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Фирма Balluff GmbH -- мировой лидер в области производства 
сенсоров и компонентов автоматики для различных областей 
применения: машино- и станкостроения, автоиндустрии, метал-
лургии и химии, деревообрабатывающей и бумажной промыш-
ленности, в средствах транспорта, в складском оборудовании и 
т.д. 
 
В настоящее время около 1500 сотрудников фирмы занимаются 
разработкой, изготовлением и сбытом  более 11000 модифика-
ций электронно-механических сенсоров, устройств контроля пе-
ремещения и систем электронной идентификации. 
 
 
Фирма Balluff имеет  4 центральных бюро в Германии. Кроме 
основного завода в Нойхаузене в производстве задействованы 
еще 5 заводов в Венгрии, Швейцарии, США, Бразилии и Япо-
нии. Также 18 дочерних компаний и торговые представительства 
в 31 стране занимаются продажей  
и сервисом продукции фирмы. 
 
Работы по техническим консультациям, продаже и сервисному 
обслуживанию продукции фирмы Balluff в СНГ проводит Бал-
луффцентрум, который имеет свои офисы  
в Москве и Минске.  В центре можно получить всю интересую-
щую Вас информацию по номенклатуре и техническим характе-
ристикам, а также ценам, условиям оплаты  
и поставки продукции, производимой фирмой Balluff.  
 
Имея более чем 40-летний опыт в производстве сенсоров, фирма 
Баллуфф является сегодня одним из лидеров по производству 
электронных и электромеханических сенсоров, преобразовате-
лей линейных и угловых  перемещений и систем идентифика-
ции. 
 
Отличительными чертами всей программы выпуска являются 
передовые технологии, самый современный дизайн и соответст-
вие всем требованиям клиентов. 
 
Высококвалифицированные инженеры-разработчики и опытные 
дизайнеры работают в тесном сотрудничестве с производством 
гарантируя получение качественной продукции для дальнейшего 
успешного и надежного применения во всех областях автомати-
зации, даже в самых тяжелых и неблагоприятных условиях. 
 
Мы имеем сертификат DIN ISO 9001.  
Статистическое управление производственным процессом,  ис-
пользование сборочно-монтажного оборудования является 
стандартом фирмы Баллуфф. 
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Общие характеристики,  
Конструкция, особые характеристики 

Общие характеристики Ротационные датчики серии BRG ис-
пользуются для преобразования механи-
ческого положения в электрически опре-
деляемые значения в таких областях 
применения, как поворотные столы, 
сверлильные головки и многие другие. В 
зависимости от используемого типа дат-
чика, эти электрически абсолютные по-
зиционные данные могут состоять из 
слов длиной до 11 бит. Максимальная 
разрешающая способность — 1024 шага 
за оборот при точности ≤ 30 угловых 
минут. Использование ротационного 
датчика вместо обычного блочного ин-
дуктивного выключателя предлагает 
следующие преимущества: 
- высокую степень механической надеж-
ности, которую обеспечивает прочный 
корпус и вал, диаметр  

которого 10 мм 
- оптоэлектронная индикация исходного 
положения для быстрого и точного опреде-
ления нулевого положения во время на-
стройки 
- длительный срок службы и отсутствие 
необходимости в уходе благодаря специ-
альным оптоэлектронным компонентам, 
заранее подвергнутых старению 
- отсутствие отдельного источника питания 
для каждого светодиода 
- высокая скорость определения положения 
(≥ 25 кГц) благодаря оптоэлектронному 
сканированию 
- возможность универсального применения 
при значительном диапазоне переключения 
на всем диапазоне напряжения питания 
10...30 В пост. тока 
- кабель с разъемом или отдельными жила-
ми 

Конструкция Ротационные датчики состоят из 
трех основных компонентов: 

- Плата излучателя Эта плата содержит регулятор напряже-
ния, который обеспечивает точное функ-
ционирование на протяжении всего зна-
чительного диапазона напряжения пита-
ния  

(от +10 В до + 30 B пост. тока), а так-
же специальные, заранее подвергну-
тый старению излучающие светодио-
ды и их постоянный источник пита-
ния.   

- Плата приемника В нее входят фототранзисторы, подверг-
нутые старению, чувствительные элемен-
ты, триггерные каскады и выход-ные кас-
кады с защитой от короткого замыкания 
и индуктивных помех. 

На этой плате также находятся дио-
ды для защиты от переполюсовки и 
варистор для защиты от помех, вы-
званных повышением напряжения 
питания.  

- Кодирующий диск Кодирующий диск вращается между пла-
тами излучателя и светоприемника и оп-
ределяет количество положений в зави-
симости от кодировки.  
В зависимости от максимальных  

длин бита в коде пользователя, диск 
может быть либо металлическим, 
травленным, либо пластиковым. В 
обоих случаях диски изготовляются 
фотографическим способом.   

Особые характеристики 

- Типы датчиков Существуют два типа ротационных дат-
чиков фирмы Баллуфф:  
- датчики угла поворота 
- датчики углового положения 
Датчики угла поворота обеспечивают не-
прерывную одно- или многошаговую по-
следовательность битов на всем диапазо-
не данных 360º. Это означает, что каждо-
му угловому положению соответствует 
определенный бит-образец: абсолютный 
код.  
Датчики углового положения предостав-
ляют электрически абсолютную  

информацию— в форме бит-образцов— 
для определенных угловых положений. 
Они применяются в устройствах смены 
инструментов, револьверных головках, 
поворотных столах и др. расположение 
положения определяет пользователь, а за-
тем изготавливается подходящий коли-
рующий диск в соответствии с этими ха-
рактеристиками. Между отдельными пози-
циями датчик не выдает никаких сигна-
лов, так что промежуточные значения не 
регистрируются. Код может быть одно– 
или многошаговым.  

а) Многошаговые коды При изготовлении диска для клиентов 
необходимо учитывать следующее: дво-
ичные и двоично-десятичные коды могут 
быть использованы только в сочетании с 
тактовым или считывающим сигналом 
(стробирующим).  

Это значительно улучшает качества счи-
тывания. К тому же, нужно как следует 
продумать расположение различных функ-
ций на диске, чтобы достичь как можно 
лучшей точности переключения.   
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На графике справа приведена одна из воз-
можных организаций диска. Функции, тре-
бующие наибольшей точности, размещены 
на внешних частях диска. 
 
1. За три градуса до достижения поло-

жения, считывающий сигнал считы-
вает соответствующий код и проверя-
ет надежность достигнутого положе-
ния 

2. После того, как нужное положение 
достигнуто, считывающий сигнал ме-
няет темп  с быстрого на замедлен-
ный 

3. Сигнал остановки за 1 градус до по-
ложения обеспечивает высокую точ-
ность определения положения 

4. Паритетный сигнал позволяет осуще-
ствить проверку кодирования на дос-
товерность (разрыв кабеля, короткое 
замыкание и т. п.) с помощью кон-
троллера 

5. Сигнал исходного положения  
           (длина 1º) служит для индикации  
           наименьшего значения кодирования 

b) Одношаговые коды Структура такого кода предот-
вращает ошибки при считыва-
нии на всем диапазоне. Однако 
их следует внешне преобразо-
вывать перед обработкой. В 
исполнении BRG-C всегда ис-
пользуется 

 кодирующий диск с одноша-
говым кодированием. Встро-
енный кодовый преобразова-
тель может использоваться 
для получения любого выход-
ного кода. 

Скорость вращения Максимально допустимое ко-
личество оборотов в минуту — 
это скорость, когда при данном 
разрешении (кол-ве заданных 
положений) не прерывается 
код. 

nmax (об/мин) = частота переключения  х 60 
                                                       Z 

где Z = кол-во положений 

Направление вращения Ротационные датчики Баллуфф 
выпускаются для вращения в 
обоих направлениях. В испол-
нениях с правым вращением (по 
часовой стрелке) даются возрас-
тающие значения, а с левым 
вращением — убывающие (если 
смотреть на конец вала).  
Если датчик вращается против 
предусмотренного для него на-
правления, он выдает убываю-
щие значения. 

Исходное положение 
(нулевая точка) определяет-
ся плоской поверхностью 
вала. Если она установлена 
перпендикулярно к метке на 
корпусе, исходное положе-
ние достигнуто, то есть на 
выходы поступает наимень-
шее значение для кодирова-
ния. В зависимости от ис-
полнения датчика, светоди-
од сигнализирует об этом.  
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Датчик BRG-A 
(датчики угла поворота и углового положения на 9 бит) 

Принцип работы Датчик BRG-A размещен в прочном 
корпусе из алюминия и может быть 
подключен через разъем или кабель. 
Он всегда используется, если необхо-
димо преобразовать заданные углы  
поворота и угловые перемещения в 
электрические сигналы. 

В зависимости от выбранного кода, 
можно определять до 512 механиче-
ских положений за один оборот. Это 
исполнение оснащено индикатором 
исходного положения.  

Подключение жил кабеля Дорожка Цвет провода Контакт 

+ Vs коричневый A 

0 V синий B 

1 черный C 

2 белый D 

3 желтый E 

4 зеленый F 

5 фиолетовый G 

6 розовый H 

7 серый J 

8 красный K 

9 серо-розовый L 

10 красно-синий  M (исходное положение) 

Корпус BRG-A Для установки нуля,  
поверхность на конце 
вала должна быть  
установлена  
перпендикулярно метке 
на корпусе. 

На выбор:  
с разъемом или  
кабелем 
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Технические данные датчика BRG-A 
Выходная схема 

Технические данные 

Корпус                                            Алюминиевый, без потенциала 
Тип крепления                               Зажимы 
Напряжение питания                    10...30 В постоянного тока 
Колебание                                      ≤ 10 % 
Потребляемый ток покоя             100 мА при Vs = 24 В постоянного тока 
Оптическая система                      оптоэлектронные компоненты, подвергнутые  
                                                        преждевременному старению 
Частота переключения                 ≤ 25 кГц  
Выходы                                          9 + 1 выходы, тактовая схема ,защита от короткого замыкания,  
                                                        автоматическое включение после устранения неполадки 
Выходное напряжение                  V0 ≥ Vs - 3.5 Bmax 
Повторяемость                              ± 45º 
Точность                                        ±  90º 
Выходной ток                                50 мА при Vs = 24 B постоянного тока 
Нагрузочная емкость                    100 нФ (включая емкость кабеля) 
Рабочая температура                    -20º…+ 70º С 
Подключение                                 радиальное с отдельными проводами 
                                                                               12 х 0.34 мм2 экранированный 
                                                                               расцветка по DIN 47 100 
                                                        или                 осевой с 12-контактным разъемом 
Характеристика опоры                 осевое усилие не более 25 Н, радиальное — не более 40 Н 
Максим. частота вращения          6000 об/мин 
Ударная нагрузка                          50 g/11 мсек. по DIN IEC часть 2 - 27 
Вибрация                                       10 g, 10…150 Гц по DIN IEC 68 часть 2 - 6 
Класс защиты                                IP 67 по DIN 40 050 (NEMA 6, 12) 
Принадлежности                           12 х 0.34 мм2   экранированный со штепселем 

Выходная схема 

Источник питания 

Терморезистор 

Регулирующий элемент 
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Датчик BRG-В 
(датчики углового положения на 6 бит) 

Принцип работы Исполнения BRG-B отличаются  
небольшими размерами и имеют  
кабельный или разъемный вывод.   

В зависимости от выбранного кода, 
можно определять до 64 механических 
положений на один оборот.  

Подключение жил кабеля Дорожка Цвет провода Контакт 

+ Vs коричневый 11 

0 V синий 12 

1 черный 1 

2 белый 2 

3 желтый 3 

4 зеленый 4 

5 фиолетовый 5 

6 розовый 6 

Корпус BRG-В Для установки нуля,  
поверхность на конце вала 
должна быть установлена 
перпендикулярно метке  
на корпусе. 

На выбор:  
с разъемом или  
кабелем 
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Технические данные датчика BRG-В 
Выходная схема 

Технические данные 

Корпус                                            Алюминиевый, без потенциала 
Тип крепления                               Зажимы 
Напряжение питания                    10...30 В постоянного тока 
Колебание                                      ≤ 10 % 
Потребляемый ток покоя             50 мА при Vs = 24 В постоянного тока 
Оптическая система                      оптоэлектронные компоненты, подвергнутые  
                                                        преждевременному старению 
Частота переключения                 ≤ 1.5 кГц  
Выходы                                          6 выходов, PNP логика, защита от короткого замыкания,  
                                                        перегруженный выход отключается и автоматически 
                                                        включается после устранения неполадки 
Выходное напряжение                  V0 - 3.0 Bmax 
Повторяемость                              ± 45º 
Точность                                        ±  90º 
Выходной ток                                50 мА при Vs = 24 B постоянного тока 
Нагрузочная емкость                    300 нФ (включая емкость кабеля) 
Рабочая температура                    0º…+ 60º С 
Подключение                                 радиальное с отдельными проводами 
                                                                               8 х 0.34 мм2 экранированный 
                                                                               расцветка по DIN 47 100 
                                                        или осевое с 8-контактным разъемом 
Характеристика опоры                 осевое усилие не более 10 Н, радиальное — не более 25 Н 
Максим. частота вращения          6000 об/мин 
Ударная нагрузка                          50 g/11 мсек. по DIN IEC часть 2 - 27 
Вибрация                                       10 g, 10…150 Гц по DIN IEC 68 часть 2 - 6 
Класс защиты                                IP 67 по DIN 40 050 (NEMA 6, 12) 
Принадлежности                           8 х 0.34 мм2   экранированный со штепселем 

Выходная схема 

H ^/= T = токопроводящий 
L ^/= T = блокированный 
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Датчик BRG-С 
(датчики угла поворота на 10 бит + дополнительные функции) 

Принцип работы - Разрешение до 1024 положений на 
оборот, абсолютное кодирование 
- Внутренний кодовый преобразова-
тель позволяет получать любой обра-
зец 
- Электрически переключаемое из-
менение направления, 0 В на контак-
те U означают левое вращение 
- Предварительный выбор датчиков 
позволяет получать информацию от 10  

датчиков через один кабель, + 24 В на 
контакте V означает, что датчик не был 
выбран 
- Оптическая индикация исходного по-
ложения 
- Возрастающий/Убывающий, выход 
направления — индикация направле-
ния счета, + 24 В на контакте Р значит, 
что на выход датчика поступает  воз-
растающее значение  

Подключение жил кабеля 
 
Внимание:  
Неподсоединенные жилы кабеля 
должны быть изолированы! 

Корпус BRG-С (такой 
же как у BRG-A и  
BRG-E) 

Датчик BRG-С размещен в прочном 
корпусе из алюминия и может быть 
подключен через разъем или ка-
бель. Он предлагает:  

Функция Цвет провода Контакт 

+ Vs коричневый A 

0 V синий B 

1 черный C 

2 белый D 

3 желтый E 

4 зеленый F 

5 фиолетовый G 

6 розовый H 

Функция Цвет провода Контакт 

7 серый J 

8 красный K 

9 серо-розовый L 

10 красно-синий  M (исходное положение) 

11 бело-желтый N 

Направление (вход) коричнево-зеленый U 

Выбор (вход) бело-зеленый V 

Возр/Убыв (выход) желто-коричневый P 

Экран оплетка/прозрачная - 

Для установки нуля,  
поверхность на конце 
вала должна быть  
установлена  
перпендикулярно  
метке на  
корпусе. 

На выбор:  
с разъемом или  
кабелем 
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Технические данные датчика BRG-С 
Выходная схема 

Технические данные 

Корпус                                            Алюминиевый, без потенциала 
Тип крепления                               Зажимы 
Напряжение питания                    10...30 В постоянного тока 
Колебание                                      ≤ 10 % 
Потребляемый ток покоя             50 мА при Vs = 24 В постоянного тока 
Оптическая система                      оптоэлектронные компоненты, подвергнутые  
                                                        преждевременному старению 
Частота переключения                 ≤ 1.5 кГц  
Выходы                                          6 выходов, PNP логика, защита от короткого замыкания,  
                                                        перегруженный выход только отключается и автоматически 
                                                        включается после устранения неполадки 
Выходное напряжение                  V0 - 3.0 Bmax 
Повторяемость                              ± 45º 
Точность                                        ±  90º 
Выходной ток                                50 мА при Vs = 24 B постоянного тока 
Нагрузочная емкость                    300 нФ (включая емкость кабеля) 
Управляющие входы                    должны всегда быть включены 
Ток, потребляемый                        
управляющими входами              IL = 1 мА, IH = 10 мкА 
Время переключения  
направления вращения                 правое/левое 30 мсек., левое/правое 10 мсек. 
Время деблокировки                     Вкл/Выкл 10 мсек., Выкл/Вкл 3 мсек. 
Рабочая температура                    0º…+ 60º С 
Температура хранения                  -20º…+ 70º С 
Подключение                                 радиальное с отдельными проводами 
                                                                               16 х 0.34 мм2 экранированный 
                                                                               расцветка по DIN 47 100 
                                                        или                 осевой с 19-контактным разъемом 
Характеристика опоры                 осевое усилие не более 25 Н, радиальное — не более 40 Н 
Максим. частота вращения          6000 об/мин 
Ударная нагрузка                          50 g/11 мсек. по DIN IEC часть 2 - 27 
Вибрация                                       10 g, 10…150 Гц по DIN IEC 68 часть 2 - 6 
Класс защиты                                IP 67 по DIN 40 050 (NEMA 6, 12) 
Принадлежности                           16 х 0.34 мм2   экранированный со штепселем 

Выходная схема Тактовая схема 
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Датчик BRG-D 
(датчики угла поворота и углового положения на 8 бит) 

Принцип работы Исполнения BRG-D отличаются не-
большими размерами и имеют кабель-
ный вывод.   

В зависимости от выбранного кода, мож-
но определять до 256 механических по-
ложений на один оборот.  

Подключение жил кабеля Дорожка Цвет провода  

+ Vs коричневый  

0 V синий  

bit 1 черный  

     2 белый  

     3 желтый  

     4 зеленый  

     5 фиолетовый  

     6 розовый  

     7 серый  

     8 красный   

Корпус BRG-D 

http://www.fineprint.com
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Технические данные датчика BRG-D 
Выходная схема 

Технические данные 

Корпус                                            Алюминиевый, без потенциала 
Тип крепления                               Зажимы 
Напряжение питания                    10...30 В постоянного тока 
Колебание                                      ≤ 10 % 
Потребляемый ток покоя             20 мА при Vs = 24 В постоянного тока 
Оптическая система                      оптоэлектронные компоненты, подвергнутые  
                                                        преждевременному старению 
Частота переключения                 ≤ 25 кГц  
Выходы                                          8 выходов, PNP логика, защита от короткого замыкания,  
                                                        все выходы отключаются, если один перегружен и автоматически 
                                                        включаются после устранения неполадки 
Выходное напряжение                  V0 - 3.3 Bmax 
Повторяемость                              ± 45º 
Точность                                        ±  90º 
Выходной ток                                25 мА при Vs = 24 B постоянного тока 
Нагрузочная емкость                    50 нФ (включая емкость кабеля) 
Рабочая температура                    0º…+ 60º С 
Температура хранения                  -20º…+ 70º С 
Подключение                                 радиальное с отдельными проводами 
                                                                               10 х 0.34 мм2 экранированный 
                                                                               расцветка по DIN 47 100 
Характеристика опоры                 осевое усилие не более 10 Н, радиальное — не более 25 Н 
Максим. частота вращения          6000 об/мин 
Ударная нагрузка                          50 g/11 мсек. по DIN IEC часть 2 - 27 
Вибрация                                       10 g, 10…150 Гц по DIN IEC 68 часть 2 - 6 
Класс защиты                                IP 67 по DIN 40 050 (NEMA 6, 12) 

Выходная схема 

H ^/= T = токопроводящий 
L ^/= T = блокированный 
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Датчик BRG-Е 
(датчики угла поворота и углового положения на 8 бит) 

Принцип работы Благодаря прочному алюминиевому 
корпусу ротационный датчик BRG-E (c 
подключением через кабель или штеп-
сельный разъем) может быть использо-
ван в любых условиях для преобразо-
вания заданных углов поворота или 
угловых перемещений в электрические 
сигналы. 

В зависимости от выбранного кода, мож-
но определять до 256 механических по-
ложений на один оборот. Датчики имеют 
светодиодную индикацию исходного по-
ложения.  

Подключение жил кабеля Дорожка Цвет провода Контакт 

+ Vs коричневый A 

0 V синий B 

bit 1 черный C 

     2 белый D 

     3 желтый E 

     4 зеленый F 

     5 фиолетовый G 

     6 розовый H 

     7 серый J 

     8 красный  K 

Корпус BRG-E (такой 
же как у BRG-A и  
BRG-C) 

Для установки нуля,  
поверхность на конце 
вала должна быть  
установлена  
перпендикулярно  
метке на  
корпусе. 

На выбор:  
с разъемом или  
кабелем 

http://www.fineprint.com
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Технические данные датчика BRG-Е 
Выходная схема 

Технические данные 

Корпус                                            Алюминиевый, без потенциала 
Тип крепления                               Зажимы 
Напряжение питания                    10...30 В постоянного тока 
Колебание                                      ≤ 10 % 
Потребляемый ток покоя             20 мА при Vs = 24 В постоянного тока 
Оптическая система                      оптоэлектронные компоненты, подвергнутые  
                                                        преждевременному старению 
Частота переключения                 ≤ 25 кГц  
Выходы                                          8 выходов, PNP логика, защита от короткого замыкания,  
                                                        все выходы отключаются, если один перегружен и автоматически 
                                                        включаются после устранения неполадки 
Выходное напряжение                  V0 ≥ Vs- 3.3 Bmax 
Повторяемость                              ± 45º 
Точность                                        ±  90º 
Выходной ток                                25 мА при Vs = 24 B постоянного тока 
Нагрузочная емкость                    50 нФ (включая емкость кабеля) 
Рабочая температура                    0º…+ 60º С 
Температура хранения                  -20º…+ 70º С 
Подключение                                 радиальное с отдельными проводами 
                                                                               10 х 0.34 мм2 экранированный 
                                                                               расцветка по DIN 47 100 
                                                        или                 осевой 12-контактный разъем 
Характеристика опоры                 осевое усилие не более 25 Н, радиальное — не более 40 Н 
Максим. частота вращения          6000 об/мин 
Ударная нагрузка                          50 g/11 мсек. по DIN IEC часть 2 - 27 
Вибрация                                       10 g, 10…150 Гц по DIN IEC 68 часть 2 - 6 
Класс защиты                                IP 67 по DIN 40 050 (NEMA 6, 12) 

Выходная схема 

H ^/= T = токопроводящий 
L ^/= T = блокированный 
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Код заказа 

Код заказа                                                                                               BRG   A    3  -  WA    A  -  32  -  EP  -  G  -  R  -  S 
 
Серия 
Ротационные датчики Баллуфф 
 
 
 
Исполнение 
A   = датчики угла поворота и углового положения на 9 бит 
B   = датчики углового положения на 6 бит 
C   = датчики угла поворота на 10 бит + дополнительные функции 
D   = датчики угла поворота и углового положения на 8 бит 
E   = датчики угла поворота и углового положения на 8 бит 
 
 
Фабричный номер 
 
 
 
WA = Коды на стр. 20/21 
 
 
А/С    = для датчиков исполнения А (зависит от внутренних характеристик) 
В        = для датчиков исполнения В   
P        = для датчиков исполнения С 
D        = для датчиков исполнения D   
E        = для датчиков исполнения E   
 
 
 
32 = кол-во позиций или импульсов 
 
 
Контроль на четность-нечетность 
ЕР = контроль на четность 
ОР = контроль на нечетность 
00  = без контроля на четность-нечетность 
 
Выходы 
Р   = логика PNP для BRG-B, D, E 
G  = двухтактная схема на датчиках BRG-A, G 
 
 
Направление вращения при возрастающих значениях 
если смотреть на конец вала 
L = левое (против часовой стрелки) 
R = правое (по часовой стрелке) 
0 = нейтральное (только для BRG-C, так как проводится электрическое 
      переключения направления вращения)  
 
 
Тип соединения 
S     = осевой разъем 
SR  = радиальный разъем  
K    = кабель 2 м, радиальный кабельный вывод (другие длины кабеля на заказ) 
KA  = кабель 2 м, осевой кабельный вывод (другие длины кабеля на заказ) 
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Принадлежности 

Разъемы 
 
Разъем (втулка)                                                     Разъем (штекер) 
без кабеля                                                              без кабеля 
BRG A/E = BKS - S 57-00 (12-полюсный)         BKS - S 56-00 
BRG B    = BKS - S 45-00 ( 8-полюсный)          BKS - S 46-00 
BRG C    = BKS - S 55-00 (19-полюсный)         BKS - S 54-00 
 
 
 
Разъем с заводским кабелем (втулка) 
  
BRG A/E  = BRG A ST-...  
BRG B      = BRG B-ST-... 
BRG C      = BRG C-ST-... 

Длины кабеля в м: 5 м, 10 м, 15 м, 20 м ,25 м 
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Принадлежности 

Металлическая муфта BDK-MK 
09 для датчиков с диаметром ва-
ла 6 мм 

Зажимы 

Технические данные BDG-MK 09 
 
 
                                                                                                                  
Макс. поворотная скорость                                8000 об/мин              
Макс. момент вращения                                     20 Нсм                       
Макс. радиальный выход                                    ± 0.3 мм                     
Макс. угловая ошибка                                         ±  3º                             
Макс. осевой выход                                             ± 0.5 мм                     
Жесткость при кручении                                    110 Нсм/градус         
Момент инерции                                                  4.8 g см²                     
Макс. момент вращения зажимных 
винтов                                                                   70 Нсм                       
Вес                                                                        пр. 14,5 гр                 
Отделка поверхности                                          никелированная       
Материал фланца                                                 CuZn 39  Pb 3            
Материал диафрагмы                                          CuSn 6                       

Металлическая муфта BDK-MK 
20 для датчиков с диаметром ва-
ла 6 и 10 мм 

Технические данные BDG-MK 20 
 
 
                                                                                                                 
Макс. поворотная скорость                                8000 об/мин              
Макс. момент вращения                                     80 Нсм                       
Макс. радиальный выход                                    ± 0.3 мм                     
Макс. угловая ошибка                                         ±  4º                            
Макс. осевой выход                                            ± 0.5 мм                     
Жесткость при кручении                                    230 Нсм/градус         
Момент инерции                                                 22 g см²                     
Макс. момент вращения зажимных 
винтов                                                                   150 Нсм                     
Вес                                                                        пр. 34 гр                    
Отделка поверхности                                          никелированная       
Материал фланца                                                 CuZn 39  Pb 3            
Материал диафрагмы                                          CuSn 20                     

BRF A, B, C, D, E 
 
                                                                                                                 
Тип                                                                        BRG 711 373             
1 Комплект                                                           3 штуки                     
 
 
 
 
BRG A, C, E, “центральное крепление” 
 
 
                                                                                                                 
Тип                                                                        BRG 706 224             
1 Комплект                                                           3 штуки                     
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Принадлежности 

Установка ротационных датчиков 
BRG-A, BRG-C или BRG-E на 
командоаппарате серии BSW  
фирмы BALLUFF 
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Принадлежности 

Установка ротационных датчиков 
BRG-A, BRG-C или BRG-E на 
командоаппарате серии BSW  
фирмы BALLUFF 

http://www.fineprint.com
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Принадлежности 

Фланец BRG 708 067 
для отдельной установки  
ротационных датчиков 
BRG-A, BRG-C или BRG-E  
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Обзор 
Ротационные датчики Balluff 

Обзор ротационных датчиков Balluff серий BRG A/E 
Датчики углового положения и угла поворота 

Тип BRG B/D Тип Положения Код Стробир*. Стоп* Паритет Замечания 

WNB     4 позиционный 4 двоичный х    

WFB   6 позиционный 6 двоичный х х EP  

WBB   8 позиционный 8 двоичный х х EP  

WOB    10 позиционный 10 двоичный х х EP  

WBD    12 позиционный 12 двоичный х х EP  

WAD    16 позиционный 16 двоичный х х EP  

WAD    18 позиционный 18 двоичный х  OP  

WMB    20 позиционный 20 двоичный х    

WBD    24 позиционный 24 двоичный х х EP  

WAD   30 позиционный 30 двоичный х х EP  

WAD    36 позиционный 36 двоичный х  OP  

WAD    48 позиционный 48 двоичный х  OP  

WAD    60 позиционный 60 двоичный х    

WAD    64 угловой 64 Грэя   EP  

WAD     180 угловой 180 Грэя     

WAD    256 угловой 256 Грэя     

Обзор ротационных датчиков Balluff серий BRG B/D 
Датчики углового положения и угла поворота 

Тип BRG A/E Тип Положения Код Стробир.* Стоп* Паритет Замечания 

WAA     8 позиционный 8 двоичный х х EP  

WSA     10 позиционный 10 двоичный х х OP  

WAA    12 позиционный 12 двоичный х х OP  

WBE     16 позиционный 16 двоичный х х OP  

WKA    20 позиционный 20 двоичный х  OP  

WNA    24 позиционный 24 двоичный х х   

WBA    30 позиционный 30 двоичный х    

WAA    32 позиционный 32 двоичный х х EP  

WAA    36 позиционный 36 двоичный х    

WBA    40 позиционный 40 двоичный х х EP  

WBA    60 позиционный 60 двоичный х х EP  

WOA    64 позиционный 64 двоичный х х EP  

WHA    80 позиционный 80 двоично-
десятичный 

х  EP  

WGA    84 позиционный 84 двоичный х    

WBA     96 позиционный 96 двоичный х х   

WBA    120 угловой 120 двоичный х    

WBA    128 угловой 180 двоичный х    

*  Длины импульса на заказ 
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Обзор 
Ротационные датчики Balluff 

Тип BRG С Тип Положения Код Стробир. Стоп Паритет Замечания 

WBP   090 угловой 090 двоично-
десятичный 

  EP Варианты выбора 

WBP   120 угловой 120 двоично-
десятичный 

  OP Варианты выбора 

WBP   180 угловой 180 двоично-
десятичный 

  OP Варианты выбора 

WFP   180 угловой 180 двоичный   OP Варианты выбора 

WCP   256 угловой 256 двоичный   OP Варианты выбора 

WHP   256 угловой 256 Грэя   OP Варианты выбора 

WAP   360 угловой 360 двоичный   OP Варианты выбора 

WBP   360 угловой 360 двоично-
десятичный 

  OP Варианты выбора 

WGP   360 угловой 360 Грэя   OP Варианты выбора 

WAP   512 угловой 512 двоичный   OP Варианты выбора 

WBP   512 угловой 512 двоично-
десятичный 

  OP Варианты выбора 

WGP   512 угловой 512 Грэя   OP Варианты выбора 

WAP   720 угловой 720 двоичный   OP Варианты выбора 

WBP   720 угловой 720 двоично-
десятичный 

   Варианты выбора 

WAP  1000 угловой 1000 двоичный   OP Варианты выбора 

WGP  1000 угловой 1000 Грэя   OP Варианты выбора 

WAP  1024 угловой 1024 двоичный   OP Варианты выбора 

WGP  1024 угловой 1024 Грэя   OP Варианты выбора 

Обзор ротационных датчиков Balluff серий BRG С 
Датчики угла поворота 
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БАЛЛУФФЦЕНТРУМ ООО 
 
Офис в Минске: 
проспект Ф. Скорины, 185, офис 21, 
220125, Минск, Беларусь 
Тел.: +375 17 228 77 13, 228 77 39 
Факс: +375 17 228 77 98 
E-mail: balluff@nsys.by 

 
 
Офис в Москве: 
ул. М. Калужская 15, стр.17, офис 423, 
119071, Москва, Россия 
Тел./Факс: +7 095 955 94 53 (офис) 
                  +7 095 783 83 65 (служба продаж) 
E-mail: balluff@balluff.ru  
 
www.balluff.ru 
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