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Знакомство с семейством датчиков 
технического зрения  FQ2

В отличие от традиционного модульного форм фактора систем 
технического зрения, FQ2 выполнен в моноблочном исполнении, 
что дает возможность с легкостью установить датчик в местах 
с ограниченным монтажным пространством.

Датчики семейства FQ2 поддерживают широкий ряд методов 
контроля, включая поиск по форме, контроль цвета, распознавание 
символов (OCR), а также считывание и верификацию кодов.

Отсутствие капсулы Смещение Контроль содержимого упаковки Считывание штрих-кода Контроль нанесения термоклея Проверка даты и контроль наличия этикетки Считывание штрих-кода

Проверка 
даты

е

Двумерный код

Какой бы сложной не была задача, всегда найдется 
модель датчика серии FQ2, которая будет соответствовать вашим 
требованиям по функциональности – имеется все, что нужно, и 
ничего лишнего!

Все компоненты в одном корпусе

» стр. 04

Считывание 
кодов

Распознавание 
символов 

(OCR)

Высокоско-
ростной 
процессор 
обработки 

изображений

Широкий 
динамический 

диапазон 

(HDR)

Матрица 
более 
1Mpx

Субпик-
сельная 

обработка 
изображений

Точная 
цвето-

передача

Мощная 
встроенная 
подсветка

Моно-
хромный 

режим

IP67

Крепление 
объектива 

C-mount

EtherNet/
IP

9
позиций 
контроля

Интеграция 
с ПЛК

11
фильтров для 
изображений

Интерфейс 

FINS

Возможность 
объединения

до 32 камер

34 точки 
ввода/
вывода

Компенсация 
положения 

на 360°
Широкое 

поле 
обзора

Защита 
паролем

ЦАП
частичного 

ввода

Инверсия 
изображения

»  
контроль и анализ 
изображений  стр. 05

»  распознавание 
символов (OCR) стр. 08

»  считывание кодов стр. 10

» стр. 12

Расширенные возможности контроля

Широкий модельный ряд

Семейство датчиков технического зрения  FQ2 
является новой ступенью развития систем промышленного 

видеоконтроля. Простота настройки в сочетании 
с высочайшим качеством считывания, анализа 

и верификации изображений (кодов) ставят FQ2 
в один ряд с системами более высокого класса.

Благодаря тому, что в состав семейства, помимо  
датчиков, входит более 100 опций,  

заказчик получает непревзойденную       
гибкость при решении практических задач. Если 

требуется обеспечить высокое разрешение 
изображения, надежное считывание кодов, 

интегрированное освещение или создать 
экономичное техническое решение для несложной 

практической задачи – семейство датчиков 
технического зрения  FQ2 способно полностью 

удовлетворить все ваши потребности.

Интерфейс 

RS-232C

NG (Брак) NG (Брак)
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Все компоненты в одном корпусе

Выбор камеры осуществляется очень просто – 
исходя из расстояния до объекта съемки 
и требуемого угла обзора. Отсутствует 
необходимость подбора дополнительных 
осветительных устройств или объективов. 
Благодаря этому настройка оборудования 
происходит гораздо быстрее. 

При помощи одного датчика технического зрения FQ2 могут быть решены  
самые разнообразные задачи группового контроля и позиционирования 
изделий. В приведенном примере показано решение задачи контроля
внешнего вида группы интегральных микросхем при помощи одного 
датчика технического зрения FQ2.  Для этого нужно до начала контроля 
настроить датчик таким образом, чтобы весь лоток попадал в кадр. 
Такой способ сохранит ваше время посредством сокращения количества 
рабочих операций, а также повысит точность позиционирования.

 

 

Поскольку датчик способен обеспечить измерение углов поворота, 
и считывать          прочую информацию о положении изделия, он также может 
быть использован для позиционирования. Приведенный далее 
пример показывает, каким образом может осуществляться 
проверка автомобильного шатуна на количество 
и размер отверстий.

 

 

Поскольку подсветка встроена в камеру, 
то для монтажа оборудования понадобится 
только только один кронштейн, который 
может быть закреплен к любой из 4-х сторон 
камеры. Также нет необходимости в подстройке 
угла падения света от подсветки.

Расширение системы не требует доустановки 
дополнительных контроллеров или панелей 
управления. Для этого достаточно установить 
дополнительную камеру в нужное для съемки 
место. Также вам не придется волноваться 
о проблемах синхронизации входных сигналов, 
так как управление срабатыванием каждой 
отдельной камеры осуществляется автономно. 
При помощи одной панели управления 
Touch Finder можно осуществлять настройку 
вплоть до 31 камеры используя сетевой 
интерфейс. (см. раздел "Средства настройки 
снижающие временные затраты" стр. 13).

Простота выбора изделия Датчики технического 
зрения серии FQ2

Датчики технического 
зрения серии FQ2

Датчики технического 
зрения серии FQ2

Системы технического 
зрения

Существующие системы 
технического зрения

Простота контроля 
и позиционирования

Простота монтажа

Простота расширения

Требуется совмещение 
оптических осей, поскольку 
на кронштейне установлены 
два компонента

Для добавления в систему 
новой камеры необходима 
установка дополнительного
контроллера.

 После первоначальной настройки 
системы возможно подключение 
до 32 камер, а также их удаление 
из системы по мере необходимости.

Контроллер Монитор Датчик технического 
зрения

Источник 
питания 

подсветки

Устройство контроля 
и настройки Touch Finder 

или программное 
обеспечение PC Tool

Только один монтажный 
кронштейн

Возможность 
крепления кронштейна

на любой стороне 
камеры 

Подсветка

Камера

Объектив

Пульт

Наложение фильтров

Наложение фильтров

Операции контроля

Расчеты и выходные данные

Компенсация положения

Операции контроля

Расчеты и выходные данные

1: Edge Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1: Контроль количество ножек и шага микросхемы
2: Sensitive Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: Непропечатанные символы
3: Colour Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: Инородные включения
4: Edge Position. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: Измерение ширины микросхемы

 

  
  

 

1: Shape Search II  . .  .  . . . . .. . . .. . . .  . .  1: Положение и угол наклона изделия
2: Labeling  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  2: Количество отверстий и их размеры

1: Расчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: Расчет данных для вывода на внешнему устройству
2: Вывод данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: Вывод информации о положении и угле наклона 

изделия

Расчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Использование полученных данных 
для расчетов и принятия решений

Вывод данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вывод измеренных значений

Выходные данные 
по конкретной оценке

. . . . . . . . . . . . . . . .  принятых решений в результате контроля 
(количество от 1 до 4-х)

Коррекция изображения для упрощения 
контроля

Коррекция изображения для упрощения 
контроля 2: Количество и размеры отверстий

4: Измерение 
ширины

 

1: Проверка шага 
микросхемы

 

3: Инородные 
включения

2: Непропечатанные
символы 
в маркировке

 

Смещение 
положения
микросхемы

1: Угол наклона

1: Количество ножек микросхемы

Компенсация смещений  
положения микросхем

Порядок операций 

Порядок операций 

Цель

Цель

7 
и более 

компонентов

только 
2 компонента

Установить камеру

Установить подсветку

Совместить 
оптические оси

Усовершенствованная платформа и 
инновационные функции

Существующие системы 
технического зрения
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Простота поиска при помощи 
алгоритма Shape Search II
Функция поиска осуществляется для обнаружения элементов изделия, 
таких как этикетка, а также для определения формы или положения изделий. 
Поиск по форме изделия обычно используется в том случае, если 
возникает взаимное перекрытие изделий, или же оно расположено 
под углом (вплоть до 360 градусов). 
Также может выполняться одновременное распознавание 
нескольких объектов, что позволяет выполнять групповую проверку 
например, уложенных в лоток предметов, или же решать практическую 
задачу по выборке изделия. 

При стандартном поиске могут возникать 
затруднения с распознаванием объектов 
при перекрытии или повороте на углы до 
360°, но датчики FQ2 обеспечивают
высокое быстродействие и стабильное 
распознавание любых форм, совпадающих 
с моделью.

Данный тип поиска используется 
для контроля наличия 
этикетки, идентификации 
контура или положения изделия.

При данной операции контроля 
выполняется подсчет количества 
имеющихся маркировок 
определенного цвета и размера, 
а также проверяется площадь 
маркировки и ее положение 
относительно центральной 
точки. 

Контроль изделия может осуществляться даже при изменении 
положения объекта c помощью функции автоматического 
определения смещения изделия. 

Может быть подсчитано 
количество границ, 
содержащихся в определенной 
части изображения.

При данной операции контроля 
выполняется измерение 
площади участка определенного 
цвета, а также его положение 
относительно центральной 
точки.

При данной операции контроля 
осуществляется обнаружение 
границ и контроль их положения.

Проверка цвета проводится путем сравнения контролируемого 
образца с эталонным изображением изделия. Контроль наличия 
инородных объектов или включений может проводиться как 
по среднему значению цветности, так и по определению 
отклонения цветности.

Например, фильтр для подавления 
фона, позволяет устранить дефекты  
изображения, возникшие из-за 
плохого качества изображения, 
растяжения изделия или его эрозии.

Возможно преобразование 
измеренного значения из 
пикселей в более удобные 
физические единицы 
измерения

При данной операции контроля 
осуществляется измерение 
ширины области, заключенной 
между границами.

Одновременно могут выполняться 
несколько операций поиска, что 
позволяет выполнять проверку групп 
предметов          , например, уложенных в лоток, 
или при решении практической задачи 
по выборке изделий

Благодаря автоматическому разбиению и 
контролю совпадений с эталонным  
изображением, наряду с очевидными 
отклонениями могут распознаваться и 
незначительные расхождения, которые 
не могут быть выявлены в стандартном 
режиме работы. 

 

Возможность использования прецизионного поиска, при котором 
изображение разбивается на отдельные фрагменты и сравнение 
с образцом ведется уже по этим фрагментам. Этот метод позволяет 
обнаруживать незначительные отличия, которые не могут быть 
выявлены в стандартном режиме работы. 

Прочие возможные операции контроля включают в себя:

• Контроль положения границы, ширины между границами, 
а также шага изделий
• Определение количества, цвета, размера, площади и положения объекта
• Обнаружение отличий оттенков изделий
• Обнаружение инородных  включений в изделии
• Определение изменения положения (поворот) изделия на плоскости

Для обеспечения максимальной достоверности результатов контроля 
и стабильного выполнения измерений предусмотрено наличие 
11 фильтров обработки изображения, включая функцию подавления фона.  
Измеренные значения при определении размеров изделий можно 
отображать как в пикселях, так и в других физических единицах.

Стабильные результаты контроля

Алгоритм Shape Search II

ФУНКЦИЯ ПОИСКА КОНТРОЛЬ ПЛОЩАДИ И ЦВЕТА, ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ИНОРОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИФУНКЦИЯ ПОИСКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Поиск

Контроль маркировки

Компенсация положения при повороте на угол до 360°Определение шага 
микросхемы 

Контроль площади

Обнаружение края

Контроль цвета

Фильтры изображений КалибровкаОпределение ширины

Прецизионный поиск

150 пикселей 8 мм

Изделия могут 
распознаваться даже 
при отличающемся 
уровне освещенности

Изделия 
будут 
правильно 
распознаваться 
при любом 
угле поворота, 
вплоть до 360°

Выполняется 
распознавание 
изделий, 
перекрывающих 
друг друга

Деформированные
 и дефектные

 изделия
 получают

      оценку 
   NG (брак)

NG 
(Брак)

NG (Брак)
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Уникальная технология 
распознавания, применяемая 
при верификации символов

Искаженная или нечеткая печать, которая может возникнуть при конвейерном 
производстве, не составляет проблемы для датчиков технического зрения 
семейства FQ2. Стабильное и быстрое считывание символов обеспечивается 
благодаря использованию нового метода распознавания (OCR) и наличию 
встроенной библиотеки символов.
Кроме того, обе задачи по верификации символов и контролю положения 
маркировки могут решаться при помощи одного датчика FQ2, благодаря чему 
снижаются затраты и обеспечивается экономия монтажного пространства.

 

Внесение символов в библиотеку требует времени; символы, нанесенные 
различными печатающими устройствами, считываются неодинаково хорошо; 
затертые или отображенные под углом символы просто не могут быть 
считаны.

Все перечисленные проблемы могут быть устранены благодаря 
применению датчиков семейства FQ2. Обширная встроенная 
библиотека, содержащая около 80 различных шрифтов, включая 
различные варианты искаженных символов, а также разные 
размеры  и фоны, позволяет точно распознавать символы, 
нанесенные большинством типов печатающих устройств, 
включая струйные и термографические принтеры.

Уникальная технология распознавания, разработанная 
компанией OMRON, позволяет стабильно распознавать затертые 
и искаженные символы без использования специальных 
функций, которые обеспечивали бы компенсацию 
контрастности или смещения символов. Не требуется также 
сохранения символов в памяти, поскольку новый алгоритм 
распознавания OMRON определяет характеристики совпадения 
каждого символа по структурным моделям.

Стабильное считывание и верификация символов

Уникальная технология распознавания компании OMRON:

При использовании обычных методов распознавания символов

Затраты времени 
на внесение символов 
в библиотеку

Отличия символов, 
зависящие от 
технологии печати

Затертые или 
отображенные под 
углом символы 
не могут быть 
считаны

 

Печать горячим способом

Затертые символы

Структурные модели 
обеспечивают сохранение 
характеристик каждого 
символа для приблизительно 
80 шрифтов.

При распознавании символов используются данные о положении и структуре опорных точек.

Изменения фона Изменение размера 
и типа шрифта

Затертые и отображенные 
под углом символы

Символы, отображенные под углом Символы малого размера

Термографическая печать Маркировка, наносимая 
лазеромСтруйная печать

Шаг 1: Расположение поля 
распознавания на участке 
с нанесенными символами

Шаг 3: Нажать кнопку 
TEACH (Обучение) Шаг 4: Начало считыванияШаг 2: Настройка формата 

маркировки

OCR

Оценка выходных данных

Выходные данные

Считывание символов

1: Считывание символов
2: Верификация символов путем 

сравнения с библиотекой 
образцов

Выходными данными являются 
результаты оценки, выполненные 
в шаге 2.

Затертые символы

Верификация символов 
с распознаванием

Контроль положения при помощи 
датчика технического зрения

Верификация символов

Контроль положения 
маркировки

Искаженные символы

Цель

Контроль положения 
и верификация символов

Наложение фильтров

Компенсация положения

Операции контроля

Расчеты и выходные данные

1: OCR  . . . . . . . . . . 1: Считывание номера партии и даты
2: Search   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: Контроль положения маркировки

Оценка выходных данных . . . . . . . . . . . . . . . . Вывод результатов проверок, 
выполненных в шагах 1 и 2.

Коррекция изображения для упрощения 
проверки

Компенсация смещений реального 
положения упаковки

Цель
То, что раньше выполнялось 
за две технологические операции…

… теперь выполняется в рамках 
одной.

Датчики технического зрения FQ2

Датчики изображения предыдущего поколения

Порядок операций 

Порядок операций 
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Считывание кодов и верификация 
символов
Задачи по распознаванию символов и считыванию кодов могут решаться  
с помощью одного устройства при использовании датчиков изображения 
семейства FQ2, которые способны обеспечить считывание кодов и их 
сравнение с символьной строкой. Различная текстура материала, на который 
наносится код, может приводить к нестабильным результатам контроля 
традиционных методов распознавания символов. Уникальная 
функциональность датчиков серии FQ2, позволяет устранить все  
перечисленные проблемы и добиться стабильного и точного считывания. 

 

 

Легкость считывания/верификации кодов и символов
Датчики семейства FQ2 являются прекрасным 
выбором и в том случае, когда требуется решить 
задачу по надежной верификации штрих-кодов 
и символов, нанесенных на бумажные 
этикетки, например, в фармацевтической
промышленности. Датчики FQ2 способны 
работать со всеми общепринятыми типами 
штрих-кодов и двумерных кодов. 

Двумерные коды, которые наносятся 
на различных материалы, в том числе металл,  
пластик или стекло, могут вызывать затруднения  
при решении задачи их стабильного считывания.
Однако, такая задача не составляет проблемы 
для датчиков семейства FQ2, в которых реализованы 
фильтры обработки изображений,специально 
предназначенные для достоверного считывания 
маркировки, нанесенной непосредственно 
на поверхность изделия.
Разработанные компанией OMRON 
уникальные фильтры обработки изображений 
также позволяют устранить неравномерность 
печати и шумы изображения, при этом фильтры 
Erosion и Dilate могут комбинироваться для 
соединения точек в двумерных кодах 
без изменения их толщины.

Устройства считывания должны быть способны распознавать коды при низком качестве печати. Датчики технического зрения серии FQ2 позволяют 
пользователю выполнить повторное считывание с изменением времени выдержки и других настроек.

Бумажные этикетки

Маркировка на 
поверхностях деталей

Комбинированная фильтрация

1 – Повторное считывание 
с указанным числом повторений 
при одних и тех же условиях

3 – Повторное считывание с изменением выдержки

4 – Повторное считывание при изменении других настроек2 – Повторное считывание 
при подаче внешнего триггерного
сигнала

Типы фильтрации

Функция повторного 
считывания

Компенсация положения

Считывание кода

Считывание

Выходные данные

Выходные данные

1: Bar code   . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . 1: Считывание штрих-кода
2: OCR  . . . . 2: Считывание строки символов 

и сравнение со штрих-кодом, 
считанным в шаге 1.

 

Вывод данных

Вывод данных

2D code

Вывод проверенной строки 
символов

 

Вывод считанной информации 

Компенсация для положения 
упаковки

Считывание двумерного кода

Компенсация смещений 
реального положения упаковки

Компенсация смещений 
реального положения упаковки

Цель

Цель

Маркировка на мелких изделиях

Маркировка 
на пластике

Маркировка на металле Маркировка на пленке или стекле

Smooth Сглаживание изображения

Dilate Для светлых кодов, увеличение размера ячейки – данный тип фильтрации эффективен 
для считывания кодов с расширением ячейки

Erosion Для светлых кодов, уменьшение размера ячейки – данный тип фильтрации эффективен 
для считывания кодов с разделением точкой

Median Удаление помех

Фильтр Dilate

Считывание выполняется заданное количество раз для 
одной и той же зоны.

Считывание выполняется до тех пор, пока попытка 
не будет успешной, при условии наличия внешнего 
триггерного сигнала

Длительность триггерного сигнала Сохранены 32 комплекта параметров считывания

Быстрое переключение к оптимальным условиям считывания

Считывание выполняется для одной и той же зоны при постепенном изменении времени выдержки

При считывании кодов, наносимых непосредственно на 
изделия, отклонения в качестве печати могут привести 
к отрицательной оценке, если считывание 
осуществляется только с одним набором параметров 
считывания. Датчики изображения серии FQ2 позволяют 
пользователю сохранить до 32 наборов параметров 
считывания в качестве планов. При выполнении 
повторных считываний планы изменяются в 
определенном порядке. Система автоматически 
определяет наиболее часто используемые планы, и 
изменяет порядок так, чтобы замена начиналась 
именно с этих планов, что позволяет обеспечить 
гибкость при изменении условий считывания. Кроме 
того, пользователь может установить фиксированный 
порядок замены планов.

Фильтр Erosion

Порядок операций 

Порядок операций 

Матрица данных

Матрица данных
Матрица данных

Матрица данных

1 мс 1,3 мс 0,7 мс 1,6 мс

План 2

План 1 План 3

План 4 План 6 План 8 План 32

План 31План 5 План 7

NG (Брак) NG (Брак)

NG (Брак) NG (Брак)

NG (Брак) NG (Брак) NG (Брак)
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Широкий модельный ряд Встроенные коммуникационные 
возможности

Широкий выбор датчиков позволяет подобрать устройство, точно соответствующее требованиям заказчика. Обычно датчикам, 
выполненным в моноблочном конструктиве, свойственно ограниченное поле обзора, однако, компания OMRON 
предлагает датчики FQ2 с диапазоном поля обзора от 7,5 мм до 240 мм, что позволяет решать 
самые разнообразные практические задачи.

Датчики семейства FQ2 оснащены коммуникационными 
интерфейсами, которые обеспечивают совместимость с широким 
диапазоном управляющих устройств. Это помогает снизить 
затраты на реализацию обмена данными между 
датчиком и ПЛК.

Широкоугольная камера с боковым расположением позволяет получать изображения и осуществлять контроль в для широкого  
поля обзора, даже если камера расположена близко к изделию. Это свойство является весьма удобным для датчиков данного типа, 
если требуется расположить камеру в ограниченном пространстве.  Также становится возможным встроить датчик в конструкцию 
технологического оборудования.

Датчики с креплением для объектива C-mount позволяют иметь полную свободу выбора объективов, рассчитанных на большие расстояния 
(более 1 метра), которые не охватываются датчиками с встроенной камерой. Этот тип датчиков также удобен при применении внешних 
осветительных устройств.

Датчики, обеспечивающие кристально чистые изображения

Канал связи с программируемым логическим контроллером 
позволяет снизить трудозатраты, которые требуются 
для создания программных блоков обмена данными.

Эксклюзивный коммуникационный протокол, разработанный 
компанией OMRON, позволяет ускорить и упростить создание 
подключений к программируемым контроллерам компании OMRON. 

Данный модуль передачи данных обеспечивает возможность  
связи с использованием последовательного интерфейса 
RS -232C.

Этот широко используемый коммуникационный протокол
позволяет быстро и легко выполнять подключения к самым 
разнообразным промышленным сетевым устройствам.

Эти устройства позволяют увеличить количество 
каналов ввода/вывода, благодаря чему система 
приобретает большую гибкость, поскольку возможен вывод 
данных об отдельных проверках по каждому виду контроля.

Компанией OMRON предусмотрены два типа средств для 
конфигурирования датчика и мониторинга результатов 
проверок, используемых в процессе контроля:

Touch Finder

Консоль небольшого размера с сенсорным экраном, которую 
можно установить на щит управления и использовать 
для изменения настроек датчика.

Программное обеспечение настройки для ПК

Программное обеспечение, обладающая теми же функциями, 
что и программное обеспечение, установленное в консоли 
Touch Finder, но предназначенная для установки на ПК. 
ПО распространяется бесплатно. 

PLC Link

FINS

EtherNet/IP

Модули расширения ввода/вывода

Коммуникационный модуль RS -232C

Средства настройки, снижающие  
временные затраты

Датчик с широким полем обзора 
(для установки на больших расстояниях)

Датчик с широким полем обзора 
(для установки на малых расстояниях)

На данном рисунке показано поле обзора и монтажное расстояние для датчика 
с матрицей на 760 000 пикселей.

Контроль наличия маркировки внутри 
вертикальной упаковочной машины

Примечание: в системах с узким полем обзора требуется 
применение телецентрических объективов, также имеющихся 
в ассортименте

Контроль внешней формы Контроль наличия дефектов и инородных 
включений

Узкое поле обзора

Большое расстояние Примеры освещения

Датчик со стандартным полем обзораДатчик с узким полем обзора

Задняя подсветка Освещение под малым углом

Сообщения на экране могут 
выводиться на девяти языках

Модели, с поддержкой 
PLC Link

Модели, с поддержкой
FINS

 

Модели, с поддержкой
EtherNet/IP

ПЛК компании OMRON: серии CS, CJ1, CJ2, 
CP1 и NSJ.
ПЛК компании Mitsubishi Electric: серия Q

ПЛК компании OMRON: серии CS, CJ1, CJ2, 
CP1 и NSJ

Кол-во входов: 7
Кол-во выходов: 3

Кол-во входов: 11
Кол-во выходов: 24

Q-SDU1FQ I/O
Модуль 
расширенияКабель для подключения 

модуля расширения

Кабель для подключения 
модуля расширения

FQ-SDU2 RS-232C
Модуль 
расширения

Кол-во входов: 8
Кол-во выходов: 7

Машинные программируемые контроллеры 
компании OMRON: серия NJ
ПЛК компании OMRON: серии CS, CJ1 и CJ2

• Английский
• Традиционный китайский
• Упрощенный китайский
• Корейский
• Японский
• Немецкий
• Французский
• Итальянский
• Испанский

макс. 10 м

65 мм

мин. 1 мм

1 м
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Вспомогательные 
полезные функции

Интеллектуальные камеры семейства FQ2 позволяют быстро и легко 
выполнить изменение настройки параметров в режиме реального 
времени, без необходимости остановки оборудования

Изделия контролируются последовательно, и результаты проверок 
заносятся в памяти устройства. Сохраненные данные могут 
быть представлены в виде временной шкалы в графической форме,  
что удобно использовать для корректировки параметров настройки. 
Эта функция может использоваться при тестировании новых 
производственных линий в ходе их опытной эксплуатации. 
Архивы данных о результатах контроля могут быть сохранены 
на картах памяти формата SD 

Когда к консоли Touch Finder подключены несколько датчиков, то 
дисплей будет автоматически переключаться на изображение того 
датчика, на выходе которого имеется сигнал об отрицательном 
результате контроля. Это позволяет динамически отображать факт 
выявления бракованной продукции.

Изображения могут быть повернуты на 180°, что облегчает 
мониторинг процесса в тех случаях, когда камера может быть 
установлена только с неправильной ориентацией относительно 
изделий.

Может быть установлен пароль, который воспрепятствует 
изменениям настроек в процессе эксплуатации за счет запрета 
перехода из рабочего режима в режим настройки.

На дисплей рабочего режима могут быть добавлены средства 
быстрого перехода к тем пунктам меню настройки, которые 
используются чаще всего. Это позволяет пользователю быстро 
вносить изменения, если в процессе эксплуатации возникают 
какие-либо проблемы.

Перенастройка в режиме 
реального времени

Хранение архивных данных

Автоматическое обнаружение устройств

Поворот изображения на 180°

Защита паролем

Способы обеспечения быстрого доступа

Непрерывный контроль

обновление

Параметры могут быть скорректированы 
при помощи консоли Touch Finder

Регистрация последних по времени 
результатов контроля

Файл регистрации данных

Карта памяти SD

Сохранение до 10 млн. и более результатов 
измерений 
(для карты памяти формата SD объемом 4 ГБ) 
Сохранение до 10 000 и более  изображений 
(для карты памяти формата SD объемом 4 ГБ)

 
 

На дисплей автоматически выводится 
изображение от датчика, на выходе 
которого имеется сигнал об 
отрицательном результате контроля.

Примечание: если к консоли подключены 
32 датчика изображения, то при отрицательном 
результате контроля, будет отображаться 
изображение с одного из восьми выбранных 
для отображения датчиков.

Изображение отображается в 
направлении, 
противоположном 
фактическому направлению 
перемещения, из-за чего 
сложно выполнить коррекцию 
положения.

Поворот изображения на 180°

Изображение отображается в 
направлении, которое 
совпадает с фактическим 
направлением перемещения.

Непосредственный доступ 
к наиболее часто используемым 
функциям.

Отображение 1000 последних 
результатов контроля 
в графической форме
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FQ2 Ñèñòåìû êîíòðîëÿ

Ìîäåëüíûé ðÿä îò îäíîôóíêöèîíàëüíûõ äî ïîëíîôóíêöèîíàëüíûõ óñòðîéñòâ

Ìîäåëè äëÿ êîíòðîëÿ

Ìîäåëè äëÿ êîíòðîëÿ/èäåíòèôèêàöèè

Ñåðèÿ FQ-S1
Îäíîôóíêöèîíàëüíûå 

óñòðîéñòâà

Ñåðèÿ FQ2-S2
Ñòàíäàðòíûå 

óñòðîéñòâà

Ñåðèÿ FQ2-S3
Óñòðîéñòâà ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì

Èíòåãðèðîâàííûé 
äàò÷èê

Èíòåãðèðîâàííûé 
äàò÷èê

Èíòåãðèðîâàííûé 
äàò÷èê

Êðåïëåíèå äëÿ 
îáúåêòèâà C-mount

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350000 ïèêñåëåé 350000 ïèêñåëåé 760000 ïèêñåëåé 1,3 ìëí. ïèêñåëåé

Öâåò Ðåàëüíûé öâåò Ðåàëüíûé öâåò Ðåàëüíûé öâåò/ 
Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

Ðåàëüíûé öâåò/ 
Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåìûõ èçìåðåíè 1 32 32 32

Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ ïëàíîâ 8 32 32 32

Ê
î

í
òð

î
ëü

Shape search II ■ ■ ■ ■
Ïîèñê ■ ■ ■ ■

Ïðåöèçèîííûé ïîèñê ■ ■ ■ ■
Ïîëîæåíèå ãðàíèöû ■ ■ ■ ■

Øèðèíà ãðàíèöû ■ ■ ■ ■
Øàã ãðàíèöû ■ ■ ■ ■

Ïëîùàäü ■ ■ ■ ■
Äàííûå î öâåòå ■ ■ ■ ■

Ìàðêèðîâêà ■ ■ ■ ■
Øòðèõ-êîä – – – –

2D êîä

2D êîä (DPM) *1

*1 Ïîçèöèè êîíòðîëÿ äëÿ äâóìåðíûõ êîäîâ, íàíîñèìûõ íåïîñðåäñòâåííî íà èçäåëèÿ

Ðàñïîçíàâàíèå ñèìâîëîâ (OCR)

Ñ
ïå

öè
ô

èê
àö

èÿ
 

ââ
î

äà
/â

û
âî

äà Ñâÿçü (Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà,
 Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà,

 Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà,
 EtherNet/IP, êàíàë PLC Link èëè PROFINET)

■ ■ ■ ■

Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (I/O) – – ■ ■
Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (RS-232C) – – ■ ■

Ñåðèÿ FQ2-S4

Èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê Èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê Модель C-mount

350000 ïèêñåëåé 760000 ïèêñåëåé 1,3 ìëí. ïèêñåëåé

Ðåàëüíûé öâåò/ 
Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

Ðåàëüíûé öâåò/ 
Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

Ðåàëüíûé öâåò/ 
Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

32 32 32

32 32 32

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

*1 Ïîçèöèè êîíòðîëÿ äëÿ äâóìåðíûõ êîäîâ, íàíîñèìûõ íåïîñðåäñòâåííî íà èçäåëèÿ

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
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Ìîäåëè äëÿ èäåíòèôèêàöèè

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

Äàò÷èê
Ìîäåëè äëÿ êîíòðîëÿ
Ñåðèÿ FQ-S1 [Îäíîôóíêöèîíàëüíûå óñòðîéñòâà]

Ñåðèÿ FQ2-S2 [Ñòàíäàðòíûå óñòðîéñòâà]

Ñåðèÿ FQ2-S3 [Óñòðîéñòâà ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì] 

Ìîäåëè äëÿ êîíòðîëÿ/èäåíòèôèêàöèè

Ñåðèÿ FQ2-S4 [Ñòàíäàðòíûé òèï]

Ñåðèÿ FQ2-CH
Îïòè÷åñêèé äàò÷èê 

ðàñïîçíàâàíèÿ ñèìâîëîâ

Ñåðèÿ FQ-CR1
Óíèâåðñàëüíîå óñòðîéñòâî 

ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ

Ñåðèÿ FQ-CR2
Óñòðîéñòâî ñ÷èòûâàíèÿ 

äâóìåðíûõ êîäîâ

Èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê Èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê Èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê (2D Code)

350,000 ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé

Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

32 32 32

32 32 32

– – –

– ■ –

– ■ –

*1 Ïîçèöèè êîíòðîëÿ äëÿ äâóìåðíûõ êîäîâ (2D Code), íàíîñèìûõ íåïîñðåäñòâåííî íà èçäåëèÿ

– – ■
■ – –

■ – –

■ – –

■ – –

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350000 ïèêñåëåé

Öâåò NPN FQ2-S10010F FQ2-S10050F FQ2-S10100F FQ2-S10100N

PNP FQ2-S15010F FQ2-S15050F FQ2-S15100F FQ2-S15100N
Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 1 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 2 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 3 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 4 íà ñòð. 18

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé

Öâåò NPN FQ2-S20010F FQ2-S20050F FQ2-S20100F FQ2-S20100N

PNP FQ2-S25010F FQ2-S25050F FQ2-S25100F FQ2-S25100N
Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 1 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 2 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 3 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 4 íà ñòð. 18

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Êðåïëåíèå äëÿ 
îáúåêòèâà C-mount

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 760,000 ïèêñåëåé 1,3 ìëí. ïèêñåëåé

Öâåò NPN FQ2-S30010F-08 FQ2-S30050F-08 FQ2-S30100F-08 FQ2-S30100N-08 FQ2-S30-13

PNP FQ2-S35010F-08 FQ2-S35050F-08 FQ2-S350100F-08 FQ2-S35100N-08 FQ2-S35-13

Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

NPN FQ2-S30010F-08M FQ2-S30050F-08M FQ2-S30100F-08M FQ2-S30100N-08M FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S35010F-08M FQ2-S35050F-08M FQ2-S35100F-08M FQ2-S35100N-08M FQ2-S35-13M
Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 5 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 6 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 7 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 8 íà ñòð. 18 ñì. îïòè÷åñêóþ 
õàðàêòåðèñòèêó íà ñòð. 27

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé

Öâåò NPN FQ2-S40010F FQ2-S40050F FQ2-S40100F FQ2-S40100N

PNP FQ2-S45010F FQ2-S45050F FQ2-S45100F FQ2-S45100N

Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

NPN FQ2-S40010F-M FQ2-S40050F-M FQ2-S40100F-M FQ2-S40100N-M

PNP FQ2-S45010F-M FQ2-S45050F-M FQ2-S45100F-M FQ2-S45100N-M
Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

È
äå

í
òè

ô
è

-
êà

ö
è

ÿ

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé

Öâåò

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåìûõ èçìåðåíè

Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ ïëàíîâ

Ê
î

í
òð

î
ëü

Shape search II

Ïîèñê

Ïðåöèçèîííûé ïîèñê

Ïîëîæåíèå ãðàíèöû

Øèðèíà ãðàíèöû

Øàã ãðàíèöû

Ïëîùàäü

Äàííûå î öâåòå

Ìàðêèðîâêà

Øòðèõ-êîä

2D êîä

2D êîä (DPM) *1

Ðàñïîçíàâàíèå ñèìâîëîâ (OCR)

Ñ
ïå

öè
ô

èê
àö

èÿ
 

ââ
î

äà
/â

û
âî

äà

Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (I/O)

Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (RS-232C)

È
äå

í
òè

ô
è

-
êà

ö
è

ÿ

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé

Öâåò

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåìûõ èçìåðåíè

Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ ïëàíîâ

Ê
î

í
òð

î
ëü

Shape search II

Ïîèñê

Ïðåöèçèîííûé ïîèñê

Ïîëîæåíèå ãðàíèöû

Øèðèíà ãðàíèöû

Øàã ãðàíèöû

Ïëîùàäü

Äàííûå î öâåòå

Ìàðêèðîâêà

Øòðèõ-êîä

2D êîä

2D êîä (DPM) *1

Ðàñïîçíàâàíèå ñèìâîëîâ (OCR)

Ñ
ïå

öè
ô

èê
àö

èÿ
 

ââ
î

äà
/â

û
âî

äà Ñâÿçü (Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà,
 Ethernet FINS/TCP áåç ïðîòîêîëà,

 EtherNet/IP èëè PLC Link)

Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (I/O)

Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (RS-232C)

È
äå

í
òè

ô
è

-
êà

ö
è

ÿ

Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

ñì. Ðèñ. 1 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 2 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 3 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 4 íà ñòð. 18

Ñâÿçü (Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà,
 Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà,

 Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà,
 EtherNet/IP, êàíàë PLC Link èëè PROFINET)
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[Óñòðîéñòâà ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì]

Ìîäåëè äëÿ èäåíòèôèêàöèè
Ñåðèÿ FQ2-CH [Îïòè÷åñêèé äàò÷èê ðàñïîçíàâàíèÿ ñèìâîëîâ]

Ñåðèÿ FQ-CR1 [Óíèâåðñàëüíîå óñòðîéñòâî ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ]

Ñåðèÿ FQ-CR2 [Óñòðîéñòâî ñ÷èòûâàíèÿ äâóìåðíûõ êîäîâ]

Ïîëå îáçîðà/Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè (Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ìèëëèìåòðû)

NPN FQ2-S40010F-08 FQ2-S40050F-08 FQ2-S40100F-08 FQ2-S40100N-08 FQ2-S40-13

PNP FQ2-S45010F-08 FQ2-S45050F-08 FQ2-S45100F-08 FQ2-S45100N-08 FQ2-S45-13

NPN FQ2-S40010F-08M FQ2-S40050F-08M FQ2-S40100F-08M FQ2-S40100N-08M FQ2-S40-13M

PNP FQ2-S45010F-08M FQ2-S45050F-08M FQ2-S45100F-08M FQ2-S45100N-08M FQ2-S45-13M

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé

Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

NPN FQ2-CH10010F-M FQ2-CH10050F-M FQ2-CH10100F-M FQ2-CH10100N-M

PNP FQ2-CH15010F-M FQ2-CH15050F-M FQ2-CH15100F-M FQ2-CH15100N-M

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé

Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

NPN FQ-CR10010F-M FQ-CR10050F-M FQ-CR10100F-M FQ-CR10100N-M

PNP FQ-CR15010F-M FQ-CR15050F-M FQ-CR15100F-M FQ-CR15100N-M

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 350,000 ïèêñåëåé

Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

NPN FQ-CR20010F-M FQ-CR20050F-M FQ-CR20100F-M FQ-CR20100N-M

PNP FQ-CR25010F-M FQ-CR25050F-M FQ -CR25100F-M FQ-CR25100N-M

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå îáçîðà Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 

áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 

ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Âíåøíèé âèä

350,000 ïèêñåëåé Ðèñóíîê 1 Ðèñóíîê 2 Ðèñóíîê 3 Ðèñóíîê 4

760,000 ïèêñåëåé Ðèñóíîê 5 Ðèñóíîê 6 Ðèñóíîê 7 Ðèñóíîê 8

138.2

Ïîëå îáçîðà

7.5

38

57 4.7

33 35

Ïîëå îáçîðà

13

56

215

8.2

240153

Ïîëå îáçîðà

220

970

33 53

300191

Ïîëå îáçîðà

18

32

380

29

1311.6

Ïîëå îáçîðà

7.5
38

57 6.7

5347.3

Ïîëå îáçîðà
11.6

56

215

13

240214

Ïîëå îáçîðà

220

970

47.3 53

300268

Ïîëå îáçîðà

32

380

25.9 29
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Êîíñîëü Touch Finder

Êàáåëè

Áëîê îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà (òîëüêî äëÿ FQ2-S3/S4/CH)

Êàáåëè äëÿ áëîêîâ îáðàáîòêè äàííûõ

Âíåøíåå îñâåùåíèå

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

*3. Áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ êîíñîëè Touch Finder, ðàññ÷èòàííîé íà ïèòàíèå ïåðåìåííûì/ 
ïîñòîÿííûì òîêîì èëè îò àêêóìóëÿòîðà. Âûáîð ìîäåëè çàâèñèò îò ñòðàíû, 
â êîòîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü êîíñîëü Touch Finder.

*4. Ïðèëàãàåòñÿ ê êîíñîëè Touch Finder.

Ïðîìûøëåííûå êîììóòàòîðû (ðåêîìåíäóåòñÿ)

Îáúåêòèâû äëÿ êàìåðû ñ êðåïëåíèåì C-mount. Äëÿ âûáîðà îáúåêòèâà ñì. оптические характеристики íà ñòð. 27.
Îáúåêòèâû ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì è íèçêèì óðîâíåì èñêàæåíèé

Óäëèíèòåëüíûå êîëüöà
Ïðèìå÷àíèå: Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü óäëèíèòåëüíûå êîëüöà ðàçìåðîì 2,0 ìì; 

1,0 ìì è 0,5 ìì, ñîåäèíÿÿ èõ äðóã ñ äðóãîì. Ïîñêîëüêó ýòè 
óäëèíèòåëüíûå êîëüöà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîâåðõ ðåçüáîâîé ÷àñòè 
îáúåêòèâîâ èëè äðóãîãî óäëèíèòåëüíîãî êîëüöà, ïðèñîåäèíåíèå 
áîëåå îäíîãî êîëüöà ðàçìåðîì 2,0 ìì; 1,0 ìì è 0,5 ìì ìîæåò 
âûçâàòü îñëàáëåíèå ñîåäèíåíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè èñïîëüçîâàíèè óäëèíèòåëüíûõ êîëåö äèàìåòðîì áîëåå 30 ìì 
íåîáõîäèìî óñèëåíèå êîíñòðóêöèè, êîòîðîå îáåñïå÷èò çàùèòó îò 
âèáðàöèè.

Òèï Âíåøíèé âèä Ìîäåëü

Ïèòàíèå ïîñòîÿííûì òîêîì FQ2-D30

Ïèòàíèå ïåðåìåííûì/ 
ïîñòîÿííûì òîêîì èëè 
îò àêêóìóëÿòîðà

FQ2-D31

Òèï Âíåøíèé âèä Äëèíà êàáåëÿ Ìîäåëü

Êàáåëè Ethernet òèïà FQ
(äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà 
ê êîíñîëè Touch Finder 
èëè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
äàò÷èêà ê ÏÊ)

2ì FQ-WN002

5ì FQ-WN005

10ì FQ-WN010

20ì FQ-WN020

Êàáåëè ââîäà/âûâîäà 2ì FQ-WD002

5ì FQ-WD005

10ì FQ-WD010

20ì FQ-WD020

Òèï Âíåøíèé âèä Òèï âûõîäà Ìîäåëü

Ïàðàëëåëüíûé èíòåðôåéñ NPN FQ-SDU10

PNP FQ-SDU15

Èíòåðôåéñ RS-232C NPN FQ-SDU20

PNP FQ-SDU25

Òèï Âíåøíèé âèä Äëèíà êàáåëÿ Ìîäåëü

Êàáåëü äëÿ áëîêà 
îáðàáîòêè äàííûõ äàò÷èêà

2ì FQ-WU002

5ì FQ-WU005

10ì FQ-WU010

20ì FQ-WU020

Êàáåëü ïàðàëëåëüíîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ FQ-SDU1*1 

*1 Ïðè èñïîëüçîâàíèè äàò÷èêîâ FQ-SDU2@@  äëÿ âñåõ âõîäíûõ/âûõîäíûõ
ñèãíàëîâ òðåáóåòñÿ 2 êàáåëÿ

2ì FQ-VP1002

5ì FQ-VP1005

10ì FQ-VP1010

Êàáåëü ïàðàëëåëüíîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ FQ-SDU2*1

2ì FQ-VP2002

5ì FQ-VP2005

10ì FQ-VP2010

Êàáåëü RS-232C äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ FQ-SDU2*1

2ì XW2Z-200S-V

5ì XW2Z-500S-V

Òèï Ìîäåëü

Ñåðèÿ 3Z4S-LT ñì. êàòàëîã ñåðèè 3Z4S-LT/LE (Q164) 

Ñåðèÿ FL ñì. êàòàëîã ñåðèè FL (Q181)

Ðîáîòî-
òåõíè÷åñêèé
êàáåëü

Ðîáîòî-
òåõíè÷åñêèé
êàáåëü

Ðîáîòî-
òåõíè÷åñêèé
êàáåëü

Ïðèìåíåíèå Âíåøíèé âèä Íàèìåíîâàíèå Ìîäåëü

Äëÿ äàò÷èêà Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí *1

*1 Âêëþ÷àÿ èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê.

FQ-XL

Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí FQ-XL2

Ìîíòàæíîå îñíîâàíèå 
äëÿ êðåïëåíèÿ òèïà 
C-mount *2

*2 Âêëþ÷àÿ äàò÷èê ñ êðåïëåíèåì äëÿ îáúåêòèâà C-mount.

FQ-XLC

Êðåïëåíèå 
ïîëÿðèçàöèîííîãî 
ôèëüòðà *1

FQ-XF1

Äëÿ êîíñîëè 
Touch Finder

Ìîíòàæíûé ïåðåõîäíèê 
äëÿ êîíñîëè

FQ-XPM

Áëîê ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî 
òîêà (äëÿ ìîäåëåé 
ñ ïèòàíèåì ïåðåìåííûì/ 
ïîñòîÿííûì òîêîì èëè 
îò àêêóìóëÿòîðà) *3

FQ-A@

Àêêóìóëÿòîð 
(äëÿ ìîäåëåé ñ ïèòàíèåì 
ïåðåìåííûì/ïîñòîÿííûì 
òîêîì èëè îò àêêóìóëÿòîðà)

FQ-BAT1

Ñòèëóñ äëÿ ñåíñîðíîãî 
ýêðàíà *4

FQ-XT

Ðåìåøîê FQ-XH

Êàðòà ïàìÿòè ôîðìàòà SD 
(2 ÃÁ)

HMC-SD291

Òèï øòåêåðà Íàïðÿæåíèå Ñòàíäàðòû ñåðòèôèêàöèè Ìîäåëü

A ìàêñ. 125 Â PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

ìàêñ. 250 Â CCC mark FQ-AC3

C ìàêñ. 250 Â – FQ-AC4

BF ìàêñ. 250 Â – FQ-AC5

C ìàêñ. 250 Â – FQ-AC6

Âíåøíèé 
âèä

Êîëè÷åñòâî 
ïîðòîâ

Îáíàðóæåíèå 
ñáîåâ

Ïîòðåáëÿåìûé 
òîê

Ìîäåëü

3 Îòñóòñòâóåò 0,22 À W4S1-03B

5 Îòñóòñòâóåò 0,22 À W4S1-05B

Ïîääåðæèâàåòñÿ W4S1-05C

Ìîäåëü 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Âíåøíèé âèä

Ôîêóñíîå 
ðàññòîÿíèå

6 ìì 8 ìì 12 ìì 16 ìì 25 ìì 35 ìì 50 ìì 75 ìì 100 ìì

ßðêîñòü F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F2.5 F2.8

Ðàçìåð ôèëüòðàM40.5   P0.5 M35.5   P0.5 M27   P0.5 M27   P0.5 M27   P0.5 M35.5   P0.5 M40.5   P0.5 M34.0   P0.5 M37.5   P0.5

57.5Ø42 52.5Ø39 51.0Ø30 47.5Ø30 36.0Ø30 45.5Ø44 57.5Ø44 49.5
Ø36

66.5
Ø39

Ìîäåëü 3Z4S-LE SV-EXR

Êîìïëåêòàöèÿ Íàáîð èç 7 êîëåö
(40 ìì; 20 ìì; 10 ìì; 5 ìì; 2,0 ìì; 1,0 ìì è 0,5 ìì)
Ìàêñ. íàðóæíûé äèàìåòð: 30 ìì

Êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé 760,000 ïèêñåëåé 1,3 ìëí. ïèêñåëåé

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Êðåïëåíèå äëÿ 
îáúåêòèâà C-mount

Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 5 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 6 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 7 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 8 íà ñòð. 18 ñì. îïòè÷åñêóþ 
õàðàêòåðèñòèêó íà ñòð. 27

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Ïîëå îáçîðà Óçêîå ïîëå îáçîðà Ñòàíäàðòíîå ïîëå 
îáçîðà

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ)

Øèðîêîå ïîëå îáçîðà 
(äëÿ óñòàíîâêè íà 
ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ)

Öâåò

Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 1 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 2 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 3 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 4 íà ñòð. 18

Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 1 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 2 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 3 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 4 íà ñòð. 18

Ïîëå îáçîðà/ 
Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

ñì. Ðèñ. 1 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 2 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 3 íà ñòð. 18 ñì. Ðèñ. 4 íà ñòð. 18
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Êîíôèãóðàöèÿ ñèñòåìû

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ äàò÷èêà âû âûïîëíèëè ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè, âû ìîæåòå áåñïëàòíî çàãðóçèòü ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå äëÿ íàñòðîéêè, êîòîðîå óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ÏÊ è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âìåñòî êîíñîëè Touch Finder. 
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â ðåãèñòðàöèîííîé ôîðìå.

Ïðè ïîìîùè îäíîé êîíñîëè Touch Finder èëè ïðîãðàììû PC Tool ìîæíî îñóùåñòâëÿòü íàñòðîéêó è ìîíèòîðèíã 
äî 32 äàò÷èêîâ.
Îäíîâðåìåííî ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äàò÷èêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ.
Îäíàêî, â ðàçíûõ äàò÷èêàõ ìîãóò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ ìåòîäû ââîäà/âûâîäà äàííûõ è ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäêè, 
ïîýòîìó ñëåäóåò âûáðàòü ïîäõîäÿùèå óñòðîéñòâà. 

Ïîäêëþ÷åíèå Ethernet (EtherNet/IP, áåç ïðîòîêîëà, èëè PLC Link)

Ïîäêëþ÷åíèå ñ ïàðàëëåëüíûì èíòåðôåéñîì

Êàáåëü 
ââîäà/âûâîäà
FQ-WD

FQ 
êàáåëü Ethernet
FQ-WN

Êàáåëü áëîêà 
îáðàáîòêè 
äàííûõ îò 
äàò÷èêîâ 
FQ-WU

Êàáåëü äëÿ 
ïàðàëëåëüíîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ 
áëîêà FQ-SDU1 
FQ-VP1 õ 2 êàáåëÿ

Êîíñîëü Touch Finder 
FQ2-D
èëè ïðîãðàììà PC Tool

Äàò÷èêè 
FQ2-S3/S4/CH

Áëîê îáðàáîòêè äàííûõ îò äàò÷èêîâ
ñ ïàðàëëåëüíûì èíòåðôåéñîì

FQ-SDU1

FQ 
êàáåëü Ethernet
FQ-WN

Êàáåëü äëÿ 
ïàðàëëåëüíîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ 
áëîêà FQ-SDU1 
FQ-VP2 õ 2 êàáåëÿ

Êàáåëü RS-232C 
XW2Z- @00S-V

Êîíñîëü Touch Finder 
FQ2-D
èëè ïðîãðàììà PC Tool

Äàò÷èêè 
FQ2-S3/S4/CH

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
ââîäîì/âûâîäîì

Äàò÷èêè 
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH; FQ-CR1/CR2

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
ââîäîì/âûâîäîì

FL-STC 
êîíòðîëëåð 
îñâåùåíèÿ

Ñåðèÿ FL
óñòðîéñòâà 
âíåøíåãî 
îñâåùåíèÿ

Ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå RS-232C

Êîíñîëü Touch Finder 
FQ2-D
èëè ïðîãðàììà PC Tool

* ñ ðàçúåìàìè RJ-45, ñîîòâ. íîðìàì FCC

Ñòàíäàðòíûé 
êàáåëü Ethernet*

FQ 
êàáåëü Ethernet
FQ-WN

Ñòàíäàðòíûé êàáåëü Ethernet*

Óïðàâëÿþùèé ÏËÊ

Êîììóòàòîð
W4S1

Êàáåëü 
ââîäà/âûâîäà
FQ-WD

Êîíñîëü Touch Finder 
FQ2-D
èëè ïðîãðàììà PC Tool

24 Â ï.ò.

24 Â ï.ò.

24 Â ï.ò.

24 Â ï.ò.

24 Â ï.ò.

24 Â ï.ò.

Äàò÷èêè 
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH; FQ-CR1/CR2

Êàáåëü áëîêà 
îáðàáîòêè 
äàííûõ îò 
äàò÷èêîâ 
FQ-WU

Ñïåöèàëüíûé êàáåëü Ethernet
FQ-WN

Äàò÷èêè (ìàêñ. 32)* 
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH; FQ-CR1/CR2

Êîììóòàòîð
W4S1

Êîíñîëü Touch Finder FQ2-D
èëè ïðîãðàììà PC Tool

Ñòàíäàðòíûé êàáåëü Ethernet
ñ ðàçúåìàìè RJ-45, ñîîòâ. 
íîðìàì FCC

* Ê ñðåäñòâàì íàñòðîéêè âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 32 äàò÷èêîâ, ïðè ýòîì îäíîâðåìåííî ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ äàííûå îò 8 äàò÷èêîâ.

Ïîäêëþ÷åíèå äàò÷èêà 
ñî ñòàíäàðòíûì 
ïàðàëëåëüíûì 
èíòåðôåéñîì

Ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç 
ïàðàëëåëüíûé èíòåðôåéñ
áëîêà îáðàáîòêè äàííûõ 
îò äàò÷èêîâ

Ñîâìåñòèìàÿ

Ìîäåëü, ñîâìåñòèìàÿ ñ 
êîììóíèêàöèîííûì èíòåðôåéñîì

Íå ñîâìåñòèìàÿ

)

DC24V

24 Â ï.ò.
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Íîìèíàëüíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè

Äàò÷èê
Ìîäåëü äëÿ êîíòðîëÿ, ñåðèÿ FQ2-S1/S2/S3
Äàò÷èê Îäíîôóíêöèîíàëüíûé Ñòàíäàðòíûé Âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ

Ìîäåëü NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M
PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M

Ïîëå îáçîðà ñì. Èíôîðìàöèþ äëÿ çàêàçà íà ñòð. 19. (Äîïóñê (ïîëå îáçîðà): ìàêñ. ±10%) Âûáðàòü îáúåêòèâ, èñõîäÿ èç ïîëÿ îáçîðà 
è ðàññòîÿíèÿ óñòàíîâêè. Ñì. îïòè÷åñêóþ 
õàðàêòåðèñòèêó íà ñòð. 27.Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

Îñí. 
ôóíêöèè

Êîíòðîëü Ïîèñê, Shape search II, ïðåöèçèîííûé ïîèñê, ïëîùàäü, öâåòíîñòü, ïîëîæåíèå ãðàíèöû, øàã ãðàíèöû, øèðèíà ãðàíèöû, è ìàðêèðîâêà

Ê-âî 
îäíîâðåìåííûõ 
èçìåðåíèé

1 32

Êîìïåíñàöèÿ 
ïîëîæåíèÿ

Ïîääåðæèâàåòñÿ (Êîìïåíñàöèÿ ïîëîæåíèÿ ìîäåëè 360°, êîìïåíñàöèÿ ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû)

Ê-âî 
ôèêñèðîâàííûõ 
ïëàíîâ

8 32

Êàëèáðîâêà Ïîääåðæèâàåòñÿ

Ââîä 
èçîáðà-
æåíèÿ

Ìåòîä îáðàáîòêè 
èçîáðàæåíèÿ

Ðåàëüíûé öâåò Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

Ðåàëüíûé öâåò Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

Ôèëüòðû 
èçîáðàæåíèé

Øèðîêèé äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí (HDR), êîððåêöèÿ èçîáðàæåíèÿ (Íåéòðàëüíûé ôèëüòð, Ñëàáîå ñãëàæèâàíèå, Ñèëüíîå 
ñãëàæèâàíèå, Ðàçáàâëåíèå, Ýðîçèÿ, Ìåäèàíà, Èçâëå÷åíèå ãðàíèö,  Èçâëå÷åíèå ãîðèçîíòàëüíûõ ãðàíèö,  Èçâëå÷åíèå 
âåðòèêàëüíûõ ãðàíèö , Îïòèìèçàöèÿ ãðàíèö, Ïîäàâëåíèå ôîíà), ïîëÿðèçàöèîííûé ôèëüòð (äîïîëíèòåëüíûé) è áàëàíñ áåëîãî 
(òîëüêî äëÿ äàò÷èêîâ ñ öâåòíîé êàìåðîé)

Ýëåìåíòû ôèêñàöèè 
èçîáðàæåíèÿ

Öâåòíàÿ ÊÌÎÏ-ìàòðèöà; 1/3 äþéìà Öâåòíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Ìîíîõðîìíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Öâåòíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Ìîíîõðîìíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Âûäåðæêà Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÊË: îò 1/250 äî 1/50000 
Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÛÊË: îò1/1 äî 1/50000 

Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÊË: îò 1/250 äî 1/60000 
Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÛÊË: îò1/1 äî 1/60000 

îò 1/1 äî 1/60000

Ðàçðåøåíèå 
îáðàáîòêè

752 x 480 928 x 828 1280 x 1024

Ôóíêöèÿ 
÷àñòè÷íîãî ââîäà

Ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî ïî ãîðèçîíòàëè. Ïîääåðæèâàåòñÿ ïî ãîðèçîíòàëè è ïî âåðòèêàëè

Êðåïëåíèå îáúåêòèâà – C-mount
Îñâåùåíèå Ìåòîä îñâåùåíèÿ Èìïóëüñ –

Öâåò îñâåùåíèÿ Áåëûé –
Àðõèâàöèÿ 
äàííûõ

Äàííûå èçìåðåíèé Â äàò÷èêå: 1000 ïîçèöèé (Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êîíñîëü Touch Finder, ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû â ìîäóëå ïàìÿòè ôîðìàòà SD)

Èçîáðàæåíèÿ Â äàò÷èêå: 20 èçîáðàæåíèé (Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êîíñîëü Touch Finder, ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû â ìîäóëå ïàìÿòè ôîðìàòà SD)

Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè Ìàòåìàòè÷åñêèå (àðèôìåòè÷åñêèå, ôóíêöèè ðàñ÷åòà, òðèãîíîìåòðè÷åñêèå è ëîãè÷åñêèå ôóíêöèè)

Èíèöèàöèÿ èçìåðåíèÿ Âíåøíèé ñïóñê (îäèíî÷íîãî èëè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ)
Èíèöèàöèÿ ñâÿçè (Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà, EtherNet/IP, 
êàíàë PLC Link èëè PROFINET)

Ââîä/ 
âûâîä 
äàííûõ

Âõîäíûå ñèãíàëû 7 ñèãíàëîâ
Âõîäíîé ñèãíàë îäèíî÷íîãî èçìåðåíèÿ (TRIG) 
Âõîä óïðàâëÿþùåé êîìàíäû (îò IN0 äî IN5)

Âûõîäíûå ñèãíàëû 3 ñèãíàëà
Óïðàâëÿþùèé âûõîä (ÇÀÍßÒ)
Âûõîä îáùåé îöåíêè (ÈËÈ)
Âûõîä îøèáêè (ÎØÈÁÊÀ)
Íàçíà÷åíèå òðåõ âûõîäîâ (îò OUT0 äî ÎUT2) ìîæåò áûòü èçìåíåíî íà âûäà÷ó èíäèâèäóàëüíûõ îöåíîê ïðè èñïîëíåíèè 
êîíòðîëÿ, íà âûõîäíîé ñèãíàë ãîòîâíîñòè äëÿ ââîäà èçîáðàæåíèÿ (ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ), èëè íà âûõîäíîé ñèãíàë ñèíõðîíèçàöèè 
âíåøíåãî îñâåùåíèÿ (STGOUT).

Õàðàêòåðèñòèêè 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Ñâÿçü Ñâÿçü (Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà, EtherNet/IP, 
êàíàë PLC Link èëè PROFINET)

Ðàñøèðåíèå 
âõîäîâ/ âûõîäîâ

– – Âîçìîæíî ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà îáðàáîòêè äàííûõ FQ-SDU1. 
11 âõîäîâ è 24 âûõîäà

RS-232C – – Âîçìîæíî ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà îáðàáîòêè äàííûõ FQ-SDU2. 
8 âõîäîâ è 7 âûõîäîâ

Íîì. 
õàðàòêå-
ðèñòèêè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò 21,6 äî 26,4 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèþ)

Ïîòðåáëÿåìûé òîê ìàêñèìóì 2,4 A ìàêñèìóì 0,3 A

Óñòîé÷è-
âîñòü 
ê âíåøíèì 
âîçäåéñò-
âèÿì

Äèàïàçîí 
òåìïåðàòóð 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 50°C 
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 40°C 
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Äèàïàçîí 
âëàæíîñòè 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ è õðàíåíèå: îò 35% äî 85% (áåç êîíäåíñàöèè)

Îêðóæàþùàÿ 
àòìîñôåðà

Áåç åäêèõ ãàçîâ

Ñòîéêîñòü 
ê âèáðàöèè 
(ðàçðóøåíèå)

îò 10 äî 150 Ãö; îäèíî÷íàÿ àìïëèòóäà: 0.35 ìì â íàïðàâëåíèÿõ X/Y/Z; 
8 ìèíóò â êàæäîì, 10 ðàç

Ñòîéêîñòü ê óäàðàì 
(ðàçðóøåíèå)

150 ì/ñ2 3 ðàçà â êàæäîì èç 6 íàïðàâëåíèé (ââåðõ, âíèç, âïðàâî, âëåâî, âïåðåä è íàçàä)

Ñòåïåíü çàùèòû IP67 ñîãëàñíî IEC 60529 (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ñ óñòàíîâêîé ïîëÿðèçàöèîííîãî 
ôèëüòðà èëè óäàëåíèÿ çàùèòíîãî êîëïà÷êà ðàçúåìà)

IEC 60529 IP40

Ìàòåðèàëû Äàò÷èê:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ïîëèêàðáîíàò, íåðæ. ñòàëü
Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò
Êðåïëåíèå ïîëÿðèçàöèîííîãî ôèëüòðà:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ïîëèêàðáîíàò
Ðàçúåì Ethernet: ìàñëîñòîéêèé âèíèëîâûé ñîñòàâ
Ðàçúåì ââîäà/âûâîäà: òåïëîñòîéêèé ÏÂÕ áåç ñîäåðæàíèÿ ñâèíöà

Êðûøêà: îöèíêîâàííàÿ ñòàëü,
òîëùèíà: 0,6 ìì
Êîðïóñ: ëèòîé àëþìèíèåâûé ñïëàâ 

(ADC-12) 
Ìîíòàæíîå îñíîâàíèå: ïîëèêàðáîíàò ABS

Âåñ Óçêîå/Ñòàíäàðòíîå ïîëå îáçîðà: îêîëî 160 ã 
Øèðîêîå ïîëå îáçîðà: îêîëî 150 ã

Îêîëî 160 ã  áåç îñíîâàíèÿ, 
Îêîëî 185 ã  ñ îñíîâàíèåì

Äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå 
äàò÷èêà

Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí (FQ-XL) (1)
Äîïîëíèòåëüíûé ïîëÿðèçàöèîííûé ôèëüòð (FQ-XF1) (1) 
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, Êðàòêîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, 
Ðåãèñòðàöèîííàÿ ôîðìà, Ýòèêåòêà ñ ïðåäóïðåæäåíèåì

Ìîíòàæíîå îñíîâàíèå  (FQ-XLC) (1)
Ìîíòàæíûå âèíòû (M3 x 8 ìì) (4)  
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, Êðàòêîå 
ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, 
Ðåãèñòðàöèîííàÿ ôîðìà

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
äàò÷èêàìè

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
ââîäîì/âûâîäîì

Äàò÷èê 
ñïóñêà

FL-STC 
êîíòðîëëåð 
îñâåùåíèÿ

Ñåðèÿ FL
óñòðîéñòâà 
âíåøíåãî 
îñâåùåíèÿ

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
äàò÷èêàìè

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
ââîäîì/âûâîäîì

FL-STC 
êîíòðîëëåð 
îñâåùåíèÿ

Ñåðèÿ FL
óñòðîéñòâà 
âíåøíåãî 
îñâåùåíèÿ

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
äàò÷èêàìè

ÏËÊ óïðàâëåíèÿ 
ââîäîì/âûâîäîì

FL-STC 
êîíòðîëëåð 
îñâåùåíèÿ

Ñåðèÿ FL
óñòðîéñòâà 
âíåøíåãî 
îñâåùåíèÿ

Äàò÷èê 
ñïóñêà

Äàò÷èê 
ñïóñêà

Äàò÷èê 
ñïóñêà

FQ 
êàáåëü Ethernet
FQ-WN

Èíòåðôåéñ RS-232C
Áëîê îáðàáîòêè äàííûõ îò äàò÷èêîâ 

FQ-SDU2
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Ìîäåëü äëÿ êîíòðîëÿ/èäåíòèôèêàöèè, ñåðèÿ FQ2-S4

Êëàññ ñâåòîäèîäîâ Êëàññ 2(Ïðèìåíèìûå ñòàíäàðòû: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001, è JIS C 6802:2005)

–

Ïðèìåíèìûå ñòàíäàðòû ñòàíäàðò EN 61326 è Äèðåêòèâà ÅÑ 
№.2004/104/EC

EN 61326-1:2006 è IEC 61010-1

Äàò÷èê Ìîäåëü äëÿ êîíòðîëÿ/èäåíòèôèêàöèè

Ìîäåëü NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M

Ïîëå îáçîðà ñì. Èíôîðìàöèþ äëÿ çàêàçà íà ñòð. 19. (Äîïóñê (ïîëå îáçîðà): ìàêñ. ±10%) Âûáðàòü îáúåêòèâ, èñõîäÿ èç ïîëÿ îáçîðà 
è ðàññòîÿíèÿ óñòàíîâêè. Ñì. îïòè÷åñêóþ 
õàðàêòåðèñòèêó íà ñòð. 27.Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

Îñí. 
ôóíêöèè

Êîíòðîëü Ïîèñê, Shape search II, ïðåöèçèîííûé ïîèñê, ïëîùàäü, öâåòíîñòü, ïîëîæåíèå ãðàíèöû, øàã ãðàíèöû, øèðèíà ãðàíèöû, 
è ìàðêèðîâêà, ðàñïîçíàâàíèå ñèìâîëîâ*1, øòðèõ-êîäîâ*2, 2D êîäîâ*2, 2D êîäîâ (DMP)*3 è áèáëèîòåêà ìîäåëåé

Ê-âî 
îäíîâðåìåííûõ 
èçìåðåíèé

32

Êîìïåíñàöèÿ 
ïîëîæåíèÿ

Ïîääåðæèâàåòñÿ (Êîìïåíñàöèÿ ïîëîæåíèÿ ìîäåëè 360°, êîìïåíñàöèÿ ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû)

Ê-âî 
ôèêñèðîâàííûõ 
ïëàíîâ

32

Êàëèáðîâêà Ïîääåðæèâàåòñÿ
Ôóíêöèÿ ïîâòîðà Íîðìàëüíûé ïîâòîð, ïîâòîð ýêñïîçèöèè, ïîâòîð ïëàíà, ïîâòîð èíèöèèðóþùåãî ñèãíàëà

Ââîä 
èçîáðà-
æåíèÿ

Ìåòîä îáðàáîòêè 
èçîáðàæåíèÿ

Ðåàëüíûé öâåò Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

Ðåàëüíûé öâåò Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

Ðåàëüíûé öâåò Ìîíîõðîìíîå 
èçîáðàæåíèå

Ôèëüòðû 
èçîáðàæåíèé

Øèðîêèé äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí (HDR), êîððåêöèÿ èçîáðàæåíèÿ (Íåéòðàëüíûé ôèëüòð, Ñëàáîå ñãëàæèâàíèå, Ñèëüíîå 
ñãëàæèâàíèå, Ðàçáàâëåíèå, Ýðîçèÿ, Ìåäèàíà, Èçâëå÷åíèå ãðàíèö,  Èçâëå÷åíèå ãîðèçîíòàëüíûõ ãðàíèö,  Èçâëå÷åíèå 
âåðòèêàëüíûõ ãðàíèö , Îïòèìèçàöèÿ ãðàíèö, Ïîäàâëåíèå ôîíà), ïîëÿðèçàöèîííûé ôèëüòð (äîïîëíèòåëüíûé) è áàëàíñ áåëîãî 
(òîëüêî äëÿ äàò÷èêîâ ñ öâåòíîé êàìåðîé)

Ýëåìåíòû ôèêñàöèè 
èçîáðàæåíèÿ

Öâåòíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/3 äþéìà

Ìîíîõðîìíàÿ  ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/3 äþéìà

Öâåòíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Ìîíîõðîìíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Öâåòíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Ìîíîõðîìíàÿ ÊÌÎÏ-
ìàòðèöà; 1/2 äþéìà

Âûäåðæêà

Ðàçðåøåíèå 
îáðàáîòêè
Ôóíêöèÿ 
÷àñòè÷íîãî ââîäà

Ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî ïî ãîðèçîíòàëè. Ïîääåðæèâàåòñÿ ïî ãîðèçîíòàëè è ïî âåðòèêàëè

Êðåïëåíèå îáúåêòèâà – C-mount
Îñâåùåíèå Ìåòîä îñâåùåíèÿ Èìïóëüñ –

Öâåò îñâåùåíèÿ Áåëûé –

Àðõèâàöèÿ 
äàííûõ

Äàííûå èçìåðåíèé Â äàò÷èêå: 1000 ïîçèöèé (Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êîíñîëü Touch Finder, ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû â ìîäóëå ïàìÿòè ôîðìàòà SD)

Èçîáðàæåíèÿ Â äàò÷èêå: 20 èçîáðàæåíèé (Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êîíñîëü Touch Finder, ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû â ìîäóëå ïàìÿòè ôîðìàòà SD)

Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè Ìàòåìàòè÷åñêèå (àðèôìåòè÷åñêèå, ôóíêöèè ðàñ÷åòà, òðèãîíîìåòðè÷åñêèå è ëîãè÷åñêèå ôóíêöèè)
Èíèöèàöèÿ èçìåðåíèÿ Âíåøíèé ñïóñê (îäèíî÷íîãî èëè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ)

Èíèöèàöèÿ ñâÿçè (Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà, EtherNet/IP, 
êàíàë PLC Link èëè PROFINET)

Ââîä/ 
âûâîä 
äàííûõ

Ñâÿçü Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà, EtherNet/IP, 
êàíàë PLC Link èëè PROFINET

Ðàñøèðåíèå 
âõîäîâ/ âûõîäîâ

Âîçìîæíî ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà îáðàáîòêè äàííûõ FQ-SDU1. 11 âõîäîâ è 24 âûõîäà

RS-232C Âîçìîæíî ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà îáðàáîòêè äàííûõ FQ-SDU2. 8 âõîäîâ è 7 âûõîäîâ
Íîì. 
õàðàòêå-
ðèñòèêè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò 21,6 äî 26,4 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèþ)

Ïîòðåáëÿåìûé òîê ìàêñèìóì 2,4 A ìàêñèìóì 0,3 A

Óñòîé÷è-
âîñòü 
ê âíåøíèì 
âîçäåéñò-
âèÿì

Äèàïàçîí 
òåìïåðàòóð 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 40°C 
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Äèàïàçîí 
âëàæíîñòè 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ è õðàíåíèå: îò 35% äî 85% (áåç êîíäåíñàöèè)

Îêðóæàþùàÿ 
àòìîñôåðà

Áåç åäêèõ ãàçîâ

Ñòîéêîñòü 
ê âèáðàöèè 
(ðàçðóøåíèå)

îò 10 äî 150 Ãö; îäèíî÷íàÿ àìïëèòóäà: 0.35 ìì â íàïðàâëåíèÿõ X/Y/Z; 
8 ìèíóò â êàæäîì, 10 ðàç

Ñòîéêîñòü ê óäàðàì 
(ðàçðóøåíèå)

150 ì/ñ2 3 ðàçà â êàæäîì èç 6 íàïðàâëåíèé (ââåðõ, âíèç, âïðàâî, âëåâî, âïåðåä è íàçàä)

Ñòåïåíü çàùèòû IP67 ñîãëàñíî IEC 60529 (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ñ óñòàíîâêîé ïîëÿðèçàöèîííîãî 
ôèëüòðà èëè óäàëåíèÿ çàùèòíîãî êîëïà÷êà ðàçúåìà)

IEC 60529 IP40

Ìàòåðèàëû Äàò÷èê:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ïîëèêàðáîíàò, íåðæ. ñòàëü
Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò
Êðåïëåíèå ïîëÿðèçàöèîííîãî ôèëüòðà:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ïîëèêàðáîíàò
Ðàçúåì Ethernet: ìàñëîñòîéêèé âèíèëîâûé ñîñòàâ
Ðàçúåì ââîäà/âûâîäà: òåïëîñòîéêèé ÏÂÕ áåç ñîäåðæàíèÿ ñâèíöà

Êðûøêà: îöèíêîâàííàÿ ñòàëü,
òîëùèíà: 0,6 ìì
Êîðïóñ: ëèòîé àëþìèíèåâûé ñïëàâ 

(ADC-12) 
Ìîíòàæíîå îñíîâàíèå: ïîëèêàðáîíàò ABS

Ìîäåëü NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M
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Ìîäåëè äëÿ èäåíòèôèêàöèè, ñåðèÿ FQ2-CH, FQ-CR1/CR2

Âåñ Óçêîå/Ñòàíäàðòíîå ïîëå îáçîðà: îêîëî 160 ã 
Øèðîêîå ïîëå îáçîðà: îêîëî 150 ã

Îêîëî 160 ã  áåç îñíîâàíèÿ, 
Îêîëî 185 ã  ñ îñíîâàíèåì

Äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå 
äàò÷èêà

Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí (FQ-XL) (1)
Äîïîëíèòåëüíûé ïîëÿðèçàöèîííûé ôèëüòð (FQ-XF1) (1) 
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, Êðàòêîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, 
Ðåãèñòðàöèîííàÿ ôîðìà, Ýòèêåòêà ñ ïðåäóïðåæäåíèåì

Ìîíòàæíîå îñíîâàíèå  (FQ-XLC) (1)
Ìîíòàæíûå âèíòû (M3 x 8 ìì) (4)  
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, Êðàòêîå 
ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, 
Ðåãèñòðàöèîííàÿ ôîðìà

Êëàññ ñâåòîäèîäîâ Êëàññ 2(Ïðèìåíèìûå ñòàíäàðòû: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001, è JIS C 6802:2005)

–

Ïðèìåíèìûå ñòàíäàðòû EN 61326-1:2006 è IEC 61010-1

*1 Òèïû ñèìâîëîâ, ïîäëåæàùèõ ñ÷èòûâàíèþ, ÿâëÿþòñÿ àíàëîãè÷íûìè òåì, êîòîðûå óêàçàíû äëÿ îïòè÷åñêîãî äàò÷èêà ðàñïîçíàâàíèÿ ñèìâîëîâ ìîäåëè FQ2-CH.
*2 Òèïû ñèìâîëîâ, ïîäëåæàùèõ ñ÷èòûâàíèþ, ÿâëÿþòñÿ àíàëîãè÷íûìè òåì, êîòîðûå óêàçàíû äëÿ óíèâåðñàëüíîãî óñòðîéñòâà ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ ìîäåëè FQ2-CR1.
*3 Òèïû ñèìâîëîâ, ïîäëåæàùèõ ñ÷èòûâàíèþ, ÿâëÿþòñÿ àíàëîãè÷íûìè òåì, êîòîðûå óêàçàíû äëÿ óñòðîéñòâà ñ÷èòûâàíèÿ 2D êîäîâ ìîäåëè FQ2-CR2.

Äàò÷èê Îïòè÷åñêèé äàò÷èê ðàñïîçíàâàíèÿ 
ñèìâîëîâ

Óíèâåðñàëüíîå óñòðîéñòâî 
ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ

Óñòðîéñòâî ñ÷èòûâàíèÿ 2D êîäîâ

Ìîäåëü NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M

Ïîëå îáçîðà ñì. Èíôîðìàöèþ äëÿ çàêàçà íà ñòð. 17. (Äîïóñê (ïîëå îáçîðà): ìàêñ. ±10%)

Ðàññòîÿíèå óñòàíîâêè

Îñí. 
ôóíêöèè

Êîíòðîëü Ðàñïîçíàâàíèå ñèìâîëîâ
 - Áóêâåííûõ: îò À äî Z
 - Öèôðîâûõ: îò 0 äî 9
 - Ñèìâîëû: ' - . : /
Áèáëèîòåêà ìîäåëåé

2D êîä (Ìàòðèöà äàííûõ(EC200), QR êîä, 
MicroQR êîä, PDF417, MicroPDF417, 
GS1-Ìàòðèöà äàííûõ)

2D êîä 
(Ìàòðèöà äàííûõ(EC200), QR êîä

Bar Code (JAN/EAN/UPC, Code39, 
Codabar (NW-7), ITF (Interleaved 2 of 5), 
Code 93, Code128/GS1-128, GS1 DataBar* 
(Truncated, Stacked, Omnidirectional, 
Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded,
Expanded Stacked), Pharmacode, GS1-128 
Composite Code (CC-A, CC-B, CC-C)

Ôèëüòðû 
èçîáðàæåíèé

Ñëàáîå ñãëàæèâàíèå, Ñèëüíîå 
ñãëàæèâàíèå, Ðàçáàâëåíèå, Ýðîçèÿ, 
Ìåäèàíà, Èçâëå÷åíèå ãðàíèö,  
Èçâëå÷åíèå ãîðèçîíòàëüíûõ ãðàíèö,  
Èçâëå÷åíèå âåðòèêàëüíûõ ãðàíèö , 
Îïòèìèçàöèÿ ãðàíèö, Ïîäàâëåíèå ôîíà

Îòñóòñòâóþò Ôóíêöèè ôèëüòðàöèè (Ñãëàæèâàíèå, 
Ðàçáàâëåíèå, Ýðîçèÿ, Ìåäèàíà)
Îòîáðàæåíèå êîððåêöèè ïîëîæåíèÿ 
ïðè îøèáêå ñ÷èòûâàíèÿ êîäà

Ôóíêöèÿ 
âåðèôèêàöèè

Ïîääåðæèâàåòñÿ Ïîääåðæèâàåòñÿ Îòñóòñòâóåò

Ôóíêöèÿ ïîâòîðà Íîðìàëüíûé ïîâòîð, ïîâòîð ýêñïîçèöèè, ïîâòîð ïëàíà, ïîâòîð èíèöèèðóþùåãî ñèãíàëà

Ê-âî 
îäíîâðåìåííûõ 
èçìåðåíèé

32

Êîìïåíñàöèÿ 
ïîëîæåíèÿ

Ïîääåðæèâàåòñÿ (Êîìïåíñàöèÿ 
ïîëîæåíèÿ ìîäåëè 360°, êîìïåíñàöèÿ 
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû)

Îòñóòñòâóåò

Ê-âî 
ôèêñèðîâàííûõ 
ïëàíîâ

32

Ââîä 
èçîáðà-
æåíèÿ

Ìåòîä îáðàáîòêè 
èçîáðàæåíèÿ

Ìîíîõðîìíîå èçîáðàæåíèå

Ôèëüòðû 
èçîáðàæåíèé

Øèðîêèé äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí (HDR), ïîëÿðèçàöèîííûé ôèëüòð (äîïîëíèòåëüíûé)

Ýëåìåíòû ôèêñàöèè 
èçîáðàæåíèÿ

Ìîíîõðîìíàÿ ÊÌÎÏ-ìàòðèöà; 1/3 äþéìà

Âûäåðæêà Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÊË: îò 1/250 äî 1/50000 
Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÛÊË: îò1/1 äî 1/50000 

îò 1/250 äî 1/30000 îò 1/250 äî 1/32258

Ðàçðåøåíèå 
îáðàáîòêè

752 x 480 

Ôóíêöèÿ 
÷àñòè÷íîãî ââîäà

Ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî ïî ãîðèçîíòàëè. 

Îñâåùåíèå Ìåòîä îñâåùåíèÿ Èìïóëüñ

Öâåò îñâåùåíèÿ Áåëûé

Àðõèâàöèÿ 
äàííûõ

Äàííûå èçìåðåíèé Â äàò÷èêå: 1000 ïîçèöèé (Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êîíñîëü Touch Finder, ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû â ìîäóëå ïàìÿòè ôîðìàòà SD)

Èçîáðàæåíèÿ Â äàò÷èêå: 20 èçîáðàæåíèé (Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êîíñîëü Touch Finder, ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû â ìîäóëå ïàìÿòè ôîðìàòà SD)

Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè Ìàòåìàòè÷åñêèå (àðèôìåòè÷åñêèå, ôóíêöèè ðàñ÷åòà, òðèãîíîìåòðè÷åñêèå è ëîãè÷åñêèå ôóíêöèè)

Èíèöèàöèÿ èçìåðåíèÿ Âíåøíèé ñïóñê (îäèíî÷íîãî 
èëè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ)
Èíèöèàöèÿ ñâÿçè (Ethernet TCP áåç 
ïðîòîêîëà, Ethernet UDP áåç ïðîòîêîëà, 
Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà, 
EtherNet/IP, êàíàë PLC Link èëè PROFINET)

Âíåøíèé ñïóñê (îäèíî÷íîãî èëè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ)

Äàò÷èê    Ìîäåëü äëÿ êîíòðîëÿ/èäåíòèôèêàöèè

Ìîäåëü NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M

Äàò÷èê Îäíîôóíêöèîíàëüíûé Ñòàíäàðòíûé Âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ

Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÊË: îò 1/250 äî 1/50000 
Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÛÊË: îò1/1 äî 1/50000 

Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÊË: îò 1/250 äî 1/60000 
Âñòðîåííîå îñâåùåíèå ÂÛÊË: îò1/1 äî 1/60000 

îò 1/1 äî 1/60000

752 x 480 928 x 828 1280 x 1024

Âõîäíûå ñèãíàëû 7 ñèãíàëîâ
Âõîäíîé ñèãíàë îäèíî÷íîãî èçìåðåíèÿ (TRIG) 
Âõîä óïðàâëÿþùåé êîìàíäû (îò IN0 äî IN5)

Âûõîäíûå ñèãíàëû 3 ñèãíàëà
Óïðàâëÿþùèé âûõîä (ÇÀÍßÒ)
Âûõîä îáùåé îöåíêè (ÈËÈ)
Âûõîä îøèáêè (ÎØÈÁÊÀ)
Íàçíà÷åíèå òðåõ âûõîäîâ (îò OUT0 äî ÎUT2) ìîæåò áûòü èçìåíåíî íà âûäà÷ó èíäèâèäóàëüíûõ îöåíîê ïðè èñïîëíåíèè 
êîíòðîëÿ, íà âûõîäíîé ñèãíàë ãîòîâíîñòè äëÿ ââîäà èçîáðàæåíèÿ (ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ), èëè íà âûõîäíîé ñèãíàë ñèíõðîíèçàöèè 
âíåøíåãî îñâåùåíèÿ (STGOUT).

Õàðàêòåðèñòèêè 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T



FQ2 Ñèñòåìû êîíòðîëÿ

24

Êîíñîëü Touch Finder

Ââîä/ 
âûâîä 
äàííûõ

Âõîäíûå ñèãíàëû 7 ñèãíàëîâ
Âõîäíîé ñèãíàë îäèíî÷íîãî èçìåðåíèÿ (TRIG) 
Âõîä óïðàâëÿþùåé êîìàíäû (îò IN0 äî IN5)

Âûõîäíûå ñèãíàëû 3 ñèãíàëà
Óïðàâëÿþùèé âûõîä (ÇÀÍßÒ) 
Âûõîä îáùåé îöåíêè (ÈËÈ)
Âûõîä îøèáêè (ÎØÈÁÊÀ)
Íàçíà÷åíèå òðåõ âûõîäîâ (îò OUT0 äî ÎUT2) 
ìîæåò áûòü èçìåíåíî íà âûäà÷ó 
èíäèâèäóàëüíûõ îöåíîê ïðè èñïîëíåíèè 
êîíòðîëÿ, íà âûõîäíîé ñèãíàë ãîòîâíîñòè äëÿ 
ââîäà èçîáðàæåíèÿ (ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ), èëè íà 
âûõîäíîé ñèãíàë ñèíõðîíèçàöèè âíåøíåãî 
îñâåùåíèÿ (STGOUT).

3 ñèãíàëà
Óïðàâëÿþùèé âûõîä (ÇÀÍßÒ) 
Âûõîä îáùåé îöåíêè (ÈËÈ)
Âûõîä îøèáêè (ÎØÈÁÊÀ)
Ïðèìå÷àíèå: òðè âûõîäíûõ ñèãíàëà ìîãóò áûòü ðàñïðåäåëåíû äëÿ 
èíäèâèäóàëüíûõ îöåíîê ïðè èñïîëíåíèè êîíòðîëÿ.

Õàðàêòåðèñòèêè 
Ethernet

100Base-TX/10Base-T

Ñâÿçü Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà, Ethernet UDP áåç 
ïðîòîêîëà, Ethernet FINS/TCP  áåç ïðîòîêîëà, 
EtherNet/IP, êàíàë PLC Link èëè PROFINET

Ðàñøèðåíèå 
âõîäîâ/ âûõîäîâ

Âîçìîæíî ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà îáðàáîòêè 
äàííûõ FQ-SDU1. 11 âõîäîâ è 24 âûõîäà

–

RS-232C Âîçìîæíî ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà îáðàáîòêè 
äàííûõ FQ-SDU2. 8 âõîäîâ è 7 âûõîäîâ

–

Íîì. 
õàðàòêå-
ðèñòèêè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò 21,6 äî 26,4 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèþ)

Ïîòðåáëÿåìûé òîê ìàêñèìóì 2,4 A

Óñòîé÷è-
âîñòü 
ê âíåøíèì 
âîçäåéñò-
âèÿì

Äèàïàçîí 
òåìïåðàòóð 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 40°C 
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 50°C 
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Äèàïàçîí 
âëàæíîñòè 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ è õðàíåíèå: îò 35% äî 85% (áåç êîíäåíñàöèè)

Îêðóæàþùàÿ 
àòìîñôåðà

Áåç åäêèõ ãàçîâ

Ñòîéêîñòü 
ê âèáðàöèè 
(ðàçðóøåíèå)

îò 10 äî 150 Ãö; îäèíî÷íàÿ àìïëèòóäà: 0.35 ìì â íàïðàâëåíèÿõ X/Y/Z; 
8 ìèíóò â êàæäîì, 10 ðàç

Ñòîéêîñòü ê óäàðàì 
(ðàçðóøåíèå)

150 ì/ñ2 3 ðàçà â êàæäîì èç 6 íàïðàâëåíèé (ââåðõ, âíèç, âïðàâî, âëåâî, âïåðåä è íàçàä)

Ñòåïåíü çàùèòû IP67 ñîãëàñíî IEC 60529 (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ñ óñòàíîâêîé ïîëÿðèçàöèîííîãî ôèëüòðà èëè óäàëåíèÿ çàùèòíîãî êîëïà÷êà ðàçúåìà)
Ìàòåðèàëû Äàò÷èê:  ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ïîëèêàðáîíàò, íåðæ. ñòàëü,  Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí: ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò,

Êðåïëåíèå ïîëÿðèçàöèîííîãî ôèëüòðà: ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ïîëèêàðáîíàò,  Ðàçúåì Ethernet: ìàñëîñòîéêèé âèíèëîâûé 
ñîñòàâ,  Ðàçúåì ââîäà/âûâîäà: òåïëîñòîéêèé ÏÂÕ áåç ñîäåðæàíèÿ ñâèíöà

Âåñ Óçêîå/Ñòàíäàðòíîå ïîëå îáçîðà: îêîëî 160 ã.  Øèðîêîå ïîëå îáçîðà: îêîëî 150 ã
Äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå 
äàò÷èêà

Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí (FQ-XL) (1), Äîïîëíèòåëüíûé ïîëÿðèçàöèîííûé ôèëüòð (FQ-XF1) (1), Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, 
Êðàòêîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî, Ðåãèñòðàöèîííàÿ ôîðìà, Ýòèêåòêà ñ ïðåäóïðåæäåíèåì

Êëàññ ñâåòîäèîäîâ Êëàññ 2(Ïðèìåíèìûå ñòàíäàðòû: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001, è JIS C 6802:2005)
Ïðèìåíèìûå ñòàíäàðòû EN 61326-1:2006 è IEC 61010-1

Èçäåëèå Òèï Ìîäåëü ñ ïèòàíèåì ïîñòîÿííûì òîêîì Ìîäåëü ñ ïèòàíèåì ïåðåìåííûì/ïîñòîÿííûì òîêîì 
èëè îò àêêóìóëÿòîðà

Ìîäåëü FQ2-D30 FQ2-D31
Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìûõ äàò÷èêîâ Êîëè÷åñòâî ðàñïîçíàâàåìûõ (êîììóòèðóåìûõ) äàò÷èêîâ: ìàêñèìóì 32 êîëè÷åñòâî äàò÷èêîâ, 

îòîáðàæàåìûõ íà äèñïëåå êîíñîëè: ìàêñèìóì 8 
Îñí. ôóíêöèè Òèïû îòîáðàæàåìûõ èçìåðåíèé Ïîñëåäíèé ðåçóëüòàò, ïîñëåäíÿÿ îòðèöàòåëüíàÿ îöåíêà, ìîíèòîð òðåíäîâ, äèàãðàììû

Òèïû îòîáðàæàåìûõ èçîáðàæåíèé Ïðÿìîå èçîáðàæåíèå, ñòîï-êàäð, óìåíüøåíèå è óâåëè÷åíèå èçîáðàæåíèé
Ðåãèñòðàöèÿ äàííûõ Ðåçóëüòàòû êîíòðîëÿ, èçîáðàæåíèÿ, èñïîëüçîâàííûå ïðè êîíòðîëå
ßçûê ìåíþ Àíãëèéñêèé, íåìåöêèé, ôðàíöóçñêèé, èòàëüÿíñêèé, èñïàíñêèé, òðàäèöèîííûé êèòàéñêèé, 

óïðîùåííûé êèòàéñêèé, êîðåéñêèé, ÿïîíñêèé
Èíäèêàöèÿ ÆÊ Äèñïëåé Öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé äèàãîíàëüþ 3,5 äþéìà 

Ðàçðåøåíèå 320 x 240
Öâåòà äèñïëåÿ 16,7 ìëí.

Ïîäñâåòêà Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê 
ýêñïëóàòàöèè *1

50000 ÷àñîâ ïðè òåìïåðàòóðå 25°C

Ðåãóëèðîâêà ÿðêîñòè Ïðåäóñìîòðåíà
Çàñòàâêà ýêðàíà Ïðåäóñìîòðåíà

Ðàáî÷èé 
èíòåðôåéñ

Ñåíñîðíûé 
ýêðàí

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ Ðåçèñòèâíàÿ ïëåíêà
Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê 
ýêñïëóàòàöèè *2

1000000 ñðàáàòûâàíèé ïðè êàñàíèè

Âíåøíèé 
èíòåðôåéñ

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
Ìîäóëü ïàìÿòè SD Ñîâìåñòèì ñ SDHC, ðåêîìåíäóåòñÿ Êëàññ 4 è âûøå

Íîì. 
õàðàêòåðèñòèêè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ Ïèòàíèå ïîñòîÿííûì òîêîì: îò 21,6 
äî 26,4 Â ï.ò. (âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèè) 

Ïèòàíèå ïîñòîÿííûì òîêîì: îò 21,6 äî 26,4 Â ï.ò. 
(âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèè)
Áëîê ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà (ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè 
Sino-American Japan Co., Ltd): îò ~100 äî ~240 Â, 50/60 Ãö
Ïèòàíèå îò àêêóìóëÿòîðà: àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ 
FQ-BAT1 (1 ÿ÷åéêà, 3,7 Â)

Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà*3 – 1,5 ÷àñà
Ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè Ïèòàíèå ïîñòîÿííûì òîêîì: ìàêñ. 0,2 A Ïèòàíèå ïîñòîÿííûì òîêîì: ìàêñ. 0,2 A

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî àêêóìóëÿòîðà: ìàêñ. 0,4 A
Óñòîé÷èâîñòü 
ê âíåøíèì 
âîçäåéñòâèÿì

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé 
ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 50°C 
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 50°C ïðè óñòàíîâêå 
íà DIN-ðåéêó èëè ïàíåëü

Ðàáîòà îò àêêóìóëÿòîðà: îò 0°Ñ äî 40°C
Õðàíåíèå: îò -25 äî 65°C 
(áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Äèàïàçîí âëàæíîñòè îêðóæàþùåé 
ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ è õðàíåíèå: îò 35% äî 85% (áåç êîíäåíñàöèè)

Îêðóæàþùàÿ àòìîñôåðà Áåç åäêèõ ãàçîâ
Ñòîéêîñòü ê âèáðàöèè (ðàçðóøåíèå) îò 10 äî 150 Ãö; îäèíî÷íàÿ àìïëèòóäà: 0.35 ìì â íàïðàâëåíèÿõ X/Y/Z; 8 ìèíóò â êàæäîì, 10 ðàç
Ñòîéêîñòü ê óäàðàì (ðàçðóøåíèå) 150 ì/ñ2 3 ðàçà â êàæäîì èç 6 íàïðàâëåíèé (ââåðõ, âíèç, âïðàâî, âëåâî, âïåðåä è íàçàä)
Ñòåïåíü çàùèòû IP20 ñîãëàñíî  IEC 60529 (åñëè ïðèñîåäèíåíû êðûøêà ìîäóëÿ SD, êîëïà÷îê ðàçúåìà èëè ïðîâîäêà)

Ìîäåëü NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M
PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M
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Áëîêè îáðàáîòêè äàííûõ îò äàò÷èêà (òîëüêî äëÿ ìîäåëåé FQ2-S3/S4/CH)

Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ

Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ ïðîãðàììû PC Tool, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ðàáîòû ñ äàò÷èêàìè ñåìåéñòâà FQ
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ÏÎ ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì ñèñòåìíûì òðåáîâàíèÿì.

Âåñ Îêîëî 270 ã (áåç àêêóìóëÿòîðà è ïðèñîåäèíåííîãî ðåìåøêà äëÿ ðó÷íîé ïåðåíîñêè)

Ìàòåðèàëû Êîðïóñ: ïëàñòìàññà ÀÁÑ

Äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå êîíñîëè Touch Finder Ñòèëóñ (FQ-XT), Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

*1 Äàííûé ïàðàìåòð ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûì, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ÿðêîñòü óìåíüøèòñÿ íàïîëîâèíó îòíîñèòåëüíî 
ïåðâîíà÷àëüíîãî óðîâíÿ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è âëàæíîñòè. Äëèòåëüíîñòü ñðîêà ñëóæáû ïîäñâåòêè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è 
âëàæíîñòè îêðóæàþùåãî âîçäóõà, è áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïî ìåðå ïîâûøåíèÿ èëè ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû.

*2 Äàííîå çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûì è íå ïîäðàçóìåâàåò êàêèõ-ëèáî ãàðàíòèé. Íà äàííûé ïàðàìåòð áóäóò âëèÿòü óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè.
*3 Äàííîå çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûì è íå ïîäðàçóìåâàåò êàêèõ-ëèáî ãàðàíòèé. Íà äàííûé ïàðàìåòð áóäóò âëèÿòü óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè è ñîñòîÿíèå 

îêðóæàþùåé ñðåäû.

Óñòðîéñòâî Ïàðàëëåëüíûé èíòåðôåéñ Èíòåðôåéñ RS-232C 

Ìîäåëü NPN FQ-SDU10 FQ-SDU20

PNP FQ-SDU15 FQ-SDU25

Õàðàêòåðèñòèêè 
ââîäà/âûâîäà

Ïàðàëëåëüíûé 
ââîä/âûâîä

Ðàçúåì 1 16 âûõîäîâ (îò D0 äî D15) 6 âõîäîâ (îò IN0 äî IN5)

Ðàçúåì 2 11 âõîäîâ (TRIG, RESET, îò IN0 äî IN7 è DSA)
8 âûõîäîâ (GATE, ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, 
STGOUT è SHTOUT)

2 âõîäà (TRIG è RESET)
7 âûõîäîâ (ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, 
STGOUT è SHTOUT)

RS-232C – 1 êàíàë, ìàêñ. ñêîðîñòü 115200 áèò/ñ

Èíòåðôåéñ äàò÷èêà FQ2-S3 ïîäêëþ÷åííûé ïðè ïîìîùè FQ-WU@@@: èíòåðôåéñ OMRON 
*Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷åííûõ äàò÷èêîâ: 1

Íîìèíàëüíûå 
õàðàêòåðèñòèêè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ Îò 21,6 äî 26,4 Â ï.ò. (âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèè) 

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè Ìåæäó âñåìè âíåøíèìè êëåììàìè ïîñòîÿííîãî òîêà è êîðïóñîì: ìèíèìóì 0,5 ÌÎì (ïðè 250 Â ï.ò.)

Ïîòðåáëÿåìûé òîê Ìàêñ. 2,5 A: FQ2-S@@@@@@-@@@ è FQ-SDU@@  
Ìàêñ. 0,4 A: FQ2-S3@-@@@ è FQ-SDU@@ 
Ìàêñ. 0,1 A: òîëüêî FQ-SDU@@ 

Óñòîé÷èâîñòü 
ê âíåøíèì 
âîçäåéñòâèÿì

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé 
ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò 0°Ñ äî 50°C, Õðàíåíèå: îò -20 äî 65°C (áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Äèàïàçîí âëàæíîñòè îêðóæàþùåé 
ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ è õðàíåíèå: îò 35% äî 85% (áåç êîíäåíñàöèè)

Îêðóæàþùàÿ àòìîñôåðà Áåç åäêèõ ãàçîâ

Ñòîéêîñòü ê âèáðàöèè (ðàçðóøåíèå) îò 10 äî 150 Ãö; îäèíî÷íàÿ àìïëèòóäà: 0.35 ìì â íàïðàâëåíèÿõ X/Y/Z; 8 ìèíóò â êàæäîì, 10 ðàç

Ñòîéêîñòü ê óäàðàì (ðàçðóøåíèå) 150 ì/ñ2 3 ðàçà â êàæäîì èç 6 íàïðàâëåíèé (ââåðõ, âíèç, âïðàâî, âëåâî, âïåðåä è íàçàä)

Ñòåïåíü çàùèòû IP20 ñîãëàñíî IEC 60529

Ìàòåðèàëû Êîðïóñ: ïîëèêàðáîíàò + ÀÁÑ, ïîëèêàðáîíàò

Âåñ Ïðèáëèçèòåëüíî 150 ã

Äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå áëîêà îáðàáîòêè äàííûõ Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

Óñòðîéñòâî Ìîäåëü FQ-BAT1

Òèï àêêóìóëÿòîðà Âñïîìîãàòåëüíûé ëèòèé-èîííûé àêêóìóëÿòîð

Íîìèíàëüíàÿ åìêîñòü 1800 ìÀ ÷

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 3,7 Â

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû Ýêñïëóàòàöèÿ:  îò 0°Ñ äî 40°C 
Õðàíåíèå:  îò -25 äî 65°C (áåç îáëåäåíåíèÿ è êîíäåíñàöèè)

Äèàïàçîí âëàæíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû Ýêñïëóàòàöèÿ è õðàíåíèå: îò 35% äî 85% (áåç êîíäåíñàöèè)

Ñïîñîá çàðÿäêè Çàðÿæàåòñÿ â êîíñîëè Touch Finder (FQ2-D31). Òðåáóåòñÿ áëîê ïèòàíèÿ îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà (FQ-ACD) 

Âðåìÿ çàðÿäêè*1

*1 Äàííîå çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûì è íå ïîäðàçóìåâàåò êàêèõ-ëèáî ãàðàíòèé. Íà äàííûé ïàðàìåòð áóäóò âëèÿòü óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè.

2 ÷àñà

Âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ*1 1,5 ÷àñà
Äëèòåëüíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî 
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ*2

*2 Äàííûé ïàðàìåòð ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûì, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî åìêîñòü àêêóìóëÿòîðà ñíèçèòñÿ äî óðîâíÿ 60% 
îò ïåðâîíà÷àëüíîé åìêîñòè, ïðè ýòîì íå ïîäðàçóìåâàþòñÿ êàêèå-ëèáî ãàðàíòèè. Íà äàííûé ïàðàìåòð áóäóò âëèÿòü óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè è ñîñòîÿíèå 
îêðóæàþùåé ñðåäû.

300 öèêëîâ çàðÿäêè

Âåñ ìàêñ. 50 ã

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2  è âûøå (32-áèòíàÿ âåðñèÿ) 
Microsoft Windows 7 Home Premium è âûøå (32/64-áèòíàÿ âåðñèÿ) 

Öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð Core 2 Duo 1,06 ÃÃö è âûøå, èëè àíàëîãè÷íûé 

Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü ìèíèìóì 1 ÃÁ 

Æåñòêèé íàêîïèòåëü ìèíèìóì 500 ÌÁ ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà*1 

*1 Òàêæå òðåáóåòñÿ îòäåëüíîå ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ.

Ìîíèòîð ìèí. ðàçðåøåíèå 1024 õ 768 

Ìîäåëü ñ ïèòàíèåì ïîñòîÿííûì òîêîì Ìîäåëü ñ ïèòàíèåì ïåðåìåííûì/ïîñòîÿííûì òîêîì 
èëè îò àêêóìóëÿòîðà

FQ2-D30 FQ2-D31

Windows ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì òîâàðíûì çíàêîì êîìïàíèè Microsoft Corporation â ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàíàõ.
Ïðî÷èå íàçâàíèÿ êîìïàíèé è íàèìåíîâàíèÿ ïðîäóêòîâ, óïîìÿíóòûå â íàñòîÿùåì äîêóìåíòå, ÿâëÿþòñÿ òîâàðíûìè çíàêàìè èëè çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
òîâàðíûìè çíàêàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïàíèé.

Äàò÷èê Îïòè÷åñêèé äàò÷èê ðàñïîçíàâàíèÿ 
ñèìâîëîâ

Óíèâåðñàëüíîå óñòðîéñòâî 
ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ

Óñòðîéñòâî ñ÷èòûâàíèÿ 2D êîäîâ Èçäåëèå Òèï

Ìîäåëü

Ethernet TCP áåç ïðîòîêîëà
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Ðàçìåðû (Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: ìèëëèìåòðû)

Äàò÷èê
Èíòåãðèðîâàííûé äàò÷èê

Óçêîå ïîëå îáçîðà Øèðîêîå ïîëå îáçîðà
FQ2-S@@@ 10F-@@@
FQ2-CH@@@ 10F-M
FQ-CR@@@ 10F-M

FQ2-S@@100@-@@@
FQ2-CH@@100@-M
FQ-CR@@100@-M

Ñòàíäàðòíîå ïîëå îáçîðà
FQ2-S@@@ 50F-@@@
FQ2-CH@@@ 50F-M
FQ-CR@@@ 50F-M

1

Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí
FQ-XL (âõîäèò â êîìïëåêòàöèþ äàò÷èêà)

3811
(57)

90
(108)

(18)

Ðàçìåðû ìîíòàæíûõ îòâåðñòèé

Ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ: 1,2 Íì

20±0,1

2 îòâ. Ø4,5

46

45

Î
ïò

è÷
åñ

êà
ÿ 

îñ
ü 44

20

20
38
42

(25)

4 îòâ. Ì4
Ãëóáèíà: 6 

1/4-20UNC
Глубина: 6

8

32

9

67.5

3 83

1

(49)
8

32 (108)

(18)

9

Ðàçìåðû ìîíòàæíûõ îòâåðñòèé

Ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ: 1,2 Íì

20±0.1

2 îòâ. Ø4,5

46

45

44

20

20
38
42

(25) 1/4-20UNC
Глубина: 6

90
67,5

Êðåïëåíèå îáúåêòèâà C-mount
FQ2-S3@-13@
FQ2-S4@-13@

Ìîíòàæíîå îñíîâàíèå FQ-XLC (âõîäèò â êîìïëåêòàöèþ äàò÷èêà)

69,5±0,1

26±0,1

Ðàçìåðû ìîíòàæíûõ 
îòâåðñòèé

9 78 (12,5)

3,5 69,5

26Ø29

(3,8)4 îòâ. Ì3, 
ãëóáèíà: 4 * 

13

12,3

6,5 4,5

Ðåêîìåíäîâàííûé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ
ìîíòàæíûõ âèíòîâ: 0,54 Íì

38

38
19

Îïòè÷åñêàÿ 
îñü

26

3,5 37 32,5

6 îòâ. Ì3, ãëóáèíà: 4 

3,5 69,5

26

4 îòâ. Ì3, ãëóáèíà: 4 

4 îòâ. Ø3,4

* Êîíòóð ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû àíàëîãè÷åí

Ðåêîìåíäîâàííûé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ
ìîíòàæíûõ âèíòîâ: 0,54 Íì

80,5

34 18

7,2 20,2
23,5

65

20

4 îòâ. Ì4, ãëóáèíà: 4 
2 îòâ. Ì3, ãëóáèíà: 4 1/4-20UNC, ãëóáèíà: 4 

9

3

6

20,2±0,1
16,3±0,1 18±0,1

20±0,1

57.8±0,1

Ðàçìåðû ìîíòàæíûõ îòâåðñòèé

2 îòâ. Ø3,4
4 îòâ. Ø4,5
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Îïòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äëÿ êàìåðû ñ êðåïëåíèåì îáúåêòèâà C-mount FQ-S3@-13@/-S4@-13@

Îáúåêòèâû ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì è íèçêèì óðîâíåì èñêàæåíèé 3Z4S-LE SV-@@@@H

Ñâÿçàííûå ðóêîâîäñòâà

Óäëèíèòåëüíîå
 êîëüöî
 t_ (ìì)

Êàìåðà

Îáúåêòèâ
 êàìåðû

Èçìåðÿåìûé 
îáúåêò

Ðàññòîÿíèå 
óñòàíîâêè 

êàìåðû (ìì)

Ïîëå îáçîðà (ìì)
Ïîëå îáçîðà (ìì) – ïî îñè Y

1000100101

3Z4S-LE

SV-0614H

SV-0814H

SV-1214H

SV-1614H

SV-2514H

SV-3514H

SV-5014H

SV-7525H

Ð
àñ

ñò
îÿ

íè
å 

óñ
òà

íî
âê

è 
êà

ì
åð

û
 (

ì
ì

)

SV-10028H

Óäëèíèòåëüíîå êîëüöî

Ïðèìåðû
t0: óäëèíèòåëüíîå êîëüöî 

íå òðåáóåòñÿ
t5: À=5 ìì – òðåáóåòñÿ 

óäëèíèòåëüíîå êîëüöî

10

100

1000

10000

t0

t5

t10t15t20t25t30t40t50

t0

t5

t10t15t20t25t30

t0

t2

t5
t10t15

t2

t5

t0

t1

t2

t0

t0.5
t1

t0

t0.5

t50 t40
t25

t15
t10

t5

t0

t50t40t30
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Çíà÷åíèå îïòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè
Ïî îñè Õ îïòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè 
îòêëàäûâàåòñÿ âåëè÷èíà ïîëÿ îáçîðà (ìì) 
– (ñì. Ïðèìå÷àíèå), à ïî îñè Y îïòè÷åñêîé 
õàðàêòåðèñòèêè îòêëàäûâàåòñÿ âåëè÷èíà 
ðàññòîÿíèÿ óñòàíîâêè êàìåðû (ìì).

Ïðèìå÷àíèå: äëèíû ïîëÿ îáçîðà, óêàçàííûå 
â îïòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå, 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
çíà÷åíèÿ äëèíû ïî îñè Y

№ ðóêîâîäñòâà № ìîäåëè Ðóêîâîäñòâî

Z337 FQ2-S1/S2/S3/S4/CH Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ êàìåð ñåðèè FQ2-S/CH

Z338 FQ2-S1/S2/S3/S4/CH Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ êàìåð ñåðèè FQ2-S/CH (Íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ ñâÿçè)

Z329 FQ-CR1-M Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ Óíèâåðñàëüíîãî óñòðîéñòâà ñ÷èòûâàíèÿ êîäîâ ñ ôèêñèðîâàííîé óñòàíîâêîé FQ-CR1-M

Z316 FQ-CR2 Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ Óñòðîéñòâà ñ÷èòûâàíèÿ äâóìåðíûõ êîäîâ ñ ôèêñèðîâàííîé óñòàíîâêîé FQ-CR2
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4 îòâ. Ì4
Ãëóáèíà: 6 

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




