
MILLPULSE 600  

MillPulse 600 обнаруживает наличие или отсутствие движения в 
транспортирующем оборудовании, оборудовании с вращающимися 
частями, или с реверсивным ходом. Двухпроводный датчик 
обеспечивает переключаемый вход на Программируемый Логический 
Контроллер (ПЛК). Бесконтактный MillPulse защищает оборудование на 
самых тяжелых технологических операциях, не требуя больших затрат. 
Обычно датчик устанавливается на вал заднего ролика, ведущего 
ролика, на вал электродвигателя или звенья винтового конвейера.  

MillPulse – прочный прибор, защищенный от проникновения пыли, грязи, 
влаги и отложения материала, он идеально подходит для использования 
в таких отраслях тяжелой промышленности, как добыча полезных 
ископаемых, горное дело и производство цемента. Работая там, где 
другие системы вышли бы из строя, бесконтактный датчик не требует 
смазки, очистки и замены деталей. Прибор уменьшит время простоя и 
расходы на очистку, связанные с поломкой транспортирующего 
оборудования. Импульсный выход датчика может использоваться для 
уменьшения потерь от просыпания материала, предотвращения 

повреждений оборудования, обнаружения возгораний, вызванных проскальзыванием ленты на ведещем 
ролике, и предупреждения о других сбоях конвейера.  

MillPulse 600 работая с ПЛК обеспечивает индикацию текущей скорости, скоростей ниже и выше 
установленной нормы, и разности скоростей. Корпус из фенола позволяет датчику работать при температурах 
от -40 до 60°C. 

Особенности: 

 Зазор между контролируемым устройством и MillPulse до 30 мм. 
 Двухпроводный. 
 Совместим с ПЛК. 
 Износостойкий, практически не нуждается в техобслуживании, подходит для тяжелых технологических 

процессов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристики переключения: 

 напряжение: от 18 до 48 В переменного/постоянного тока;  от 60 до 135 В переменного/постоянного тока. 
 ток: от 5 до 400 мА непрерывный, выброс тока 2А за 20 мсек при 1 переключении в секунду. 

Падение напряжения: 8 В. 

Остаточный ток: 1,5 мА. 

Положительность переключения: 

 вкл.: минимум 50 мсек. 
 выкл: минимум 50 мсек. 

Рабочий предел: максимум 600 импульсов в минуту. 

Рабочая температура: от -45 до +60ºС. 

Дисплей: красный светодиод состояния переключателя. 



Конструкция: 

 корпус зонда: фенольный. 
 крепление: 2" NPSL. 
 клеммная коробка: алюминий, вход кабеля 3/4"NPT, 4 винтовых клеммы для проводов с макс. размером 

12 AWG. 
 прокладка: неопрен. 

Корпус: тип 4, NEMA4, IP65. 

Масса: 2 кг. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

 

ПРОВОДКА: 

 


