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Для сфер применения, где 
необходимы прерыватели высокой 
точности. 
Преимущества: 
n Большая электрическая емкость при 

небольших размерах 
n Небольшой рабочий ход
n Небольшое усилие управления
n Высокая точность значений хода и 

усилия
n Большой срок службы.
Ассортимент
n Сверхминиатюрные V4/83132
n Миниатюрные V3/83160 /83137
n С защитой 83106/109/112/118

Миниатюрные выключатели

Известная уже более 40 лет своим качеством датчиков положения, 
микровыключателей и детекторов положения, компания Crouzet  чтобы 
предвосхитить потребности рынка, разрабатывает комплектующие 
и решения в области стандартных или специальных «датчиков». Наши 
датчики отвечают всем видам применения для непроизводственных 
и производственных компаний, а также требованиям изготовителей  
механизмов и автоматизированного оборудования.
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Датчики положения

Для сфер применения, где 
необходимы датчики для 
регулирования, управления или 
установки в суровых условиях 
окружающей среды:
Преимущества:
n Класс защиты IP 67
n Длительный срок службы
n Очень хорошая линейность
n Электрический ход до 360°
Ассортимент
n Потенциометры 89100
n Угловые датчики 89120
n Линейные датчики: 89130
n Угловые бесконтактные датчики 89121

Аналоговые датчики положения

Предназначенные для сфер 
применения, требующих 
максимальной безопасности, датчики 
могут противостоять самым суровым 
условиям окружающей среды.
Преимущества: 
n Класс защиты IP 66 или 67 с 

устойчивостью к выбросам жидкости, 
влажности, пыли, смазки, изменениям 
температуры 

n Взрывобезопасные версии, 
сертифицированные  ATEX

n Большой выбор принадлежностей
Ассортимент микровыключателей
n V3 E ,V4E,V5E,83139,83123
Ассортимент детекторов
n 83870,83880,83581,83589,83721

Герметичные микровыключатели  
и детекторы

Для сфер применения, где требуются 
выключатели, устойчивые к самым 
суровым условиям окружающей 
среды.
Преимущества: 
n Большая электрическая емкость
n Большая устойчивость к ударам
n Положительное действие размыкания
n Широкий спектр органов управления 

позволяет адаптировать устройства 
для самых разнообразных механизмов

Ассортимент
n Универсальные: 83840
n Стандартные: 83850 : 83861
n Небольшого размера: 83870 /880
n Специальные: 83851/589/800

Новый 

Детекторы положения
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Третье поколение логических контроллеров 
в самом центре вашей сферы деятельности.
n Языки программирования Ladder и блок-функции/

Grafcet SFC,
n «Компактные» или «расширенные» версии, до 50 

входов/выходов.
n Размер памяти, расширяемый до 700 блок-

функций.
n Вся гамма принадлежностей: датчики, 

преобразователи, модульные блоки питания, 
дистанционные индикаторы, аналоговые датчики 
давления с выделенными рабочими функциями.

n Решения по средствам связи для функций 
управления, надзора и дистанционного 
управления предупреждающей сигнализацией: 
по проводам (Modbus/ Ethernet/ Modem RTC) или 
беспроводные (модем GSM/ Bluetooth)…

Millenium 3 – это наиболее близкое решение для 
вашей деятельности: Ассортимент продукции 
для суровых условий окружающей среды, 
аналоговое расширение, предназначенное для 
управления водой, температурой…

Логические контроллеры Millenium 3

Благодаря своему специализированному подходу, компания Crouzet может 
предложить вам комплексные решения в области автоматизации, 
используя для этого электронные или электромеханические технологии, 
отвечающие вашим потребностям по управлению временем, 
управлению физическими или электрическими величинами, а также 
учетом. Независимо от типа механизмов, компания Crouzet может 
предложить вам адаптировать стандартные комплектующие или 
создать специальные изделия, идеально соответствующие вашему 
оборудованию.
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Микроконтроллеры

Гамма продукции, предназначенная для надзора 
и обнаружения отклонений в функционировании.
n Контроль электрических (напряжение, ток, фаза, 

частоты) или физических (уровень, температура, 
скорость…) величин.

n Модульный формат: 17,5 мм или 35 мм.
n Встроенная система питания различного 

напряжения.
n Продукция, специально предназначенная 

для производства: насосы, подъемники 
с термоуправлением… и устройства с 
комбинированными функциями.

n Простота эксплуатации: регулировки на передней 
панели, отображение состояния при помощи 
светодиодов.

n Измерение с истинным эффективным значением 
(«Реальное среднеквадратичное действующее 
значение»).

n Защита от изменения регулировок по время 
работы (Функция памяти).

n Напряжение питания 24-240 В переменного/
постоянного тока.

n Адаптируемые предложения: Фиксированные 
пороги значений, специальные функции, 
маркировка…

Реле управления C-Lynx

Реле времени компании Crouzet, номер…
Доступ к огромному числу функций: задержка подачи 
напряжения, циклическое мигание, калибратор, 
сумматор, дистанционный выключатель, пусковая схема 
«звезда» или «треугольник»…
Электронные или электромеханические реле времени 
(таймеры) с одной или несколькими функциями, 
для установки внутри шкафа или на его лицевой 
поверхности.
Ассортимент реле для установки внутри шкафов: 
n Электронные реле времени (Chronos 2), миниатюрные 

модели (RTM) или электромеханические реле (Top 
2000): В версиях для установки на салазках DIN или 
на разъемах

Ассортимент реле для установки на передних 
панелях
n Аналоговые электронные реле (TMR48), кнопочные 

таймеры (MBA)
n Электронные реле времени с цифровой индикацией 

(Timer 812/814/815 и 816°).
Модель для компрессоров с функциями  защиты от 
короткого цикла и циклическим дозированием (серия S).
Возможная индивидуальная реализация функций, 
различные диапазоны времени, диапазоны 
напряжения, маркировка, фиксированные выдержки 
времени, устойчивость к суровым условиям 
окружающей среды (защита IP, вибрации)…

Реле времени

Электронные или электромеханические 
счетчики с предварительным выбором или 
без него.. для соответствия различным сферам 
применения по учету (детали, партии), измерению 
(время, скорость, расход, длина реза) и контроля 
(управление производством, временем работы).
Функции: 
n Счетчики времени, сумматоры, датчики времени, 

тахометры, счетчики партий.
Счетчики с предварительным выбором: 
n Электронные многофункциональные счетчики 

формата 48X48 с экранами на жидких кристаллах 
или светодиодах (гамма продукции CPT4)

Электронные счетчики без предварительного 
выбора: 
n Сумматоры, частичные сумматоры, счетчики 

времени, хронометры, формата 24X48 (гамма 
продукции CP2)

n Электромеханические счетчики времени, 
счетчики времени формата 48X48 (CH48G), 
счетчики-сумматоры…

Счетчики
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Бесщеточные моторедукторы от 40 до 
80 Вт со встроенным контроллером.
С интеграцией Motomate в 
ваше оборудование, вы можете 
воспользоваться всеми преимуществами 
функции «все в одном», 
предназначенной для программируемых 
движений.
С Motomate вы получаете компактное 
устройство, сочетающее в себе знания 
и умения компании Crouzet в области 
автоматизации и механизации.

Motomate: Бесщеточное решение 
со встроенным контроллером

Комплексные решения, адаптированные к средствам механизации 
вашей сферы применения: Как производитель комплектующих 
(электродвигатели, редукторы двигателей, оптические кодирующие 
устройства и платы управления), компания Crouzet обладает 
необходимыми знаниями и опытом в области производственных 
механизмов, что позволяет ей предлагать адаптированные 
индивидуальные решения независимо от вашей сферы применения
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Микроэлектродвигатели

Бесщеточные двигатели постоянного 
тока предоставляют высокий уровень 
эксплуатационных характеристик в 
небольшом корпусе.
Это технологическое решение 
бесщеточных двигателей позволяет 
вам получить:
n Встроенный фильтр CEM
n Небольшой размер:
n 2-позиционное встроенное 

кодирующее устройство положения
n Управление скоростью 
n Значительный крутящий момент
n Небольшой шум и большой срок 

службы

Ассортимент бесщеточной продукции 
постоянного тока от 30 до 150 Вт

Платы управления бесщеточными 
двигателями
Совместимость со всеми 3-фазными 
бесщеточными двигателями с датчиками 
Холла:
n Управление по 4 квадрантам замкнутой 

цепи
n Ручное/Автоматическое управление, 

направление вращения, скорость при 
замкнутой цепи, ограничение тока

n Выходы кодирующего устройства, реальное 
направление вращения, ограничение тока

n Защита по току, пониженному и 
повышенному напряжению

n Адаптация к командам автоматов(PWM) и 
командам потенциометров  (0-10 В).

n Напряжение номинального питания 24 В 
пост. тока (от 11 В до 32 В)

Электронные блоки  
управления BDE

Как производитель комплектующих 
электродвигателей, редукторов 
двигателей, оптических кодирующих 
устройств и плат управления, компания 
Crouzet обладает необходимыми знаниями 
и опытом в области производственных 
механизмов, что позволяет ей предлагать 
адаптированные индивидуальные 
решения, независимо от сферы 
применения.
Гамма электродвигателей и 
моторедукторов от 1 до 200 Вт со 
следующими параметрами: 
n Прекрасная производительность при 

миниатюрных размерах 
n Оптимальный срок службы
n Ограниченный уровень шума
n Хорошее качество материалов и пружин

Электродвигатели и 
моторедукторы постоянного тока
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Crouzet Automatismes SAS
2 rue du Docteur Abel - BP 59 - 26902 Valence Cedex 9 - FRANCE 
Tél.: +33 (0) 475 802 102
E-mail : com-ex@crouzet.com


