
ДАТЧИК СКОРОСТИ RBSS 

Датчик Скорости (RBSS) типа «бегущее колесо» с высокой степенью 
разрешения предназначен для определения скорости возвратной 
ленты конвейера. RBSS контролирует скорость ленты конвейера, 
передавая по кабелю выходной сигнал на интегратор, который 
вычисляет скорость транспортируемого материала. 

Прибор легко устанавливается в непосредственной близости 
от конвейерных весов. Непосредственно контактируя с лентой 
обратного хода, RBSS передает сигнал, вырабатываемый вращением 
колеса датчика при движении ленты. Для установки этого экономичного 
прибора потребуется поперечная балка, расположенная между 
продольными балками конвейра либо непосредственно перед, либо 
сразу за роликом обратного хода, или  специальный крепежный 
кронштейн. Небольшой вес RBSS обеспечивает принудительное 
вращение колеса, находящегося на середине ленты обратного хода, 
а импульсы от магнитного датчика генерируются вращением звездочки 
с 60 зубчиками, приводимой в движение колесом. 

Выход RBSS совместим со всеми моделями интеграторов конвейерных весов Milltronics. 

Особенности: 

 Износостойкая конструкция. 

 Степень защиты соответствует IP65. 

 Простота установки, экономичность. 

 Точное определение скорости ленты. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Режим работы: 

 Принцип измерения6 Детектор приближения передает импульсы на интегратор. 
 Стандартное применение: Конвейеры. 

Вход: вращение колеса от 2 до 450 об./мин, двунаправленное. 

Выходы: 

 60 импульсов на оборот, от 2 до 450 Гц, 150,4 импульсов на метр. 
 RBSS: выход с открытым коллектором, не более 17 мА. 
 RBSS IS (искробезопасная модель): ток нагрузки, от 0 до 15 мА. 

Температура окружающей среды: 

 RBSS: от -40 до 105°С. 
 RBSS IS (искробезопасная модель): от -25 до 100ºС. 

Конструкция: 

 Узел датчика (рычаг): крашеная конструкционная сталь. 
 Колесо датчика: диаметр 127 мм, выполнено из полиуретана. 

Питание: 

 RBSS: от 5 до 18 переменного тока, 10 мА 



 RBSS IS (искробезопасная модель): от 5 до 25 В переменного тока от искробезопасного изолирующего 
прерывателя. 

Кабель: 

 RBSS: 3 м, 3-х жильный 22AWG, экранированный. Длина кабеля не более 300 м. 
 RBSS IS (искробезопасная модель): 2м, 2-х жильный, 26 AWG, с поливинилхлоридным покрытием. 

-Длина кабеля до искробезопасного изолирующего прерывателя не более 300 м. 

-Длина кабеля от искробезопасного изолирующего прерывателя не более 300 м. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

 

УСТАНОВКА:                                                                                                                                                  ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ 

 

 


