
SITRANS WS300 

SITRANS WS300 датчик скорости работает вместе с конвейерными 
весами, обеспечивая передачу сигнала на интегратор, который 
рассчитывает скорость движения материала на транспортной ленте. 
Датчик весом всего  1,22 кг является одним из самых легких и надежных 
датчиков, когда-либо используемых для отслеживания скорости 
транспортной ленты. Усиленный корпус из литого алюминия позволяет 
использовать на объектах под открытым небом, а его легкий вес 
обеспечивает  увеличение срока службы подшипника. 

Датчик напрямую присоединен  к валу двигателя, валу хвостового ролика 
или валу отклоняющего ролика для обеспечения точности считывания 
показателей скорости движения транспортерной ленты и для 
предотвращения проблем, вызванных проскальзыванием ленты или 
скоплением предметов на ленте. Датчик WS300 преобразовывает 
обороты вала в серию из 32, 256, 1000 и 2000 импульсов за один оборот с 
помощью высокоточного вращающегося оптического энкодера. 
Цифровой сигнал передается в качестве входного сигнала скорости на 
любой интегратор производства компании SIEMENS для вычисления 
скорости ленты, расхода и итогового веса. 

Датчик скорости с разрешающей способностью от низкой до высокой обеспечивает образование частотного 
сигнала пропорционально скорости вращения вала для точного считывания диапазона скоростей. Импульсный 
датчик вала предотвращает передачу неверного сигнала скорости, вызванного вибрацией или колебаниями 
вала. WS300 легко устанавливается  и может работать в реверсивном режиме в зависимости от движения ленты 
по или против часовой стрелки. 

Датчик в версии IS использует индуктивный бесконтактный датчик. 

Особенности: 

 Легкость и прочность, класс защиты IP65. 

 Компактность и экономичность. 

 Удобная и не дорогостоящая установка. 

 Высокая точность измерения скорости конвейера. 

 Возможность выбора разрешающей способности по диапазону скоростей конвейера. 

 Устойчивость к коррозии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Принцип работы: 

 Стандартный: формирование импульсов вращения вала с использованием высокоточного вращающегося 
оптического энкодера. 

 Версия IS: импульс от индуктивного бесконтактного переключателя. 

Стандартное применение: по мере необходимости использования датчика скорости с разрешающей 
способностью от низкой до высокой. 

Вход: вращение вала от 0,5 до 2000 об/минут, реверсивное, в зависимости от разрешающей способности. 

 

 



Выход: 

 Выход в открытый коллектор. 
 Стандарт: от 10 до 30 В пост тока, максимум 25 мА. 
 Версия IS: ток нагрузки от 0 до 15 мА. 
 32, 256, 1000 или 2000 импульсов за один оборот. 
 32 импульсов за один оборот: 2000 оборотов в минуту макс., 1066 Гц 
 256 импульсов за один оборот: 2000 оборотов в минуту макс., 8530 Гц 
 1000 импульсов за один оборот: 900 оборотов в минуту макс., 15000 Гц 
 2000 импульсов за один оборот: 450 оборотов в минуту макс., 15000 Гц 

Условия эксплуатации: 

 Температура окружающей среды: от -40 до +55ºС (стандарт); от -25 до +60ºС (версия IS) 
 Класс защиты: IP 65 

Корпус: окрашенный алюминий, нержавеющая сталь (опция) 

Электропитание: 

 Стандарт: от 10 до 30 В постоянного тока, макс. 60 мА. 
 Версия IS: от 5 до 16 В постоянного тока, макс. 25 мА (от переключателя). 

Кабель: 

 Стандарт: трехжильный экранированный, 0,82мм2 (18AWG). Макс. длина 305 м 
 Версия IS: двухжильный экранированный 0,324мм2(22AWG). Макс. длина 305 м 

 


