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www.ifm.com

Мы работаем для Вас

Датчики
среды
и системы
диагностики
Датчики
позициониро
Шины,
-вания и
системы
распознаваидентифика- ния объекта
ции и системы
управления
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Представительства компании
в Вашем регионе.
Современный уровень
общения.
Чтобы познакомиться с миром
технологий автоматизации достаточно
выбрать кнопкой мыши адрес компании
в сети Интернет (www.ifm-electronic.com).
Номенклатуру изделий можно изучать
в интерактивном режиме.
Эффект усиливается за счет
3-мерного изображения изделий.
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Гарантированная
доступность.
Поставка выполняется в сроки,
указанные заказчиком.
Компания непрерывно
совершенствует процесс
производства, чтобы
обеспечить поставку
большого количества
высококачественного
оборудования в кратчайшие
сроки. Ваш заказ направляется
в центральный отдел поставок
быстро и надежно.

Мы работаем
для вас!
Тесный контакт с заказчиком
-это часть успеха компании ifm.
У нас существует разветвленная
сеть продаж. На сегодняшний
день компания ifm electronic
имеет представительства
в более 70 странах мира!
В офисах компании можно
получить консультации
и техническое обслуживание.
Для внедрения новых изделий
и технологий компания ifm
проводит семинары и обучения
в собственных центрах
подготовки, либо на
предприятии заказчика.
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Направление на
новые технологии.

Датчики позиционирования
и распознавания объекта

Датчики среды
и системы диагностики

Шины, системы
идентификации
и системы управления

Достижения
компании
Начиная с момента образования
в 1969 году, компания ifm electronic
непрерывно растет и теперь имеет
более 2800 сотрудников по всему
миру. В 2005 году товарооборот
достиг 330 миллионов евро.
В результате этого компания
имеет надежных партнеров
для реализации собственных
проектов автоматизации.
На все изделия
обеспечивается всестороннее
техническое и гарантийное
обслуживание в течение 5 лет.

Не только
компоненты
Компания ifm поставляет большое
количество разнообразных
датчиков и систем автоматизации.
Изделия более 8000 наименований
обеспечивают гибкость
и совместимость. Таким образом,
обеспечивается надежное решение
для проектов автоматизации
_ от отдельного датчика с набором
необходимых принадлежностей
до системы.

Млн. евро

Развитие товарооборота с 1970.
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Вызов инновациям

Механизм
с простым поворотом.
Новые датчики
давления серии PK.
Установить или
изменить
настройки
- нет ничего легче.

efector pmd
Лазерный датчик
для измерения
расстояний
с точностью до
миллимет ра.
Радиус действия
до 10 метров.
Получил приз Hermes
Award на выставке
Hanover Messe Industry.

Разработка новых изделий одна из основных сфер
деятельности компании.
Под маркой i-Step компания
предлагает технологии нового
поколения для упрощения
уравления
технологическими процессами.
Эти усовершенствования
соотвецтвуют требованиям
нашей продукции и применяются
в различных областях
промышленности,
от пищевой до транспортной.

Качество изделий
– философия
компании.
Качество изделий –
неотъемлемая часть стратегии
компании ifm. И компания его
обеспечивает! За счет
собственной пленочной
технологии производства,
а также за счет мероприятий
проверки качества (например,
приемочных испытаний)
компания предоставляет своим
заказчикам максимальный
уровень безопасности.
Под качеством понимается,
например, соответствие
экологическим требованиям –
сделано в Германии!

efector dualis
Датчик контура
для распознавания
объекта.
Обнаруживает
и распознает
любую форму.
Распознавание
объекта независимо
от позиции,
освещения и фона.

efector gwr
Измерение уровня
в компактных
емкостях используя
микроволновую
технологию.

efector octavis
Датчик вибрации
и диагностики
электроники
для предупреждения
износа
и своевременного
технического
обслуживания.
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Точное определение
позиции и объектов
Индуктивные датчики

Емкостные датчики

Электронные датчики
для пневматических
цилиндров:

Индуктивные датчики
безопасности

Датчики для поворотных
вентилей и линейной
запорной арматуры

Фотоэлектрические
датчики

Определение контура
и положения объекта

Защита от электромагнитных полей и температурных
перепадов. Усиленный корпус из нержавеющей стали. Класс
защиты до IP 69K. Увеличенное расстояние срабатывания.
Аналоговый выход. Возможность использования в агрессивных
средах, пищевой промышленности, транспортной технике
Датчики с коррекционным фактором 0 или 1
Высокая эксплуатационная надежность благодаря повышенной
защите от помех. Регулируемое расстояние срабатывания.
Различные технологии подключения, штекерные соединения,
соединительные кабели или соединительные клеммы. Существуют версии для промышленного применения и использования в агрессивных средах.
Применяются в тяжелой промышленности. Для определения положения поршня в пневматических цилиндрах.
Спроектированы в соответствии с нормами ATEX. Принадлежности для всех типов цилиндров. Магнитные датчики:
Определение положения. Не зависят от полярности.
Возможна мойка под давлением.
Датчики, которые отвечают требованиям, предъявляемыми
в машиностроении. Соответствуют 4-ем категориям безопасности TUV. Возможность прямого подключения к контроллерам (ПЛК) и логическим модулям. Не требуют наличия специальных сопрягаемых деталей, таких как магниты или
запрограммированные пусковые устройства. Диапазон срабатывания датчика контролируется в пространстве и времени.
Защита от ложных срабатываний. Класс защиты IP 67.
Защита от механических воздействий, таких как удар или
вибрация. Специальные исполнения для стандарта AS-i
и агрессивных сред. Быстрая и простая установка.

Датчики с красным и инфракрасным излучением:
однолучевой световой барьер, отражательный световой
барьер с поляризационным фильтром. Диффузноотражательный
датчик.
Оптоволоконные
датчики.
Лазерные датчики. Дат-чики распознавания контраста
и цвета. Распознавание прозрачных (стекло, пленка)
объектов. Лазерный датчик для измерения расстояний
с технологией PMD. Подавление заднего фона.
Контроль контура, местоположения или позиции объекта
во время отдельных этапов сборки. Распознавание контура
и положения объекта не зависит от месторасположения.
пoдсветка в 4 раза мощнее силы света.

Энкодеры

Инкрементные энкодеры: энкодеры с массивным валом.
Энкодеры с полым валом. Абсолютные энкодеры: oднооборотные и многооборотные.
Интерфейс SSI. Шлюз для Profibus DP.

Системы обработки
данных, блоки питания.

Преобразование импульсов и вывод на дисплей: многофункциональность. Быстродействие. Программируемые
счетчики для обработки импульсов. Цифровые дисплеи.
Возможность использования в агрессивных средах.
Преобразователи и импульсные источники питания.
От 1 до 40A.

Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Штекерные соединения от стандартных M8, M12, M18 до
разъемов дляцилиндров. Применения в различных областях:
oбщепро-мышленных, маслах и смазочно-охлаждающих
эмульсиях, электромагнитных полях, робототехники, гигиенических, влажных и взрывоопасных средах.
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Датчики цилиндров:
Работают без износа,
эксцентрик для быстрой
и надежной фиксации.
Универсальные: новые емкостные датчики M12. Высокая
эксплуатационная надежность
благодаря защите от помех.
Регулирование потенциометром время срабатывания.

Магнитные датчики,
датчики цилиндров

Емкостные датчики
Электронные датчики
безопасности 4 категории,
не требующие технического
обслуживания. Не требуют
ответных частей.
Датчики безопасности

Датчик изображения
efector dualis: надежное
распознавание объекта,
вне зависимости от
ориентации местоположения.
Определение контура
и положения объекта

Новые комплексные
фотоэлементы O5.
Превосходные
характеристики
по низкой цене.

Компактный датчик для
определения скорости
вращения. Функциональный
модуль находится внутри
металлического корпуса.

Фотоэлектрические
датчики

Системы обработки
данных, блоки питания

Качественный
мониторинг жидкостей.
Датчики уровня

Быстрое подключение
к шине: многооборотные
энкодеры с интегрированным
интерфейсом Profibus-DP.
Разрешение 25 бит.
Энкодеры

novi1.qxp:jsme tu pro vas RU

28.7.2008

10:17

Stránka 10

ifm electronic

Качественный мониторинг
жидкостей
Датчики уровня

Датчики протока

Датчики давления

Емкостные датчики уровня: для жидкостей и сыпучих
материалов. Повышенная помехозащищенность. Датчики
уровня: встроенная светодиодная индикация. Пороговые
датчики уровня: одобрены немецким законодательством
о водопользовании.

Датчик протока с интегрированным модулем скорости
потока и внешнем усилителем. Датчики протока для
агрессивных сред. Измерения потоков в промышленном
применении. Измерение воздушных потоков. Контроль
расхода сжатого воздуха и газов.

Защита от перегрузок. Универсальный процесс монтажа
с использованием адаптеров. Алфавитно-цифровой светодиодный дисплей. Не требующие обслуживания и долговременная стабильность показаний. Настройка нулевой
точки и диапазона при помощи кнопок на корпусе (без
подачи давления). Версии для различных технологических
процессов и гидравлических / пневматических систем.

Датчики температуры

Зондовые датчики и датчики с гибким кабелем. Версии
PT100/PТ1000. Универсальная резьба на датчике и набор
сменных адаптеров. Алфавитно-цифровой светодиодный
дисплей. Аналоговый и / или дискретный выходы.

Системы диагностики

Диагностика подшипников качения: для раннего распознавания повреждения подшипников качения. Повышает период
безотказной работы оборудования и машин. Обслуживание
в режиме реального времени: использование стандартных
или Ethernet-интерфейсов. Наглядное программное обеспечение. Диагностическая электроника для датчиков ускорения.

Системы обработки
данных, блоки питания.

Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Усилители коммутации: Пороговое реле для стандартных
сигналов с интерфейсом RS-232. Цифровые светодиодные
или LCD-дисплеи. Преобразователи / импульсные источники
питания. Преобразователи с 1 или 2 каналами. Импульсные
источники питания со стабилизатором напряжения.

Высококачественные соединения. Семейства штекерных
соединений от стандартных M8, M12, M18 до разъемов для
цилиндров. Применения в различных областях: общепромышленных, маслах и смазочно-охлаждающих эмульсиях,
электромагнитных полях, робототехники, гигиенических,
влажных и взрывоопасных средах.
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Датчик давления со
светодиодным дисплеем и
двухконтактным соединением.
Малая погрешность.
Применение эластичного
уплотнителя из тефлона.
Датчики давления

efector TAD: самокалибрующиеся температурные
датчики с соединениями,
соответствующими
гигиеническим требованиям
для стандартов CIP и SIP.
Датчики температуры

Датчик протока в корпусе
из нержавеющей стали.
Надежное использование
для газов и жидкостей
Датчики протока

Измерение расхода сжатого
воздуха, обнаружения
утечек. При помощи
efector metris можно
точно определить
расход сжатого воздуха.
Датчики протока
Датчик давления емкостного
принципа действий с керамической мембраной для гидростатического измерения
уровня. Простой монтаж
и применение в гигиенически
контролируемых областях.
Датчики уровня
еfector octavis: первый
датчик диагностики
и анализа вибрации.
Анализирует и определяет
состояние подшипника
или дисбаланс.
Системы диагностики

Правильный выбор
для надежного соединения.
Для применения
в любой отрасли.
Штекерные разъемы и
кабельные соединения

еfector gwr: направляемый
волновой радар
для отслеживания
уровня в компактных
резервуарах.
Датчики уровня
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Надежная коммутация,
идентификация и контроль.
Шина AS-interface

Системы считывания
кодировок и системы
идентификации.

Системы идентификации
на радиоволнах.

Системы АСУ ТП
для подвижной техники

Блоки питания

Штекерные разъемы и
кабельные соединения

As-i контроллер со встроенным PLS . Masters. Существует
возможность подключения к другим типам шин. As-i repeaters – удлинители для сетей с гальванической развязкой.
Технология “Safety at work”, для предприятий
использующих системы безопасности на производстве.
Интеллектуальные датчики со встроенными AS-i slave. As-i
приводы. Широкий выбор аксессуаров.
Датчики для считывания кодировок. Высокая скорость
считывания и защита данных. Маленькие габариты. Прямое
соединении с программируемым логическим контроллером. Простая настройка. Надежное считывание на неровных поверхностях.

Системы идентификации на радиоволнах для шины AS-i.
Считывающая головка занимает мало места.
Быстрая и простая настройка.

ПЛК и устройства типа Master для шлюза CANopen.
Удаленное обслуживание и диагностика. Показывает и
оперирует компонентами. Децентрализованные I/O модули
для контроля за гидравлическими клапанами. Датчики.
Память и устройства ввода данных.

As-i импульсные источники питания. Нормы для подключения низковольтного оборудования EN 50178 и EN 60204.
Выбор напряжения сети 230V или 115V. Однофазные или
трехвазные исполнения. Регулируемый DC выход между
29.5V и 31.6V. Монтаж на DIN-рейку.

Высококачественные соединения. Семейства штекерных
соединений от стандартных M8, M12, M18 до разъемов для
цилиндров. Применения в различных областях: общепромышленных, маслах и смазочно-охлаждающих эмульсиях,
электромагнитных полях, робототехники, гигиенических,
влажных и взрывоопасных средах.
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ClassicLine: As-i модули
с технологией быстрого
монтажа. Монтаж,
не требующий специальных
инструментов,
прочно и надежно.
Шина As-interface

ПЛК “Controller e” с одним или
двумя модулями As-i Master
со встроенным интерфейсом
полевой шины. As-i SilverLine
блоки питания для устройств,
подключенных к шине As-i .

Модули безопасности серии
ClassicLine и аварийные
кнопки выключения
(остановок) с интерфейсом
As-i для использования
системы безопасности
на производстве.
Шина As-interface

Шина As-interface

Системы считывания кодировок и системы идентификации efector dualis: надежное
считывание Data Matrix
Codes. Малые габариты,
большие возможности.
R

Системы считывания
кодировок и системы
идентификации

Контроль отдельных
этапов технологического
процесса: легко, быстро
и компактно с интерфейсом
RFID и As-i.
Системы идентификации на радиоволнах

Удобное использование
цветного дисплея PMD 360,
показывающего все
режимы машины.

Устойчивы к загрязнению.
Модули ввода/вывода
c интерфейсом CANopen
для использования
в подвижной технике.
Системы АСУ ТП для
подвижной техники

Системы АСУ ТП для
подвижной техники
Mobile ClassicController R360
с входами / выходами
с возможностью диагностирования и дополнительным
мониторингом
периферийных устройств.
Системы АСУ ТП для
подвижной техники
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Посетите наш сайт:
www.ifm-electronic.ru
www.ifm-electronic.ua
Обзор основной продукции ifm
Датчики позиционирования
и распознавания объекта

Датчики среды
и системы диагностики

Индуктивные датчики

Датчики уровня

Емкостные датчики

Датчики протока

Магнитные датчики,
Электронные датчики для
пневматических цилиндров

Датчики давления

Шины
Шина AS-i
Блоки питания
Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Датчики температуры

Индуктивные датчики
безопасности
Датчики для поворотных
вентилей и линейной
запорной арматуры

Системы диагностики

Системы идентификации

Системы обработки данных,
блоки питания

Системы считывания
кодировок и системы
идентификации

Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Системы идентификации
на радиоволнах

Фотоэлектрические датчики

Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Распознавание объектов
Энкодеры
Системы обработки данных,
блоки питания

Системы управления
Системы АСУ ТП
для подвижной техники

Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Штекерные разъемы
и кабельные соединения

Россия

Украина

ООО "ИФМ-электроник"
ул. Ибрагимова, дом 31
корп. 50, офис 607
105318, г. Москва
тел/факс: +7 (495) 921-44-14
http://www.ifm-electronic.ru
e-mail: info.ru@ifm.com

ООО "ИФМ-электроник"
ул. Марины Расковой, дом 11,
офис 1001
02660 г. Киев
тел.: +38 (044) 501-85-43
факс: +38 (044) 391-17-10
http://www.ifm-electronic.ua
e-mail: info.ua@ifm.com
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Представительства ifm electronic в более 70 странах мира!

