требований эксплуатации

Вопреки распространенному мнению, последовательная связь  
RS232 до сих пор используется во многих промышленных приложе-
ниях. Типичным примером является использование сканеров 
штрих-кода в автомобильной или упаковочной промышленности.

Однако интеграция интерфейсов RS232 в существующую структуру 
систему управления часто является дорогостоящей и отнимает много 
времени, поскольку нередко для этого требуются специальные ком-
поненты, такие как платы RS232 для контроллера.
При переходе к IO-Link для многих это становится препятствием, 
в результате чего они не могут последовательно воспользоваться 
преимуществами этого современного стандарта связи.
Решением здесь станет наш преобразователь IO-Link для устройств 
RS232.

Преобразователи позволяют напрямую подключать устройства 
RS232 к терминалу IO-Link. Для интеграции не требуются карты 
RS232. Теперь у Вас есть практичное и простое в реализации реше-
ние для унифицированной и всесторонней связи со всеми устрой-
ствами и двунаправленной передачи данных с контроллером. И кро-
ме того, Вы сможете четко контролировать все устройства 
из единого центра и быстро и легко настраивать их.

*  подключенном состоянии

IO-LINK ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
ДЛЯ УСТРОЙСТВ RS232

BNI00C1

Тип связи IO-Link

Тип устройств RS232

Напряжение питания 18...30.2 В DC, по EN 61131-2

IO-Link подключение 1 × M12 штекер, 4-конт., A-кодировка

RS232 подключение 1 x M12 гнездо, 8-конт., A-кодировка

Входы 2 × PNP, Type 3

Степень защиты IP67*

Рабочая температура –5... +55 °C

Габариты (Д × Ш) 118 × 18 мм

Вес 100 г

Материал корпуса Нержавеющая сталь (1.4305)

Версия IO-Link 1.1

Рабочий режим COM2 (38.4 Кбод)

Количество бит данных 32 байта вход/32 байта выход 

Минимальное время цикла 35.2 мс

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/accessories

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00C1


Преобразование аналоговых сигналов в сигналы IO-Link  
и сокращение стоимости технического решения

IO-LINK ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ 
И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
В большинстве случаев в современном оборудовании и машинах ана-
логовые сигналы составляют около 10 % от общего объема данных, 
при этом их внедрение в систему потребует значительных расходов: 
для подключения требуются экранированные кабели, а также доро-
гостоящие многоканальные входные модули, необходимые при уста-
новке контроллеров.

В подобной ситуации решением станут наши IO-Link преобразовате-
ли. Они позволяют значительно сократить расходы для систем с не-
большим объемом аналоговых данных, при этом вместо дорогих 
экранированных кабелей можно использовать неэкранированные 
3-жильные кабели.

Использование IO-Link преобразователей в сочетании с нейтрально-
стью сигналов ведущих модулей IO-Link позволит Вам получить мак-
симально возможную совместимость различных сигналов: Вы смо-
жете объединить в одном модуле входные, выходные сигналы, 
а также сигналы тока и напряжения.
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Характеристики

nn Преобразование аналоговых входных/
выходных сигналов в сигналы IO-Link  
nn Конфигурируемый ток/напряжение, 
терморезистор или термопара
nn Доступны различные интерфейсы тока/
напряжения (0...10 В, 5…10 В,  –10…+10 В, 
0…5 В, –5…+5 В,  0...20 мA, 4…20 мA) 
nn Настраиваемое разрешение (10…16 бит) 
nn Высокая степень защиты для 
неблагоприятных условий эксплуатации

* в подключенном состоянии

IO-LINK  
АНАЛОГОВЫЙ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

BNI00C9 BNI00C8 BNI00C6 BNI00C7

Интерфейс IO-Link

Тип 1 × аналоговый вход 1 × аналоговый выход 1 × аналоговый вход/
выход

1 × аналоговый вход 
(температура)

Рабочее напряжение U
B

18...30.2 В DC, по EN 61131-2

Подключение IO-Link 1 × M12 штекер, 4 конт., A-кодировка

Подключение аналогового порта 1 × M12 гнездо, 5 конт., A-кодировка

Интерфейсы напряжения 0...10 В, 5...10 В, –10...+10 В, 0...5 В, –5...+5 В

Интерфейсы тока 0...20 мА, 4...20 мА

Потребление тока без нагрузки ≤ 60 мА

Макс. ток нагрузки (Pin1) сенсоры ≤ 200 мА – ≤ 200 мА ≤ 200 мА

Макс. ток нагрузки (Pin1) исп.устр. – ≤ 1.4 A ≤ 1.4 A –

Разрешение Конфигурируемое (10...16 бит)

Степень защиты по IEC 60529 IP67*

Рабочая температура T
a

–5...70 °C

Температура хранения –25...+70 °C

Габариты (Ø × Д) M18 × 135.5 мм

Вес Приблиз. 105 г

Материал корпуса Нержавеющая сталь (1.4305), ПТФЭ

Версия IO-Link 1.1

Рабочие режимы (3-жильн.) COM2 (38.4 Кбод)

Длина данных процесса 3 входных байта 2 выходных байта 3 входных байта,  
2 выходных байта

3 входных байта

Время цикла обработки данных 10 мс

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/accessories

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00C9
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00C8
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00C6
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00C7


Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/io-blocks

Сокращение стоимости решения за счет применения  
IO-Link концентраторов

Применение экранированных кабелей и интерфейсных  
карт ведет к увеличению Ваших затрат на монтажные рабо-
ты на объекте. 

Решением могут стать IO-Link концентраторы. Эти модули  
позволяют сэкономить до 30% затрат на оборудование  
по сравнению с традиционными устройствами полевых ма-
гистралей. Если учесть дополнительное сокращение расхо-
дов на шины и кабели электропитания, то общая экономия 
достигает 40%.Это возможно благодаря тому, что для под-
ключения к ведущему устройству IO-Link достаточно одно-
го экономичного стандартного кабеля для сенсора с разъ-
емом M12.  

Еще одно преимущество всех IO-Link концентраторов: 
для переменного сбора сигналов сенсоров в диапазоне 

IO-LINK КОНЦЕНТРАТОР  
СЕНСОРОВ/ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ СО СРЕДСТВАМИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ М8

Компактные входные/выходные модули с портом расширения

20 м понадобится только один адрес шины. Это макси-
мально возможный уровень эффективности!

Характеристики

nn Входной модуль на 16 входов и настраиваемый входной/
выходной модуль с 16 входами/выходами
nn Разъем М8
nn Экономия пространства благодаря компактной 
конструкции
nn Прочный металлический корпус IP67 для 
неблагоприятных условий эксплуатации
nn Порт расширения для подключения дополнительного  
IO-Link концентратора  
nn Хорошо видимая LED индикация состояния
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
МОДУЛИ IO-LINK  

BNI00AY BNI00AU

Интерфейс IO-Link

Тип 16 × DI 16 × DI/DO

Подключение IO-Link 1 × M12 штекер, 4 конт., A-кодировка

Подключение входных/выходных портов 16 × M8 гнездо, 3-конт., A-кодировка

Рабочее напряжение 18...30.2 В DC, по EN 61131-2

Потребление тока без нагрузки (расширение выкл.) ≤ 90 мА

Макс. ток нагрузки (Pin1) Макс. 200 мА (в зависимости от температуры)

Макс. ток нагрузки на выход (Pin 4) – Макс. 300 мА (в зависимости от температуры)

Цифровые входы PNP, Type 3

Степень защиты по IEC60529 IP67*

Температура окруж. среды/хранения –5...+70 °C/–25…+70 °C

Габариты (Д × Ш × H) 30 × 220 × 32.8 мм

Вес Прибл. 402 г Прибл. 406 г

Материал корпуса Никелированный литой цинк

Версия IO-Link 1.1

Рабочий режим (3-жильн.) COM2 (38.4 kBaud)

Длина данных процесса 2 входных байта 2 входных байта, 2 выходных байта

Минимальное время цикла 4.1 мс 4.5 мс

Порт расширения Есть Есть

*в подключенном состоянии

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00AY
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00AU
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Быстрое визуальное восприятие всей необходимой информации

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ

Благодаря нашим сигнальным и индикационным устройствам 
вы всегда имеете полное представление о состоянии производствен-
ного процесса или точном местоположении того или иного инстру-
мента. Вы можете следить за состоянием машин и систем и одновре-
менно получать выходные сигналы сенсоров.

Технологические решения Balluff 

nn Сигнальные и индикационные устройства



Для поиска продуктов и получения большей технической информации: 
www.balluff.com/go/hmi

Два идентичных индикатора  SmartLight могут 
быть соединены последовательно в один порт 
IO-Link, что поможет добиться еще большего со-
кращения расходов и времени монтажа.

Характеристики

nn IO-Link обеспечивает функциональность  
Industry 4.0
nn Оптический датчик с таймером срабатывания 
с высокой надежностью определяет 
перемещение рук
nn Гибкие возможности: 6 независимых, 
ультраярких, многоцветных светодиодных 
сегментов
nn Удобство: дисплей отображает режим 
сегментов, бегущих огней и уровня, а также 
безопасное состояние
nn Экономия: для подключения двух индикаторов 
SmartLight (последовательное подключение) 
требуется лишь один порт IO-Link

Для функций сборки и комплектования Balluff предлагает индикатор
SmartLight, который можно использовать для визуализации отдель-
ных этапов производства и их контроля. Кроме того, наш индикатор 
SmartLight имеет множество дополнительных функций, таких как ото-
бражение направления регулировки, полезного времени работы обо-
рудования, времени ожидания в рабочем процессе или представле-
ние информации об оставшихся рабочих этапах. Также возможно 
выявление неправильных выборок или проверка уровня наполнения 
бункера.

Наш индикатор SmartLight состоит из шести независимых, ультраяр-
ких, многоцветных светодиодных сегментов, которые можно исполь-
зовать в различных режимах: в сегментном режиме, в режиме бегу-
щих огней и уровня или для представления безопасного состояния, 
в зависимости от того, что Вы хотите отслеживать во время техноло-
гического процесса. 

Также, благодаря IO-Link, интеллектуальное устройство быстро и без 
лишних расходов встраивается в систему и может одновременно под-
ключаться к системам на базе ПЛК и ПК. Конфигурация всех режимов 
цветов и состояний доступна напрямую через цифровой интерфейс.

Инновационная технология для функций сборки и комплектования

ИНДИКАТОР SMARTLIGHT 
ДЛЯ СИСТЕМ СВЕТОВОЙ 
ИНДИКАЦИИ
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*в подключенном состоянии

ИНДИКАТОР SMARTLIGHT  
С ОПТОЭЛЕКТРОННЫМ  
СЕНСОРОМ

BNI00E0

Интерфейс IO-Link 1.1

Рабочий режим COM2 (38.4 Кбод)

Макс. число сегментов 6

Спектр цветов на сегмент Красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, белый

Материал линзы Поликарбонат, прозрачный

Материал основания корпуса Fortron 6165 A6

Габариты (Д × Ш × В) 62.42 × 61.84 × 57.50 мм

Подключение IO-Link M12 штекер, A-кодировка

Монтаж M22 × 1

Рабочая температура –5…+55 °C

Степень защиты по IEC60529 IP65*

Макс. ток нагрузки < 100 мА

Индикатор функции IO-Link Зеленый LED или сегмент 1 (ошибка конфигурации)

Напряжения питания 18…30.2 В DC

Тип сенсора Инфракрасный лазер с таймером срабатывания

Чувствительный диапазон 100 мм, регулируемый

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00E0


Для надежного руководства действиями оператора Balluff предлагает 
использовать индикатор SmartLight, который позволяет однозначно 
указывать точное местонахождение рабочих точек. Кроме того, наш 
индикатор SmartLight имеет множество дополнительных функций, та-
ких как отображение направления регулировки, полезного времени 
работы оборудования, времени ожидания в рабочем процессе или 
представление информации об увеличении крутящего момента, на-
пример, у шуруповерта с электронным управлением. Данные о состо-
янии машины или уровнях наполнения бункера также могут быть лег-
ко прочитаны.

Наш индикатор SmartLight состоит из шести независимых, чрезвы-
чайно ярких, многоцветных светодиодных сегментов, которые можно 
использовать в различных режимах в соответствии с Вашими инди-
видуальными требованиями. IO-Link обеспечивает удобное руковод-
ство действиями пользователя. Благодаря IO-Link интеллектуальное 
устройство быстро и без лишних расходов встраивается в систему и 
может одновременно подключаться к системам на базе ПЛК и ПК. 
Все режимы, цвета и состояния доступны напрямую в данных про-
цесса.
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Характеристики

nn IO-Link обеспечивает 
функциональность Industry 4.0
nn Гибкие возможности: 6 независимых, 
ультраярких, многоцветных 
светодиодных сегментов
nn Универсальность: мультисегментный 
режим для отображения одного, двух, 
трех или шести независимых 
сегментов
nn Безопасность: режим бегущих огней 
отображает, к примеру, готовность 
системы или ее нахождение 
в процессе работы
nn Инновация: режим уровня для 
индикации положения или уровня 
с вращением на 360° или 720°
nn Экономия: для подключения двух 
индикаторов SmartLight 
(последовательное подключение) 
требуется лишь один порт IO-Link

Для поиска продуктов и получения большей технической информации: www.balluff.com/go/hmi

*в подключенном состоянии

ИНДИКАТОР SMARTLIGHT  
БЕЗ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО  
СЕНСОРА

BNI00CZ

Интерфейс IO-Link 1.1

Рабочий режим COM2 (38.4 Кбод)

Макс. число сегментов 6

Спектр цветов на сегмент Красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, белый

Материал линзы Поликарбонат, прозрачный

Материал основания корпуса Fortron 6165 A6

Габариты (Д × Ш × В) 62.42 × 61.84 × 57.50 мм

Подключение IO-Link M12 штекер, A-кодировка

Монтаж M22 × 1

Рабочая температура –5…+55 °C

Степень защиты по IEC60529 IP65*

Макс. ток нагрузки < 100 мА

Индикатор функции IO-Link Зеленый LED или сегмент 1 (ошибка конфигурации)

Напряжение питания 18…30.2 В DC

Инновационная технология руководства действиями оператора

ИНДИКАТОР SMARTLIGHT 
ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ИНДИКАЦИИ 
РАБОЧИХ ЗОН

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BNI00CZ
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Высококачественные аксессуары  
для практически любых областей 
применения

АКСЕССУАРЫ

Большой выбор высококачественных аксессуаров Balluff позволит 
Вам осуществить оптимальное внедрение сенсоров в Ваше оборудо-
вание и системы благодаря простоте сборки и установки, точному 
позиционированию и высокой эксплуатационной готовности машины.  
В нашем широком ассортименте продукции Вы найдете оптимальное 
оборудование практически для любых областей применения.

Технологические решения Balluff

nn Крепежные технологии
nn Освещение для систем технического зрения
nn Отражатели, волокна, оптика
nn Механическая защита
nn Коммуникационные адаптеры 
и преобразователи сигналов



Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/accessories

Точное, бесперебойное проецирование

ПОКОЛЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ 
ДАЛЬНОМЕРОВ В КОРПУСЕ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Характеристики

nn Корпус из нержавеющей стали 
промышленного класса со степенью 
защиты IP67
nn Надежная работа, даже в самых  
сложных условиях
nn Устойчивость к ударным, вибрационным 
и температурным воздействиям
nn Для точного позиционирования  
и обработки изображений
nn Наилучшая плотность лазерного излучения 
в классе лазеров низкой мощности

Наши новые лазерные дальномеры предлагают выдающееся каче-
ство проецирования для промышленной обработки изображений, 
а также для обнаружения, выравнивания, позиционирования и изме-
рения деталей. На выбор доступны лазеры с красным, синим и зеле-
ным типами света, а для красного света можно выбрать между раз-
личными типами проекции, включая линию, точку и крест. Положение 
лазерных дальномеров можно с высокой точностью отрегулировать 
при помощи насадок M18 или Ø 20. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

BAE0104 BAE0107 BAE0108

Рабочее напряжение 5…30 В DC 9…30 В DC 9…30 В DC

Макс. потребление тока 400 мА 300 мА 300 мА

Зона фокусировки 100…10000 мм 100…10000 мм 100…10000 мм

Мин. угол раскрытия 45° 45° 45°

Тип излучения, длина волны Красное лазерное излучение, 640 нм Синее лазерное излучение, 450 нм Зеленое лазерное излучение, 520 нм

Класс лазера по IEC 60825-1 2M 2M 2M

Тип проекции Линия, однородный Линия, однородный Линия, однородный

Разрешения CE, EAC CE, EAC CE, EAC

Подключение M12 штекер, 5 конт. M12 штекер, 5 конт. M12 штекер, 5 конт.

BAE0106 BAE010A BAE0109

Рабочее напряжение 5…30 В DC 5…30 В DC 5…30 В DC

Макс. потребление тока 400 мА 400 мА 400 мА

Зона фокусировки 100…10000 мм 100…10000 мм 100…10000 мм

Мин. угол раскрытия 20° 30° × 30° 45°

Тип излучения, длина волны Красное лазерное излучение, 640 нм Красное лазерное излучение, 635 нм Красное лазерное излучение, 635 нм

Класс лазера по IEC 60825-1 2M 1M 2

Тип проекции Линия, однородный Крест Точка, эллиптический

Разрешения CE, EAC CE, EAC CE, EAC

Подключение M12 штекер, 5 конт. M12 штекер, 5 конт. M12 штекер, 5 конт.

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAE0104
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAE0107
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAE0108
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAE0106
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAE010A
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAE0109


Гибкая система крепления для инновационных решений

ЗАЖИМЫ, ПЕРЕКРЕСТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ВЫСОКОТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

Для поиска продуктов и получения большей технической информации:
www.balluff.com/go/accessories
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Наша гибкая монтажная система BMS пополнилась новыми 
компонентами, которые делают доступными совершенно но-
вые, инновационные решения. Нашими новинками являются 
зажимы для монтажных стержней BMS диаметром 12 и 30 
мм. При этом, разумеется, они совместимы со стандартны-
ми решениями, включая держатели сенсоров с монтажными 
отверстиями Ø 20 мм. Помимо версий из нержавеющей ста-
ли в нашем портфолио доступны элементы из оцинкованной 
стали и алюминия.

Наши новые зажимы и перекрестные соединители также 
обеспечивают гибкие возможности установки наших сенсо-
ров и других устройств на монтажных стержнях диаметром 
12 мм и при этом отличаются компактной конструкцией.

Три новых элемента крепления обеспечивают компакт-
ность и гибкую регулировку для оптоэлектронных сенсоров 
BALLUFF. 

Характеристики 

nn Быстрая и точная установка, даже 
в труднодоступных местах
nn Качественные совместимые компоненты
nn Совместим с монтажными стержнями Ø 12 мм 
и Ø 30 мм.
nn Компактная, устойчивая конструкция
nn Гибкая адаптация для различных областей применения, 
включая точную настройку

ЗАЖИМЫ  
И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ

BAM035N BAM035P BAM035A

Тип Зажим цилиндра Перекрестный соединитель Зажим цилиндра

Назначение Для монтажной системы BMS,
для фиксации стержней  
Ø 12 мм

Для монтажной системы BMS,
для фиксации стержней  
Ø 12 мм

Для монтажной системы BMS,
для фиксации стержней
Ø 30 мм

Материал Хромированный литой цинк Хромированный литой цинк Литой люминий

Габариты Ø 27 × 39.1 мм 55 × 20 × 20 мм Ø 30 × 59 мм

СИСТЕМЫ СБОРКИ

BAM037F BAM037H BAM037R

Принцип работы Монтажная система Монтажная система Монтажная система

Назначение Для оптоэлектронных сенсоров  
BOS 5K, BOS 6K, BOS R020

Для оптоэлектронных сенсоров  
BOS 21M, BOS 23K, BOS Q08

Для сенсоров и оптоволокна 
Ø 2 мм, Ø 3 мм, Ø 4 мм, Ø 5 мм  

Для оптоэлектронных сенсоров  
BOH Q06, BOH R002,  
BOH R010, BOH Z001

Материал Анодированный алюминий 
Никелированная латунь

Анодированный алюминий 
Никелированная латунь

Анодированный алюминий 
Никелированная латунь

Габариты 33 × 12.5 × 92 мм 50 × 12.5 × 116 мм 28 × 14.5 × 96 мм

http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM035N
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM035P
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM035A
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM037F
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM037H
http://app01.balluff.com/redirect/order-code/de-DE/BAM037R
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Balluff

ОТКРЫВАЕМ  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Компания Balluff является одним из ведущих мировых производителей высококачествен-
ных сенсоров, идентификационных и сетевых решений и программного обеспечения для 
различных отраслей промышленной автоматизации. Компания Balluff, с более чем 90-лет-
ней историей семейного владения, объединяет около 4000 сотрудников по всему миру 
в 37 дочерних компаниях, занимающихся продажами, разработками и производством. 
Приоритетом в работе каждого сотрудника и всей компании в целом неизменно является 
высочайшее качество.

Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять наилучшее инженерное оборудование для 
инновационных решений, которые позволят Вам повысить Ваши конкурентные преимуще-
ства. Благодаря многолетнему опыту в нашей работе мы опираемся на свою компетент-
ность как производителя и высокий уровень личной заинтересованности.

Мы неотрывно следуем нашему девизу «Инновационная автоматизация». Как лидеры  
в области промышленной автоматизации, мы непрерывно совершенствуем собственные 
технологические решения, внедряем новые разработки и осваиваем новые пути. Благода-
ря открытому сотрудничеству с ассоциациями, университетами и исследовательскими ин-
ститутами, а также в тесном контакте с нашими клиентами, мы создаем совершенно но-
вые решения для автоматизации промышленного сектора. Вместе с инновационными 
решениями Balluff Вы готовы к успешному будущему.

Вы всегда можете рассчитывать на нас, наши продукты, а также на наше точное планиро-
вание и сроки доставки. Компания Balluff — Ваш надежный партнер.
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Headquarters
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a. d. F.
Germany
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

www.balluff.com

ООО «БАЛЛУФФ» 
Россия, 115419, г. Москва,  
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44,  
этаж 4, оф. 1
Тел.: +7 495 960 12 11
E-mail: balluff@balluff.ru
www.balluff.com

СВЯЖИТЕСЬ  
С НАМИ


