ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Îäíîêàíàëüíûé åìêîñòíîé ñåíñîðíûé ïåðåêëþ÷àòåëü

CTS01–Õ–Õ–X
Áëîê-ñõåìà ïåðåêëþ÷àòåëÿ CTS
+(Vdd)
1
Сенсорная
площадка
Осциллятор
сенсора

Компаратор

Cs

Выходной драйвер

С точки зрения схемотехники, CTS является слаботочным
управляющим элементом в схемах коммутации
различных видов нагрузки (электролампы, нагреватели,
двигатели и др.)

5
Детектор касания

Установка режима
переключателя

Системный
осциллятор

–(Vss)

Èñïîëíåíèå áåç ïîäñâåòêè

30

Настраиваемый режим «Кнопка» или «Триггер»,
встроенная подсветка и другие опции предоставляют
неограниченную гибкость и свободу творчества с CTS.

Сенсорная
площадка

2*

Монтажный
клеевой слой

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
 Не требует программирования. Реальный «Plug&Play»;
 Настраиваемый перемычкой режим «Кнопка» или

Сверхплоский
кабель

58,5±0,5

Компаунд

Разъем

1 - Vdd; 2 - ðåæèì; 3 - Vss; 4 - NU; 5 - Âûõîä

30

Èñïîëíåíèå ñ ïîäñâåòêîé
Сенсорная
площадка

2*

Монтажный
клеевой слой

Зона
подсветки
Ø 18мм

58,5±0,5

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

• Управление освещением, подсветкой и
нагревательными элементами в промышленности;
• Приборостроение;
• POS-терминалы, рекламные конструкции;
• Построение сенсорных панелей управления больших
размеров.

TOG

3

Вы можете использовать любое количество CTS, создав
систему сенсорного управления любой сложности и
размеров.

«Триггер»;
 КМОП (CMOS) выход обеспечивает совместимость CTS
с микроконтроллерами и твердотельными реле;
 Встроенная светодиодная подсветка (опция);
 Возможность установки на диэлектрические или
проводящие поверхности;
 Безопасное управление мощной нагрузкой, в т.ч. в
условиях повышенной влажности;
 Малая толщина и легкость установки;
 Отсутствие подвижных контактов и износа;
 При установке на диэлектрическую поверхность не
требуется механическая обработка;
 Экономичность (потребляемая мощность без
подсветки не более 0,02 мВт, с подсветкой не более
150 мВт);
• Стандартный разъем BLS под штыревую вилку 2,54 мм;
 Гибкий сверхплоский кабель.

2

Âûõîä

Компаунд

Сверхплоский
кабель
Разъем

1-Vdd; 2-ðåæèì; 3-Vss; 4- «+» ïîäñâåòêè; 5-Âûõîä
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Переключатель CTS позволяет добавить тач управление
к любой поверхности - будь то одна кнопка или сложная
панель управления.
CTS является активным устройством с собственным тачдрайвером, но при этом не требует программирования
или сложной настройки. Для начала работы достаточно
приклеить CTS к поверхности и подать питание.

CTS01–Õ–Õ–X
ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÉ ÅÌÊÎÑÒÍÎÉ ÑÅÍÑÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈß È ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

CTS01 – 3 – N – 2
Одноканальный емкостной
сенсорный переключатель

1 – без подсветки
2 – со встроенной светодиодной
подсветкой

Цифра показывает толщину
лицевого материала в мм, на
которую настроен CTS

N – прямое включение
I – инверсное включение (кнопка или
триггер с активным низким уровнем).

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËß CTS (ÊÍÎÏÊÀ\ÒÐÈÃÃÅÐ)

Сенсорная
площадка
Осциллятор
сенсора

5

Компаратор

Cs

Выходной драйвер

Для установки режима работы «Кнопка» соедините вывод 2 с
плюсом питания (вывод 1).
Для установки режима работы «Триггер» соедините вывод 2 с
минусом питания (вывод 3).

+(Vdd)
1

Детектор касания

Переключатель CTS может работать в 2-х режимах - кнопка или
триггер. В зависимости от исполнения переключателя (прямой
или инверсный), в каждом из режимов активным будет
высокий или низкий уровень соответственно.

2

Âûõîä
TOG

Установка режима
переключателя

Системный
осциллятор

В режиме «Кнопка» активное состояние выхода сохраняется в
течение времени, пока регистрируется касание. В режиме
«Триггер» состояние выхода изменяется на противоположное
при каждом касании. Оставлять вывод 2 в неподключенном
состояние не следует.

3
–(Vss)

ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎÄÑÂÅÒÊÈ
CTS в исполнении с подсветкой (маркировка CTS01-X-X-2) имеет
встроенные светодиоды и токоограничивающие резисторы,
номинал которых рассчитан исходя из напряжения питания 5В.

R1
LED1

R2

Превышение указанного напряжения приведет к выходу
подсветки из строя или ускоренной деградации переходов.
Для регулировки яркости (при необходимости) используйте
ШИМ с амплитудой 5В.

LED2

4

3

Врезка CTS в металлическую лицевую панель производится в сборе с пластиной из стекла (CTS-GG-XX) или пластика
(CTS-GP-XX). Потребуется выполнить посадочное отверстие.
Установка на прозрачную лицевую панель c изображением: используйте CTS01-X-X-1. Если изображение
полупрозрачно, можно использовать CTS с подсветкой (CTS01-X-X-2).
Установка на прозрачную лицевую панель без изображения: используйте CTS с подсветкой или без в сочетании с
пленочным светофильтром CTS-GF-XX, изображение которого будет видно через прозрачную переднюю панель.
Установка на зеркальное полотно: аналогично предыдущему случаю с условием снятия металлизации в области
сенсорной площадки (диаметр зоны без амальгамы не менее 25 мм).
Более подробно правила установки описаны в специальных разделах далее (см. стр.4).
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ÎÁÇÎÐ ÎÏÖÈÉ

CTS01–Õ–Õ–X
ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÉ ÅÌÊÎÑÒÍÎÉ ÑÅÍÑÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÞ

При управлении низковольтными цепями (напряжения до 30 В) допускается применение электронных ключей без
гальванической развязки по питанию. Для управления переменным напряжением (220 В или выше) оптическая
развязка обязательна (оптроны, SSR и т.д.).
ÏÐÈÌÅÐ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÀÃÐÓÇÊÈ (Vdd = 5V, Uf = 2V)
+(Vdd)
1
Сенсорная
площадка
Осциллятор
сенсора

Компаратор

Cs

Выходной драйвер

Детектор касания

5

R1
330

LED1

Системный
осциллятор

3
–(Vss)

ÏÐÈÌÅÐ ÑÕÅÌÛ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÎÙÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÎÉ

+(Vdd)

модуль питания
~220В / =5В

Сенсорная
площадка
Осциллятор
сенсора

Системный
осциллятор

Выходной драйвер

Детектор касания

5

Компаратор

Cs

L

+

1

R1

~220 Â
N

–

нагрузка

ZC

L

~220 Â

SSR

3
–(Vss)

N

Нагрузка включена через твердотельное реле с логическим входом и детектором нуля (zero cross).
Crydom CX240D5 с током нагрузки до 5А (мощность до 1,1 кВт)
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Номинал токоограничивающего резистора R1 на выходе переключателя CTS подбирается по параметрам
твердотельного реле. Характеристики модуля питания должны соответствовать требованиям к питанию
переключателя CTS, указанным в разделе «Электрические характеристики».
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CTS01–Õ–Õ–X
ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÉ ÅÌÊÎÑÒÍÎÉ ÑÅÍÑÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ CTS ÍÀ ÄÈÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ

Сенсорный переключатель CTS имеет промышленный клеевой слой для монтажа, допускающий приклеивание к
различным материалам, включая низкоэнергетические (полиэтилен, полипропилен и т.п.). CTS приклеивается на
тыльную сторону. Поверхность тыльной стороны должна быть твердой, плоской и гладкой. Наличие рельефных
дефектов (облоя, литников, отверстий и т.п.) не допустимо.
Краткие правила монтажа:
1) Обезжирьте поверхность этиловым или Н-пропиловым спиртом, дайте растворителю испариться. Для
обезжиривания используйте неворсящие салфетки.
2) Снимите защитный лайнер с клеевого слоя, держа CTS за торцы.
3) Расположите CTS над местом приклеивания. После того, как Вы удовлетворены его положением, прижмите CTS к
поверхности. Клей является чувствительным к давлению, поэтому важно обеспечить давление по всей площади
клеевого слоя.
4) Температура приклеивания не должна быть ниже +18°С.
ВАЖНО!
1) Перед монтажом убедитесь, что чувствительность CTS соответствует толщине материала лицевой панели.
2)При монтаже CTS с графическим изображением учитывайте его угловое положение - переклеивание CTS не
допустимо, т.к. в процессе его демонтажа велика вероятность повреждения печатной платы.
3) Перед монтажом CTS с опцией подсветки убедитесь, что материал лицевой панели является светопропускающим.
4) Наличие в структуре лицевой панели проводящих частей или слоев, расположенных над сенсорной площадкой не
допускается. Минимальное расстояние между сенсорной площадкой и проводящими элементами соединенных с
минусом питания – 20 мм, не соединенных с минусом питания - 25 мм.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ CTS ÍÀ ÏÐÎÂÎÄßÙÓÞ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ.

Для того, чтобы установить сенсорный переключатель CTS в металлическую панель, необходимо для каждого
переключателя выполнить посадочное место (как показано на схеме ниже). Монтаж переключателя осуществить с
применением переходной Лицевой панели (опции CTS-GG или CTS-GP).

25

30,4

8R1

Порядок действий при установке
CTS в металлическую лицевую панель

1. Приклеить CTS к переходной Лицевой панели (опция
CTS-GG или CTS-GP).
2. Вклеить сборку из CTS и CTS-GG\CTS-GP в посадочное
отверстие в лицевой панели.
3. В процессе приклейки придерживаться правил
монтажа, изложенных выше.
4. Металлическую лицевую панель рекомендуется
заземлить (соединить с минусом питания).
CTS-GG - 2.0 мм
CTS-GP - 3.0 мм

3,2+0.1 для CTS-GG
4,2+0.1 для CTS-GP

min 4,7 для CTS-GG
min 5,7 для CTS-GP

CTS01-X-X-X

Металлическая
лицевая панель

Клеевой
слой
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Параметры посадочного места
для CTS с опцией CTS-GG\CTS-GP

CTS01–Õ–Õ–X
ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÉ ÅÌÊÎÑÒÍÎÉ ÑÅÍÑÎÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ïàðàìåòð

Îáîçíà÷åíèå

Íîìèíàëüíîå
çíà÷åíèå

Ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèå

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Рабочее напряжение

Vdd

5

5,5

В

Амплитуда пульсаций и
шума по питанию

Vp

20

мВ

Номинальный ток нагрузки

Io

10

мА

Ток потребления в
ждущем режиме

Iop

3,5

мкА

Время отклика

8

220

Напряжение выхода
(высокий уровень)

Vh

0,8-1 Vdd

Напряжение выхода
(низкий уровень)

Vl

0-0,2 Vdd

Интервал рабочих температур

-20...+70

Допустимый диапазон толщин
материала лицевой панели
(требуется CTS в соответствующем
исполнении)

2

мс

°С

8

мм

Силикатное стекло, PMMA, PET, PC, PVC и другие диэлектрики
без проводящих слоев. Допускается воздушная прослойка

Тип выхода

КМОП (CMOS)

Рекомендуемый тип
твердотельного реле

Crydom CX240D5 (5А, 220 В), либо аналог «zero cross», Vin<5В,
Iin<15мА
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Материал лицевой панели
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