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О нас 
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Основной вид деятельности: 

Подбор и поставка оборудования для промышленной автоматизации от 

различных производителей. 

 

Поставляемая продукция  

Оборудование для создания АСУ ТП и встраиваемых систем управления,  

распределенные системы управления и сбора данных, промышленные 

компьютеры,  оборудование для взрывоопасных зон, промышленное 

аналитическое оборудование. 

 

Наличие наших представительств и консолидированных складов в Германии и 

Китае, позволяет нам работать напрямую с производителями и предоставлять 

нашим Заказчикам оптимальные цены и сроки поставки  

на поставляемую нами продукцию. 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (1) 
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ДатчикиL  
 

Исполнительные 

устройства 

Устройства связи с 

объектом 

(в том числе  и для 

взрывоопасных зон)) 

Контроллеры и 

распределенные 

устройства ввода-

вывода 

 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (2) 

04.10.2011 Ткачев Владимир Антонович 4 

Средства операторского 

интерфейса 

(в том числе  и для 

взрывоопасных зон)L 

 
 

Монтажные шкафы, 

корпуса и конструктивы 

(в том числе  и для 

взрывоопасных зон) 

Устройства сбора данных 

и управления, 

измерительное 

оборудование 

Оборудование для 

взрывоопасных зон 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (3) 
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Оборудование для 

передачи данных, сетей 

Ethernet и Fieldbus 

 
 

Источники питания 

Клеммы 

Электромонтажный 

инструмент 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (4) 
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Промышленные кабели  
 

Переключающие 

компоненты 

Приводная техника 

Программное 

обеспечение 
(SCADA, генераторы отчетов,   

средства программирования 

контроллеров  и прочее) 



Поставляемая продукция 
Промышленные компьютерные платформы 
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Промышленные 

компьютеры 

 

 
 

Промышленные 

встраиваемые (мини) 

компьютеры 

Промышленные 

панельные компьютеры 

Промышленные 

мобильные компьютеры 

(ноутбуки) 



Поставляемая продукция 
Промышленное аналитическое оборудование 
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Анализаторы газов 

 

 
 

Анализаторы жидкостей 



Поставляемая продукция 
Производители 
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Продукция Решения 

 
PEPPERL+FUCHS 

 

Бортовые и встраиваемые 

системы 



Компания “АСУТП-КОМПЛЕКТ” 
Официальный дилер “PEPPERL+FUCHS” 
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PEPPERL+FUCHS 
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Департаменты(дивизионы) 

04.10.2011 Ткачев Владимир Антонович - технический директор 

 
 
 
 
 

Factory Automation (FA) 

 
 
 
 
 

Process Automation (PA) 

Автоматизация производств Автоматизация процессов 

Датчики для автоматизации 

производства: индуктивные, 

емкостные, фотоэлектрические, 

ультразвуковые, а также поворотные 

шифраторы, системы 

позиционирования и идентификации, 

AS-interface,  датчики безопасности  

Барьеры искрозащиты, системы 

удаленного ввода/вывода, 

решения для HART, оборудование 

для полевой шины, 

взрывозащищенные панели 

управления и компьютеры, 

измерение и контроль уровня. 

http://pepperl-fuchs.com/global/en/index.htm


PEPPERL+FUCHS 

История компании 
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Год основания : 1945 г.      (Пепперл  и Фукс - это фамилии двух   

                                                               основателей компании.) 

Головной офис :  г. Манхайм, Германия. 

Производства на предприятиях в Германии, США, Сингапуре, Венгрии, 

Китае, Индии. 

2010 год :   

    - объѐм продаж в мире  370 млн. Евро               (2009 г.: 300 млн.)  

    - количество сотрудников  4 300 человек                (2009 г.: 3 700 чел.)  

 Количество патентов в библиотеке  “European Patent Office”    

      около 640 (на май 2011 г.),                                                 

      около 600  (на декабрь 2010 г.). База патентов: 

http://be.espacenet.com  

В 2010 г. компания  P+F купила у компании Siemens весь бизнес по 

производству датчиков приближения.  

http://be.espacenet.com/


    

                          Датчики.  

  Дивизион  «Автоматизация производств». 
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Технические возможности устройств  
для измерения перемещений фирмы Pepperl+Fuchs 

 

 

 

     1 

     

     2 

     

     3 

 

 

     4 

 

     5 

 

наилучш. разре- 

шение  (“точность”) 

    диапазоны 

индуктивные 

датчики/системы 

  1μm…0,5 mm   0,1 mm…960 mm 
новые конструкции 

ультразвуковые 

датчики 

  50μm …2,5 mm    1 mm… 10 m 
новые конструкции 

оптические 

датчики 

  30μm … 1 mm   30 mm…300 m  

            …500 m   
новые конструкции                                    

оптические 

системы 

 0,1mm …0,4mm        до 327 m  

      до 10 km 
новые конструкции                                    

тросовые 

системы 

        0,1mm   1 mm… 50 m 



Индуктивные датчики – очень экономичные 

и надѐжные приборы, в т.ч. в самых тяжѐлых условиях. 

Дистанции  до  100 mm  при торцевом сближении. 

 

• Измерение расстояний от датчика до предмета, в котором могут 

наводиться вихревые токи (металлы, ферриты, магниты). 

• Новые датчики с цельнометаллическими корпусами  IP 69 K 

       типоразмеров : 

           М 8    

               М12  расстояние переключения    5 mm 

               М18  расстояние переключения  10 mm 

           М 30 
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Индуктивные измерительные датчики. 
Измерение перемещений  до 960 mm  вдоль датчика. 

Измерение линейных перемещений   

        мишени вдоль датчика.       

      Ассортимент датчиков : 

 

дистанции  от 0…14     до 0…960   

                         mm             mm 

абсолютные   +0,05           +0,4   

точности 
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Ультразвуковые датчики – надѐжный радарный 

принцип для любых объектов.  Дистанции до 10 метров. 
 

 

• Ультразвуковые датчики надѐжно работают в пыльной 

среде и тумане. 

• Подходят для определения дистанций до сыпучих, 

жидких, прозрачных материалов. 

• Ассортимент УЗ датчиков с аналоговыми выходами : 

 

  рабочие  дистанции               разрешающ. способность 

      15…120 mm                            0,05 mm 

        0…300 mm                             0,1 mm 

         …..                                          …. 

    800…10 000 mm                       2,5 mm 
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Некоторые варианты исполнений  УЗ   

                     датчиков 

            дистанции, mm                цельнометаллич. корпуса IP 69 K 

1 000       5 000         6 000            10 000                   1 000 mm;  3 000 mm 

 

           разрешение, mm 

 0,2          1,0              1,5                  2,5             
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Оптические дальномеры :  очень большие 

перспективы  применения во всех отраслях промышл-сти. 

Дистанции : 15 m до объекта;   500 m  до отражателя. 

Измерение дистанции до произвольного предмета. 

                                       дистанция, m 

 0,030…0,100          0,2 … 8            0,2 … 15                      0,5 … 10                 

 0,080…0,300 

                                    абсол. точность, mm 

        + 0,1                              + 25                                             +12     

                                   (разрешение 1 mm) 

    VDM 18                 VDM 28-8        VDM 28-15                   VDM 70 
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Оптические дальномеры, работающие 

с отражателем. 

               Измерение дистанции  до отражателя. 

                                    дистанция, m 

    0,02…50                    0,5 … 250                           0,3 … 300                 

                                                                                   0,3 … 500 

                               абсол. точность, mm 

        + 25                             + 8                                     +2,5     

(разрешение 1 mm) 

    VDM 28-50                   VDM 70                            VDM 100 
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         Оптическая система 

         с кодовым рельсом 

WCS 

Оптическая инфракрасная головка двигается вдоль рельса.   

Преимущества : ИК оптика работает «на просвет», поэтому, допустима 

работа при значительной запылѐнности и в агрессивной среде с парами. 

Кодовый рельс :  нержав. сталь  или  полиэстер. 

Интерфейсы :  RS485, SSI, CAN, Profibus, DeviceNet, Ethernet, ProfiNet, Modbus. 

Интерфейсные модули – отдельные устройства. 

 

 

 Mакс. длина рельса 327 m; 

Абсолют. точность + 0,4 mm 
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Матричный (2D) двухрядный 

код с избыточностью. 

Движение – ось Х (до 10 km). 

Контроль смещения – ось Y. 

Простота монтажа самокле- 

ящейся полиэстерной 

ленты. 

Повышенная надежность 

работы обеспечивается за 

счѐт избыточности кода, 

допустимы затемнения, 

разрушения кода. 

 

Оптическая система  PCV  с кодовой лентой. 
   PCV = Positioning – Coded – Vision 

   (“Позиционирование по изображению кода”) 
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X  =  0 , 0 mm 

Y  =  - 8 , 5 mm 

окно считывания 40х25mm ка-  

меры захватыв.не мнеее 3-х кодов 

0 -  координатн. ноль 

для камеры 

 

13 , 5 mm 

8
 , 5

 m
 m

 

            

Длина от  0 m до 10.000 m 

Ш
и

р
. 

 2
5

 m
m

 

Высота кода „Y“ 7 mm 

Ширина кода „X“ 7 mm 

Промежуток „Y“ 3 mm 

Промежуток „X“ 3 mm 

Параметры кодовой ленты 
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Возможна поставка самой узкой кодовой ленты на рынке :  

1-рядная лента  длиной 100 m  и  шириной 16 mm  

(может поставляться по запросу). 

  Стандартная лента Pepperl+Fuchs : 

  2-рядная;   длины: 10 m, 20 m, 100 m;  ширина 25 mm.  

  Длина до 10 km набирается из этих стандартных кусков.   

Варианты кодовой ленты 
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Оптические системы позиционирования 
кодовому рельсу или кодовой ленте.   Назначение. 

Разнообразные конвейеры, краны, тележки. 

Монорельсовые системы.  

Здесь бывают значительные дистанции, кривизна, 

наклоны, участки, где требуются разные скорости 

линейного движения. 

Автоматизированные склады.   



Параметры  оптических систем  WCS ,  PCV. 

оптич. система WCS оптич. система PCV 

      жѐсткий рельс 
(нержав. сталь или  полиэстер) 

     гибкая лента 

         (полиэстер)  

макс.  дистанция  314,5 m   или    327 m             10 km 

абсолютная  точность +0,4 mm   или  +0,42 mm            +0,1 mm  

макс. линейная  скорость                                    12,5  m/s 

кривизна траектории          допустима  допустима  значительная 

окружающ. температура    0…+60 °C; 

-40…+60 (с подогревом оптики) 

       -20…+60 °C 

интерфейсы      практически, любые сетевые стандарты ; 

                                             интерфейсные модули 

                                             встроены  в  камеру 
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Тросовые механизмы – традиционная, надѐжная    

 механика.   Новые серии энкодеров.  

 Измерение  перемещений : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50   

                                                                  метров. 

Линейная ошибка (типично) :  0,1%;          

                                                  0,5%. 

Максим. скорость :  8 m/s. 

Срок службы :  1 млн. циклов. 
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Энкодеры для  систем  безопасности. 

Сертификаты : TÜV-certified, SIL3/Ple. 

Магнитные инкрементные энкодеры 

MNI 40 N. 



Инклинометры, акселерометры.                       
MEMS - микромеханический конденсаторный чувствит. элемент 

    Инклинометры                                  Акселерометры 
измерение углов :  -15…+15°   0…360°     измерение ускорений   +/-  2g 

     ось Х  или   оси  Х, Y                                            ось Х  или  оси  Х, Y 

               IP 69 K                                                                      IP 69 K 

         - 40 … + 85°C                                                          - 40 … + 85°C 

     60 измерений в секунду                                     2 500 измерений в секунду 

            250 … 280 €                                                             280 … 320 € 
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Пример применения индуктивных датчиков 
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Спасибо за внимание 

Ознакомиться с демо-образцами продукции 
PEPPERL+FUCHS  и получить информационные 

материалы  можно у Нашего демо-стенда (столика) 
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