
ONPP-A (для пневматических цилиндров)
БЕСКОНТАКТНЫЙ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЛИНЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД)

Основные характеристики

• Ход 50 ... 900mm
• Определение положения магнита внутри

цилиндра
• Прямой аналоговый выход
• Рабочая температура: 0...+50°C
• IP65 защита
• Питание 24Vdc ±20%
• COPS-1 калибратор сигнала (опция)
Бесконтактный датчик линейного перемещения с 
инновационной GEFRAN ONDA  магнитострикционной 
технологией.
Отсутствие электрического контакта на курсоре исключает 
износ и обеспечивает длительный срок службы. 
Технология ONDA (патент компании Gefran) позволяет 
достичь необходимую модульную структуру в компактном 
размере для простоты монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Детализацию по корректному монтажу внутри 
пневматического цилиндра см. раздел КРЕПЛЕНИЕ 
С ЦИЛИНДРОМ

Ход 50 ... 900 mm
Способ измерения перемещение

Время выборки считывания 
положения (типовое) см. таблицу

Тест на удар DIN IEC68T2-27 100g - 11ms - в одном ударе

Вибрации DIN IEC68T2-6 12g / 10...2000Hz
Скорость перемещения ≤10 m/s
Макс. ускорение ≤ 100 m/s2 перемещение

Разрешение идеальное 
(ограничено электропомехами)

Курсор (*)
Совместимость проверена с ISO15552 

цилиндрами внутр.диаметра 16 ... 63 mm 
и одним магнитом внутри

Рабочая температура 0...+50°C
Температура хранения -40...+100°C
Температурный коэффициент ≤ 0.01% f.s. / °C (min. 0,015mm/°C)
Защита IP65
(*) Генерируемое поле должно иметь интенсивность более чем 45 Gauss.
Корректное определение сигнала, начального значения нуля, спана 
отклонения в сравнении с номинальным значением, корректная функция 
курсора в зависимости от генерируемого магнитного поля магнитом внутри 
цилиндра. Форма поля зависит от физических и геометрических 
характеристик магнита. Рекомендуется сначала протестировать магнит.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Выходной сигнал 0,5...9,5 V (N) 4,8...19,2 mA (E)
Электрический нуль 0,5...0,8 V 4,8...5,3 mA
Спан 9 Vdc ± 100 mV max 14,4 ± 0,2 mA
Номинальное питание 24 Vdc ±20% 24 Vdc ±20%
Макс. мощность пульсании 1 Vpp 1 Vpp
Потребление тока на выходе 35 mA 60 mA
Нагрузка на выходе ≥10 KΩ 50...500 Ω
Макс. выходное значение 12 V 35 mA
Значение сигнализации на выходе 10.5 V 21 mA
Электрическая изоляция 50 V 50 V
Защита от обратной полярности есть есть
Защита от перенапряжения есть есть
Защита от питания на выходе есть есть
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 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОД ЗАКАЗА

PIN ФУНКЦИЯ
1 Питание +

 2 Выход
3 Питание -

 4 Экран

Модель 50 75 100 130 150 175 200 225 250 300 350 360 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Время 
выборки

ms 1 1.5

Электр. 
ход (E.S.)

mm модель

Независимая 
линейность

≤ ± 0,2% FS (min ± 1 mm)

Макс. 
размеры

mm модель + 108,7 (±1)

Положение
крепления (B)

mm 84.5 109.5

Положение
крепления (A)

mm 35 40

Повторяемостьmm ≤ 0,05 (max)

Гистерезис mm ≤ 0,2 (max)

In+
In-

GND
24V

~~
3

2

1
4

НАБОР КРЕПЛЕНИЯ PKIT083 (опциональный)

2 скобы 
2 винта M4x14 
   TSPEI UNI5933

КАБЕЛИ (опционально)

PCAV331

PCAV332

PCAV333

PCAV334

Кабель с M8,  4 pin аксиальный разъем, 
2 метра , PUR, заземленный

Кабель с  M8,  4 pin аксиальный разъем, 
5 метров,  PUR, заземленный

Кабель с  M8,  4 pin 90° разъем, 2 метра, 
PUR, экранированный

Кабель с  M8,  4 pin 90° разъем, 5 метров, 
PUR, экранированный

Магнитная ручка PKIT312

White

Blue

Brown
Black

“Схема отображает лучшую прокладку и распиновку для уменьшения помех с незаземленным цилиндром. Если 
корпус цилиндра заземлен, проверить, что датчик изолирован от цилиндра.”

COPS-1 КАЛИБРАТОР
COPS-1 калибратор позволяет набрать заказной 
нулевой сигнал на полной шкале на датчике ONPP-A, 
смонтированном  на цилиндре. Выходой сигнал 
набирается с разрешением в mV в точности у 2 концов 
хода поршня. Окно макс. коррекции 2 сигналов (Zero и 
FS) является ориентировочно 10% от полной шкалы.

См. спецификацию и руководство пользователя 
калибратора COPS-1. 

датчик
положения O N P P A

Аналоговый выход A

Разъем

4 pin M8x1  
 S

Модель

Выход (см. электрические данные)
0,5...9,5 Vd.c только 1 курсор для пр.выхода N
4,8...19,2 mA только 1 курсор для пр.выхода E



ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ДАТЧИКА И АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ ОБНУЛЕНИЯ

2) Подать напряжение
3) Определить выходной сигнал датчика
4) Активировать функцию автообнуления. Функция доступна соединением магнитной ручки с пластиковым 

корпусом датчика, перпендикулярно, в области автообнуления, показанной на шильдике прибора (рис.2). 
Контакт должен постоянно достигать периодичности между 2 ... 5 sec. (sсм. рис. 3).

5) Определить выходной сигнал датчика
6) Сравнить выходные сигналы. Корректное значение наиболее близко значению сигнала нуля (0.5V для выхода 

по напряжению, 4.8mA для токового выхода).
7) Если значение на шаге 3 правильное,  снова запустить автообнуление (см. шаг 4.)

В этом случае выходной сигнал корректно набирается до измеряемого значения на шаге 3.  Если корректное 
значение  как в шаге 5, сохранить текущий сдвиг нуля (нет необходимости снова запускать автообнуление). 

Соединение датчика с цилиндром генерирует считывание сдвига нуля. Для датчиков в стандарной конфигурации 
сдвиг исключается через ункцию автообнуления. 
Такая функция доступна через использование магнитной ручки (PKIT312) рис.1.

Процедура в последовательности:

1) Закрепить датчик на цилиндре (без подачи напряжения), выровнять относительно корпуса цилиндра  согласно 
рис.А

Рис. A

Чтобы избежать нежелательные помехи при измерении положения при использовании датчика, 
необходимо магнитную ручку отвести от корпуса датчика

Рис.1: магнитная ручка

Рис. 2: лейбл автообнуления на шильдике датчика

Область активации автообнуления

Рис. 3 показывает положение ручки у датчика
при активации автообнуления

нуль

рис 1 рис 2 рис 3



МОНТАЖ ДАТЧИКА БЕЗ ФУНКЦИИ АВТООБНУЛЕНИЯ

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения

DTS_ONPP-A_01-2015_RUS

На датчике без автообнуления, определяемым как XL....., можно менять сдвиг нуля, следуя нижеуказанной 
процедуре:

1) закрепить датчик на цилиндре (без подачи напряжения), выравнивая относительно корпуса цилиндра согласно
рис. A., не фиксируя.

2) подать напряжение и проверить, что значение нулевого сигнала между 0,5V и 0,8V (версия с выходом по
напряжению) либо между 4,8mA и 5,3mA (токовый выход).

3) если значение ниже 0.5V/4,8mA, отрегулировать положение датчика до тех пор, не не будет сигнала 0.5V/4,8mA
4) если значение сигнала выше 0.8V/5,3mA, отрегулировать положение датчика до тех пор, не не будет сигнала

0.8V/5,3mA
5) зафиксировать датчик, затянув винты

В зависимости от внутреннего диаметра цилиндра , макс. выступ датчика от цилиндра (A) считается по 
формуле: A (mm) = 43 mm – толщина головы цилиндра (mm) (см. рис. B).

A

Figure A

Рис. B

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) - ITALIA 
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063 
Internet: http://www.gefran.com
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