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FAQ

вопросы 
ЧИТАТЕЛЕЙ


В чем заключается пре-
имущество датчиков рас-
хода газа OMRON по 
сравнению с аналогич-
ными?

Отвечает инженер по применению 
датчиков 
Евгений Иванов

воляющей использовать датчики без 
дополнительных фильтров. Ведь ис-
пользование внешних фильтров, необ-
ходимых для предотвращения выхода 
датчика из строя, создает дополни-
тельное воздушное сопротивление для 
измеряемого потока газа, причем до-
вольно существенное (обычно реко-
мендуется использование 5-микрон-
ных фильтров). Соответственно, при 
наличии внешнего фильтра необходи-
мо учитывать его влияние на показа-
ния измерений. В датчиках расхода 
OMRON имеется встроенная филь-
трующая система, состоящая из двух 

спиралевидных протоков – один явля-
ется фильтром для частиц с размером 
порядка 10 микрон, другой фильтру-
ет более мелкие. В этой запатентован-
ной  фильтрующей системе исполь-
зуется действие центробежной силы, 
воздействующей на частицы пыли. 
Фильтры выполнены с помощью тех-
нологии микрообработки кремния, 
что обеспечивает высокую повторяе-
мость от изделия к изделию.

Основным достоинством датчиков 
расхода газа компании OMRON яв-
ляется наличие внутренней сегрега-
ционной системы фильтрации, поз-



Часто в маркировке элек-
тромеханических реле 
компании OMRON при-
сутствуют символы «1А», 
«С» и т.д., обозначаю-
щие тип контактов. Как 
расшифровать эти обоз-
начения?

Отвечает инженер по применению 
электромеханических реле и модуль-
ных источников питания 
Роман Бодров

ветствуют определенным типам кон-
тактов в электромеханических реле.

Используя данную схему, мож-
но однозначно определить, какой тип 

контактов необходим для того или 
иного решения, сопоставить обозначе-
ния и правильно выбрать маркировку 
изделия.

В качестве примера можно рас-
смотреть реле G2RL1A12DC произ-
водства OMRON. Как мы видим, в 
его маркировке присутствуют симво-
лы 1А, которые и указывают на ис-
пользование в данной продукции од-
ной группы нормально разомкнутых 
контактов.

За более подробной информацией 
необходимо обращаться к документа-
ции на каждую, отдельно взятую, се-
рию электромеханических реле.

Для обозначения типовых конфигу-
раций контактов реле различные фир-
мы-производители используют в своей 
номенклатуре множество вариантов 
маркировок. Компания OMRON взя-
ла за основу наиболее широко распро-
страненный вариант обозначения.

Ниже приведена схема, наглядно 
показывающая, какие символы соот-

Вниманию потенциальных авторов!
Редакция журнала «Новости электроники» ищет новых авторов статей в рубрики «Аналоговые микросхемы», «Уп-

равление питанием», «Микроконтроллеры», «DSP», «Беспроводные технологии» (с акцентом на практическое при-
менение).

Желателен личный опыт реальной практической работы в области разработки электроники, опыт написания научных 
или практических материалов по данной тематике, знание тенденций развития мировой электроники.

Оплата материалов от 1500 руб. за 5000 печатных знаков с пробелами.
Предложения просьба присылать на электронный адрес: vesti@compel.ru, указав в теме письма «автор».


