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Цифровой детектор линий и датчик

контроля положения края ленты серии

DLS 2 с лёгкостью устанавливается на

различных устройствах положения

полотна. В режиме детектора линий

датчик определяет сплошные и пре-

рывистые линии, а также линии, пере-

секающие рисунок или смежные с

ним, контролирует наличие обрыва

продукции. При обнаружении пре-

рывистых линий положение полотна

будет зафиксировано в такой позиции

до тех пор, пока датчик не обнаружит

сплошной линии. Наличие данной хара-

ктеристики гарантирует продолжи-

тельность производства без остановок

и потери материала. Данный прибор

сочетается со всеми контроллерами

положения полотна FMS. 

Датчик работает на матрице ПЗС,

которая использует различное свето-

диодное освещение и максимальный

контраст. Датчик с лёгкостью уста-

навливается с помощью светового

маркера и встроенной функции фокуса.

Положение линии отображается на све-

тодиодном дисплее. Характеристики

линии или края будут сохранены

после процесса калибровки и могут

быть использованы в последущем

использовании процесса положения

края ленты.

Коннектор встроен в корпус датчика для

возможности кабельного соединения,

а установочный кронштейн позволяет

наклонять датчик во время установки

для достижения наиболлее оптимального 

сигнала управления.

l	 DLS 2 l	 Описание функций

Режимы обнаружения линий и кромок

Многофункциональность

Разрешение 0.06 мм

Высокая точность при доступной стоимости 

Удобная панель управления

Прост в установке и использовании

Светодиодный индикатор положения датчика

Точное выравнивание кромок полотна

Компактный и прочный корпус

Надёжный и не требующий технического

обслуживания

www.fms-ag.ru



l The Point is Technology

 Технические данные DLS 2 

Рабочая зона 8 мм [0.31'']

Макс. ширина линии 5 мм [0.19'']

Миним. ширина линии 0.5 мм [0.02'']

Разрешение 0.06 мм [0.002'']

Скорость измерения 2 мсек

Выходной сигнал 0...10 В

Блок питания 24 В DC (18...30 В DC)

Температурный диапазон – 10...+ 50 °C [14...122 °F]

Степень защиты IP 54

DLS 2 l Технические характеристики

DLS 2	l Размеры указаны в мм или в [дюймах]

В комплект входят: 

– Датчик DLS 2 

– Установочный кронштейн с возможностью 
наклона

– Инструкция по установке и вводу в 
эксплуатацию.

Дополнительная деталь (не входит в    
состав комплекта): 

– Кабель датчика (BKS-SENSORCABLE.M8)
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