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Идеальны для определения уровней 
заполнения жидкостей, сыпучих 
веществ, прозрачных сред …
Информация о расстоянии практически 
не зависит от свойств поверхности
Аналоговый токовый выход, 
1 коммутационный выход
ПО для конфигурации датчиков и 
коммутационных/аналоговых выходов
Возможность синхронизации до 10 
устройств через вход SYNC
Раздельная настройка начала и конца 
диапазона переключения (Q1) при 
помощи потенциометра и ПК

600 … 6000 мм

20 - 30 V

DC

Принадлежности:
(заказываются отдельно)

Кабель с круглым штекерным разъемом 
M12 (K-D …)
ПО для конфигурации параметров 
"USDS-Config" 
(бесплатная загрузка на www.leuze.com)
PGU 01 (программатор)

UL USC

LISTED

IEC 60947... IEC 60947... IP 65

Размеры

A Потенциометр конца диапазона переключения Q1
B Светодиодный индикатор Q 1
C Потенциометр начала диапазона переключения Q1

Электрическое подключение

VRTU 430 Ультразвуковые датчики расстояния

 VRTU 430M/V-1710-6000-S12 - 06



VRTU 430M/V-1710-6000-S12 - 06 0711

Технические характеристики

Указания
Указания по эксплуатации: 
Ультразвуковые датчики расстояния предназначены для акустического, бесконтактного 
распознавания объектов.

Ультразвуковые характеристики VRTU…-1710-6000…
Рабочий радиус действия 1)

1) во всем температурном диапазоне, измеряемый объект ≥ 100 x 100 мм

600 … 6000 мм
Ультразвуковая частота 80 кГц
Угол раствора 6 °
Разрешение ≥ 1 мм
Абс. погрешность ± 1,5 % от конечного значения диап. измерения
Повторяемость ± 9 мм
Гистерезис 60 мм

Временные характеристики
Частота включения (мин.) 2)

2) конфигурация выполняется в 3 раза быстрее при использовании ПО "USDS-Config", 

1 Гц
Время срабатывания (макс.) 2) 400 мс
Задержка перед готовностью к работе 280 мс

Электрические характеристики
Рабочее напряжение UB 20 … 30 В DC (вкл. ± 10% остаточной пульсации) 
Остат. пульсация ± 10 % от UB
Ток холостого хода < 60 мA
Выходы 1 транзистор PNP,

1 аналоговый выход
Функция переключение при обнаружении объекта
Выходной ток (PNP/аналоговый) 300 мA/4 … 20 мA
Аналоговый выход RL 0 … 300 Ω
Характеристика возрастающая
Настройка диапазона включения потенциометр 270 °

Индикация
Желтый светодиод выход подключен
Желтый светодиод, мигающий ошибка настройки

Механические характеристики 
Корпус металл/CuZn
Вес 380 г
Вид подключения круглый штекерный разъем M12 , 5-полюсный, пластмасса

Рабочие характеристики
Температура окр. среды (работа/хранение) -25 °C … +70 °C/-40 °C … +85 °C
Схема защиты 3)

3) 1=защита от короткого замыкания и перегрузки, 2=нет защиты от неверной полярности, 3=индукционная
защита и защита от разрыва провода

1, 2, 3
Степень защиты VDE III
Степень защиты IP 65
Применимые стандарты IEC 60947-5-2
Место установки любое

Таблицы
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Указания
Синхронизация:
Благодаря соединению 
датчиков со входом 
SYNC взаимовлияние 
исключается.

ПО для конфигурации 
"USDS-Config" 
ПО работает под Windows 95/
98/NT/2000/XP и 
предоставляет следующие 
возможности:

Настройка параметров 
мультиплексного режима
Конфигурация датчика 
(затухание, частота 
переключения, время 
срабатывания)
Настройка 
коммутационного 
выхода (начало/конец 
диапазона 
переключения, 
гистерезис, объект 
присутствует да/нет)
Настройка аналогового 
выхода
Многоязыковой 
интерфейс

VRTU 430

Информация для заказа
Обозначение № для заказа
VRTU 430M/V-1710-6000-S12 500 36269


