
Клеммная коробка для датчиков магнитного 
Потока ротора (серии ASC) 
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Применение 
 
• Промежуточный клеммник между ка-

тушками контроля воздушных зазоров 
(датчиками магнитного потока) и си-
стемами мониторинга 

General Description  _______________________________________________________ 
Клеммная коробка TBU-Fxx используется при установке датчика ASC (катушка контроля воз-
душного зазора) для контроля магнитного потока ротора. Она предусматривает защиту от пе-
ренапряжений и клемму BNC для подключения датчика. В TBU-F10 имеется клемма для под-
ключения одного датчика ASC, а в TBU-F11 - клемма для подключения одного датчика ASC и 
клемма для подключения эталонного датчика. 
TBU-F11 обычно используется всякий раз, когда датчик автономно без подключенной системы 
постоянного мониторинга. 
Клеммная коробка TB-U-Fxx выполнена в формате стандартного промышленного ящика, поз-
воляющего получить доступ к терминалам BNC, открыв переднюю дверцу. 

Информация для заказа 
 
Код заказа:  24.2000.P010 TBU-F10, клеммная коробка для 1 датчика ASC 
   24.2000.P011 TBU-F11, клеммная коробка для 1 датчика ASC  
      и 1 эталонного датчика 
 

  
______________________________________________________________ 1 

Ключевые особенности 
 

• Нержавеющая сталь 

• Степень защиты IP66 

• Встроенная защита от перенапряже-
ний для безопасности персонала и 
оборудования 
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Электрические 

  
2 ___________________________________________________ 

TBU-F10 
Клеммы датчика потока 
Входные: 1 (внутренняя) 
Выходные: 2 (внутренняя и внешняя) 
 
Клемма заземления:  Болт M6 
Защита от перенапряжений 
на канал: 90 В 

TBU-F11 
Клеммы для датчика потока 
Входные: 1 (внутренняя) 
Выходные: 2 (внутренняя и внешняя) 
 
Клеммы эталонного датчика 
Входные: 1 (внутренняя) 
Выходные: 2 (внутренняя и внешняя) 

Класс защиты: IP66 Материал: Нержавеющая сталь 

Технические характеристики 

Механические 

Температура -20 .. 80°C 
 

Условия окружающей среды 

Габариты 

ЭКСДИ оставляет за собой право, без дальнейшего уведомления, изменять спецификацию продукта и/или информа-
цию в этом документе, чтобы повысить надежность, функции и дизайн продукции. Все права защищены. 
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Примерно: 200 x 200 x 144 мм Вес примерно 3.1 кг 

Контакты 
Sparks Instruments SA 
Route de Montena 85, CH-1728 Rossens 
Switzerland 
 
Телефон: +41 (0)26 301 30 04 
Email:  sales@sparksinstruments.com 
Сайт:  www.sparksinstruments.com 

 
Видеть | Предвидеть | Действовать 

+7 (861) 258-33-61 
www.exdi.su | exdi@exdi.su 

Официальные представитель в РФ и странах СНГ 


