
components.omron.eu 58

Датчики
Датчики производства компании Omron имеют репутацию чрезвычайно качественных и надёжных 

устройств, способных работать длительное время в самых разных условиях. 

• Фотодатчики, включающие в себя щелевые и отражательные датчики в самых разных исполнениях, 

многолучевые датчики и датчики микросмещений. Наши изделия соответствуют самым строгим 

требованиям, предъявляемым к разрешающей способности и компактности подобных устройств. 

Компания Omron предлагает чуть ли не самый широкий ассортимент датчиков, среди которых 

имеются модели для монтажа на печатную плату (в отверстия или поверхностный), с креплени-

ем на защёлках, с ножевыми выводами и с винтовым креплением.

• Датчики давления, от миниатюрных пьезорезистивных датчиков высокой точности, вы-

полненных по технологиям MEMS и CMOS, до ёмкостных датчиков с цифровым выходом 

и высокой помехозащищённостью. Недавно выпущенный датчик абсолютного давления, 

имеющий наиболее востребованные на рынке характеристики, стал прекрасным дополне-

нием линейки датчиков относительного и дифференциального давления. 

• Датчики массового расхода, обеспечивающие хорошую точность и великолепную 

повторяемость в диапазоне 1 до 50 ст. л./мин (по запросу возможна поставка датчи-

ков для более высоких значений расхода). Также мы поставляем интеллектуальные 

датчики скорости потока со встроенной системой отделения частиц пыли (Dust 

Segregation System — DSS). Конструкция всех наших датчиков обеспечивает высо-

кую чувствительность и температурную компенсацию измерений скорости потока 

нескольких некорродирующих газов.

• Датчики изображения — новая категория изделий в линейке датчиков 

компании Omron. В данный момент она представлена уникальной разработ-

кой — системой видеораспознавания Human Vision Components. Эта система 

представляет собой законченный модуль со встроенной видеокамерой 

и предустановленным программным обеспечением ОКАО. Данный модуль 

позволяет относительно легко реализовать такие функции, как обнару-

жение и распознавание лиц или детектирование положения челове-

ческого тела. Способность «воспринимать» визуальную информацию 

и удивительно точно распознавать лица, оценивать эмоциональное 

состояние, пол, возраст человека или же обнаруживать человеческие 

тела может расширить функциональность самых разных устройств.

• Датчики наклона и датчики вибрации, часто используемые в ка-

честве аварийного выключателя, позволяют обнаружить ударное 

или вибрационное воздействие. Датчики компании Omron 

надёжно работают в самых жёстких условиях.

Дарья
Текстовое поле
Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)
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Фотодатчики

Серия
EE

Ширина зазора Ширина зазора до 3 мм

Модель -SX1107 -SX1018 -SX1049 -SX1103 -SX1105 -SX1108 -SX1131 -SX4134

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 3.4 × 3 × 3 8 × 4 × 6 9 × 4 × 5.2 5 × 4.2 × 5.2 4.9 × 2.6 × 3.3 5 × 4 × 4 5 × 4 × 4 5 × 4 × 4

Особенности Сверхкомпактный Компактный, обще-
го назначения

Компактный, об-
щего назначения, с 
позиционирующим 

штырём

Сверхкомпактный, 
общего назначения

Сверхкомпактный, 
общего назначения, 
низкопрофильный

Сверхкомпактный
Сверхкомпактный, 
двухканальный 

выход
Сверхкомпактный

Тип датчика Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой

Расстояние 
обнаружения 1 мм 2 мм 2 мм 2 мм 2 мм 2 мм 2 мм 2 мм

Конфигурация 
выхода Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фотомикросхема

Размер апертуры 0.15 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.4 мм 0.4 мм 0.3 мм 0.3 мм 0.3 мм

Длина волны 
излучателя 940 нм 940 нм 940 нм 950 нм 950 нм 940 нм 940 нм 940 нм

Тип монтажа Поверхностный В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия Поверхностный Поверхностный Поверхностный

Серия
EE

Ширина зазора Ширина зазора до 3 мм Ширина зазора от 3 до 5 мм

Модель -SX493 -SX1055 -SX1046 -SX1106 -SX1109 -SX129 -SX198 -SX199

Размеры (мм) (Д 
× Ш × В) 11 × 8 × 9.5 8.9 × 4 × 5.4 10 × 6.5 × 5 6.4 × 4.2 × 5.4 6 × 4 × 5 13 × 6 × 8 12.2 × 5 × 10 12.2 × 5 × 10

Особенности Высокое разре-
шение

Компактный, 
недорогой

С горизонтальной 
апертурой

Сверхкомпактный, 
общего назначения Сверхкомпактный Высокое разре-

шение Общего назначения С позиционирую-
щим штырём

Тип датчика Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой

Расстояние 
обнаружения 2 мм 2.8 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

Конфигурация 
выхода Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор

Размер апертуры 0.2 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.4 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм

Длина волны 
излучателя 940 нм 940 нм 920 нм 950 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм

Тип монтажа В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия Поверхностный В отверстия В отверстия В отверстия
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Фотодатчики

Серия
EE

Ширина зазора Ширина зазора от 3 до 5 мм

Модель -SX398/498 -SX1071 -SX1096 -SX1088 -SX138 -SH3 -SX1042

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 12.2 × 5 × 10 13.6 × 6.2 × 10.2 25 × 6 × 10 25 × 6 × 10 13.6 × 23.8 × 10 25.4 × 6.2 × 10.2 14 × 5 × 14.5

Особенности Общего назначения Общего назначения
С горизонтальной 
апертурой, общего 

назначения

Винтовое крепление, 
монтаж на печатную 
плату или подключе-
ние к разъёму

Винтовое крепление

Модели с высоким 
разрешением, высокой 
чувствительностью 
и с горизонтальной 
апертурой, винтовое 
крепление, есть испол-
нение с выводами под 
навесной монтаж

Высокий профиль

Тип датчика Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой

Расстояние 
обнаружения 3 мм 3.4 мм 3.4 мм 3.4 мм 3.4 мм 3.4 мм 5 мм

Конфигурация 
выхода Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор

Размер апертуры 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.2/0.5/1.0 мм 0.5 мм

Длина волны 
излучателя 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм

Тип монтажа В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия

Серия
EE

Ширина зазора Ширина зазора от 5 до 8 мм

Модель -SX1081 -SX1115 -SX1235A-P2 -SJ5-B -SX3081/4081 -SX3239-P2 -SX1041

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 13.7 × 5 × 10 14 × 5 × 14.5 27 × 8 × 15.9 15.4 × 6.2 × 10.2 13.7 × 5 × 10 27.2 × 8 × 15.9 14 × 6 × 10

Особенности Общего назначения
Высокий профиль, 
с позиционирующим 

штырём

Крепление на 
защёлках Общего назначения Сверхкомпактный Выход под 

стандартный разъём Общего назначения

Тип датчика Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой

Расстояние 
обнаружения 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм

Конфигурация 
выхода Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фотомикросхема Фотомикросхема Фототранзистор

Размер апертуры 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм

Длина волны 
излучателя 940 нм 940 нм 920 нм 950 нм 940 нм 940 нм 940 нм

Тип монтажа В отверстия В отверстия На защёлках В отверстия В отверстия На защёлках В отверстия
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EE

Ширина зазора от 3 до 5 мм

-SV3 -SX3088/4088 -SX384/484 -SG3/SG3B -SX1057 -SX3148-P1 -SX1128 -SJ3

19 × 15.1 × 10.2 25 × 6 × 10 12.5 × 5 × 8 25.4 × 6.3 × 11.5 13 × 6.3 × 8.6 26 × 6.4 × 13.5 13.5 × 5.2 × 9.3 13 × 6.2 × 10.2

Модели с высоким 
разрешением, 

высокой чувстви-
тельностью и с 
горизонтальной 
апертурой, винто-
вое крепление 

Винтовое крепление, 
монтаж на печатную 
плату или подключе-
ние к разъёму

Общего назначения

Пылезащищённые, 
есть исполнение с вы-
водами под навесной 

монтаж

Пылезащищённые, 
общего назначения

Винтовое крепление, 
с позиционирующим 

штырём

С горизонтальной 
апертурой

Модели с высоким 
разрешением, высокой 
чувствительностью 
и с горизонтальной 
апертурой, есть испол-
нение с выводами под 
навесной монтаж

Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой

3.4 мм 3.4 мм 3.5 мм 3.6 мм 3.6 мм 3.6 мм 4.2 мм 3.4 мм

Фототранзистор Фотомикросхема Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор

0.2/0.5/1.0 мм 0.5 мм 0.5 мм 2.0 мм 2.0 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.2/1.0 мм

940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 920 нм

В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия

EE

Ширина зазора от 5 до 8 мм Ширина зазора > 12 мм

-SX3009-
P1/4009-P1 -SX4235A-P2 -SX460-P1 -SX1035 -SX1070 -SX3070/4070 -SX1140 -SX461-P11

34 × 11 × 18 17 × 6 × 12.6 30 × 11 × 12.6 12.6 × 6.3 × 9.7 17.7 × 6 × 10 17.7 × 6 × 10 23 × 5 × 16.3 32.5 × 12 × 23.8

Выход под 
стандартный 

разъём

Выход под 
стандартный разъём

Выход под 
стандартный разъём Компактный, широкий Общего назначения Общего назначения Широкий, высокий 

профиль
Выход под 

стандартный разъём

Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой Щелевой

5 мм 5 мм 5 мм 5.2 мм 8 мм 8 мм 14 мм 15 мм

Фотомикросхема Фотомикросхема Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор Фотомикросхема Фототранзистор Фотомикросхема

0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 1 мм 0.5 мм 0.5 мм 1.5 мм 2.0 мм

940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм

Винтовое крепление На защёлках На защёлках В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия На защёлках
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Фотодатчики

Серия
EE

Ширина зазора На отражение, для расстояний от 1 до 5 мм

Модель -SY1200 -SY193 -SY171 -SY169A/B -SY113 -SY313/413 -SB5(-B)

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 3.2 × 1.9 × 1.1 3.4 × 2.7 × 1 15 × 4.2 × 3 12.5 × 6 × 8 15.2 × 6.2 × 6 15.2 × 6.2 × 6 25.4 × 6.35 × 11.5

Особенности Сверхкомпактный Сверхкомпактный Тонкий профиль
Высокое разрешение, 
исполнения с красным 
и инфракрасным СИД

Пылезащищённые Пылезащищённые

Винтовое крепление, 
фильтр видимого 

света, есть исполнение 
с выводами под навес-

ной монтаж

Тип датчика Отражательный Отражательный Отражательный Отражательный Отражательный Отражательный Отражательный

Расстояние 
обнаружения 1…4 мм 1 мм 3.5 мм 4 мм 4.4 мм 4.4 мм 4.4 мм

Конфигурация 
выхода Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фотомикросхема Фототранзистор

Размер апертуры – – – – – – –

Длина волны 
излучателя 940 нм 940 нм 940 нм 660 нм/920 нм 940 нм 920 нм 920 нм

Тип монтажа Поверхностный Поверхностный В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия

Серия
EE EY3A Z4D

Ширина зазора С держателем для исполнительного устройства Конвергентные отражательные Отражательный 
с модуляцией

Модель -SA407-P2 -SA105 -SA113 -1051 -1081 -B01

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 27 × 8 × 21.9 9.4 × 4.4 × 14.2 9.4 × 4.4 × 14.2 49 × 32 × 12.3 56.3 × 32 × 15 15 × 35.5 × 20

Особенности Крепление на защёлках Встроенный актуатор, 
общего назначения

Встроенный актуатор, 
общего назначения

Высокочувствительный 
датчик бумаги, высокая 
устойчивость к внешней 

засветке

Высокочувствительный 
датчик бумаги, высокая 
устойчивость к внешней 

засветке

Датчик со встроенным 
процессором, выход 
на стандартный разъём

Тип датчика Актуатор Актуатор Актуатор Однолучевой Однолучевой Контроль микросмещений

Расстояние обнару-
жения 3.6 мм мин. 13 мм мин. 10.2 мм 50 мм 80 мм 6.5±1 мм

Конфигурация 
выхода Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор Цифровой Цифровой Фототранзистор

Размер апертуры 0.5 мм макс. 0.15 Н макс. 0.15 Н – – Разрешение: ±10 мкм

Длина волны 
излучателя 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм

Тип монтажа На защёлках В отверстия В отверстия Винтовое крепление Винтовое крепление Винтовое крепление
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EE

На отражение, для расстояний от 1 до 5 мм С держателем для исполнительного устройства

-SF5B -SA102 -SY110 -SY310/410 -SA103 -SA104 -SA107-P2

13 × 5.4 × 8 15.2 × 4.6 × 4.8 17 × 4.6 × 4.8 17 × 6 × 16.5 9 × 4 × 6 9 × 4 × 9.7 27 × 8 × 21.9

Пылезащищённый, 
фильтр видимого 

света, есть исполнение 
с выводами под 
навесной монтаж

Общего назначения Общего назначения Общего назначения
Общего назначения, 
боковой держатель для 
исп. устройства

Компактный Крепление на защёлках

Отражательный Отражательный Отражательный Актуатор Актуатор Актуатор Актуатор

5 мм 5 мм 5 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3.6 мм

Фототранзистор Фототранзистор Фотомикросхема Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор Фототранзистор

– – – 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм

940 нм 940 нм 920 нм 940 нм 940 нм 940 нм 940 нм

В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия В отверстия На защёлках

Датчики вибрации и наклона

Серия
D7E-1 D7E-2 D7E-3

Особенности Компактный сейсмодатчик с 
самовозвратом

Компактный сейсмодатчик с 
самовозвратом

Компактный датчик наклона 
Отслеживает плавный наклон со 
скоростью 1°/c С самовозвратом

Модель – – –

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 36.4 × 23.6 × 32.1 36.4 × 23.6 × 32.1 36.4 × 23.6 × 32.1

Контролируемый 
параметр Вибрация Вибрация Наклон

Рабочий диапазон 130…200 Гал 100…170 Гал 50…80°

Конфигурация 
контактов NC (нормально замкнутые) NC (нормально замкнутые) NC (нормально замкнутые)

Степень защиты IP67 IP67 IP67

Номинальный ток 
контактов 0.1 мА/50 В (DC), 100 мА/30 В (DC) 0.1 мА/50 В (DC), 100 мА/30 В (DC) 0.1 мА/50 В (DC), 100 мА/30 В (DC)

Сопротивление 
контактов 100 мОм 100 мОм 100 мОм

Тип выводов
Ножевые #185/ под пайку 

(для монтажа на печатную плату – 
по запросу)

Ножевые #185/ под пайку 
(для монтажа на печатную плату – 

по запросу)

Ножевые #185/ под пайку 
(для монтажа на печатную плату – 

по запросу)

Диапазон рабочих 
температур от –25 до +60°C от –25 до +60°C от –25 до +60°C

Рабочая влажность 45…95% 45…95% 45…95%

Надёжность (сра-
батываний) мин. 5 000 мин. 5 000 мин. 5 000
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Датчики массового расхода

Серия

D6F

Особенности
Базовая модель с высокой 
точностью и прекрасной 
повторяемостью

Безопасное измерение 
легковоспламеняющихся 

газов

Компактный и тонкий 
корпус, быстрый отклик

Высокая пропускная 
способность и широкий 
диапазон измерения, 
компактный корпус

Высокая пропускная 
способность и широкий 
диапазон измерения, 
компактный корпус

Высокая пропускная 
способность и широкий 
диапазон измерения, 
компактный корпус

Модель -XXA1 -XXL2/-XXN2 -03A3 -XXA5 -XXA6 -XXA7

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 66 × 36 × 15.1 62 × 21.6 × 22.1 36.6 × 8 × 16.8 78 × 30 × 30 78 × 30 × 30 84.6 × 30 × 30

Тип газа (см. при-
мечание ниже) Воздух

Сжиженный природный 
(СПГ) и нефтяной (СНГ) 

газы 
Воздух Воздух, O2, N2O Воздух, O2, N2O

Воздух, сжиженный при-
родный и нефтяной газы 

(LNG, LPG)

Рабочий диапазон 1 ст. л/мин
2 ст. л/мин

1 ст. л/мин (СПГ)
2 ст. л/мин (СНГ)
6 ст. л/мин (СПГ)

3 ст. л/мин
10 ст. л/мин
20 ст. л/мин
50 ст. л/мин

10 ст. л/мин
20 ст. л/мин
50 ст. л/мин

5 ст. л/мин (СПГ)
2 ст. л/мин (СНГ)

30 ст. л/мин (воздух)

Точность ±3% полн. шкалы ±3% полн. шкалы ±5% полн. шкалы ±3% полн. шкалы ±3% полн. шкалы ±3% полн. шкалы

Температурные 
характеристики ±3% полн. шкалы ±3% полн. шкалы ±5% полн. шкалы ±3% полн. шкалы ±3% полн. шкалы ±5% полн. шкалы

Рабочая 
температура от –10 до +60°C от –10 до +60°C от 0 до +50°C от –10 до +60°C от –10 до +60°C от –10 до +60°C

Температура 
хранения от –40 до +80°C от –40 до +80°C от –10 до +60°C от –30 до +80°C от –30 до +80°C от –40 до +80°C

Напряжение 
питания 12…24 В (DC) 12…24 В (DC) 12…24 В (DC) 12…24 В (DC) 12…24 В (DC) 12…24 В (DC)

Выходное 
напряжение 1…5 В (DC) 1…5 В (DC) 1…5 В (DC) 1…5 В (DC) 1…5 В (DC) 1…5 В (DC)

Тип входа/выхода Штуцер (макс. внешний 
диаметр 8.6 мм)

Резьбовое соединение: 
Rc 1/4 Резьбовое соединение: M5

Под коллектор:
герметизация — уплотни-

тельное кольцо

Резьбовое соединение: 
Rc 1/4

Прямая трубка: быстроза-
жимное соединение P10

Вес 12.77 г 35.3 г 5.3 г 102.6 г 102.6 г 72 г

Аксессуары D6F-Cable1 (в комплекте) D6F-Cable1 (в комплекте) D6F-Cable1 (под заказ) D6F-Cable1 (под заказ) D6F-Cable1 (под заказ) D6F-Cable1 (под заказ)

Примечание. Проконсультируйтесь со специалистами компании Omron по вопросу использования датчиков с другими газами. Датчики расхода газа компании Omron 
совместимы с широким диапазоном некорродирующих газов, куда входит азот, кислород, углекислый газ, аргон, гелий и оксиды азота.

Датчики давления

Серия

2SMPP 2SMPB D8M

Модель 2SMPP-02 2SMPP-03 2SMPB-01-01 D8M-D82

Размеры (мм) 
(Д × Ш × В) 6.15 × 4.75 × 8.25 3.8 × 3.8 × 1.0 30 × 30 × 12.4

Тип выхода Аналоговый Цифровой (I2C) Цифровой (импульсный)

Измеряемое давление Относительное Абсолютное Относительное

Метод измерения Пьезорезистивный Пьезорезистивный Емкостной

Рабочий диапазон от 0 до 37 кПа от –50 до 50 кПа от 30 до 110 кПа от 0 до 4.9 кПа

Максимально допустимое 
давление 53 кПа от –80 до 120 кПа 160 кПа 19.6 кПа в течение 5 мин

Источник питания 100 мкА (DC) (макс. 130 мкА (DC)) 100 мкА (DC) (макс. 200 мкА (DC)) 9 мкА 2.2…3.4 В (DC)

Диапазон рабочих тем-
ператур от –0 до +50°C от –10 до +100°C от –40 до +85°C от –10 до +60°C

Допустимая относительная 
влажность от 15 до 90% от 10 до 95% от 10 до 95% от 25 до 95%
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Датчик скорости потока с 
уникальной системой отделения 

частиц пыли (DSS)

Упрощённый вариант датчика ско-
рости, имеющий систему отделения 

частиц пыли (DSS)

Двунаправленный датчик уникальной конструкции, 
содержащий DSS. Исполнения: штуцеры с выводами для 
монтажа на плату или под разъём, или же отверстия для 

коллектора с выводами под разъём

Компактный дифференциальный датчик давления 
высокой точности с превосходной защитой от воздей-

ствия окружающей среды

-WXXA1 -V03A1 -PXXA -PHXXXXADX

20 × 39 × 9 24 × 8 × 14 22 × 9.8 × 27 24 × 15 × 22

Воздух Воздух Воздух Воздух

1 м/с 
4 м/с

10 м/с
3 м/с

0.1 ст. л/мин
1 ст. л/мин

(байпас до 200 ст. л/мин)

0…250 Па (63  ст. мл/мин)
±50 Па (23  ст. мл/мин)

±500 Па (100  ст. мл/мин)

±5% полн. шкалы ±10% полн. шкалы ±5% полн. шкалы ±3% получ. значения

±5% полн. шкалы ±20% полн. шкалы ±5% полн. шкалы ±3% получ. значения

от –10 до +60°C от –10 до +60°C от –10 до +60°C от –10 до +60°C

от –40 до +80°C от –40 до +80°C от –40 до +80°C от –40 до +80°C

12…24 В (DC) 3.3 В (DC) (тип.) 5 В (DC) (тип.) 12…24 В (DC)

1…5 В (DC) 0.5…2 В (DC) 0.5…2.5 В (DC) I2C

Открытый Открытый Штуцер (внешний диаметр 4.9 мм) Штуцер (внешний диаметр 4.9 мм)

6.3 г 5.3 г 8.5 г 5.2 г

D6F-W Cable (под заказ) D6F-Cable2 (под заказ) D6F-Cable2 (под заказ) Оценочный набор

Примечание. Проконсультируйтесь со специалистами компании Omron по вопросу использования датчиков с другими газами. Датчики расхода газа компании Omron 
совместимы с широким диапазоном некорродирующих газов, куда входит азот, кислород, углекислый газ, аргон, гелий и оксиды азота.

Датчики изображения

Серия

B5T

Особенности

Компактный модуль HVC-P, который можно встроить в любое оборудование. Работает под управлением встроенного ПО OKAO Vision, 
реализующего следующие функции: распознавание лица (оценка намерения и состояния человека), оценка выражения лица, определение 
возраста, определение направления взгляда, определение пола, распознавание жестов, определение положения лица, распознавание 

моргания, распознавание человеческого тела и его положения

Углы обзора
По горизонтали 49°

По вертикали 37°

Дистанция обнаружения (зависит от применения) 1.3…2.8 м

Напряжение питания 5 В (DC)

Потребляемый ток менее 0.25 А

Диапазон рабочих температур от 0 до +50°C

Допустимая отн. влажность не более 90% (без конденсата или обледенения)

Разрешающая способность 640 × 380 точек

Характеристики 
выхода

Изображение Без изображения / 160 × 120 точек / 320 × 240 точек

Формат RAW (8 бит, канал яркости)

Размеры (мм) (Д × Ш × В) 60 × 40 × 14.2

Дарья
Текстовое поле
Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)




