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Концерн Danfoss A/S анонсировал выпуск новой линейки датчиков угла поворота и положения 

(инклинометры), а также тросовый датчик перемещения (датчик вылета) серии DST X для систем 

мобильной гидравлики 

 

 

В последнее время мировые производители гидравлической техники и машин всё больше ощущают изменение 

европейских директив и стандартов, направленных на ужесточение требований безопасности машин и механизмов 

на промышленных объектах. Возникает необходимость совершенствования электронных систем управления и 

безопасности мобильных кранов, автопогрузчиков и другой дорожно-строительной техники. Всё чаще требуется 

установка «черных ящиков» на борту машины для полного анализа параметров работы всех систем и агрегатов с 

применением датчиковой аппаратуры, позволяющей отслеживать положение элементов конструкции машины 

относительно друг друга, или вынос (вылет) телескопических конструкций относительно центра тяжести машины.  

Новые датчики угла поворота DST X510/520 представлены в двух 

модификациях: с вращающимся валом и выносным магнитом, и имеют 

возможность резервирования выходных сигналов как аналоговых, так и 

цифровых. Эти датчики способны определять углы от ± 15 ° до 360 ° и 

применяются, например, для регулирования положения педали акселератора 

или подвески автомобиля, поворота кабины, в рулевом управлении.  

Датчики положения (наклона) DST 

X710/720/730 представлены в трех версиях в зависимости от применения и 

возможности измерения по одной или нескольким осям в единичной или резервной 

конфигурации выходного сигнала. Эти приборы могут определять наклон рычага 

экскаватора или ковша в составе системы контроля загрузки для повышения 

эффективности операции выемки грунта, а также в автовышках для обеспечения 

горизонтального уровня платформы с работающим персоналом. Датчики наклона 

обеспечивают ограниченную динамику и пониженные вибрации благодаря настройкам 

встроенного цифрового фильтра.  

Датчик вылета DST X800 представлен в варианте с 

диапазоном измерения от 1,8 до 8,3 метров. В перспективе планируется выпуск 

прибора для измерения вылета до 20-25 метров. Датчик функционирует на основе 

физического действия эффекта Холла, который реализован с помощью МЕМС 

технологий. Применяется для определения длины вылета стрелы 

автогидроподъемника, а также для контроля устойчивости, например, мобильного 

крана, с помощью вывода боковых стабилизаторов (ауттригеров) в разные стороны 

от шасси автомобиля. 
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Вся серия датчиков DST X устойчива к ударам, 

вибрациям, имеет высокий уровень электромагнитной 

совместимости и выпускается с аналоговыми или 

цифровыми CANopen или SAE J1939 выходными 

сигналами.  

Адаптировано под программное обеспечение Danfoss 

PLUS+1. Степень защиты приборов от IP67 до IP69K. 

Датчики рассчитаны на работу в диапазоне 

температур окружающей среды от -40 ° C до + 85 ° C.  

Продукция сертифицирована по стандарту PL d (EN 

ISO 13849-1:2015) 

По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел 

«Промышленная автоматика», ООО «Данфосс» 

Ic@danfoss.ru  
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