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TRY10  – Компактный промышленный джойстик 

• 1,2 или оси 
• до 2-х кнопок на ручке 
• класс защиты до IP65 
• опционально USB-интерфейс 
• возможна замены мыши (только в USB 

моделях) 
• идеален для управления инвалидными 

колясками, электрическими машинами и 
другими подвижными устройствами с 
серводвигателями 

Промышленный джойстик TRY10 является бесконтактным (на эффекте Холла). Данная технология 
позволяет увеличить надежность и сроки эксплуатации промышленных джойстиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабель 
красный - Vcc 
черный – земля (GND) 
синий – ось Х 
желтый – ось Y 
зеленый – ось Z 
белый – S1/S2 
оранжевый – S1 
фиолетовый – S2 

Шаблоны для рассверления 

Варианты ограничителей 

Ориентирование промышленного джойстика 

Установ опция 2 

Установ опция 
1, 3, 4, 5b 

Установ опция 5a 
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Варианты исполнения промышленного джойстика TRY10 (монтаж) 

 
FV- верхняя фиксация; RV – нижняя фиксация 

Внимание: в датчиках с USB панель углублена на 10,15 мм 
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Варианты исполнения ручек промышленного джойстика TRY10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручка «Тип 1» (IP65) Ручка «Тип 3» (IP65) Ручка «Тип 4» (IP50) 

Ручка «Тип 6» (IP54) Ручка «Тип 7» (IP50) 
Ручка «Тип 9» (IP50) 

Ручка «Тип A» (IP50) 

Опционально может улучшаться класс защиты промышленного джойстика 
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Вариант настольного джойстика TRY10 

 

 

Опции: 

USB интерфейс. 
Промышленный джойстик опционально оснащается 2м кабелем со стандартным USB коннектором. 
Контроллер USB интегрирован в корпус самого джойстика. Питание джойстика осуществляется по 
USB.  

USB-джойстик (как заменитель мыши) 
Функция достигается при применении бесплатного ПО (для получения ПО свяжитесь с нашими 
представителями). 

 

возможные конфигурации 
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Детектирование центра (центровка) 
Джойстик формирует высокий сигнал при максимальном удалении ручки от центра к краям и низкий 
– при установлении ручки в центральное положение. Девиация напряжения находится в диапазоне 
0,5…4,5 В. 
 
Двойное декодирование 
Обеспечивает детектирование центра и осуществляет двойное детектирование. Если сумма и 
разность на выходах датчиков отличается более чем на 9%, то схема формирует низкий сигнал. 
Девиация выходного напряжения находится в диапазоне 0,5…4,5 В. 
 
Фрикционный тормоз 
Позволяет фиксировать ручку джойстика в текущем/выбранном положении. Данная опция требует 
круглого ограничителя хода ручки джойстика. 
 

Технические характеристики 
Напряжение (поддерживаемое) 5 В ± 10% 
Потребляемая мощность (2-х осевой) 4,8…11 мА 
Потребляемая мощность (3-х осевой) 7,2…16,5 мА 
Разрешение безграничное 
Центральное напряжение 2,5 (± 40 мВ) 
Электрический ресурс 1 миллион часов 
Механический ресурс (число операций) 3 миллиона (при нормальной эксплуатации) 
Выходное напряжение 0…5 В / 0,25…4,75 В / 0,5…4,5 В 
Линейное допустимое отклонение ± 2% F.S. 
Отклонение Х-У- осей ± 18° 
Отклонение Z- оси ± 40° 
Действующая сила по оси Х, У 2,25 N 
Возврат в центральное положение - точность ± 1% 
Рабочая температура -25…+85°С 
Температура хранения -55…+165°С 
Вес (напр. для 2 осевого джойстика со сферич ручкой) 110 г 
Класс защиты применимо к встраиваемым джойстикам, 

стандартно IP40 
Воспламеняемость 94HB 
Толщина панели 1,2…3,2 мм 
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Опции и информация для заказа 
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Джойстик на основе эффекта Холла                        TRY10         
1 ось                                                                                               1 
2 оси                                                                                               2 
2 оси и кнопка                                                                               3 
3 оси                                                                                               4 
3 оси и кнопка                                                                               5 
Защитный пыльник                                                                           5 
Возврат в центральное положение (пружина)                                             1 
Фрикционный тормоз                                                                                     6 
Коническая IP65                                                                                                      1 
Сферическая IP65                                                                                                  3 
2-х осевая с кнопкой IP50                                                                                       4 
3-х осевая с кнопкой IP54, низкий профиль                                                         6 
3-х осевая с кнопкой                                                                                               7 
3-х осевая с 1 кнопкой                                                                                            9 
3-х осевая с 2 кнопками                                                                                         А 
Ограничитель квадрат                                                                                                      1 
Ограничитель ромб (смещение квадрата на 45°)                                                     2 
Ограничитель круг                                                                                                            3 
Ограничитель ось Y                                                                                                          8 
Ограничитель ось X/Y плюс («+»)                                                                                  9 
Ограничитель ось X/Y смещенный плюс на 45° («х»)                                                 D 
Выход 0…5 В                                                                                                                             1 
Выход 0,5…4,5 В                                                                                                                       2 
Выход 0,25…4,75 В                                                                                                                   3 
USB интерфейс                                                                                                                          5 
Крепеж сверху лицевой панели Тип 1 (см рисунок «Фиксация»)                                                   1 
Крепеж сверху лицевой панели Тип 2 (см рисунок «Фиксация»)                                                   2 
Крепеж сверху лицевой панели Тип 3 (см рисунок «Фиксация»)  (+ 6 мм)                                   3 
Крепеж сверху лицевой панели Тип 4 (см рисунок «Фиксация»)                                            4 
Крепеж снизу лицевой панели Тип 5 (см рисунок «Фиксация»)                                              5 
Настольный вариант                                                                                                                          М0 
Настольный вариант с 2-мя кнопками                                                                                             М2 
Настольный вариант с 4-мя кнопками                                                                                             М4 
Настольный вариант с 4-мя кнопками                                                                                           M4D 
Настольный вариант с 5-ю кнопками                                                                                              M5 
Двойное кодирование (недоступно для опции с USB)                                                          (2)                 D 
Детектирование центра (недоступно для опции с USB)                                                       (2)                 C 
Увеличение диапазона напряжения питания                                                                                               V 
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Предпочтительные типы для поставки (минимальный срок поставки): 

• TRY10_1511811 
• TRY10_2511111 
• TRY10_3514111 
• TRY10_4516111 
• TRY10_5519111 
• TRY10_551A115 
• TRY10_3514351 
• TRY10_551A151 
• TRY10_351435M2 

 

В приведенных технических характеристиках представлена общая информация о промышленных 
джойстиках серии TRY10 (могут быть учтены не все показатели).  

15 февраль 2011 года. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
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