ДАТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ZFX
П р о сто п рикоснись - Видеть легко!

» Управл ение действиями пользовател я

»

Прикоснись, подключи и работай
» Интерактивный интерфейс пользователя

Высокая функциональность и
простое сенсорное управление
Прикоснись и работай
Усовершенствованный датчик технического
зрения ZFX компании Omron раскрывает новые
грани интуитивного интерфейса,
направляющего действия пользователя –
Прикоснись, подключи и работай

Просто дотроньтесь до большого ЖК-экрана, встроенного в
новый датчик технического зрения ZFX. В сопровождении
интерактивного меню Вы легко настроите требуемую задачу
измерения за три простых шага.
1. Выберите инструменты контроля
2. Выберите области контроля
3. Настройте параметры контроля

Встроенный сенсорный экран прост в работе и
позволяет пользователю не вникать в сложные
технические детали. Он обеспечивает
оперативный визуальный контроль, отображая
в реальном времени изображения и текстовые
системные сообщения на всех этапах настройки
и измерения. ZFX оказывает поддержку при
выборе освещения, фильтрации и при
автоматической настройке параметров,
выступая для пользователя в качестве
путеводителя по решаемой задаче.

Датчик технического зрения ZFX выпускается
как одно- или двухкамерная система,
с распознаванием цвета и без распознавания.

Вы сможете начать работу в считанные минуты. Настройка,
обслуживание и эксплуатация осуществляются без
подключения к ПК. Вся необходимая информация –
интерактивные меню и полезные данные – оперативно
отображается на ЖК-экране.
Ключ к интеллекту ZFX, кнопка AUTO, автоматически
настроит все предложенные параметры.

Выполнение настройки за несколько минут

Выберите инструменты контроля

Выберите области контроля

Настройте параметры контроля

ZFX – справится с любой работой
Этот датчик технического зрения позволяет сконфигурировать несколько критериев контроля для одного изображения и предоставляет на
выбор до 20 инструментов или вспомогательных средств контроля. В зависимости от подключенной камеры, инструменты контроля анализируют
одноцветное или цветное изображение и предоставляют возможность фильтрации и выделения цвета. Такие мощные инструменты, как
предварительная обработка изображений, компенсация положения объекта, калибровка и протоколирование данных, делают
функциональность ZFX максимально полной.

Инструмент компенсации положения объекта:

Инструмент определения границ:

Позволяет учесть и компенсировать текущее

Определяет положение границ или измеряет

положение объекта при угле поворота до 360°.

ширину объектов.
Инструмент обнаружения дефектов:

Сравнение с образцом:

Служит для обнаружения микродефектов на

Производит поиск объекта или поиск отличий

поверхности объектов.

от запрограммированного образцового
объекта при угле поворота до 360°.

Яркость/Цветовой тон:
Обнаруживает отличие объектов по яркости

Площадь:

или цвету.

Измеряет размеры объектов.
Вычисления:
Позволяет производить вычисления по результатам
измерения и определять данные, подаваемые на выход.

Контроль по нескольким критериям
Контроль одновременно по нескольким критериям обеспечивает
надежную идентификацию сборочных узлов при производстве
тормозных систем: определение правильной модели, распознавание
левой или правой детали и т.п.

Связь - Ethernet и не только
Новый датчик ZFX поддерживает несколько интерфейсов связи,
таких как Ethernet, USB и дискретные входы/выходы, для
беспрепятственный интеграции в любое технологическое
оборудование. Благодаря этому возможны обмен результатами
измерения и изображениями по сети, считывание и загрузка
конфигурации, операции с настройками и многое другое. 20
дискретных входов/выходов гарантируют быстрый обмен данными,
требующими немедленной обработки, например,
входными сигналами запуска, результатами в двоичном коде,
выходными сигналами подтверждения связи или сигналами
состояния. Многочисленные документированные команды связи
позволяют внедрить датчик ZFX в существующую технологическую
систему с помощью
любого из его портов связи.

ZFX-SR10/SC10
Крепление C-mount:

Поле обзора:

ZFX-S

от 5 до 9 мм

ZFX-SC50

ZFX-SC90

ZFX-SC150

ZFX-SC

ZFX-SR50

Поле обзора:

Поле обзора:

Поле обзора:

Поле обзора:

от 10 до 50 мм

от 50 до 90 мм

от 90 до 150 мм

от 10 до 50 мм

Один датчик для любых целей
Вы можете выбрать камеру и контроллер, которые лучше всего

В серию ZFX входят камеры, совмещенные с источником освещения

подходят для решаемой задачи. Благодаря этому Вы получаете

и снабженные линзами с регулируемым фокусным расстоянием.

максимальную гибкость при проектировании и можете

Кроме того, имеется камера с креплением “c-mount”, позволяющая

минимизировать свои затраты.

подобрать любую комбинацию линзы/источника света. На выбор
предлагаются два типа контроллеров. Оба контроллера могут

Линейка камер включает модели с полем обзора от 10 мм до 150 мм,

работать в монохромном или цветном режиме (определяется типом

поэтому Вы можете контролировать даже еще более крупные

подключенной камеры). Для более сложных задач предусмотрена

объекты, чем это было возможно ранее.

двухкамерная система ZFX-C20/25.

Оптимизируйте параметры своей системы одним щелчком
Автонастройка – это встроенная интеллектуальная функция, которая позволяет простым нажатием кнопки AUTO
установить оптимальные условия измерения. Значения параметров, установленные при автонастройке, можно
проверить и изменить на каждом из экранов настройки.

Автоматический выбор
цветового фильтра
Выберите оптимальный цветовой фильтр.

Шаг 1

Шаг 2

Чтобы автоматически улучшить

Из семи цветовых фильтров автоматически

контрастность, просто нажмите AUTO.

выбирается наиболее оптимальный.

Шаг 1

Шаг 2

Чтобы автоматически добиться

Выберите подходящее освещение всего

оптимального освещения при измерении,

одним щелчком.

Автонастройка для управления
освещением
Установите идеальное освещение,
не потратив ни минуты.

просто нажмите AUTO.

ZFX
ɉɪɢɤɨɫɧɢɫɶ,
ɩɨɞɤɥɸɱɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɣ ȼɢɞɟɬɶ ɥɟɝɤɨ!

• Ʌɟɝɤɨɫɬɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ – ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ
ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ "ɧɚɭɱɢ
ɢ ɪɚɛɨɬɚɣ"
• ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɀɄ-ɷɤɪɚɧ
ɞɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ
• ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɜɹɡɢ – ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɱɟɪɟɡ Ethernet
• ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɞɨ 20 ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ,
32 ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɨɞɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
• ɉɪɨɫɬɨɬɚ – ɮɭɧɤɰɢɢ ɚɜɬɨɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ

Ɍɢɩ ɰɟɩɢ

21,6 ... 26,4 ȼ=

21,6 ... 26,4 ȼ=

Ɇɨɞɟɥɶ

NPN

ZFX-C10

PNP

ZFX-C15

NPN

ZFX-C20

PNP

ZFX-C25

Ʉɚɦɟɪɵ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

Ɍɢɩ
Ʉɚɦɟɪɚ ɫ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɜɟɬɚ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɨɧɨɯɪɨɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ

ɐɜɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ

(ZFX-SC50)

Ɂɨɧɚ ɨɛɡɨɪɚ

Ɇɨɞɟɥɶ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ

ɨɬ 34 ɦɦ ɞɨ 49 ɦɦ

ɨɬ 5 ɦɦ x 4,9 ɦɦ ɞɨ
9 ɦɦ x 8,9 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFX-SR10

Ⱦɥɢɧɚ
ɤɚɛɟɥɹ: 2 ɦ

ɨɬ 38 ɦɦ ɞɨ 194 ɦɦ

ɨɬ 10 ɦɦ x 9,8 ɦɦ ɞɨ
50 ɦɦ x 49 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFX-SR50

ɨɬ 34 ɦɦ ɞɨ 49 ɦɦ

ɨɬ 5 ɦɦ x 4,9 ɦɦ ɞɨ
9 ɦɦ x 8,9 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFX-SC10

ɨɬ 34 ɦɦ ɞɨ 187 ɦɦ

ɨɬ 10 ɦɦ x 9,8 ɦɦ ɞɨ
50 ɦɦ x 49 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFX-SC50
ZFX-SC50W(IP67)

ɨɬ 67 ɦɦ ɞɨ 142 ɦɦ

ɨɬ 50 ɦɦ x 49 ɦɦ ɞɨ
90 ɦɦ x 89 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ZFX-SC90
ZFX-SC90W(IP67)

ɨɬ 115 ɦɦ ɞɨ 227 ɦɦ ɨɬ 90 ɦɦ x 89 ɦɦ ɞɨ
ZFX-SC150
150 ɦɦ x 148 ɦɦ (ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ) ZFX-SC150W(IP67)
Ɍɨɥɶɤɨ
ɤɚɦɟɪɚ

Ɇɨɧɨɯɪɨɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɐɜɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ

Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɞɥɹ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵ (CCTV) ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɨɧɵ ɨɛɡɨɪɚ ɢ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.

Ʉɚɛɟɥɢ

–

ZFX-SC

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩ

Ⱦɥɢɧɚ
ɤɚɛɟɥɹ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ʉɚɛɟɥɶ
ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɵ*1

Ɉɛɵɱɧɵɣ

3 ɦ, 8 ɦ

ZFX-VS

Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ

3ɦ

ZFX-VSR

ɍɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɚɛɟɥɶ
ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɵ

Ɉɛɵɱɧɵɣ

3ɦ

ZFX-XC3A

8ɦ

ZFX-XC8A*2

Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ

3ɦ

ZFX-XC3AR*2

*2

Ʉɚɛɟɥɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ

2 ɦ, 5 ɦ

ZFX-VP

Ʉɚɛɟɥɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ RS-232C

2ɦ

ZFX-XPT2A

Ʉɚɛɟɥɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ RS-422

2ɦ

ZFX-XPT2B

Ʉɚɛɟɥɶ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɚ

2 ɦ, 5 ɦ

FZ-VM

*1.

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ZFX-S ɢ ZFX-SC. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɨɞɟɥɹɯ ZFX-SR_/
SC_ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ.

*2.

Ʉ ɤɚɛɟɥɸ ɤɚɦɟɪɵ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɞɨ ɞɜɭɯ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɜɫɟɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦ ɢ
ɤɚɦɟɪɨɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɬ 19 ɦ.

8
ZFX

ZFX-S

Ɍɢɩ

Ɇɨɞɟɥɶ

ɉɭɥɶɬ

ZFX-KP (2 ɦ / 5 ɦ)

ɀɄ-ɦɨɧɢɬɨɪ

FZ-M08

ɋɤɨɛɵ ɞɥɹ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ

ZFX-XPM

Ⱦɨɩɨɥɧɢ- Ɉɞɢɧɚɪɧɵɣ ɞɜɭɯɪɹɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ ZFV-LTL01
ɬɟɥɶɧɵɣ
ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ ɞɜɭɯɪɹɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ ZFV-LTL02
ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɋɱɟɬɜɟɪɟɧɧɵɣ ɞɜɭɯɪɹɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ZFV-LTL04
ɫɜɟɬɚ*1
ɫɜɟɬɚ, ɦɚɥɵɣ ɭɝɨɥ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɭɱɟɣ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɥɭɱɚ

ZFV-LTF01

Ɉɛɴɟɤɬɢɜɵ ɞɥɹ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵ (CCTV) /
ɍɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɭɛɭɫɵ

ɋɟɪɢɹ 3Z4S-LE

ȼɧɟɲɧɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ

ɋɟɪɢɹ 3Z4S-LT

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɫɬɪɨɛɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ*2

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
MORITEX
Corporation 3Z4S-LT
MLEK-C100E1TSX

*1.

Ɇɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ZFX-SC50 ɢ ZFX-SC90.

*2.

Ɇɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ZFX-S ɢ ZFX-SC. Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɦɨɠɟɬ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɧɟɲɧɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɜɟɬɚ.

ZFX
1

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ZFX-C10

ZFX-C15

ZFX-C20

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ

1

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ

ZFX-SR_/SC_/S/SC

Ɋɚɡɪɟɲɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ (ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ)

ɋ ɤɚɦɟɪɨɣ ZFX-SR_/SC_: 464 (ɝɨɪɢɡ.) x 464 (ɜɟɪɬ.)
ɋ ɤɚɦɟɪɨɣ ZFX-S/SC: 608 (ɝɨɪɢɡ.) x 464 (ɜɟɪɬ.)

ZFX-C25

2

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɀɄ-ɷɤɪɚɧ

ɐɜɟɬɧɨɣ 3,5-ɞɸɣɦɨɜɵɣ TFT ɀɄ-ɷɤɪɚɧ (320 x 240 ɩɢɤɫɟɥɟɣ)

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɰɜɟɬ: ɡɟɥɟɧɵɣ): RUN (ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ)
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɡɚɩɭɫɤɭ (ɰɜɟɬ: ɫɢɧɢɣ): ENABLE (Ƚɨɬɨɜ)
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɰɜɟɬ: ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ): OUTPUT (Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ)
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɨɲɢɛɤɢ (ɰɜɟɬ: ɤɪɚɫɧɵɣ): ERROR (Ɉɲɢɛɤɚ)

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɵ

ȼɜɨɞ

12 ɜɯɨɞɨɜ (RESET, DSA, DI0 ... DI8, TRIG)

ȼɵɜɨɞ

22 ɜɵɯɨɞɚ (OR, ERROR, RUN, ENABLE, GATE, STGOUT0, DO0 ... DO15)

ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
ɋɟɬɟɜɨɣ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ

Ɍɢɩ ɰɟɩɢ

NPN

USB2.0

1 ɩɨɪɬ, ɩɨɥɧɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ, ɪɚɡɴɟɦ MINI-B

PNP

NPN

RS-232C

1 ɩɨɪɬ, ɦɚɤɫ. 115200 ɛɢɬ/ɫ (ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ RS-422)

RS-422

1 ɩɨɪɬ, ɦɚɤɫ. 115200 ɛɢɬ/ɫ (ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ RS-232C)

Ethernet

1 ɩɨɪɬ, 100BASE-TX/10BASE-T

ȼɵɯɨɞ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɚ

Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ RGB-ɜɵɯɨɞ, 1 ɤɚɧɚɥ (ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ VGA: 640 x 480)

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ

1 ɝɧɟɡɞɨ ɞɥɹ ɤɚɪɬɵ SD

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɋɟɧɫɨɪɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ, ɤɥɚɜɢɲɢ, ɪɚɡɴɟɦ ɞɥɹ ɩɭɥɶɬɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ

32 ɛɚɧɤɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ ɛɚɧɤɨɜ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ

32 ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɧɚ 1 ɛɚɧɤ

Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɮɨɪɦɵ

ɉɨɢɫɤ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ (ɩɨɢɫɤ ɨɬɥɢɱɢɣ), ɝɢɛɤɢɣ ɩɨɢɫɤ, ɩɨɢɫɤ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɦɟɪɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɝɪɚɧɢɰ

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɲɢɪɢɧɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɪɤɨɫɬɢ/ɰɜɟɬɚ

əɪɤɨɫɬɶ, ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɬɨɧ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɋɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ

Ⱦɟɮɟɤɬɵ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ

ɉɨɢɫɤ ɩɨ 1 ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨɢɫɤ ɩɨ 2 ɦɨɞɟɥɹɦ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɥɨɳɚɞɶ

Ɏɭɧɤɰɢɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

128 ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ 1 ɛɚɧɤ

Ⱦɟɮɟɤɬɵ

Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ

PNP

Ɇɚɤɫ. 100 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ

Ɇɚɤɫ. 100 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ (50 x 2 ɤɚɦɟɪɵ)

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ

21,6 ... 26,4 ȼ= (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɭɥɶɫɚɰɢɣ)

ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ ɬɨɤ

Ɇɚɤɫ. 1,0 Ⱥ

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ

Ɇɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɢ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ: 20 ɆɈɦ (ɢɡɦ. ɦɟɝɚɨɦɦɟɬɪɨɦ ɧɚ 250 ȼ)

ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɢɡɨɥɹɰɢɢ

Ɇɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɢ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ: 1000 ȼ~, 50/60 Ƚɰ, 1 ɦɢɧ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ +50°C; ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ -15 ɞɨ +60°C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ 35 % ɞɨ 85% (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

Ɇɚɤɫ. 1,5 Ⱥ

ɋɪɟɞɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ

IP20 (IEC60529)

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɢɛɪɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ: ɨɬ 10 ɞɨ 150 Ƚɰ; ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ: 0,35 ɦɦ; ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ:
50 ɦ/ɫ2; 10 ɪɚɡ ɩɨ 8 ɦɢɧɭɬ

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɭ
ɭɞɚɪɭ

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

Ʉɚɦɟɪɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ɂɨɧɚ ɨɛɡɨɪɚ (H x V)
Зона
обзора

V(

ZFX-SR10

ZFX-SR50

ZFX-SC10

ZFX-SC50
/SC50W

ZFX-SC90
/SC90W

ZFX-SC150
/SC150W

ɨɬ 5 ɦɦ x
4,9 ɦɦ ɞɨ
9 ɦɦ x
8,9 ɦɦ
(ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɨɬ 10 ɦɦ x
9,8 ɦɦ ɞɨ
50 ɦɦ x
49 ɦɦ
(ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɨɬ 5 ɦɦ x
4,9 ɦɦ ɞɨ
9 ɦɦ x
8,9 ɦɦ
(ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɨɬ 10 ɦɦ x
9,8 ɦɦ ɞɨ
50 ɦɦ x
49 ɦɦ
(ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɨɬ 50 ɦɦ x
49 ɦɦ ɞɨ
90 ɦɦ x
89 ɦɦ
(ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɨɬ 90 ɦɦ x
89 ɦɦ ɞɨ
150 ɦɦ x
148 ɦɦ
(ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ)

ɨɬ 34 ɦɦ ɞɨ
49 ɦɦ

ɨɬ 38 ɦɦ ɞɨ
194 ɦɦ

ɨɬ 34 ɦɦ ɞɨ
49 ɦɦ

ɨɬ 31 ɦɦ ɞɨ
187 ɦɦ

ɨɬ 67 ɦɦ ɞɨ
142 ɦɦ

ɨɬ 115 ɦɦ ɞɨ
227 ɦɦ

Расстояние до объекта (L)

Расстояние до объекта (L)

Расстояние до объекта (L)

Расстояние до объекта (L)

Расстояние до объекта (L)

Расстояние до объекта (L)

49
мм

194
мм

49
мм

187
мм

142
мм

227
мм

34
мм

38
мм

34
мм

31
мм

67
мм

115
мм

ZFX-S

(ɦɨɧɨɯɪɨɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ)

ZFX-SC

(ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ)

Ɉɛɴɟɤɬɢɜ ɞɥɹ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵ
(CCTV) ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɨɧɵ ɨɛɡɨɪɚ ɢ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ .

H (гориз.)

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (L)
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɡɨɧɵ ɨɛɡɨɪɚ ɨɬ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

5 мм

9 мм

Ширина зоны обзора (H)

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɢɤɫɟɥɟɣ

10 мм

50 мм

Ширина зоны обзора (H)

5 мм

9 мм

Ширина зоны обзора (H)

10 мм

50 мм

Ширина зоны обзора (H)

50 мм

90 мм

Ширина зоны обзора (H)

90 мм

150 мм

Ширина зоны обзора (H)

659 (ɝɨɪɢɡ.) x 494 (ɜɟɪɬ.)

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɢɤɫɟɥɹ

7,4 ɦɤɦ (ɝɨɪɢɡ.) x 7,4 ɦɤɦ (ɜɟɪɬ.)

ȼɵɞɟɪɠɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ

ɨɬ 1/170 ɫ ɞɨ 1/20000 ɫ

Ɉɛɪɟɡɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

ȼɕɄɅ

1/2 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 1/4 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ȼɵɛɨɪ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ

ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, Ɉɛɵɱɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ, ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ȼɵɫɨɤɨɟ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ,
Ɉɛɵɱɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ, ȼɵɫɨɤɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Системы
технического зрения
2

1/2
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ,
1/4
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ

9
ɋɢɫɬɟɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ZFX-SR10

ɑɚɫɬɨɬɚ ɤɚɞɪɨɜ
(ɩɪɢ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢɤɨɦ)

ZFX-SR50

ZFX-SC10

ZFX-SC50
/SC50W

ZFX-SC90
/SC90W

ZFX-SC150
/SC150W

ZFX-S

(ɦɨɧɨɯɪɨɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ)

96 ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ

90 ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ

ɋɩɨɫɨɛ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ

– (ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɜɫɬɪɨɟɧ)

Ɋɟɡɶɛɚ "C mount"

Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ

Ɋɟɠɢɦ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɪɟɠɢɦ

–

ɋɜɟɬɨɞɢɨɞ

Ʉɪɚɫɧɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ

Ɍɢɩ

Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɫɜɟɬɨɦ

Ȼɟɥɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ

ȼɫɩɨɦɨɝɚɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ (ɰɟɧɬɪɨɜɤɚ,
ɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɞɫɬɪɨɣɤɚ ɡɨɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɥɭɱɢ (ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɚ))

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ
ɞɥɹ ɞɨɩ.
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɫɜɟɬɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
(ɫɟɪɢɹ ZFV-LT)

Ʉɥɚɫɫ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ*1

–

Ʉɥɚɫɫ 1

Ʉɥɚɫɫ 2

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ ɉɪɢɛɥɢɡ. 200 ɦȺ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɨɤ
ɋɬɨɣɤɨɫɬɶ ɤ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ZFX-SC

(ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ)

Ʉɥɚɫɫ 2

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɟɬɚ:
ɋɟɪɢɹ 3Z4S-LT
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɫɬɪɨɛɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ: ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Moritex
Corporation 3Z4S-LT MLEKC100E1TSX

Ʉɥɚɫɫ 1

–

ɉɪɢɛɥɢɡ. 350 ɦȺ (15 ȼ=: ɩɪɢɛɥɢɡ.
150 ɦȺ; 48 ȼ=: ɩɪɢɛɥɢɡ. 200 ɦȺ)
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɨɤ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ)

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ +40°C; ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ -20 ɞɨ +65°C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ 35 % ɞɨ 85% (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

ɋɪɟɞɚ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ

ɋɬɟɩɟɧɶ
ɡɚɳɢɬɵ

IP65 (IEC60529)

ZFX-SC___: IP65 (IEC60529),
ZFX-SC___W: IP67 (IEC60529)

ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨ 1000 ȼ~, 50/60 Ƚɰ, 1 ɦɢɧ
ɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɢɡɨɥɹɰɢɢ

ɉɪɢɛɥɢɡ. 100 ɦȺ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ: ɨɬ 0 ɞɨ + 50°C;
ɏɪɚɧɟɧɢɟ: ɨɬ -20 ɞɨ +65°C
(ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

IP20 (IEC60529)
500 ȼ~, 50/60 Ƚɰ,
1 ɦɢɧ

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɨɬ 10 ɞɨ 150 Ƚɰ; ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ: 0,35 ɦɦ; 10 ɪɚɡ ɩɨ 8 ɦɢɧɭɬ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ X, Y ɢ Z
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 150 ɦ/ɫ2, 3 ɪɚɡɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 6 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ, ɜɥɟɜɨ/ɜɩɪɚɜɨ, ɜɩɟɪɟɞ/ɧɚɡɚɞ)
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɦɭ ɭɞɚɪɭ
ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
*1.

ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ (ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ: 2 ɦ)

Ɋɚɡɴɟɦ
(ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɚɛɟɥɶ
ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɵ ZFX-VS/VSR)

ɉɪɢɦɟɧɢɦɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ: IEC60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, EN60825-1:1994 +A2:2001

ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ (ɟɞ. ɢɡɦ.: ɦɦ)
ZFX-C_
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(90)
7,5

97,5

32
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(130)
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ZFX

4,5

82

60,23

52

7

6,58

38,42

(75)

72

ZFX
3

Ʉɚɦɟɪɵ
ZFX-SC90/90W
1/4-20UNC,
глубина 6

34
20

83,7
33

38,14

5,6

2 M4,
Размеры
глубина 6
монтажных отверстий
20 ± 0,1
2 M4
52,5
30

4
17,9

34

33

39

Монтажные кронштейны могут быть
установлены на каждую сторону.

ZFX-SC10

8,5

8

52,5

30,45

23,7

33,6

30

(6,36)

4

(6,36)

8

32

Экранированный термостойкий
кабель в изоляции из ПВХ, диаметр
5,8 мм, стандартная длина 2 м

1/4-20UNC,
глубина 6

2 M4,
глубина 6
Размеры монтажных отверстий
20 ± 0,10
2 M4
Выход для внешнего
источника освещения
35,5
Экранированный термостойкий
кабель в изоляции из ПВХ, диаметр 8,5 7
6,2 мм, стандартная длина 2 м

9,8

Ручка фокусировки
32

34
20
38,9

33,6

26,2

5,6

35,5
8,5

38,14

67,9
17,9

26,2

ZFX-SR10/SR50

Ручка
фокусировки
Монтажные кронштейны могут
быть установлены на каждую сторону.

34

ZFX-SC150/150W

38,14

140

17,9

33,6

4

12

7
8,5
33
Экранированный термо-/маслостойкий
кабель в изоляции из ПВХ, диаметр 5 мм,
стандартная длина 200 мм

35
57

10

Ручка
фокусировки

Монтажная поверхность
98

Монтажные кронштейны могут быть
установлены на каждую сторону.

34

4
8,5
73,2

30
(6,36)

30

23,7

8

32

Ручка фокусировки
Экранированный термостойкий
кабель в изоляции из ПВХ, диаметр
5,8 мм, стандартная длина 2 м

(6,36)

32

Экранированный термостойкий
кабель в изоляции из ПВХ,
диаметр 6,2 мм, стандартная
длина 2 м
140

2 M4,
глубина 6
Размеры
монтажных отверстий
20 ± 0,1
2 M4

8,5

33,6

26,2

5,6

110,2
59,5

1/4-20UNC,
глубина 6

8

0,8 17,9

34
20

26,2

38,14

67,9

20 ± 0,1
10
2 M4

Размеры монтажных отверстий
2 M4, глубина 6
U1/4-20UNC, глубина 5

1/4-20UNC,
34 глубина 6
20

26,5

34

Выход для внешнего
Монтажные кронштейны источника освещения
могут быть установлены на каждую сторону.

Системы технического зрения
4

(диам. 8,8 мм)

(4,8)

28

(29,5)

1"-32UN-2A (C mount)

9

44,5

31,25 ± 2

1/4"-20UNC, глубина 8

3

35,5

52,5
30,45

39

(6,36)

(6,3)

(18,85)

35,5
5

8

Экранированный термостойкий
кабель в изоляции из ПВХ, диаметр
6,2 мм, стандартная длина 2 м

(46,5)
54,5

11

Ручка фокусировки
52,5

(6,36)

9,8

25,5

Размеры монтажных отверстий
20 ± 0,1
2 M4

8

31
(15,5)

2 M4,
глубина 6

29

38,9

5,6

(14,5)

38,14

86
26,2

26,5

ZFX-S/SC
диам. 28 мм

ZFX-SC50/50W

8
21,25 ± 2

20 ± 0,1

2 M4, глубина 8

11
ɋɢɫɬɟɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ

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

РОССИЯ

ООО “ОМРОН Электроникс”
улица Правды, дом 26
Москва, Россия
Тел.: +7 495 648 94 50
Факс: +7 495 648 94 51/52
www.omron-industrial.ru

Авторизованный дистрибьютор:

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
www.omron.at

Венгрия
Тел.: +36 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-industrial.cz

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

Турция
Тел.: +90 216 474 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

.info
l
i
a
f
r
eve
www.n
и
тви
в дейс
е
и
н
е
е зр
ы
и ч е с ко
ример
• Техн
щие п
ю
я
л
в
но
• Вдох

KPP_ZFX_RU01

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.

