
 

 

ООО «Прогресс «Пневмотроник» 

ДАТЧИКИ  ЩЕЛЕВЫЕ  С СИЛОВЫМИ  ВЫХОДАМИ  

ДЩ2СВ-12, ДЩ2СВ-24 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ТУ 4218-004-71241687-2005  

 

Настоящие технические условия распространяются на датчики щелевые с силовыми выхода-

ми, основное предназначение которых − работа в составе пневмоприводов дверей транспортных 

средств (ППД) с устройством защиты от зажима. 

Датчики в составе ППД предназначены для передачи информации о процессе движения 

створки двери и для сигнализации закрытого положения. 

Датчики в составе ППД эксплуатируются в режимах продолжительности по    ГОСТ 19264. 

Датчики выполнены в общеклиматическом исполнении «О» (для умеренного, холодного и 

тропического климата), категория размещения «2» по ГОСТ 15150. 

Конструктивно датчик состоит из двух разъемных частей (корпуса и крышки), в одной из ко-

торых находится плата с радиоэлементами, а в другой установлены два постоянных магнита. На плате 

имеются следующие радиоэлементы: 

− две магнитоуправляемые микросхемы, одна из которых формирует сигнал движения (по 

выходу OUT3), а другая – сигнал конечного положения. 

− силовой транзистор (для усиления по мощности сигнала конечного положения по выходам 

OUT1 и OUT2); 

− разделительный и «искрогасящий» диоды по выходу OUT2 

− вспомогательные радиоэлементы схемы. 

 

1 Классификация, условные обозначения. 

1.1 Типы поставляемых датчиков приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы поставляемых датчиков 

Обозначение 

датчика 

Номинальное 

напряжение 

питания 

     Uном, В 

Диапазон рабочих 

напряжений 

питания 

   (Umin – Umax),  В 

Подключение нагрузок к силовым 

выходам 

ДЩ2СВ-12 12±0,5 8 - 18 Относительно «общего минуса»  

ДЩ2СВ-24 18±1 8 - 30 Относительно «общего минуса»  

ДЩ2СВ-24-Т 18±1 8 - 30 Относительно «общего плюса» 

 

1.2. Пример обозначения датчиков при заказе и в конструкторской документации: 

Датчик щелевой ДЩ2СВ-12    ТУ 4218-004-71241687-2005 

 



 

 

2 Технические требования 

2.1 Датчики должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 52230, настоя-

щих ТУ и комплекта конструкторской документации: 

ДЩ2СВ-12         АБВГ.506121.003         (код продукции 4218 21 001) 

ДЩ2СВ-24         АБВГ.506121.003         (код продукции 4218 21 002) 

ДЩ2СВ-24-Т     АБВГ.506121.005         (код продукции 4218 21 005) 

2.2 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры должны соот-

ветствовать данным, приведенным в Приложении А. 

2.3 Масса ДЩ — не более 60 г. 

2.4 Основные параметры и характеристики (свойства). 

2.4.1 Типовые схемы включения датчиков приведены на рисунке 1. 

На рисунке показана также внутренняя структура выходных каскадов датчиков. 

В случае применения ДЩ по другой схеме включения, необходимо согласование с разработ-

чиком. 
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ИП – источник общего питания 

ИП3 – источник питания по выходу OUT3 

Rн1 – активная нагрузка по силовому выходу OUT1 

Zн2 – активно-индуктивная нагрузка по силовому выходу OUT2 

Rн3 – внешний нагрузочный резистор информационного выхода OUT3 

 

Рисунок 1 — Типовые схемы включения датчиков ДЩ2СВ-12, ДЩ2СВ-24, ДЩ2СВ-24-Т 

Цвета выводных 

проводов датчика: 

Vcc              Красный 

gnd              Черный 

OUT1          Желтый 

OUT2          Зеленый 

OUT3          Белый 

 

OUT3          

Белый 

 



 

 

2.4.2 Диапазон рабочих напряжений питания (Uпит) — 

               (8 — 18) В       для ДЩ2СВ-12; 

               (8 — 30) В       для ДЩ2СВ-24, 

               (8 — 30) В       для ДЩ2СВ-24-Т. 

2.4.3 Предельные электрические режимы эксплуатации приведены в таблице 2 

Таблица 2 – Предельные электрические режимы эксплуатации 

 

Параметр 
Символ, 

размерность 
min max 

1  Напряжение коммутации по выходу OUT3 Uком., V — 30 

2  Постоянный непрерывный (или средний) 

суммарный ток нагрузки по выходу OUT1 
I сум.,   A — 2 

3  Амплитуда прямоугольного импульса тока 

по выходу OUT1 (при условии соблюдения требо-

вания по среднему току) 

 

 

I1и,    А 

 

 

— 

 

 

5 

4  Постоянный непрерывный (или средний) 

ток нагрузки по выходу OUT2 
I2,    А — 0,5 

5  Амплитуда прямоугольного импульса тока 

по выходу OUT2 (при максимальной длительности 

импульса 10 сек и при условии соблюдения требо-

вания по среднему току) 

I2и,    А — 1,0 

6  Ламповая нагрузка по выходу  OUT2 Р, W — 5 

7  Постоянная времени активно-индуктивной 

нагрузки по выходу OUT2 
τ,   ms — 2 

8  Постоянный непрерывный ток нагрузки по 

выходу OUT3 
I2,    mА — 20 

Примечания 

1 Режимы указаны для диапазона рабочих температур окружающей среды 

2 В целях увеличения надежности и ресурса, рекомендуемая величина Uком    не более 24 В 

 



 

 

Таблица 3 – Основные электрические параметры 

 

Параметр 

Символ, 

размер-

ность 

ДЩ2СВ-12 ДЩ2СВ-24 ДЩ2СВ-24-Т 

Режим  

измерения 

Значение, 

допуск 

Режим 

измерения 

Значение, 

допуск 

Режим  

измерения 

Значение, 

допуск 

1 Напряжение высокого 

уровня на выходе OUT1 

U1Н, V 

а)  I сум ≤0,4 А 

б)  I сум ≤1,3 А 

Ключ открыт 

а) Uпит – 0,15 

б) Uпит – 0,3 

не менее 

а) I сум ≤0,4 А 

б) I сум ≤1 А 

Ключ открыт 

а)Uпит– 0, 1 

б)Uпит – 0,2 

не менее 

Rн1=(70 – 75) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

 

 

Ключ закрыт 

Uпит - 0,2 

 

 

не менее 

2 Напряжение высокого 

уровня на выходе OUT2 

U2Н, V 

а) I2 ≤0.1 A 

    I сум ≤0,4 А 

б) I2 ≤0.3 A 

     I сум ≤1,3 А 

Ключ открыт 

а)  Uпит – 1,5 

 

б) Uпит – 1,7 

не менее 

а) I2 ≤0.2 A 

     I сум ≤0,5 А 

б) I2 ≤0.4 A 

I сум ≤1 А 

Ключ открыт 

а) Uпит – 1,5 

 

б) Uпит – 2,0 

не менее 

Rн1=(70 – 75) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

 

Ключ закрыт 

Uпит - 0,2 

 

 

не менее 

3 Напряжение низкого 

уровня на выходе OUT1 U1L, V 

Rн1=(20 – 25) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

Ключ закрыт 

0,1 

 

не более 

Rн1=(70 – 75) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

Ключ закрыт 

0,2 

 

не более 

а) I сум ≤0,5 А 

б) I сум ≤1 А 

Ключ открыт 

а) 0,1 

б) 0,2 

не более 

4 Напряжение низкого 

уровня на выходе OUT2 

U2L, V 

Rн1=(20 – 25) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

 

Ключ закрыт 

0,1 

 

 

не более 

Rн1=(70 – 75) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

 

Ключ закрыт 

0,2 

 

 

не более 

а) I2 ≤0,2 A 

    I сум ≤0,5 А 

б) I2 ≤0.4 A 

I сум ≤1 А 

Ключ открыт 

а) 1,5 

 

б) 2,0 

не более 



 

 

Продолжение таблицы 3 

 

Параметр 

Символ, 

размер-

ность 

ДЩ2СВ-12 ДЩ2СВ-24 ДЩ2СВ-24-Т 

Режим  

измерения 

Значение, 

допуск 

Режим 

измерения 

Значение, 

допуск 

(диапазон) 

Режим  

измерения 

Значение, 

допуск 

5 Напряжение высо-

кого уровня на выходе 

OUT3 

U3Н, V 

Rн3=10 кОм 

а)Uпит.= Uпит 3.=Umax 

б) Uпит.=U пит 3.=Umin 

Ключ закрыт 

 

а) Uпит -0,6 

б) Uпит -0,3 

не менее 

Rн3=10 кОм 

а)Uпит.= Uпит 3.=Umax 

б) Uпит.=U пит 3.=Umin 

Ключ закрыт 

 

а) Uпит - 1 

б) Uпит – 0,5 

не менее 

Rн3=10 кОм 

а)Uпит.= Uпит 3.=Umax 

б) Uпит.=U пит 3.=Umin 

Ключ закрыт 

 

а) Uпит - 1 

б) Uпит – 0,5 

не менее 

6 Напряжение низкого 

уровня на выходе 

OUT3 

U3L, V 

Rн3=10 кОм 

 

Ключ открыт 

0,1·Uпит 

 

не более 

Rн3=10 кОм 

 

Ключ открыт 

0,1·Uпит 

 

не более 

Rн3=10 кОм 

 

Ключ открыт 

0,1·Uпит 

 

не более 

7 Ток потребления 

по цепи питания Uпит 

Iпотр, мА 

Rн1=(20 – 25) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

Rн3=10 кОм 

а)Uпит.= Uпит 3=Umax 

б)Uпит.= Uпит 3=Umin 

все ключи закрыты 

 

 

 

а) 30 

б) 10 

Не более 

Rн1=(70 – 75) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

Rн3=10 кОм 

 

Uпит.= Uпит 3=Umax 

все ключи закрыты 
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Не более 

Rн1=(70 – 75) Ом 

Rн2=(70 – 75) Ом 

Rн3=10 кОм 

 

Uпит.= Uпит 3=Umax 

все ключи закрыты 

 

 

 

 

10 

Не более 

Примечания: 

1 Режимы замеров даны для типовых схем включения согласно рисунку 1.                        Rн2 – активная составляющая нагрузки Zн2  

2 Уровни напряжений даны относительно «общего минуса» питания  
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2.4.4 Электрические параметры датчиков при приемке и поставке, а также в течение нара-

ботки, в пределах срока сохраняемости, должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 3. 

2.4.5 ДЩ должны быть устойчиво работоспособны при перемещении каждой из реек с от-

верстиями (окнами), параметры которых указаны на рисунках Б1, Б2   (Приложение Б), в области 

щели датчика со скоростью от 0 до30 см/сек во всем диапазоне рабочих напряжений питания. 

При типичном применении датчики включаются по схеме рисунка 1, стальная рейка вводит-

ся в зазор датчика со стороны крепежных выступов на нижней части корпуса таким образом, чтобы 

ряд круглых отверстий проходил справа от выводных проводов (вид сверху — со стороны выхода 

проводов). 

При этом датчики выполняют следующие функции. 

а) При проходе каждого круглого отверстия в области щели, на выходе OUT3 имеется низ-

кий уровень сигнала U3L, а при наличии в зазоре перемычки между соседними отверстиями — на 

выходе OUT3 имеется высокий уровень сигнала U3H. 

б) При заходе в область щели датчика (и выходе из области щели датчика) продолговатого 

отверстия рейки, на нагрузки силовых выходов  OUT1 и OUT2   (Rн1 и Zн2 на рисунке 1) должно, со-

ответственно, подаваться и сниматься напряжение. 

2.4.6 ДЩ должны быть помехоустойчивы по ГОСТ 28751 (степень жесткости 3, функцио-

нальный класс В). 

2.5 Вибропрочность при основном применении в составе ППД должна соответствовать 4 

степени жесткости по   ГОСТ 28988. 

2.6 Устойчивость при климатических воздействиях. 

2.6.1 ДЩ должны быть работоспособны при температуре окружающей среды в диапазоне    

(минус 40…..+ 60)
о
С. 

2.6.2 ДЩ должны выдерживать воздействие циклических изменений температуры в диапа-

зоне (минус 60…..+ 60)
о
С с сохранением работоспособности и параметров после окончания воздей-

ствия. Устойчивость к воздействию температуры среды при транспортировании и хранении также 

должна сохраняться в диапазоне в диапазоне (минус 60…..+ 60)
о
С. 

2.6.3 ДЩ должны выдерживать воздействие влажной тепловой среды в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 15150, ГОСТ 15151 для общеклиматического исполнения «О», категория размеще-

ния «2». 

2.6.4 ДЩ должны быть устойчивы к воздействию плесневых грибов. 

2.7 Требования к надежности. 

2.7. 95-процентная наработка до отказа ДЩ должна быть 100 тыс. км пробега транспортного 

средства или 10
6
 циклов прохода рейки в каждом направлении в области щели датчика с выдачей со-

ответствующих сигналов на нагрузки. 

2.8 Комплект поставки. 

2.8.1 Комплект поставки ДЩ состоит: 

 Датчик щелевой— 1шт.; 

 Этикетка — 1 экз. на 100 изделий. 
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2.9 Маркировка. 

2.9.1 Маркировка ДЩ должна быть выполнена по ГОСТ 15108. 

2.9.2 На каждом ДЩ должна быть нанесена маркировка, содержащая: 

 товарный знак предприятия-изготовителя или его сокращенное название; 

 условное сокращенное обозначение датчика: ДЩ2СВ-12, ДЩ2СВ-24 или ДЩ2СВ-24-Т; 

 четырехзначное обозначение даты выпуска, где две первые цифры должны указывать год, 

а две последние — месяц. 

3 Требования безопасности 

3.1 ДЩ должны быть трудногорючими и не должны самовоспламеняться при напряжении 

питания 60В и при токе 3А. 

4 Указания по эксплуатации 

4.1 При основном применении, эксплуатация производится согласно требованиям, изложен-

ным в эксплуатационной документации на пневмопривод дверей транспортных средств. 

4.2 Подключение ДЩ должно осуществляться в соответствии с электрической схемой ри-

сунка 1 настоящих ТУ, а при основном применении в составе пневмопривода дверей транспортного 

средства – в соответствии со схемой данного типа ППД. 

5 Гарантии изготовителя 

5.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ДЩ требованиям настоящих техни-

ческих условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода ДЩ в эксплуатацию при 

наработке, не превышающей 30 тыс. км пробега транспортного средства или до выработки ресурса. 

5.3 Гарантийный срок хранения ДЩ — 10 лет с момента изготовления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

Общий вид и габаритные размеры ДЩ 

 

1. Неуказанные предельные отклонения размеров формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-
80 

2. Длина выводных концов – не менее  114мм. 
3. Цветовая маркировка проводов: 
— Красный –  «плюс питания»                 X3 (Vcc); 
— Черный –   «общий минус»                   X1 (gnd)  
— Желтый –    Выход (силовой)                X5 OUT1 
— Зеленый –   Выход (силовой)                X4 OUT2 
— Белый –       Выход (сигнал движения) X2 OUT3 
4. Для блоков с залитой конструкцией допускается наличие, царапин, раковин пузырьков воздуха в зали-

вочном материале, не влияющих на герметичность. 
5. Маркировать по ГОСТ 15108. По согласованию с потребителем допускаются    другие способы и места 

нанесения маркировки. 
6. Метка датчика. 
7. Положение радиоэлементов платы поз.2 относительно метки на корпусе поз.1 в соответствие с черте-

жом. 
8. Выступание клея над поверхностью корпуса поз.1 и недолив клея до верхней кромки не более 1(мм).  
9. Заглушки с магнитом поз.4 отрегулировать и законтрить лаком НЦ-62 красный ТУ6-21-090502-2-90. 

Выступание заглушки с магнитом поз.4 за габариты крышки поз.3 не более 1 мм. Уменьшение зазора А при 
вкручивании заглушки с магнитом не допускается. 

10. По согласованию с потребителем датчики могут комплектоваться с контактами (соединителями) для 
выводных проводов, либо поставляться с установленными соединителями. 

11. На виде сверху выводы и заливка платы условно не показаны. 
12. I-силовая ось датчика, II-информационная ось датчика. 
13. Все размеры для справок.  


