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ee-sx670a (omron-ia)  

 

eesx673a (omron)  

 

eesx671 (omron)  

 

ee-sx672 (omron)  

 

eesx673 (omron)  

 

eesx673p (omron)  

 

eesx670+ (omron)  

 

eesx670a (omron)  

 

eesx670p (omron)  

 

eesx670r (omron)  
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eesx670wr 1m (omron)  

 

eesx671a+ (omron)  

 

eesx671p (omron)  

 

eesx671wr 1m (omron)  

 

eesx672a+ (omron)  

 

eesx672p (omron)  

 

eesx672pwr 1m (omron)  

 

eesx673wr 1m (omron)  

 

eesx674 (omron)  

 

eesx674a+ (omron)  

 

eesx674p (omron)  

 

eesx674wr 1m (omron)  

 

eesx675 (omron)  

 

eesx676 (omron)  

 

ee-sx672-wr 1m (omron)  

 

ee-sx671omc (omron)  
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ee-sx676p (omron)  

 

ee-sx671p-wr (omron)  

 

eesx670 (omron)  

 

eesx671a (omron)  

 

eesx672a (omron)  

 

ee-sx672-wr (omron)  

 

ee-sx674-wr (omron)  

 

ee-sx675p (omron)  

 

ee-sx673p-wr 1m (omron)  

 

ee-sx677p (omron)  

 

ee-sx677p-wr 1m (omron)  

 

ee-sx675-wr 1m (omron)  

 

ee-sx671 (omron-ia)  

 

ee-sx670r (omron-ia)  

 

ee-sx674a (omron-ia)  
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ee-sx670p (omron-ia)  

 

ee-sx671p (omron-ia)  

 

ee-sx671r (omron-ia)  

 

ee-sx671-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx672p (omron-ia)  

 

ee-sx672p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx672r (omron-ia)  

 

ee-sx672-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx673 (omron-ia)  

 

ee-sx673a (omron-ia)  

 

ee-sx673p (omron-ia)  

 

ee-sx674 (omron-ia)  

 

ee-sx674p (omron-ia)  

 

ee-sx674-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx675 (omron-ia)  

 

ee-sx676 (omron-ia)  
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ee-sx677 (omron-ia)  

 

ee-sx677p (omron-ia)  

 

ee-sx677p-wr 1m (omron-ia)  

 

eesx670 (omron-ia)  

 

ee-sx671a (omron-ia)  

 

ee-sx672 (omron-ia)  

 

ee-sx672a (omron-ia)  

 

ee-sx672m (omron)  

 

eesx671+ (omron)  

 

eesx671r (omron)  

 

eesx672+ (omron)  

 

eesx672r (omron)  

 

eesx675pwr 1m (omron)  

 

eesx676wr 1m (omron)  

 

eesx677wr 1m (omron)  
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eesx672wr1m (omron)  

 

eesx676p (omron)  

 

eesx674a (omron)  

 

ees-x671 (omron-ia)  

 

ee-sx671+ (omron-ia)  

 

ee-sx670+ (omron-ia)  

 

ee-sx670b (omron-ia)  

 

ee-sx670-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx670p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx670p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx670-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx671a+ (omron-ia)  

 

ee-sx671-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx671p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx671p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx672+ (omron-ia)  

www.tir
ist

or
.b

y



 

ee-sx672a+ (omron-ia)  

 

ee-sx672-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx672p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx673-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx673p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx673p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx673r (omron-ia)  

 

ee-sx673-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx674-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx674p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx674p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx674r (omron-ia)  

 

ee-sx675-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx675p (omron-ia)  

 

ee-sx675p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  
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ee-sx675p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx675-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx676-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx676p (omron-ia)  

 

ee-sx676p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx676p-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx676-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx677-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx677p-c1j-r 0.1m (omron-ia)  

 

ee-sx677-wr 1m (omron-ia)  

 

ee-sx670 (omron-ia)  

 

www.tir
ist

or
.b

y



E3F2E32 E3T E32 E3Z E3ZM

МеталлПластикМеталлПластик

ЦилиндрическиеЦилиндрическиеПрямоугольные Прямоугольные

КомпактныеСверхминиатюрные Миниатюрные

Фотоэлектрические датчики

МеталлПластик

130

Стр. 134 Стр. 135 Стр. 139

Фотоэлектрические датчики

Надежность и точность – миллионы подтверждений... каждый день

Компания Omron вкладывает значительные 
средства в интенсивные исследования 
и внедрение новых технологий при производстве 
фотоэлектрических датчиков. Благодаря такому 
непрерывному совершенствованию наши 
фотоэлектрические датчики серии E3Z, 
пользующиеся наибольшим спросом во всем 
мире, являются также одними из самых надежных 
датчиков на рынке, характеризуясь процентом 
возврата менее 20 изделий на миллион.

Модульная платформа – оптимальное 
соответствие характеристик вашим требованиям
• Высочайшая гибкость при проектировании

• Выбор характеристик обнаружения в соответствии 
с требованиями к функциональности

• Выбор формы и конструкции корпуса 
в соответствии с требованиями к монтажу

• Выбор материала корпуса в соответствии 
с условиями эксплуатации

Стр. 190 Стр. 190
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E3G E3NT E3F2

МеталлПластик

Прямоугольные Цилиндрические

С увелич. расст.
срабатывания

МеталлПластик

131

Содержание
Таблица выбора продуктов 132

Миниатюрные, компактные E3T 134

E3Z 135

E3S-C 137

E3S-CL 138

E3F2: стандартные 139

С увеличенным расстоянием 
срабатывания

E3G 140

E3NT 141

E3F2: с увелич. расстоянием 
срабатывания

142

Для обнаружения бутылок E3Z-B 143

E3S-CR62/67 144

С лазерным излучателем E3Z: лазерные 145

С прогнозированием 
техобслуживания

E3Z-@G, E3Z-@J 146

С напряжением питания 
переменного тока

E3F2-@Z 147

E3G-M 148

E3JK 149

Датчик на метку E3M-V 150

E3S-G 151

Для обнаружения печатных плат E3S-LS3 152

Для высокоточного определения 
положения 

E3C-LDA 153

Цилиндрические, с 90° оптической 
системой

E3F2-@41 154Стр. 142Стр. 140 Стр. 141

Испытанная надежность для самых 
жестких условий эксплуатации

Требования к конструкции датчиков, установленные 
внутрифирменными стандартами компании Omron, 
по своей жесткости с большим запасом превосходят 
требования международных стандартов – ведь они 
учитывают повседневную практику применения датчиков 
нашими заказчиками по всему миру и выработаны 
в расчете на надежное функционирование при любых 
условиях эксплуатации.

• Высочайшая водостойкость

• Высочайшая степень электромагнитной защиты
(напр., защита от воздействия мобильных 
телефонов в момент вызова и т.п.)

• Импульсная синхронизация для надежной работы 
в условиях воздействия внешнего освещения

• Испытанная стойкость к воздействию химикатов 
и моющих средств благодаря применению корпусов 
из нержавеющей стали и фторопласта
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Таблица выбора продуктов

Форма Прямоугольные

Модель E3T E3Z E3ZM E3S-C E3G

Тип Миниатюрные Компактные С увеличенным 
расстоянием срабатывания

Материал Полибутилентерефталат 
(PBT)

Полибутилентерефталат 
(PBT) Нерж. сталь (SUS) Литой корпус из цинка Полибутилентерефталат 

(PBT)

Ма
кс

. р
ас
ст
оя

ни
е 

ср
аб
ат
ыв

ан
ия

Датчик на пересечение луча 1 м 30 м 15 м 30 м
Отражение луча от рефлектора 200 мм
Отражение от рефлектора,

с поляризацией
4 м 4 м 3 м 10 м

Диффузное отражение
от объекта

30 мм 1 м 1 м 2 м 2 м

Диффузное отражение
(с подавлением влияния

дальнего фона)

200 мм 150 мм 500 мм 1,2 м

Св
ет
од

ио
д Инфракрасн.

Красный

Ре
жи

м 
ра
бо

ты «Излуч.=ВКЛ»
«Нет излуч.=ВКЛ»
Переключаемый

На
пр

яж
ен
ие 10 ... 24 В=

10 ... 30 В=
24 ... 240 В~

IP

IP67
IP69K

По
дк
лю

че
ни

е Кабель ПВХ
Разъем M8
Разъем M12

Стр. 134 135 Обращайтесь, пожалуйста, 
в службу технической 
поддержки OMRON

137 140

Форма Прямоугольные Цилиндрические

Модель E3NT E32-@C200 E3F2 E3F2

Тип С увеличенным расстоянием 
срабатывания Миниатюрные Компактные С увеличенным расстоянием 

срабатывания

Материал Литой алюминиевый 
корпус Полиэтилен АБС-сополимер (ABS), 

латунь, нерж. сталь (SUS)
АБС-сополимер (ABS), 

латунь

Ма
кс

. р
ас
ст
оя

ни
е 

ср
аб

ат
ыв

ан
ия

Датчик на пересечение луча 3 м 7 м 10 м
Отражение луча от рефлектора 2 м
Отражение от рефлектора,

с поляризацией
16 м 2 м 4 м

 Диффузное отражение
от объекта

150 мм 300 мм 1 м

Отражение от объекта
(с подавлением влияния

дальнего фона)

3 м 100 мм

Св
ет
од

ио
д Инфракрасн.

Красный

Ре
жи

м 
ра
бо

ты «Излуч.=ВКЛ»
«Нет излуч.=ВКЛ»
Переключаемый

На
пр

яж
ен
ие 10 ... 24 В=

10 ... 30 В=
24 ... 240 В~

IP

IP67
IP69K

По
дк
лю

че
ни

е Кабель ПВХ
Разъем M8
Разъем M12

Стр. 141 Обращайтесь, пожалуйста, 
в службу технической 
поддержки OMRON

139 142
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Фотоэлектрические датчики

133

Специальные модели

Применение Инженерные системы 
зданий Двери, инженерные системы зданий Системы транспортировки и наполнения бутылок

Модель E3F2-@Z E3JK E3G-M E3S-CR62/67 E3Z-B

Тип
Датчик в цилиндрическом 
корпусе, на напряжение 

переменного тока

Компактный датчик на 
напряжение постоянного 

и переменного тока

Датчик с увеличенным 
расстоянием 

срабатывания, на 
напряжение постоянного 

и переменного тока

Датчик для обнаружения 
прозрачных бутылок

Датчик для обнаружения 
пластиковых бутылок 

(PET)

Основные свойства Напряжение питания
24 ... 240 В~

Напряжение питания
12 ... 240 В= или 24 ... 240 В~

Специальная конструкция 
оптической системы 
гарантирует надежное 
обнаружение стеклянных 
бутылок, компенсируя 
«эффект двойного 
обнаружения»

Оптическая система 
«Inner View» для 
обнаружения бутылок 
из полиэтилентерефталата 
(PET)

Подавление дальней зоны (BGS)
Д
Р
П

Стр. 147 149 148 144 143

Применение
Обнаружение 
маркировки на 

ламинированных 
объектах

Обнаружение 
маркировки на 

прозрачных объектах
Точное определение 
положения и подсчет

Обнаружение печатных 
плат

Обнаружение объектов 
и контроль состояния 

датчика

Модель E3M-V E3S-G E3Z: Лазерные E3S-LS3 E3Z-@G, E3Z-@J

Тип Датчик обнаружения 
маркировки

Вилкообразный датчик 
обнаружения маркировки Лазерный датчик Модели с широким лучом Прогнозирование 

обслуживания
Основные свойства Коаксиальная оптическая 

система для надежного 
обнаружения маркировки

Корпус, имеющий форму 
вилки, легко монтируется 
и исключает несовпадение 
оптических осей

Видимое лазерное 
излучение

Широкий луч для 
надежного обнаружения 
неоднородных объектов
(с отверстиями и т.п.)

Выдача аварийного 
сигнала «Остановка 
оборудования» или 
«Неисправность датчика» 
при загрязнении линз

Подавление дальней зоны (BGS)
Д
Р
П

Стр. 150 151 145 152 146

Применение Конвейеры
Определение 

положения с высокой 
точностью

Модель E3Z-@H F3C-AA E3F2-@41 E3C-LDA
Тип Защита от злонамеренного 

вмешательства Датчик для конвейеров Датчики цилиндрической 
формы с 90° оптикой

Прецизионный лазерный 
датчик

Основные свойства Без регулировки для 
предотвращения 
разъюстировки

Корпус специальной 
формы для крепления 
между секциями конвейера

Радиальная (90°) 
оптика обеспечивает 
легкость монтажа, 
сборки и регулировки

Точность до 10 мкм

Подавление дальней зоны (BGS)
Д
Р
П

Стр. Обращайтесь, пожалуйста, в службу технической 
поддержки OMRON

154 153

Стандартное исполнение Возможно Нет/Не предусмотрено
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E12E-EN-01134

E3T Фотоэлектрические датчики

Миниатюрные датчики 
в пластиковом корпусе
Малогабаритные фотоэлектрические датчики квадратной формы 
с высокоэффективным точечным светодиодом для нестандартных 
условий монтажа.
• Мощный точечный светодиод сверхмалых размеров для монтажа 
в ограниченном пространстве

• Тонкий корпус толщиной 3,5 мм или 7 мм для бокового монтажа
• IP67

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Форма Способ 
подключения

Расстояние 
срабатывания

Выходной сигнал Выход NPN *1

*1 Имеются модели с кабелями для робототехнических устройств. Маркировка данных моделей оканчивается на «R». (Пример: E3T-ST11R)

Выход PNP

Датчик на пересечение 
луча

Узкий корпус 
(боковой монтаж)

Встроенный кабель 1 м
(луч красного цвета)

Излуч.-ВКЛ E3T-ST11 E3T-ST13*2

*2 Предпочтительная модель

Нет излуч.-ВКЛ E3T-ST12 E3T-ST14*2

Плоские 500 мм
(луч красного цвета)

Излуч.-ВКЛ E3T-FT11 E3T-FT13*2

Нет излуч.-ВКЛ E3T-FT12 E3T-FT14*2

Отражение от рефлектора Узкий корпус 
(боковой монтаж)

200 мм (10 мм)*3
(луч красного цвета)

*3 В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

Излуч.-ВКЛ E3T-SR11 E3T-SR13*2

Нет излуч.-ВКЛ E3T-SR12 E3T-SR14*2

Диффузное отражение Плоские 5 ... 30 мм
(луч красного цвета)

Излуч.-ВКЛ E3T-FD11 E3T-FD13*2

Нет излуч.-ВКЛ E3T-FD12 E3T-FD14*2

С ограниченной зоной 
отражения

Узкий корпус 
(боковой монтаж)

5 ... 30 мм
(луч красного цвета)

Излуч.-ВКЛ E3T-SL21 E3T-SL23*2

Нет излуч.-ВКЛ E3T-SL22 E3T-SL24*2

Параметр Датчик на пересечение луча Отражение от рефлектора С ограниченной зоной 
отражения

Диффузное отражение

Узкий корпус 
(боковой монтаж)

Плоские Узкий корпус (боковой монтаж) Плоские

NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP
Излуч.-ВКЛ -ST11 -ST13 -FT11 -FT13 -SR11 -SR13 -SL21 -SL23 -FD11 -FD13
Нет излуч.-ВКЛ -ST12 -ST14 -FT12 -FT14 -SR12 -SR14 -SL22 -SL24 -FD12 -FD14
Расстояние 
срабатывания

1 м
(Имеется модуль регулировки 
чувствительности)

500 мм 200 мм (10 мм) 
с рефлектором E39-R4

от 5 до 30 мм
(белая бумага 50 x 50 мм)

от 5 до 30 мм
(белая бумага 50 x 50 мм)

Рабочий угол Излучатель: от 3° до 10°
Приемник: от 3° до 70°

Излучатель: от 3° до 13°
Приемник: от 3° до 70°

Излучатель: от 2° до 5° ---

Источник света
(длина волны)

Красный светодиод («точечный» светодиод) (λ=650 нм)

Напряжение источника 
питания

12 ... 24 В= ±10 %, пульсации (размах) макс. 10 %. 24 В= ±10 %

Управляющий выход С открытым коллектором, ток нагрузки: макс. 50 мА при 24 В=, остаточное напряжение: макс. 1 В, режим срабатывания: Излуч.-ВКЛ или Нет излуч. – ВКЛ 
(отдельные модели)

Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию и от короткого 
замыкания выходной цепи

Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания выходной цепи, 
защита от взаимного влияния 

Задержка срабатывания Макс. 1 мс для срабатывания и для размыкания
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C
Хранение: от –40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность Разрушение: 10 ... 2000 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм или 300 м/сІ (приблиз. 30 G) на протяжении 0,5 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 1000 м/сІ (приблиз. 100 G) по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC60529: IP67
Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м)
Материалы Корпус: полибутилентерефталат (PBT)

Линза и крышка: поликарбонат
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E701-E2-01-X 135

E3Z Фотоэлектрические датчики

Датчики общего назначения 
в компактном пластиковом корпусе
Компактный корпус и мощный светодиод обеспечивают оптимальное 
сочетание высокой функциональности и компактности и наилучшее 
соотношение «цена/функциональность» при решении типовых задач.
• Компактный корпус и мощный светодиод обеспечивают превосходное 
сочетание функциональности и компактности.

• Исполнения со степенью защиты IP67 и IP69К для высочайшей 
влагостойкости при работе в условиях повышенной влажности 

• Тщательное экранирование для достижения наивысшей 
помехоустойчивости (ЭМС)

• Жесткий корпус из полибутилентерефталат (PBT) для повышенной 
механической прочности

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Способ подключения Расстояние срабатывания Выход NPN Выход PNP
Датчик на пересечение 
луча

Модели со встроенным 
кабелем (2 м) *1

*1 Имеются модели со встроенным кабелем длиной 0,5 м. При заказе данных моделей указывайте код длины кабеля (0,5 М) после обозначения модели 
(например, E3Z-T61 0.5M).

30 м
(инфракрасный луч)

E3Z-T62 E3Z-T82

E3Z-T62-G0*2 E3Z-T82-G0

Модели с разъемом E3Z-T67 E3Z-T87

E3Z-T67-G0 E3Z-T87-G0

Модели со встроенным 
кабелем (2 м) *1

10 м
(луч красного цвета)

E3Z-T61A E3Z-T81А

Модели с разъемом E3Z-T66A E3Z-T86А

Датчики на 
отражение от рефлектора 
(с функцией M.S.R.)

Встроенный кабель (2 м) *1 4 м (100 мм) *2
(луч красного цвета)

*2 Указанное расстояние срабатывания возможно при использовании рефлектора E39-R1S. В скобках указано минимальное требуемое расстояние между 
датчиком и рефлектором.

E3Z-R61 E3Z-R81

Модели с разъемом E3Z-R66 E3Z-R86

Датчики на диффузное 
отражение

Модели со встроенным 
кабелем (2 м) *1, *3

*3 Имеются модели с переходником на разъем M12. В обозначении этих моделей имеется индекс -M1 (например, E3Z-T61-M1J).

1 м
(инфракрасный луч)

E3Z-D62 E3Z-D82

Модели с разъемом E3Z-D67 E3Z-D87

Датчики на 
диффузное отражение 
(с устанавливаемым 
расстоянием)

Модели со встроенным 
кабелем (2 м) *1

(луч красного цвета)

E3Z-LS61 E3Z-LS81

Модели с разъемом E3Z-LS66 E3Z-LS86

Выход Датчик на пересечение луча Датчик на 
отражение от рефлектора 
(с функцией M.S.R.)

Датчик на диффузное 
отражение

Датчик на 
диффузное отражение 
(с устанавливаемым 
расстоянием)

Параметр NPN E3Z-T62/T67 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-D62/D67 E3Z-LS61/66
PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-D82/D87 E3Z-LS81/86

Расстояние 
срабатывания

30 м 10 м 4 м (100 мм) *1 
(с рефлектором E39-R1S)

1 м 
(белая бумага 300 x 300 мм)

BGS: Белая или черная 
бумага (100 x 100 мм): 
от 20 мм до уст. расстояния
FGS: Белая бумага
(100 x 100 мм): 
от уст. расстояния до 
200 мм миним.
Черная бумага 
(100 x 100 мм): от уст. 
расстояния до 160 мм миним. 

Рабочий угол Излучатель и приемник: 3° … 15° 2° … 10° ---
Источник света
(длина волны)

Инфракрасный светодиод
(870 нм)

Красный светодиод
(700 нм)

Красный светодиод
(680 нм)

Инфракрасный светодиод
(860 нм)

Красный светодиод
(680 нм)

Напряжение источника 
питания

12 ... 24 В= ±10 %; пульсации (размах): макс. 10 %

Управляющий выход Макс. напряжение питания нагрузки 26,4 В=, макс. ток нагрузки 100 мА (макс. остаточное напряжение 2 В); выход с открытым коллектором 
(зависит от типа выхода: NPN/PNP); переключаемый режим: «Излуч.-ВКЛ»/«Нет излуч.-ВКЛ»

40 мм20 мм 200 мм

BGS (при миним. уст. знач.)

BGS (при макс. уст. знач.)

FGS (при макс. уст. знач.)

FGS (при миним. уст. знач.)

Пороговый
уровень падающего

света (фикс.)
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E3Z Фотоэлектрические датчики
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Цепи защиты Защита от подключения 
с обратной полярностью, 
защита от короткого 
замыкания выходной 
цепи, защита от взаимного 
влияния, защита выходной 
цепи от подключения 
с обратной полярностью

Защита от короткого 
замыкания нагрузки 
и от смены полярности 
источника питания

Защита от подключения с обратной полярностью, 
защита от короткого замыкания выходной цепи, защита 
от взаимного влияния, защита выходной цепи от 
подключения с обратной полярностью

Защита от подключения 
с обратной полярностью, 
защита от короткого 
замыкания выходной 
цепи, защита от взаимного 
влияния

Время срабатывания Срабатывание или возврат: 
макс. 2 мс

Срабатывание или возврат: макс. 1 мс

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; Хранение: от –40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм или 300 м/с2 по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69K согласно DIN 40050 Часть 9
Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м/500 мм)/Разъем M8
Материал Корпус Полибутилентерефталат (PBT)

Линза Денатурированный 
полиакрилат

Полиметилметакрилат  Денатурированный 
полиалилат

*1 В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

Выход Датчик на пересечение луча Датчик на 
отражение от рефлектора 
(с функцией M.S.R.)

Датчик на диффузное 
отражение

Датчик на 
диффузное отражение 
(с устанавливаемым 
расстоянием)

Параметр NPN E3Z-T62/T67 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-D62/D67 E3Z-LS61/66
PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-D82/D87 E3Z-LS81/86
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E229-E2-04-X 137

E3S-C Фотоэлектрические датчики

Маслостойкий компактный 
фотоэлектрический датчик 
в металлическом корпусе
Высокая маслостойкость и компактный корпус.
• Большой запас прочности, обеспечивающий наивысшую надежность 
при эксплуатации в загрязненной среде

Информация для заказа

Примечание: Все модели со встроенным кабелем также имеются в исполнении с кабелем с разъемом M12 (-M1J).

Технические характеристики

Тип датчика Форма Способ подключения Расстояние срабатывания Модель
Датчик на пересечение луча Горизонтальная модель Встроенный кабель 30 м

(инфракрасный луч)
E3S-CT11

Разъем M12 E3S-CT16
Вертикальная модель Встроенный кабель E3S-CT61

Разъем M12 E3S-CT66
Датчик на отражение от рефлектора Горизонтальная модель Встроенный кабель 3 м

(луч красного цвета)
E3S-CR11

Разъем M12 E3S-CR16
Вертикальная модель Встроенный кабель E3S-CR61

Разъем M12 E3S-CR66
Датчик на диффузное отражение Горизонтальная модель Встроенный кабель 2 м

(инфракрасный луч)
E3S-CD12

Разъем M12 E3S-CD17
Вертикальная модель Встроенный кабель 2 м

(инфракрасный луч)
E3S-CD62

Разъем M12 E3S-CD67

Параметр Датчик на пересечение луча Датчик на отражение от рефлектора 
(с функцией M.S.R.)

Датчик на диффузное отражение

Для горизонтального монтажа E3S-CT11 (-M1J) Для горизонтального монтажа E3S-CR11 (-M1J) Для горизонтального монтажа E3S-CD12 (-M1J)
Для вертикального монтажа E3S-CT61 (-M1J) Для вертикального монтажа E3S-CR61 (-M1J) Для вертикального монтажа E3S-CD62 (-M1J)

Расстояние 
срабатывания

30 м 3 м (при использовании рефлектора E39-R1) 2 м (белая бумага 300 x 300 мм)

Источник света
(длина волны)

Инфракрасный светодиод (880 нм) Красный светодиод (700 нм) Инфракрасный светодиод (880 нм)

Напряжение питания 10 ... 30 В= [с учетом пульсаций 10 % (размах)]
Цепи защиты Защита от подключения с обратной полярностью, 

защита от короткого замыкания выходной цепи
Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого замыкания выходной цепи, 
защита от взаимного влияния

Время срабатывания Срабатывание или возврат: макс. 1 мс Срабатывание/возврат: макс. 2 мс
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; Хранение: от –40°C до 70°C (без обледенения и конденсации)

Вибропрочность 10 ... 2000 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм или 300 м/с2 на протяжении 0,5 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность 1000 м/с2 (приблиз.– l00 G) по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Конструкция и степень 
защиты

IP67 по IEC, NEMA 6P (только для закрытых помещений) *1

*1 Стандарты NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования)

Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м)
Короткий кабель с разъемом (стандартная длина: 300 мм)
Разъем М12

Материалы Корпус Литой корпус из цинка
Крышка 
рабочей 
панели

Полиэтил-сульфон

Линза Акрил
Размеры (мм) 20 В x 57 Ш x 23 Г
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E237-E2-02A-X138

E3S-CL Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик 
расстоянием в металлическом корпусе
• Высокая водо- и маслонепроницаемость, стойкость к моющим средствам
• Минимальная вероятность ошибки темного/светлого обеспечивает 
высочайшую надежность обнаружения объектов разного цвета 
(E3S-CL1)

Информация для заказа

Технические характеристики

Расстояние срабатывания/Устанавливаемое расстояние Модель
E3S-CL1

E3S-CL2

Параметр E3S-CL1 E3S-CL2
Расстояние срабатывания 5 ... 200 мм (белая бумага 200 x 200 мм) 

(устанавливаемое расстояние 200 мм)
5 ... 500 мм (белая бумага 200 x 200 мм) 
(устанавливаемое расстояние 500 мм)

Источник света
(длина волны)

Красный светодиод (700 нм) Инфракрасный светодиод (860 нм)

Напряжение источника 
питания

10 ... 30 В= [с учетом пульсаций 10 % (размах)]

Цепи защиты Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния
Время срабатывания Срабатывание или сброс: макс. 1 мс Срабатывание или сброс: макс. 2 мс
Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация/Хранение: –25°C ... 55°C (без образования льда и конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IP67 по IEC, NEMA 6P (только для закрытых помещений) *1

*1 Стандарты NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования)

Способ подключения Модели со встроенным кабелем (стандартная длина: 2 м)

Характеристики 
отражательной 
способности 
(ошибка темн./светл.)*2

*2 Разница расстояния обнаружения для стандартной белой бумаги (коэффициент отражения 90 %) и стандартной черной бумаги (коэффициент отражения 5 %)

макс. 2 % макс. 10 %

Материалы Корпус Литой корпус из цинка
Крышка рабочей 
панели

Полиэтил-сульфон

Линза Акрил
Размеры (мм) 15,4 В x 40 Ш x 42 Г

Красный цвет Зеленый цвет

Диапазон значений
40 ... 200 мм

Макс. уст. знач.

5 40 мм

Зона обнаружения 200 мм5
5 ... 200 мм

Миним. уст. знач.

5 50 мм
Диапазон значений

50 ... 500 мм
Макс. уст. знач.

Зона обнаружения 500 мм5

5 ... 500 мм

Миним. уст. знач.
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E224-E2-03-X 139

E3F2 Фотоэлектрические датчики

Стандартный фотоэлектрический 
датчик в цилиндрическом корпусе M18
Семейство датчиков цилиндрической формы в корпусах M18 
из пластика, латуни и нержавеющей стали объединяет широкий 
ассортимент стандартных моделей, работающих на пересечение 
луча, на отражение от рефлектора, а также моделей с подавлением 
дальней зоны. Эти датчики обеспечивают превосходное соотношение 
«цена/функциональность» при решении типовых задач.
• Корпуса из пластика, латуни и нержавеющей стали
• Исполнения IP67, IP69k для наилучшей водонепроницаемости 
• Модели с особой формой луча и специальным светодиодом

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Внешний вид Способ 
подключения

Расстояние 
срабатывания

Корпус Выход NPN Выход PNP

Датчик на 
пересечение луча

Универсального 
применения

Встроенный кабель 7 м
(инфракрасный 
светодиод)

Пластик E3F2-7C4 E3F2-7B4
Латунь E3F2-7C4-M E3F2-7B4-M
Нержавеющая сталь E3F2-7C4-S E3F2-7B4-S

Разъем M12 Пластик E3F2-7C4-P1 E3F2-7B4-P1
Латунь E3F2-7C4-M1-M E3F2-7B4-M1-M
Нержавеющая сталь E3F2-7C4-M1-S E3F2-7B4-M1-S

Датчик на 
отражение от 
рефлектора *1

*1 Также предусмотрены модели на отражение от рефлектора с рефлекторами E39-R1 или E39-R1S

Без поляризации 
(без функции MSR)

 Встроенный кабель 0,1 ... 2 м*2

(инфракрасный 
светодиод)

*2 С рефлектором E39-R1S

Пластик E3F2-R2C4-E E3F2-R2B4-E
Разъем M12 Пластик E3F2-R2C4-P1-E E3F2-R2B4-P1-E

С поляризацией 
(с функцией MSR)

Встроенный кабель 0,1 … 2 м
(красный светодиод)

Латунь E3F2-R2RC4-M-E E3F2-R2RB4-M-E
Нержавеющая сталь E3F2-R2RC4-S-E E3F2-R2RB4-S-E

Разъем M12 Латунь E3F2-R2RC4-M1-M-E E3F2-R2RB4-M1-M-E
Нержавеющая сталь E3F2-R2RC4-M1-S-E E3F2-R2RB4-M1-S-E

Датчик на 
диффузное 
отражение

Регулируемая 
чувствительность

Встроенный кабель 0,3 м Пластик E3F2-DS30C4 E3F2-DS30B4
Латунь E3F2-DS30C4-M E3F2-DS30B4-M
Нержавеющая сталь E3F2-DS30C4-S E3F2-DS30B4-S

Разъем M12 Пластик E3F2-DS30C4-P1 E3F2-DS30B4-P1
Латунь E3F2-DS30C4-M1-M E3F2-DS30B4-M1-M
Нержавеющая сталь E3F2-DS30C4-M1-S E3F2-DS30B4-M1-S

С подавлением 
дальней зоны

Фиксированное 
расстояние 
срабатывания

 Встроенный кабель 10 см Пластик E3F2-LS10C4 E3F2-LS10B4
Латунь E3F2-LS10C4-M E3F2-LS10B4-M
Нержавеющая сталь E3F2-LS210C4-S E3F2-LS210B4-S

Разъем M12 Пластик E3F2-LS10C4-P1 E3F2-LS10B4-P1
Латунь E3F2-LS10C4-M1-M E3F2-LS10B4-M1-M
Нержавеющая сталь E3F2-LS10C4-M1-S E3F2-LS10B4-M1-S

Параметр E3F2-7@ E3F2-R2@4-@ E3F2-R2R@ E3F2-DS30@ E3F2-LS10@4-@
Оптическая система Пересечение луча Отражение луча от рефлектора Диффузное отражение

Универсального 
применения

Без поляризации С поляризацией Регулируемое расстояние 
срабатывания

С подавлением дальней 
зоны

Источник света 
(длина волны)

Инфракрасный светодиод (880 нм/850 нм) Красный светодиод 
(660 нм)

Инфракрасный светодиод 
(880 нм)

Красный светодиод 
(660 нм)

Напряжение источника 
питания

10 ... 30 В=

Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе
Время срабатывания ≤ 2,5 мс
Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: от –25 до 55°C/Хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений (X, Y и Z)
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2 в каждом из направлений (X, Y и Z)
Степень защиты IP67 *1; NEMA 1, 2, 4; IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

*1 Внутренние стандарты OMRON в отношении исполнения со степенью защиты IP67 устанавливают более строгие требования к испытаниям по сравнению со стандартом
IEC 60529 (см. «Указания по эксплуатации»)

Способ подключения Встроенный кабель 2 м, 5 м (полихлорвинил, диам. 4 мм (18/0,12) *2) или 
Разъем M12

*2 Если требуются кабели из другого материала (напр., PUR), обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство компании OMRON.

Материал Пластик (корпус: АБС-сополимер (ABS); Линза: полиметилметакрилат (PMMA))
Никелир. латунь – Никелир. латунь Никелир. латунь Никелир. латунь
Нержавеющая сталь *3

*3 Спецификации нержавеющей стали, применяемой при изготовлении корпусов: 1.4305 (W.-No.), 303 (AISI), 2346 (SS). Если требуются корпуса из других сортов
нержавеющей стали, обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство компании OMRON.

– Нержавеющая сталь *3 Нержавеющая сталь *3 Нержавеющая сталь *3
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E278-E2-04-X140

E3G Фотоэлектрические датчики

Датчики с увеличенным расстоянием 
срабатывания в пластиковом корпусе
Датчики в пластиковом корпусе с увеличенным расстоянием срабатывания, 
работающие на отражение от рефлектора и на диффузное отражение.
• Модель на диффузное отражение с
• поворотным разъемом M12 или встроенным кабелем

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Форма Размеры (мм) (В x Ш x Г) Способ подключения Расстояние срабатывания Селектор NPN/PNP

Модели на 
отражение от рефлектора
(с функцией M.S.R.)

45 x 17,8 x 21 Встроенный кабель 10 м (500 мм) *1
(луч красного цвета)

*1 Значения в скобках обозначают минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

E3G-R13-G

43 x 67,8 x 21 Модели с разъемом E3G-R17-G

С устанавливаемым 
расстоянием

45 x 67,8 x 21 Встроенный кабель 0,2 ... 2 м
Белая бумага 
300 x 300 мм
(инфракрасный луч)

E3G-L73

43 x 67,8 x 21 Модели с разъемом E3G-L77

Параметр Модели на отражение от рефлектора (с функцией M.S.R.) С устанавливаемым расстоянием
E3G-R13-G E3G-R17-G E3G-L73 E3G-L77

Расстояние 
срабатывания

10 м (500 мм) *1 (при использовании E39-R2)

*1 В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

0,2 ... 2 м (белая бумага 300 x 300 мм)
(устанавливаемое расстояние 0,5 ... 1,2 м)

Источник света
(длина волны)

Красный светодиод (700 нм) Инфракрасный светодиод (860 нм)

Напряжение источника 
питания

10 ... 30 В=
(с учетом пульсаций 10 % (размах))

10 ... 30 В=
(с учетом пульсаций 10 % (размах))

Цепи защиты Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого 
замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния

Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого 
замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния

Время срабатывания Срабатывание/возврат: 1 мс/1 мс Срабатывание/возврат: 5 мс/1 мс
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; Хранение: от –30°C до 70°C (без образования льда и конденсации)

Вибропрочность Разрушение: 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность 500 м/с2 по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC 60529 IP67 (с установленной защитной крышкой)
Способ подключения

Встроенный кабель 
(стандартная длина: 2 м)

Разъем M12 Встроенный кабель 
(стандартная длина: 2 м)

Разъем M12

Материалы Корпус Полибутилентерефталат (PBT)
Линза Акрил (полиметилметакрилат (PMMA))
Монтажные 
кронштейны

Нержавеющая сталь (SUS304)
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E332-E2-02 141

E3NT Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик 
с увеличенным расстоянием 
срабатывания в металлическом корпусе 
для жестких условий эксплуатации
Фотоэлектрические датчики с увеличенным расстоянием срабатывания 
в литом алюминиевом корпусе для жестких условий эксплуатации, 
работающие на отражение от рефлектора и на диффузное отражение.
• 4 модели датчиков на диффузное отражение E3NT-L 
с функциональностью, рассчитанной на жесткие условия эксплуатации 
(увеличенное расстояние срабатывания, подогрев окна, аналоговый 
выход, малое время реакции) 

• Модели E3NT-R, работающие на отражение от рефлектора, 
обеспечивают расстояние обнаружения до 16 м

• Два программируемых выхода для выделения зоны обнаружения 
с возможностью обучения датчика 

• Метод двойной триангуляции для стабильного обнаружения объектов 
с отражающей поверхностью

• Исполнения со степенью защиты IP67 и IP69k для высочайшей 
влагостойкости при работе в условиях повышенной влажности

Информация для заказа

Технические характеристики

Метод измерения Тип Тип разъема Способ подключения Расстояние срабатывания/
Устанавливаемое расстояние

Модель

С устанавливаемым 
расстоянием
(с функцией подавления 
дальней/ближней зоны 
(BGS/FGS))

С увеличенным 
расстоянием 
срабатывания

горизонтальный Разъем М12 
(5-конт.)

0,2 м ... 3,0 м (отражение 90 %)
0,2 м ... 2,7 м (отражение 6 %)

E3NT-L17-20
вертикальный E3NT-L37-20

Быстродействующие горизонтальный 0,2 м ... 2,0 м E3NT-L17
вертикальный E3NT-L37

Обогрев окна горизонтальный E3NT-LH17
вертикальный E3NT-LH37

Аналоговый и цифровой 
выход

горизонтальный E3NT-L27
вертикальный E3NT-L47

На отражение 
от рефлектора 
(с MSR-поляризацией)

С увеличенным 
расстоянием 
срабатывания

горизонтальный 0,2 м ... 16,0 м (с E39-R8) E3NT-R17
вертикальный E3NT-R37

Параметр E3NT-L17
E3NT-L37

E3NT-L27
E3NT-L47

E3NT-LH17
E3NT-LH37

E3NT-L17-20
E3NT-L37-20

E3NT-R

Расстояние 
срабатывания

2 м 3 м 16 м

Источник света
(длина волны)

Инфракрасный светодиод 850 ... 880 нм Красный светодиод 660 нм

Напряжение источника 
питания

12 ... 24 В=
(10 ... 30 В=)

12 ... 24 В=
(11 ... 30 В=)

12 ... 24 В=
(10 ... 30 В=)

Цепи защиты От смены полярности источника питания, перегрузки и короткого замыкания (в импульсном режиме)
Время срабатывания ≤2,5 мс ≤5 мс ≤2,5 мс ≤20 мс ≤2,0 мс
Температура 
окружающего воздуха

–25°C ... +55°C –10°C ... +55°C
(аналоговый выход)

–40°C ... +55°C –25°C ... +55°C

Вибропрочность 
(по IEC 68-2-6)

±1,5 мм, 1 ч, 10 ... 70 Гц

Ударопрочность 
(по IEC 68-2-27)

300 м/сІ

Степень защиты IP67 (по IEC 60529), IP69K (по DIN 40050 Часть 9)
Способ подключения Разъем М12, 5-конт. (прокалыв.)

Материалы Корпус Алюминий с порошковым покрытием, 231 GD AlSi12 (Cu)
Переднее 
окно

Стекло

Размеры (мм) 65,1 В x 88,7 Ш x 27 Г
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E224-E2-02-X142

E3F2 Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрические датчики 
с увеличенным расстоянием 
срабатывания в цилиндрическом 
корпусе M18
Датчики с увеличенным расстоянием срабатывания, входящие в семейство 
E3F2, обеспечивают обнаружение объектов на больших расстояниях 
и обладают достаточным запасом прочности, гарантирующим высокую 
надежность при эксплуатации в загрязненной среде.
• Мощный светодиод увеличивает расстояние срабатывания

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Внешний вид Способ 
подключения

Расстояние 
срабатывания

Корпус Выход NPN Выход PNP

Датчик на пересечение 
луча

Для определения положения 
с высокой точностью
Вход проверки

Встроенный кабель 10 м Пластик E3F2-10C4 E3F2-10B4

Латунь E3F2-10C4-M E3F2-10B4-M

Разъем M12 Пластик E3F2-10C4-P1 E3F2-10B4-P1

Латунь E3F2-10C4-M1-M E3F2-10B4-M1-M

Датчик на отражение от 
рефлектора*1

*1 Также предусмотрены модели на отражение от рефлектора с рефлекторами E39-R1 или E39-R1S.

С поляризацией 
(регулируемая 
чувствительность)

Встроенный кабель 0,1 ... 4 м *2

*2 С рефлектором E39-R1S

Латунь E3F2-R4C4-M-E E3F2-R4B4-M-E

Разъем M12 Латунь E3F2-R4C4-M1-M-E E3F2-R4B4-M1-M-E

Датчик на диффузное 
отражение

Регулируемая 
чувствительность

Встроенный кабель 1 м Пластик E3F2-D1C4 E3F2-D1B4

Латунь E3F2-D1C4-M E3F2-D1B4-M

Разъем M12 Пластик E3F2-D1C4-P1 E3F2-D1B4-P1

Латунь E3F2-D1C4-M1-M E3F2-D1B4-M1-M

Параметр E3F2-10# E3F2-R4# E3F2-DS1#
Тип На пересечение луча На отражение от рефлектора На диффузное отражение

Универсального применения Поляризация Регулируемое расстояние срабатывания
Источник света
(длина волны)

Инфракрасный светодиод (880 нм) Красный светодиод (660 нм) Инфракрасный светодиод (880 нм)

Напряжение источника 
питания

10 ... 30 В=

Цепи защиты Защита от короткого замыкания нагрузки и от переполюсовки питания
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25 до 55°C/Хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений (X, Y и Z)
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, в каждом из направлений (X, Y и Z)
Степень защиты IP67 *1; NEMA 1, 2, 4; IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

*1 Внутренние стандарты OMRON в отношении исполнения со степенью защиты IP67 устанавливают более строгие требования к испытаниям по сравнению
со стандартом IEC 60529 (см. «Указания по эксплуатации»).

Способ подключения Встроенный кабель 2 м, 5 м (полихлорвинил, диам. 4 мм (18/0,12) *2) или 
Разъем M12

*2 Если требуются кабели из другого материала (напр., PUR), обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство компании OMRON.

Материал Пластик (корпус: АБС-сополимер (ABS); линза: полиметилметакрилат (PMMA))
Никелир. латунь Никелир. латунь Никелир. латунь
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E701-E2-01-X 143

E3Z-B Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик для 
обнаружения пластиковых бутылок
Датчик E3Z-B оснащен оригинальной оптической системой компании 
Omron «Inner View», обеспечивающей надежное обнаружение бутылок 
из полиэтилентерефталата (PET).
• Уникальная оптическая система компании OMRON
• Обнаруживает как одиночные, так и уложенные в штабели бутылки 
различного объема – от 500 мл до 2 л 

• Испытывается на соответствие степеням защиты IP67/IP69k для 
обеспечения наивысшей водонепроницаемости

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Форма Способ подключения Расстояние срабатывания Модель
Выход NPN Выход PNP

Модель на отражение 
от рефлектора 
(без функции M.S.R.)

*1

*1 Рефлектор необходимо приобретать отдельно.

Встроенный кабель *2

*2 Имеются модели с кабелем длиной 0,5 м. При заказе подобных моделей необходимо указывать требуемую длину кабеля после обозначения модели 
(например: E3Z-B61 0.5M).

500 мм (80 мм) *3
(луч красного цвета)

*3 Указанное расстояние срабатывания возможно при использовании рефлектора E39-R1S. В скобках указано минимальное требуемое расстояние между 
датчиком и рефлектором.

E3Z-B61 E3Z-B81
Разъем E3Z-B66 E3Z-B86
Встроенный кабель 2 м (500 мм) *3

(луч красного цвета)
E3Z-B62 E3Z-B82

Разъем E3Z-B67 E3Z-B87

Тип датчика Модель на отражение от рефлектора (без функции M.S.R.)
Модель Выход NPN E3Z-B61 E3Z-B66 E3Z-B62 E3Z-B67
Параметр Выход PNP E3Z-B81 E3Z-B86 E3Z-B82 E3Z-B87
Расстояние 
срабатывания

500 мм (80 мм) *1 (при использовании E39-R1S)

*1 В скобках указаны минимальные требуемые расстояния между датчиком и рефлектором.

2 м (100 мм) *1 (с рефлектором E39-R1S)

Рабочий угол
Источник света
(длина волны)

Красный светодиод (680 нм)

Напряжение источника 
питания

12 ... 24 В= ±10 %, пульсации (размах): макс. 10 %

Управляющий выход Макс. напряжение питания нагрузки 26,4 В=, макс. ток нагрузки 100 мА (макс. остаточное напряжение 1 В); выход с открытым коллектором 
(зависит от типа выхода: NPN/PNP); переключаемый режим: «Излуч.-ВКЛ»/«Нет излуч.-ВКЛ»

Цепи защиты Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния
Время срабатывания Срабатывание или возврат: макс. 1 мс
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25° C до 55° C; Хранение: от –40° C до 70° C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм или 300 м/с2 по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69K (DIN40050)
Способ подключения Модель со 

встроенным кабелем
(стандартная длина 
кабеля 2 м/500 мм)

Разъем M8 Модель со 
встроенным кабелем
(стандартная длина 
кабеля 2 м/500 мм)

Разъем M8

Световой индикатор Индикатор срабатывания (оранж.)
Материал Корпус Полибутилентерефталат (PBT)

Линза Полиметилметакрилат
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E268-E2-01-X144

E3S-CR62/67 Фотоэлектрические датчики

Датчик для обнаружения прозрачных 
бутылок
Специальная конструкция оптической системы датчика E3S-CR62/67 
гарантирует надежное обнаружение стеклянных бутылок, компенсируя 
'эффект двойного обнаружения', часто наблюдаемый при использовании 
других датчиков.
• Специальная оптическая система для надежного обнаружения бутылок 
предотвращает «эффект линзы»

• Тонкий луч для точного подсчета бутылок

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Форма Способ подключения Расстояние срабатывания Модель
Рефлектор E39-R6 Рефлектор E39-R1

Модели на отражение 
от рефлектора

Модели со встроенным 
кабелем

250 мм
(луч красного цвета)

1 м (250 мм)
(луч красного цвета) *1

*1 В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

E3S-CR62-C

Модели с разъемом E3S-CR67-C

Параметр E3S-CR62-C E3S-CR67-C
Расстояние 
срабатывания

250 мм (с рефлектором E39-R6), 1 м (250 мм) *1 (с рефлектором E39-R1)

*1 В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

Источник света
(длина волны)

Красный светодиод (660 нм)

Напряжение источника 
питания

10 ... 30 В=; пульсации (размах): макс. 10 %

Цепи защиты Защита от короткого замыкания в нагрузке, защита от подключения с обратной полярностью, защита от взаимного влияния
Время срабатывания Срабатывание или возврат: макс. 1 мс
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; Хранение: от –40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность Разрушение: 10 ... 2000 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм или 300 м/с2 (приблиз. 30 G) на протяжении 0,5 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность 1000 м/с2 (приблиз. l00 G) по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IP67 по IEC; NEMA 6P (только для закрытых помещений) IP67 по IEC NEMA 6P (только для закрытых помещений)
Способ подключения Модели со встроенным кабелем (стандартная длина: 2 м) Модели с разъемом

Материалы Корпус Литой корпус из цинка
Линза Акрил
Дисплей 
рабочей 
панели

Полиэтил-сульфон

Размеры (мм) 20 В x 57 Ш x 23 Г
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E368-E2-01-X 145

E3Z: лазерные Фотоэлектрические датчики

Лазерный датчик в компактном корпусе
Лазерный датчик E3Z в компактном пластиковом корпусе работает 
в видимом диапазоне лазерного излучения и предназначен для точного 
определения положения и обнаружения объектов.
• Видимое лазерное излучение для точного определения положения 
и обнаружения мелких объектов

• Мощный светодиод обеспечивает высокую эксплуатационную 
пригодность

Информация для заказа

Технические характеристики

Метод измерения Способ подключения Время 
срабатывания

Расстояние срабатывания Модель
Выход NPN Выход PNP

Датчики на пересечение луча Встроенный кабель (2 м) 1 мс 60 м E3Z-LT61 E3Z-LT81
Стандартный разъем M8 E3Z-LT66 E3Z-LT86

Датчики на отражение от 
рефлектора с функцией М.S.R.

Встроенный кабель (2 м) 15 м (300 мм), (с рефлектором E39-R1)
7 м (200 мм), (с рефлектором E39-R12)
7 м (200 мм), (с рефлектором E39-R6)

E3Z-LR61 E3Z-LR81
Стандартный разъем M8 E3Z-LR66 E3Z-LR86

Диффузное отражение 
(модели с подавлением 
дальней зоны (BGS))

Встроенный кабель (2 м) 20 ... 40 мм (мин. расстояние)
20 ... 300 мм (макс. расстояние)

E3Z-LL61 E3Z-LL81
Стандартный разъем M8 E3Z-LL66 E3Z-LL86
Встроенный кабель (2 м) 0,5 мс 25 ... 40 мм (мин. расстояние)

25 ... 300 мм (макс. расстояние)
E3Z-LL63 E3Z-LL83

Стандартный разъем M8 E3Z-LL68 E3Z-LL88

Метод измерения Пересечение луча Отражение от рефлектора 
с функцией М.S.R.

Диффузное отражение

Время реакции Стандартный режим Высокоскоростной режим
Модель

Параметр

Выход NPN E3Z-LT61/-LT66 E3Z-LR61/-LR66 E3Z-LL61/-LL66 E3Z-LL63/-LL68
Выход PNP E3Z-LT81/-LT86 E3Z-LR81/-LR86 E3Z-LL81/-LL86 E3Z-LL83/-LL88

Расстояние срабатывания 60 м 0,3 ... 15 м
(с рефлектором E39-R1S)
0,2 ... 7 м
(с рефлектором E39-R12)
0,2 ... 7 м
(с рефлектором E39-R6)

Белая бумага
(100 x 100 мм)
20 ... 300 мм
Черная бумага
(100 x 100 мм)
20 ... 160 мм

Белая бумага
(100 x 100 мм)
25 ... 300 мм
Черная бумага
(100 x 100 мм)
25 ... 100 мм

Источник света (длина волны) Красный светодиод (655 нм), JIS Класс 1, IEC Класс 1, FDA Класс II
Напряжение источника питания 12 ... 24 В= ±10 %; пульсации (размах): макс. 10 %
Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –10°C до 55°C, Хранение: от –25°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность Разрушение: 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2 по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IP67 (IEC 60529)
Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м): E3Z-L 1/-L 3

Стандартный разъем M8: E3Z-L 1/-L 3
Материал Корпус Полибутилентерефталат (PBT)

Линза Модифицированный 
полиакрилат

Полиметилметакрилат Модифицированный полиакрилат
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E39E-EN-01146

E3Z-@G, E3Z-@J Фотоэлектрические датчики

Компактные фотоэлектрические 
датчики с функцией контроля рабочих 
условий и сигнализации необходимости 
профилактического обслуживания
Датчики семейства E3Z снабжены функцией прогнозирования 
профилактического обслуживания, состоящей в активной или пассивной 
проверке функционирования датчика с целью выявления неточного 
совмещения, загрязнения крышки, неисправностей датчика, застревания 
объектов и т.д.
• E3Z-@-J0: Выдача аварийного сигнала «Остановка оборудования» или 

«Неисправность датчика» при длительном прерывании луча 
• E3Z-@-G0: Активная проверка функционирования датчика путем 
принудительного изменения состояния входа контроля приемника

• E3Z-@-G2: Обнаружение загрязнения крышки по снижению мощности

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Типы 
выходов

Функция прогнозирования профилактического обслуживания
Защита от 
перенастройки

Самодиагностика Прерывание излучения Переключение 
интенсивности света

Датчик на пересечение 
луча

15 м NPN E3Z-T61H E3Z-T61-J0SHW E3Z-T61-G0SHW E3Z-T61-G2SHW
PNP E3Z-T81H E3Z-T81-J0SHW E3Z-T81-G0SHW E3Z-T81-G2SHW

Датчик на диффузное 
отражение

1 м NPN E3Z-D62H - E3Z-D62-G0SHW E3Z-D62-G2SHW
PNP E3Z-D82H E3Z-D82-J0SHW E3Z-D82-G0SHW E3Z-D82-G2SHW

E3Z-T@ E3Z-R@ E3Z-D@
Расстояние 
срабатывания

15 м 4 м 1 м

Источник света Инфракрасный светодиод (870 нм) Красный светодиод (660 нм) Инфракрасный светодиод (860 нм)
Напряжение источника 
питания

12 ... 24 В= ±10 %

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; Хранение: от –40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм или 300 м/с2 по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IP67, IP69K
Материал Полибутилентерефталат (PBT)
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E43E-EN-01 147

E3F2-@Z Фотоэлектрические датчики

Датчик в цилиндрическом корпусе M18, 
на напряжение переменного тока
E3F2 – это семейство фотоэлектрических датчиков в цилиндрическом 
корпусе M18, предназначенных для непосредственной работы в цепи 
переменного напряжения.
• Напряжение питания от 24 до 240 В~
• Сертификаты UL и CSA

Информация для заказа

Примечание: Стандартная длина кабеля 2 м. Имеются также модели с длиной кабеля 5 м. При заказе указывайте требуемую длину кабеля в конце обозначения датчика
(например, E3F2-R2Z1 2М или E3F2-R2Z1 5M). Если требуются другие длины кабелей, обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство
компании OMRON.

Технические характеристики

Метод измерения Внешний вид Способ 
подключения

Расстояние срабатывания Модель
Излуч.-ВКЛ Нет излуч.-ВКЛ

Датчик на 
пересечение луча

Встроенный кабель 3 м E3F2-3Z1 E3F2-3Z2

Отражение 
от рефлектора

Без поляризации 
(без функции MSR)

 Встроенный кабель 0,1 … 2 м
(с рефлектором E39-R1)

E3F2-R2Z1-E E3F2-R2Z2-E

Диффузное 
отражение

Фиксированное расстояние 
срабатывания, широкий луч

Встроенный кабель 0,1 м E3F2-DS10Z1-N E3F2-DS10Z2-N

Параметр E3F2-3Z1
E3F2-3Z2

E3F2-R2Z1
E3F2-R2Z2

E3F2-DS10Z1
E3F2-DS10Z2

Тип На пересечение луча На отражение от рефлектора, без 
поляризации

На диффузное отражение 
(широкий луч)

Напряжение источника питания 24 ... 240 В~ ±10 %, 50/60 Гц
Номинальное расстояние 
срабатывания *1

*1 Информацию о стабильности расстояния срабатывания см. в «Справочных данных» в техническом описании.

3 м 0,1 … 2 м
(с рефлектором E39-R1)

0,1 м 
(белая матовая бумага 5 x 5 см)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/Хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)
Вибропрочность 10 ... 55 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений (X, Y и Z)
Ударопрочность 500 м/с2 (прибл. 50 г) в каждом из направлений (X, Y и Z)
Степень защиты IP67 *2; NEMA 1, 2, 4; IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

*2 Внутренние стандарты OMRON в отношении исполнения со степенью защиты IP67 устанавливают более строгие требования к испытаниям по сравнению со стандартом
IEC 60529 (см. «Указания по эксплуатации»).

Источник света Инфракрасный светодиод (880 нм)
Способ подключения Кабель 2 м, 5 м (полихлорвинил, диам. 4 мм (14/0,15) *3)

*3 Если требуются кабели из другого материала (напр., PUR), обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство компании OMRON.

Материалы корпуса Пластик (корпус: АБС-сополимер (ABS); Линза: полиметилметакрилат (PMMA)
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E278-E2-04-X148

E3G-M Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик 
в пластиковом корпусе, с увеличенным 
расстоянием срабатывания, для любого 
напряжения питания
Датчики серии E3G-M характеризуются увеличенным расстоянием 
срабатывания, присущим семейству E3G, и могут применяться в системах 
с любым напряжением питания (переменного и постоянного тока).
• Напряжение питания от 12 до 240 В= и от 24 до 240 В~ 
• Предусмотрены модели с клеммным блоком

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Форма Способ 
подключения

Расстояние 
срабатывания

Функция таймера Релейный выход

Модели на отражение от 
рефлектора (с функцией M.S.R.)

Клеммный блок 10 м (500 мм) *1
(луч красного цвета)

*1 Значения в скобках обозначают минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

--- E3G-MR19-G

Регулируемая задержка включения 
или отключения от 0 до 5 с

E3G-MR19T-G

С устанавливаемым 
расстоянием

0,2 ... 2 м
Белая бумага 300 x 300 мм
(инфракрасный луч)

--- E3G-ML79-G

Регулируемая задержка включения 
или отключения от 0 до 5 с

E3G-ML79T-G

Тип датчика Модели на отражение от рефлектора (с функцией M.S.R.) С устанавливаемым расстоянием
Индикатор Модель E3G-MR19-G E3G-MR19T-G E3G-ML79-G E3G-ML79T-G
Расстояние 
срабатывания

10 м (500 мм) *1 (при использовании E39-R2)

*1 В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и отражателем.

0,2 ... 2 м (белая бумага 300 x 300 мм)

Источник света
(длина волны)

Красный светодиод (700 нм) Инфракрасный светодиод (860 нм)

Напряжение источника 
питания

12 ... 240 В= ±10 %; пульсации (размах): 
макс. 10 %; 24 ... 240 В~ ±10 % 50/60 Гц

12 ... 240 В= ±10 %; пульсации (размах): 
макс. 10 %; 24 ... 240 В~ ±10 % 50/60 Гц

Управляющий выход Релейный выход: переключающий контакт, макс. 250 В~/3 A (cosφ= 1), 
макс. 30 В=/3 A, переключаемый режим: «Излуч.-ВКЛ»/«Нет излуч.-ВКЛ»

Релейный выход: переключающий контакт, макс. 250 В~/3 A (cosφ= 1), 
макс. 30 В=/3 A, переключаемый режим: «Излуч.-ВКЛ»/«Нет излуч.-ВКЛ»

Время срабатывания Срабатывание/возврат: 30 мс/30 мс Срабатывание/возврат: 30 мс/30 мс
Функция таймера --- Задержка включения/отключения

0 ... 5 с
(ручка регулировки)

--- Задержка включения/отключения
0 ... 5 с
(ручка регулировки)

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; Хранение: от –30°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность Разрушение: 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность 500 м/с2 по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Конструкция и степень 
защиты

IEC 60529 IP67 (с установленной защитной крышкой)
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E027-E2-09-X 149

E3JK Фотоэлектрические датчики

Датчик в компактном корпусе, 
на напряжение постоянного 
и переменного тока
Компактные датчики семейства E3JK рассчитаны на напряжение питания 
от 12 до 240 В= и от 24 до 240 В~ и идеально подходят для применения 
в системах с напряжением питания переменного тока. Широкий диапазон 
поддерживаемых напряжений сокращает номенклатуру изделий, 
используемых при разных напряжениях.
• Встроенный усилитель работает в широком диапазоне напряжений 
питания

• Компактная конструкция (50 В x 50 Ш x 17,4 Г мм) экономит место 
• Релейные выходы с продолжительным сроком службы и высокой 
коммутационной способностью (3 А, 250 В~) 

Информация для заказа

Примечание: Маркировка моделей, зарегистрированных в реестре UL, оканчивается на «-US» (пример: E3JK-5M1-US). Однако модель серии E3JK с транзисторным 
выходом постоянного тока не внесена в реестр UL.

Технические характеристики

Тип датчика Форма Способ 
подключения

Расстояние 
срабатывания

Выходной сигнал Выход Модель
NPN PNP

Датчики на пересечение 
луча

Со встроенным 
кабелем

5 м
(инфракрасный луч)

Излуч.-ВКЛ Релейный выход E3JK-5M1
Нет излуч.-ВКЛ E3JK-5M2
Излуч.-ВКЛ/Нет излуч.-ВКЛ 
(можно выбрать)

Транзисторный выход 
пост. тока

E3JK-5S3

Модель на отражение 
от рефлектора 
(с функцией M.S.R.)

2,5 м (3 м)*1
(луч красного цвета)

*1 В скобках указано расстояние срабатывания при использовании рефлектора E39-R2.

Излуч.-ВКЛ Релейный выход E3JK-R2M1
Нет излуч.-ВКЛ E3JK-R2M2
Излуч.-ВКЛ/Нет излуч.-ВКЛ 
(можно выбрать)

Транзисторный выход 
пост. тока

E3JK-R2S3 E3JK-R2R3

Модель на отражение 
от рефлектора 
(без функции M.S.R.)

4 м (5 м)*1
(луч красного цвета)

Излуч.-ВКЛ Релейный выход E3JK-R4M1
Нет излуч.-ВКЛ E3JK-R4M2
Излуч.-ВКЛ/Нет излуч.-ВКЛ 
(можно выбрать)

Транзисторный выход 
пост. тока

E3JK-R4S3

Модель на диффузное 
отражение

300 мм
(инфракрасный луч)

Излуч.-ВКЛ Релейный выход E3JK-DS30M1
Нет излуч.-ВКЛ E3JK-DS30M2
Излуч.-ВКЛ/Нет излуч.-ВКЛ 
(можно выбрать)

Транзисторный выход 
пост. тока

E3JK-DS30S3

Параметр Датчик на пересечение луча Датчик на отражение от 
рефлектора (с функцией M.S.R.)

Датчик на отражение от 
рефлектора (без функции M.S.R.)

Датчик на диффузное отражение

E3JK-5M# E3JK-5S3 E3JK-R2M# E3JK-R2#3 E3JK-R4M# E3JK-R4S3 E3JK-DS30M# E3JK-DS30S3
Расстояние 
срабатывания

5 м 2,5 м 
(при использовании E39-R1)

4 м 
(при использовании E39-R1)

300 мм 
(белая бумага 100 x 100 мм)

Источник света
(длина волны)

Инфракрасный светодиод (950 нм) Красный светодиод (660 нм) Инфракрасный светодиод (950 нм)

Напряжение источника 
питания

12 ... 240 В= ±10 %; пульсации (размах): макс. 10 %; 24 ... 240 В~ ±10 % 50/60 Гц

Задержка срабатывания ≤30 мс ≤10 мс ≤30 мс ≤5 мс ≤30 мс ≤5 мс ≤30 мс ≤5 мс
Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –25°C до 55°C; При хранении: от –30°C до 70°C (без образования льда и конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC60529 IP64
Способ подключения Модели со встроенным кабелем (стандартная длина: 2 м)

Материал Корпус АБС-сополимер (ABS)
Размеры (мм) 50 В x 50 Ш x 22 Г
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E280-E2-01A-X150

E3M-V Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик для 
обнаружения отметок
Коаксиальная оптическая система датчика E3M-V обеспечивает 
надежное обнаружение маркировки на ламинированных объектах
• Стабильное обнаружение ламинированных или рассеивающих свет 
объектов даже при зеркальном отражении

• Функция автоматического обучения для автоматической установки 
оптимального порогового уровня

• Зеленый светодиод

Информация для заказа

Технические характеристики

Способ подключения Устанавливаемое расстояние Диаметр луча Модель
Выход NPN Выход PNP

Модель с разъемом*1

*1 Имеется возможность переключения между вертикальным и горизонтальным подключением с помощью поворотного разъема M12

10 ±3 мм 1 x 4 мм E3M-VG11 E3M-VG16
4 x 1 мм E3M-VG21 E3M-VG26

Модель со встроенным 
кабелем

1 x 4 мм E3M-VG12 E3M-VG17
4 x 1 мм E3M-VG22 E3M-VG27

Параметр E3M-VG11 E3M-VG12 E3M-VG21 E3M-VG22 E3M-VG16 E3M-VG17 E3M-VG26 E3M-VG27
Расстояние 
срабатывания

10 ±3 мм

Размер луча (В x Ш) 4 x 1 мм 1 x 4 мм 4 x 1 мм 1 x 4 мм
Источник света 
(длина волны)

Зеленый светодиод (525 нм)

Напряжение источника 
питания

10 ... 30 В=, пульсации (размах) макс. 10 %

Управляющий выход Напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=
Ток нагрузки: макс. 100 мА
(остаточное напряжение: макс. 1,2 В)
Выход NPN с открытым коллектором

Напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=
Ток нагрузки: макс. 100 мА
(остаточное напряжение: макс. 2 В)
Выход PNP с открытым коллектором

Время срабатывания ВКЛ: макс. 50 мкс
ВЫКЛ: макс. 70 мкс

Окружающее освещение
(сторона приемника)

Лампа накаливания: макс. 3000 лк
Дневной свет: макс. 10000 лк

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация: от –20°C до 55°C/Хранение: от –30°C до 70°C (без обледенения)

Вибропрочность*1

*1 С установленным монтажным кронштейном датчик выдерживает колебания с двойной амплитудой 0,75 мм или 100 м/сІ

Разрушение: 10 ... 55 Гц, с двойной амплитудой 1 или 150 м/с2 по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность*2

*2 С установленным монтажным кронштейном датчик выдерживает колебания 300 м/сІ.

Разрушение: 500 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC60529 IP67 (с защитной крышкой)
Способ подключения Разъем Встроенный кабель Разъем Встроенный кабель Разъем Встроенный кабель Разъем Встроенный кабель

Материал Корпус: полибутилентерефталат
Линза: акрил (полиметилметакрилат (PMMA))
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E036-E1-02 151

E3S-G Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик щелевого 
типа для обнаружения отметок на пленке
Фиксированное отъюстированное взаимное расположение излучателя 
и приемника в датчике со щелью высотой 1 см облегчает монтаж и снижает 
вероятность несовпадения оптических осей при обнаружении меток на 
прозрачной пленке.
• Зеленый или красный светодиод
• IP65
• Размеры щели: 10 x 35 мм

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип Светодиод Ширина щели Модель
Выход NPN Выход PNP

Регулируемая чувствительность Зеленый 1 см E3S-GS1E4 E3S-GS1B4
Автоподстройка (10 циклов) Красный E3S-GS1RE4 E3S-GS1RB4

Зеленый E3S-GS1GE4 E3S-GS1GB4

Параметр E3S-GS1E4/
E3S-GS1B4

E3S-GS1RE4A/
E3S-GS1RB4A

E3S-GS1GE4A/
E3S-GS1GB4A

Напряжение источника питания 12 ... 24 В=; пульсации (размах): макс. 10 %
Потребление тока макс. 40 мА
Расстояние срабатывания 1 см
Стандартные объекты Прозрачные (2 x 3 мм)
Управляющий 
выход

Транзисторный 
постоянного 
тока

Нагрузка Модели с индексом -E4: макс. 80 мА
Модели с индексом -B4: макс. 100 мА

Выход по 
напряжению

макс. 2 В

Задержка срабатывания (ВКЛ, ВЫКЛ) макс. 1 мс
Чувствительность Регулируемая Автоподстройка (10 циклов)
Режим срабатывания Выбирается путем соответствующего подключения цепей (см. схему «выходная цепь.»)
Индикаторы Индикатор излучения (красный), индикатор стабильности (зеленый)
Степень защиты IEC 144 IP65 IP65

NEMA 1, 2, 12 1, 2, 12
Материал корпуса Пластик
Источник света Зеленый светодиод Красный светодиод Зеленый светодиод
Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°Cwww.tir
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E223-E2-01-X152

E3S-LS3 Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрический датчик для 
обнаружения неоднородных объектов
Специальная оптическая система датчика E3S-LS3 с широкой 
диаграммой направленности луча гарантирует надежное обнаружение 
неоднородных объектов (объектов различной высоты, объектов 
с отверстиями), благодаря чему датчик идеально подходит для 
обнаружения таких объектов, как, например, печатные платы.
• Широкий луч для надежного обнаружения неоднородных объектов 
и объектов сложной формы

Информация для заказа

Технические характеристики

Тип датчика Способ подключения Дистанция обнаружения Функция таймера Модель Выход
С ограниченной зоной 
отражения

Встроенный кабель (2 м) 20 ... 35 мм
(луч красного цвета)

Нет E3S-LS3N NPN/Излуч.-ВКЛ

10 ... 60 мм
(луч красного цвета)

E3S-LS3NW

Встроенный кабель (2 м) 20 ... 35 мм
(луч красного цвета)

Нет E3S-LS3P PNP/Излуч.-ВКЛ
Да E3S-LS3PT

Встроенный кабель с 3-конт. 
разъемом M8 (0,3 м)

Нет E3S-LS3P-M5J
Да E3S-LS3PT-M5J

Встроенный кабель с 4-конт. 
разъемом M8 (0,3 м)

Нет E3S-LS3P-M3J
Да E3S-LS3PT-M3J

Встроенный кабель (2 м) 10 ... 60 мм
(луч красного цвета)

Нет E3S-LS3PW
Да E3S-LS3PWT

Встроенный кабель с 3-конт. 
разъемом M8 (0,3 м)

Нет E3S-LS3PW-M5J
Да E3S-LS3PWT-M5J

Встроенный кабель с 4-конт. 
разъемом M8 (0,3 м)

Нет E3S-LS3PW-M3J
Да E3S-LS3PWT-M3J

Параметр E3S-LS3@ E3S-LS3PT E3S-LS3@W E3S-LS3PWT
Объект Белая бумага * 20 ... 35 мм 10 ... 60 мм

Черная бумага * 20 ... 30 мм 15 ... 50 мм
Источник света
(длина волны)

Красный светодиод (660 нм)

Напряжение источника 
питания

12 ... 24 В= ±10 %, пульсации (размах) макс. 10 %

Время срабатывания макс. 1 мс для срабатывания и сброса
Функция таймера Только у моделей E3S-LS3P(W)T. Диапазон установки времени: 0,1 ... 1,0 с (регулируемый)
Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: от –10 до 55°C (без обледенения или конденсации)
Хранение: от –25 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Вибропрочность 10 ... 55 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность 500 м/с2, 3 раз в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты IEC60529 IP40
Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м)/

Встроенный кабельс разъемом М8 (стандартная длина: 0,3 м)

Материал Корпус АБС-сополимер (ABS)
Линза Акрил
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Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на компакт-диске (прилагается), а также на нашем сайте www.omron-industrial.com
Photoelectric sensors - Cat.-No. E13E-EN-01 153

E3C-LDA Фотоэлектрические датчики

Прецизионный лазерный датчик
Высокоточные фотоэлектрические датчики этой серии состоят из 
отдельного усилителя и подсоединяемой к нему лазерной головки. Широкий 
выбор разнообразных лазерных головок позволяет достичь максимальной 
точности при определении положения и обнаружении объектов.
• Точность до 10 мкм 
• Простой монтаж благодаря возможности регулировки фокусной точки 
и оптической оси

• Широкий выбор головок датчиков с различными формами лазерного луча
• Стабильное обнаружение прозрачных объектов: из пластмассы, стекла и т.п.
• Функциональность регулятора с очень простым подключением 
и функцией регулировки мощности

Информация для заказа
Головки датчиков

Усилители

Технические характеристики
Головки датчиков

Метод измерения Фокус Номер модели Примечания
Диффузное отражение Сфокусированный луч E3C-LD11 Путем установки модуля формирования луча (заказывается отдельно) можно получить луч 

ленточной (полоса) или прямоугольной (область) формы.
Луч в форме полосы E3C-LD21 Указан номер модели для комплекта, состоящего из линзы E39-P11, устанавливаемой на E3C-LD11.
Луч прямоугольной формы 
(область)

E3C-LD31 Указан номер модели для комплекта, состоящего из линзы E39-P21, устанавливаемой на E3C-LD11.

Коаксиальная система 
с отражением от 
рефлектора

Сфокусированный луч 
(регулируемый диаметр)

E3C-LR11 *1

*1 Выберите отражатель (заказывается отдельно) в соответствии с задачей. 

Путем установки модуля формирования луча (заказывается отдельно) можно получить луч 
ленточной (полоса) или прямоугольной (область) формы.

Сфокусированный луч 
(неизменный диаметр 2,0 мм)

E3C-LR12 *1 ---

Модель Функции Со встроенным кабелем С разъемом
Выход NPN Выход PNP Выход NPN Выход PNP

Усовершенствованные 
модели

Модели с двойным выходом Диапазонный выход, самодиагностика, 
дифференциальный режим

E3C-LDA11 E3C-LDA41 E3C-LDA6 E3C-LDA8

Модели с внешним входом Дистанционная настройка, счетчик, 
дифференциальный режим

E3C-LDA21 E3C-LDA51 E3C-LDA7 E3C-LDA9

Параметр Диффузное отражение Коаксиальная система с отражением от рефлектора
E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31 E3C-LR11 E3C-LR11 + 

E39-P31
E3C-LR11 + 
E39-P41

E3C-LR12

Источник света 
(длина волны)

Красный полупроводниковый лазер (650 нм), макс. 2,5 мВт (стандарт JIS: класс 2, стандарт FDA: класс II) макс. 1 мВт 
(стандарт JIS: класс 1)

Расстояние 
срабатывания

Режим высокого разрешения: от 30 до 1000 мм
Стандартный режим: от 30 до 700 мм
Высокоскоростной режим: от 30 до 250 мм

7 м
5 м
2 м

1700 мм
1300 мм
700 мм

900 мм
700 мм
400 мм 

7 м
5 м
2 м

Размер луча макс. 0,8 мм 
(на расстоянии 
до 300 мм)

33 мм
(на расстоянии 
150 мм)

33 x 15 мм 
(на расстоянии 
150 мм)

макс. 0,8 мм
(на расстоянии 
до 1000 мм)

28 мм 
(на расстоянии 
150 мм)

28 x 16 мм 
(на расстоянии 
150 мм)

диам. 2,0 мм 
(на расстоянии 
до 1000 мм)

Функции Механизм регулировки фокуса (регулировка размера луча), механизм юстировки оптической оси (юстировка оси)
Индикаторы Индикатор LDON: зеленый; Индикатор срабатывания: оранжевый
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1

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

E3FA/E3RA/E3FB/E3RB
Новые стандарты характеристик 
обнаружения
• Простота

• Легко выбрать
• Легко установить

• Одно семейство для всех задач
• Решение любых стандартных задач обнаружения
• Широкий ассортимент моделей
• Модели специального назначения

• Бесперебойное обнаружение
• Высокое качество и надежность
• Высокая помехоустойчивость
• Высокая устойчивость к внешней засветке
• Прочный водонепроницаемый корпус

См. Меры предосторожности и обеспечения 
безопасности на стр. 15.

Актуальную информацию о моделях, сертифицированных 
на соответствие стандартам безопасности, можно получить 
на веб-сайте Omron.

Свойства и преимущества
Простота
Компактные фотоэлектрические датчики серии E3FA компании Omron отличаются простотой и высокой скоростью монтажа, 
а также удобной и интуитивно понятной системой настройки. 
Чувствительность датчика очень удобно регулировать с помощью прочного регулировочного колесика большого диаметра, 
а задачу центровки и выравнивания упрощает яркий светодиод красного цвета, хорошо видимый даже на большом расстоянии. 
Светодиодный индикатор состояния датчика также отлично виден с большого расстояния в широком диапазоне углов.

Одно семейство для всех задач
О какой бы отрасли применения ни шла 
речь — будь то пищевое, текстильное, 
керамическое или кирпичное производство 
или логистическая инфраструктура — 
в семействе E3FA всегда найдется подхо-
дящий датчик.
В эту обширную серию фотоэлектрических 
датчиков, отличающихся повышенной над-
ежностью и высокими рабочими характери-
стиками, входят модели на пересечение 
луча, на диффузное отражение и на отра-
жение от рефлектора с продольным или 
поперечным направлением луча. Также 
доступны специализированные модели 
с продольным лучом: с подавлением даль-
ней зоны, с ограниченной зоной отражения 
и для обнаружения прозрачных объектов.

Бесперебойное обнаружение
Ориентированные на безостановочное производство, датчики серии E3FA обеспечивают абсолютную надежность измерений 
и выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, способном выдержать даже мойку под высоким давлением. Эта серия 
также обладает высокой устойчивостью к электромагнитным и световым помехам, превосходя требования отраслевых стандартов. 
А дополнительное преимущество в виде мощного светодиода гарантирует высокую стабильность обнаружения объектов даже 
в средах с повышенной вибрацией или содержанием пыли.

Компактные размеры и форма. 
Можно установить практически 
в любом месте.

Видимый светодиодный 
луч упрощает центровку.

Яркие светодиодные индикаторы 
для удобного наблюдения за 
состоянием датчика.

Возможность монтажа вровень 
с поверхностью обеспечивает 
отсутствие выступающих частей.

Модели специального назначения

Датчики с ограниченным 
расстоянием отражения 
подходят для обнаружения 
прозрачной пленки на фоне 
блестящей или зеркальной 
поверхности.

Датчики для обнаружения 
прозрачных объектов 
используют уникальную 
технологию Omron для 
обнаружения объектов, 
способных к двойному 
лучепреломлению.

Датчики с подавлением 
дальней зоны обеспечивают 
стабильное обнаружение 
различных объектов разного 
цвета.
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Информация для заказа

Датчики (E3FA, пластиковый корпус) [см. Габаритные размеры на стр.16]

*1. Комплект состоит из излучателя и приемника.
*2. Рефлектор продается отдельно. Выберите модель рефлектора согласно требованиям прикладной задачи.

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Способ 
подключения

Модель
Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

комплект E3FA-TN11 2M комплект E3FA-TP11 2M
Излучатель E3FA-TN11-L 2M
Приемник E3FA-TN11-D 2M

Излучатель E3FA-TP11-L 2M
Приемник E3FA-TP11-D 2M

Разъем M12
комплект E3FA-TN21 комплект E3FA-TP21
Излучатель E3FA-TN21-L
Приемник E3FA-TN21-D 

Излучатель E3FA-TP21-L
Приемник E3FA-TP21-D

Встроенный кабель
комплект E3FA-TN12 2M комплект E3FA-TP12 2M
Излучатель E3FA-TN12-L 2M
Приемник E3FA-TN12-D 2M

Излучатель E3FA-TP12-L 2M
Приемник E3FA-TP12-D 2M

Разъем M12
комплект E3FA-TN22 комплект E3FA-TP22
Излучатель E3FA-TN22-L
Приемник E3FA-TN22-D 

ИзлучательE3FA-TP22-L
Приемник E3FA-TP22-D

Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2. Встроенный кабель E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M

Разъем M12 E3FA-RN21 E3FA-RP21

Коаксиальная система, 
отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2.

Встроенный кабель E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M

Разъем M12 E3FA-RN22 E3FA-RP22

Диффузное отражение Встроенный кабель E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M

Разъем M12 E3FA-DN21 E3FA-DP21

Встроенный кабель E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M

Разъем M12 E3FA-DN22 E3FA-DP22

Встроенный кабель E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M

Разъем M12 E3FA-DN23 E3FA-DP23

Встроенный кабель E3FA-DN14 2M E3FA-DP14 2M

Разъем M12 E3FA-DN24 E3FA-DP24

Встроенный кабель E3FA-DN15 2M E3FA-DP15 2M

Разъем M12 E3FA-DN25 E3FA-DP25

Встроенный кабель E3FA-DN16 2M E3FA-DP16 2M

Разъем M12 E3FA-DN26 E3FA-DP26
BGS
(подавление дальней зоны)

Встроенный кабель E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M
Разъем M12 E3FA-LN21 E3FA-LP21
Встроенный кабель E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M
Разъем M12 E3FA-LN22 E3FA-LP22

С ограниченным расстоя-
нием отражения Встроенный кабель E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M

Разъем M12 E3FA-VN21 E3FA-VP21

Обнаружение прозрачных 
объектов с помощью поля-
ризационного фильтра*2.

Встроенный кабель E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M

Разъем M12 E3FA-BN21 E3FA-BP21

Обнаружение прозрачных 
объектов с помощью поля-
ризационного фильтра*2.

Встроенный кабель E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M

Разъем M12 E3FA-BN22 E3FA-BP22

Красный свет Инфракрасный свет

20 м

15 м

От 0,1 до 4 м 
(с E39-R1S)

От 0 до 500 мм 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

1 м

100 мм

300 мм

1 м

100 мм

200 мм

От 10 до 50 мм

От 100 до 500 мм 
(с E39-RP1)

От 0,1 до 2 м 
(с E39-RP1)
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Датчики (E3RA, пластиковый корпус) [см. Габаритные размеры на стр.16]

*1. Комплект состоит из излучателя и приемника.
*2. Рефлектор продается отдельно. Выберите модель рефлектора согласно требованиям прикладной задачи.

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Способ 
подключения

Модель
Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

комплект E3RA-TN11 2M комплект E3RA-TP11 2M
Излучатель E3RA-TN11-L 2M
Приемник E3RA-TN11-D 2M

Излучатель E3RA-TP11-L 2M
Приемник E3RA-TP11-D 2M

Разъем M12
комплект E3RA-TN21 комплект E3RA-TP21
Излучатель E3RA-TN21-L
Приемник E3RA-TN21-D 

Излучатель E3RA-TP21-L 
Приемник E3RA-TP21-D

Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2. Встроенный кабель E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M

Разъем M12 E3RA-RN21 E3RA-RP21

Диффузное отражение Встроенный кабель E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M
Разъем M12 E3RA-DN21 E3RA-DP21
Встроенный кабель E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M
Разъем M12 E3RA-DN22 E3RA-DP22
Встроенный кабель E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M
Разъем M12 E3RA-DN23 E3RA-DP23

Красный свет

15 м

От 0,1 до 3 м 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

700 мм
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Датчики (E3FB/E3RB, металлический корпус) [см. Габаритные размеры на стр. 17]

*1. Комплект состоит из излучателя и приемника.
*2. Рефлектор продается отдельно. Выберите модель рефлектора согласно требованиям прикладной задачи.

Тип датчика Расстояние 
срабатывания

Способ 
подключения

Модель
Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

комплект E3FB-TN11 2M комплект E3FB-TP11 2M
Излучатель E3FB-TN11-L 2M
Приемник E3FB-TN11-D 2M

Излучатель E3FB-TP11-L 2M
Приемник E3FB-TP11-D 2M

Разъем M12
комплект E3FB-TN21 комплект E3FB-TP21
Излучатель E3FB-TN21-L
Приемник E3FB-TN21-D 

Излучатель E3FB-TP21-L
Приемник E3FB-TP21-D

Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2. Встроенный кабель E3FB-RN11 2M E3FB-RP11 2M

Разъем M12 E3FB-RN21 E3FB-RP21

Коаксиальная система, 
отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2.

Встроенный кабель E3FB-RN12 2M E3FB-RP12 2M

Разъем M12 E3FB-RN22 E3FB-RP22

Диффузное отражение Встроенный кабель E3FB-DN11 2M E3FB-DP11 2M

Разъем M12 E3FB-DN21 E3FB-DP21

Встроенный кабель E3FB-DN12 2M E3FB-DP12 2M

Разъем M12 E3FB-DN22 E3FB-DP22

Встроенный кабель E3FB-DN13 2M E3FB-DP13 2M

Разъем M12 E3FB-DN23 E3FB-DP23
BGS
(подавление дальней зоны)

Встроенный кабель E3FB-LN11 2M E3FB-LP11 2M
Разъем M12 E3FB-LN21 E3FB-LP21
Встроенный кабель E3FB-LN12 2M E3FB-LP12 2M
Разъем M12 E3FB-LN22 E3FB-LP22

С ограниченным 
расстоянием отражения

Встроенный кабель E3FB-VN11 2M E3FB-VP11 2M

Разъем M12 E3FB-VN21 E3FB-VP21

Обнаружение прозрачных 
объектов с помощью поля-
ризационного фильтра*2.

Встроенный кабель E3FB-BN11 2M E3FB-BP11 2M

Разъем M12 E3FB-BN21 E3FB-BP21

Обнаружение прозрачных 
объектов с помощью поля-
ризационного фильтра*2.

Встроенный кабель E3FB-BN12 2M E3FB-BP12 2M

Разъем M12 E3FB-BN22 E3FB-BP22

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

комплект E3RB-TN11 2M комплект E3RB-TP11 2M
Излучатель E3RB-TN11-L 2M
Приемник E3RB-TN11-D 2M

Излучатель E3RB-TP11-L 2M
Приемник E3RB-TP11-D 2M

Разъем M12
комплект E3RB-TN21 комплект E3RB-TP21
Излучатель E3RB-TN21-L
Приемник E3RB-TN21-D 

Излучатель E3RB-TP21-L 
Приемник E3RB-TP21-D

Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2. Встроенный кабель E3RB-RN11 2M E3RB-RP11 2M

Разъем M12 E3RB-RN21 E3RB-RP21

Диффузное отражение Встроенный кабель E3RB-DN11 2M E3RB-DP11 2M
Разъем M12 E3RB-DN21 E3RB-DP21
Встроенный кабель E3RB-DN12 2M E3RB-DP12 2M
Разъем M12 E3RB-DN22 E3RB-DP22
Встроенный кабель E3RB-DN13 2M E3RB-DP13 2M
Разъем M12 E3RB-DN23 E3RB-DP23

Красный свет

20 м

От 0,1 до 4 м 
(с E39-R1S)

От 0 до 500 мм 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

1 м

100 мм

200 мм

От 10 до 50 мм

От 100 до 500 мм 
(с E39-RP1)

От 0,1 до 2 м 
(с E39-RP1)

15 м

От 0,1 до 3 м 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

700 мм
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

Рефлекторы (отражатели) [см. Габаритные размеры на стр. 18.]
Рефлекторы требуются для датчиков, работающих на отражение от рефлектора. 
Рефлектор в комплекте с датчиком не поставляется и должен заказываться отдельно.

Монтажные кронштейны [см. Габаритные размеры на стр. 18.]
Монтажный кронштейн в комплекте с датчиком не поставляется и, при необходимости, должен заказываться отдельно.

Разъемы для входов/выходов датчика
Предназначены для моделей с разъемом. Ответный разъем в комплекте с датчиком не поставляется и должен заказываться отдельно.

Расшифровка номера модели
E3@-@@@@-(@)@– – – – – – –1 2 3 4 5 6 7
1. Название серии
FA: Цилиндрический, продольный луч, пластиковый корпус
RA: Цилиндрический, поперечный луч, пластиковый корпус
FB: Цилиндрический, продольный луч, металлический корпус
RB: Цилиндрический, поперечный луч, металлический корпус

2. Оптическая система
T: Пересечение луча
R: Отражение от рефлектора, с функцией MSR
D: Диффузное отражение
L: С подавлением дальней зоны
V: С ограниченным расстоянием отражения
B: Обнаружение прозрачных объектов с помощью 
поляризационного фильтра

3. Выход
P: PNP
N: NPN

4. Подключение
1: Кабель
2: Разъем M12 (4-конт.)

5. Обозначение расстояния срабатывания, обозначение 
источника света
Порядковый номер

6. Излучатель/приемник
D: Приемник
L: Излучатель

7. Длина кабеля
Пропуск: модель с разъемом

Пример:E3FA-TP11 2M 
Цилиндрический датчик, продольный луч, пластиковый 
корпус/на пересечение луча/PNP/кабель/обозначение 
расстояния срабатывания/длина кабеля 2 м
E3RA-TN12-D 
Цилиндрический датчик, поперечный луч, пластиковый 
корпус/на пересечение луча/NPN/разъем M12 (4-конт.)/
обозначение расстояния срабатывания/приемник/модель 
с разъемом
E3FA-VP12 
Цилиндрический датчик, продольный луч, пластиковый 
корпус/ограниченное расстояние отражения/PNP/
разъем M12 (4-конт.)/обозначение расстояния 
срабатывания/модель с разъемом

Датчик Расстояние 
срабатывания Внешний вид Модель Количество Примечания

E3FA-R@1
E3FB-R@1 0,1...4 м

E39-R1S 1 для E3FA-R@, E3RA-R@, 
E3FB-R@ и E3RB-R@

E3FA-R@2
E3FB-R@2 0...500 мм

E3FA-B@1
E3FB-B@1 100...500 мм

E39-RP1 1 для E3FA-B@ и E3FB-B@
E3FA-B@2
E3FB-B@2 0,1...2 м

Датчик Внешний вид Модель (материал) Количество Примечания

Для всех 
моделей E39-L183 (SUS304) 1 Монтажный кронштейн

E3FA-@
E3RA-@

E39-L182 
(полиформальдегид) 1 Утопленный монтажный 

кронштейн

Датчик Размер Кабель Внешний вид Тип кабеля Модель

Модели с разъемом M12 M12 Стандартный

2 м

4 вы-
вода

XS2F-M12PVC4S2M

5 м XS2F-M12PVC4S5M

2 м XS2F-M12PVC4A2M

5 м XS2F-M12PVC4A5M

Продольный 
луч

Г-образный
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Номинальные параметры и технические характеристики
Модели с продольным лучом (E3FA/E3FB)

* Согласно спецификации степени защиты IP69K
IP69K — это степень защиты, установленная германскими стандартами DIN 40050, часть 9.
Из сопла установленной формы на испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 80…100 бар. 
Расход воды составляет 14...16 л/мин. 
Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Струя воды поочередно подается под углом 0°, 
30°, 60° и 90° относительно горизонтальной плоскости (в течение 30 секунд под каждым из этих углов), в то время как 
испытуемый образец вращается в горизонтальной плоскости.

Оптическая система Пересечение луча
Отражение от 
рефлектора, 

с функцией MSR

Коаксиальная 
система, отражение 
от рефлектора, 
с функцией MSR

Модель Выход 
NPN

Кабель E3F@-TN11 2M E3FA-TN12 2M E3F@-RN11 2M E3F@-RN12 2M
Разъем М12 E3F@-TN21 E3FA-TN22 E3F@-RN21 E3F@-RN22

Выход 
PNP

Кабель E3F@-TP11 2M E3FA-TP12 2M E3F@-RP11 2M E3F@-RP12 2M
Параметр Разъем М12 E3F@-TP21 E3FA-TP22 E3F@-RP21 E3F@-RP22

Расстояние срабатывания 20 м 15 м 0,1...4 м
(с E39-R1S)

0...500 мм
(с E39-R1S)

Диаметр пятна 
(справочное значение) —

Стандартный обнаруживаемый 
объект Непрозрачный объект: миним. диам. 7 мм Непрозрачный объект: миним. диам. 75 мм

Гистерезис —
Рабочий угол Миним. 2°

Источник света (длина волны) Красный светодиод 
(624 нм)

Инфракрасный
светодиод (850 нм) Красный светодиод (624 нм)

Напряжение источника питания 10…30 В= (с учетом пульсаций напряжения 10 % (размах) макс.)

Потребление тока Макс. 40 мA
(Излучатель: макс. 25 мА. Приемник: макс. 15 мА) Макс. 25 мA

Управляющий выход NPN/PNP (с открытым коллектором)
Ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 3 В), напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=

Режим срабатывания Включение по свету или затенению (определяется схемой подключения)

Индикаторы
Индикатор срабатывания (оранжевый)
Индикатор стабильности (зеленый)
Индикатор питания (зеленый): только излучатель модели на пересечение луча

Электрическая защита Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, 
защита от обратной полярности на выходе

Время срабатывания 0,5 мс
Регулировка чувствительности Регулятор на один оборот
Внешнее освещение 
(сторона приемника) Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)
Относительная влажность 
окружающего воздуха Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=
Испытательное напряжение 
изоляции 1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z
Степень защиты IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
Масса 
(в упа-
ковке/
только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

E3FA: приблиз. 110 г/приблиз. 50 г
E3FB: приблиз. 175 г/приблиз. 65 г

E3FA: приблиз. 60 г/приблиз. 50 г
E3FB: Приблиз. 95 г/приблиз. 65 г

Разъем E3FA: приблиз. 30 г/приблиз. 10 г
E3FB: приблиз. 85 г/приблиз. 20 г

E3FA: приблиз. 20 г/приблиз. 10 г
E3FB: Приблиз. 50 г/приблиз. 20 г

Материал

Корпус E3FA: АБС-сополимер, E3FB: никелированная латунь
Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)
Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)
Гайка E3FA: полиформальдегид, E3FB: никелированная латунь

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (4 шт.)

Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (2 шт.)

10...15 см
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

Модели с продольным лучом (E3FA/E3FB)

* Согласно спецификации степени защиты IP69K
IP69K — это степень защиты, установленная германскими стандартами DIN 40050, часть 9.
Из сопла установленной формы на испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 80…100 бар. 
Расход воды составляет 14...16 л/мин. 
Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Струя воды поочередно подается под углом 0°, 30°, 
60° и 90° относительно горизонтальной плоскости (в течение 30 секунд под каждым из этих углов), в то время как испытуемый 
образец вращается в горизонтальной плоскости.

Оптическая система Диффузное отражение
Модель Выход 

NPN
Кабель E3F@-DN11 2M E3F@-DN12 2M E3F@-DN13 2M E3FA-DN14 2M E3FA-DN15 2M E3FA-DN16 2M
Разъем М12 E3F@-DN21 E3F@-DN22 E3F@-DN23 E3FA-DN24 E3FA-DN25 E3FA-DN26

Выход 
PNP

Кабель E3F@-DP11 2M E3F@-DP12 2M E3F@-DP13 2M E3FA-DP14 2M E3FA-DP15 2M E3FA-DP16 2M
Параметр Разъем М12 E3F@-DP21 E3F@-DP22 E3F@-DP23 E3FA-DP24 E3FA-DP25 E3FA-DP26

Расстояние срабатывания
100 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

300 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

1 м
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

100 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

300 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

1 м
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

Диаметр пятна 
(справочное значение)

40 × 45 мм
Расстояние 
срабатывания 
100 мм

40 × 50 мм
Расстояние 
срабатывания 
300 мм

120 × 150 мм 
Расстояние 
срабатывания 
1 м

40 × 45 мм
Расстояние 
срабатывания 
100 мм

40 × 50 мм
Расстояние 
срабатывания 
300 мм

120 × 150 мм 
Расстояние 
срабатывания 
1 м

Стандартный обнаруживаемый 
объект —

Гистерезис Макс. 20 %
Рабочий угол —
Источник света (длина волны) Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм)
Напряжение источника питания 10…30 В= (с учетом пульсаций напряжения 10 % (размах) макс.)
Потребление тока Макс. 25 мA

Управляющий выход NPN/PNP (с открытым коллектором)
Ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 3 В), напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=

Режим срабатывания Включение по свету или затенению (определяется схемой подключения)

Индикаторы Индикатор срабатывания (оранжевый)
Индикатор стабильности (зеленый)

Электрическая защита Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, 
защита от обратной полярности на выходе

Время срабатывания 0,5 мс
Регулировка чувствительности Регулятор на один оборот
Внешнее освещение 
(сторона приемника) Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)
Относительная влажность 
окружающего воздуха Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=
Испытательное напряжение 
изоляции 1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z
Степень защиты IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
Масса
(в упа-
ковке/
только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

E3FA: приблиз. 60 г/приблиз. 50 г
E3FB: Приблиз. 95 г/приблиз. 65 г

Разъем E3FA: приблиз. 20 г/приблиз. 10 г
E3FB: Приблиз. 50 г/приблиз. 20 г

Материал

Корпус E3FA: АБС-сополимер, E3FB: никелированная латунь
Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)
Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)
Гайка E3FA: полиформальдегид, E3FB: никелированная латунь

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (2 шт.)

10...15 см
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Модели с продольным лучом (E3FA/E3FB)

* Согласно спецификации степени защиты IP69K
IP69K — это степень защиты, установленная германскими стандартами DIN 40050, часть 9.
Из сопла установленной формы на испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 80…100 бар. 
Расход воды составляет 14...16 л/мин. 
Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Струя воды поочередно подается под углом 0°, 30°, 
60° и 90° относительно горизонтальной плоскости (в течение 30 секунд под каждым из этих углов), в то время как испытуемый 
образец вращается в горизонтальной плоскости.

Оптическая система BGS (подавление дальней зоны)
С ограниченным 
расстоянием 
отражения

Обнаружение прозрачных объектов 
с помощью 

поляризационного фильтра
Модель Выход 

NPN
Кабель E3F@-LN11 2M E3F@-LN12 2M E3F@-VN11 2M E3F@-BN11 2M E3F@-BN12 2M
Разъем М12 E3F@-LN21 E3F@-LN22 E3F@-VN21 E3F@-BN21 E3F@-BN22

Выход 
PNP

Кабель E3F@-LP11 2M E3F@-LP12 2M E3F@-VP11 2M E3F@-BP11 2M E3F@-BP12 2M
Параметр Разъем М12 E3F@-LP21 E3F@-LP22 E3F@-VP21 E3F@-BP21 E3F@-BP22

Расстояние срабатывания
100 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

200 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

От 10 до 50 мм
(стекло (t = 1,0 
мм): 150 × 150 мм)

100...500 мм
(с E39-RP1)

0,1...2 м
(с E39-RP1)

Диаметр пятна 
(справочное значение)

10 × 10 мм 
Расст. срабат. 
100 мм

10 × 15 мм 
Расст. срабат. 
200 мм

10 × 10 мм 
Расст. срабат. 
50 мм

—

Стандартный обнаруживаемый 
объект — (стекло (t = 1,0 мм): 150 × 150 мм

Гистерезис Макс. 20 % —
Рабочий угол —
Источник света (длина волны) Красный светодиод (624 нм)
Напряжение источника питания 10…30 В= (с учетом пульсаций напряжения 10 % (размах) макс.)
Потребление тока Макс. 25 мA

Управляющий выход NPN/PNP (с открытым коллектором)
Ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 3 В), напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=

Режим срабатывания Включение по свету или затенению (определяется схемой подключения)

Индикаторы Индикатор срабатывания (оранжевый)
Индикатор стабильности (зеленый)

Электрическая защита Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, 
защита от обратной полярности на выходе

Время срабатывания 0,5 мс
Регулировка чувствительности Фиксированная чувствительность Регулятор на один оборот
Внешнее освещение 
(сторона приемника) Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)
Относительная влажность 
окружающего воздуха Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=
Испытательное напряжение 
изоляции 1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z
Степень защиты IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
Масса
(в упа-
ковке/
только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

E3FA: приблиз. 60 г/приблиз. 50 г
E3FB: Приблиз. 95 г/приблиз. 65 г

Разъем E3FA: приблиз. 20 г/приблиз. 10 г
E3FB: Приблиз. 50 г/приблиз. 20 г

Материал

Корпус E3FA: АБС-сополимер, E3FB: никелированная латунь
Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)
Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)
Гайка E3FA: полиформальдегид, E3FB: никелированная латунь

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (2 шт.)

10...15 см
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

Модели с поперечным лучом (E3RA/E3RB)

* Согласно спецификации степени защиты IP69K
IP69K — это степень защиты, установленная германскими стандартами DIN 40050, часть 9.
Из сопла установленной формы на испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 80…100 бар. 
Расход воды составляет 14...16 л/мин. 
Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Струя воды поочередно подается под углом 0°, 30°, 
60° и 90° относительно горизонтальной плоскости (в течение 30 секунд под каждым из этих углов), в то время как испытуемый 
образец вращается в горизонтальной плоскости.

Оптическая система Пересечение луча
Отражение от 
рефлектора

с функцией MSR
Диффузное отражение

Модель Выход 
NPN

Кабель E3R@-TN11 2M E3R@-RN11 2M E3R@-DN11 2M E3R@-DN12 2M E3R@-DN13 2M
Разъем М12 E3R@-TN21 E3R@-RN21 E3R@-DN21 E3R@-DN22 E3R@-DN23

Выход 
PNP

Кабель E3R@-TP11 2M E3R@-RP11 2M E3R@-DP11 2M E3R@-DP12 2M E3R@-DP13 2M
Параметр Разъем М12 E3R@-TP21 E3R@-RP21 E3R@-DP21 E3R@-DP22 E3R@-DP23

Расстояние срабатывания 15 м 0,1...3 м
(с E39-R1S)

100 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

300 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

700 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

Диаметр пятна 
(справочное значение) —

35 × 40 мм 
Расстояние 
срабатывания 
100 мм

40 × 45 мм 
Расстояние 
срабатывания 
300 мм

90 × 120 мм 
Расстояние 
срабатывания 
700 мм

Стандартный обнаруживаемый 
объект

Непрозрачный 
объект: 
миним. диам. 7 мм

Непрозрачный 
объект: 
миним. диам. 75 мм

—

Гистерезис — Макс. 20 %
Рабочий угол Миним. 2° —
Источник света (длина волны) Красный светодиод (624 нм)
Напряжение источника питания 10…30 В= (с учетом пульсаций напряжения 10 % (размах) макс.)

Потребление тока

Макс. 40 мА.
(Излучатель: 
макс. 25 мА. 
Приемник: 
макс. 15 мА)

Макс. 25 мA

Управляющий выход NPN/PNP (с открытым коллектором)
Ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 2 В), напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=

Режим срабатывания Включение по свету или затенению (определяется схемой подключения)

Индикаторы
Индикатор срабатывания (оранжевый)
Индикатор стабильности (зеленый)
Индикатор питания (зеленый): только излучатель модели на пересечение луча

Электрическая защита Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, 
защита от обратной полярности на выходе

Время срабатывания 0,5 мс
Регулировка чувствительности Регулятор на один оборот
Внешнее освещение 
(сторона приемника) Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)
Относительная влажность 
окружающего воздуха Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=
Испытательное напряжение 
изоляции 1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z
Степень защиты IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Масса
(в упаков-
ке/только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

E3RA:
приблиз. 110 г/
приблиз. 50 г
E3RB:
приблиз. 175 г/
приблиз. 65 г

E3RA: приблиз. 60 г/приблиз. 50 г
E3RB: Приблиз. 95 г/приблиз. 65 г

Разъем

E3RA:
приблиз. 30 г/
приблиз. 10 г
E3RB: 
приблиз. 85 г/
приблиз. 20 г

E3RA: приблиз. 20 г/приблиз. 10 г
E3RB: Приблиз. 50 г/приблиз. 20 г

Материал

Корпус E3RA: АБС-сополимер, E3RB: никелированная латунь
Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)
Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)
Гайка E3RA: полиформальдегид, E3RB: никелированная латунь

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по 
эксплуатации
Гайка M18 (4 шт.)

Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (2 шт.)

10...15 см
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Технические данные (справочные)
Рабочая зона обнаружения при параллельном расположении
Модели на пересечение луча Модели на отражение от рефлектора (с функцией MSR)
E3F@-T@, E3R@-T@ E3F@-R@1, E3R@-R@1 E3F@-R@2

Обнаружение прозрачных объектов с помощью поляризационного фильтра
E3F@-B@1 E3F@-B@2

Рабочая зона обнаружения
Модели на диффузное отражение
E3F@-D@1, E3F@-D@2 E3F@-D@3, E3R@-D@3 E3FA-D@4, E3FA-D@5
E3R@-D@1, E3R@-D@2

Модели с подавлением дальней зоны (BGS) С ограниченным расстоянием отражения
E3FA-D@6 E3F@-L@1, E3F@-L@2 E3F@-V@
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

Зависимость запаса по усилению от расстояния
Модели на пересечение луча Модели на отражение от рефлектора (с функцией MSR)
E3F@-T@, E3R@-T@ E3F@-R@1, E3R@-R@1 E3F@-R@2

Модели на диффузное отражение
E3F@-D@1, E3F@-D@2 E3F@-D@3, E3R@-D@3 E3FA-D@4, E3FA-D@5
E3R@-D@1, E3R@-D@2

Обнаружение прозрачных объектов 
с помощью поляризационного 
фильтра

С ограниченным расстоянием 
отражения

E3FA-D@6 E3F@-B@1, E3F@-B@2 E3F@-V@

Зависимость расстояния срабатывания от размера обнаруживаемого объекта
Модели на диффузное отражение
E3F@-D@1, E3F@-D@2 E3F@-D@3, E3R@-D@3
E3R@-D@1, E3R@-D@2
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Обнаруживаемый объект: 
белая бумага 300 × 300 (мм)

100
70
50

30

10
7
5

3

1
0,7
0,5

0,3

0,1
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 за
па

са
 у

си
ле

ни
я

Расстояние (м)

Рабочий 
уровень

Обнаруживаемый объект: 
белая бумага 300 × 300 (мм)

100
70
50

30

10
7
5

3

1
0,7
0,5

0,3

0,1
0 1 2 3 4

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 за
па

са
 у

си
ле

ни
я

Расстояние (м)

Рабочий 
уровень

E3F@-B@1

E3F@-B@2

Рефлектор: E39-RP1 100
70
50

30

10
7
5

3

1
0,7
0,5

0,3

0,1
0 10 20 30 40 50 60 70

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 за
па

са
 у

си
ле

ни
я

Расстояние (мм)

Рабочий 
уровень

Обнаруживаемый объект: стекло (t = 1,0 мм)

30050 150 250100 200
Длина d обнаруживаемого объекта (мм)

600

500

400

300

200

100

700

0
0

Ра
сс

то
ян

ие
 (м

м
)

E3F@-D@@1
E3R@-D@@1

E3F@-D@@2
E3R@-D@@2

d

d

Обнаруживаемый объект: белая бумага
1800

1600

1400

1200

1000

600

800

400

200

2000

0
50050 150 250 350 450100 200 300 4000

Длина d обнаруживаемого объекта (мм)

Ра
сс

то
ян

ие
 (м

м
)

E3F@-D@@3

E3R@-D@@3

d

d

Обнаруживаемый объект: белая бумага

www.tir
ist

or
.b

y



E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

12

E3FA-D@4, E3FA-D@5 E3FA-D@6

Зависимость расстояния срабатывания от материала обнаруживаемого объекта
Модели с подавлением дальней зоны (BGS)
E3F@-L@1 E3F@-L@2

Зависимость запаса по усилению при затенении от характеристик обнаруживаемого объекта
Обнаружение прозрачных объектов с помощью поляризационного фильтра
E3F@-B@1 E3F@-B@2

Зависимость расстояния срабатывания от цвета поверхности объекта
Модели на диффузное отражение
E3FA-D@4 E3FA-D@5 E3FA-D@6
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB
Схемы выходных цепей
Выход PNP

Модель Режим сраба-
тывания Временная диаграмма

Выбор ре-
жима сра-
батывания

Схема выхода

E3F@-TP@
E3F@-RP@
E3F@-DP@
E3F@-VP@
E3F@-BP@
E3R@-TP@
E3R@-RP@
E3R@-DP@

Вкл. по свету

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с коричне-
вым 
(вывод 1).

Вкл. по затен.

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с синим (вы-
вод 3) или 
оставьте ро-
зовый про-
вод (вывод 2) 
не подсоеди-
ненным.

E3F@-LP@

Вкл. по свету

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с коричне-
вым 
(вывод 1).

Вкл. по затен.

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с синим (вы-
вод 3) или 
оставьте ро-
зовый про-
вод (вывод 2) 
не подсоеди-
ненным.

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)

(между синим 
и черным 

проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка
(например, 
реле)

4

3

2

1

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий 
выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Главная 
схема 
фото-
электр. 
датчика

10...30 В=Коричневый

Черный

Синий
Нагрузка

(реле)

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индика-
тор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

Приемники моделей на пересечение луча, модели на 
отражение от рефлектора, модели на диффузное отражение, 
модели с ограниченной зоной отражения.
Обнаружение прозрачных объектов с помощью 
поляризационного фильтра.

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)

(между синим 
и черным 

проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка
(например, 
реле)

3

1

Излучатель датчика на пересечение луча
Индикатор 
питания 
(зеленый)

Главная 
схема 
фотоэл
ектр. 
датчика

Коричневый

Синий

10...30 В=

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)
Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле) (между синим 

и черным 
проводами)

4

3

2

1

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий 
выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Главная 
схема 
фото-
электр. 
датчика

10...30 В=Коричневый

Черный

Синий
Нагрузка

(реле)

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индика-
тор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

Подавление дальней зоны

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)
Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле) (между синим 

и черным 
проводами)
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Выход NPN

Назначение выводов разъема
Расположение выводов разъема M12

Разъемы (разъемы для входов/выходов датчика)
Разъемы M12 на 4 вывода

Модель
Режим 

срабаты-
вания

Временная диаграмма
Выбор ре-
жима сра-
батывания

Схема выхода

E3F@-TN@
E3F@-RN@
E3F@-DN@
E3F@-VN@
E3F@-BN@
E3R@-TN@
E3R@-RN@
E3R@-DN@

Вкл. по 
свету

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с коричневым 
(вывод 1) или 
оставьте ро-
зовый провод 
(вывод 2) не 
подсоединен-
ным.

Вкл. по 
затен.

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с синим 
(вывод 3).

E3F@-LN@

Вкл. по 
свету

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с коричне-
вым (вывод 1) 
или оставьте 
розовый про-
вод (вывод 2) 
не подсоеди-
ненным.

Вкл. по 
затен.

Соедините 
розовый про-
вод (вывод 2) 
с синим 
(вывод 3).

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)

(между коричневым 
и черным проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле)

4

3

2

1
10...30 В=Коричневый

Черный

Синий

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Нагрузка
(реле)

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индикатор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

Приемники моделей на пересечение луча, модели на 
отражение от рефлектора, модели на диффузное отражение, 
модели с ограниченной зоной отражения.
Обнаружение прозрачных объектов с помощью поляризацион-
ного фильтра.

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

(между коричневым 
и черным 

проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле)

3

1

Излучатель датчика на пересечение луча
Индикатор 
питания 
(зеленый)

Главная 
схема 
фотоэл
ектр. 
датчика

Коричневый

Синий

10...30 В=

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)
Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле) (между коричневым 

и черным проводами)

Подавление дальней зоны

4

3

2

1
10...30 В=Коричневый

Черный

Синий

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Нагрузка
(реле)

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индикатор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)
Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, реле)

(между коричневым 
и черным проводами)

3

1

2 4

Классификация Цвет 
провода

Номер вывода 
разъема Назначение

Постоянного тока

Коричне-
вый ➀

Напряжение 
питания (+V)

Белый ➁
Выбор вкл. по свету/

затен.

Синий ➂
Напряжение 
питания (0 В)

Черный ➃ Выход

2

4
1 3

1
2
3
4

Коричневый

Синий
Белый

Черный

Номер вывода
Цвет проводаr
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB
Органы управления и индикации

* Вместо индикатора срабатывания (оранжевый) и индикатора стабильности (зеленый) в излучателе имеются два индикатора питания (зеленые).

* Вместо индикатора срабатывания (оранжевый) и индикатора стабильности (зеленый) в излучателе имеются два индикатора питания (зеленые).

Указания по безопасности
См. раздел Гарантийные обязательства и ограничение ответственности.

По своей конструкции и номинальным 
характеристикам это изделие не предназначено для 
обеспечения безопасности людей косвенным или 
прямым образом. Не применяйте его для этих целей.

Ни в коем случае не подавайте на изделие 
напряжение питания переменного тока.
Не подавайте на изделие напряжение свыше 
номинального значения.

Не используйте изделие с неисправной или 
неправильно подключенной электропроводкой.
Это может стать причиной взрыва, возгорания, 
неправильной работы или выхода изделия из строя.

В целях обеспечения безопасности соблюдайте следующие 
меры предосторожности при эксплуатации датчика.
1. Не эксплуатируйте датчик в среде со взрывоопасными, 

воспламеняющимися или агрессивными газами.
2. Не эксплуатируйте датчик в местах возможного воздействия 

масла или химических реактивов.
3. Не эксплуатируйте датчик погруженным в воду, под дождем 

или на открытом воздухе.
4. Не эксплуатируйте датчик в местах с высокой влажностью 

и возможностью конденсации влаги.
5. Не эксплуатируйте датчик в условиях, которые не 

соответствуют любым другим требованиям к номинальным 
условиям эксплуатации датчика.

6. Не эксплуатируйте датчик в местах воздействия прямых 
солнечных лучей.

7. Не эксплуатируйте датчик в местах возможного прямого 
воздействия ударов или вибрации.

8. Не используйте разбавитель, спирт или другие органические 
растворители.

9. Ни в коем случае не пытайтесь разбирать, ремонтировать 
или вносить самовольные изменения в датчик.

10. Утилизируйте датчик в соответствии с правилами 
утилизации промышленных отходов.

1. Если цепи датчика проложены в одном кабельном канале 
или лотке с высоковольтными или силовыми кабелями, 
наводимые помехи могут вызывать сбои в работе или вывести 
датчик из строя. Прокладывайте цепи датчика в отдельном 
лотке или используйте экранированный кабель.  

2. Не прикладывайте чрезмерное усилие, протягивая кабель.  
3. В случае использования стандартного импульсного 
стабилизатора обязательно заземляйте клемму FG 
(«земля» корпуса).  

4. Датчик приходит в рабочее состояние (может обнаруживать 
объекты) спустя 100 мс после подачи питания. Приступайте 
к работе с датчиком только через 100 мс или больше после 
подачи питания. Если датчик и нагрузка запитаны от разных 
источников, первым всегда должно включаться напряжение 
питания датчика.  

5. Даже если питание выключено, на выход датчика могут 
подаваться импульсы. Поэтому перед выключением датчика 
рекомендуется выключать питание в цепи нагрузки или 
отключать нагрузку от датчика.

6. Для крепления датчика должны использоваться гайки, 
поставляемые в комплекте с датчиком. Момент затяжки для 
датчиков E3FA/E3RA в пластиковом корпусе должен составлять 
от 0,4 до 0,5 Н°м. Момент затяжки для датчиков E3FB/E3RB 
в металлическом корпусе не должен превышать 20 Н°м.

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

Продольный луч, пластиковый корпус
С регулировкой: 
E3FA-T@-D
E3FA-R@
E3FA-D@
E3FA-V@
E3FA-B@
Без регулировки: 
E3FA-T@-L*
E3FA-L@

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

Поперечный луч, пластиковый корпус
С регулировкой: 
E3RA-T@-D
E3RA-R@
E3RA-D@
Без регулировки: 
E3RA-T@-L*

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

Продольный луч, металлический корпус
С регулировкой: 
E3FB-T@-D
E3FB-R@
E3FB-D@
E3FB-V@
E3FB-B@
Без регулировки: 
E3FB-T@-L*
E3FB-L@

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

Поперечный луч, металлический корпус
С регулировкой: 
E3RB-T@-D
E3RB-R@
E3RB-D@
Без регулировки: 
E3RB-T@-L*

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указания по безопасной эксплуатации

Указания по надлежащей эксплуатации
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Габаритные размеры
Датчики (E3FA/E3RA пластиковый корпус)

(Ед. изм.: мм)
Если не указано иное, размеры в данной спецификации приведены с допуском IT16.

2
M18 × 30,5 шаг = 1

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

диам. 7
диам. 18,5 +0,5

  0
Индикатор стабильности 
(зеленый)

Кабель круглого сечения, 
виниловая изоляция, диам. 4, 4 жилы 
(площадь поперечного сечения жилы: 0,128 мм2 
(AWG26)/наружный диаметр изоляции: 0,85), 
стандартная длина 2 м

Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

34,5

23
30,5

41

15 15

диам. 16,67

Серия E3FA
Модели с кабелем
E3FA-T@1@
E3FA-R@1@
E3FA-D@1@
E3FA-L@1@
E3FA-V@11
E3FA-B@1@

Подходящие 
модели
E3FA-T@1@
E3FA-R@12
E3FA-B@11

Подходящие 
модели
E3FA-R@11
E3FA-D@1@
E3FA-L@1@
E3FA-V@11
E3FA-B@12

*Подходящие 
модели
E3FA-T@1@-D
E3FA-R@12
E3FA-D@1@
E3FA-V@11
E3FA-B@12

Крепежные 
отверстияВид слева Вид слева

Вид спереди

Серия E3FA
Модели с разъемом M12
E3FA-T@2@
E3FA-R@2@
E3FA-D@2@
E3FA-L@2@
E3FA-V@21
E3FA-B@2@

2
M18 × 30,5 шаг = 1

M12 × 4 шаг = 1

диам. 7
диам. 18,5 +0,5 

  0

34,5

23
30,5

15 15

диам. 16,67

12

3 4

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

Индикатор стабильности 
(зеленый)Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

45

Подходящие 
модели
E3FA-T@2@
E3FA-R@22
E3FA-B@21

Подходящие 
модели
E3FA-R@21
E3FA-D@2@
E3FA-L@2@
E3FA-V@21
E3FA-B@22

Крепежные 
отверстия

Номер вывода Назначение
1 +V
2 Выбор вкл. по свету/затен.
3 0 В
4 Выход

* Подходящие 
модели
E3FA-T@2@-D
E3FA-R@22
E3FA-D@2@
E3FA-V@21
E3FA-B@22

Вид слева Вид слева

Вид спереди Вид справа

Излучатель
ПриемникОптическая ось Оптическая ось M18 × 30,5 шаг = 1

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

Кабель круглого сечения, виниловая изоляция, 
диам. 4, 4 жилы (площадь поперечного сечения жилы: 0,128 мм2 (AWG26)/
наружный диаметр изоляции: 0,85), стандартная длина 2 м

7
диам. 14,1

5,2 5,2
14,9

47,4
53,9

43,4
35,9

Серия E3RA
Модели с кабелем
E3RA-T@11
E3RA-R@11
E3RA-D@1@

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RA-T@11

Подходящие 
модели
E3RA-R@11
E3RA-D@1@

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

M18 × 30,5 шаг = 1

M12 × 4 шаг = 1

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

7
диам. 14,1

5,2 5,2
14,9

47,4
57,9

43,4
35,9

1

23

4

Излучатель
ПриемникОптическая ось Оптическая ось

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

Серия E3RA
Модели с разъемом M12
E3RA-T@21
E3RA-R@21
E3RA-D@2@

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RA-T@21

Подходящие 
модели
E3RA-R@21
E3RA-D@2@

Номер вывода Назначение
1 +V

2 Выбор вкл. по свету/
затен.

3 0 В
4 Выход

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

Вид снизу
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Датчики (E3FB/E3RB металлический корпус)

M18 × 26,4 шаг = 1

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

диам. 7
диам. 18,5 +0,5

  0
Индикатор стабильности 
(зеленый)

Кабель круглого сечения, 
виниловая изоляция, диам. 4, 4 жилы 
(площадь поперечного сечения жилы: 0,128 мм2 
(AWG26)/наружный диаметр изоляции: 0,85), 
стандартная длина 2 м

Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

37,5

23
29,9

44

7

Серия E3FB
Модели с кабелем
E3FB-T@11
E3FB-R@1@
E3FB-D@1@
E3FB-L@1@
E3FB-V@11
E3FB-B@1@

Подходящие 
модели
E3FB-T@11
E3FB-R@12
E3FB-B@11

Подходящие 
модели
E3FB-R@11
E3FB-D@1@
E3FB-L@1@
E3FB-V@11
E3FB-B@12

*Подходящие 
модели
E3FB-T@11-D
E3FB-R@12
E3FB-D@1@
E3FB-V@11
E3FB-B@12

Крепежные 
отверстияВид слева Вид слева

Вид спереди

Серия E3FB
Модели с разъемом M12
E3FB-T@21
E3FB-R@2@
E3FB-D@2@
E3FB-L@2@
E3FB-V@21
E3FB-B@2@

M18 × 26,4 шаг = 1

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

диам. 7
диам. 18,5 +0,5 

  0
Индикатор стабильности 
(зеленый)Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

37,5

23
29,9

48

7

M12 × 4 шаг = 1

12

3 4

Подходящие 
модели
E3FB-T@21
E3FB-R@22
E3FB-B@21

Подходящие 
модели
E3FB-R@21
E3FB-D@2@
E3FB-L@2@
E3FB-V@21
E3FB-B@22

Крепежные 
отверстия

Номер вывода Назначение
1 +V
2 Выбор вкл. по свету/затен.
3 0 В
4 Выход

*Подходящие 
модели
E3FB-T@21-D
E3FB-R@22
E3FB-D@2@
E3FB-V@21
E3FB-B@22

Вид слева Вид слева

Вид спереди Вид справа

Излучатель
ПриемникОптическая ось Оптическая ось M18 × 26,4 шаг = 1

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

Кабель круглого сечения, 
виниловая изоляция, диам. 4, 4 жилы 
(площадь поперечного сечения жилы: 0,128 мм2 
(AWG26)/наружный диаметр изоляции: 0,85), 
стандартная длина 2 м

7
диам. 14,1

5,2 5,2
13

50,4 56,9
42,8

35,9

Серия E3RB
Модели с кабелем
E3RB-T@11
E3RB-R@11
E3RB-D@1@ Крепежные 

отверстия

Подходящие 
модели
E3RB-T@11

Подходящие 
модели
E3RB-R@11
E3RB-D@1@

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

Излучатель
ПриемникОптическая ось Оптическая ось M18 × 26,4 шаг = 1

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

7
диам. 14,1

5,2 5,2
13

50,4
60,9

42,8
35,9

1

23

4

M12 × 4 шаг = 1

Серия E3RB
Модели с разъемом M12
E3RB-T@21
E3RB-R@21
E3RB-D@2@

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RB-T@21

Подходящие 
модели
E3RB-R@21
E3RB-D@2@

Номер вывода Назначение
1 +V
2 Выбор вкл. по свету/затен.
3 0 В
4 Выход

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

Вид снизу
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Принадлежности (заказываются отдельно)

Материал: полиформальдегид (E3FA/E3RA)
 никелированная латунь (E3FB/E3RB)

Три, 24

диам. 24

M18 × 4 шаг = 1

4

Гайка (поставляется 
в комплекте с датчиком)

34
40,3

5259,9

2,7

8

1,6

7,5
7

Два, диам. 3,5

72 63,680

44

Два, диам. 3,5

Рефлектор

3
8,5

0,2

Рефлекторы (отражатели)
E39-R1S E39-RP1

4,3

37

22

15

36,5

20

Два, 30°
Два, 4,3

Два, рад. 15

42

1,5

90°
(рад. 16,5)

диам. 18,2

14,5

15,1

12,5

диам. 16,7

диам. 27

Монтажные кронштейны
E39-L183

Монтажные кронштейны
E39-L182
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Соглашение о сроках и условиях
Внимательно прочитайте настоящий документ

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий документ перед приобретением изделий. В случае если у вас имеются какие-либо вопросы или 
комментарии, обязательно проконсультируйтесь с региональным представителем компании OMRON. 

Гарантийные обязательства
(а) Исключительная гарантия. Компания Omron дает исключительную гарантию того, что в течение двенадцати месяцев (или иного периода, 

указанного компанией Omron в письменной форме) с даты продажи компанией Omron в изделии будут отсутствовать 
дефекты, связанные с материалами и изготовлением изделия. Компания Omron не признает какие-либо иные явно 
выраженные или подразумеваемые гарантийные обязательства.

(б) Ограничение ответственности. КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ, 
В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯМЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ САМОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Компания Omron также отказывается от каких-либо гарантийных обязательств и от любого вида ответственности в связи с претензиями или 
расходами, возникшими в результате нарушения любых прав интеллектуальной собственности, тем или иным образом связанного с изделиями. (c) 
Удовлетворение претензий покупателя. Единственным обязательством компании Omron по настоящему соглашению является выполнение 
компанией Omron одного из следующих действий по своему выбору: (1) замена ненадлежащего изделия (путем поставки изделия в его 
первоначальном виде без компенсации покупателю связанной с этим стоимости трудозатрат на демонтаж или повторный монтаж изделия), (2) ремонт 
ненадлежащего изделия или (3) возврат покупателю или принятие к зачету денежных средств в сумме, равной цене приобретения ненадлежащего 
изделия; при условии, что ни при каких обстоятельствах компания Omron не будет нести ответственности по связанным с изделиями гарантийным 
обязательствам, ремонту, возмещению вреда или любым другим искам или расходам, если в результате анализа, проведенного компанией Omron, 
будет установлено, что в отношении изделий нарушались правила эксплуатации, хранения, монтажа и технического обслуживания, что изделия 
подвергались загрязнению, либо использовались не по назначению или подвергались недопустимой модификации или ремонту. Перед возвратом 
любых изделий покупатель должен получить письменное согласие компании Omron. Компания Omron, включая ее любые филиалы, дочерние 
компании и подразделения (далее совместно именуемые как «Компания Omron»), не несет ответственности за пригодность либо непригодность 
изделий для использования в комбинации с какими-либо электрическими или электронными элементами, схемами, сборочными узлами, 
в сочетании с какими-либо материалами, веществами или средами, а также не несет ответственности за результаты такого использования. Никакие 
советы, рекомендации или информация, предоставленные в устной или письменной форме, не могут рассматриваться в качестве дополнения или 
поправки к изложенным выше гарантийным обязательствам.

Официально публикуемую информацию можно найти на веб-сайте http://www.omron.com/global/ или получить у регионального представителя 
компании Omron.

Ограничение ответственности и др.
КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ 
КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В СВЯЗИ С НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Кроме того, ни при каких обстоятельствах ответственность компании Omron по какому-либо иску не может превысить собственную стоимость 
изделия, на которое распространяется ответственность компании Omron.

Пригодность для конкретного применения
Компания Omron не несет ответственности за соответствие каким-либо стандартам, нормативам или правилам, которые действуют в каждом 
конкретном случае использования изделия или его применения в составе оборудования покупателя. По запросу покупателя компания Omron 
предоставит соответствующую сертификационную документацию, выданную сторонними организациями, в которой указываются обеспечиваемые 
номинальные параметры и ограничения на применение изделия. Однако сама по себе эта информация не является достаточной для полного 
установления пригодности изделия для применения в конечном изделии, машине, оборудовании, системе или в других областях и целях 
применения. Определение пригодности конкретного изделия для применения в конечном изделии, системе или в иных целях является 
обязанностью исключительно самого покупателя. Ответственность за применение изделия во всех случаях несет покупатель. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА ЛЮДЕЙ, ЛИБО 
ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ, НЕ УБЕДИВШИСЬ ПРЕДВАРИТЕЕЛЬНО В ТОМ, ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ 
В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ В ТОМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ(-Я) OMRON ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 
СМОНТИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ ИЛИ ОБОРУДОВАНИИ.

Программируемые изделия
Компания Omron не несет ответственности за программы пользователя, создаваемые для программируемых изделий, а также за какие-либо 
последствия, возникшие в результате их применения.

Технические данные
Технические данные, представленные на веб-сайтах, в каталогах и других материалах компании Omron, не являются предметом гарантийного 
обязательства и предназначены исключительно для определения пригодности изделий для нужд пользователей. Эти данные могут соответствовать 
определенным условиям, при которых производились испытания компанией Omron, и пользователи должны соотносить их с фактическими 
предстоящими условиями эксплуатации изделий. Предметом «Гарантийных обязательств и ограничения ответственности» являются характеристики 
с учетом фактических условий эксплуатации.

Изменение характеристик
Характеристики изделия и дополнительные принадлежности могут быть изменены в любое время с целью внесения улучшений и по другим 
причинам. Мы практикуем изменение номера модели в случае изменения ранее заявленных номинальных характеристик или свойств, либо в случае 
существенного изменения конструкции. Тем не менее, некоторые характеристики изделия могут быть изменены без какого-либо уведомления. 
В спорном случае изделию может быть присвоен специальный номер модели, идентифицирующий или определяющий характеристики, имеющие 
важное значение для конкретного случая применения изделия. Актуальные сведения о фактических технических характеристиках 
приобретаемого изделия можно получить у регионального представителя Omron.

Ошибки и опечатки
Информация, предоставляемая компанией Omron, предварительно проверяется и может считаться достоверной; тем не менее, компания Omron 
не несет ответственности за допущенные типографские и редакторские ошибки или опечатки.
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»  Высокие эксплуатационные качества 
»  П о д хо д я т  д л я  л ю б ы х  ус л о в и й  э к с п луа та ц и и 

»  Непревзойденная надежность 

Фотоэлектрические датчики серии E3Z 
д л я  о б о р у д о в а н и я ,  кото р о е  р а б ота ет  д о л г о . 
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Миллионы установленных датчиков 
– миллионы случаев оправданного 
доверия в промышленности 

При объеме продаж свыше одного миллиона 
экземпляров в год E3Z относится к самым 

популярным и успешным семействам фотоэ-
лектрических датчиков в мире. Отвечая  
на растущие запросы наших заказчиков, 

мы продолжаем расширять семейство E3Z, 
дополняя его новыми моделями как общего, 

так и специального назначения.  
Теперь мы предлагаем еще более широкий 
ассортимент, предоставляя вам возмож-

ность выбрать наиболее подходящий датчик 
с учетом требований вашего оборудования 
в системах обработки и транспортировки 

материалов, упаковки пищевых продук-
тов, розлива напитков или производства 

автомобилей. 

E3Z - общее назначение 

E3Z - контроль рабочих условий 

E3Z- лазерные 

E3ZM - Нержавеющая сталь 

E3ZM-B - обнаружение Пэт-бутылок 

E3ZM-V - обнаружение меток 

Не только в области промышлен-

ной автоматизации, но и там, где 

каждый день требуется следить за 

миллионами чемоданов, сумок или 

пассажиров, E3Z – это первооче-

редной выбор. 

Славящиеся своей высокой надеж-

ностью, датчики E3Z широко при-

меняются для турникетов в метро  

и для систем обработки багажа  

в аэропортах во многих крупных городах мира. 

Пусть E3Z укажет вам путь - устанавливается  
в аэропортах и на станциях метро по всему миру. 

Бостон 
Роттердам 

Барселона 
Мадрид 

Йоханнесбург 

Дели 

Пекин 
Шанхай 

Токио 

Стокгольм 
Дублин 

Мельбурн 

Санкт-Петербург 
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Серия датчиков E3Z общего назначения – превосходный 

выбор для большинства систем, в которых требуется при-

менение фотоэлектрических датчиков. Встроенная микро-

схема высокочувствительного фотоприемника, а также 

автоматизированное совмещение всех оптических узлов 

позволили добиться необычайно высоких эксплуатацион-

ных характеристик. К тому же, серия обладает исключи-

тельной гибкостью с точки зрения монтажа и подключения. 

E3Z - Общее назначение 
Надежные, точные, простые в эксплуатации 

Даже самый надежный датчик может не сработать, если 

будет нарушена центровка, если он покроется пылью 

или если произойдет отсоединение или обрыв кабеля. 

Серия датчиков E3Z с функцией контроля рабочих усло-

вий, которая состоит в активной или пассивной проверке 

функционирования датчика, способна распознавать неис-

правности, упрощая ремонт и сокращая время простоя 

оборудования. Объедините этот датчик с ПЛК или системой 

ввода/вывода SmartSlice компании Omron, и ваше обору-

дование всегда будет работать безотказно! 

E3Z - Контроль рабочих условий 
снижение общих эксплуатационных расходов 

Преимущества E3Z 

• стабильность работы, подтвержденная практикой  
…при изменении рабочих условий  
…намного дольше ожидаемого срока службы  
…где бы ни работало ваше оборудование 

• Упрощение конструирования – одинаковый типоразмер 
корпуса независимо от функций 

• Наилучшее соотношение цены и функциональности – 
создано для массового производства 
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датчики E3Z – новое 
определение надежности 

Ничто не способно остановить датчики E3Z – ведь они скон-
струированы в расчете на преодоление любых трудностей. 

Например, усовершенствованная технология импульсной син-
хронизации обеспечивает непрерывную работу даже в условиях 

изменяющейся освещенности, что имеет место при искус-
ственном освещении и высокой яркости объектов на заднем 

плане. Тщательное экранирование исключает сбои из-за помех, 
источниками которых являются преобразователи переменного 

тока или оборудование беспроводной связи. А прецизионная 
оптическая система с мощным светодиодом сводит к мини-

муму вероятность неправильного срабатывания из-за неточ-
ного совмещения или загрязнения. 

В серии лазерных датчиков E3Z используется лазерный 

источник видимого света, который позволяет точно обнару-

живать и определять положение даже очень мелких объек-

тов. Благодаря мощному лазерному диоду красного цвета 

(Класс 1) обеспечивается высокий эксплуатационный 

ресурс, а за счет функции прецизионного подавления даль-

ней зоны и низкой ошибки темного/светлого гарантируется 

точное обнаружение. Уникальная технология высокоточной 

юстировки, предложенная компанией Omron, сводит  

к минимуму отклонение оси луча. 

E3Z - Лазерный 
идеальное решение для точных задач 

Датчики серии E3Z-B обеспечивают простое  

и надежное обнаружение широко распро-

страненных бутылок и прозрачных объектов. 

Мощность светодиода оптимизирована для 

работы с прозрачными бутылками из полиэти-

лентерефталата (ПЭТ), однако все датчики дан-

ной серии снабжены потенциометром, который 

позволяет легко отрегулировать мощность для 

обнаружения широкого круга стандартных  

прозрачных объектов, как отдельных, так  

и объединенных в группы. 

E3Z-B 
образцовое обнаружение бутылок 

E3Z E3Z - лазерный E3Z-[]G E3Z-[]J E3Z-B E3ZM E3ZM-C E3ZM-V E3ZM-B 

обнаружение 
стандартных 
объектов 

точное обнаружение 
и определение 
положения 

обнаружение 
объектов + контроль 
состояния датчика 

обнаружение 
прозрачных бутылок 

обнаружение 
объектов в 
жестких условиях 
эксплуатации 

обнаружение 
объектов + 
повышенная 
стойкость к маслам 

обнаружение 
печатных меток 

обнаружение Пэт 
бутылок 
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E3ZM – надежный 
и практичный, из 
нержавеющей стали 
Высокие требования к гигиене или жесткие условия эксплуа-
тации означают, что предпочтение будет отдано нержа-
веющей стали. Применив новую технологию формования, 
компания Omron создала датчики в корпусе из нержавеющей 
стали, доступные для более широкого круга потребителей на 
рынке. При сроке службы, который в 20 или даже больше раз 
превышает срок службы обычных датчиков в пластмассовом 
или металлическом корпусе, датчики серии E3ZM сокращают 
простои оборудования и расходы на обслуживание, связанные 
с неисправностью датчиков из-за воздействия агрессивных 
веществ, мойки под высоким давлением или  
механических повреждений. 

Датчики серии E3ZM выпускаются в корпусах из высоко-

качественной нержавеющей стали марки SUS 316L, при 

изготовлении которых используется специальный процесс 

литья металла под давлением. Компактный корпус  

и мощный светодиод обеспечивают оптимальное сочета-

ние функциональности и компактности. Датчики этой серии 

отличаются повышенной прочностью и отлично подходят 

для работы в наиболее неблагоприятных условиях, когда 

требования к гигиене и коррозионной стойкости имеют 

первостепенное значение. 

E3ZM 
датчик в корпусе из нержавеющей стали 

Новое техническое решение, реализованное 

в датчике E3ZM-B, состоит в использовании 

эффекта поляризации света в ПЭТ материалах  

с целью достижения более высокого запаса  

по уровню сигнала. Это гарантирует стабильную 

работу и устраняет влияние температурного 

дрейфа, толщины стенок или формы бутылок. 

E3ZM-B 
Повышенная стабильность 
обнаружения Пэт бутылок 

E3Z E3Z - лазерный E3Z-[]G E3Z-[]J E3Z-B E3ZM E3ZM-C E3ZM-V E3ZM-B 

обнаружение 
стандартных 
объектов 

точное обнаружение 
и определение 
положения 

обнаружение 
объектов + контроль 
состояния датчика 

обнаружение 
прозрачных бутылок 

обнаружение 
объектов в 
жестких условиях 
эксплуатации 

обнаружение 
объектов + 
повышенная 
стойкость к маслам 

обнаружение 
печатных меток 

обнаружение Пэт 
бутылок 
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Серия E3ZM-V обеспечивает надежное обнаружение любой 

стандартной печатной маркировки в системах упаковки 

пищевых продуктов. Особенностью данной серии является 

белый светодиод для стабильного обнаружения разноцвет-

ных печатных меток, а также простое и удобное обучение 

нажатием одной кнопки или дистанционное обучение. 

E3ZM-V 
Надежное обнаружение меток 

E3ZM-C - это маслостойкий датчик в корпусе из нержавею-

щей стали, который также отличается высочайшей водо-

непроницаемостью. Рекомендуется для применения в усло-

виях повышенной загрязненности и сильных механических 

воздействий, характерных, например, для сборочных 

конвейеров автомобильных заводов. Обладает повышен-

ным эксплуатационным ресурсом и обеспечивает уверен-

ное обнаружение объектов при любых обстоятельствах. 

Оранжевый светодиод высокой яркости в модели  

на пересечение луча гарантирует простую центровку. 

E3ZM-C 
Повышенная стойкость к маслам 

Преимущества E3ZM 

• Более длительный срок службы в жестких 
условиях эксплуатации 

• Более высокая защита от механических 
повреждений 

• экономически эффективное решение для 
конструкций из нержавеющей стали 
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Гарантия долгой и безотказной работы 

Как и вся продукция компании Omron, семейство E3Z про-

изводится с соблюдением исключительно высоких техниче-

ских стандартов, которые по своим требованиям намного 

превосходят даже самые строгие современные междуна-

родные нормативы. Каковы бы ни были применение или 

среда эксплуатации, в надежности этих датчиков можно  

не сомневаться. 

•	Прочные,	водонепроницаемые	корпуса	отвечают	таким	

строгим стандартам на защиту от проникновения, как 

IP67 и IP69K. 

•	Высокая	степень	устойчивости	к	электромагнитным	

помехам гарантирует отсутствие влияния случайно  

возникающих полей на работу датчиков. 

•	Передовое	схемное	решение	обеспечивает	исключи-

тельную стабильность при любых условиях эксплуатации 

– даже в системах с плавающим заземлением. 

Более того, строгий контроль качества в процессе про-

изводства гарантирует исключительно высокий уровень 

качества конечной продукции, ставший визитной карточ-

кой компании Omron. Благодаря этому датчики семейства 

E3Z отличаются чрезвычайно низким процентом возврата. 

Это одновременно сокращает затраты на пусконаладочные 

работы для новых установок, а также затраты на техниче-

ское обслуживание в процессе эксплуатации. 

Жесткие условия эксплуатации Контроль состояния датчика Устойчивость к электромагнитным 

помехам 

Герметичный корпус Высокая устойчивость к интенсивному 

внешнему освещению 

Надежная конструкция 
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EE-SX670/671/672/673/674A/R

Photomicrosensor with Dark-ON
Indicator in Variety of Mounting Styles

H Light-ON operation possible (by
short-circuiting the terminals)

H Response frequency as high as 1 kHz
H Wide operating voltage range (5 to

24 VDC) makes smooth connection
possible with TTLs, relays, and
programmable controllers (PLCs)

H Easy to maintain, plugs into connector
cordset EE-1006

H Compact photomicrosensor with a built-in
amplifier and special IC makes it possible to
directly switch up to 100 mA (NPN models)

H Circuit integrated into molded housing
made of a tough, fiberglass-reinforced PBT
resin

Ordering Information
Appearance Sensing method Slot width Slot depth Output configuration Weight Part number

Standard Slot 5 mm 9 mm Light-ON/Dark-ON
(See note)

Approx.
3.1 g

EE-SX670A

EE-SX670R

L-shaped Approx.
3.0 g

EE-SX671A
3.0 g

EE-SX671R

T-shaped Approx.
2.4 g

EE-SX672A

EE-SX672R

Close-mounting Approx.
2.3 g

EE-SX673A

EE-SX673R

Close-mounting Approx.
3.0 g

EE-SX674A

EE-SX674R

Note: These models can be used as Light-ON when the L terminal and positive (+) terminal are connected to each other. To use them as
Dark-ON, do not connect these terminals to each other. Connector EE-1001 can be used for Light-ON operation.
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EE-SX670/671/672/673/674A/R EE-SX670/671/672/673/674A/R

2

J ACCESSORIES
Name Part number

Solder connector EE-1001

Connector with 2 m cable EE-1006

Connector holder for EE-1006 EE-1006A

Specifications
J RATINGS
Item Standard L-shaped T-shaped Close-mounting

Output Type NPN output EE-SX670A EE-SX671A EE-SX672A EE-SX673A
EE-SX674A

PNP output EE-SX670R EE-SX671R EE-SX672R EE-SX673R
EE-SX674R

Supply voltage 5 to 24 VDC ±10%, ripple (p-p): 10% max.

Current consumption NPN models: 35 mA max., PNP models: 30 mA max.

Slot width 5 mm

Standard reference object Opaque: 2 x 0.8 mm

Differential distance 0.025 mm

Control output NPN open collector output models:
At 5 to 24 VDC: 100 mA load current (lc) with a residual voltage of 0.8 V max.
When driving TTL: 40 mA load current (lc) with a residual voltage of 0.4 V max.
PNP open collector output models:
At 5 to 24 VDC: 50 mA load current (lc) with a residual voltage of 1.3 V max.

Output
configuration

Transistor on out-
put stage without
detecting object

OFF (ON if set to Light-ON)

Transistor on out-
put stage with
detecting object

ON (OFF if set to Light-ON)

Indicator
(See note 1.)

Without detecting
object

OFF
(See ote )

With detecting
object

ON

Response frequency (See note 2.) 1 kHz max. (3 kHz typ.)

Light source GaAs infrared LED with a peak wavelength of 940 nm

Receiver Si photo-transistor with a sensing wavelength of 850 nm max.

Connecting method EE-1001/1006 Connectors; soldering terminals/cordset

Note: 1. The indicator is GaP red LED (peak emission wavelength: 690 nm).
2. The response frequency was measured by detecting the following disks rotating.

Disk

2.1 mm
1 mm

t = 0.2 mm
1 mm

www.tir
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J CHARACTERISTICS
Ambient illumination (See note 1.) Fluorescent light: 1,000 ℓ x max.
Ambient temperature Operating -25°C to 55°C (-13°F to 131°F)p

Storage -30°C to 80°C (-22°F to 176°F)

Ambient humidity Operating 5% to 85%y

Storage 5% to 95%

Vibration resistance Destruction: 20 to 2,000 Hz, (with a peak acceleration of 10G’s), 1.5-mm double
amplitude for 2 hrs (with 4-minute cycles) each in X, Y, and Z directions

Shock resistance Destruction: 500 m/s2 for 3 times each in X, Y, and Z directions

Soldering heat resistance (See note 2.) 260±5°C when the portion between the tip of the terminals and the position 1.5 mm to
the terminal base is dipped into the solder for 10±1 seconds

Degree of protection IEC 60529, IP50

Materials Case Polybutylene phthalate (PBT)

Cover Polycarbonate (PC)

Emitter/Receiver Polycarbonate (PC)

Note: 1. The ambient luminance is measured on the surface of the receiver.
2. This conforms to MIL-STD-750-2031-1.

Engineering Data
J SENSING POSITION CHARACTERISTICS (TYPICAL)

Tr
ON

Tr
OFF

Dark-ON mode

Distance d (mm)

Tr
ON

Tr
OFF

Dark-ON mode

Distance d (mm)

J REPEATED SENSING POSITION CHARACTERISTICS (TYPICAL)

No. of repetitions: 20 at Vcc = 12 V

Distance d (mm)

O
ut
pu
tl
ev
el
tr
an
si
st
or

nd1 = 0.002 mm
nd2 = 0.004 mm
nd3 = 0.005 mm
nd4 = 0.02 mm
nd5 = 0.04 mm

d

d
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Operation
J INTERNAL/EXTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

Operation
indicator

Load
(relay)

Main
circuit

Logic
circuit

OUT

5 to 24 VDC

0 V

← IC

RL
Connect RL only
when a logic
circuit is driven.

L

Note: When using a voltage output, always insert a
resistor in RL.

Light-ON/Dark-ON
PNP OutputNPN Output

Operation
indicator
(red)

Main
circuit

Load

OUT

5 to 24 VDC

L

0 V

IC

RL

(See Note)

J TIMING CHART
Light-ON Dark-ON

ON

OFF

LIGHT indicator
(red)

ON

OFF

Output
transistor

Operates

Releases

Load (relay)

H

L

Output voltage
(logic)

Interrupted
Incident

ON

OFF

LIGHT indicator
(red)

ON

OFF

Output
transistor

Operates

Releases

Load (relay)

H

L

Output voltage
(logic)

Interrupted
Incident

Dimensions
Unit: mm (inch)

J EE-SX670A/R

Two, 3.2 dia. holes

Four, R1

(1) (2)(3)(4)

Optical
axis

Two, 3.8 dia.
holes

Indicator window

Terminal Arrangement

(1)
(2)
(3)
(4)

VCC
L
OUT

L
OUTPUT
GND (0 V)

25.4
(1.00)
19

(0.75)

6.95
(0.27)

6.4
(0.25)13.4

(0.53) 0.8(0.03)5
(0.20)

19
(0.75)

2
(0.08)

13.8
(0.54)

0.3
(0.01)

0.7
(0.03)

9
(0.35)

2.54
(0.10)

13.2
(0.52)

5.5(0.22)

3.8
(0.15)6.2

(0.24)
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J EE-SX671A/R

(1) (2)(3)(4)

Four, R2

Four, R1.0

Indicator window

Optical axis

Two, 3.2 dia. holes

Terminal Arrangement

(1)
(2)
(3)
(4)

VCC
L
OUT

L
OUTPUT
GND (0 V)

26.2
(1.03)

3.0(0.12)

3.2(0.13)

19.0
(0.75)

6.2
(0.24)

9.0
(0.35)

5.0
(0.20)

14.5
(0.57)

7.2
(0.28)

6.20
(0.24)

13.4
(0.53)

3.8
(0.15)

2.54
(0.10)

13.0
(0.51)

8.3
(0.33)9.0

(0.35)
2.1(0.08)

6.35
(0.25)

15.5
(0.61)

2(0.08)

0.8
(0.03)

3.6
(0.14)

7.2
(0.28)

13.0
(0.51)
13.4
(0.53) 19.0

(0.75)

0.7
(0.03)

0.3(0.01)

0.6
(0.02)

6.95
(0.27)

3.0

J EE-SX672A/R

Optical axis

Indicator window
position (back)

4-R1.6

Four, R1.0

(1) (2)(3)(4)

Terminal Arrangement

(1)
(2)
(3)
(4)

VCC
L
OUT

L
OUTPUT
GND (0 V)

13.7
(0.54)

2.54
(0.10)

3.0
(0.12)

3.8
(0.15)

6.2
(0.24)

5.0
(0.20)

22.2
(0.87)

13.4
(0.53)

9.0
(0.35)

26.0
(1.02)

6.4
(0.25)

12.6
(0.50)

4.3
(0.17)

13
(0.51)

0.8
(0.03)

19.0
(0.75)

6.3
(0.25)

2
(0.08)

0.7
(0.03)

6.2
(0.24)

0.3
(0.01)

2.5
(0.10)

13
(0.51)www.tir
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J EE-SX673A/R

Two, R1
Two, 3.2 dia. holes

Optical axis

Indicator window

(1) (2) (3)(4)

Terminal Arrangement

(1)
(2)
(3)
(4)

VCC
L
OUT

L
OUTPUT
GND (0 V)

2.54
(0.10)

3.8
(0.15)6.2

(0.24)

5
(0.20)

22.2
(0.87)

13.4
(0.53)

9
(0.35)

0.8
(0.03)

2
(0.08)

0.7
(0.03)

0.3
(0.01)

6.65
(0.26)

7
(0.28)

14.4
(0.57)

2.8(0.11)

4.9(0.19)

6.3
(0.25)12.8

(0.50)
3.5(0.14)

J EE-SX674A/R

2--R1

1 2 3 4

Optical
Axis

Optical Axis

Two 3.5 dia holes

Light Indicator

Terminal Arrangement

(1)
(2)
(3)
(4)

VCC
L
OUT

L
OUTPUT
GND (0 V)

7
(0.28)

2.2
(0.09)

0.3
(0.01)2.1

(0.08)

0.6
(0.02)

0.7
(0.03)

13.6
(0.54)

9.3
(0.37)

2.9(0.11)

5
(0.20)

13.0
(0.51)

2.54
(0.10)

3
(0.12)

3.8
(0.15)6.2

(0.24)

21.5
(0.85)

0.8
(0.03)

7
(0.28)

0.1
(0.004)

6.2
(0.24) 2.6(0.10)

15.5
(0.61)
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J EE-1001 SOLDER CONNECTOR J EE-SX67jA/R WITH EE-1001
CONNECTOR

2.54±0.15

2.9±1

13.0
(0.51)

6.0
(0.24)

0.6
(0.02)

10.8
(0.43)

4.0
(0.16)

10.8
(0.43)

22.2
(0.87)

6.0
(0.24)

J EE-1006 CONNECTOR WITH CABLE

(1)
(2)
(3)
(4)

Note: Older standard colors are shown in
parentheses. Connector comes with a
2-m attached cable.

Terminal Arrangement -- IEC Colors

(1)
(2)
(3)
(4)

Brown (Red)
Pink (Yellow)
Black (White)
Blue (Black)

L
OUT

VCC

OUTPUT
L

GND (0 V)

2.54
(0.10)

0.6
(0.02)

11.8
(0.46)

25
(0.98)

2,000
(78.74)

20
(0.79)

16.2
(0.64)

5.3
(0.21)

15
(0.59)

J EE-1006A CONNECTOR HOLDER

(R1)

Four, R2
Four,
R1.6

R3

21.9
(0.86)

25.2
(0.99)

1.2
(0.05)

5.5
(0.22)

2
(0.08)

15
(0.59)

19.4
(0.76)

10.2
(0.40)

3
(0.12)

2.1(0.08)

3.6
(0.14)

3.4
(0.13)

3.2
(0.13) 12

(0.47)

19
(0.75)

Precautions
Refer the Technical Information Section for general precautions.

The sensing window is made of a polycarbonate resin which
withstands chloride solvents and strong acids but is soluble in
strong alkali, aromatic hydrocarbons, and aliphatic
hydrocarbonate chloride solvents.

The casing material uses a PBT resin but is soluble in strong
alkali solvents.

The temperature of the terminals at the time of soldering must not
exceed the characteristics found in the table provided here:

Item Temperature Permissible
time

Remarks

Dip 260°C 10 sec The portion be-
tween the base of
the terminals and
the position 1 5

Iron 350°C 3 sec
the position 1.5
mm from the ter-
minal base must
not be soldered.

The terminal base uses a polycarbonate resin, which could be
deformed by excessive soldering heat.
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