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Глобальное присутствие и компетентная 
помощь в Вашем регионе

Комплексное обслуживание клиентов
по всему миру:

Предоставление информации по
телефону или электронной почте,
индивидуальные технические
консультации – ifm всегда и в любое
время к Вашим услугам! Мы принимаем
Ваши заказы, высылаем Вам образцы
датчиков и предоставляем информацию
о продукции.

Семинары и презентации:

Для представления нашей новой
продукции и технологий мы предлагаем
Вам презентации и семинары в наших
офисах или прямо в Вашей компании.

Свяжитесь с нами:

Вы ищете новые решения для
конкретного применения или помощь 
в внедрении инновационных идей?
Свяжитесь с нами, посетите наш офис,
или посетите нас на одной из главных
промышленных выставок.
Бесплатный сервис в любом месте 
и в любое время? 
ifm – рядом с Вами!

ifm – рядом с Вами!
Тесный контакт с клиентами, качество и инновации являются
преимуществами нашей компании. Группа компаний ifm постоянно
оптимизирует технические процессы практически во всех отраслях
промышленности и на сегодняшний день является одним из ведущих
производителей компонентов автоматизации. Более чем 5 000
сотрудников в более, чем 70 странах мира занимаются разработкой
решений для 115 000 заказчиков из разных отраслей промышленности.
Мы всегда там, где Вы нуждаетесь в нас: всегда на Вашей стороне. 
Наша цель: найти индивидуальные технические решения и проложить
путь к новому, долгосрочному сотрудничеству.



3

Уникальный тесный контакт с клиентами

“ifm хочет быть образцом 
в бесспорно активном
обслуживании клиентов”
Принцип корпоративной философии ifm

Ваш личный парнер ifm

Вы хотели бы получать техническую
помощь по телефону, через чат или 
на месте и иметь собственного
квалифицированного консультанта?
Около 1 300 менеджеров по продажам
готовы предоставить Вам свои услуги.
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Наивысшее качество
обеспечивает надёжность

“Мы хотим развиваться успешно
и в безопасности”
Принцип корпоративной философии ifm

Надежное развитие:

Председатели совета директоров
Мартин Бук и Михаэл Мархофер
возглавляют уже второе поколение
управляющих директоров. С момента
своего основания в 1969 году компания
ifm динамично развивается.
Развивайтесь с нами:
ifm – рядом с Вами!

Торговый оборот компании с 1970 года

Качество “Сделано в Германии”.
Продукция выпускается неподалёку от Боденского озера, находящегося
вблизи границы. Управление и логистика компании расположены в
Рурской области. Около 90 % ежегодного производства насчитывающего
13.5 миллионов датчиков и различных систем, разрабатывается,
изготавливается и совершенствуется в Германии – каждое изделие
характеризуется высоким качеством. “Высокое качество продуктов 
и истинность технических данных являются неоспоримыми ценностями
ifm.” (Принцип корпоративной философии ifm). Всесторонние испытания
продукции, многочисленные сертификаты, а также около 
600 сотрудников в отделе исследований и разработок обеспечивают
высокое качество нашей продукции.
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Будущее – в инновациях.

“ifm стремится не только
удовлетворить видимые нужды,
но и целенаправленно будить
потребности и показывать
новые возможности
применения”
Принцип корпоративной философии ifm

Мы предвидим портебности рынка:

Инновационные изделия, высокое
качество стандартных решений или
разработка продукции для конкретных
применений – ifm любопытно и любит
новые решения. Более 600 наших
инженеров-разработчиков работают 
в тесном сотрудничестве 
с исследовательскими институтами, 
университетами и молодыми
партнерскими организациями, такими
как pmdtechnologies gmbh или i-for-t
gmbh, ищут новые решения и внедряют
современные технологии в практику.
Результат: более чем 600 собственных
патентов и запатентованных
технологий.

“ifm старается предлагать
беспримерные качество, сервис
и надежность”
Принцип корпоративной философии ifm

Качество точно в срок:

Вовремя и надёжно – постоянное
совершенствование производственных
процессов приводит к сокращению
сроков поставки продукции до
минимума. Это означает: независимо 
от количества или сроков – каждое
отдельно взятое изделие ifm всегда
высокого качества. Наш главный
логистический центр гарантирует
высокую доступность наших
продуктов – более 98 % нашей
каталоговой продукции доступно 
в пределах 4 дней.
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Обнаружение положения,
сигнализация состояния

Датчики позиционирования 
и обнаружения объектов

Датчики контроля угловых 
и линейных перемещений

Индуктивные датчики
Емкостные датчики
Магнитные датчики
Датчики цилиндров
Фотоэлектрические датчики для
общепромышленного применения
Фотоэлектрические вилочные
датчики / угловые датчики
Лазерные датчики / датчики
измерения расстояния
Оптоволоконные датчики
Фотоэлектрические датчики для
специальных применений
Датчики обратной связи для 
запорно-регулирующих приводов
Коммутирующие усилители

Энкодеры
Датчики скорости
Датчики угла наклона
Системы оценки импульсов

Датчики угла
наклона

Прочные 2-осные
датчики угла

наклона 
с поддержкой

интерфейса 
CANopen.

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/010.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/015.html
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Индуктивные
датчики
Прекрасно
адаптированы 
ко множеству
различных
применений.

Емкостные датчики
Обнаружение

положения и уровня,
напр. пластиковых,

деревянных 
и сыпучих

материалов.
Отображение и

анализ измеренных
значений

параметров с
помощью IO-Link.

Датчики цилиндров
Простая установка 

в паз сверху:
датчики цилиндров

ifm устанавливаются
быстро и надежно.

Датчики обратной
связи для запорно-

регулирующих
приводов

Сдвоенный датчик 
и специальная

насадка
обнаруживают

положение клапана.

Лазерные датчики /
датчики измерения
расстояния
Первые стандартные
датчики в мире 
с технологией 
измерения времени
пролёта луча.
Большое расстояние
срабатывания 
и точное подавление
заднего фона.

Энкодеры
Всегда верное
вращение: от
компактного
инкрементного
энкодера 
к прочному
многооборотному
CANopen
энкодеру.

Системы оценки
импульсов

Аналоговая 
и цифровая оценка

сигналов, напр.
значение скорости

или контроль
предельных

значений.

Магнитные датчики
Бесконтактное
обнаружение
положения 
с большим
расстоянием
срабатывания.

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/015.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/010.html


Анализ качества обеспечивает
безопасность

Системы технического зрения

Промышленная безопасность

Датчики технического зрения 
3D – датчики
3D – камеры
Внешние устройства подсветки

Индуктивные датчики безопасности
Световые завесы безопасности
Многолучевые барьеры безопасности
Реле безопасности
Контроллеры безопасности
Компоненты систем безопасности 
с интерфейсом AS “Safety at Work”

Датчики 
технического зрения 

Датчик контура 
обнаруживает 

предварительно 
заданную форму для

процессов сборки, 
изготовления 

и контроля качества.
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http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/020.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/030.html


3D – датчики
Трёхмерное

обнаружение
объектов и сцены.
3D-датчик efector
pmd3d в корпусе,
подходящем для

применения 
в промышленности.

Датчики
технического
зрения 
Счетчик пикселей
контролирует
различные
характеристики
объектов и сцены.

Контроллеры
безопасности
Сертифицировано:
аппаратное
обеспечение,
операционная
система 
и инструменты
программирования.

Индуктивные
датчики

безопасности
Высокая степень

безопасности
согласно SIL 2/3, PL

d/e. Специальная
ответная часть не

требуется.

Компоненты систем
безопасности с
интерфейсом AS
“Safety at Work”
Сигналы из
стандартных
приборов и
компонентов
безопасности
передаются через
стандартный кабель.
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Световые завесы
безопасности
Изящное
исполнение,
большое расстояние
срабатывания:
многолучевые
барьеры и завесы
безопасности 
в соответствии с
типом 2 / SIL 2 / PL d
или типом 4 / SIL 3 /
PL e.

3D – камеры
Трёхмерное

изображение 
с одного взгляда

благодаря
технологии PMD.

Внешние устройства подсветки 

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/020.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/030.html


Понятные процессы, 
интеллектуальная коммуникация

Датчики физических величин /
датчики для запорно-

регулирующей арматуры

ПЛК и промышленные сетевые
интерфейсы

Датчики давления
Вакуумные датчики
Датчики потока /
расходомеры
Датчики уровня
Датчики температуры
Устройства оценки
сигналов
Датчики обратной 
связи для запорно-
регулирующих приводов

Контроллеры с AS-i интерфейсом /
шлюзы
Источники питания для интерфейса
AS / устройства контроля земли
Модули ввода / вывода 
с интерфейсом AS
AS-i пневмоострова для
пневматических систем 
и оборудования
Датчики с интерфейсом AS
Датчики с интерфейсом AS для
запорно-регулирующих приводов
Технические средства для
увеличения длины сегмента сети AS
Компоненты систем безопасности 
с интерфейсом AS “Safety at Work”
Компоненты Fieldbus
Компоненты IO-Link

Датчики потока
Датчик расхода

efector mid без
механических

компонентов для
постоянного

точного
измерения
значений.
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Компоненты fieldbus
с интерфейсом AS

AS-i CompactLine:
компактное
исполнение 

и полностью
герметизованный

корпус для
использования 

в суровых
эксплуатационных

условиях.

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/040.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/050.html
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Датчики уровня
Точечные датчики

уровня в
гигиеническом

исполнении
прекрасно

подавляют пену 
и отложения.

AS-i пневмоострова
для пневматических

систем и
оборудования

Компактные
пневматические

клапаны 
с цифровыми 

входами обратной
связи.

Контроллеры 
с AS-i

интерфейсом /
шлюзы

Функция мастера 
и подключение 

к другим сетевым
уровням.

Модули 
ввода / вывода с
интерфейсом AS 
Децентрализован

ные модули
ввода и вывода

для цифровых 
и аналоговых

сигналов.

Датчики давления 
и вакуума 
Прекрасный обзор
благодаря
двухцветному
дисплею: датчики
давления ifm
последнего
поколения.

Датчики
температуры
С дисплеем и
кнопками для
программирования:
инфракрасные
датчики
температуры для
горячих объектов.

Компоненты IO-Link
с интерфейсом AS
Карта памяти 
IO-Link для удобного
хранения данных
датчика.

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/040.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/050.html


Мощные системы идентификации, 
мониторинг на основе состояния системы

Системы идентификации

Системы мониторинга 
и диагностики

RFID 125 кГц
RFID 13.56 МГц
RFID UHF
Транспондеры RFID
Считыватели 1D/2D
штрих-кодов

Системы вибродиагностики
Расходомеры сжатого воздуха
Расходомеры воды
Датчики контроля качества масла
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Tранспондеры

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/060.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/070.html


RFID UHF
Большое расстояние

срабатывания для
производства 

и логистики: UHF
устройства записи 
и считывания для

использования 
по всему миру.

RFID 13.56 МГц
Гибкая система

LF/HF-RFID 
с встроенным
интерфейсом 

Profibus DP.

Считыватели
1D/2D 

штрих-кодов
Независимая от

ориентации
идентификация

1D и 2D 
штрих-кодов 

с помощью
считывающего

устройства
штриховых 

кодов.

Датчики контроля
качества масла
Монитор частиц
загрязнений
анализирует уровнь
загрязнения жидкой
среды.

13

RFID 125 кГц
Отслеживание
контейнеров для
деталей LF RFID
система контроля
производства может
подключаться прямо
к интерфейсу AS.

Расходомеры
сжатого воздуха
Рациональная
оптимизация
потребления
сжатого воздуха 
с помощью 
обнаружения 
утечки.

Системы 
вибродиагностики
Датчики вибрации
вовремя обнаруживают
повреждение
подшипников и, таким 
образом, позволяют 
запланировать их замену.

Расходомеры воды
Компактный 
магнитноиндуктивный
расходомер для 
использования 
в области питьевого 
водоснабжения.

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/060.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/070.html


Контроль подвижной техники, 
надежное подключение

Компоненты для систем
управления и автоматизации

подвижной техники

Промышленные соединения 

Контроллеры
начального уровня
Контроллеры для
подвижной техники
Модули ввода /
вывода
Диалоговые модули /
дисплеи
Видеокамеры для
подвижной техники
Компоненты для
диагностики 
и сервисного
обслуживания
Преобразователи
сигнала
Датчики

Кабельные разъемы типа “мама”
Кабельные разъемы типа “папа”
Джамперные кабели
Распределительные коробки
Встраиваемые разъемы типа “мама”
Встраиваемые разъемы типа “папа”
Y-образные распределители
Разъемы COMBICON

Модули ввода /
вывода

Децентрализован
ные CAN модули

для подключения
датчиков 

и приводов для
наружного

применения.
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Принадлежности

Блоки питания
Принадлежности:
установка и крепёж,
модульные монтажные системы,
фотоэлектрические датчики,
магнитные датчики,
датчики цилиндров,
датчики обратной связи 
интерфейс AS,
системы управления,
системы идентификации
прочее

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/080.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/090.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/100.html


Контроллеры для
подвижной техники
ClassicController
R360 для
применения в
подвижной технике
с реверсными
входами / выходами
и интерфейсом 
CANopen.

Датчики
Индуктивные

датчики – датчики
давления и угла

наклона:
надежность

функционирования
даже в

экстремальных
условиях

эксплуатации.

Кабельные разъемы
типа “мама”
разъемы ecolink M12
или M8 с
профилированным
уплотнительным
кольцом и защитой
от вибрации.
Устойчивость к
механическим
воздействиям и
вибрациям,
устойчивость до 
IP 67, IP 68 и IP 69K.

Модульные
монтажные
системы
Экономия времени 
и надежность:
монтажные наборы
для датчиков 
и отражателей.
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Контроллеры
начального уровня
Простые и
недорогостоящие:
ecomatmobile Basic,
это модульная
система для простых
контрольных задач.

Видеокамеры для
подвижной техники
Контроль рабочего
диапазона
подвижной техники
даже в тяжелых
условиях
эксплуатации.

Джамперные
кабели

Безопасное
подключение:

соединительные
кабели для

подключения
датчиков в

распределительные
коробки и модули.

Блоки питания
Очень эффективные
и экономящие место

блоки питания 
24 В DC и для 

интерфейса AS-i.

Широкий ассортимент
принадлежностей

http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/100.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/090.html
http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain/080.html


Посетите наш сайт:

www.ifm.com/ru
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Более 70 представительств
по всему миру – www.ifm.com

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
web: www.ifm.com/ru

Украина

ifm Киев
02660 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
web: www.ifm.com/ua

Датчики позиционирования
и обнаружения объектов

Датчики контроля угловых
и линейных перемещений

Системы технического
зрения

Промышленная
безопасность

Датчики физических
величин / датчики для
запорно-регулирующей
арматуры

Системы мониторинга 
и диагностики

ПЛК и промышленные
сетевые интерфейсы

Системы идентификации

Компоненты для систем
управления и автоматизации
подвижной техники

Промышленные
соединения

Принадлежности

http://www.ifm.com/ifmru/web/selector.htm
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