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��������
��� MTS � 
��������, ����, ���������

����� ��������� MTS Systems Corporation � 1951, 
�������� ������ ��������� � �������� ���������� 
����������� � ������������ ����������� � �������� 
������ ������������ � �������������, � ��� �� � 
����������� ��������� � �������������. ������� 
�������� MST ����������� ����� 2300 ����������� �� 
����� ���� � 400 �� ������� ������ MTS Sensors � ���� 
������ ��� (����, �.�.), �������� (���������)  � 
������ (�����). � MTS ����������� ��������������� 
������������ ���������� ���������� � ��������� � 
������������ �����������. ������������ �������� 
������������� ������� ��� �������� ��������� ��� 
�������������, ��� � ��������������� ����������.

������� ������
���������������  � 
����� ���� � ������������� �����������
��� ����������� ���������, �������� ������� 
��������� Temposonics ® ���������� ��������, 
������������ ���������� ������������� 
������������������� ����������. ������ ������� 
���������� ������� ����������, ��������� 
���������� ��������������� ���� ��������� �����. 
���� ������� �������������� ������������ � ������� 
�������. ���� ���� ���������� ��������� 
����������� ��������, ������� ������������ ����� 
������� ������� � ���������� ������. ������ ���� 
���������� ��������� ����, ����������� � ���������. 
��������� ���������� ������� ����� ������������ 
���������� ������� ��������� ����� ����������� 
�������� ���� � ��������� �������� ���������� � 
������� ����������� �������. ����������� �������� 
�������� ��������� ��������� � ������� ��������� � 
������������������.
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����������
������� Temposonics ® ����� ���� 

����������� � ��������� �������� 
���������:
� ��������
� �������������
� ������������ ��������
� ������������� ������������
� �������� ��������������
� ������������ ������
� ����������� � ����� ������

������������ 
������� �� ������ ����� 
MTS Sensors ����������:

� ������� ������������ ������������
���������, ����������� � ������������������

� �������������, ������� ����� ����
����� ������������ ��� ����� ����

� ������������������ � ����������
����- � �������������� ���������

� ����������� �������� ����� ������� ��� ��������
������� �������� ����������������������� ���������

� 100% �������� �������� �� ���� ������ ������������

�������������� ���� ��������

MTS Sensors ���������� ����� ������������� ������ 
��������, ���������� �� ������������������� 
��������. ��� ��������� � ���� �������, 
������������� ���������� ��� OEM ����� � 
������������������� ������������, � ��� �� 
���������������� ����� MTS Level Plus®.
��� ����� ��������� ���������� � ��������� MTS 
Sensors ���������� ��������: www.mtssensors.com
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"��������" � 
��������� 
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������� ������ 
��������� � 
�������� �������� 
IP69k

����

���������� ����� 25�7600 �� 25�5000 �� 100�20000 �� 25�5000 �� 50�7600 ��

����� 2

0�10 VDC; 
���������� 10�0 VDC;

�10�+10 VDC

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC

���� ���� 
4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A

4(0)�20 �A;
 20�4(0) �A

4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A

4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A

4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A 

SSI

��������� ����/��������; 
���������� ����� ������; 
����./ �����. ���������; 
���. �������� � ��� ������.

��������� ����/��������; 
���������� ����� ������; 
����./ �����. ���������; 
���. �������� � ��� ������.

��������� ����/��������; 
���������� ����� ������; 
����./ �����. ���������; 
���. �������� � ��� ������.

��������� ����/��������; 
���������� ����� ������; 
����./ �����. ���������; 
���. �������� � ��� ������.

��������� ����/��������; 
���������� ����� ������; 
����./ �����. ���������; 
���. �������� � ��� 
������.

CANopen; Pro�bus; 
���� EtherCAT; EtherNet/IP; 

Pro�net; Powerlink

CANopen; Pro�bus; 
EtherCAT; EtherNet/IP; 
Pro�net; Powerlink

CANopen; Pro�bus; 
EtherCAT; EtherNet/IP; 
Pro�net; Powerlink

CANopen; Pro�bus; 
EtherCAT; EtherNet/IP; 
Pro�net; Powerlink

CANopen; Pro�bus; 
EtherCAT

�����/���� � � � � �

��������

���������� < ±0.01 % ��� < ±0.01 % ��� < ±0.02 % ��� < ±0.02 % ��� < ±0.01 % ���

������. ���������� 16 ���; 0.0015 % 16 ���; 0.0015 % 16 ���; 0.0015 % 16 ���; 0.0015 % 16 ���; 0.0015 %

����. ����������

CAN: 2 ���; Pro�bus,  
Pro�net, Powerlink, 
EtherCAT & EtherNet/
IP: 1 ���; SSI: 0.5 ���

CAN: 2 ���; Pro�bus,  
Pro�net, Powerlink, 
EtherCAT & EtherNet/
IP: 1 ���; SSI: 0.5 ���

CAN: 2 ���; Pro�bus,  
Pro�net, Powerlink, 
EtherCAT & EtherNet/
IP: 1 ���; SSI: 0.5 ���

CAN: 2 ���; Pro�bus,  
Pro�net, Powerlink, 
EtherCAT & EtherNet/
IP: 1 ���; SSI: 0.5 ���

CAN: 2 ���; Pro�bus 
& EtherCAT: 1 ���;  
SSI: 0.5 ���

������������� �����������

������� ���������� 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %)

������������

ATEX  II 3G Ex nA IIC T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIB T100°C 

Dc IP65/67

 II 3G Ex nA IIC T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIB T100°C 

Dc IP65/67

� �  II 3G Ex nA IIC T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIB T100°C 

Dc IP65/67

�����������

��������� ��������

�������������� 
�������������� ���������3 
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E-�����

EH EP EL ER EE

"��������", ��� 
������������� � 
�������������� ��� 
�������������� 
���������

"�������" � 
��������� 
����������� �� 
����������� 
����������

����������� 
"�������" 
����������� �� 
���������

������ "�������� � 
���������" � 
������� ������� 
��� ������� �������

���������� 
"��������" ��� 
��������� ������ 
��������

����

���������� ����� 50�2500 �� 50�2500 �� (1) 50�2500 �� (1) 50�1500 �� 50�2500 ��

�����

���������� 0�10 VDC �/��� 
10�0 VDC

0�10 VDC �/���  
10�0 VDC

0�10 VDC �/���  
10�0 VDC

0�10 VDC �/���  
10�0 VDC

�

���� ����  
4�20 �A; 
20�4 �A

4�20 �A; 
20�4 �A

4�20 �A; 
20�4 �A

4�20 �A; 
20�4 �A

4�20 �A;
20�4 �A

SSI
��������� ����/
��������; ���������� 
����� ������

��������� ����/
��������; ���������� 
����� ������

��������� ����/
��������; ���������� 
����� ������

��������� ����/
��������; ���������� �

����� ������

���� CANopen CANopen CANopen � �

�����/���� ������� RS 422 ������� RS 422 ������� RS 422 ������� RS 422 �

��������

���������� � ±0.02 % ��� � ±0.02 % ��� � ±0.02 % ��� � ±0.02 % ��� � ±0.02 % ���

������. ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

����. ����������

SSI: 20 ��� 
CANopen: 10 ��� 
�����/����: ������� 
�� �����������

SSI: 20 ��� 
CANopen: 10 ��� 
�����/����: ������� 
�� �����������

SSI: 20 ��� 
CANopen: 10 ��� 
�����/����: ������� 
�� �����������

SSI: 20 ���

�����/����: ������� �� �

�����������

������������� �����������

������� ���������� 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %)

������������

ATEX � � � � �

�����������

��������� �������� � � � � �

�������������� 
�������������� ���������3 � �

�������� ����������
��� �����/�����

�

� � � � �

��������������� ���������� � � � � �

������������� ����� 
��������� � ��������� 
�������



G-�����

GH GP GB GT GTE
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"��������" � ������� 
��� ������� 
���������� 
����������

"��������" � 
���������� 
���������� ��� 
������� ������� 
����������

����

���������� ����� 50�7600 �� (1) 50�5000 �� (1) 50�3250 �� (1) 50�2900 �� 50�2540 ��

����� 2

0�10 VDC; 
���������� 10�0 VDC;

�10�+10 VDC 

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC 

0�10 VDC � 
10�0 VDC

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC 

0�10 VDC; 
10�0 VDC;
�10�+10 VDC 

���� ����  
4(0)�20 �A;
20�4(0)�A 

4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A 

4�20 �A; 
20�4 �A

4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A 

4(0)�20 �A; 
20�4(0) �A 

SSI � �

Gray/binary coding;  
data length selectable;  
synchr./ asynchr.  
measurement

� �

���� � � � � �

�����/���� ������� RS 422 ������� RS 422 � � �

��������

���������� < ±0.02 % ��� < ±0.02 % ��� < ±0.02 % ��� < ±0.02 % ��� < ±0.02 % ���

������. ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

����. ���������� 5 ��� 5 ��� 5 ��� � �

������������� �����������

������� ���������� 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %)

������������

ATEX  II 3G Ex nA IIC T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIB 

T100°C Dc IP65/67

 II 3G Ex nA IIC T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIB T100°C 

Dc IP65/67

� �  II 3G Ex nA IIC T4 Gc
IP54

�����������

��������� �������� � � � � �

�������������� 
�������������� ���������  4 � � �

�������� ����������
�

��� �����/�����
� � � �

�

��������������� ���������� � � �

������������� ����� 
��������� � ��������� 
�������



1/ ������� �� ������
2/ ������ ������ �� �������  
3/ ������ SSI
4/ ������ ��������

GB-����� T-�����

GBS TH

����������� 
"��������" ��� 
������� ������� 
����������

ATEX & IECEx 
����������������� � SIL2-
��������� "��������" ��� 
������������ ������������

����

���������� ����� 25�3250 �� 25�7600 �� (SIL 2: 25�1500 ��)

����� 2

���������� 0�10 VDC � 
10�0 VDC

�

���� ���� 4(0)�20 �A;
20�4(0) �A 

4(0)�20 �A;    (SIL 2: 4�20 �A) 
20�4(0) �A        (SIL 2: 20�4 �A)

SSI

��������� ����/
��������; ���������� 
����� ������; ����./ �

�����. ���������;

���� � �

�����/���� � �

��������
���������� < ±0.02 % ��� < ±0.01 % ���

������. ���������� 16 ��� 16 ���

����. ���������� �5 ���

������������� �����������

������� ���������� 24 VDC (�15 / +20 %) 24 VDC (�15 / +20 %)

������������

ATEX/SIL 2 � ����������� ������ (������ ��. D)
 II 1/2G Ex db IIC T4 Ga/Gb
 II 1G/2D Ex tb IIIC T130°C Ga/Db 

IP66 / IP67
������.������������ (������ ��. E) 

 II 1/2G Ex db e IIC T4 Ga/Gb
 II 1G/2D Ex tb IIIC T130°C Ga/Db

IP66 / IP67

�����������

��������� �������� � �

�������������� 
�

�������������� ���������
�

�������� ����������
�

��� �����/�����
�

      (SIL 2: �)

��������������� ���������� � �

�� �������: 
��������� ������ �������� 
�������� UL/cUL: 
RP, RH, 
GP, GH, 
EP, EH, EL, ER

�� �������: 
������ ����� GOST 
���������������:
R-�����

�������� �������� �� ����������� ��������������. 

NEW

������������� ����� 
��������� � ��������� 
�������



����� ���������: 551264
������� F (RU) 07/2015

®MTS and Temposonics  are registered trademarks of MTS Systems Corporation. All other 
trademarks are the property of their respective owners. Printed in Germany. Copyright © 
2015 MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG. Alterations reserved. All rights reserved 
in all media. No license of any intellectual property rights is granted. The information is 
subject to change without notice and replaces all data sheets previously supplied. The 
availability of components on the market is subject to considerable �uctuation and to 
accelerated technical progress. Therefore we reserve the right to alter certain components 
of our products depending on their availability. In the event that product approbations or 
other circumstances related to your application do not allow a change in components, a 
continuous supply with unaltered components must be agreed by speci�c contract.
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����
MTS Systems Corporation
Sensors Division
3001 Sheldon Drive
����, �� 27513
���
���: +1 919 677 0100
����: +1 919 677 0200
E-Mail: 
sensorsinfo@mts.com
www.mtssensors.com

�����
MTS Sensors
Room 504, Huajing Commercial
Center No. 188, North Qinzhou 
Road
������, 200233
P.R. �����
���.: +86 21 6485 5800
����: +86 21 6495 6329
E-Mail: info@mtssensors.cn
www.mtssensors.cn �������

MTS Systems SAS
Zone EUROPARC
Bâtiment EXA 16
16/18, rue Eugène Dupuis
94046 ������
�������
���.: +33 1 58 43 90 28
����: +33 1 58 43 90 03
E-Mail: 
MTSsensor.France@mts.com

��������
MTS Sensor Technologie 
GmbH & Co. KG
Auf dem Schü�el 9 
58513 ��������� 
��������
���.: +49 23 51 95 87 0 
����: +49 23 51 56 49 1 
E-Mail: 
info@mtssensor.de
www.mtssensor.de
������
MTS Sensors Technology Corp.
737 Aihara-cho,
Machida-shi
����� 194-0211
������
���.: +81 42 775 3838
����: +81 42 775 5516
E-Mail: info@mtssensor.co.jp
www.mtssensor.co.jp

������
MTS Systems Srl.
Sensor Division
Via Diaz, 4
25050 ��������-������ (������)
������
���.: +39 030 988 38 19
����: +39 030 982 33 59
E-Mail: karin.arlt@mtssensor.de

Reg.-No. 003095-QN


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

