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Комплект датчиков «Контроль» разработан на 
принципиально  новом,  бесконтактном способе  
позиционирования объектов. Предназначен для обеспечения 
безопасности обслуживающего персонала, предупреждения 
аварий и поломок ленточных конвейеров на обогатительных 
фабриках и других предприятиях, не опасных по газу (метану) 
или пыли.

Продукция ТЕКО

Комплект датчиков 
“КОНТРОЛЬ”
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Датчики 
заштыбовки ДЗИ

Датчики 
заштыбовки 

ДЗ-I71

Особенности датчиков комплекта «Контроль»:
- Высокая надежность
- Высокая точность
- Отсутствие механического износа
- Малые размеры и масса
- Работа в любом пространственном положении 

(за исключением изделий на базе датчика наклона)
- Работа при различных условиях эксплуатации:
• Общепромышленные условия
• Широкий температурный диапазон 

О О О( -60 ...+50 C; -45 ...+65 С ; 
О О О О-25 ...+75 С; -15 ...+105 С)

• Высокая степень защиты 
IP54 - IP68

О
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ДКСЛ-ИВ
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “ТЕКО”

Датчики заштыбовки ДЗ - емкостные, ультразвуковые, индуктивные.
Предназначены для контроля забивки перегрузочных течек конвейеров при 
транспортировке угля, руды и других твердых материалов. 
Датчики могут быть использованы для контроля уровня и наличия сыпучих материалов 
(отсев, песок, цемент, известь, строительные смеси и т.д) на другом оборудовании и 
производствах.

Состав комплекта «Контроль»:

Датчики экстренной остановки конвейера ДЭК
Предназначены для использования в системах управления и автоматизации ленточных и 
скребковых конвейеров. Обеспечивают экстренное прекращение пуска и остановку 
конвейерных приводов с любого места технологических линий. 
Датчики могут быть использованы для контроля несанкционированных вскрытий защитных 
кожухов, ограждений опасных зон и механизмов.

Датчики контроля схода ленты ДКСЛ
Предназначены для контроля аварийного схода конвейерной ленты в сторону и выдачи 
сигнала (путем замыкания или размыкания электрической цепи) в систему дистанционного 
или автоматического управления на всех типах ленточных конвейеров.

Датчики контроля скорости ленты ДКС
Предназначены для получения электрического сигнала, используемого при контроле 
движения и скорости ленты контроллерами и конвейерной автоматикой.

Датчики контроля минимальной скорости ДКМС
Предназначены для контроля минимальной скорости ленты конвейера в пределах 
номинальных скоростей от 0,4 до 10 м/с.

Датчики контроля положения груза натяжной станции ДКПГ
Предназначены для контроля положения груза натяжных станций ленточных конвейеров. 
Устанавливаются на раме натяжной станции в крайних (верхнем и нижнем) допустимых 
положениях груза.

Устройство контроля конвейера УКК
Предназначено для блокировки электропривода конвейера и сигнализации при получении 
сигнала от одного или нескольких датчиков комплекта "Контроль" или датчиков других 
производителей в случае возникновения аварийной ситуации.


