Система технического зрения ZFV
Простота системы – готовность к работе сразу после
обучения!

» У н и в е р с а л ь н о с т ь и м а с ш та б и р у е м о с т ь

»

Видеть в цвете - легко
»

Интуитивно понятная в использовании
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Датчик технического зрения с 				
концепцией «простота системы 		
		 – обучи и работай»
ZFV компании Omron – это инновационная система
обработки изображений в корпусе обычного датчика.
Простота в использовании – вот что является
отличительной особенностью этого датчика технического
зрения; концепция «обучи и работай» позволяет
производить настройку программы контроля всего за
несколько шагов, используя встроенные датчики, цветной
ЖК-дисплей с высоким разрешением и интуитивно
понятную систему меню. Дисплей используется для
вывода изображений в реальном времени как во время
настройки и подключения системы, так и во время
выполнения операций контроля, обеспечивая тем самым
оперативную обратную связь. Широкий выбор
контроллеров дает возможность создать необходимую
систему для решения практически любой задачи от
простого определения объекта до сложного процесса
распознавания образа.

Доступны цветные и черно-белые версии
Семейство ZFV недавно пополнилось новой цветной системой
технического зрения. Применение новой системы вместо
обычного монохромного датчика значительно расширяет
спектр возможных применений, а также улучшает стабильность
измерений, производимых в процессе контроля. Использование
функции автоматической фильтрации цвета обеспечивает
оптимальный контраст изображения, гарантируя еще
большую надежность измерений. Выбор одного из 7 фильтров,
способного обеспечить наилучшую контрастность, может быть
произведен автоматически, таким образом нет причин
волноваться по поводу настройки параметров цвета.

Объект – Обучение - Работа

Откройте меню

Выберите режим работы

Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
Система ZFV обладает уникальным интеллектуальным
интерфейсом пользователя! С помощью нескольких кнопок
и встроенного цветного ЖК дисплея можно ввести значения
параметров. Использование меню и символов обеспечивают
простоту и легкость настройки. В процессе работы ЖК дисплей
отображает результаты измерений и выводит изображения в
реальном времени. Для настройки, обслуживания и управления
нет необходимости в подключении внешнего ПК; система ZFV
сопровождает процесс реальными изображениями в реальном
времени, обеспечивая оперативную обратную связь в любой
момент когда это необходимо.
Ваши преимущества: Не требуются специальные знания,
минимизировано время настройки и технического
обслуживания.
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Настройка за минуты

Выберите размер и положение в зоне контроля

Обучение - Работа

Распознавание ОБРАЗЦА:

Проверка цвета:

Измерение ширины

в режиме Pattern производится проверка

С помощью режима Hue производится

В режиме Width производятся измерения

наличия символа, напечатанного на упаковке, и

инспектирование цвета объекта на предмет его

ширины объекта, в данном случае наклейки,

соответствие его заданному образцу

отличия от заданного. Так, например, крышки

для определения целостности и отсутствия

других цветов будут отсеяны.

заломов и складок.

Многофункциональность:
Концепция «одна система для всех задач»
В зависимости от версии контроллера, система ZFV может быть настроена на работу в 8 различных режимах, одновременно
можно производить измерения только в одном из режимов. Усовершенствованные функции, представляющие основу
каждого режима, составляют единую недорогую систему с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Как
монохромная, так и цветная версии предлагают практически одинаковую функциональность, однако для цветной системы
технического зрения ZFV цвет объекта является еще одним источником информации, для обработки которого используются
дополнительные функции. Режим работы систем:
Подсчет (количество): Данный режим использует

Яркость: использование коэффициента

функцию подсчета границ для определения

преломления и среднего значения плотности в

количества границ объекта.

этом режиме позволяет контролировать объекты.

Образец (форма): в этом режиме производится

Ширина: измерение ширины объекта

распознавание объектов по наличию разницы с

производится с помощью функции

заданным образцом и соответствию образцу.

распознавания границ.

Площадь (размер): в этом режиме сравнение

Символ (текст): данный режим используется

объектов происходит по размеру (подсчету

для определения наличия символа или строки

пикселей).

символов

Положение: проверка положения объекта

Цвет: в этом режиме производится сравнение

производится с помощью функции

цвета определяемого объекта с заданным

распознавания границ.

(только для цветных версий системы)

То, что «видит» датчик с серой шкалой

То, что «видит» цветная система ZFV

Изображение, обрабатываемое системой с использованием красного

Система получает цветное изображение на обработку, автоматически

цвета. В зависимости от цвета объекта или присутствия нескольких

прикладывает необходимый фильтр и обрабатывает полученное

цветов контрастность обрабатываемого изображения может оказаться

изображение. В этом случае контрастность изображения

недостаточной.

значительно улучшена.

Цвет имеет значение!

Получите правильные цвета

Монохромная версия системы ZFV обеспечивает идеальное

Используя функцию автоматической фильтрации цвета,

решение практически всех тех задач простого визуального

система ZFV обеспечивает процесс распознавания

контроля, где цвет объекта не играет решающей роли и не

многоцветных объектов, недоступных для системы

влияет на контрастность обрабатываемого изображения.

с серой шкалой. Семь возможных цветных фильтров

Для подобных задач разработана цветная система ZFV!

и функция выбора цвета обусловливают получение

Информация о цвете объекта теперь используется в качестве

необходимой контрастности или даже выделение отдельного

«виртуального третьего измерения», гарантируя надежность

цвета на изображении, что дает неоспоримые преимущества

Ваших измерений.

для работы с цветными объектами.

Символ
Для проверки правильности нанесения на
этикетку кода партии, даты и кода изделия
используется режим распознавания символов.
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Расширение по мере необходимости
Настройки одного контроллера можно произвести только в
одном из режимов, но в систему ZFV заложены возможности
расширения, что позволяет добавлять контроллеры, подключая
их к общей шине для расширения функциональных
возможностей системы. До 5 контроллеров могут быть
объединены в единую систему, выполняющую измерения
одновременно по нескольким алгоритмам. Дополнительный
модуль регистрации данных (DSU) используется для
регистрации и передачи данных, значительно увеличивая
функциональность системы. Ваши преимущества: защита
капиталовложений, при изменении требований система
может быть расширена.

ZFV-SR10/SC10
Фокусное/рабочее
расстояние: от 5 до
9 мм
ZFV-SR50
Фокусное/рабочее
расстояние: от 10 до
50 мм

ZFV-SC50
Фокусное/рабочее
расстояние: от 10 до 50 мм

ZFV-SC90
Фокусное/рабочее
расстояние: от 50 до 90 мм

ZFV-SC150

Широкий диапазон измерительных головок
Система ZFV комплектуется 6 различными регулируемыми

Фокусное/рабочее
расстояние: от 90 до 150 мм

измерительными головками. Функция настройки фокусировки
позволяет избежать необходимости замены головки для
различных размеров обрабатываемой детали. Головки обладают
степенью защиты IP65 или IP67, позволяя установку в тяжелых
производственных условиях.
Интенсивность и направленность освещения можно

зоной. Это позволяет использовать систему для измерения

регулировать вручную или отключить случае использования

объектов большего размера, контроль которых ранее был

внешнего источника света. Диапазон измерительных головок

невозможен. Ваши преимущества: Минимизация расходов

пополнился новыми головками с увеличенной до 150 мм рабочей

благодаря концепции «одна система для всех задач».

Простота и функциональность
Система способна сохранять параметры максимум 8 конфигураций

Одной из важных характеристик цветной системы ZFV является

во внутренней памяти. Если этого окажется недостаточно или

наличие у нее USB и RS-232C интерфейсов, что делает

потребуется регистрировать или передавать результаты

возможным соединение с ПК для передачи данных и результатов

измерений и параметры, можно использовать дополнительный

измерений. Программное обеспечение, позволяющее производить

модуль регистрации данных как для черно-белой , так и для

удаленную настройку параметров, запуск и обслуживание

цветной системы.

системы, будет выпущено в этом году чуть позднее.
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Ɇɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ

ɋɟɪɢɹ ZFV  ɰɜɟɬɧɚɹ ɢ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɚɹ ɜɟɪɫɢɢ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɚ
ɋɟɪɢɹ ZFV  ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɝɨɥɨɜɤɭ ɞɚɬɱɢɤɚ ɢ ɭɫɢɥɢɬɟɥɶ
Ɍɢɩ
ɍɡɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ/Ɉɞɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɍɡɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ/ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ
ɒɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ/Ɉɞɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɒɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ/ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ

Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

Ɍɢɩ
ɍɡɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ

NPN
ZFV-R1010
ZFV-R1020
ZFV-R5010
ZFV-R5020

PNP
ZFV-R1015
ZFV-R1025
ZFV-R5015
ZFV-R5025

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
Ɂɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
34 ... 49 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
5 x 4,6 ɦɦ ... 9 x 8,3 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɒɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ 38 ... 194 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

Ɇɨɞɟɥɶ
ZFV-SR10

10 x 9,2 ɦɦ ... 50 x 46 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFV-SR50

ɋɟɪɢɹ ZFV  ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɢɞ

Ɍɢɩ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ

ɍɡɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ
ɒɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ
ɋɜɟɪɯɲɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ

34 ... 49 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
31 ... 187 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
66 ... 141 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
114 ... 226 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ ɞɥɹ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ZFV
ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɢɞ

Ɍɢɩ

Ɉɞɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɩɢɬɚɧɢɹ
24 ȼ=

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ

Ɍɢɩ
ɜɵɯɨɞɚ
NPN
PNP
NPN
PNP

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɂɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ

Ɇɨɞɟɥɶ

5 x 4,6 ɦɦ ... 9 x 8,3 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
10 x 9,2 ɦɦ ... 50 x 46 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
50 x 46 ɦɦ ... 90 x 83 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)
90 x 83 ɦɦ ... 150 x 138 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFV-SC10
ZFV-SC50
ZFV-SC90
ZFV-SC150

ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ ɞɥɹ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ZFV

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ

ZFV-A10
ZFV-A15
ZFV-A20
ZFV-A25

Ɇɨɞɟɥɶ

NPN

ZFV-CA40

PNP

ZFV-CA45

24 ȼ=

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ  ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɯ ɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ZFV
Ɇɨɞɭɥɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɢɞ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɩɢɬɚɧɢɹ
24 ȼ=

Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ

3ɦ
NPN
PNP

ZS-DSU11
ZS-DSU41

Ɇɨɞɭɥɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ Controller Link
ȼɧɟɲɧɢɣ
ɜɢɞ

ɍɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɝɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɚ

8ɦ
*1.

Ɇɨɞɟɥɶ

ZFV-XC3B *1
ZFV-XC8B

Ɍɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɚɛɟɥɶ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ZFV-XC3BR)

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɞɥɹ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

Ɇɨɞɟɥɶ

ZS-XCN

Ɇɨɞɟɥɶ

ZS-XOM1
ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ

8

ɋɟɪɢɹ ZFV  ɰɜɟɬɧɵɟ ɢ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɟ ɦɨɞɟɥɢ

ZS-XPM2
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ
(ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ)

Серия ZFV – цветные и черно-белые модели

1

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ZFV
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ (L)
Ɂɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ (H × V)
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɲɢɪɢɧɵ ɡɨɧɵ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ZFV-SR10 (ɍɡɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ)
34 ... 49 ɦɦ
5 × 4,6 ɦɦ ... 9 × 8,3 ɦɦ
Устанавливаемое расстояние (L)

Устанавливаемое расстояние (L)

49 мм

187 мм

34 мм

31 мм
5 мм

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɥɭɱɢ
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɥɢɧɡɚ
Ɋɟɠɢɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ
Ɂɚɬɜɨɪ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɤɚ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɭ ɭɞɚɪɭ
ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ

ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɂɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ȼɵɛɨɪ ɛɚɧɤɨɜ
ȼɪɟɦɹ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ

ɉɪɨɱɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ
ȼɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ

Ɍɢɩ ɫɢɝɧɚɥɚ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɫ ɝɨɥɨɜɤɨɣ
ɞɚɬɱɢɤɚ
Ɉɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɣ ɞɢɫɩɥɟɣ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɤɚ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ

9 мм

Диапазон
обнаружения (H)

10 мм

50 мм

Диапазон
обнаружения (H)

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ (ɰɟɧɬɪɨɜɤɚ, ɩɨɞɫɬɪɨɣɤɚ ɡɨɧɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ (ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɚ))
Ɏɨɤɭɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: f15,65
Ɏɨɤɭɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: f13,47
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
ȼɨɫɟɦɶ ɤɪɚɫɧɵɯ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɜ
1/3-ɞɸɣɦɨɜɚɹ ɉɁɋ-ɦɚɬɪɢɰɚ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɡɚɬɜɨɪ, ɜɪɟɦɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ: ɨɬ 1/1000 ɞɨ 1/4000
15 ȼ= (ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬ ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ)
ɉɪɢɛɥɢɡ. 200 ɦȺ
10 ... 150 Ƚɰ, ɫ ɨɞɢɧɚɪɧɨɣ ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ 0,35 ɦɦ, 10 ɪɚɡ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ X, Y ɢ Z ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 8 ɦɢɧ
150 ɦ/ɫ2, 3 ɪɚɡɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 6 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ, ɜɥɟɜɨ/ɜɩɪɚɜɨ, ɜɩɟɪɟɞ/ɧɚɡɚɞ)
ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ: 2 ɦ
IEC60529, IP65

Ɉɞɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
ZFV-A10
ZFV-A15
NPN
PNP
Ɏɨɪɦɚ (PTRN), əɪɤɨɫɬɶ (BRGT)

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
ZFV-A20
ZFV-A25
NPN
PNP
Ɏɨɪɦɚ (PTRN), əɪɤɨɫɬɶ (BRGT), ɉɥɨɳɚɞɶ (AREA),
ɒɢɪɢɧɚ (WID), ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ (POSI), Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
(CNT), ɋɢɦɜɨɥɵ (ɬɟɤɫɬ) (CHAR)

Ɉɞɧɚ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
• Ɏɨɪɦɚ (PTRN), əɪɤɨɫɬɶ (BRGT): ɥɸɛɚɹ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ 256 × 256)
• ɉɥɨɳɚɞɶ (AREA), ɒɢɪɢɧɚ (WID), ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ (POSI), Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (CNT), ɋɢɦɜɨɥɵ (CHAR): ɥɸɛɚɹ
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɨɧɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ (ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧɚ))
ɉɨɥɧɵɣ ɷɤɪɚɧ
468 × 432 (H × V) ɦɚɤɫɢɦɭɦ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 8-ɦɢ ɛɚɧɤɨɜ
Ɏɨɪɦɚ (PTRN), əɪɤɨɫɬɶ (BRGT): ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ - 4 ɦɫ, ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ - 8 ɦɫ, ȼɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ - 12 ɦɫ (ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɡɨɪɚ)
ɉɥɨɳɚɞɶ (AREA), ɒɢɪɢɧɚ (WID), ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ (POSI), Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (CNT), ɋɢɦɜɨɥɵ (CHAR):
128 × 128  ɦɚɤɫ. 15 ɦɫ
ȼɵɛɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɵɯɨɞɚ: ȼɄɅ = "OK" ɢɥɢ ȼɄɅ = "Ȼɪɚɤ"
ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ/ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɚ, ɪɟɠɢɦ "ECO"
(1) ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɵɯɨɞ (OUTPUT), (2) Ɋɚɡɪɟɲɚɸɳɢɣ ɜɵɯɨɞ (ENABLE), (3) ȼɵɯɨɞ ɨɲɢɛɤɢ (ERROR)
(1) ȼɯɨɞ ɡɚɩɭɫɤɚ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (TRIG) (ɪɟɠɢɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɇɟɧɸ).
(2) ȼɯɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɛɚɧɤɨɜ (BANK1 ... BANK3)
(3) Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚ (TEACH) (ɪɟɠɢɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɇɟɧɸ).
ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɣ 1,8-ɞɸɣɦɨɜɵɣ TFT ɀɄ-ɞɢɫɩɥɟɣ (ɤɨɥ-ɜɨ ɬɨɱɟɤ ɞɢɫɩɥɟɹ: 557 × 234)
• ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ (OUTPUT)
• ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ (RUN)
• Ʉɧɨɩɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɜɜɟɪɯ, ɜɧɢɡ, ɜɥɟɜɨ, ɜɩɪɚɜɨ)
• Ʉɧɨɩɤɚ ɜɜɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (SET)
• Ʉɧɨɩɤɚ ɨɬɦɟɧɵ/ɜɵɯɨɞɚ (ESC)
• ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɥɡɭɧɤɨɜɵɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ)
• ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɇɟɧɸ (ɩɨɥɡɭɧɤɨɜɵɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ)
• Ʉɧɨɩɤɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ/ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (TEACH/VIEW)
20,4 ... 26,4 ȼ= (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɭɥɶɫɚɰɢɣ)
Ɇɚɤɫ. 600 ɦȺ (ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɟ ɞɚɬɱɢɤɚ)
IEC60529, IP20

Микропроцессорные датчики технического зрения

2

ZFV-SR50 (ɒɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ)
38 ... 194 ɦɦ
10 × 9,2 ɦɦ ... 50 × 46 ɦɦ

9

Ɇɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ZFV
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ZFV-SC10 (ɍɡɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ)

ZFV-SC50 (ɒɢɪɨɤɢɣ ɭɝɨɥ ɨɛɡɨɪɚ)

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ (L)

34 ... 49 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

31 ... 187 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

Ɂɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ (H × V)

5 × 4,6 ɦɦ ... 9 × 8,3 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

10 × 9,2 ɦɦ ... 50 × 46 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɲɢɪɢɧɵ ɡɨɧɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɨɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
Диапазон
обнаружения

Устанавливаемое расстояние (L)

Устанавливаемое расстояние (L)

49 мм

V

187 мм

34 мм

31 мм

H

5 мм

9 мм

ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɥɢɧɡɚ

Ɏɨɤɭɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: f15,65

Ɋɟɠɢɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɪɟɠɢɦ

Диапазон
обнаружения (H)

10 мм

50 мм

Диапазон
обнаружения (H)

Ɏɨɤɭɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: f13,47

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɨɫɟɦɶ ɛɟɥɵɯ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɜ

36 ɛɟɥɵɯ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɜ

Ʉɥɚɫɫ ɥɚɡɟɪɚ*1

Ʉɥɚɫɫ 1

Ʉɥɚɫɫ 2

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ɇɟɬ

Ⱦɚ

ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

1/3-ɞɸɣɦɨɜɚɹ ɉɁɋ-ɦɚɬɪɢɰɚ

Ɂɚɬɜɨɪ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɡɚɬɜɨɪ, ɜɪɟɦɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ: ɨɬ 1/500 ɞɨ 1/8000

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ

15 ȼ= (ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬ ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ)

ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɤɚ

ɉɪɢɛɥɢɡ. 200 ɦȺ

ɉɪɢɛɥɢɡ. 350 ɦȺ (15 ȼ: ɩɪɢɛɥɢɡ. 150 ɦȺ,
48 ȼ: ɩɪɢɛɥɢɡ. 200 ɦȺ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ)

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ

10 ... 150 Ƚɰ, ɫ ɨɞɢɧɚɪɧɨɣ ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ 0,35 ɦɦ, 10 ɪɚɡ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ X, Y ɢ Z ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 8 ɦɢɧ

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɭ ɭɞɚɪɭ

150 ɦ/ɫ2, 3 ɪɚɡɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 6 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ, ɜɥɟɜɨ/ɜɩɪɚɜɨ, ɜɩɟɪɟɞ/ɧɚɡɚɞ)

ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ: 2 ɦ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ

IEC 60529, IP65

IEC 60529, IP65 *2

ɉɪɢɦɟɧɢɦɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ: IEC 60825-1: 1993, +A1: 1997, +A2: 2001, EN 60825-1: 1994, +A1: 2002, +A2: 2001
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɳɢɬɵ IP67 ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ ɜ ɫɥɭɠɛɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ OMRON.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
ɂɦɟɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɰɜɟɬɚ. ɉɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ZFV-SC ɭɬɨɱɧɹɣɬɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚ OMRON.
*1.
*2.

ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ZFV-CA45

ZFV-CA40

Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ

NPN ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ, 30 ȼ= / 50 ɦȺ ɦɚɤɫ.,
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫ. 1,2 ȼ

ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ

USB2.0
RS-232C

PNP ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ, ɦɚɤɫ. 50 ɦȺ,
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫ. 1,2 ȼ

1 ɩɨɪɬ, ɩɨɥɧɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ (12 Ɇɛɢɬ/ɫ) MINI-B
1 ɩɨɪɬ, ɦɚɤɫ. 115200 ɛɢɬ/ɫ

Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ

Ɏɨɪɦɚ (PATTERN), əɪɤɨɫɬɶ (BRIGHT), ɉɥɨɳɚɞɶ (AREA), ɒɢɪɢɧɚ (WIDTH),
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ (POSITION), Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (COUNT), Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɰɜɟɬɚ (HUE)

Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

 Ɏɨɪɦɚ (PATTERN), əɪɤɨɫɬɶ (BRIGHT): ɥɸɛɚɹ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ 256 × 256)
 ɉɥɨɳɚɞɶ (AREA), ɒɢɪɢɧɚ (WIDTH), ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ (POSITION), Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (COUNT),
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɰɜɟɬɚ (HUE): ɥɸɛɚɹ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɨɧɵ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ (ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧɚ))

Ɂɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ

ɉɨɥɧɵɣ ɷɤɪɚɧ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ

468 x 432 (H x V) ɦɚɤɫɢɦɭɦ

ȼɵɛɨɪ ɛɚɧɤɨɜ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 8-ɦɢ ɛɚɧɤɨɜ

ɐɢɤɥ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

13 ɦɫ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ), 8 ɦɫ (ɪɟɠɢɦ FAST), 5 ɦɫ (ɪɟɠɢɦ MAX)

ɉɪɨɱɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ

ȼɵɛɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɵɯɨɞɚ: ȼɄɅ = "OK" ɢɥɢ ȼɄɅ = "Ȼɪɚɤ", ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ/
ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɚ, ɪɟɠɢɦ "ECO"

ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ
ZS-DSU

Ɂɚɩɭɫɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫɨɦ NG (Ȼɪɚɤ) ɢɥɢ ɜɫɟɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ ZFV *1

ɑɢɫɥɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨ 128 ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 15 (ZFV: ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5)

ȼɧɟɲɧɢɣ ɛɚɧɤ ɞɚɧɧɵɯ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɤɚɪɬɭ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɧɤɚ
ɞɚɧɧɵɯ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ.

ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ

(1) ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɵɯɨɞ (OUTPUT), (2) Ɋɚɡɪɟɲɚɸɳɢɣ ɜɵɯɨɞ (ENABLE), (3) ȼɵɯɨɞ ɨɲɢɛɤɢ (ERROR)

ȼɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ

(1) ȼɯɨɞ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ / ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (TRIG) (ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɇɟɧɸ)
(2) ȼɯɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɛɚɧɤɨɜ (BANK1 ... 3)
(3) Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚ (TEACH)
(ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɇɟɧɸ)

Ɍɢɩ ɫɢɝɧɚɥɚ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɫ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɞɚɬɱɢɤɚ

ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɣ ɞɢɫɩɥɟɣ

1,8-ɞɸɣɦɨɜɵɣ TFT ɀɄ-ɞɢɫɩɥɟɣ (ɤɨɥ-ɜɨ ɬɨɱɟɤ ɞɢɫɩɥɟɹ: 557 x 234)

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ

 ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ (OUTPUT, ɰɜɟɬ: ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ)  ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ
(RUN, ɰɜɟɬ: ɡɟɥɟɧɵɣ)
 ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɨɲɢɛɤɢ (ERR, ɰɜɟɬ: ɤɪɚɫɧɵɣ)  ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ (READY, ɰɜɟɬ: ɫɢɧɢɣ)

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ








ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ

20,4 ... 26,4 ȼ= (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɭɥɶɫɚɰɢɣ)

ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɨɤɚ

Ɇɚɤɫ. 800 ɦȺ (ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɟ ɞɚɬɱɢɤɚ)

ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ

IEC 60529, IP20

*1.

10

Ʉɧɨɩɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɜɜɟɪɯ, ɜɧɢɡ, ɜɥɟɜɨ, ɜɩɪɚɜɨ)  Ʉɧɨɩɤɚ ɜɜɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (SET)
Ʉɧɨɩɤɚ ɨɬɦɟɧɵ/ɜɵɯɨɞɚ (ESC)
ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨɥɡɭɧɤɨɜɵɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ)
ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɇɟɧɸ (ɩɨɥɡɭɧɤɨɜɵɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ)
Ʉɧɨɩɤɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ/ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (TEACH/VIEW)
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɧɨɩɤɢ (A ... D, 4 ɜɯɨɞɚ)

ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɧɚɫɬɪɨɣɬɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ZS-DSU.

ɋɟɪɢɹ ZFV  ɰɜɟɬɧɵɟ ɢ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɟ ɦɨɞɟɥɢ

Серия ZFV – цветные и черно-белые модели

3

Ɋɚɡɦɟɪɵ (ɦɦ)
Ƚɨɥɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ
ZFV-SR10
ZFV-SC10
ZFV-SR50

18,7

1/4-20UNC
Глубина: 6

33,6

34
20

34

Два отв. M4
Глубина: 6

Разъем

30,10

Размеры монтажных отверстий

20±0,1
Два отв. M4

Крепежная
установлена с

67,90
0,80

5,6

Диск настройки фокусировки

17,90

30
Теплостойкий
диам. 5,8;

:2м

8,50

диам. 12,8

Оптическая ось

6,36

4

4,5 4,5
32

33,6

23,30

(6,36)

,

30

32
4,5 4,5

33

ZFV-SC50

:6

34
38,9

26,5
,

Два отв. M4
:6

30,1
,

Размеры
монтажных отверстий
отв. M4
:6

34
Крепежная скоба может быть

с

стороны

20±0,1

52,5
,

26,5

39

86

5,6

52,5

Теплостойкий
,
длина: 2 м

диам. 6,2

(6,36)

35,2
,

3

(6,36)
8

35,5
,

8,5

5

9,8

30,3
,

ɂɦɟɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ. ɉɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ZFV-SC ɭɬɨɱɧɹɣɬɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚ OMRON.

ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ
ZFV-CA4@

ZFV-A@
23,2
52,50

60

4,61

90

4,6

4,2

23,2

R2

90

4,30

3,90

10,80

13 10

3,9

60

R2

23,4

90

18

R2

R2

14,8

Теплостойкий кабель с виниловой
изоляцией, диам. 5,2; стандартная
длина: 2 м
52,5

32,90
,
24,20
,

18

диам. 11,7
,

диам. 11,7

ɉɨɥɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɫɚɣɬɟ www.omron-industrial.com
Vision sensors - Cat. No. Z205-E2-02A-X (ZFV Gray Scale Series) + E373-E2-01-X (ZFV Colour Series)

Микропроцессорные датчики технического зрения
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Ɇɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ

!

• Демонстрация действующих 		
процессов визуального контроля
• Вдохновляющие примеры

Omron Europe BV Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды. Тел.: +31 (0) 23 568 13 00 Факс.: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo

Омрон Электроникс в России
123557, Poccия, Mocквa,
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк,
дoм 28, офиc 728
Тел.: +7 495 745 26 64, 745 26 65
Фaкc.: +7 495 745 26 80
www.omron-industrial.ru

Финляндия

Omron Electronics Oy
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo
Тел.: +358 (0) 207 464 200
Фaкc.: +358 (0) 207 464 210
www.omron.fi

Авторизованный дистрибьютор:

Австрия
Тел.: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Венгрия
Тел.: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Италия
Тел.: +39 02 326 81
www.omron.it

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
www.omron.cz

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Турция
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Норвегия
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi

Польша
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.pl

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Ближний Восток и Африка
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Испания
Тел.: +34 913 777 900
www.omron.es

Другие представительства Omron
www.omron-industrial.com

Системы управления
• Программируемые логические контроллеры • Программируемые терминалы
• Удаленные устройства ввода/вывода
Системы динамического управления и приводы
• Контроллеры динамического управления • Сервосистемы • Преобразователи частоты
Компоненты управления
• Регуляторы температуры • Источники питания • Таймеры • Счетчики
• Программируемые реле • Цифровые измерители • Электромеханические реле
• Устройства контроля • Твердотельные реле • Концевые выключатели
• Кнопочные выключатели • Переключатели низкого напряжения
Измерения и безопасность
• Фотоэлектрические датчики • Индуктивные датчики
• Датчики давления и емкостные датчики • Разъемы
• Датчики перемещения/измерения расстояния • Системы технического зрения
• Сети системы безопасности • Датчики безопасности • Реле/блоки реле блокировки
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

KPP_ZFV_Colour_01_EN_INT

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе.
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

