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S232
Стр. 198

L856 L853 L854

www.tir
ist

or
.b

y



150

www.tir
ist

or
.b

y



151

М
ех

ан
ич

ес
ки

е д
ат

чи
ки

/К
он

це
вы

е в
ык

лю
ча

те
ли

Специальные модели

Тип Стандартные Компактные Базовый корпус

Модель D4N D4B WL-N D4C Z

Материал Пластик Металл Металл Металл Пластик

Винтовые 
клеммы

Без кабельного ввода – – – – 

Диам. кабеля 
от 8,5 до 10,5

– – – – –

M20    – –

PG13.5  –  – –

G1/2    – –

1/2-14NPT    – –

Кабель 
с разъемом

M12  –   –

Встроенный кабель – – –  –

Степень защиты IP67 IP00

Стр./быстрая ссылка 152/S238 198/S232 L835 154/L824 L862

Тип Высокая точность 
обнаружения 
в трехмерном 
пространстве

Компактные

Модель D5B ZC

Материал Металл Металл

Основные свойства – Действует в направле-
ниях X, Y и Z

– Микронная точность 
переключения

– Размеры M5, M8, M10

– Компактный корпус
– Винтовые клеммы
– IP67

Стр./быстрая ссылка L833 L834

Тип Тактильные измерения 
высочайшей точности

Разные токи нагрузки Разные формы корпуса 
и шаг монтажных 
отверстий

Разные способы и схемы 
подключения

Концевые выключатели 
безопасности

Модель ZX-T D4C, D4E, X, Z, ZC D4MC, HL, WL D4E, SHL, WL D4: безопасность

Материал Пластик Пластик и металл Металл Металл Пластик и металл

Основные свойства Разрешающая 
способность при 
измерении до 0,1 мкм

– Слаботочная нагрузка 
(1…100 мА)

– Коммутация высоких 
токов при высоком 
напряжении 
(10 A при 125 В=)

– Одновременная 
коммутация двух цепей

– Различные формы 
корпуса и шаги 
монтажных отверстий, 
принятые в разных 
странах мира

– Различные шаги 
монтажных отверстий 
(для монтажа на 
основание, 
с диагональным 
расположением 
отверстий,…)

– Различные положения 
переключающих 
механизмов

– Разные размеры 
кабельного ввода 
(PG13.5, G1/2, 1/2" 
14NPT)

– Разные способы вывода 
кабеля (короткие 
кабели с разъемами, 
резиновые 
защелкивающиеся 
крышки, крышки 
с винтовым 
креплением, с защитой 
или без защиты от 
повреждения кабеля 
для кабелей разного 
диаметра)

– Механическая 
блокировка

– Ручной возврат
– Петлевые дверные 

выключатели

Стр./быстрая ссылка C428 Обратитесь в региональное представительство Omron/L856, L853, L854 194

мА A

Таблица выбора продуктов Механические датчики/Концевые выключатели
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D4N Концевые выключатели

Концевой выключатель в пластиковом корпусе

Концевые выключатели в пластиковом корпусе серии D4N идеально подходят 
для решения любых стандартных задач определения положения объектов 
механическим способом как в составе систем обеспечения безопасности,
так и в системах общего назначения.
• Механизм прямого размыкания контактов и сертификация 

в аккредитованном органе.
• Прочный пластиковый корпус с двойной изоляцией.
• Широкий ассортимент переключающих механизмов.
• Разъемы M12 или клеммный блок с кабельным вводом M20.

Информация для заказа

Выключатели с перекрывающими контактами
Перекрывающие контакты (MBB = замыкание перед размыканием) не разрывают цепь при переключении, поскольку нормально разомкнутый контакт (НО) 
замыкается до размыкания нормально замкнутого контакта (НЗ) .

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

1НЗ/1НО
(мгнов. действия)

1НЗ/1НО
(замедл. действия)

2НЗ (замедл. действия) 2НЗ/1НО
(замедл. действия)

Код заказа Код заказа Код заказа Код заказа

Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, 
пластмассовый ролик)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Разъем M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Шток M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Разъем M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Шток с роликом M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Разъем M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Разъем M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(вертикальный)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Регулируемый рычаг с роликом, 
фиксируемый 
(металл. рычаг, пластм. ролик)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Разъем M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Регулируемый рычаг с роликом, 
фиксируемый 
(металл. рычаг, резиновый ролик)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Разъем M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

*1 Нормально замкнутые контакты снабжены сертифицированным механизмом прямого размыкания.

1НЗ/1НО (замедл. действия) 2НЗ/1НО (замедл. действия)

Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, 
пластмассовый ролик)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Разъем M12 D4N-9E20 –

Шток с роликом M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Разъем M12 D4N-9E32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Разъем M12 D4N-9E62 –
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D4N Концевые выключатели
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Характеристики

1НО/1НЗ контакт (мгновенного действия)
Даже если НЗ контакты слипнутся из-за металлических осаждений, они могут 
быть отделены друг от друга поперечной и растягивающей силами, которые 
создаются, когда часть B кулачка или штока безопасности вовлекает в движение 

часть A лезвия подвижного контакта. Когда кулачок или шток безопасности 
движется в направлении стрелки, концевой выключатель размыкается.

1НЗ/1НО контакт (замедленного действия) 2НЗ контакта (замедленного действия)

Долговечность*1 

*1 Данные о долговечности получены для следующих условий: температура окружающей среды 5…35°C; влажность окружающей среды 40…70 %.

Механическая Минимум 15 млн. циклов*2

*2 С вильчатым рычагом: минимум 10 млн. циклов.

Электрическая Мин. 500000 циклов при резистивной нагрузке 3 A/250 В~
Мин. 300 тыс. циклов при резистивной нагрузке 10 A/250 В~

Скорость 
срабатывания

Рычаг с роликом 1 мм/м…0,5 м/с

Частота переключений Макс. 30 переключений в минуту

Минимальная допустимая нагрузка Резистивная нагрузка 1 мА при 5 В= (опорное значение уровня N)

Защита от поражения электрическим током Класс II (двойная изоляция)

Степень загрязнения (рабочей среды) 3 (EN60947-5-1)

Зазор между контактами Мгновенное срабатывание: мин. 2 × 0,5 мм
Срабатывание с задержкой: мин. 2 × 2 мм

Условный ток короткого замыкания 100 А (EN60947-5-1)

Номинальный тепловой ток в разомкнутом состоянии (Ith) 10 А (EN60947-5-1)

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация –30…70C (без обледенения)

Степень защиты IP67 (EN60947-5-1)

1.   Слипание из-за металлических осаждений. 2.   Контакты в процессе отделения.
Подвижный контакт

Шток

Кулачок безопасностиНеподвижный
контакт (НЗ)

Лезвие 
подвижного 
контакта 

Кулачок безопасности 
воздействует 
непосредственно на 
лезвие подвижного 
контакта.

3.   Контакты полностью отделены.

Пружина
контакта

Пружина
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток

НЗ контакты соответствуют требованиям EN60947-5-1 к прямому размыканию.

Даже если контакты слипаются из-за металлических осаждений, они отделяются друг 
от друга движущимся внутрь штоком.
       
  на корпусе изделия обозначает сертифицированное прямое размыкание.

Неподвижный контакт (НО)

Пружина
контакта

Пружина
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток
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D4C Концевые выключатели

Компактный концевой выключатель 
в металлическом корпусе

Благодаря своему плоскому и компактному корпусу толщиной всего 16 мм 
концевые выключатели серии D4C очень удобны для любых стандартных 
случаев применения и особенно там, где монтажное пространство очень 
ограничено или выступающий корпус может мешать работе оборудования. 
Конструкция с тройной герметизацией, прочный металлический корпус 
и высочайшая точность изготовления подвижных частей гарантируют 
длительный срок службы как в стандартных, так и замасленных
(специальные модели) средах.
• Компактный плоский корпус толщиной 16 мм.
• Прочный металлический корпус.
• Модели с разъемом M12 или маслостойким кабелем типа VCTF

(кабель в виниловой оболочке).

Информация для заказа

Переключающий механизм Диапазон нагруз-
ки (пост. тока)*1

*1 Подробную информацию о зависимости макс. тока нагрузки от номинального напряжения и типа нагрузки см. в технической спецификации. Доступны модели, рассчитанные
на очень низкую нагрузку: 5 мВт…0,8 Вт. Информацию для заказа см. в полной технической спецификации.

Светодиодный индикатор 
срабатывания

Способ подключения Код заказа

Макс. 
0,8 Вт…60 Вт

Нет Да

Шток ■ ■ – ■ *2

*2 Также доступны модели со встроенным кабелем длиной 30 см в оболочке из ПВХ, со штыревым разъемом M12 на конце. Обратитесь в представительство компании Omron.

D4CC-3001

3 м D4C-1201

– ■ ■ D4CC-4001

3 м D4C-3201

Герметизированный шток ■ – ■ D4CC-3031

3 м D4C-1231

– ■ ■ D4CC-4031

3 м D4C-3231

Шток с резьбовым креплением M14 ■ – ■ D4CC-3041

3 м D4C-1241

– ■ ■ D4CC-4041

3 м D4C-3241

Шток с роликом ■ – ■ D4CC-3002

3 м D4C-1202

– ■ ■ D4CC-4002

3 м D4C-3202

Герметизированный шток с роликом ■ – ■ D4CC-3032

3 м D4C-1232

– ■ ■ D4CC-4032

3 м D4C-3232

Шток с роликом, с резьбовым 
креплением M14

■ – ■ D4CC-3042

3 м D4C-1242

– ■ ■ D4CC-4042

3 м D4C-3242

Шток с поперечным роликом ■ – ■ D4CC-3003

3 м D4C-1203

– ■ ■ D4CC-4003

3 м D4C-3203

Герметизированный шток 
с поперечным роликом

■ – ■ D4CC-3033

3 м D4C-1233

– ■ ■ D4CC-4033

3 м D4C-3233

Шток с поперечным роликом, 
с резьбовым креплением M14

■ – ■ D4CC-3043

3 м D4C-1243

– ■ ■ D4CC-4043

3 м D4C-3243

Рычаг с роликом ■ – ■ D4CC-3024

3 м D4C-1220

– ■ ■ D4CC-4024

3 м D4C-3220

Цилиндрическая пружина ■ – ■ D4CC-3050

3 м D4C-1250

– ■ ■ D4CC-4050

3 м D4C-3250
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D4C Концевые выключатели
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Характеристики

Номинальные напряжения и токи

Общие технические характеристики

Модель Номиналь-
ное напря-
жение

Номи-
нальный 
ток*1

*1 Для моделей D4C с кабелем эти номинальные значения подтверждены сертификатом TÜV Rheinland в соответствии с EN60947-5-1 (номер дела R9451333).

Неиндуктивная нагрузка Индуктивная нагрузка Пусковой ток Номинальная 
нагрузка 
(5…30 В=)

Резистивная 
нагрузка

Лампа Индуктивная 
нагрузка

Двигатель

НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

D4C-1@@@ 125 В~ 5 A 5 A 1,5 A 0,7 A 3 A 3 A 2,5 A 1,3 A Макс. 
20 A

Макс. 
10 A

–

250 В~ 2 A 5 A 5 A 1 A 0,5 A 2 A 2 A 1,5 A 0,8 A

8 В= 5 A 5 A 2 A 2 A 5 A 4 A 3 A 3 A 0,8 Вт…60 Вт

14 В= 5 A 5 A 2 A 2 A 4 A 4 A 3 A 3 A

30 В= 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A

125 В= 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A –

250 В= 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A

D4C-3@@@ 30 В= 2 A 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 0,8 Вт…60 Вт

D4CC-3@@@
D4CC-4@@@

30 В= 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A Макс. 
5 A

Макс. 
2,5 A

0,8 Вт…30 Вт

D4C-6@@@ 30 В= 0,1 A 0,1 A 0,1 A – – Макс. 
20 A

Макс. 
10 A

5 мВт…0,8 Вт

Параметр D4C-_ (модели с кабелем) D4CC-_ (модели с разъемами)

Долговечность*1

*1 Значения получены для следующих условий: рабочая температура 5…35°C; рабочая влажность 40 …70 %.

Механическая Мин. 10 млн. циклов

Электрическая Мин. 200000 циклов

Частота переключений Механическая 120 переключений/минута

Электрическая 30 переключений/минута

Светодиодный индикатор D4C-3_, D4C-6_, D4CC-4_: индикатор срабатывания красного цвета.
Индикатор выключается при срабатывании выключателя.*2

*2 Для заказа модели, у которой индикатор срабатывания включается при срабатывании выключателя, к коду заказа следует добавить «-B». Предварительно следует уточнить
доступность модели в представительстве Omron.

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация –10…70°C (без обледенения)

Степень защиты IEC 60529: IP67
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E6A2-C
E6B2-C

Малого диаметра

E6C2-C
E6C3-C E6H-C

Полый вал

E6F-C

Корпус повышенной 
прочности

Инкрементные

Стандартные

ТОЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ — ЗАЛОГ НАДЕЖНОСТИ

Угловые энкодеры — это источник информации о параметрах движения в вашей системе. 
Omron предлагает широкий ассортимент абсолютных и инкрементных энкодеров, отвечающих самым 
требовательным запросам.

• Широкий выбор по разрешающей способности
• Модели в корпусах повышенной прочности
• Модели для многооборотных систем 

Замкнутый контур — угол, положение и скорость всегда под рукой 

156

Угловые энкодеры

F527
Стр. 161

F529
Стр. 161

F525, F526
Стр. 160

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016

M429
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Угловые энкодеры

E6C3-A E6F-A

Корпус повышенной 
прочности

Абсолютные

Стандартные

157
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Таблица выбора продуктов Угловые энкодеры

Выход Инкрементные

Модель E6A2-C E6B2-C E6C2-C E6C3-C E6F-C

Тип Вал малого диаметра Стандартные Корпус повышенной 
прочности

Диапазон 
разрешений

Мин. 10 100

Макс. 500 2000 3600 1000

Выход NPN     

PNP –   – –

Диаметр, мм 25 40 50 50 60

Макс. 
нагрузка

Радиальная 10 30 50 80 120

Осевая 5 20 30 50 50

Степень 
защиты

IP50   – – –

IP64 – –  – –

IP65 – – –  

Макс. частота оборотов 5000 6000 5000

Стр./быстрая ссылка 160/F525 160/F526 161/F527 161/F529

Выход Инкрементные Абсолютные

Модель E6H-C E6C3-A E6F-A

Тип Полый вал Стандартные Корпус повышенной 
прочности

Диапазон 
разрешений

Мин. 300 6 256

Макс. 3600 1024

Выход NPN   

PNP –  

Диаметр, мм 40 (полый вал) 50 60

Макс. 
нагрузка

Радиальная 29,4 80 120

Осевая 4,9 50 50

Степень 
защиты

IP50  – –

IP64 – – –

IP65 –  

Макс. частота оборотов 10000 5000 5000

Стр./быстрая ссылка M429 F522 F524

 Стандартные  Возможное исполнение – Нет/Не предусмотрено
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E6A2-C Угловые энкодеры

Инкрементный угловой энкодер 
в миниатюрном корпусе

Инкрементные угловые энкодеры семейства E6A выпускаются 
в малогабаритном корпусе диаметром 25 мм.
• Компактный корпус диаметром 25 мм.

Информация для заказа

E6B2-C
Инкрементный угловой энкодер
в компактном корпусе

Инкрементные угловые энкодеры семейства E6B выпускаются 
в малогабаритном корпусе диаметром 40 мм.
• Имеются модели с выходным усилителем-формирователем.

Информация для заказа

Диаметр, мм Выходные каналы Напряжение источника питания Выходной сигнал Разрешение
(импульсов/оборот)

Код заказа

25 A 5…12 В= NPN-выход напряжения 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3E

NPN с открытым коллектором 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3C

12…24 В= E6A2-CS5C

A, B 5…12 В= NPN-выход напряжения 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3E

NPN с открытым коллектором 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3C

12…24 В= E6A2-CW5C

A, B, Z 5…12 В= NPN-выход напряжения 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3E

NPN с открытым коллектором 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3C

12…24 В= E6A2-CWZ5C

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

40 5…24 В= NPN-выход с открытым коллектором 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1000, 
1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ6C

12…24 В= PNP-выход с открытым коллектором 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6B2-CWZ5B

5…12 В= NPN-выход напряжения 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 
1800, 2000

E6B2-CWZ3E

5 В= Выходной усилитель-формирователь 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1024, 1200, 
1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ1X

www.tir
ist

or
.b

y



161

Уг
ло

вы
е э

нк
од

ер
ы

E6C2-C / E6C3-C Угловые энкодеры

Инкрементный угловой энкодер
с повышенной водостойкостью

В отличие от стандартных моделей, угловые инкрементные энкодеры серии
E6C диаметром 50 мм обладают повышенной водостойкостью.
• Защищенная от брызг и масла конструкция со степенью защиты

IP64f или IP65f

Информация для заказа

E6F-C
Инкрементный угловой энкодер в корпусе 
повышенной прочности

Угловые энкодеры серии E6F диаметром 60 мм отличаются прочным, 
жестким корпусом.
• Прочный вал, рассчитанный на максимальную нагрузку 120 Н в радиальном 

направлении и 50 Н в осевом направлении.
• Водонепроницаемое и маслостойкое исполнение (IP65f)

Информация для заказа

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

Стандартные модели 50 5…24 В= NPN-выход с открытым 
коллектором

10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ6C

12…24 В= PNP-выход с открытым 
коллектором

100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6C2-CWZ5B

5…12 В= NPN-выход напряжения 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ3E

5 В= Выходной усилитель-
формирователь

10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ1X

Модели в прочном 
корпусе диаметром 8 мм

12…24 В= Комплементарный выход 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ5GH

5…12 В= NPN-выход напряжения 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ3EH

5…12 В= Выходной усилитель-
формирователь

100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ3XH

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

60 12…24 В= Комплементарный выход 100, 200, 360, 500, 600, 1000 E6F-CWZ5G
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Кабели с разъемами

Размер Форма Тип Функции 
и свойства

Материал Код заказа

Гайка Кабель

M8 PRO 3-конт. Латунь (CuZn) ПВХ, 2 м XS3F-M8PVC3S2M-EU XS3F-M8PVC3A2M-EU

Полиуретан, 2 м XS3F-M8PUR3S2M-EU XS3F-M8PUR3A2M-EU

4 вывода ПВХ, 2 м XS3F-M8PVC4S2M-EU XS3F-M8PVC4A2M-EU

Полиуретан, 2 м XS3F-M8PUR4S2M-EU XS3F-M8PUR4A2M-EU

LITE 3-конт. Латунь (CuZn) ПВХ, 2 м XS3F-LM8PVC3S2M XS3F-LM8PVC3A2M

4-конт. XS3F-LM8PVC4S2M XS3F-LM8PVC4A2M

PROplus

Устойчивый к моющим 
средствам
Влагозащищенный

4-конт. Нержавеющая 
сталь 
(SUS316L)

Полипропилен*1 
2 м

*1 Полипропилен

Y92E-S08PP4S 2M Y92E-S08PP4A 2M

PROplus

Робототехнический 
(волочение)

4-конт. Латунь (CuZn) Робототехниче-
ский, ПВХ, 2 м

XS3F-M421-402-R XS3F-M422-402-R

Робототехниче-
ский, полиуретан, 
2 м

Y92E-M08PUR4S2M-L Y92E-M08PUR4A2M-L

Высокопрочный 
робототехнический 
(волочение и кручение)

Высокопрочный 
робототехнический, 
полиуретан, 2 м

Y92E-M08PUR4S2M-R Y92E-M08PUR4A2M-R

M12 PRO 3-жильный Латунь (CuZn) ПВХ, 2 м XS2F-M12PVC3S2M-EU XS2F-M12PVC3A2M-EU

Полиуретан, 2 м XS2F-M12PUR3S2M-EU XS2F-M12PUR3A2M-EU

4-жильный ПВХ, 2 м XS2F-M12PVC4S2M-EU XS2F-M12PVC4A2M-EU

Полиуретан, 2 м XS2F-M12PUR4S2M-EU XS2F-M12PUR4A2M-EU

5-жильный ПВХ, 2 м XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

Полиуретан, 2 м XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

LITE 3-жильный Латунь (CuZn) ПВХ, 2 м XS2F-LM12PVC3S2M XS2F-LM12PVC3A2M

4-жильный XS2F-LM12PVC4S2M XS2F-LM12PVC4A2M

PROplus

Со светодиодами 
(светодиоды питания 
и выхода, PNP)

3-жильный Никелирован-
ная латунь

ПВХ, 2 м – XS2F-M12PVC3A2MPLED

4-жильный – XS2F-M12PVC4A2MPLED

3-жильный Полиуретан, 2 м – XS2F-M12PUR3A2MPLED

4-жильный – XS2F-M12PUR4A2MPLED

PROplus

Устойчивый к моющим 
средствам
Влагозащищенный

4-жильный Нержавею-
щая сталь 
(SUS316L)

Полипропилен*1 
2 м

Y92E-S12PP4S 2M Y92E-S12PP4A 2M

PROplus

105°C
Теплостойкие

4-жильный Нержавею-
щая сталь 
(SUS316L)

Теплостойкий, 
ПВХ, 2 м

XS2F-E421-D80-E XS2F-E422-D80-E

«Twist & click» 
(поверни и защелкни)

4-жильный Никелирован-
ный цинк

ПВХ, 2 м XS5F-D421-D80-F XS5F-D422-D80-F

Полиуретан, 2 м XS5F-D421-D80-P XS5F-D422-D80-P

PROplus

Робототехнический 
(волочение)

4-жильный Латунь (CuZn) Робототехниче-
ский, ПВХ, 2 м

XS2F-D421-D80-F XS2F-D422-D80-F

Робототехнический
, полиуретан, 2 м

Y92E-M12PUR4S2M-L Y92E-M12PUR4A2M-L

Высокопрочный 
робототехнический 
(волочение и кручение)

Высокопрочный 
робототехнический, 
полиуретан, 2 м

Y92E-M12PUR4S2M-R Y92E-M12PUR4A2M-R

8-конт. 8-жильный 
экранированный 
кабель

Латунь (CuZn) Экранированный, 
полиуретан, 2 м

Y92E-M12PURSH8S2M-L –

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя (E3X)

Разъемы для 
оптоволоконных 
усилителей

Специальный 
разъем для 
оптического 
волокна — 4 жилы

Полибутилен-
терефталат 
(PBT)

ПВХ, 2 м E3X-CN21

Специальный 
разъем для 
оптического 
волокна + 
вилка M8

Вилка: литой 
корпус 
из цинка

ПВХ, 30 см 
с 4-конт. вилкой M8

E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Специальный 
разъем для 
оптического 
волокна + 
вилка M12

ПВХ, 30 см 
с 4-конт. вилкой M12

E3X-CN21-M1J 0.3M
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Размер Форма Тип Функции 
и свойства

Материал Код заказа

Гайка Кабель

M12 Контакты со смещением 
изоляции (IDC)

Разъем с IDC-
контактами для 
быстрого и 
удобного монтажа

Латунь Нет данных XS5G-D418
XS5C-D418

Один разъем для 
кабелей 
диаметром 
от 3 до 8 мм

IP 67 для водоне-
проницаемого сое-
динения

Защелкивающееся 
соединение 
(Smartclick)

M8/M12 Сборный Контактные 
группы и корпуса 
для 
самостоятельной 
сборки

Латунь Нет данных XS2G, XS2C
Y92E_conf

M12 Коробки входов/
выходов полевого 
уровня 

Непосредственные 
проводные 
соединения или 
интерфейс 
DeviceNet

– XW3B, DRT2

M8/M12 T-образные разъемы, 
крышки, 
дополнительные 
принадлежности 
и удлинительные 
кабели

Нет данных – XS2R, XS3R, XY2F, …
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Датчик для
систем захвата, 
перемещения 

и установки деталей

Интеллектуальная 
камера

Мощная 
адаптируемая система 
технического зрения

Простые 
в использовании 

датчики технического 
зрения

Системы технического 
зрения

Компактная система 
технического зрения

Системы технического контроля

Мощная 
адаптируемая система 
технического зрения

Дополнительные 
принадлежности

FQ2 Xpectia FHFQ-M Xpectia FZ5/lite Xpectia FH

ВИДЕТЬ ЛЕГКО: ПРИКОСНИСЬ, ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ

Простой и удобный в эксплуатации датчик FQ2 позволяет решать задачи технического зрения интуитивно, по принципу 
«обучи и работай». Для более сложных задач мы предлагаем систему Xpectia lite, поддерживающую такие функции,
как контроль по нескольким критериям, коррекция положения, интеллектуальная фильтрация изображений, а также связь 
по сети Ethernet. Возглавляет эту элитную группу система Xpectia FJ.

• Легкость в использовании — интуитивно понятные интерфейсы пользователя.

• Поддержка связи — централизованная  настройка и контроль через Ethernet.

• Техническое зрение высшего класса — система на базе ПК для наиболее сложных задач.

• Естественные цвета — идентификация и обработка изображений, приближенная к возможностям человеческого зрения

Встроенный ЖК-экран для настройки и немедленного отображения изображений

164

G453
Стр. 168

Системы технического контроля и идентификации

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016

G459G455 G638G639 G639

G632, G633, G634, G635, G636
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Двумерный 
матричный код 

Проверка кодов RFIDШтриховые 
и двумерные 

матричные коды

Системы идентификации

Контроль,
штриховые

и матричные коды,
проверка кодов

FQ-CR2V400-H V680/V680SFQ-CR1 FQ2-CH FQ2-S4
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D322 G524 G463G462 G464 D526
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Датчик технического 
зрения

Захват, перемещение и установка деталей Системы технического зрения

Модель FQ2 FQ-M Xpectia FH Xpectia FZ5/Lite Xpectia FH

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Кол-во подключаемых камер Интеллектуальная камера Интеллектуальная камера 8 4 8

Тип камеры Цветная/монохромная Цветная Цифровая цветная или 
черно-белая

Цифровая цветная или 
черно-белая

Цифровая цветная или 
черно-белая

Разрешение (полезное)
Кол-во точек дисплея

752×480
928×828
1280×1024

752×480 От 640×480 
до 2040×2048

От 640×480 
до 2488×2044

От 640×480 
до 2040×2048

Расстояние до 
объекта, мм 

Мин. 8 Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Макс. 970 – – – –

Зона обзора Мин. 7,5×4,7 Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Макс. 300×268 – – – –

Кол-во сохраняемых 
конфигураций

32 32 – – –

Кол-во инструментов (режимов) 
на конфигурацию

32 32 Ограничено только 
объемом памяти

Ограничено только 
объемом памяти

Ограничено только 
объемом памяти

Степень защиты головки камеры IP67 IP40 Зависит от настройки 
и применяемых 
инструментов, IP20

Зависит от настройки 
и применяемых 
инструментов, IP20

Зависит от настройки 
и применяемых 
инструментов, IP20

Напряжение питания 24 В= 24 В= – – –

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Инструменты обработки 
изображений

Поиск, поиск по форме II, 
поиск мелких отличий, 
площадь, информация 
о цвете, положение края, 
интервал между краями, 
ширина края, анализ 
меток. 
Дополнительно в FQ2-S4: 
оптическое распознавание 
символов, штриховой код, 
двумерный код, 
двумерный код (прямая 
маркировка деталей) 
и словарь образцов. 
Считываются символы 
и коды тех же типов, 
которые поддерживаются 
датчиками FQ2-CH, FQ-CR1 
и FQ-CR2.

Поиск по контуру, анализ 
меток, положение края

Приблиз. 70 инструментов 
обработки для 
распознавания объектов 
или дефектов, измерения, 
расчетов, ввода / вывода, 
отображения и др., 
включая также 
инструменты для 
распознавания символов 
и высокоточного 
обнаружения объектов 
с применением 
технологии кодирования 
границ.

Приблиз. 70 инструментов 
обработки для 
распознавания объектов 
или дефектов, измерения, 
расчетов, ввода / вывода, 
отображения и др., 
включая также 
инструменты для 
распознавания символов 
и высокоточного 
обнаружения объектов 
с применением 
технологии кодирования 
границ.

Приблиз. 70 инструментов 
обработки для 
распознавания объектов 
или дефектов, измерения, 
расчетов, ввода / вывода, 
отображения и др., 
включая также 
инструменты для 
распознавания символов 
и высокоточного 
обнаружения объектов 
с применением 
технологии кодирования 
границ.

Предварительная обработка 
изображений

Расширение динамиче-
ского диапазона (HDR), 
поляризационный фильтр 
(крепление) и балансиров-
ка белого цвета 

Расширение динамиче-
ского диапазона (HDR), 
балансировка белого 
цвета 

Сглаживание, коррекция 
контуров, выделение 
контуров, расширение 
и сужение, медианный 
фильтр, конфигурируемое 
подавление фона 
(в несколько этапов)

Сглаживание, коррекция 
контуров, выделение 
контуров, расширение 
и сужение, медианный 
фильтр, конфигурируемое 
подавление фона 
(в несколько этапов)

Сглаживание, коррекция 
контуров, выделение 
контуров, расширение 
и сужение, медианный 
фильтр, конфигурируемое 
подавление фона 
(в несколько этапов)

Программирование 
последовательных операций

– –   

Интерфейс пользователя ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

  

Дополнительное ПО для 
конфигурирования на ПК

Да Да   

Средства обеспечения 
безопасности

–  – – –

Св
яз

ь

RS-232C Через ZS-SDU2 (опция) –   

USB – –   

Ethernet Да    

EtherCAT – Да Да – Да

Кол-во дискретных
входов/выходов

7 вх./3 вых. 9 вх./5 вых. 19 вх./34 вых. 11 вх./26 вых. 19 вх./34 вых.

Стр./быстрая ссылка 168/G453 G455 G639 G638 G639

Таблица выбора продуктов
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Считыватель кода

Модель FQ-CR1 FQ-CR2 FQ2-CH FQ2-S4 V400-H

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Кол-во подключаемых камер Интеллектуальная камера Интеллектуальная камера Интеллектуальная камера Интеллектуальная камера 1

Тип камеры Монохромная Монохромная Монохромная Цветная/монохромная Цифровая черно-белая

Разрешение (полезное)
Кол-во точек дисплея

752×480 752×480 752×480 752×480
928×828
1280×1024

–

Расстояние до 
объекта, мм 

Мин. 8 8 8 8 40 мм

Макс. 970 970 970 970 40 мм

Зона обзора Мин. 7,5×4,7 7,5×4,7 7,5×4,7 7,5×4,7 5×5 мм

Макс. 300×191 300×191 300×191 300×268 30×30 мм

Кол-во сохраняемых 
конфигураций

32 32 32 32 Ограничивается флэш-
картой (SD)

Кол-во инструментов (режимов) 
на конфигурацию

32 32 32 32 –

Степень защиты головки камеры IP67 IP67 IP67 IP67 IP64

Напряжение питания 24 В= 24 В= 24 В= 24 В= 5 В=

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Инструменты обработки 
изображений

Двумерные коды: 
Data Matrix, QR Code, 
Micro QR Code, PDF417, 
Micro PDF417, GS1-Data 
Matrix 
Штриховые коды:
JAN/EAN/UPC, Code39, 
Codabar (NW-7), IFT 
(чередование 2 из 5), 
Code93, Code128/GS1-128, 
GS1-DataBar, композитный 
код GS1-128, Pharmacode

Двумерные коды: 
Data Matrix, QR Code 

Оптическое 
распознавание символов
- Буквы A…Z
- Цифры 0…9 
- Символы '-. : /                                          
Словарь образцов

Поиск, поиск по форме II, 
поиск мелких отличий, 
площадь, информация 
о цвете, положение края, 
интервал между краями, 
ширина края, анализ 
меток, оптическое 
распознавание символов, 
штриховой код, 
двумерный код, 
двумерный код (прямая 
маркировка деталей), 
словарь образцов.
Считываются символы 
и коды тех же типов, 
которые поддерживаются 
датчиками FQ2-CH, FQ-CR1 
и FQ-CR2.

Data Matrix, ECC200, 
10×10…64×64, 
8×18…16×48, 
QR Code (модели 1, 2), 
21×21…57×57 
(версии 1…10).

Предварительная обработка 
изображений

Расширение динамиче-
ского диапазона (HDR),
поляризационный фильтр 
(крепление) и балансиров-
ка белого цвета 

Расширение динамиче-
ского диапазона (HDR),
поляризационный фильтр 
(крепление) и балансиров-
ка белого цвета 

Расширение динамиче-
ского диапазона (HDR),
поляризационный фильтр 
(крепление) и балансиров-
ка белого цвета 

Расширение динамиче-
ского диапазона (HDR),
поляризационный фильтр 
(крепление) и балансиров-
ка белого цвета 

–

Программирование 
последовательных операций

– – – – –

Интерфейс пользователя ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

–

Дополнительное ПО для 
конфигурирования на ПК

Да Да Да Да –

Средства обеспечения 
безопасности

– – – – –

Св
яз

ь

RS-232C – – Через ZS-SDU2 (опция) Через ZS-SDU2 (опция) –

USB – – – – –

Ethernet Да Да Да Да –

EtherCAT – – – – –

Кол-во дискретных
входов/выходов

7 вх. /3 вых. 7 вх. /3 вых. 7 вх. /3 вых. 7 вх. /3 вых. –

Стр./быстрая ссылка G524 G462 G463 G464 D322

 Стандартные – Нет/Не предусмотрено

Системы технического контроля и идентификации
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Новый стандарт анализа изображений и проверки кодов

Новое семейство датчиков технического зрения FQ2 устанавливает новые 
стандарты на рынке датчиков технического зрения, предоставляя расширенные 
возможности технического контроля, а также считывания и проверки кодов, 
ранее доступные только в системах технического зрения более высокого класса. 
Более 100 различных моделей камер семейства FQ2 обеспечивают предельную 
гибкость выбора при решении практических задач. Идет ли речь о высокой 
разрешающей способности, считывании кодов, встроенном источнике света, 
или требуется экономичное решение для простого случая применения — 
в семействе FQ2 всегда найдется модель, оптимально соответствующая 
требованиям пользователя.
• Гибкие функциональные возможности благодаря обширному ассортименту моделей
• Все функции в одном устройстве
• Функция поиска по форме II для удобного поиска
• Прямая маркировка деталей (DPM)
• Уникальная технология оптического распознавания символов
• Проверка кодовКонфигурация системы

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

Примечание: После приобретения датчика зарегистрируйтесь в качестве участника, и вы сможете скачать бесплатную программу для настройки датчика на ПК, которую можно 
                             использовать вместо консоли Touch Finder. 
                             Подробную информацию смотрите в карточке регистрации участника.

С помощью одной консоли Touch Finder или одной программы на ПК можно настроить и контролировать работу максимум 32 датчиков.

Одновременно могут использоваться датчики различного типа.

Однако тип ввода-вывода и способ подключения зависят от датчика, поэтому для каждого датчика необходимо выбирать соответствующие устройства.

Подключение по Ethernet (EtherNet/IP, беспротокольный обмен или PLC Link)

Подключение по параллельному интерфейсу

Кабель 
ввода/вывода
FQ-WD

Кабель Ethernet 
серии FQ
FQ-WN

Кабель для 
модуля данных 
датчика
FQ-WU

Кабель параллельного 
интерфейса для FQ-SDU1
FQ-VP1
2 кабеля

Консоль Touch Finder 
FQ2-D
или ПО для ПК

Датчик
FQ2-S3/S4/CH

ПЛК для управления датчиками
ПЛК для управления вх./вых.

Датчик 
запуска

FL-STC
Устройство управления 

освещением

Модуль данных датчика
 с параллельным интерфейсом

FQ-SDU1

Серия FL
Внешний 

источник света

FL-STC
Устройство управления 

освещением

Серия FL
Внешний 

источник света

Датчик
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH, FQ-CR1/CR2

ПЛК для 
управления вх./вых.

Датчик запуска

FL-STC
Устройство управления 

освещением

Серия FL
Внешний источник 

света

Консоль Touch Finder 
FQ2-D
или ПО для ПК

* RJ-45 согласно нормативам FCC

Стандартный 
кабель Ethernet*

Кабель Ethernet 
серии FQ
FQ-WN

Стандартный кабель Ethernet*

Управляющий ПЛК

Коммутирующий 
концентратор
W4S1

Кабель 
ввода/вывода
FQ-WD

Кабель Ethernet 
серии FQ
FQ-WN

Консоль Touch 
Finder FQ2-D
или ПО для ПК

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

ПЛК для управления датчиками
ПЛК для управления вх./вых.

Датчик запуска

Датчик
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Специальный кабель Ethernet
FQ-WN

Датчики (макс. 32)*
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Коммутирующий концентратор
W4S1

Консоль Touch Finder FQ2-D
или ПО для ПК

Стандартный кабель Ethernet 
с разъемами RJ-45 согласно нормативам FCC

*К средству настройки может быть подключено до 32 датчиков, одновременно могут отображаться данные максимум 8 датчиков.

Подключение через стандартный 
параллельный интерфейс 
датчика

Подключение через модуль 
данных датчика с параллельным 
интерфейсом

24 В=
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Информация для заказа

Датчик

Модели для технического контроля

Серия FQ2-S1 (однофункциональные модели)

Серия FQ2-S2 (стандартные модели)

Серия FQ2-S3 (модели с высоким разрешением) 

Модели для технического контроля и идентификации

Серия FQ2-S4 (стандартные модели)

(Модели с высоким разрешением)

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние 
до объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

Цветная NPN FQ2-S10010F FQ2-S10050F FQ2-S10100F FQ2-S10100N

PNP FQ2-S15010F FQ2-S15050F FQ2-S15100F FQ2-S15100N

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 1 на стр. 170. См. Рис. 2 на стр. 170. См. Рис. 3 на стр. 170. См. Рис. 4 на стр. 170.

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние 
до объекта)

Широкий угол обзора
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

Цветная NPN FQ2-S20010F FQ2-S20050F FQ2-S20100F FQ2-S20100N

PNP FQ2-S25010F FQ2-S25050F FQ2-S25100F FQ2-S25100N

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 1 на стр. 170. См. Рис. 2 на стр. 170. См. Рис. 3 на стр. 170. См. Рис. 4 на стр. 170.

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние 
до объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

С резьбой «C-Mount»

Разрешение (количество пикселей) 760 000 пиксель 1,3 млн. пиксель

Цветная NPN FQ2-S30010F-08 FQ2-S30050F-08 FQ2-S30100F-08 FQ2-S30100N-08 FQ2-S30-13

PNP FQ2-S35010F-08 FQ2-S35050F-08 FQ2-S350100F-08 FQ2-S35100N-08 FQ2-S35-13

Монохромная NPN FQ2-S30010F-08M FQ2-S30050F-08M FQ2-S30100F-08M FQ2-S30100N-08M FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S35010F-08M FQ2-S35050F-08M FQ2-S35100F-08M FQ2-S35100N-08M FQ2-S35-13M

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 5 на стр. 170. См. Рис. 6 на стр. 170. См. Рис. 7 на стр. 170. См. Рис. 8 на стр. 170. См. опт. характ. на стр. 171

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние 
до объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

Цветная NPN FQ2-S40010F FQ2-S40050F FQ2-S40100F FQ2-S40100N

PNP FQ2-S45010F FQ2-S45050F FQ2-S45100F FQ2-S45100N

Монохромная NPN FQ2-S40010F-M FQ2-S40050F-M FQ2-S40100F-M FQ2-S40100N-M

PNP FQ2-S45010F-M FQ2-S45050F-M FQ2-S45100F-M FQ2-S45100N-M

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 1 на стр. 170. См. Рис. 2 на стр. 170. См. Рис. 3 на стр. 170. См. Рис. 4 на стр. 170.

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние 
до объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

С резьбой «C-Mount»

Разрешение (количество пикселей) 760 000 пиксель 1,3 млн. пиксель

Цветная NPN FQ2-S40010F-08 FQ2-S40050F-08 FQ2-S40100F-08 FQ2-S40100N-08 FQ2-S40-13

PNP FQ2-S45010F-08 FQ2-S45050F-08 FQ2-S45100F-08 FQ2-S45100N-08 FQ2-S45-13

Монохромная NPN FQ2-S40010F-08M FQ2-S40050F-08M FQ2-S40100F-08M FQ2-S40100N-08M FQ2-S40-13M

PNP FQ2-S45010F-08M FQ2-S45050F-08M FQ2-S45100F-08M FQ2-S45100N-08M FQ2-S45-13M

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 5 на стр. 170. См. Рис. 6 на стр. 170. См. Рис. 7 на стр. 170. См. Рис. 8 на стр. 170. См. опт. характ. на стр. 171

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2
Кабель Ethernet 
серии FQ
FQ-WN

Кабель параллельного 
интерфейса для FQ-SDU2
FQ-VP2 (2 кабеля)

Кабель интерфейса 
RS-232C
XW2Z- @00S-V

Консоль Touch Finder 
FQ2-D
или ПО для ПК

Датчик
FQ2-S3/S4/CH

ПЛК для управления 
датчиками

Серия FL
Внешний источник 

света

ПЛК для управления датчиками
ПЛК для управления вх./вых.

Датчик 
запуска

FL-STC
Устройство управления 

освещением

Модуль данных датчика 
с интерфейсом RS-232C

FQ-SDU2

Подключение по последовательному интерфейсу RS-232C

24 В=

Кабель для 
модуля данных 
датчика
FQ-WU

Совместимо

Совместимость модели и интерфейса связи

Несовместимо
24 В=
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Модель для идентификации

Серия FQ2-CH (датчик для оптического распознавания символов)

Серия FQ-CR1 (универсальный считыватель кодов)

Серия FQ-CR2 (считыватель двумерных кодов)

Зона обзора и расстояние до объекта (ед. изм.: мм)

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние до 
объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

Монохромная NPN FQ2-CH10010F-M FQ2-CH10050F-M FQ2-CH10100F-M FQ2-CH10100N-M

PNP FQ2-CH15010F-M FQ2-CH15050F-M FQ2-CH15100F-M FQ2-CH15100N-M

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 1 на стр. 170. См. Рис. 2 на стр. 170. См. Рис. 3 на стр. 170. См. Рис. 4 на стр. 170.

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние до 
объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

Монохромная NPN FQ-CR10010F-M FQ-CR10050F-M FQ-CR10100F-M FQ-CR10100N-M

PNP FQ-CR15010F-M FQ-CR15050F-M FQ-CR15100F-M FQ-CR15100N-M

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 1 на стр. 170. См. Рис. 2 на стр. 170. См. Рис. 3 на стр. 170. См. Рис. 4 на стр. 170.

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора 
(большое расстояние до 
объекта)

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

Монохромная NPN FQ-CR20010F-M FQ-CR20050F-M FQ-CR20100F-M FQ-CR20100N-M

PNP FQ-CR25010F-M FQ-CR25050F-M FQ-CR25100F-M FQ-CR25100N-M

Зона обзора, расстояние до объекта См. Рис. 1 на стр. 170. См. Рис. 2 на стр. 170. См. Рис. 3 на стр. 170. См. Рис. 4 на стр. 170.

Зона обзора Узкий угол обзора Стандартный угол обзора Широкий угол обзора (большое 
расстояние до объекта)

Широкий угол обзора (малое 
расстояние до объекта)

Внешний вид

Модель с разрешением 
350 000 пиксель

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Модель с разрешением 
760 000 пиксель

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

138,2

Зона обзора

7,5

38

57 4,7

5333

Зона обзора

13

56

215

8,2

240153

Зона обзора

220

970

33 53

300191

Зона обзора
18

32

380

29

1311,6

Зона обзора

7,5

38

57 6,7

5347,3

Зона обзора
11,6

56

215

13

240214

Зона обзора

220

970

47,3 53

300268

Зона обзора

32

380

25,9 29
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Оптические характеристики для камеры с резьбой C-mount FQ2-S3@-13@/-S4@-13@
Объективы высокого разрешения, с низким уровнем искажений 3Z4S-LE SV-@@@@H

Консоль Touch Finder

Кабели

Модули данных датчика (только для FQ2-S3/S4/CH)

Кабели для модуля данных датчика

Внешний источник света

Дополнительные принадлежности

*4. Поставляется с консолью Touch Finder.

Удлинительный 
тубус

 t_ (мм)

Камера

Объектив камеры

Измеряемый 
объект

Расстояние от камеры 
до объекта (мм)

Зона обзора (мм)
Ширина зоны обзора (мм)

1000100101

3Z4S-LE

SV-0614H

SV-0814H

SV-1214H

SV-1614H

SV-2514H

SV-3514H

SV-5014H

SV-7525H

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ка

м
ер

ы
 д

о 
об

ъе
кт

а 
(м

м
)

SV-10028H

Удлинительный тубус

Примеры
t0: удлинительный тубус 
 не требуется.
t5: требуется удлинительный 
 тубус 5 мм.

10

100

1000

10000

t0t0

t5t5

t10t10t15t15
t20t20t25t25t30t30t40t40t50t50

t0t0

t5t5

t10t10t15t15t20t20t25t25t30t30

t0t0

t2t2

t5t5
t10t10t15t15

t2t2

t5t5

t0t0

t1t1

t2t2

t0t0

t0.5t0.5
t1t1

t0t0

t0.5t0.5

t50t50 t40t40
t25t25

t15t15
t10t10

t5t5

t0t0

t50t50t40t40t30t30
t20t20t25t25

t15t15 t10t10

t0t0

t5t5

t30t30
t20t20

t0t0

t0

t5

t10t15
t20t25t30t40t50

t0

t5

t10t15t20t25t30

t0

t2

t5
t10t15

t2

t5

t0

t1

t2

t0

t0.5
t1

t0

t0.5

t50 t40
t25

t15
t10

t5

t0

t50t40t30
t20t25

t15 t10

t0

t5

t30
t20

t0

Пояснения к оптической характеристике
По оси X оптической характеристики 
отложена ширина зоны обзора (мм) (см. 
примеч.), а по оси Y — расстояние от камеры 
до объекта (установочное расстояние) (мм).

Прим.: Приведенные на оптических 
диаграммах длины зон обзора 
являются длинами по оси Y.

Тип Внешний вид Код заказа

Источник питания постоянного тока FQ2-D30

С питанием от источника постоянного или 
переменного тока или от батареи

FQ2-D31

Тип Внешний вид Длина кабеля Код заказа

Кабели Ethernet серии FQ
(для подключения датчика 
к консоли Touch Finder или ПК)

2 м FQ-WN002

5 м FQ-WN005

10 м FQ-WN010

20 м FQ-WN020

Кабели ввода/вывода 2 м FQ-WD002

5 м FQ-WD005

10 м FQ-WD010

20 м FQ-WD020

Тип Внешний вид Тип выхода Код заказа

Параллельный интерфейс NPN FQ-SDU10

PNP FQ-SDU15

Интерфейс RS-232C NPN FQ-SDU20

PNP FQ-SDU25

Тип Внешний вид Длина кабеля Код заказа

Кабель для модуля данных датчика 2 м FQ-WU002

5 м FQ-WU005

10 м FQ-WU010

20 м FQ-WU020

Кабель параллельного интерфейса 
для FQ-SDU1*1

*1 При использовании FQ-SDU@@ требуются 2 кабеля для всех входных и выходных сигналов.

2 м FQ-VP1002

5 м FQ-VP1005

10 м FQ-VP1010

Кабель параллельного интерфейса 
для FQ-SDU2*1

2 м FQ-VP2002

5 м FQ-VP2005

10 м FQ-VP2010

Кабель интерфейса RS-232C 
для FQSDU2*1

2 м XW2Z-200S-V

5 м XW2Z-500S-V

Робототехниче-
ский кабель

Робототехниче-
ский кабель

Робототехниче-
ский кабель

Тип Модель

Семейство FLV См. каталог серии FLV (Q198)

Применение Внешний вид Наименование Код заказа

Для датчика Монтажный кронштейн*1

*1 Поставляется в комплекте со встроенным датчиком.

FQ-XL

Монтажный кронштейн FQ-XL2

Монтажное основание для модели с 
резьбой C-mount*2

*2 Поставляется в комплекте с датчиком с резьбой «c-mount».

FQ-XLC

Крепление поляризационного 
фильтра*1

FQ-XF1

Для консоли 
Touch Finder

Переходник для монтажа в панель FQ-XPM

Адаптер переменного тока 
(для моделей с питанием переменного 
тока/постоянного тока/от батареи)*3

*3 Адаптеры переменного тока предназначены для консолей Touch Finder с питанием от источника
постоянного или переменного тока или от батареи. Выберите модель для той страны, на
территории которой будет использоваться консоль TouchFinder

FQ-A@

Батарея
(для моделей с питанием 
переменного тока/постоянного 
тока/от батареи)

FQ-BAT1

Стилус (ручка для сенсорного 
ввода)*4

FQ-XT

Хомутик FQ-XH

Карта SD (4 Гбайт) HMC-SD491

Тип вилки Напряжение Соответствие стандарту Код заказа

A Макс. 125 В PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

Макс. 250 В Знак соответствия «СCC» FQ-AC3

C Макс. 250 В – FQ-AC4

BF Макс. 250 В – FQ-AC5

C Макс. 250 В – FQ-AC6
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Коммутирующие концентраторы промышленного класса (рекомендуемые модели)

Объективы для камеры с резьбой C-mount. При выборе объектива См. опт. характ. на стр. 171.

Объективы высокого разрешения, с низким уровнем искажений

Удлинительные тубусы
Прим.: Не используйте удлинительные тубусы 0,5 мм/1,0 мм/2,0 мм прикрепленными 

друг к другу. Поскольку удлинительные тубусы крепятся на резьбу объектива 
или другого удлинительного тубуса, соединение может ослабнуть в случае 
одновременного использования нескольких удлинительных тубусов 
0,5 мм/1,0 мм/2,0 мм.

Прим.: Если общая длина объединенных удлинительных тубусов превышает 30 мм, 
требуется дополнительное крепление для защиты от вибрации.

Номинальные параметры и эксплуатационные характеристики

Датчик

Устройство технического контроля FQ2-S1/S2/S3

Внешний вид Количество 
портов

Обнаружение 
неисправностей

Потребление тока Код заказа

3 Нет 0,22 A W4S1-03B

5 Нет 0,22 A W4S1-05B

Предусмотрено W4S1-05C

Модель 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Внешний вид

Фокусное 
расстояние

6 мм 8 мм 12 мм 16 мм 25 мм 35 мм 50 мм 75 мм 100 мм

Светосила F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F1,4 F2,5 F2,8

Размер фильтра M40,5   P0,5 M35,5   P0,5 M27   P0,5 M27   P0,5 M27   P0,5 M35,5   P0,5 M40,5   P0,5 M34,0   P0,5 M37,5   P0,5

57,5Диам. 42 52,5Диам. 39 51,0Диам. 30 47,5Диам. 30
36,0Диам. 30 45,5

Диам. 44 57,5Диам. 44 49,5Диам. 36 66,5Диам. 39

Модель 3Z4S-LE SV-EXR

Содержание Комплект из 7 тубусов
(40 мм, 20 мм, 10 мм, 5 мм, 2,0 мм, 1,0 мм и 0,5 мм)
Максимальный наружный диаметр: Диам. 30 мм

Параметр Однофункциональные 
модели

Стандартные модели Модели с высоким разрешением

Модель NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M

Зона обзора См. «Информация для заказа» на стр. 19. (Допустимый разброс (зона обзора): 10 % макс.) Выбирайте объектив в соответствии с требуемым 
размером зоны обзора и установочным расстоянием. 
См. опт. характ. на стр. 171.

Установочное расстояние

Основные 
функции

Критерии контроля Поиск, поиск по форме II, поиск мелких отличий, площадь, информация о цвете, положение края, интервал между краями, ширина края, маркировка

Количество 
одновременных 
операций измерения

1 32

Компенсация смещения 
положения

Поддерживается (коррекция положения по эталонной модели (360°), коррекция положения по положению границ)

Количество 
регистрируемых 
сценариев

8 32

Калибровка Предусмотрено

Считывание 
изображения

Способ обработки 
изображений

Реальный цвет Монохромная Реальный цвет Монохромная

Фильтрация 
изображений

Расширение динамического диапазона (HDR), коррекция изображения (преобразование в монохромное изображение, сглаживание (сильное/слабое), расширение 
и сужение, медианный фильтр, выделение контуров, выделение горизонтальных контуров, выделение вертикальных контуров, коррекция контуров, подавление 
фона), поляризационный фильтр (крепление), балансировка белого цвета (только у датчиков с цветными камерами)

Элементы считывания 
изображения

Цветная 
КМОП-матрица 1/3"

Цветная 
КМОПматрица 1/2"

Монохромная 
КМОПматрица 1/2"

Цветная 
КМОП-матрица 1/2"

Монохромная 
КМОПматрица 1/2"

Затвор Встроенный источник света включен: от 1/250 до 1/50 000
Встроенный источник света выключен: от 1/1 до 1/50 000

Встроенный источник света включен: от 1/250 до 1/60 000
Встроенный источник света выключен: от 1/1 до 1/60 000

От 1/1 до 1/60 000

Разрешение (количество 
пикселей)

752×480 928×828 1280×1024

Функция частичного 
ввода

Возможна только обрезка изображения по 
горизонтали.

Возможна обрезка по горизонтали и по вертикали.

Способ крепления 
объектива

– С резьбой «C-Mount»

Освещение Режим освещения Импульсный –

Цвет освещения Белый –

Протоколиро-
вание данных

Данные измерений Память датчика: 1000 значений (в случае использования сенсорного терминала количество сохраняемых результатов ограничено только объемом карты SD).

Изображения Память датчика: 20 изображений (в случае использования сенсорного терминала количество сохраняемых изображений ограничено только объемом карты SD).

Вспомогательные функции Математические (арифметические и тригонометрические) и логические функции

Запуск измерений Внешний сигнал запуска однократного или непрерывного измерения
Запуск по сети (Ethernet TCP (без протокола), Ethernet UDP (без протокола), Ethernet FINS/TCP (без протокола), EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET)
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Устройство контроля и идентификации FQ2-S4

Характеристи-
ки входов/вы-
ходов

Входные сигналы 7 сигналов
Вход запуска однократного измерения (TRIG)
Входы управления (IN0...IN5)

Выходные сигналы 3 сигналов
Выход управления (BUSY)
Выход общего решения (OR)
Выход ошибки (ERROR)
Каждый из трех выходов OUT0…OUT2 может быть назначен для выдачи сигнала решения по отдельному критерию проверки, сигнала готовности к считыванию 
изображения (READY) или сигнала синхронизации внешнего источника света (STGOUT).

Стандарт Ethernet 100Base-TX или 10Base-T

Интерфейс связи Ethernet TCP (без протокола), Ethernet UDP (без протокола), Ethernet FINS/TCP (без протокола), EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET

Расширение входов/
выходов

– – Возможно путем подключения модуля данных датчика FQ-SDU1_. 11 входов и 24 выхода

RS-232C – – Возможно путем подключения модуля данных датчика FQ-SDU2_. 8 входов и 7 выходов

Номинальные 
параметры

Напряжение источника 
питания

21,6...26,4 В= (с учетом пульсаций)

Потребление тока Макс. 2,4 А Макс. 0,3 А

Устойчивость 
к воздейст-
вию окружаю-
щей среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...50°C
Хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: 0...40°C
Хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость к разруша-
ющей вибрации

10...150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, в направлениях X/Y/Z, 
по 8 мин в каждом, 10 раз

Устойчивость 
к разрушающему удару

150 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC 60529 IP67 (только если не установлено крепление поляризационного фильтра
и не снята крышка разъема)

IEC 60529 IP40

Материалы Датчик: полибутилентерефталат (PBT), поликарбонат (PC), нержавеющая сталь (SUS)
Монтажный кронштейн: Полибутилентерефталат (PBT)
Крепление поляризационного фильтра: полибутилентерефталат (PBT), поликарбонат (PC)
Разъем Ethernet: маслостойкое виниловое соединение
Разъем ввода/вывода: бессвинцовый теплостойкий ПВХ

Крышка: оцинкованная сталь
Толщина: 0,6 мм
Корпус: литой алюминиевый сплав (ADC-12)
Монтажное основание: поликарбонат, АБС-пластик

Масса Узкий или стандартный угол обзора: приблиз. 160 г
Широкий угол обзора: приблиз. 150 г

Приблиз. 160 г без основания
Приблиз. 185 г с основанием

Доп. принадлежности, поставляемые 
в комплекте с датчиком

Монтажный кронштейн (FQ-XL) (1)
Крепление поляризационного фильтра (FQ-XF1) (1)
Руководство по эксплуатации, инструкция по быстрому запуску
Карточка регистрации участника, этикетка с предупреждением

Монтажное основание (FQ-XLC) (1 шт.)
Монтажный винт (M38 мм) (4 шт.)
Руководство по эксплуатации, инструкция по 
быстрому запуску
Карточка регистрации участника

Класс светодиодов Класс 2 (применимые стандарты: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 и JIS C 6802:2005)

–

Применимые стандарты Стандарт EN 61326 и Директива EC № 2004/104/EC EN 61326-1:2006 и IEC 61010-1

Параметр Устройство технического контроля и идентификации

Модель NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M

Зона обзора См. «Информация для заказа» на стр. 19. (Допустимый разброс (зона обзора): 10 % макс.) Выбирайте объектив в соответствии с требуемым 
размером зоны обзора и установочным расстоянием. 
См. опт. характ. на стр. 171.

Установочное расстояние

Основные 
функции

Критерии контроля Поиск, поиск по форме II, поиск мелких отличий, площадь, информация о цвете, положение края, интервал между краями, ширина края, маркировка, оптическое 
распознавание символов*1, штриховой код*2, двумерный код*2, двумерный код (прямая маркировка деталей)*3, словарь образцов

Количество 
одновременных 
операций измерения

32

Компенсация смещения 
положения

Поддерживается (коррекция положения по эталонной модели (360°), коррекция положения по положению границ)

Количество регистрируе-
мых сценариев

32

Калибровка Предусмотрено

Функция повторной 
попытки

Обычный повтор, повтор с переменной выдержкой, повтор с изменением условий съемки, повтор по сигналу запуска

Считывание 
изображения

Способ обработки 
изображений

Реальный цвет Монохромная Реальный цвет Монохромная Реальный цвет
Монохромная

Фильтрация 
изображений

Расширение динамического диапазона (HDR), коррекция изображения (преобразование в монохромное изображение, сглаживание (сильное/слабое), расширение 
и сужение, медианный фильтр, выделение контуров, выделение горизонтальных контуров, выделение вертикальных контуров, коррекция контуров, подавление 
фона), поляризационный фильтр (крепление), балансировка белого цвета (только у датчиков с цветными камерами)

Элементы считывания 
изображения

Цветная 
КМОП-матрица 1/3"

Монохромная 
КМОП-матрица 1/3"

Цветная 
КМОП-матрица 1/2"

Монохромная
КМОП-матрица 1/2"

Цветная 
КМОП-матрица 1/2"

Монохромная 
КМОП-матрица 1/2"

Затвор Встроенный источник света включен: от 1/250 до 1/50 000
Встроенный источник света выключен: от 1/1 до 1/50 000

Встроенный источник света включен: от 1/250 до 1/60 000
Встроенный источник света выключен: от 1/1 до 1/60 000

От 1/1 до 1/60 000

Разрешение (количество 
пикселей)

752480 928828 12801024

Функция частичного 
ввода

Возможна только обрезка изображения по 
горизонтали.

Возможна обрезка по горизонтали и по вертикали.

Способ крепления 
объектива

– С резьбой «C-Mount»

Освещение Режим освещения Импульсный –

Цвет освещения Белый –

Параметр Однофункциональные 
модели

Стандартные модели Модели с высоким разрешением

Модель NPN FQ2-S10@@@@ FQ2-S20@@@@ FQ2-S30@@@@-08 FQ2-S30@@@@-08M FQ2-S30-13 FQ2-S30-13M

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M
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Протоколиро-
вание данных

Данные измерений Память датчика: 1000 значений (в случае использования сенсорного терминала количество сохраняемых результатов ограничено только объемом карты SD).

Изображения Память датчика: 20 изображений (в случае использования сенсорного терминала количество сохраняемых изображений ограничено только объемом карты SD).

Вспомогательные функции Математические (арифметические и тригонометрические) и логические функции

Запуск измерений Внешний сигнал запуска однократного или непрерывного измерения
Запуск по сети (Ethernet TCP (без протокола), Ethernet UDP (без протокола), Ethernet FINS/TCP (без протокола), EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET)

Характеристи-
ки входов/вы-
ходов

Входные сигналы 7 сигналов
Вход запуска однократного измерения (TRIG)
Входы управления (IN0...IN5)

Выходные сигналы 3 сигналов
Выход управления (BUSY)
Выход общего решения (OR)
Выход ошибки (ERROR)
Каждый из трех выходов OUT0…OUT2 может быть назначен для выдачи сигнала решения по отдельному критерию проверки, сигнала готовности к считыванию 
изображения (READY) или сигнала синхронизации внешнего источника света (STGOUT).

Стандарт Ethernet 100Base-TX или 10Base-T

Интерфейс связи Ethernet TCP (без протокола), Ethernet UDP (без протокола), Ethernet FINS/TCP (без протокола), EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET

Расширение входов/
выходов

Возможно путем подключения модуля данных датчика FQ-SDU1_. 11 входов и 24 выхода

RS-232C Возможно путем подключения модуля данных датчика FQ-SDU2_. 8 входов и 7 выходов

Номинальные 
параметры

Напряжение источника
питания

21,6...26,4 В= (с учетом пульсаций)

Потребление тока Макс. 2,4 А Макс. 0,3 А

Устойчивость 
к воздейст-
вию окружаю-
щей среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...40°C
Хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость 
к разрушающей вибрации

10...150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, в направлениях X/Y/Z, 
по 8 мин в каждом, 10 раз

Устойчивость 
к разрушающему удару

150 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC 60529 IP67 (только если не установлено крепление поляризационного фильтра
и не снята крышка разъема)

IEC 60529 IP40

Материалы Датчик: полибутилентерефталат (PBT), поликарбонат (PC), нержавеющая сталь (SUS)
Монтажный кронштейн: Полибутилентерефталат (PBT)
Крепление поляризационного фильтра: полибутилентерефталат (PBT), поликарбонат (PC)
Разъем Ethernet: маслостойкое виниловое соединение
Разъем ввода/вывода: бессвинцовый теплостойкий ПВХ

Крышка: оцинкованная сталь
Толщина: 0,6 мм
Корпус: литой алюминиевый сплав (ADC-12)
Монтажное основание: поликарбонат, АБС-пластик

Масса Узкий или стандартный угол обзора: приблиз. 160 г
Широкий угол обзора: приблиз. 150 г

Приблиз. 160 г без основания
Приблиз. 185 г с основанием

Доп. принадлежности, поставляемые в 
комплекте с датчиком

Монтажный кронштейн (FQ-XL) (1)
Крепление поляризационного фильтра (FQ-XF1) (1)
Руководство по эксплуатации, инструкция по быстрому запуску
Карточка регистрации участника, этикетка с предупреждением

Монтажное основание (FQ-XLC) (1 шт.)
Монтажный винт (M38 мм) (4 шт.)
Руководство по эксплуатации, инструкция по 
быстрому запуску
Карточка регистрации участника

Класс светодиодов Класс 2 (применимые стандарты: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001,
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 и JIS C 6802:2005)

–

Применимые стандарты EN 61326-1:2006 и IEC 61010-1

*1 Считываются символы тех же типов, которые поддерживаются датчиком для оптического распознавания символов FQ2-CH.
*2 Считываются коды тех же типов, которые поддерживаются универсальным считывателем кодов FQ-CR1.
*3 Считываются коды тех же типов, которые поддерживаются считывателем двумерных кодов FQ-CR2.

Параметр Устройство технического контроля и идентификации

Модель NPN FQ2-S40@@@@ FQ2-S40@@@@-M FQ2-S40@@@@-08 FQ2-S40@@@@-08M FQ2-S40@@@@-13 FQ2-S40@@@@-13M

PNP FQ2-S45@@@@ FQ2-S45@@@@-M FQ2-S45@@@@-08 FQ2-S45@@@@-08M FQ2-S45@@@@-13 FQ2-S45@@@@-13M
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Устройство идентификации FQ2-CH, FQ-CR1/CR2

Параметр Датчик для оптического распознавания символов Универсальный считыватель кодов Считыватель двумерных кодов

Модель NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M

Зона обзора См. Информация для заказа на стр. 169. (Допустимый разброс (зона обзора): 10 % макс.)

Установочное расстояние

Основные 
функции

Критерии контроля Оптическое распознавание символов
Буквы    A...Z
Цифры     0...9
Символы      '  -  .  :  /
Словарь образцов

Двумерный код (Data Matrix (EC200), QR Code, MicroQR 
Code, PDF417, MicroPDF417, GS1-Data Matrix)

Двумерный код
(Data Matrix (EC200), QR Code)

Штриховой код (JAN/EAN/UPC, Code39, Codabar (NW-7), 
ITF (с чередованием 2 из 5), Code93, Code128/GS1-128, 
GS1 DataBar* (сокращенный, многорядный, 
всенаправленный, многорядный всенаправленный, 
усеченный, развернутый и многорядный 
развернутый), Pharmacode и композитный код GS1-128 
(CC-A, CC-B, CC-C))

Фильтрация 
изображений

Сглаживание (сильное/слабое), расширение и сужение, 
медианный фильтр, выделение контуров, выделение 
горизонтальных контуров, выделение вертикальных 
контуров, коррекция контуров, подавление фона

Нет Функции фильтрации (сглаживание, расширение 
и сужение, медианный фильтр), отображение позиций 
с исправленными ошибками кода

Функция проверки Предусмотрено Предусмотрено Нет

Функция повторной 
попытки

Обычный повтор, повтор с переменной выдержкой, повтор с изменением условий съемки, повтор по сигналу запуска

Количество одновремен-
ных операций измерения

32

Компенсация смещения 
положения

Поддерживается (коррекция положения по эталонной 
модели (360°), коррекция положения по положению 
границ)

Нет

Количество регистрируе-
мых сценариев

32

Считывание
изображения

Способ обработки 
изображений

Монохромная

Фильтрация 
изображений

Расширение динамического диапазона (HDR) и поляризационный фильтр (крепление)

Элементы считывания 
изображения

Монохромная КМОП-матрица 1/3"

Затвор Встроенный источник света включен: от 1/250 до 1/50 000
Встроенный источник света выключен: от 1/1 до 1/50 000

От 1/250 до 1/30000 От 1/250 до 1/32258

Разрешение 
(количество пикселей)

752480

Функция частичного 
ввода

Возможна только обрезка изображения по горизонтали.

Освещение Режим освещения Импульсный

Цвет освещения Белый

Протоколиро-
вание данных

Данные измерений Память датчика: 1000 значений (в случае использования сенсорного терминала количество сохраняемых результатов ограничено только объемом карты SD).

Изображения Память датчика: 20 изображений (в случае использования сенсорного терминала количество сохраняемых изображений ограничено только объемом карты SD).

Вспомогательные функции Математические (арифметические и тригонометрические) и логические функции

Запуск измерений Внешний сигнал запуска однократного или 
непрерывного измерения
Запуск по сети (Ethernet TCP (без протокола), Ethernet 
UDP (без протокола), Ethernet FINS/TCP (без 
протокола), EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET)

Внешний сигнал запуска однократного или непрерывного измерения

Характеристи-
ки входов/вы-
ходов

Входные сигналы 7 сигналов
Вход запуска однократного измерения (TRIG)
Входы управления (IN0...IN5)

Выходные сигналы 3 сигналов
Выход управления (BUSY)
Выход общего решения (OR)
Выход ошибки (ERROR)
Каждый из трех выходов OUT0…OUT2 может быть 
назначен для выдачи сигнала решения по отдельному 
критерию проверки, сигнала готовности к считыванию 
изображения (READY) или сигнала синхронизации 
внешнего источника света (STGOUT).

3 сигналов
Выход управления (BUSY)
Выход общего решения (OR)
Выход ошибки (ERROR)
Прим.: Три выходных сигнала могут быть назначены для выдачи решений по отдельным критериям 

проверки.

Стандарт Ethernet 100Base-TX или 10Base-T

Интерфейс связи Ethernet TCP (без протокола), Ethernet UDP (без 
протокола), Ethernet FINS/TCP (без протокола), 
EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET

Ethernet TCP (без протокола)

Расширение входов/
выходов

Возможно путем подключения модуля данных датчика 
FQ-SDU1_. 11 входов и 24 выхода

–

RS-232C Возможно путем подключения модуля данных датчика 
FQ-SDU2_. 8 входов и 7 выходов

–

Номинальные 
параметры

Напряжение источника 
питания

21,6...26,4 В= (с учетом пульсаций)

Потребление тока Макс. 2,4 А

Устойчивость 
к воздейст-
вию окружаю-
щей среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0...40°C, хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: 0...50°C, хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость 
к разрушающей вибрации

10...150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, в направлениях X/Y/Z, 
по 8 мин в каждом, 10 раз

Устойчивость 
к разрушающему удару

150 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC 60529 IP67 (только если не установлено крепление поляризационного фильтра и не снята крышка разъема)
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Консоль Touch Finder

Материалы Датчик: полибутилентерефталат, поликарбонат, нерж. сталь; монтажный кронштейн: полибутилентерефталат; крепление поляризационного фильтра: 
полибутилентерефталат (PBT), поликарбонат (PC)
Разъем Ethernet: маслостойкое виниловое соединение; разъем входов/выходов: Бессвинцовый теплостойкий ПВХ

Масса Узкий или стандартный угол обзора: приблиз. 160 г; широкий угол обзора: Приблиз. 150 г

Доп. принадлежности, поставляемые в 
комплекте с датчиком

Монтажный кронштейн (FQ-XL)(1 шт.), крепление поляризационного фильтра (FQ-XF1) (1 шт.), руководство по эксплуатации, инструкция по быстрому запуску, 
карточка регистрации участника, этикетка с предупреждением

Класс светодиодов Класс 2 (применимые стандарты: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001 и JIS C 6802:2005)

Применимые стандарты EN 61326-1:2006 и IEC61010-1

Параметр Тип Модель с питанием постоянного тока Модель с питанием постоянного/переменного тока/от 
батареи

Модель FQ2-D30 FQ2-D31

Количество подключаемых датчиков Кол-во подключаемых (распознаваемых) датчиков: макс. 32 
Кол-во датчиков, отображаемых на мониторе: макс. 8

Основные 
функции

Способы отображения данных Отображение последнего результата, отображение последнего случая брака (NG), представление результатов 
в виде графиков и гистограмм

Типы отображаемых изображений Непрерывное («живое») отображение, фиксация кадра, увеличение и уменьшение изображения

Протоколирование данных Результаты измерения, считанные изображения

Язык меню Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский традиционный, китайский упрощенный, 
корейский, японский

Индикация ЖК-дисплей Тип дисплея Цветной TFT ЖК-дисплей, 3,5 дюйма

Количество пикселей 320240

Отображаемые цвета 16,7 млн.

Задняя 
подсветка

Ожидаемый срок службы*1

*1 Указано ориентировочное время, за которое яркость подсветки снижается вдвое по отношению к исходной яркости при эксплуатации при комнатной температуре и влажности.
Срок службы задней подсветки в значительной степени зависит от температуры и влажности окружающей среды и сокращается при более высоких или более низких температурах. 

50 000 ч при 25°C

Регулировка яркости Предусмотрено

Режим сохранения экрана Предусмотрено

Органы 
управления

Сенсорный 
экран

Технология Резистивная пленка 

Ожидаемый срок службы*2

*2 Значение приведено только в качестве ориентира. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от режима эксплуатации.

1 000 000 циклов касания

Интерфейс для 
подключения 
внешних 
устройств

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

Карта SD Рекомендуется использовать SDHC-совместимую карту класса 4 или выше.

Номинальные 
параметры

Напряжение источника питания Источник питания постоянного тока: 21,6...26,4 В= 
(с учетом пульсаций)

Источник питания постоянного тока: 21,6...26,4 В= 
(с учетом пульсаций)
Адаптер переменного тока (пр-во Sino-American Japan 
Co., Ltd): 100...240 В ~, 50/60 Гц
Питание от батареи: аккумулятор FQ-BAT1 (1 элемент, 3,7 В)

Непрерывная работа с питанием 
от батареи*3

*3 Значение приведено только в качестве ориентира. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от условий и режима эксплуатации.

– 1,5 ч

Потребляемая мощность Источник питания постоянного тока: Макс. 0,2 А Источник питания постоянного тока:макс. 0,2 A
Зарядка аккумулятора:макс. 0,4 A

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей 
среды

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0...50°C
Хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: 0...50°C при установке 
на DIN-рейку или в панель

Питание от батареи: 0...40°C 
Хранение: –25...65°C
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость к разрушающей вибрации 10...150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, по 8 мин в каждом из направлений X/Y/Z, 10 раз

Устойчивость к разрушающему удару 150 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IP20 согласно IEC 60529 (с установленной крышкой гнезда карты SD, заглушкой разъема или чехлом)

Масса Приблиз. 270 г (без батареи и ремешка для переноски)

Материалы Корпус: АБС (ABS)

Доп. принадлежности, поставляемые в комплекте с Touch 
Finder

Стилус (FQ-XT), инструкция по эксплуатации

Параметр Датчик для оптического распознавания символов Универсальный считыватель кодов Считыватель двумерных кодов

Модель NPN FQ2-CH10@@@@-M FQ-CR10@@@@-M FQ-CR20@@@@-M

PNP FQ2-CH15@@@@-M FQ-CR15@@@@-M FQ-CR25@@@@-M
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Модули данных датчика (только для FQ2-S3/S4/CH)

Батарея

Требования к системе ПК для работы ПО датчика FQ
Ниже перечислены требования, которым должен соответствовать персональный компьютер для использования программного обеспечения.

Параметр Параллельный интерфейс Интерфейс RS-232C

Модель NPN FQ-SDU10 FQ-SDU20

PNP FQ-SDU15 FQ-SDU25

Характеристики 
входов/выходов

Параллельный 
интерфейс ввода/
вывода

Разъем 1 16 выходов (D0… D15) 6 входов (IN0… IN5)

Разъем 2 11 входов (TRIG, RESET, IN0…IN7, DSA)
8 выходов (GATE, ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, STGOUT, 
SHTOUT)

2 входа (TRIG, RESET)
7 выходов (ACK, RUN, BUSY, OR, ERROR, STGOUT, SHTOUT)

RS-232C – 1 канал, макс. 115 200 бит/с

Интерфейс связи с датчиком Подключение FQ2-S3 с помощью кабеля FQ-WU@@@: интерфейс OMRON
*Количество подключаемых датчиков: 1

Номинальные 
параметры

Напряжение источника питания 21,6...26,4 В= (с учетом пульсаций)

Сопротивление изоляции Между всеми выводами внешних цепей постоянного тока и корпусом: миним. 0,5 МОм (при 250 В=)

Потребление тока Макс. 2,5 А: FQ2-S@@@@@@-@@@ и FQ-SDU@@
Макс. 0,4 А: FQ2-S3@-@@@ и FQ-SDU@@
Макс. 0,1 А: только FQ-SDU@@

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей 
среды

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0...50°C, хранение: –20...65 °C (без обледенения или конденсации)

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость к разрушающей вибрации 10...150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, в направлениях X/Y/Z, по 8 мин в каждом, 10 раз

Устойчивость к разрушающему удару 150 м/с², 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC 60529 IP20

Материалы Корпус: поликарбонат и АБС-пластик, поликарбонат

Масса Приблиз. 150 г

Доп. принадлежности, поставляемые в комплекте с модулем 
данных датчика

Инструкция по эксплуатации

ПараметрМодель FQ-BAT1

Тип аккумуляторной батареи Литий-ионная аккумуляторная батарея

Номинальная емкость 1800 мА·ч

Номинальное напряжение 3,7 В

Диапазон температур окружающего воздуха Эксплуатация:0...40°C
Хранение: –25...65°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)

Метод зарядки Заряжается непосредственно в консоли Touch Finder (FQ2-D31). Требуется адаптер переменного тока (FQ-AC@).

Время зарядки*1

*1 Значение приведено только в качестве ориентира. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от режима эксплуатации.

2 ч

Время работы*1 1,5 ч

Срок службы*2

*2 Указано ориентировочное время, за которое емкость аккумуляторной батареи уменьшается до уровня 60 % по отношению к исходной емкости. Данное значение не
гарантируется. Фактическое значение зависит от условий и режима эксплуатации.

300 циклов зарядки

Масса Макс. 50 г

ОС Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2 или выше (32-разр. версия)
Microsoft Windows 7 Home Premium или выше (32-разр. или 64-разр. версия)

Центральный процессор Core 2 Duo, 1,06 ГГц либо выше или эквивалентный

ОЗУ Миним. 1 Гбайт 

Жесткий диск (HDD) Миним. 500 Мбайт свободного места*1

*1 Для протоколирования данных требуется дополнительное свободное место.

Монитор Миним. 1024768 точек.

Windows — зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation в США и других странах.
Другие наименования компаний и продуктов в настоящем документе являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
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ZX-EZW ZX-TZS-HL ZX-L

Смещение

Лазерная
триангуляция

Конфокальная 
волоконно-

оптическая система 
с белым светом

ZX1/ZX2

Диффузное (пластик), 
зеркальное 
отражение

Любые поверхности

Индуктивные Контактные

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Семейство микропроцессорных датчиков смещения отличается модульной наращиваемой конструкцией, позволяющей решать
самые сложные задачи измерения. Мы предлагаем исчерпывающий ассортимент моделей для измерения толщины, расстояния, 
искривленности, шероховатости, ширины, а также для определения формы и границ. Модули одно- или многофункциональных 
контроллеров позволяют одновременно измерять несколько параметров профиля. Передовые технологии Omron обеспечивают 
быстроту, надежность и высочайшую точность измерения даже при очень большом расстоянии до объекта.

• Точность и скорость — разрешение 0,25 мкм при длительности измерительного цикла меньше 110 мкс.

• Наращиваемость — модуль многофункционального контроллера координирует работу и обрабатывает данные максимум 9 модулей.

• Интеллектуальные функции — хранение данных и дистанционное управление по сети.

Производство без брака становится реальностью — изменяемая точность контроля

178

C437, C436
Стр. 182

Измерительные датчики

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016

C425 C426 C427 C428C438
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Профиль Положение/
Диаметр/Ширина
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Лазерный датчик смещения Конфокальный волоконно-
оптический датчик

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Модель ZX1/ZX2 ZS-HL ZX-L ZW

Диапазон измерения Z Миним. 50±10 мм 10±0,5 мм 30±2 мм 7 мм

Макс. 600±400 мм 1500±500 мм 300±200 мм 40 мм

Диапазон измерения X Миним. – – – – 

Макс. – – – – 

Разрешение Z 1,5 мкм 0,25 мкм 0,25 мкм 0,01 мкм

Разрешение X – – – –

Погрешность из-за нелинейности
(±% от полн. шк.) 

0,05 % 0,05 % 0,2 % 0,1 %

Время срабатывания 60 мкс 110 мкс 150 мкс 500 мкс

Сфокусированный луч    

Луч в форме полосы    –

Степень защиты головки IP67 IP64/IP67 IP50 IP40

Степень защиты контроллера IP40 IP40 IP40 IP20

Температура окружающего воздуха 
при эксплуатации

От 0 до 50°C От 0 до 50°C От 0 до 50°C От 0 до 40°C

Количество подключаемых датчиков 5 9 5 4

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Измерение толщины    

Эксцентриситет    – 

Высота    

Шаг    – 

Профиль – – – – 

Расстояние – – – – 

Гладкость – – – – 

Искривленность – – – – 

Край (граница) – – – – 

Ширина – – – – 

Пиковое значение    – 

Диапазон (от минимума до 
максимума)

   – 

Нижнее значение    – 

Автозапуск    – 

Калибровка    

Масштабирование сигнала  – – 

Программное обеспечение для ПК –   

П
ри

м
ен

ен
ие

Зеркальная поверхность   – 

Стекло   – 

Металл    

Пластик    

Черная резина   – 

Бумага    

Н
ап

ря
ж

е-
ни

е 
пи

та
-

ни
я

12…24 В=  –  

21,6…26,4 В= –  – 

Вх
од

ы
/в

ы
хо

ды
уп

ра
вл

ен
ия

4…20 мА    

1…5 В=  –  – 

Выходы оценки (High/Pass/Low
(Выше/Норма/Ниже))

   

Запуск    

Св
яз

ь

RS-232C    – 

USB2.0   – – 

Стр./быстрая ссылка 182, C437, C436 C425 C426 C438

Таблица выбора продуктов
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Индуктивный датчик 
смещения

Контактный датчик смещения Датчик профиля Лазерный микрометр

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Модель ZX-E ZX-T ZG2 ZX-GT

Диапазон измерения Z Миним. 0,5 мм 1 мм 20 ± 0,5 мм –

Макс. 7 мм 10 мм 210 ± 30 мм 28 мм

Диапазон измерения X Миним. – – 3 мм –

Макс. – – 70 мм –

Разрешение Z 1 мкм 0,1 мкм 0,2 мкм 10 мкм

Разрешение X – – 3 мм/631 точек –

Погрешность из-за нелинейности
(±% от полн. шк.)

0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,1 %

Время срабатывания 150 мкс 1 мс 5 мс 150 мкс

Сфокусированный луч – – – –

Луч в форме полосы – –  –

Степень защиты головки IP67 IP67 IP64/66 IP40

Степень защиты контроллера IP40 IP40 IP20 IP40

Температура окружающего воздуха 
при эксплуатации

От 0 до 50°C От 0 до 50°C От 0 до 50°C От 0 до 50°C 

Количество подключаемых датчиков 5 7 1 5

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Измерение толщины    

Эксцентриситет    

Высота    

Шаг    

Профиль – –  –

Расстояние   – –

Гладкость   – –

Искривленность   – –

Край (граница) – – – 

Ширина – –  

Пиковое значение    

Диапазон (от минимума до 
максимума)

   

Нижнее значение    

Автозапуск    

Калибровка – –  –

Масштабирование сигнала   – 

Программное обеспечение для ПК    

П
ри

м
ен

ен
ие

Зеркальная поверхность –   

Стекло –   

Металл    

Пластик –   

Черная резина –   

Бумага – –  

Н
ап

ря
ж

е-
ни

е 
пи

та
-

ни
я

12…24 В=   – 

21,6…26,4 В= – –  

Вх
од

ы
/в

ы
хо

ды
уп

ра
вл

ен
ия

4…20 мА    

1…5 В=   – 

Выходы оценки (High/Pass/Low 
(Выше/Норма/Ниже))

   

Запуск    

Св
яз

ь

RS-232C    

USB2.0  –  –

Стр./быстрая ссылка C427 C428 C422 C435

 Стандартные  Возможное исполнение – Нет/Не предусмотрено

Измерительные датчики
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ZX1 Лазерный датчик смещения

Высочайшие характеристики для оптимальной 
производительности

Высочайшие характеристики теперь доступны и в корпусе размером 
со спичечный коробок. Представляем новый класс измерительных датчиков 
с современной камерой на базе высокоскоростной КМОП-матрицы с широким 
динамическим диапазоном (HSDR-CMOS).
• Стабильное измерение параметров объектов с любой поверхностью
• Лучшие в своем классе характеристики точности и скорости
• Компактные размеры для быстрого монтажа
• Расширенная зона измерения
• Простое конфигурирование нажатием одной кнопки, 

интеллектуальная автонастройка
• Высокая надежность измерения в неблагоприятных условиях
• Встроенный дисплей

Информация для заказа

Датчики

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Удлинительные кабели для моделей со встроенным кабелем с разъемом
Удлинительный кабель не поставляется в комплекте с датчиком и должен заказываться отдельно.

Внешний вид Способ подключения Длина кабеля Расстояние срабатывания Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Встроенный кабель 2 м ZX1-LD50A61 2M ZX1-LD50A81 2M

5 м ZX1-LD50A61 5M ZX1-LD50A81 5M

Встроенный кабель с разъемом 0,5 м ZX1-LD50A66 0.5M ZX1-LD50A86 0.5M

Встроенный кабель 2 м ZX1-LD100A61 2M ZX1-LD100A81 2M

5 м ZX1-LD100A61 5M ZX1-LD100A81 5M

Встроенный кабель с разъемом 0,5 м ZX1-LD100A66 0.5M ZX1-LD100A86 0.5M

Встроенный кабель 2 м ZX1-LD300A61 2M ZX1-LD300A81 2M

5 м ZX1-LD300A61 5M ZX1-LD300A81 5M

Встроенный кабель с разъемом 0,5 м ZX1-LD300A66 0.5M ZX1-LD300A86 0.5M

Встроенный кабель 2 м ZX1-LD600A61 2M ZX1-LD600A81 2M

5 м ZX1-LD600A61 5M ZX1-LD600A81 5M

Встроенный кабель с разъемом 0,5 м ZX1-LD600A66 0.5M ZX1-LD600A86 0.5M

Длина кабеля Код заказа

10 м ZX0-XC10R

20 м ZX0-XC20R

40

50±10 мм

60

65

100±35 мм

135

150

300±150 мм

450

200

600±400 мм

1000
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Характеристики

Примечание. Присутствие за пределами зоны измерения объекта с высокой отражательной способностью может приводить к ложному обнаружению.

Модель Выход NPN ZX1-LD50A61
ZX1-LD50A66

ZX1-LD100A61
ZX1-LD100A66

ZX1-LD300A61
ZX1-LD300A66

ZX1-LD600A61
ZX1-LD600A66

Параметр
Выход PNP ZX1-LD50A81

ZX1-LD50A86
ZX1-LD100A81
ZX1-LD100A86

ZX1-LD300A81
ZX1-LD300A86

ZX1-LD600A81
ZX1-LD600A86

Диапазон измерения 50±10 мм 100±35 мм 300±150 мм 600±400 мм

Источник света (длина волны) Полупроводниковый лазер видимого диапазона 
(длина волны: 660 нм, макс. 1 мВт, класс 2 по IEC/EN, класс II по FDA*1)

*1 Относится к лазерным устройствам класса 2 по стандарту EN60825-1 и в соответствии с требованиями уведомления Laser Notice No. 50 (FDA). Извещение CDRH запланировано.
CDRH — Центр по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (США)).

Диаметр пятна (номинальное значение)
(Определяется в центре зоны измерения)*2

*2 Диаметр луча: определяется в центре зоны измерения по уровню 1/e² (13,5 %) от интенсивности света в центре луча.
Если происходит рассеяние света за пределы указанной области и отражательная способность фона вокруг целевого объекта выше, чем отражательная способность самого
объекта, могут возникать ложные обнаружения.
Точное измерение не гарантируется для объектов, размер которых меньше диаметра луча.

Диам. 0,17 мм Диам. 0,33 мм Диам. 0,52 мм Диам. 0,56 мм

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

Потребление тока Макс. 250 мA (при напряжении питания 10 В=)

Управляющий выход Макс. напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=; ток нагрузки: Макс. 100 мА
(Остаточное напряжение: макс. 1 В (при токе нагрузки менее 10 мА), макс. 2 В (при токе нагрузки от 10 до 100 мА))

Аналоговые выходы Выход тока: 4…20 мА, максимальное сопротивление нагрузки: 300 Ом

Индикаторы Цифровой дисплей (красный), индикатор выхода (OUT1, OUT2) (оранжевый), индикатор сброса в ноль (оранжевый), 
индикатор меню (оранжевый), индикатор включения лазера (зеленый), индикатор интеллектуальной 
автонастройки (синий)

Время 
срабатывания

Выход решения Сверхскоростной режим (SHS): 1 мс
Скоростной режим (HS): 10 мс
Стандартный режим (Stnd): 100 мс

Вход «Лазер ВЫКЛ» макс. 200 мс

Вход «Сброс в нуль» макс. 200 мс

Температурная характеристика*3

*3 Температурная характеристика: значение определяется для центра зоны измерения; датчик и эталонный объект (стандартный испытательный объект Omron) закреплены на
алюминиевой стойке.

0,03 % полной шкалы/°C 0,04 % полной шкалы/°C

Нелинейность*4

*4 Нелинейность указывает отклонение (ошибку) от идеальной линейной зависимости уровня сигнала на линейном выходе от величины смещения при измерении стандартного
испытательного объекта Omron (белая керамика) при температуре 25°C. Уровень нелинейности и измеренное значение могут варьироваться в зависимости от объекта измерения.

±0,15 % полной шкалы ±0,25 % полной шкалы ±0,25 % полной шкалы 
(200…600 мм)
±0,5 % полной шкалы 
(во всем диапазоне)

Разрешение*5

*5 Разрешение: определяется в стандартном режиме для стандартного испытательного объекта Omron (белая керамика) после выполнения интеллектуальной автонастройки.
Разрешение соответствует погрешности повторяемости для неподвижного объекта и не является показателем погрешности определения расстояния. При воздействии сильного
электромагнитного поля разрешение может быть недостаточным для нормальной работы.

2 мкм 7 мкм 30 мкм 80 мкм

Окружающее освещение Освещение на стороне приемника света: 
7500 лк или меньше (лампа накаливания)

Освещение на стороне приемника света: 
5000 лк или меньше (лампа накаливания)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10…55°C; хранение: –15…70°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: от 35 % до 85 % (без конденсации)

Испытательное напряжение изоляции 1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин

Устойчивость к разрушающей вибрации 10…55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z

Устойчивость к разрушающему удару 500 м/с2 3 раз в каждом из направлений X, Y и Z

Степень защиты*6

*6 В моделях, имеющих кабель с разъемом, степень защиты IP67 распространяется на разъем, если к нему подсоединен удлинительный кабель.

IEC 60529, IP67 

Способ подключения Модели со встроенным кабелем (стандартная длина кабеля: 2 м, 5 м)
Модели со встроенным кабелем с разъемом (стандартная длина кабеля: 0,5 м)

Масса
(в упаковке/
только датчик)

Модели со встроенным кабелем (2 м) Приблиз. 240 г/приблиз. 180 г Приблиз. 270 г/приблиз. 210 г

Модели со встроенным кабелем (5 м) Приблиз. 450 г/приблиз. 330 г Приблиз. 480 г/приблиз. 360 г

Модели со встроенным кабелем 
с разъемом (0,5 м)

Приблиз. 170 г/приблиз. 110 г Приблиз. 200 г/приблиз. 140 г

Материалы Крышка и корпус: полибутилентерефталат (PBT); оптическое окно: стекло; кабель: ПВХ; 
деталь монтажного отверстия: SUS303

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации, этикетка с предупреждением о лазерном излучении (на английском языке)
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Пролет троса 
80 м

Пролет троса 
40 м

Пролет троса 
200 м

Пролет троса 
125 м

Тросовые выключатели 
аварийного останова

ER5018 ER1022 ER1032

Выключатели аварийного останова

Устройства аварийного останова 
и управления

ER6022

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ

В конвейерных системах функция аварийного останова должна быть доступна в любом месте вдоль всей линии конвейера. Тросовые 
выключатели аварийного останова предоставляют эту функцию вдоль всего конвейера при минимальных затратах на электромонтаж. 
Большая длина пролета троса, простота регулировки натяжения троса и ассортимент дополнительных принадлежностей из нержавеющей 
стали обуславливают высокую скорость монтажа и увеличенный срок службы системы.

Тросовые выключатели аварийного останова

Выключатели аварийного останова служат для своевременной остановки движения, опасного для рук операторов. Они находят применение 
в щитах управления, пультах с двуручным управлением и других аналогичных промышленных устройствах. 

Кнопочные переключатели аварийного останова

184

S424
Стр. 191

S425
Стр. 191

S422
Стр. 191

S423
Стр. 191

Устройства аварийного останова и управления

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016
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Кнопочные переключатели 
аварийного останова

Монтажный диаметр 
16,5 мм

Монтажный диаметр 
22 мм

A22E A165E

Стандартные 
кнопочные переключатели

Монтажный диаметр 
16,5 мм

Монтажный диаметр 
22 мм

A22N A16

Кнопочные переключатели

Новинка

185

Ус
тр

ой
ст

ва
 ав

ар
ий

но
го

 ос
та

но
ва

 и 
уп

ра
вл

ен
ия

P659
Стр. 399

P623
Стр. 190

P633
Стр. 189

P632
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Таблица выбора продуктов

Категория Кнопочный переключатель

Модель A16 A22N

Кр
ит

ер
ии

 
вы

бо
ра

Монтаж С гаечным креплением

Размер 16 мм 22 мм

Форма

Ц
ве

т 
кн

оп
ки

П
од

св
ет

ка
 с 

по
м

ощ
ью

 
ла

м
пы

 н
ак

ал
ив

ан
ия

Красный  –

Желтый  –

Зеленый  –

Белый  –

Синий  –

П
од

св
ет

ка
 с 

по
м

ощ
ью

 
св

ет
од

ио
да

Красный  

Желтый  

Зеленый  

Белый  

Синий  

Бе
з 

по
дс

ве
тк

и

Красный  

Желтый  

Зеленый  

Белый  

Синий  

Черный  

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а Без фиксации  

С фиксацией  

Кол-во контактов 2 6

Степень защиты (IP) IP65 IP66

Табличка для 
обозначения

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

е 
па

ра
м

ет
ры

 
пе

ре
кл

ю
ча

те
ля

 [A
]

125 В~ 5 10

250 В~ 3 6

30 В= 3 10

Номинальная 
резистивная 
нагрузка

5 A при 125 В~, 
3 A при 250 В~, 
3 A при 30 В=

10 A при 120 В~
6 A при 240 В~

Кл
ем

м
ы

Под пайку  –

Монтаж на 
печатную плату

– –

Безвинтовые 
клеммы

– –

Ра
бо

че
е 

на
пр

яж
ен

ие

5 В~/=  –

12 В~/=  –

24 В~/=  

120/240 В~ – 

Ко
нт

ак
ты

1 перекл. (SPDT)  –

2 перекл. (DPDT)  –

1 НР (SPST-NO) – 

1 НЗ (SPST-NC) – 

1 НР + 1 НЗ
(SPST-NO + SPST-NC)

– 

2 НР (DPST-NO) – 

 2 НЗ (DPST-NC) – 

Стр./быстрая ссылка P632 399/P659

Категория Кнопочные переключатели 
аварийного останова

Модель A165E A22E

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Корпус Пластик

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих 
температур

Oт –10 до 55°C Oт –20 до 70°C

Размер головки 30 мм, 40 мм 30 мм, 40 мм, 60 мм

Соответствие стандартам EN 60947-5-1

Макс. пролет троса –

Кабельный ввод M20 –

Дополнительная кнопка 
аварийного останова

–

Светодиодный 
сигнальный индикатор

–

Корпус из нержавеющей 
стали

–

Корпус во 
взрывобезопасном 
исполнении

–

Головка с подсветкой 

Блокировка нажатием, 
сброс вытягиванием

– 

Блокировка нажатием, 
сброс поворотом



П
ри

м
ен

ен
ие Аварийный останов 

Аппаратура безопасности 
общего назначения



Ко
нф

иг
ур

ац
ия

 
ко

нт
ак

то
в

1 НЗ (SPST-NC) 

2 НЗ (DPST-NC) 

1 НР (SPST-NO) + 
1 НЗ (SPST-NC)

– 

3 НЗ (TPST-NC)  –

Стр./быстрая ссылка 189/P633 190/P623
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Устройства аварийного останова и управления

Категория Тросовые выключатели

Модель ER 5018 ER 6022 ER 1022 ER 1032

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра Корпус Металл

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих 
температур

Oт –25 до 80°C

Размер головки –

Соответствие стандартам EN60947-5-1:2004, EN60947-5-5:1997+A1:2005; EN60204-1; EN ISO 13850:2006

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Макс. пролет троса 40 м 80 м 125 м 200 м

Кабельный ввод M20 

Дополнительная кнопка 
аварийного останова



Светодиодный 
сигнальный индикатор

–   

Корпус из нержавеющей 
стали

– Возможное исполнение – –

Корпус во 
взрывобезопасном 
исполнении

–   

Головка с подсветкой –

Блокировка нажатием, 
сброс вытягиванием

–

Блокировка нажатием, 
сброс поворотом

–

Блокировка нажатием, 
сброс ключом

–

П
ри

м
ен

ен
ие Аварийный останов 

Аппаратура безопасности 
общего назначения



Ко
нф

иг
ур

ац
ия

 
ко

нт
ак

то
в

2 НЗ + 1 НР   – –

3 НЗ   – –

4 НЗ + 2 НР – –  

Стр./быстрая ссылка 191/S424 191/S425 191/S422 191/S423

 Стандартные  Возможное исполнение – Нет/Не предусмотрено
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A165E Кнопочные переключатели аварийного останова

Выключатель аварийного останова

В состав серии A165E входят выключатели аварийного останова с различными 
типами головок. Для гибкого применения выключателей предусмотрен 
широкий выбор дополнительных принадлежностей. Благодаря наличию 
моделей с различными комбинациями контактов имеется возможность подбора 
варианта для наиболее простого монтажа и обслуживания.
• Механизм прямого размыкания, с минимальным разделением контактов 3мм.
• Защитный механизм блокировки предотвращает случайное приведение 

в действие.
• Малая монтажная глубина.
• Модульная конструкция; простой монтаж благодаря защелкивающемуся 

контактному блоку.

Информация для заказа

Примечание. На поверхности приведенных выше моделей нанесена маркировка «RESET» («СБРОС»). Также доступны модели с маркировкой «STOP» («ОСТАНОВ»). 
За дополнительной информацией обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Технические характеристики

Выключатели Номинальное 
напряжение

Цвет кнопки Размер кнопки Выводы Контактные Заказной код

Стандартная нагрузка 
(125 В~ при 5 A, 
250 В~ при 3 A, 
30 В= при 3 A)

Светодиод 24 В= Красный диам. 30 Выводы под пайку 1 НЗ (SPST-NC) A165E-LS-24D-01

2 НЗ (DPST-NC) A165E-LS-24D-02

нет – 1 НЗ (SPST-NC) A165E-S-01

2 НЗ (DPST-NC) A165E-S-02

3 НЗ (TPST-NC) A165E-S-03U

Светодиод 24 В= диам. 40 1 НЗ (SPST-NC) A165E-LM-24D-01

2 НЗ (DPST-NC) A165E-LM-24D-02

нет – 1 НЗ (SPST-NC) A165E-M-01

2 НЗ (DPST-NC) A165E-M-02

3 НЗ (TPST-NC) A165E-M-03U

Параметр Тип Указания по применению Заказной код

Желтая пластина Желтая, диаметр 45 Используется в качестве таблички аварийного останова. A16Z-5070

Заглушка панели Круглая Используется для закрывания отверстий в панели, предназначенных для будущего 
функционального расширения пульта.

A16ZT-3003

Инструмент для крепления – Удобен при частом монтаже. Не затягивайте крепления слишком сильно. A16Z-3004

Вытаскиватель – Удобен для извлечения выключателей и ламп. A16Z-5080

Номинальное напряжение Резистивная нагрузка

Серия A165E Серия A165E_-U

125 В~ 5 A 1 A

250 В~ 3 A 0,5 A

30 В= 3 A 1 A

Минимальная допустимая 
нагрузка

150 мА при 5 В= 1 мА при 5 В=

Параметр Характеристики

Макс. усилие срабатывания (OF) 14,7 Н

Мин. усилие отпускания (RF) 0,1 Н·м

Рабочий ход (PT) 3,5±0,5 мм 
(3±0,5 мм для серии A165E_U)

Параметр Выключатель аварийного останова

Допустимая частота 
переключений

Механическая Макс. 20 переключений в минуту

Электрическая Макс. 10 переключений в минуту

Сопротивление изоляции Мин. 100 МОм (при 500 В=)

Испытательное напряжение изоляции 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами одной полярности
2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами разной полярности, а также между каждой клеммой и «землей»
1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами ламп*1

*1 Светодиод не установлен. Проводите испытания без светодиода.

Долговечность Механическая Мин. 100000 циклов

Электрическая Мин. 100000 циклов

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10...55°C (без обледенения или конденсации)
Хранение:   –25...65°C (без обледенения или конденсации)

Защита от поражения электрическим током Класс II
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A22E Кнопочные переключатели аварийного останова

Выключатель аварийного останова

В состав серии A22E входят выключатели аварийного останова с различными 
типами головок, а также модели с подсветкой. Защитные чашки, установочные 
коробки и другие дополнительные аксессуары расширяют возможности 
применения этих выключателей в вашей системе.
• Механизм прямого размыкания, с минимальным разделением 

контактов 3 мм.
• Защитный механизм блокировки предотвращает случайное приведение 

в действие.
• Простой монтаж контактных блоков. 
• Модели с подсветкой для простой диагностики и обслуживания.
• Модульная конструкция для гибкости в применении.

Информация для заказа

Модели без подсветки

Модели с подсветкой

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Характеристики

Контакты (стандартная нагрузка)

Примечание 1. Номинальные значения токов определяются в соответствии с условиями 
проведения испытаний. Приведенные в таблице номинальные значения 
были получены путем проведения испытаний при следующих условиях.
(1) Температура окружающей среды: 20 ±2°C
(2) Влажность окружающей среды: 65 % ±5 %
(3) Частота переключений: 20 переключений в минуту

2.  Минимальная допустимая нагрузка: 10 мА при 5 В=

Контакты (слаботочная нагрузка)

Характеристики

Описание Выход Цвет головки Код заказа

Диам. головки 30
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) Красный A22E-S-01

1 НО (SPST-NO) / 1 НЗ (SPST-NC) A22E-S-11

2 НЗ (DPST-NC) A22E-S-02

Диам. головки 40
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) A22E-M-01

1 НО (SPST-NO) / 1 НЗ (SPST-NC) A22E-M-11

2 НЗ (DPST-NC) A22E-M-02

Диам. головки 60
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) A22E-L-01

1 НО (SPST-NO) / 1 НЗ (SPST-NC) A22E-L-11

2 НЗ (DPST-NC) A22E-L-02

Описание Выход Освещение Номинальное напряжение Цвет головки Код заказа

Диам. головки 40
Блокировка нажатием
Возврат поворотом

1 НЗ (SPST-NC) Светодиод 24 В~/= Красный A22EL-M-24A-01

1 НО (SPST-NO) / 1 НЗ (SPST-NC) 24 В~/= A22EL-M-24A-11

2 НЗ (DPST-NC) 24 В~/= A22EL-M-24A-02

Диам. головки 40
Блокировка нажатием
Возврат поворотом 

1 НЗ (SPST-NC) 220 В~ A22EL-M-T2-01

1 НО (SPST-NO) / 1 НЗ (SPST-NC) 220 В~ A22EL-M-T2-11

2 НЗ (DPST-NC) 220 В~ A22EL-M-T2-02

Параметр Классификация Примечания Код заказа

Установочные коробки Одно отверстие Материал: поликарбонатный полимер A22Z-B101

Одно отверстие, коробка желтого цвета 
(для аварийного останова)

A22Z-B101Y

Два отверстия A22Z-B102

Три отверстия A22Z-B103

Шильдики для выключателя 
аварийного останова

Диаметр 60, черные буквы на желтом фоне На шильдике имеется надпись «EMERGENCY STOP» 
(«АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»).

A22Z-3466-1

Диаметр 90, черные буквы на желтом фоне A22Z-3476-1

Стопорная пластина Служит для фиксации монтажной защелки узла 
выключателя в сборе

– A22Z-3380

Номинальный 
ток при 
длительной 
нагрузке

Номинальное 
напряжение

Номинальный ток (A)

AC15 AC12 DC13 DC12

10 24 В~ 10 10 – –

220 В~ 3 6

24 В= – – 1,5 10

220 В= 0,2 0,6

Номинальная нагрузка Минимальная допустимая нагрузка

50 мА при 5 В= (резистивная нагрузка) 1 мА при 5 В= 

Параметр Выключатели аварийного останова

Модели без подсветки: A22E Модели с подсветкой: A22EL

Электрическая 
прочность диэлектрика

2500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами 
одной полярности
2500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами 
разной полярности, а также между каждой клеммой 
и «землей»

Долговеч-
ность

Механиче-
ская

Модели без фиксации: Миним. 300 тыс. переключений

Электриче-
ская

Миним. 300 тыс. переключений

Степень защиты IP65 
(маслостойкость)

IP65
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Тросовые выключатели серии ER Тросовые выключатели аварийного останова

Выключатель аварийного останова

• Индикатор натяжения — благодаря индикатору натяжения система легко 
настраивается и в ней всегда поддерживается необходимое натяжение троса.

• Корпус для тяжелых условий — благодаря литому корпусу и гайке с кольцом 
из нержавеющей стали тросовые выключатели серии ER могут работать 
в жестких условиях промышленного производства.

• Стойкость к вибрации — щелчковые контакты переключателя защищены от 
ложного срабатывания из-за вибрации.

• Встроенный аварийный останов — кнопка аварийного останова позволяет 
производить аварийную остановку из самого отдаленного участка системы 
и пригодна к эксплуатации в условиях производства.

• Предусмотрена модель ER 6022 в корпусе из нержавеющей стали.
• Предусмотрены модели ER6022, ER1022 и ER1032 во взрывобезопасном корпусе.

Информация для заказа

Стандартные модели

Литой алюминиевый корпус

Корпус из нержавеющей стали

Модели во взрывобезопасном исполнении

Литой алюминиевый корпус

Корпус из нержавеющей стали

Дополнительные принадлежности

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Заказной код

Нет – 2 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-4010 ER5018-021M

Нет – 3 НЗ 3 × M20 44506-4030 ER5018-030M

Есть – 2 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-4110 ER5018-021ME

Есть – 3 НЗ 3 × M20 44506-4130 ER5018-030ME

Нет Нет 2 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5010 ER6022-021M

Нет Нет 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5050 ER6022-031M

Нет Есть (24 В=) 2 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5110 ER6022-021ML

Нет Есть (24 В=) 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5150 ER6022-031ML

Есть Нет 2 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5210 ER6022-021ME

Есть Нет 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5250 ER6022-031ME

Есть Есть (24 В=) 2 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5410 ER6022-021MEL

Есть Есть (24 В=) 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5450 ER6022-031MEL

Есть Есть (24 В=) 4 НЗ + 2 НР 4 × M20 44506-6410 ER1022-042MELL

Есть Есть (24 В=) 4 НЗ + 2 НР 4 × M20 44506-6510 ER1022-042MELR

Есть Есть (24 В=) 4 НЗ + 2 НР 4 × M20 44506-7410 ER1032-042MEL

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Заказной код

Нет Нет 2 НЗ + 2 НР 3 × M20 44506-5810 ER6022-022MSS

Нет Нет 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5830 ER6022-031MSS

Нет Есть 2 НЗ + 2 НР 3 × M20 44506-5910 ER6022-022MLSS

Нет Есть 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5930 ER6022-031MLSS

Есть Нет 2 НЗ + 2 НР 3 × M20 44506-5850 ER6022-022MESS

Есть Нет 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5870 ER6022-031MESS

Есть Есть 2 НЗ + 2 НР 3 × M20 44506-5950 ER6022-022MELSS

Есть Есть 3 НЗ + 1 НР 3 × M20 44506-5970 ER6022-031MELSS

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Заказной код

Нет Нет 1 НЗ + 1 НР Встр. кабель, 3 м 44506-5600 XER6022-011C3

Нет Нет 1 НЗ + 1 НР Встр. кабель, 3 м 44506-6600 XER1022-011C3L

Нет Нет 1 НЗ + 1 НР Встр. кабель, 3 м 44506-6610 XER1022-011C3R

Нет Нет 1 НЗ + 1 НР Встр. кабель, 3 м 44506-7600 XER1032-011C3

Аварийный останов Сигнальный индикатор Контакты Кабельный ввод Заказной код

Нет Нет 1 НЗ + 1 НР Встр. кабель, 3 м 44506-5610 XER6022-011C3SS

Нет Нет 2 НЗ Встр. кабель, 3 м 44506-5620 XER6022-020C3SS

Параметр Применимая модель Заказной код

Крышка для замены ER5018 44506-3700 SM06-SL400

ER6022 44506-5700 SM06-SL500

ER6022-SS из нержавеющей стали 44506-5730 SM06-SLXER6022SS

Крышка для замены/светодиод, 24 В= ER1022 44506-6710 SM06-SL710

ER1032 44506-7710 SM06-SL711

ER6022-SS из нержавеющей стали 44506-5740 SLER6022LSS
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Технические характеристики

Стандартные модели

Модели во взрывобезопасном исполнении

Крышка для замены/светодиод ER6022 44506-5710 SM06-SL510

Трос в комплекте, 5 м, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2705 RK5

Трос в комплекте, 10 м, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2710 RK10

Трос в комплекте, 20 м, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2720 RK20

Трос в комплекте, 50 м, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-2750 RK50

Трос в комплекте, 80 м, нержавеющая сталь ER6022, ER1022, ER1032 44506-2780 RK80

Трос в комплекте, 100 м, нержавеющая сталь ER6022, ER1022, ER1032 44506-2711 RK100

Трос в комплекте, 126 м, нержавеющая сталь ER1032 44506-2726 RK126

Только трос, 5 м ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3705 R5M

Только трос, 10 м ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3710 R10M

Только трос, 20 м ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3720 R20M

Только трос, 50 м ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3750 R50M

Только трос, 100 м ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3711 R100M

Только трос, 126 м ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-3726 R126M

Натяжитель-захват, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4700 SM06-TG00

Болт с проушиной, нержавеющая сталь, упаковка 8 шт. ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4710 SM06-EB10

Двухпетлевой хомутик, нержавеющая сталь, упаковка 4 шт. ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4720 SM06-DL20

Серьга, нержавеющая сталь, упаковка 4 шт. ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4770 SM06-THSS

Натяжная муфта, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4730 SM06-TB30

Пружина, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4750 SM06-SP50

Шкив для троса, нержавеющая сталь ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4780 SM06-RPSS

Механизм аварийного останова ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4760 SM06-ES60

Желтая бирка с надписью Emergency Stop (Аварийный останов) ER5018, ER6022, ER1022, ER1032 44506-4791 SM06-YLES

Параметр Применимая модель

ER5018 ER6022 ER6022SS ER1022 ER1032

Эл
ек

тр
ич

ес
ка

я

Конфигурация контактов 2 НЗ + 1 НР, 3 НЗ 2 НЗ + 1 НР, 3 НЗ + 1 НР 3 НЗ + 1 НР, 2 НЗ + 2 НР 4 НЗ + 2 НР 4 НЗ + 2 НР

Контакты безопасности 2 НЗ, 3 НЗ 2 НЗ, 3 НЗ 4 НЗ

Коммутационная способность В~: 120 В/6 A, 240 В/3 A, индуктивная нагрузка
В=: 24 В/2,5 A, индуктивная нагрузка

Вспомогательные контакты 1 НР 1 НР + 2 НР 2 НР

Макс. коммутируемый ток/Вольт/Ампер 240 В/720 ВА

Электрический ресурс Минимум 1000000

Светодиодный сигнальный индикатор – 24 В=

М
ех

ан
ич

ес
ка

я

Макс. пролет троса 40 м 80 м 100 м 125 м 125 м с каждой стороны

Материал корпуса Литой алюминиевый сплав Литой корпус из 
нержавеющей стали 
марки 316

Литой алюминиевый сплав

Материал гайки с проушиной Нержавеющая сталь

Кабельный ввод 3 × M20 4 × M20

Механический ресурс Минимум 1000000

Ус
ло

ви
я

эк
сп

лу
ат

ац
ии Защита IP67 (NEMA 6)

Рабочая температура от –25 до 80°C

Чистка Мойка водой

Со
от

в.
 

ст
ан

да
рт

ам Стандарты EN60947-5-1:2004, EN60947-5-5:1997+A1:2005; EN60204-1; EN ISO 13850:2006

Сертификаты и включение в реестры Маркировка CE для всех применимых директив, UL и C-UL

Параметр Применимая модель

XER6022 XER1022 XER1032

Эл
ек

тр
ич

ес
ка

я

Конфигурация контактов 1 НЗ + 1 НР, 2 НЗ

Контакт безопасности 1 НЗ, 2 НЗ

Вспомогательный контакт 1 НР

Номин. напряжение и ток (перем. ток, AC15) 400 В~/2 A~, 250 В~/4 A~

Номин. напряжение и ток (пост. ток) 250 В=/0,15 A~

Коммутац. 
способность 
(переменный ток)

Резистивная нагрузка 125 В~/5 A, 250 В~/5 A

Индуктивная нагрузка 125 В~/3 A, 250 В~/3 A

Коммутац. 
способность 
(постоянный ток)

Резистивная нагрузка 30 В=/7 A, 250 В=/0,15 A

Индуктивная нагрузка 30 В=/5 A, 250 В=/0,03 A

Со
от

в.
ст

ан
да

рт
ам Класс взрывобезопасности II 2 G EEx d II C T6

Сертификаты PTB00 ATEX 1093X IBExU 01 ATEX 1007X

Параметр Применимая модель Заказной код
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Дополнительные принадлежности

Комплект для натяжения троса RK

Комплект для натяжения троса RK включает в себя все оборудование, 
необходимое для монтажа большинства систем. 

Оборудование для монтажа

Для особых условий монтажа можно приобретать отдельные единицы 
оборудования из монтажного комплекта.

Натяжитель-захват

Пружина

Натяжная муфта

Двухпетлевой хомутик

Болт с проушиной

Серьга Шкив для троса
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ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Защитные ограждения и кожухи оберегают рабочий персонал, ограничивая доступ к опасным узлам оборудования. 

Наши концевые выключатели безопасности гарантируют, что оборудование может быть запущено, только если защитные ограждения 
и кожухи находятся на своих местах. 

• Большое разнообразие механизмов переключения для широкого круга применений.

• Контакты с золотым покрытием для надежной коммутации слаботочных нагрузок.

Обнаружение линейного или вращательного движения защитных ограждений: D4N

194

Концевые выключатели безопасности

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016
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Концевые выключатели безопасности

Пластмассовый 
корпус, ручной 

возврат

D4N-_R

Пластиковый 
корпус

D4NH

Петлевые

Пластмассовый 
корпус (EN50047)

D4N

Металлический 
корпус, для тяжелых 

условий
EN50041

D4B

Концевые 
выключатели общего 

назначения
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S232
Стр. 198

S238
Стр. 200

S239 S242
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Таблица выбора продуктов Концевые выключатели безопасности

Концевые выключатели безопасности

Модель D4B D4N D4NH D4N-_R

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра Корпус Металл Пластик Пластик Пластик

Штыревой разъем M12 –   –

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих 
температур

–40…80°C –30…70°C –30…70°C –30…70°C

Соответствие стандартам EN50047, EN1088

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Кабельный ввод M20    

Позолоченные контакты    

Переключающие 
механизмы

Резиновый ролик, 
резиновый рычаг

–  – 

Резиновый ролик, 
металлический рычаг

  – –

Металлический ролик, 
металлический рычаг

–  – –

Подшипниковый рычаг, 
металлический рычаг

–  – –

Регулир. полимерный 
ролик, металлический 
рычаг

  – 

Регулир. резиновый 
ролик, металлический 
рычаг

–  – 

Регулируемый 
стержневой рычаг

 – – –

Приподнятый шток   – 

Приподнятый шток 
с роликом

  – 

Горизонтальный рычаг 
с роликом

–  – 

Вертикальный рычаг 
с роликом

–  – 

Тонкопроволочный 
контактный щуп

–  – –

Пластмассовый стержень   – –

Защелкивающийся 
вильчатый рычаг 
(правостороннего 
действия)

–  – –

Защелкивающийся 
вильчатый рычаг 
(левостороннего 
действия)

–  – –

Петлевого действия  –  –

П
ри

м
ен

ен
ие Контроль положения    

Ко
нф

иг
ур

ац
ия

 к
он

та
кт

ов

1 НЗ/1 НР 
(мгновенного действия)

  – –

2 НЗ 
(мгновенного действия)

–  – –

1 НЗ/1 НР 
(замедленного действия)

   

2 НЗ 
(замедленного действия)

   

2 НЗ/1 НР 
(замедленного действия)

–   

3 НЗ 
(замедленного действия)

–   

1 НЗ/1 НР, 
перекрывающий 
(замедленного действия)

–   –

2 НЗ/1 НР, 
перекрывающий 
(замедленного действия)

–   –

Стр./быстрая ссылка 198/S232 200/S238 S242 S239

 Стандартные – Нет/Не предусмотрено
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D4B Концевые выключатели безопасности

Концевой выключатель в металлическом корпусе

Благодаря прочному металлическому корпусу, механизму прямого размыкания 
контактов и сертификации в TÜV концевые выключатели серии D4B прекрасно 
подходят и для систем обеспечения безопасности, и для систем общего 
назначения. А такие свойства, как расширенный диапазон рабочих температур 
и повышенный механической и коммутационный ресурсы, делают D4B 
концевым выключателем номер один буквально для любых случаев и условий 
применения, от стандартных до самых взыскательных и сложных, требующих 
к тому же высочайшей гибкости в выборе предпочтительного способа монтажа 
и подключения.
• Механизм прямого размыкания контактов и сертификация 

в аккредитованном органе.
• Прочный металлический корпус, повышенный ресурс переключающего 

механизма (у моделей мгновенного действия).
• Клеммный блок для непосредственного подсоединения цепей.

Информация для заказа

Характеристики

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

*1 Нормально замкнутые контакты снабжены сертифицированным механизмом прямого размыкания.

1НЗ/1НО (мгнов. действия) 1НЗ/1НО (замедл. действия) 2НЗ (замедл. действия)

Рычаг с роликом*2

*2 Если требуются модели с роликами из нержавеющей стали и устойчивостью к температурам до –40°C, обратите внимание на модель WL-_-TC.

Клеммный блок 
(с кабельным вводом M20)

D4B-4111N D4B-4511N D4B-4A11N

Регулируемый рычаг 
с роликом

D4B-4116N D4B-4516N D4B-4A16N

Регулируемый стержневой 
рычаг

D4B-4117N D4B-4517N D4B-4A17N

Приподнятый шток D4B-4170N D4B-4570N D4B-4A70N

Приподнятый шток с роликом D4B-4171N D4B-4571N D4B-4A71N

Параметр Мгновенного действия Замедленного действия

Долговечность*1

*1 Значения были получены при следующих условиях: температура окружающей среды от 5°C до 35°C; влажность окружающей среды от 40 % до 70 %.

Механическая Мин. 30 000 000 циклов мин. 10 000 000 циклов

Электрическая Мин. 500 000 циклов (10 A при 250 В~, резистивная нагрузка)

Скорость срабатывания От 1 мм/м до 0,5 м/с

Частота переключений Механическая 120 переключений/минута

Электрическая 30 переключений/минута

Номинальная частота 50/60 Гц

Контактное сопротивление Макс. 25 мОм (первоначальное значение)

Степень загрязнения (рабочие условия) 3 (EN60947-5-1)

Условный ток короткого замыкания 100 А (EN60947-5-1)

Условный тепловой ток в оболочке (Ith) 20 А (EN60947-5-1)

Защита от поражения электрическим током Класс I (с клеммой заземления)

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация –40...80°C (без обледенения)*2

*2 Для моделей с переключающим механизмом в форме гибкого стержня: от –25 до 80°C.

Степень защиты IP67 (EN60947-5-1)
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1НО/1НЗ контакт (мгновенного действия)
Даже если НЗ контакты слипнутся из-за металлических осаждений, они могут 
быть отделены друг от друга поперечной и растягивающей силами, которые 
создаются, когда часть B кулачка или штока безопасности вовлекает в движение 

часть A лезвия подвижного контакта. Когда кулачок или шток безопасности 
движется в направлении стрелки, концевой выключатель размыкается.

1НЗ/1НО контакт (замедленного действия) 2НЗ контакта (замедленного действия)

1.   Слипание из-за металлических осаждений. 2.   Контакты в процессе отделения.
Подвижный контакт

Шток

Кулачок безопасностиНеподвижный
контакт (НЗ)

Лезвие 
подвижного 
контакта 

Кулачок 
безопасности 
воздействует 
непосредственно на 
лезвие подвижного 
контакта.

3.   Контакты полностью отделены.

Пружина
контакта

Пружина
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток

Неподвижный контакт (НО)

НЗ контакты соответствуют требованиям EN60947-5-1 к прямому размыканию.

Даже если контакты слипаются из-за металлических осаждений, они отделяются друг 
от друга движущимся внутрь штоком.
         на корпусе изделия обозначает сертифицированное прямое размыкание.

Пружина
контакта

Пружина
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток
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D4N Концевые выключатели безопасности

Концевой выключатель безопасности 
в пластиковом корпусе

Концевые выключатели в пластиковом корпусе серии D4N идеально подходят 
для решения любых стандартных задач определения положения объектов 
механическим способом как в составе систем обеспечения безопасности, 
так и в системах общего назначения.
• Механизм прямого размыкания контактов и сертификация 

в аккредитованном органе.
• Прочный пластиковый корпус с двойной изоляцией.
• Широкий ассортимент переключающих механизмов.
• Разъемы M12 или клеммный блок с кабельным вводом M20.

Информация для заказа

Выключатели с перекрывающими контактами
Перекрывающие контакты (MBB = замыкание перед размыканием) не разрывают цепь при переключении, поскольку нормально разомкнутый контакт (НР) замыкается до 
размыкания нормально замкнутого контакта (НЗ).

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

1 НЗ/1 НР 
(мгновенного 
действия)

1 НЗ/1 НР 
(замедленного 
действия)

2 НЗ 
(замедленного 
действия)

2 НЗ/1 НР 
(замедленного 
действия)

Рычаг с роликом (пластмассовый 
рычаг, пластмассовый ролик)

M20 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Разъем M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Шток M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Разъем M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Шток с роликом M20 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Разъем M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Разъем M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(вертикальный)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Регулируемый рычаг с роликом, 
фиксируемый (металл. рычаг, 
пластм. ролик)

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Разъем M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Регулируемый рычаг с роликом, 
фиксируемый (металл. рычаг, 
резиновый ролик)

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Разъем M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

*1 Нормально замкнутые контакты снабжены сертифицированным механизмом прямого размыкания.

1 НЗ/1 НР (замедленного действия) 2 НЗ/1 НР (замедленного действия)

Рычаг с роликом (пластмассовый 
рычаг, пластмассовый ролик)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Разъем M12 D4N-9E20 –

Шток с роликом M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Разъем M12 D4N-9E32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Разъем M12 D4N-9E62 –
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Технические характеристики

1НР/1НЗ контакт (мгновенного действия)
Даже если НЗ контакты слипнутся из-за металлических осаждений, они могут 
быть отделены друг от друга поперечной и растягивающей силами, которые 
создаются, когда часть B кулачка или штока безопасности вовлекает в движение 

часть A лезвия подвижного контакта. Когда кулачок или шток безопасности 
движется в направлении стрелки, концевой выключатель размыкается.

1НЗ/1НР контакт (замедленного действия) 2НЗ контакта (замедленного действия)

Долговечность*1 

*1 Данные о долговечности получены для следующих условий: температура окружающей среды от 5°C до 35°C; влажность окружающей среды от 40 % до 70 %.

Механическая Минимум 15000000 циклов*2

*2 С вильчатым рычагом: минимум 10000000 циклов.

Электрическая Мин. 500000 циклов при резистивной нагрузке 3 A/250 В~
Мин. 300000 циклов при резистивной нагрузке 10 A/250 В~

Скорость срабатывания Рычаг с роликом От 1 мм/с до 0,5 м/с

Частота переключений Макс. 30 переключений в минуту

Минимальная допустимая нагрузка Резистивная нагрузка 1 мА при 5 В= (опорное значение уровня N)

Защита от поражения электрическим током Класс II (двойная изоляция)

Степень загрязнения (рабочей среды) 3 (EN60947-5-1)

Зазор между контактами Мгновенное действие: мин. 2 x 0,5 мм
Срабатывание с задержкой: мин. 2 x 2 мм

Условный ток короткого замыкания 100 А (EN60947-5-1)

Номинальный тепловой ток в разомкнутом состоянии (Ith) 10 А (EN60947-5-1)

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация –30C...70C (без обледенения)

Степень защиты IP67 (EN60947-5-1)

1.   Слипание из-за металлических осаждений. 2.   Контакты в процессе отделения.

Подвижный контакт

Шток

Кулачок безопасностиНеподвижный 
контакт (НЗ)

Лезвие 
подвижного 
контакта 

Кулачок 
безопасности 
воздействует 
непосредственно на 
лезвие подвижного 
контакта.

3.   Контакты полностью отделены.

Пружина 
контакта

Пружина 
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток

НЗ контакты соответствуют требованиям EN60947-5-1 к прямому размыканию.

Даже если контакты слипаются из-за металлических осаждений, они отделяются друг 
от друга движущимся внутрь штоком.
       
  на корпусе изделия обозначает сертифицированное прямое размыкание.

Неподвижный контакт (НР)

Пружина 
контакта

Пружина 
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток
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Пластиковый или металлический корпус

F3S-TGR-N_C D40A/
G9SX-NS

Электронные 
выходы

Язычковые 
магнитоуправляемые 

контакты

Высочайшая 
стойкость к вибрации 

Бесконтактные выключатели

F3S-TGR-
N_M/-N_U

Датчики
с РЧ-идентификацией

F3S-TGR-N_R

Металлический корпус

F3S-TGR-N_X

Взрывозащищенные 
датчики

Автономные 
датчики

F3S-TGR-
S_A/-S_D

Пластиковый корпус

КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ОБЫЧНЫХ ПРЕГРАД

Компания Omron представляет серию магнитных бесконтактных выключателей для блокировки защитных дверей. 

Благодаря встроенной функции управления, применение данных выключателей позволяет уменьшить расходы, а также место, которое бы 
потребовалось для установки внешнего контроллера.  

Бесконтактные выключатели обладают преимуществом в тех случаях, когда не удается добиться точного взаимного расположения ограждения 
и замка. Они также удобны для применения в условиях повышенного загрязнения, а также в системах с высокими требованиями к гигиене. 

• Совместимость со всеми реле безопасности и сетями безопасности Omron.

• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали.

• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц.

• Соответствие требованиям безопасности вплоть до категории 4 по EN 954-1 и PLe по EN ISO 13849-1.

Гибкий выбор наилучшего устройства управления для системы с бесконтактным выключателем: F3S-TGR-N 

202

S628
Стр. 207

S629
Стр. 210

S636
Стр. 218

S637
Стр. 215

S635
Стр. 213

Дверные выключатели безопасности

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016

S222, S362
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Выключатель двери защитного ограждения

Пластиковый 
корпус

Прямоугольной 
формы 1300 Н

Пластиковый 
корпус

Металлический 
корпус

Головка из 
нержавеющей 

стали

Корпус из 
нержавеющей 

стали

Корпус из 
нержавеющей стали

Стандартный 
размер 1600 H

Вытянутой формы, 
2000 Н

Защитные выключатели Выключатели блокировки защитного ограждения

Выключатели, управляемые ключом

Вытянутой формы, 
1300 Н

D4NS F3S-TGR-KM15
F3S-TGR-KM16

F3S-TGR-KH16 F3S-TGR-KHL1 F3S-TGR-KHL3D4BS D4SL-ND4NL

Пластиковый корпус
Пластиковая или 
металлическая 

головка
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S244
Стр. 220

S243
Стр. 223

S649
Стр. 224

S652
Стр. 225

S638, S639
Стр. 221

S639
Стр. 221

S234 S245
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Таблица выбора продуктов

Бесконтактные дверные защитные выключатели

Модель F3S-TGR-N_C F3S-TGR-N_R F3S-TGR-N_M/-N_U F3S-TGR-S_A/-S_D F3S-TGR-N_X D40A/G9SX-NS

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра Корпус Пластик/Металл Пластик/Металл Пластик Пластик/Металл Металл Пластик

Степень защиты IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K IP67 IP67

Соответствие стандартам EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1, 
EN60947-5-3

EN ISO 13849-1

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Длина кабеля 2 м   – – – 

Длина кабеля 5 м      

Длина кабеля 10 м      –

Разъем типа M12      –

Высокотемпературный датчик   – – – –

Работает с G9SA, G9SB      –

Работает с G9SX      

Работает с программируемыми 
модулями безопасности G9SP 
и NE1A

     –

П
ри

м
ен

ен
ие Контроль двери      

Ко
нф

иг
ур

ац
ия

 к
он

та
кт

ов 1 НЗ/1 НР – – – – – 

2 НЗ   – – – –

2 НЗ/1 НР      –

Реле с механически 
связанными контактами

– – –  – –

Стр./быстрая ссылка 207/S628 210/S629 213/S635 215/S637 218/S636 S222, S362
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Дверные выключатели безопасности

 Стандартные – Нет/Не предусмотрено

Выключатели двери защитного ограждения Выключатели блокировки дверей защитного ограждения

Модель D4NS F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 D4BS F3S-TGR-KH16 D4NL D4SL-N F3S-TGR-KHL1 F3S-TGR-KHL3

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Корпус Пластик Пластиковый 
корпус, 
металлическая 
головка

Пластиковый 
корпус, 
металлическая 
головка

Металл Нержавеющая 
сталь

Пластик Доступно 
исполнение 
с пластиковым 
корпусом и 
металлической 
головкой

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Монтаж головки 4 направления 2 направления 2 направления 4 направления 2 направления 4 направления 4 направления 2 направления 4 направления

Привод Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой 

Сила запирания – – – – – 1300 Н 1300 Н 1600 Н 2000 Н

Степень защиты IP67 IP67 IP67 IP67 IP69k IP67 IP67 IP69k IP69k

Соответствие 
стандартам

EN50047, 
EN1088

EN1088 EN1088 EN50047, 
EN1088

EN1088 EN1088 EN1088 EN1088 EN1088

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Кабельный ввод M20    PG 13,5     

Винтовые клеммы         

Разъем – – – – – –  – –

Ключ управления, 
горизонтальный монтаж

        

Ключ управления, 
вертикальный монтаж

        

Ключ управления, 
регулируемый, 
горизонтальный монтаж

        

Ключ управления, 
регулируемый, 
горизонтальный и 
вертикальный монтаж

   –     

Механическая 
блокировка/
электромагнитное 
отпирание (24 В=)

– – – – –    

Механическая 
блокировка/
электромагнитное 
отпирание (110 В~)

– – – – –  – – –

Механическая 
блокировка/
электромагнитное 
отпирание (230 В~)

– – – – –  – – –

Электромагнитная 
блокировка (24 В=)/
механическое 
отпирание

– – – – –   – –

Электромагнитная 
блокировка (110 В~)/
механическое 
отпирание

– – – – –  – – –

Электромагнитная 
блокировка (240 В~)/
механическое 
отпирание

– – – – –  – – –

Высокотемпературный 
датчик

– – – – – – – – –

Работает с G9SR         

Работает с G9SA, G9SB         

Работает с G9SX         

Работает 
с программируемыми 
модулями безопасно-
сти G9SP и NE1A

        

П
ри

м
ен

ен
ие Контроль двери         

Блокировка 
(запирание) двери

– – – – –    

Ко
нф

иг
ур

ац
ия

 к
он

та
кт

ов

2 группы контактов  – –  – – – – –

3 группы контактов    –  – – – –

4 группы контактов – – – – – –   

5 групп контактов – – – – –   – –

6 групп контактов – – – – – –  – –

Контакты замедленного 
действия

   –  – –  

Стр./быстрая ссылка 220/S244 221/S638 221/S639 S234 221/S639 223/S243 S245 224/S649 225/S652
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F3S-TGR-N_C Бесконтактные выключатели

Бесконтактные датчики Холла с кодировкой для 
контроля положения дверей защитного ограждения

Бесконтактные выключатели с кодировкой с датчиком на основе эффекта 
Холла предназначены для контроля положения дверей защитного ограждения. 
Для пищевых производств с повышенными требованиями к гигиене доступны 
модели в корпусе из нержавеющей стали.
• Датчики на основе эффекта Холла
• Последовательное соединение до 3 выключателей
• Удобная диагностика с помощью светодиодов
• Совместимость со всеми контроллерами безопасности Omron
• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц
• Компенсация погрешностей формы и положения
• Совместимость с процессами мойки под высоким давлением, а также 

безразборной мойки и стерилизации благодаря исполнению IP69K 
(модели со встроенным кабелем)

• Соответствие категориям безопасности вплоть до PLe по EN ISO13849-1.
Информация для заказа

Корпус из полиэфира

Корпус из нержавеющей стали

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Удлиненные датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NLPC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NLPC-21-M1J8

Малогабаритные датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NSPC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSPC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSPC-21-M1J8

Миниатюрные датчики 5 м, встроенный*1

*1 Модели F3S-TGR-NMPC-_ доступны в исполнении с дополнительным кабельным выходом с правой стороны. Добавьте «-R» к заказному коду (пример: F3S-TGR-NMPC-21-05-R).

F3S-TGR-NMPC-21-05

10 м, встроенный*1 F3S-TGR-NMPC-21-10

M12, 8-конт.*1 F3S-TGR-NMPC-21-M1J8

Цилиндрические датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NBPC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NBPC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NBPC-21-M1J8

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Удлиненные датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLMC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NLMC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NLMC-21-M1J8

Малогабаритные датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NSMC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSMC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSMC-21-M1J8

Цилиндрические датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NBMC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NBMC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NBMC-21-M1J8
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Модели для пищевых производств и производств с повышенными требованиями к гигиене

Характеристики

Механические параметры

Электрические параметры

Подтвержденное соответствие стандартам

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Малогабаритные датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSHC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSHC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSHC-21-M1J8

Малогабаритные датчики (специальные 
модели для пищевого производства)

5 м, встроенный F3S-TGR-NSFC-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSFC-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSFC-21-M1J8

Миниатюрные датчики 5 м, встроенный*1

*1 Модели F3S-TGR-NMHC доступны в исполнении с дополнительным кабельным выходом с правой стороны. Добавьте «-R» к заказному коду (пример: F3S-TGR-NMHC-21-05-R).

F3S-TGR-NMHC-21-05

10 м, встроенный*1 F3S-TGR-NMHC-21-10

M12, 8-конт.*1 F3S-TGR-NMHC-21-M1J8

Параметр Модель Корпус из полиэфира Корпус из нержавеющей стали

Последовательное соединение выключателей До 3 выключателей

Светодиодный индикатор – Зеленый светодиод (индикация замкнутого состояния цепи безопасности)

Расстояние 
срабатывания*1

*1 Зависит от модели. См. спецификацию на веб-сайте.

ВЫКЛ  ВКЛ (Sao) Мин. 8 мм/макс. 10 мм

ВКЛ  ВЫКЛ (Sar) Мин. 12 мм/макс. 22 мм

Скорость движения 
переключающего 
механизма

Мин. 
Макс. 

4 мм/с
1000 мм/с

Рабочая температура – –25...80°C –25...105°C

Степень защиты Разделанный жгут
Разъем M12

IP69K
IP67

Материал кабеля Разделанный жгут ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Разъем M12 250 мм, ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Материал корпуса – Черный полиэфир Нержавеющая сталь 316

Параметр Модель Корпус из полиэфира Корпус из нержавеющей стали

Тип датчика – Датчик Холла

Напряжение питания – 24 В= ±15 %

Потребляемая мощность Макс. 50 мА

Коммутируемый ток Мин. 10 мА, 10 В=

Номиналь-
ная нагрузка

НЗ контакты
НО контакт

Макс. 200 мА, 24 В=
200 мА, 24 В=

Тип выхода – Электронный выход (оптронная развязка)

Соответствие стандартам EN подтверждено сертификатом TÜV Rheinland

EN ISO13849-1.

ЕН 62061

ЕН ИСО 14119

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Соответствие EN 1088-1
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Дополнительные принадлежности

Примеры подключения (подключение одной головки)

Код заказа

Кабель, 8 жил 2 м Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 м Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 м Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 м Y92E-M12PURSH8S25M-L

Соединительный кабель с T-образным разъемом T-образный разъем M12 для моделей с разъемом M12 F39-TGR-NT

0,6 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L

2 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L

5 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

10 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L

Переключающие механизмы Для F3S-TGR-NLPC F39-TGR-NLPC-A

Для F3S-TGR-NSPC F39-TGR-NSPC-A

Для F3S-TGR-NMPC F39-TGR-NMPC-A

Для F3S-TGR-NCPC F39-TGR-NCPC-A

Для F3S-TGR-NWPC F39-TGR-NWPC-A

Для F3S-TGR-NBPC F39-TGR-NBPC-A

Для F3S-TGR-NLMC F39-TGR-NLMC-A

Для F3S-TGR-NSMC F39-TGR-NSMC-A

Для F3S-TGR-NBMC F39-TGR-NBMC-A

Для F3S-TGR-NSHC F39-TGR-NSHC-A

Для F3S-TGR-NSFC F39-TGR-NSFC-A

Для F3S-TGR-NMHC F39-TGR-NMHC-A

Монтажные винты Комплект винтов Torx повышенной надежности 
(M4, 4×30 мм, 4×20 мм, 4×10 мм; в комплекте с шайбами 
и насадками Torx)

F39-TGR-N-SCREWS

G9SA
Система с одним датчиком, с G9SA-301 
(до уровня PLe по EN ISO 13849-1)

+24 В GND

A1 A2

T11
T12

T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Пуск

Петля
обратной

связи

13 14 33 34

+Us

GND

Красный
Синий

Белый
Черный

Желтый
Зеленый

Датчик
F3S-TGR-NxxC

Магнитный
перекл. 

механизм

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

Коричневый
Оранжевый
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F3S-TGR-N_R Бесконтактные выключатели

Бесконтактные герконовые выключатели для 
контроля положения дверей защитного ограждения

Бесконтактные герконовые выключатели служат для контроля за положением 
дверей защитного ограждения. Для пищевых производств с повышенными 
требованиями к гигиене доступны модели в корпусе из нержавеющей стали.
• Датчики на основе язычковых магнитоуправляемых контактов
• Последовательное соединение до 6 выключателей.
• Работает со всеми контроллерами безопасности Omron.
• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали.
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц.
• Компенсация погрешностей формы и положения
• Совместимость с процессами мойки под высоким давлением, а также безразборной 

мойки и стерилизации благодаря исполнению IP69K (модели со встроенным кабелем)
• Соответствие категориям безопасности вплоть до PLe по EN ISO13849-1.

Информация для заказа

Корпус из полиэфира

Корпус из нержавеющей стали

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Удлиненные датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО*1

*1 2 НЗ: 1 A, 250 В~/1 НЗ: 0,2 A, 24 В=

F3S-TGR-NLPR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NLPR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NLPR-21-M1J8

Малогабаритные датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NSPR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSPR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSPR-21-M1J8

Миниатюрные датчики 5 м, встроенный*2

*2 Модели F3S-TGR-NMHR-_ доступны в исполнении с дополнительным кабельным выходом с правой стороны. Добавьте «-R» к заказному коду (пример: F3S-TGR-NMPR-21-05-R).

2 НЗ/1 НО*3

*3 2 НЗ: 0,5 A, 24 В=/1 НЗ: 0,2 A, 24 В=

F3S-TGR-NMPR-21-05

10 м, встроенный*2 F3S-TGR-NMPR-21-10

M12, 8-конт.*2 F3S-TGR-NMPR-21-M1J8

Цилиндрические датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NBPR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NBPR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NBPR-21-M1J8

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Удлиненные датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО*1

*1 2 НЗ: 1 A, 250 В~/1 НЗ: 0,2 A, 24 В=

F3S-TGR-NLMR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NLMR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NLMR-21-M1J8

Малогабаритные датчики 5 м, встроенный F3S-TGR-NSMR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSMR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSMR-21-M1J8

Цилиндрические датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО*2

*2 2 НЗ: 0,5 A, 24 В=/1 НЗ: 0,2 A, 24 В=

F3S-TGR-NBMR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NBMR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NBMR-21-M1J8
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Модели для пищевых производств и производств с повышенными требованиями к гигиене

Характеристики

Механические параметры

* Макс. 22 мм (зависит от модели)

Электрические параметры

Соответствие стандартам

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Малогабаритные датчики 5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО*1

*1 2 НЗ: 1 A, 250 В~/1 НЗ: 0,2 A, 24 В=

F3S-TGR-NSHR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSHR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSHR-21-M1J8

Малогабаритные датчики (специальные 
модели для пищевого производства)

5 м, встроенный F3S-TGR-NSFR-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSFR-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSFR-21-M1J8

Миниатюрные датчики 5 м, встроенный*2

*2 Модели F3S-TGR-NMHR-_ доступны в исполнении с дополнительным кабельным выходом с правой стороны. Добавьте «-R» к заказному коду (пример: F3S-TGR-NMHR-21-05-R).

2 НЗ/1 НО*3

*3 2 НЗ: 0,5 A, 24 В=/1 НЗ: 0,2 A, 24 В=

F3S-TGR-NMHR-21-05

10 м, встроенный*2 F3S-TGR-NMHR-21-10

M12, 8-конт.*2 F3S-TGR-NMHR-21-M1J8

Параметр Модель Пластиковый корпус Корпус из нержавеющей стали

Последовательное соединение выключателей До 6 выключателей

Расстояние срабатывания ВЫКЛ  ВКЛ (Sao) 10 мм (замкнутый)

ВКЛ  ВЫКЛ (Sar) 20 мм* (разомкнутый)

Скорость движения 
переключающего 
механизма

Мин. 
Макс. 

4 мм/с
1000 мм/с

Рабочая температура – –25...80°C –25...105°C

Степень защиты Разделанный жгут
Разъем M12

IP69K
IP67

Материал кабеля Разделанный жгут ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Разъем M12 250 мм, ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Материал корпуса – Черный полиэфир Нержавеющая сталь 316

Параметр Модель Пластиковый корпус Корпус из нержавеющей стали

Светодиодный индикатор нет

Время размыкания 
контакта

Макс. 2 мс

Исходное сопротивление 
контакта 

Макс. 500 мОм

Коммутируемый ток Мин. 1 мА, 10 В=

Соответствие стандартам EN подтверждено сертификатом TÜV Rheinland

EN ISO13849-1.

EN 60204-1

ЕН 62061

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Соответствие EN 1088-1
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Дополнительные принадлежности

Примеры подключения (подключение одной головки)

Код заказа

Кабель, 8 жил 2 м Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 м Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 м Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 м Y92E-M12PURSH8S25M-L

Переключающие механизмы Для F3S-TGR-NLPR F39-TGR-NLPR-A

Для F3S-TGR-NSPR F39-TGR-NSPR-A

Для F3S-TGR-NMPR F39-TGR-NMPR-A

Для F3S-TGR-NCPR F39-TGR-NCPR-A

Для F3S-TGR-NWPR F39-TGR-NWPR-A

Для F3S-TGR-NBPR F39-TGR-NBPR-A

Для F3S-TGR-NLMR F39-TGR-NLMR-A

Для F3S-TGR-NSMR F39-TGR-NSMR-A

Для F3S-TGR-NBMR F39-TGR-NBMR-A

Для F3S-TGR-NSHR F39-TGR-NSHR-A

Для F3S-TGR-NSFR F39-TGR-NSFR-A

Для F3S-TGR-NMHR F39-TGR-NMHR-A

Монтажные винты Комплект винтов Torx повышенной надежности 
(M4, 4×30 мм, 4×20 мм, 4×10 мм; в комплекте с шайбами 
и насадками Torx)

F39-TGR-N-SCREWS

Разделитель (8 мм, комплект из 2 шт.)*1

*1 Разделители требуются для устранения мешающих воздействий при установке выключателя на ферромагнитное основание (например, уменьшения расстояния срабатывания,
воздействия ЭМ помех)

Для удлиненных датчиков F39-TGR-NLR-SPACER

Для малогабаритных датчиков F39-TGR-NSR-SPACER

Для миниатюрных датчиков F39-TGR-NMR-SPACER

Для длинных датчиков F39-TGR-NLR-SPACER

Для широких датчиков F39-TGR-NWR-SPACER

G9SA
Система с одним датчиком, с G9SA-301 
(до уровня PLe по EN ISO 13849-1)

+24V GND

A1 A2

T11
T12
T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Пуск

Петля
обратной

связи

13 14

+Us

GND

Желтый
Зеленый

Белый
Черный

Красный
Синий

Датчик
F3S-TGR-NxxR

Магнитный
перекл. 

механизм

Вспомогательный выход
для индикации

(опция)

M

KM1

KM2

G9SA-301

KM1 KM2

33 34
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F3S-TGR-N_M/-N_U Бесконтактные выключатели

Бесконтактные выключатели с РЧ-идентификацией
Бесконтактные выключатели с радиочастотной идентификацией сконструированы 
для контроля раздвижных, петлевых или съемных защитных дверей.
• В основе работы лежит технология РЧ-идентификации (кодирование) и эффект 

Холла (бесконтактный контроль)
• Два типа РЧ-идентификации с очень высоким уровнем защиты от вмешательства:
• модели «M» (общий код): любой датчик может работать с любым воздействующим 

элементом (аналогично обычным выключателям);
• модели «U» (уникальный код): для каждой пары датчика и воздействующего элемента 

применяется уникальный код. Данное решение обеспечивает еще более высокий 
уровень защиты от постороннего вмешательства.

• Последовательное соединение до 20 выключателей
• Удобная диагностика с помощью светодиодов
• Компенсация погрешностей формы и положения
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц.
• Совместимость со всеми контроллерами безопасности Omron
• Совместимость с процессами мойки под высоким давлением, а также безразборной 

мойки и стерилизации благодаря исполнению IP69K (модели со встроенным кабелем)
• Соответствие категориям безопасности вплоть до PLe по EN ISO 13849-1

Информация для заказа

Общий код: любой датчик может работать в паре с любым воздействующим элементом (при смене воздействующего элемента требуется выключить и включить 
питание для перенастройки датчика).
Уникальный код: каждому датчику соответствует только один воздействующий элемент.

Удлиненные датчики

Малогабаритные датчики

Характеристики

Механические параметры

Электрические параметры

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Общий код Уникальный код

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NLPM-21-05 F3S-TGR-NLPU-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NLPM-21-10 F3S-TGR-NLPU-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NLPM-21-M1J8 F3S-TGR-NLPU-21-M1J8

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

Общий код Уникальный код

5 м, встроенный 2 НЗ/1 НО F3S-TGR-NSPM-21-05 F3S-TGR-NSPU-21-05

10 м, встроенный F3S-TGR-NSPM-21-10 F3S-TGR-NSPU-21-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-NSPM-21-M1J8 F3S-TGR-NSPU-21-M1J8

Параметр

Последовательное соединение выключателей До 20 выключателей

Светодиодный индикатор Зеленый светодиод (индикация замкнутого состояния цепи безопасности)

Расстояние срабатывания ВЫКЛ  ВКЛ (Sao) 10 мм (замкнутый)

ВКЛ  ВЫКЛ (Sar) 20 мм (разомкнутый)

Скорость движения 
переключающего 
механизма

Мин. 4 мм/с

Макс. 1000 мм/с

Рабочая температура –25...80°C

Степень защиты Разделанный жгут IP69K

Разъем M12 IP67

Материал кабеля Разделанный жгут ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Разъем M12 250 мм, ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Материал Полиэфир (одобренный UL)

Параметр F3S-TGR-N_M F3S-TGR-N_U

Код Общий код: единый код для всех выключателей (при смене 
воздействующего элемента необходимо выключить 
и включить питание для переобучения датчика)

Уникальный код: 32 x 166 различных кодов

Технология радиочастотная идентификация (кодирование) и эффект Холла (бесконтактный контроль)

Напряжение питания 24 В= ±15 %

Потребляемая мощность Макс. 0,2 A

Коммутируемый ток Мин. 1 мА, 10 В=

Номинальная 
нагрузка

НЗ контакты Макс. 0,2 A, 24 В=

НО контакт Макс. 0,2 А, 24 В=

Тип выхода Электронный выход (оптронная развязка)
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Подтвержденное соответствие стандартам

Дополнительные принадлежности

Примеры подключения (подключение одной головки)

Соответствие стандартам EN подтверждено сертификатом TÜV Rheinland

ЕН 62061

ЕН ИСО 14119

EN ISO13849-1.

EN 60204-1

Соответствие стандартам EN подтверждено сертификатом TÜV Rheinland

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Соответствие EN 1088-1

Код заказа

Кабель, 8 жил 2 м Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 м Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 м Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 м Y92E-M12PURSH8S25M-L

Соединительный кабель с T-образным разъемом T-образный разъем M12 для моделей с разъемом M12 F39-TGR-NT

0,6 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L

2 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L

5 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

10 м, M12 (8-выв.) Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L

Воздействующие элементы (только для моделей с общим кодом) Для F3S-TGR-NLPM F39-TGR-NLPM-A

Для F3S-TGR-NSPM F39-TGR-NSPM-A

Монтажные винты Комплект винтов Torx повышенной надежности 
(M4, 4×30 мм, 4×20 мм, 4×10 мм; 
в комплекте с шайбами и насадками Torx)

F39-TGR-N-SCREWS

G9SA
Система с одним датчиком, с G9SA-301 
(до уровня PLe по EN ISO 13849-1)

+24 В GND

A1 A2

T11
T12

T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Пуск

Петля
обратной

связи

13 14 33 34

+Us

GND

Красный
Синий

Белый
Черный

Желтый
Зеленый

F3S-TGR-N_M
F3S-TGR-N_U

Датчик

Магнитный
перекл. 

механизм

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

Коричневый
Оранжевый

Доп. выход
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F3S-TGR-S_A/-S_D Бесконтактные выключатели

Автономные бесконтактные выключатели 
безопасности

Автономные бесконтактные выключатели предназначены для применения 
в дверях защитного ограждения или для контроля положения в оборудовании. 
Проверенная временем технология бесконтактного измерения Omron устраняет 
влияние вибрации и погрешностей монтажа на работу датчика.
• Доступны модели с одним или несколькими воздействующими элементами 

(например, для систем с одной или двумя дверями)
• Датчики на основе эффекта Холла
• Последовательное соединение до 20 выключателей
• Светодиодный индикатор для удобной диагностики
• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц
• Компенсация погрешностей формы и положения
• Совместимость с процессами мойки под высоким давлением, а также 

безразборной очистки и стерилизации благодаря исполнению IP69K 
(модели со встроенным кабелем)

• Соответствие категориям безопасности вплоть до PLe по EN ISO 13849-1

Информация для заказа

Выключатели

Корпус из полиэфира

Корпус из нержавеющей стали

Дополнительные принадлежности

Тип Соединительный кабель Код заказа

Датчики с одним воздействующим 
элементом

5 м, встроенный F3S-TGR-SPSA-05

10 м, встроенный F3S-TGR-SPSA-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-SPSA-M1J8

Датчики с двумя воздействующими 
элементами

5 м, встроенный F3S-TGR-SPSD-05

10 м, встроенный F3S-TGR-SPSD-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-SPSD-M1J8

Тип Соединительный кабель Код заказа

Датчики с одним воздействующим 
элементом

5 м, встроенный F3S-TGR-SMSA-05

10 м, встроенный F3S-TGR-SMSA-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-SMSA-M1J8

Датчики с двумя воздействующими 
элементами

5 м, встроенный F3S-TGR-SMSD-05

10 м, встроенный F3S-TGR-SMSD-10

M12, 8-конт. F3S-TGR-SMSD-M1J8

Код заказа

Кабель, 8 жил 2 м Y92E-M12PURSH8S2M-L

5 м Y92E-M12PURSH8S5M-L

10 м Y92E-M12PURSH8S10M-L

25 м Y92E-M12PURSH8S25M-L

Воздействующие элементы (только для 
моделей с общим кодом)

Для F3S-TGR-SPSA и -SPSD F39-TGR-SPS-A

Для F3S-TGR-SMSA и -SMSD F39-TGR-SMS-A

Монтажные винты Комплект винтов Torx повышенной надежности (M4, 4×30 мм, 4×20 мм, 4×10 мм; 
в комплекте с шайбами и насадками Torx)

F39-TGR-N-SCREWS
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Характеристики

Механические параметры

Электрические параметры

Подтвержденное соответствие стандартам

Параметр Модель Корпус из полиэфира Корпус из нержавеющей стали

Назначение индикатора – Зеленый светодиод: Индикация замкнутого состояния цепи безопасности (ограждение закрыто, присутствует 
воздействующий элемент, сигнал цепи ОС)

Желтый светодиод: индикация разомкнутого состояния цепи безопасности (отсутствует воздействующий элемент)

Расстояние срабатывания ВЫКЛ  ВКЛ (Sao) 10 мм (замкнутый)

ВКЛ  ВЫКЛ (Sar) 15 мм (разомкнутый)

Скорость движения 
переключающего 
механизма

Мин. 4 мм/с

Макс. 1000 мм/с

Рабочая температура –25...45°C

Степень защиты Разделанный жгут IP69K

Разъем M12 IP67

Материал кабеля Разделанный жгут ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Разъем M12 250 мм, ПВХ, внешн. диаметр 6 мм

Материал корпуса Полиэфир (одобренный UL) Нержавеющая сталь 316

Параметр Модель Корпус из полиэфира Корпус из нержавеющей стали

Тип измерения – Датчик Холла

Последовательное соединение – До 20 выключателей

Напряжение питания 24 В= ±10 %

Потребляемая мощность Макс. 0,1 A

Коммутируемый ток Мин. 10 мА, 5 В=

Номинальная 
нагрузка

Выходы 
безопасности

Макс. 3 A, 250 В~/3 A, 24 В=

Вспомогательный 
выход

Макс. 0,2 А, 24 В=

Соответствие стандартам EN подтверждено сертификатом TÜV Rheinland

EN ISO13849-1.

ЕН 62061

ЕН ИСО 14119

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

Соответствие EN 1088-1
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Пример подключения (последовательное подключение с ручным перезапуском)

(До PLe по EN ISO 13849-1)
В цепи безопасности 1 (черный и белый выводы) используются механически связанные 
контакты с внутренним контролем состояния, эта цепь последовательно соединена 
с соответствующей цепью безопасности 2 (желтый и зеленый выводы) следующего 
выключателя. Такое подключение сводит к минимуму число соединений и позволяет 
коммутировать более высокие токи (контакторы K1 и K2).
Ручной запуск и проверка состояния контакторов обеспечиваются за счет подключения 
последовательно соединенных вспомогательных контактов K1 (вспом.) и K2 (вспом.) 
(обратная связь) контакторов и кнопки с самовозвратом (запуск) ко входам обратной 
связи выключателей (оранжевые и коричневые выводы).

0 В

24 В=

НАЧАЛО

K1 (вспом.)

K2 (вспом.)

K1 K2

Вспом.

Вспом.

24 В   0 В
+  –

24 В   0 В
+  –

Красный Синий

Желтый

Белый

Черный

Зеленый

Оранжевый

Коричневый

Коричневый

Серый

Желтый

Серый

Белый

Красный

Черный

Оранжевый

Зеленый

Синий

Предохр.
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F3S-TGR-N_X Бесконтактные выключатели

Взрывобезопасные бесконтактные выключатели

Взрывобезопасные бесконтактные герконовые выключатели служат для 
контроля за положением дверей защитного ограждения во взрывоопасных 
средах на предприятиях нефтехимической и пищевой промышленности.
• Датчики на основе язычковых магнитоуправляемых контактов
• Последовательное соединение до 6 выключателей
• Работает со всеми контроллерами безопасности Omron
• Возможность работы даже позади конструкций из нержавеющей стали
• Отсутствие контакта — отсутствие износа — отсутствие мелких частиц
• Компенсация погрешностей формы и положения
• Совместимость с процессами мойки под высоким давлением, а также 

безразборной мойки и стерилизации
• Соответствие категориям безопасности вплоть до PLe по EN ISO13849-1
• Рассчитаны на применение в опасных зонах IECEx и ATEX EExd IIC T6 

(газ и пыль). Предназначены для работы во взрывоопасной среде 
на предприятиях нефтехимической и пищевой промышленности.

Информация для заказа

Удлиненные датчики

Цилиндрические датчики

Характеристики

Механические параметры

Электрические параметры

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

5 м, встроенный 2 НЗ / 1 НР F3S-TGR-NLMX-21-05

10 м, встроенный 2 НЗ / 1 НР F3S-TGR-NLMX-21-10

Тип Соединительный кабель Конфигурация контактов Код заказа

5 м, встроенный 2 НЗ / 1 НР F3S-TGR-NBMX-21-05

10 м, встроенный 2 НЗ / 1 НР F3S-TGR-NBMX-21-10

Удлиненные датчики Цилиндрические датчики

Последовательное соединение выключателей До 6 выключателей

Назначение индикатора – Нет

Расстояние срабатывания ВЫКЛ  ВКЛ (Sao) 10 мм (замкнутый)

ВКЛ  ВЫКЛ (Sar) 22 мм (разомкнутый)

Скорость движения 
переключающего 
механизма

Мин. 
Макс. 

4 мм/с
1000 мм/с

Рабочая температура – –20°C...+60°C

Степень защиты Разделанный жгут Сертификат IP67 для исполнения IP67 (однако возможно использование в процессах мойки под высоким давлением, 
безразборной мойки и стерилизации, как при исполнении IP69K)

Материал – Нержавеющая сталь 316

Удлиненные датчики Цилиндрические датчики

Тип датчика – Датчик с язычковыми магнитоуправляемыми контактами

Напряжение питания – 24 В= ±15 %

Коммутируемый ток Мин. 1 мА, 10 В=

Номинальная 
нагрузка

НЗ контакты
НР контакт

Макс. 0,6 A, 230 В~/24 В= (внутренний плавкий предохранитель)
0,2 A, 230 В~/24 В=
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Характеристики взрывобезопасности Подтвержденное соответствие стандартам

Дополнительные принадлежности

Примеры подключения (подключение одной головки)

II 2G Ex mb IIC T6 Gb, II 2D Ex mb IIC T80 Db IP67*
(*Полностью герметичное изделие со степенью защиты от проникновения воды 
и твердых предметов не ниже IP67)

Зоны 1 и 2 (газ); зоны 21 и 22 (пыль)
(Зона, в которой возможно присутствие газа и пыли во время эксплуатации изделия.)

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-18

Соответствие стандартам EN подтверждено сертификатом TÜV Rheinland

EN ISO 13849-1

EN 60204-1

ЕН 62061

ЕН ИСО 14119

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS5304

EN 1088-1

Код заказа

Переключающие механизмы Для F3S-TGR-NLMX F39-TGR-NLMX-A

Для F3S-TGR-NBMX F39-TGR-NBMX-A

Монтажные винты Комплект винтов Torx повышенной надежности 
(M4, 4×30 мм, 4×20 мм, 4×10 мм; в комплекте с шайбами 
и насадками Torx)

F39-TGR-N-Screws

Разделитель (8 мм, комплект из 2 шт.)*1 
*1 Разделители требуются для устранения мешающих воздействий при установке выключателя на ферромагнитное основание (например, уменьшения расстояния срабатывания,

воздействия ЭМ помех).

Для F3S-TGR-NLMX F39-TGR-NLR-SPACER

G9SA
Система с одним датчиком, с G9SA-301 
(до уровня PLe по EN ISO 13849-1)

+24V GND

A1 A2

T11
T12

T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Пуск

Петля
обратной

связи

13 14 33 34

+Us

GND

Белый
Черный

Красный
Синий

F3S-TGR-N_X
Датчик

Магнитный
перекл. механизм

KM1 KM2

M

KM1

KM2

G9SA-301

Коричневый
Оранжевый

Зеленый (земля)

НР
контакт
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D4NS Дверные выключатели безопасности

Дверной выключатель безопасности 
в пластиковом корпусе

В дополнение к прежним комбинациям контактов (1 НЗ/1 НР и 2 НЗ) в состав 
серии D4NS вошли трехконтактные модели с комбинациями контактов 
2 НЗ/1 НЗ и 3 НЗ. Во всех моделях имеется отверстие M20 для ввода кабеля.
• Серия с тремя контактами в комбинациях 2НЗ/1НЗ и 3НЗ. 
• Серия с двумя контактами в комбинациях 1НЗ/1НР и 2НЗ. 
• Контакты с золотым покрытием — высокая надежность электрического 

контакта. 
• Способны коммутировать токи в широком диапазоне, от стандартных токов 

до единиц миллиампер.

Информация для заказа

Выключатели (с сертифицированными контактами прямого размыкания)

Ключи (заказываются отдельно)

Технические характеристики

Примечание. Приведенные выше значения являются исходными.

Тип Конфигурация контактов Отверстие для ввода кабеля/разъем Заказной код

1 кабельный ввод Замедленного действия 1 НЗ/1 НР M20 D4NS-4AF

2 НЗ M20 D4NS-4BF

2 НЗ/1 НР M20 D4NS-4CF

3 НЗ M20 D4NS-4DF

Перекрывающий контакт (MBB) 
замедленного действия

1 НЗ/1 НР M20 D4NS-4EF

2 НЗ/1 НР M20 D4NS-4FF

Тип Заказной код

Горизонтальный 
монтаж 

D4DS-K1

Вертикальный монтаж D4DS-K2

Тип Заказной код

Регулируемое крепление 
(для горизонтального монтажа)

D4DS-K3

Регулируемое крепление 
(для горизонтального/
вертикального монтажа)

D4DS-K5

Степень защиты IP67 (EN60947-5-1) (Только выключатель. Степень защиты отверстия для ключа: IP00.)

Долговечность*1

*1 Срок службы указан для следующих условий: температура окружающей среды от 5C до 35C; влажность окружающей среды от 40 % до 70 %. За дополнительной информацией
обращайтесь в представительство Omron.

Механическая Мин. 1000000 циклов

Электрическая Мин. 500000 циклов при резистивной нагрузке 3 A/250 В~
Мин. 300000 циклов при резистивной нагрузке 10 A/250 В~

Скорость срабатывания 0,05...0,5 м/с

Частота переключений Макс. 30 переключений в минуту

Усилие прямого размыкания*2 

*2 Приведенные значения соответствуют минимальным требованиям к обеспечению безопасности.

Мин. 60 Н

Ход прямого размыкания*2 Мин. 10 мм

Минимальная допустимая нагрузка Резистивная нагрузка 1 мА при 5 В= (опорное значение уровня N)

Защита от поражения электрическим током Класс II (двойная изоляция)

Степень загрязнения (рабочей среды) 3 (EN60947-5-1)

Зазор между контактами мин. 2 x 2 мм

Условный ток короткого замыкания 100 А (EN60947-5-1)

Номинальный тепловой ток в разомкнутом состоянии (Ith) 10 А (EN60947-5-1)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –30C...70C (без обледенения)
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F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16 Дверные выключатели безопасности

Дверные выключатели безопасности с головкой 
из нержавеющей стали/пластиковым корпусом 
или головкой и корпусом из нержавеющей стали

У дверных выключателей безопасности данной серии головка или целиком 
весь корпус выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает повышенную 
прочность выключателя.

• Контакты: 2 НЗ/1 НР, 2 НЗ/2 НР или 3 НЗ
• Возможность размещения отверстия для ключа с обеих сторон
• 4 положения ввода ключа
• 3 кабельных ввода M20
• Принудительное размыкание контактов (в соответствии с IEC 60947-5-1)

Информация для заказа

Выключатели

Ключи (заказываются отдельно)

Дополнительные принадлежности

Тип Корпус Кабельный ввод Контакты Код заказа

Пластиковый корпус 
и металлическая головка

M20 2 НЗ / 1 НР
Замедленного действия

F3S-TGR-KM15-21

3 НЗ
Замедленного действия

F3S-TGR-KM15-30

Пластиковый корпус 
и металлическая головка

2 НЗ / 2 НР
Замедленного действия

F3S-TGR-KM16-22

3 НЗ
Замедленного действия

F3S-TGR-KM16-30

Корпус целиком 
из нержавеющей стали

2 НЗ / 2 НР
Замедленного действия

F3S-TGR-KH16-22

3 НЗ
Замедленного действия

F3S-TGR-KH16-30

Тип Код заказа

Для металлической 
головки

F39-TGR-KAM

Горизонтальный 
монтаж 

F39-TGR-KF

Пластиковый гибкий F39-TGR-KPF

Для тяжелых условий 
(гибкий) 

F39-TGR-KHF

Гигиеническое 
применение (гибкий)

F39-TGR-KHFH

Параметр Примечания Код заказа

Сальник, M20 Для моделей F3S-TGR-KH16, нержавеющая сталь (SUS 316) F39-TGR-M20

Монтажные винты Комплект винтов Torx повышенной надежности (M4, 4×30 мм, 4×20 мм, 4×10 мм; 
в комплекте с шайбами и насадками Torx)

F39-TGR-N-SCREWS
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Характеристики

Параметр F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 F3S-TGR-KH16

Стандарты EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
EN ISO 13849-1: до PLe*1

EN 62061: до SIL3*1

*1 В зависимости от архитектуры системы

Механическая прочность (B10d) 2,5×106 переключений при токе нагрузки 100 мА

Вероятность опасного отказа в час (PFHd) 3,44×10–8

Интервал контрольных испытаний 
(срок службы)

35 лет

MTTFd 356 лет

Категория применения AC15 A300 3 A

Тепловой ток (Ith) 5 A

Номинальное/допустимое напряжение 
изоляции

500 В~/2500 В~

Номинальный ход контакта 
с принудительным размыканием

8 мм

Минимальный радиус отверстия для 
ввода переключающего механизма

175 мм (стандартный), 100 мм (гибкий)

Максимальная скорость приближения/
отдаления переключающего механизма

600 мм/с

Габариты (Ш×В×Г) 54×88,4×34,5 мм 58×100,4×34,5 мм 58×103,5×39,5 мм

Крепление 2×M5, длина 40 мм 4×M5, длина 40 мм

Кабельный ввод M20

Материал Корпус Полиэфир Нержавеющая сталь 316

Головка Нержавеющая сталь 316

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур –25...80 °C

Вибрация IEC 68-2-6, 10...55 Гц +1 Гц; амплитуда: 0,35 мм, 1 октава/мин
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D4NL Выключатель блокировки двери защитного ограждения

Выключатель блокировки двери защитного 
ограждения

Выключатели D4NL для блокировки дверей защитного ограждения выпускаются 
в вариантах с четырьмя или пятью встроенными контактами. В состоянии 
блокировки их сила запирания достигает 1300 Н. Функциональную 
завершенность серии обеспечивает наличие моделей с механической 
блокировкой и электромагнитным отпиранием или, наоборот, 
с электромагнитной блокировкой и механическим отпиранием.
• Выключатель защитной двери с электромагнитным механизмом запирания 

или отпирания. 
• Модели с четырьмя или пятью встроенными контактами. 
• Высокая сила запирания: 1300 Н 
• Коммутация токов в широком диапазоне: от стандартных токов до единиц 

миллиампер. 
• Ключи совместимы с моделями D4GL и D4NS.

Информация для заказа

Выключатели (с сертифицированными контактами прямого размыкания)
По поводу моделей на 110 В и 230 В обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

Примечание • Также имеются модели с кабельным вводом типа G1/2 и Pg13,5.
• Электромагнит: 24 В=; Оранжевый светодиод: от 10 до 115 В~/=

Ключи (заказываются отдельно)

Технические характеристики

Примечание. Приведенные выше значения являются исходными.

Тип блокировки/
отпирания

Конфигурация 
контактов

Кабельный ввод Заказной код

Механическая 
блокировка/
электромагнитное 
отпирание

1НЗ/1НР + 1НЗ/1НР M20 D4NL-4AFA-B

1 НЗ/1 НР + 2 НЗ M20 D4NL-4BFA-B

2 НЗ + 1 НЗ/1 НР M20 D4NL-4CFA-B

2 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4DFA-B

2НЗ/1НР + 1НЗ/1НР M20 D4NL-4EFA-B

2 НЗ/1 НР + 2 НЗ M20 D4NL-4FFA-B

3 НЗ + 1 НЗ/1 НР M20 D4NL-4GFA-B

3 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4HFA-B

Тип блокировки/
отпирания

Конфигурация 
контактов 

Кабельный ввод Заказной код

Электромагнитная 
блокировка/
механическое 
отпирание

1НЗ/1НР + 1НЗ/1НР M20 D4NL-4AFG-B

1 НЗ/1 НР + 2 НЗ M20 D4NL-4BFG-B

2 НЗ + 1 НЗ/1 НР M20 D4NL-4CFG-B

2 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4DFG-B

2НЗ/1НР + 1НЗ/1НР M20 D4NL-4EFG-B

2 НЗ/1 НР + 2 НЗ M20 D4NL-4FFG-B

3 НЗ + 1 НЗ/1 НР M20 D4NL-4GFG-B

3 НЗ + 2 НЗ M20 D4NL-4HFG-B

Тип Заказной код

Горизонтальный монтаж D4DS-K1

Вертикальный монтаж D4DS-K2

Тип Заказной код

Регулируемое крепление
(для горизонтального монтажа)

D4DS-K3

Регулируемое крепление (для 
горизонтального/вертикального монтажа)

D4DS-K5

Степень защиты IP67 (EN60947-5-1) (Только выключатель. Степень защиты отверстия для ключа: IP00.)

Долговечность*1

*1 Срок службы указан для следующих условий: температура окружающей среды от 5C до 35C; влажность окружающей среды от 40 % до 70 %. За дополнительной информацией
обращайтесь в представительство Omron.

Механическая Мин. 1000000 циклов

Электрическая Мин. 500000 циклов при резистивной нагрузке 3 A/250 В~

Скорость срабатывания 0,05...0,5 м/с

Частота переключений Макс. 30 переключений в минуту

Номинальная частота 50/60 Гц

Зазор между контактами мин. 2 x 2 мм

Усилие прямого размыкания*2 

*2 Приведенные значения соответствуют минимальным требованиям к обеспечению безопасности.

Мин. 60 Н (EN60947-5-1)

Ход прямого размыкания*2 Мин. 10 мм (EN60947-5-1)

Сила запирания Мин. 1300 Н

Минимальная допустимая нагрузка Резистивная нагрузка 1 мА при 5 В= (опорное значение уровня N)

Тепловой ток (Ith) 10 А (EN60947-5-1)

Условный ток короткого замыкания 100 А (EN60947-5-1)

Степень загрязнения (рабочие условия) 3 (EN60947-5-1) 

Защита от поражения электрическим током Класс II (двойная изоляция)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10C...55C (без обледенения или конденсации)
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F3S-TGR-KHL1 Выключатель блокировки двери защитного ограждения

Выключатель блокировки двери защитного 
ограждения в корпусе из нержавеющей стали

Выключатель F3S-TGR-KHL1 предназначен для блокировки защитных 
дверей среднего и крупного размера. Блокировка происходит до момента, 
пока опасность не будет устранена. Корпус выключателя выполнен из 
нержавеющей стали и рассчитан на жесткие условия эксплуатации, 
характерные для предприятий пищевой и химической отрасли.

• Дверной выключатель безопасности с электромагнитным механизмом 
блокировки и разблокировки (механическая блокировка/
электромагнитное отпирание)

• Модель с шестью встроенными контактами
• Высокая сила запирания: 1600 Н
• Светодиодный индикатор для диагностики
• Степень защиты IP69K для использования в процессах CIP мойки и SIP стерилизации
• Принудительное размыкание контактов в соответствии с IEC 60947-5-1

Информация для заказа

Выключатели

Ключи (заказываются отдельно)

Дополнительные принадлежности

Характеристики

Тип Корпус Кабельный ввод Контакты Заказной код

Нержавеющая сталь 316 M20 2НЗ/1НР + 2НЗ/1НР

Каждый НЗ контакт контроля двери соединен 
внутри выключателя с другим контактом 
контроля блокировки. НР контакты внутри 
выключателя последовательно не соединяются.

F3S-TGR-KHL1

Тип Заказной код

Стандартные F39-TGR-KAM

Горизонтальный 
монтаж 

F39-TGR-KF

Для тяжелых условий 
(гибкий) 

F39-TGR-KHF

Гигиеническое 
применение (гибкий)

F39-TGR-KHFH

Параметр Примечания Заказной код

Сальник, M20 Нержавеющая сталь 316 F39-TGR-M20

Параметр F3S-TGR-KHL1

Стандарты EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
EN ISO 13849-1: до PLe*1

EN 62061: до SIL3*1

*1 В зависимости от архитектуры системы

Способ блокировки Механическая блокировка/электромагнитное отпирание

Светодиодный индикатор состояние электромагнитной катушки

Сила запирания 1600 Н

Категория применения AC15 A300 3 A

Тепловой ток (Ith) 5 A

Номинальное/допустимое 
напряжение изоляции

500 В~/2500 В~

Номинальный ход контакта 
с принудительным размыканием

10 мм

Минимальный радиус отверстия для 
ввода переключающего механизма

175 мм (стандартный), 100 мм (гибкий)

Максимальная скорость приближения/
отдаления переключающего механизма

600 мм/с

Габариты (Ш×В×Г) 63×143×41,5 мм

Крепление 2×M5, длина 40 мм

Кабельный ввод M20

Материал Нержавеющая сталь 316

Степень защиты IP69K

Диапазон рабочих температур от –25 до 55°C

Вибрация IEC 68-2-6, 10...55 Гц +1 Гц; амплитуда: 0,35 мм, 1 октава/мин
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F3S-TGR-KHL3 Выключатель блокировки двери защитного ограждения

Выключатель блокировки двери защитного 
ограждения в корпусе из нержавеющей стали

Выключатель F3S-TGR-KHL3 предназначен для блокировки защитных дверей 
среднего и крупного размера. Блокировка происходит до момента, 
пока опасность не будет устранена. Корпус выключателя выполнен 
из нержавеющей стали и рассчитан на жесткие условия эксплуатации, 
характерные для предприятий пищевой и химической отрасли.

• Дверной выключатель безопасности с электромагнитным механизмом 
блокировки и разблокировки (механическая блокировка/
электромагнитное отпирание)

• Модели с шестью встроенными контактами
• Высокая сила запирания: 2000 Н
• Светодиодный индикатор для диагностики
• Степень защиты IP69K для использования в процессах CIP мойки и SIP стерилизации
• Принудительное размыкание контактов в соответствии с IEC 60947-5-1

Информация для заказа
Выключатели

Ключи (заказываются отдельно) Дополнительные принадлежности

Характеристики

Тип Корпус Кабельный ввод Контакты Заказной код
Нержавеющая сталь 316 M20 2НЗ/1НР + 2НЗ/1НР

4 НЗ, контакты безопасности (2 для контроля 
двери, 2 для контроля блокировки)
2 НР, вспомогательные контакты 
(состояние ограждения и блокировки)*1

*1 Если светодиод 2 для индикации состояния блокировки не используется, для контроля состояния блокировки используется 1 НР контакт

F3S-TGR-KHL3

Нержавеющая сталь 316
с кнопкой для ручной 
разблокировки с тыльной 
стороны корпуса

F3S-TGR-KHL3R

Тип Заказной код
Стандартные F39-TGR-KAM

Горизонтальный 
монтаж 

F39-TGR-KF

Для тяжелых условий 
(гибкий) 

F39-TGR-KHF

Гигиеническое 
применение (гибкий)

F39-TGR-KHFH

Параметр Примечания Заказной код

Сальник, M20 Нержавеющая сталь 316 F39-TGR-M20

Ключ Ключ для ручной разблокировки F39-TGR-MRK

F3S-TGR-KHL3
Стандарты EN1088, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508

EN ISO 13849-1: до PLe*1

EN 62061: до SIL3*1

*1 В зависимости от архитектуры системы

Способ блокировки Механическая блокировка/электромагнитное отпирание

Сила запирания 2000 Н
Светодиодные индикаторы СИД 1: состояние электромагнитной катушки

СИД 2: состояние блокировки (если не используется вспомогательный НР контакт)

Категория применения AC15 A300 3 A
Тепловой ток (Ith) 5 A
Номинальное/допустимое 
напряжение изоляции

500 В~/2500 В~

Номинальный ход контакта 
с принудительным размыканием

10 мм

Минимальный радиус отверстия для 
ввода переключающего механизма

175 мм (стандартный), 100 мм (гибкий)

Максимальная скорость приближения/
отдаления переключающего механизма

600 мм/с

Габариты (Ш×В×Г) 48×177×47 мм
Крепление 4×M5, крепление с тыльной стороны

Кабельный ввод M20
Материал Нержавеющая сталь 316
Степень защиты IP69K

Диапазон рабочих температур от –25 до 55°C
Вибрация IEC 68-2-6, 10...55 Гц +1 Гц; амплитуда: 0,35 мм, 1 октава/мин
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F3SG-_R_-14F3SJ-A_P14 F3SG-_R_-30

Датчики системы безопасности

Тонкий
корпус

Прочный 
корпус

Тип 4 Тип 2 и Тип 4

F3S-TGR-CL_035

Прочный 
корпус

Тип 2 и Тип 4

Световые барьеры безопасности

Обнаружение кисти 
руки

Обнаружение пальца

Тонкий
корпус

Тип 4

F3S-TGR-CL_014 F3SJ-A_P30F3SJ-E_P25 F3SJ-B_P25

НовинкаНовинка
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S634
Стр. 238

S642
Стр. 249, 254

S626
Стр. 244

S634
Стр. 230 

S634
Стр. 234

S634
Стр. 238

Датчики системы безопасности

ЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВА И ОПЕРАТОРОВ

Световые барьеры безопасности

Опасные места и зоны ограждаются световыми барьерами безопасности. В зависимости от типа устройства обеспечивается защита пальцев 
или кистей рук в зоне шириной до 20 м. Имеются модели категории безопасности 2 и 4 (в соответствии с IEC 61496).

Многолучевые датчики безопасности

Опасные зоны контролируются с помощью многолучевых фотоэлектрических барьеров безопасности. Эти бесконтактные устройства контроля 
доступа состоят из передатчика и приемника или выполняются в виде активной/пассивной системы для снижения трудоемкости электрического 
монтажа.

Датчики системы безопасности

Лазерные сканеры безопасности контролируют опасную зону в горизонтальной и вертикальной плоскостях и подходят для применения как на 
подвижном, так и на неподвижном оборудовании. При радиусе сканируемой зоны безопасности до 3 м и угле обзора 270° эти устройства могут 
использоваться в качестве средства предотвращения столкновений на роботизированных тележках, а также в качестве датчиков проникновения/
присутствия внутри опасных зон на стационарных объектах.

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2016

S642
Стр. 249, 254

S626
Стр. 244
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F3W-MAF3S-TGR-
CL_-K_C

F3S-TGR-
CL_-K

Многолучевые датчики безопасности Устройства активизации 
селективного пропуска

Датчики системы безопасности

Для серии 
F3SG-RA

270°
зона сканирования

Зона безопасности: 
4 м

Ширина барьера 
до 50 м

Ширина барьера 
до 12 м, активная/
пассивная система

OS32CF39-TGR-MCL

Для серии 
F3S-TGR-CL

Прочный корпус

Тип 2 и Тип 4

Новинка
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S627 S627 S642
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Таблица выбора продуктов

Световой барьер безопасности

Модель F3SG-_RA F3SG_RE F3S-TGR-CL_A F3S-TGR-CL_B F3SJ-A

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Тип ESPE (IEC 61496-1) Тип 2 и 4 Тип 2 и 4 Тип 4

Разрешение 14, 30 мм 14, 35 мм 14, 30 мм

Расстояние между лучами – – –

Высота барьера 160…2080 мм (14)
190…2510 мм (30)

150…2400 мм 245…1271 мм (14)
245…2495 мм (30)

Ширина барьера 0,3…10,0 м (14)
0,3…20,0 м (30)

0,2…6,0 м (14)
0,2…14,0 м (35)

0,3…9,0 м (14)
0,3…9,0 м (30)

Рабочая температура –10…55°C –10…55°C –10…55°C

Степень защиты: 
(IEC 60529)

Степени защиты IP65 и IP67 IP65 IP65

Время срабатывания 
(ВКЛ–>ВЫКЛ)

8…18 мс 5…15 мс 14…103 мс 10…25 мс

Настройка параметров DIP-перекл. Программное 
обеспечение

– DIP-перекл. Программное обеспечение

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

EDM   –   

Блокировка   –   

Предварительный сброс   –  – –

Внешняя проверка  – –   

Выбор PNP/NPN  – – – – –

Выбор кода опроса  – –   –

Выбор ширины рабочей 
зоны

 –    –

Фиксированное гашение 
лучей

  –  – 

Произвольное гашение 
лучей

  –  – 

SD/BD – – –  – –

Селективный пропуск –*1

*1 Заводская предустановка: стандартный режим селективного пропуска

 –  – 

Принудительный пропуск   –  – 

Снижение разрешающей 
способности

–  – – – –

Зона предупреждения –  – – – 

Регулировка времени 
срабатывания

–  – – – –

Каскадное соединение До 3 барьеров – Опция – До 4 барьеров

Вх
од

ы
/В

ы
хо

ды

Выходы безопасности 
(OSSD)

2 транзисторных выхода (PNP) 2 транзисторных выхода (PNP) 2 транзисторных выхода 
(PNP)

Дополнительный выход 
(без функций безопасности)

1 (PNP или NPN) – – – 2 PNP

Тестовый вход Да Да Да Да Да

Вход EDM Да – Да Да Да

Вход сброса Да – Да Да Да

Вход датчика 
селективного выключения 
лучей

Да – Да – –

Связь Bluetooth (опция) – – – –

Стр./быстрая ссылка 249/S642 254/S642 244/S626 238/S634
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Датчики системы безопасности

Световой барьер безопасности Многолучевые датчики безопасности Датчики системы 
безопасности

Модель F3SJ-B F3SJ-E F3S-TGR-CL_A-K_ F3S-TGR-CL_B-K_ OS32C

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Тип ESPE (IEC 61496-1) Тип 4 Тип 4 Тип 2 и 4 Тип 3

Разрешение 25 мм 25 мм – 30, 40, 50, 70 мм

Расстояние между лучами – – 300, 400, 500 мм –

Высота барьера 185…2065 мм 185…1105 мм 500…1200 мм –

Ширина барьера От 0,2 до 7,0 м От 0,2 до 7,0 м 0,2…40,0 м (K)
0,2…12,0 м (K2C)

3, 4 м

Рабочая температура –10…55°C –10…55°C –10…55°C –10…55°C

Степень защиты: 
(IEC 60529)

IP65 IP65 IP65 IP65

Время срабатывания 
(ВКЛ–>ВЫКЛ)

15 мс 15 мс 13 мс 80…680 мс

Настройка параметров – – DIP-перекл. Программное обеспечение

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

EDM  –   

Блокировка  –   

Предварительный сброс – –  – –

Внешняя проверка     –

Выбор PNP/NPN – – – – –

Выбор кода опроса – –   –

Выбор ширины рабочей 
зоны

– –   –

Фиксированное гашение 
лучей

– – – – –

Произвольное гашение 
лучей

– – – – –

SD/BD – – – – –

Селективный пропуск  –  – –

Принудительный пропуск  –  – –

Снижение разрешающей 
способности

– – – – –

Зона предупреждения – – – – 

Регулировка времени 
срабатывания

– – – – 

Каскадное соединение До 3 барьеров – – – –

Вх
од

ы
/В

ы
хо

ды

Выходы безопасности 
(OSSD)

2 транзисторных выхода 
(PNP)

2 транзисторных выхода 
(PNP)

2 транзисторных выхода 
(PNP)

2 транзисторных выхода 
(PNP)

Дополнительный выход 
(без функций 
безопасности)

1 PNP – – – 2 (PNP или NPN)

Тестовый вход Да Да Да Да –

Вход EDM Да – Да Да Да

Вход сброса Да – Да Да Да

Вход датчика селективно-
го выключения лучей

– – Да – –

Связь – – – – Ethernet/IP (опция)

Стр./быстрая ссылка 234/S634 230/S634 S627 261/S224

 Настройка DIP-
переключателем

 Настройка средством 
конфигурирования

 Настройка выбором 
схемы подключения

– Нет/Не предусмотрено
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F3SJ-E Световой барьер безопасности

Недорогая и удобная модель для простой защиты 
кистей рук

Семейство F3SJ-E — это световые барьеры безопасности типа 4 с разрешающей 
способностью 25 мм. Ширина барьера достигает 7 м, высота варьируется в 
пределах от 185 до 1105 мм, мертвая зона отсутствует.
• Высота барьера = длина датчика
• Компактный корпус
• Простая защита кистей рук по доступной цене
• Меньшее время монтажа благодаря меньшему количеству проводных 

соединений, наличию кронштейнов для быстрого монтажа и удобной 
центровке с помощью световых лучей

• Датчик типа 4 в соответствии со стандартом EN 61496-1, уровень 
эффективности (PL) вплоть до «e» согласно EN ISO 13849

Информация для заказа

Примечание. В модели F3SJ-E используется встроенный кабель длиной 3 м без разъема на другом конце.

Применение Способность к обнаружению Расстояние между лучами Ширина барьера Высота барьера (мм) Заказной код

Защита кистей рук Диаметр 25 мм 20 мм 0,2...7 м От 185 до 1105 F3SJ-E____P25

Количество лучей Высота барьера (мм)*1

*1 Высота барьера (мм) равна полной длине датчика.

Заказной код

8 185 F3SJ-E0185P25

10 225 F3SJ-E0225P25

14 305 F3SJ-E0305P25

18 385 F3SJ-E0385P25

22 465 F3SJ-E0465P25

26 545 F3SJ-E0545P25

30 625 F3SJ-E0625P25

34 705 F3SJ-E0705P25

38 785 F3SJ-E0785P25

42 865 F3SJ-E0865P25

46 945 F3SJ-E0945P25

50 1025 F3SJ-E1025P25

54 1105 F3SJ-E1105P25
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Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Кронштейны для крепления датчика

Лазерная указка

Внешний вид Описание Применение Примечания Заказной код

Верхний/нижний 
кронштейн

Верхний/нижний кронштейн для F3SJ-E/B 2 для излучателя,
2 для приемника
(всего 4 шт. в комплекте)

F39-LJB1

Промежуточный 
кронштейн

Для использования вместе с верхним/нижним кронштейном для 
F3SJ-E/B
Подходит для крепления в любом месте.

Комплект из 2 шт. F39-LJB2*1 *2

*1 F39-LJB2 + F39-LJB3-M6K = F39-LJB3-M6.
*2 F39-LJB2 + F39-LJB3-M8K = F39-LJB3-M8.

Кронштейн для 
быстрого монтажа

Кронштейн для быстрого монтажа для F3SJ-E/B
Поддержка ходовой гайки M6 для алюминиевой опоры.

Комплект из 2 шт. F39-LJB3-M6*1

Кронштейн для быстрого монтажа для F3SJ-E/B
Поддержка ходовой гайки M8 для алюминиевой опоры.

F39-LJB3-M8*2

Кронштейн M6 для 
быстрого монтажа
Кронштейн M8 для 
быстрого монтажа

Кронштейн для крепления промежуточного кронштейна к 
алюминиевой опоре в одно касание.

Болты с шестигранным 
отверстием в головке 
(M6 × 10) входят в 
комплект.

F39-LJB3-M6K*1

Болты с шестигранным 
отверстием в головке 
(M8 × 14) входят в 
комплект.

F39-LJB3-M8K*2

Совместимый 
монтажный 
кронштейн

Монтажный кронштейн, используемый при замене 
эксплуатируемых датчиков зоны (F3SJ-A или F3SN) датчиками 
F3SJ-E/B. 

2 для излучателя,
2 для приемника
(всего 4 шт. в комплекте)

F39-LJB4

Контактный 
монтажный 
кронштейн

Кронштейн для плотного контакта с тыльной стороной датчика. 2 для излучателя,
2 для приемника
(всего 4 шт. в комплекте)

F39-LJB5

Внешний вид Выход Заказной код

Лазерная указка для F3SJ F39-PTJ
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Технические характеристики

Модель F3SJ-E____P25

Тип датчика Световой барьер безопасности категории 4

Возможность подключения 
к средству настройки*1

*1 Не используйте программное обеспечение и консоль настройки для F3SJ-A. Нормальная работа не гарантируется.

Настройка параметров: не предусмотрено

Категория безопасности Категория безопасности 4, 3, 2, 1 или B

Способность к обнаружению Непрозрачные объекты диаметром 25 мм 

Расстояние между лучами (P) 20 мм

Количество лучей (n) От 8 до 54

Высота барьера (PH) От 185 до 1105 мм

Диаметр линзы Диаметр 5 мм

Ширина барьера*2

*2 Использование оболочки для защиты от брызг металла приводит к уменьшению максимального расстояния срабатывания на 10 %.

0,2...7 м

Время срабатывания 
(при условии 
стабильности уровня 
падающего света) 

ВКЛ -> 
ВЫКЛ

Макс. 15 мс

ВЫКЛ -> 
ВКЛ

Макс. 70 мс

Время ожидания при запуске Макс. 2 с

Напряжение источника питания (Vs) 24 В= ±20 % (размах пульсаций макс. 10 %), источник типа SELV/PELV

Потребляемый ток (без нагрузки) излучатель: до 22 лучей: макс. 41 мА; от 26 до 42 лучей: макс. 57 мА; от 46 до 54 лучей: макс. 63 мА
Приемник: до 22 лучей: макс. 42 мА; от 26 до 42 лучей: макс. 47 мА; от 46 до 54 лучей: макс. 51 мА

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (870 нм)

Эффективный угол расхождения 
светового пучка (EAA)

В соответствии с IEC 61496-2. В пределах ±2,5° для излучателя и приемника при ширине барьера не менее 3 м.

Выходы безопасности (OSSD) Два транзисторных выхода PNP-типа, макс. ток нагрузки 200 мА, макс. остаточное напряжение 2 В (без учета падения напряжения на 
удлинительном кабеле), макс. ток утечки 1 мА, макс. индуктивность нагрузки 2,2 Гн*3, макс. емкость нагрузки 1 мкФ*4

*3 Приведено максимально допустимое значение индуктивности нагрузки при частом чередующемся включении/выключении выхода безопасности. Если частота переключения
выхода безопасности не превышает 4 Гц, допускается большее значение индуктивности нагрузки.

*4 Эти значения необходимо учитывать при подключении нагрузки, содержащей емкостные элементы (например, конденсаторы).

Режим работы выхода Выход безопасности: включен, если световой луч поступает на приемник.

Входное напряжение Напряжение уровня «1»: Vs-3 В...Vs, напряжение уровня «0»: 0 В...1/2 Vs или разомкнутое состояние*5

*5 Vs обозначает напряжение, действующее при фактических условиях эксплуатации.

Функция исключения взаимного 
влияния

Специальный алгоритм для исключения взаимного влияния максимум трех одновременно работающих комплектов барьеров.

Функции тестирования Самотестирование (при включении питания и при включенном питании)
Внешняя проверка (функция выключения светового излучения сигналом на входе тестирования)

Электрическая защита Защита выхода от короткого замыкания и защита от обратной полярности по питанию

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10...55°C (без обледенения); хранение: –25...70°C

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация: от 35 % до 85 % (без конденсации); хранение: отн. влажн. от 35 % до 95 %

Рабочая интенсивность 
окружающего освещения

Лампа накаливания: макс. 3000 лк; солнечный свет: макс. 10000 лк

Сопротивление изоляции Мин. 20 МОм (при 500 В=)

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Степень защиты IP65 (IEC 60529)

Вибропрочность Отказ: 10...55 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, 20 циклов в направлениях X, Y и Z

Ударопрочность Отказ: 100 м/с2, 1000 раз в каждом из направлений X, Y и Z

Степень загрязнения Степень загрязнения 3 (IEC 60664-1) 

Кабель питания Способ подключения: Вытяжной кабель длиной 3 м
Количество проводов: излучатель: 5 проводов, приемник: 6 проводов
Диаметр кабеля: 6 мм
Допустимый радиус изгиба: 5 мм

Удлинительный кабель Макс. 30 м*6

*6 Информацию об удлинении кабеля F3SJ-E см. в руководстве пользователя (SCHG-733/732).

Материал Корпус: алюминий
Заглушка: АБС-пластик, полибутилентерефталат
Крышка оптики: полиметилметакрилат
Кабель: маслостойкий ПВХ

Масса (в упаковке) Масса (г) = (высота барьера) × 2,6 + 800

Дополнительные принадлежности Испытательный стержень, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя (компакт-диск)*7

*7 Монтажные кронштейны продаются отдельно.

Применимые стандарты IEC 61496-1, EN 61496-1, UL 61496-1: электрочувствительное защитное оборудование (ESPE) типа 4
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2: активное оптоэлектронное защитное устройство (AOPD) типа 4
IEC 61508-1...-3, EN 61508-1...-3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, кат. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 №14, CAN/CSA C22.2 №0.8
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Схемы подключения

Основная схема подключения
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Простая схема подключения для проверки работы F3SJ-E
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F3SJ-B Световой барьер безопасности

Базовая серия с оптимальным соотношением 
характеристик и возможностей

Семейство F3SJ-B — это световые барьеры безопасности типа 4 с разрешающей 
способностью 25 мм. Ширина барьера достигает 7 м, высота варьируется 
в пределах от 185 до 2065 мм, мертвая зона отсутствует.
• Высота барьера = длина датчика
• Простая защита кистей рук
• Функция селективного пропуска
• Последовательное соединение до трех барьеров
• Датчик типа 4 в соответствии со стандартом EN 61496-1, 

уровень эффективности (PL) вплоть до «e» согласно EN ISO 13849

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Кабель с разъемом на одном конце (комплект из двух кабелей: для излучателя и приемника)
Для электрического подключения к устройствам системы обеспечения безопасности (одиночное реле безопасности, модуль реле безопасности, 
контроллер безопасности и т. п.)

Применение Способность 
к обнаружению

Расстояние между лучами Ширина барьера Высота барьера (мм) Код заказа

Защита кистей рук Диаметр, 25 мм 20 мм 0,2...7 м 185...2065 F3SJ-B____P25

Количество лучей Высота барьера (мм)*1

*1 Высота барьера (мм) равна полной длине датчика.

Код заказа

8 185 F3SJ-B0185P25

10 225 F3SJ-B0225P25

14 305 F3SJ-B0305P25

18 385 F3SJ-B0385P25

22 465 F3SJ-B0465P25

26 545 F3SJ-B0545P25

30 625 F3SJ-B0625P25

34 705 F3SJ-B0705P25

38 785 F3SJ-B0785P25

42 865 F3SJ-B0865P25

46 945 F3SJ-B0945P25

50 1025 F3SJ-B1025P25

54 1105 F3SJ-B1105P25

58 1185 F3SJ-B1185P25

62 1265 F3SJ-B1265P25

66 1345 F3SJ-B1345P25

70 1425 F3SJ-B1425P25

74 1505 F3SJ-B1505P25

78 1585 F3SJ-B1585P25

82 1665 F3SJ-B1665P25

86 1745 F3SJ-B1745P25

90 1825 F3SJ-B1825P25

94 1905 F3SJ-B1905P25

98 1985 F3SJ-B1985P25

102 2065 F3SJ-B2065P25

Внешний вид Длина кабеля Характеристики Код заказа

3 м Разъем M12 (8-конт.) F39-JD3A

7 м F39-JD7A

10 м F39-JD10A

15 м F39-JD15A

20 м F39-JD20A
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Кронштейны для крепления датчика

Лазерная указка

Внешний вид Описание Применение Примечания Код заказа

Верхний/нижний 
кронштейн

Верхний/нижний кронштейн для F3SJ-E/B 2 для излучателя,
2 для приемника
(всего 4 шт. 
в комплекте)

F39-LJB1

Промежуточный 
кронштейн

Для использования вместе с верхним/нижним 
кронштейном для F3SJ-E/B
Подходит для крепления в любом месте.

Комплект из 2 шт. F39-LJB2*1 *2

*1 F39-LJB2 + F39-LJB3-M6K = F39-LJB3-M6.
*2 F39-LJB2 + F39-LJB3-M8K = F39-LJB3-M8.

Кронштейн для 
быстрого монтажа

Кронштейн для быстрого монтажа для F3SJ-E/B
Поддержка ходовой гайки M6 для алюминиевой опоры.

Комплект из 2 шт. F39-LJB3-M6*1

Кронштейн для быстрого монтажа для F3SJ-E/B
Поддержка ходовой гайки M8 для алюминиевой опоры.

F39-LJB3-M8*2

Кронштейн M6 для 
быстрого монтажа
Кронштейн M8 для 
быстрого монтажа

Кронштейн для крепления промежуточного кронштейна 
к алюминиевой опоре в одно касание.

Болты с шестигранным 
отверстием в головке 
(M6×10) входят 
в комплект.

F39-LJB3-M6K*1

Болты с шестигранным 
отверстием в головке 
(M8×14) входят 
в комплект.

F39-LJB3-M8K*2

Совместимый 
монтажный 
кронштейн

Монтажный кронштейн, используемый при замене 
эксплуатируемых датчиков зоны (F3SJ-A или F3SN) 
датчиками F3SJ-E/B. 

2 для излучателя,
2 для приемника
(всего 4 шт. 
в комплекте)

F39-LJB4

Контактный 
монтажный 
кронштейн

Кронштейн для плотного контакта с тыльной стороной датчика. 2 для излучателя,
2 для приемника
(всего 4 шт. 
в комплекте)

F39-LJB5

Внешний вид Выход Код заказа

Лазерная указка для F3SJ F39-PTJ
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Характеристики

Модель F3SJ-B____P25
Тип датчика Световой барьер безопасности, тип 4
Возможность подключения 
к средству настройки*1

*1 Не используйте программное обеспечение и консоль настройки для F3SJ-A. Нормальная работа не гарантируется.

Настройка параметров: не предусмотрено

Категория безопасности Категория безопасности 4, 3, 2, 1 или B
Способность к обнаружению Непрозрачные объекты диаметром 25 мм 
Расстояние между лучами (P) 20 мм
Количество лучей (n) 8...102
Высота барьера (PH) 185...2065 мм
Диаметр линзы Диаметр 5 мм
Ширина барьера*2

*2 Использование оболочки для защиты от брызг металла приводит к уменьшению максимального расстояния срабатывания на 10 %.

0,2...7 м
Время срабатывания 
(при условии 
стабильности уровня 
падающего света) 

ВКЛ -> 
ВЫКЛ

Макс. 15 мс (время срабатывания одного барьера; двух/трех последовательно соединенных барьеров)

ВЫКЛ -> 
ВКЛ

Макс. 70 мс (время срабатывания одного барьера; двух/трех последовательно соединенных барьеров)

Время ожидания при запуске Макс. 2 с
Напряжение источника питания (Vs) 24 В= ±20 % (размах пульсаций макс. 10 %), источник типа SELV/PELV
Потребляемый ток (без нагрузки) Излучатель: до 22 лучей: макс. 52 мА; от 26 до 42 лучей: макс. 68 мА; от 46 до 62 лучей: макс. 75 мА;

от 66 до 82 лучей: макс. 88 мА; от 86 до 102 лучей: макс. 101 мА
Приемник: до 22 лучей: макс. 45 мА; от 26 до 42 лучей: макс. 50 мА; от 46 до 62 лучей: макс. 56 мА;
от 66 до 82 лучей: макс. 61 мА; от 86 до 102 лучей: макс. 67 мА 

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (870 нм)
Эффективный угол расхождения 
светового пучка (EAA)

В соответствии с IEC 61496-2. В пределах ±2,5° для излучателя и приемника при ширине барьера не менее 3 м.

Выходы безопасности (OSSD) Два транзисторных выхода PNP-типа, макс. ток нагрузки 200 мА, макс. остаточное напряжение 2 В (без учета падения напряжения 
на удлинительном кабеле), макс. ток утечки 1 мА, макс. индуктивность нагрузки 2,2 Гн*3, макс. емкость нагрузки 1 мкФ*4

*3 Приведено максимально допустимое значение индуктивности нагрузки при частом чередующемся включении/выключении выхода безопасности. Если частота переключения
выхода безопасности не превышает 4 Гц, допускается большее значение индуктивности нагрузки.

*4 Эти значения необходимо учитывать при подключении нагрузки, содержащей емкостные элементы (например, конденсаторы).

Вспомогательный выход 1 Один транзисторный выход PNP-типа, макс. ток нагрузки 100 мА, макс. остаточное напряжение 2 В (без учета падения напряжения 
на удлинительном кабеле), макс. ток утечки 1 мА

Режим работы выхода Выход безопасности: включен, если световой луч поступает на приемник.
Вспомогательный выход:
– инверсия сигналов выходов безопасности для основной системы
– включен во время селективного/принудительного пропуска для системы селективного пропуска

Входное напряжение Напряжение уровня «1»: Vs-3 В...Vs, напряжение уровня «0»: 0 В...1/2 Vs или разомкнутое состояние*5

*5 Vs обозначает напряжение, действующее при фактических условиях эксплуатации.

Функция исключения взаимного 
влияния

Специальный алгоритм для исключения взаимного влияния максимум трех одновременно работающих комплектов барьеров.

Последовательное соединение Соединяемые последовательно барьеры работают на излучение в разное время.
Количество соединений: до 3 барьеров (только F3SJ-Bs, соединение других моделей невозможно).
Общее количество лучей: до 192 лучей.
Максимальная длина кабеля для 2 барьеров: не более 7 м.

Функции тестирования Самотестирование (при включении питания и при включенном питании)
Внешняя проверка (функция выключения светового излучения сигналом на входе тестирования)

Функции обеспечения безопасности Блокировка (основная система)
Контроль внешнего оборудования (основная система)
Селективный пропуск (система селективного пропуска)
Принудительный пропуск (система селективного пропуска)

Способ подключения Разъем (M12, 8-конт.)
Электрическая защита Защита выхода от короткого замыкания и защита от обратной полярности по питанию
Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10...55°C (без обледенения); хранение: –25...70°C
Влажность окружающего воздуха Эксплуатация: 35 %...85 % (без конденсации); хранение: отн. влажн. 35 %...95 %
Рабочая интенсивность 
окружающего освещения

Лампа накаливания: макс. 3000 лк; солнечный свет: макс. 10000 лк

Сопротивление изоляции Мин. 20 МОм (при 500 В=)
Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Степень защиты IP65 (IEC 60529)
Вибропрочность Отказ: 10...55 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, 20 циклов в направлениях X, Y и Z
Ударопрочность Отказ: 100 м/с2, 1000 раз в каждом из направлений X, Y и Z
Степень загрязнения Степень загрязнения 3 (IEC 60664-1) 
Кабель питания Способ подключения: встроенный кабель с разъемом (M12, 8-конт.), длина кабеля 0,3 м, степень защиты разъема IP67 

(с подключенным ответным разъемом)
Количество проводов: 8-жильный
Диаметр кабеля: 6 мм
Допустимый радиус изгиба: 5 мм

Удлинительный кабель Макс. 30 м
Материал Корпус: алюминий

Заглушка: АБС-пластик, полибутилентерефталат
Крышка оптики: полиметилметакрилат
Кабель: маслостойкий ПВХ

Масса (в упаковке) Масса (г) = (высота барьера)×2,7 + 500
Дополнительные принадлежности Испытательный стержень, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя (компакт-диск)*6

*6 Монтажные кронштейны продаются отдельно.

Применимые стандарты IEC 61496-1, EN 61496-1, UL 61496-1: электрочувствительное защитное оборудование (ESPE) типа 4
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2: активное оптоэлектронное защитное устройство (AOPD) типа 4
IEC 61508-1...-3, EN 61508-1...-3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, кат. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 №14, CAN/CSA C22.2 №0.8
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Схемы подключения

Основные схемы подключения 

Схема подключения при использовании режима ручного сброса, с контролем внешнего оборудования (F3SJ-B____P25) (выход PNP-типа)
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S1 : Кнопка проверки (если эта кнопка не нужна, подсоедините к 0 В)
S2 : Кнопка сброса состояния блокировки/запертого состояния
KM1, KM2 : Реле безопасности с механически связанными контактами (G7SA) или электромагнитный контактор
K1 : Нагрузка, ПЛК и т. п. (для контроля)
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F3SJ-A Световой барьер безопасности

Усовершенствованная модель для комплексного 
обеспечения безопасности

Семейство F3SJ-A — это световые барьеры безопасности типа 4 с разрешающей 
способностью 14 мм и 30 мм. Ширина барьера достигает 9 м, высота варьируется 
в пределах от 245 мм до 2495 мм, обнаружение обеспечивается по всей площади 
барьера, мертвые зоны отсутствуют.
• Высота барьера = длина датчика.
• Поддерживаются функции селективного пропуска и гашения лучей.
• Последовательное соединение до четырех барьеров.
• Светодиодная шкала упрощает центровку и диагностику.
• Датчик типа 4 в соответствии со стандартом EN 61496-1, 

уровень эффективности (PL) вплоть до «e» согласно EN ISO 13849-1.

Информация для заказа

Перечень моделей световых барьеров безопасности

Серия F3SJ-A14 (расст. между лучами 9 мм), серия F3SJ-A14 TS 
(расст. между лучами 9 мм)

Серия F3SJ-A30 (расст. между лучами 25 мм)

Применение Способность 
к обнаружению

Расстояние между лучами Ширина барьера Высота барьера (мм) Код заказа

Защита пальцев Диаметр 14 мм 9 мм 0,2...9 м 245 или 1631 F3SJ-A____P14

Защита кистей рук/рук Диаметр 30 мм 25 мм 0,2...9 м 245 или 1620 F3SJ-A____P30

0,2...7 м 1745 или 2495

Количество лучей Высота барьера (мм)*1

*1 Высота барьера (мм) равна полной длине датчика.

Код заказа

26 245 F3SJ-A0245P14

28 263 F3SJ-A0263P14

34 317 F3SJ-A0317P14

42 389 F3SJ-A0389P14

50 461 F3SJ-A0461P14

60 551 F3SJ-A0551P14

68 623 F3SJ-A0623P14

76 695 F3SJ-A0695P14

80 731 F3SJ-A0731P14

88 803 F3SJ-A0803P14

96 875 F3SJ-A0875P14

108 983 F3SJ-A0983P14

116 1055 F3SJ-A1055P14

124 1127 F3SJ-A1127P14

132 1199 F3SJ-A1199P14

140 1271 F3SJ-A1271P14

Количество лучей Высота барьера (мм)*1

*1 Высота барьера (мм) равна полной длине датчика.

Код заказа

10 245 F3SJ-A0245P30

12 295 F3SJ-A0295P30

16 395 F3SJ-A0395P30

19 470 F3SJ-A0470P30

21 520 F3SJ-A0520P30

22 545 F3SJ-A0545P30

23 570 F3SJ-A0570P30

25 620 F3SJ-A0620P30

29 720 F3SJ-A0720P30

32 795 F3SJ-A0795P30

35 870 F3SJ-A0870P30

37 920 F3SJ-A0920P30

38 945 F3SJ-A0945P30

41 1020 F3SJ-A1020P30

44 1095 F3SJ-A1095P30

45 1120 F3SJ-A1120P30

48 1195 F3SJ-A1195P30

51 1270 F3SJ-A1270P30

56 1395 F3SJ-A1395P30

65 1620 F3SJ-A1620P30

70 1745 F3SJ-A1745P30

75 1870 F3SJ-A1870P30

80 1995 F3SJ-A1995P30

90 2245 F3SJ-A2245P30

95 2370 F3SJ-A2370P30

100 2495 F3SJ-A2495P30
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Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Кабель с разъемом на одном конце (комплект из двух кабелей: для излучателя и приемника)
Для электрического подключения к устройствам системы обеспечения безопасности (одиночное реле безопасности, модуль реле безопасности, контроллер безопасности и т. п.)

Комплект для настройки

Кронштейны для крепления датчика (продаются отдельно)

Внешний вид Длина кабеля Характеристики Код заказа

3 м Разъем M12 (8-конт.) F39-JD3A

7 м F39-JD7A

10 м F39-JD10A

15 м F39-JD15A

20 м F39-JD20A

Внешний вид Тип Примечания Код заказа

SD Manager 
Программное обеспе
чение настройки для F3SJ

Принадлежности: 
- компакт-диск с ПО SD Manager (1), 
- разветвительный разъем F39-CN1 (1), 
- заглушка разъема (1), 
- специальный кабель длиной 2 м (1), 
- специальный кабель длиной 0,3 м с разъемом (1), 
- инструкция по эксплуатации

F39-GWUM

Внешний вид Характеристики Применение Примечания Код заказа

Стандартный монтажный 
кронштейн
(для верха и низа датчика)

(Входят в комплект поставки F3SJ) Комплект из 4 шт.: 
2 для излучателя, 
2 для приемника

F39-LJ1

Боковой плоский 
монтажный кронштейн

Кронштейны небольшого размера, 
используются вместе со стандартными 
кронштейнами для бокового монтажа 
датчика, не выступают за чувствительную 
поверхность датчика.

Комплект из 4 шт.: 
2 для излучателя, 
2 для приемника

F39-LJ2

Кронштейн для крепления 
в любом месте
(также служит как 
стандартный 
промежуточный 
кронштейн)

Предназначены для монтажа датчика 
в любом месте без использования 
стандартных кронштейнов.

Комплект 
из 2 кронштейнов

F39-LJ3

Верхний/нижний 
кронштейн типа B 
(расстояние между 
монтажными 
отверстиями 19 мм)

Монтажный кронштейн, используемый 
при замене эксплуатируемых датчиков 
зоны (не F3SN или F3WN) датчиками F3SJ. 
Предназначен для переднего монтажа. 
Пригоден для использования при 
расстоянии между монтажными 
отверстиями от 18 до 20 мм.

Комплект из 4 шт.: 
2 для излучателя, 
2 для приемника

F39-LJ4

Кронштейн для замены 
F3SN малой длины 

Монтажный кронштейн, используемый при 
замене модели F3SN с высотой защищаемой 
зоны не более 300 мм моделью F3SJ.

Комплект из 4 шт.: 
2 для излучателя, 
2 для приемника

F39-LJ5

Монтажный кронштейн 
для экономии места

Используются для крепления датчика 
лицевой стороной, обращенной внутрь. 
Длина на 12 мм меньше, чем у стандартного 
кронштейна F39-LJ1.

Комплект из 4 шт.: 
2 для излучателя, 
2 для приемника

F39-LJ8

Верхний/нижний крон-
штейн типа C (расстояние 
между монтажными 
отверстиями 13 мм)

Монтажный кронштейн, используемый 
при замене эксплуатируемых датчиков 
зоны с расстоянием между монтажными 
отверстиями 13 мм датчиками F3SJ.

Комплект из 4 шт.: 
2 для излучателя, 
2 для приемника

F39-LJ11
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Лазерная указка

Технические характеристики

F3SJ-A____P14/P30

Внешний вид Описание Код заказа

Лазерная указка для F3SJ F39-PTJ

Модель F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30

Тип датчика Световой барьер безопасности, тип 4

Версия Версия 2

Возможность подключения к средству настройки Предусмотрена

Категория безопасности Категория безопасности 4, 3, 2, 1 или B

Способность к обнаружению Непрозрачные объекты диаметром 14 мм Непрозрачные объекты диаметром 30 мм

Расстояние между лучами (P) 9 мм 25 мм

Количество лучей (n) 26 или 180 10 или 100

Высота барьера (PH) 245...1631 мм 245...2495 мм

Диаметр линзы Диаметр 5 мм

Ширина барьера 0,2...9 м (макс. высота барьера 1640 мм), 0,2...7 м (мин. высота барьера 1655 мм)
(в зависимости от средства настройки расстояние обнаружения может сократиться до 0,5 м)

Время срабатывания 
(при условии стабильности 
уровня падающего света)

ВКЛ -> ВЫКЛ 1 барьер, 0245...983: макс. 11...17,5 мс 
1055 или выше: макс. 20...25 мс

1 барьер: макс. 10...17,5 мс

ВЫКЛ -> ВКЛ 1 барьер, 0245...983: макс. 44...70 мс 
1055 или выше: макс. 80...100 мс

1 барьер: макс. 40...70 мс

Время ожидания при запуске Макс. 2 с (макс. 2,2 с при последовательном включении)

Напряжение источника питания (Vs) 24 В= ±20 % (размах пульсаций макс. 10 %)

Потребляемый ток 
(без нагрузки)

Излучатель До 50 лучей: макс. 76 мА; от 51 до 100 лучей: макс. 106 мА; от 101 до 150 лучей: макс. 130 мА;
от 151 до 180 лучей: макс. 153 мА; от 201 до 234 лучей: макс. 165 мА

Приемник До 50 лучей: макс. 68 мА; от 51 до 100 лучей: макс. 90 мА; от 101 до 150 лучей: макс. 111 мА;
от 151 до 180 лучей: макс. 128 мА; от 201 до 234 лучей: макс. 142 мА

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (870 нм)

Эффективный угол расхождения светового пучка (EAA) В соответствии с IEC 61496-2. В пределах ±2,5° для излучателя и приемника при ширине барьера не менее 3 м.

Выходы безопасности (OSSD) Два транзисторных выхода PNP-типа, макс. ток нагрузки 300 мА, макс. остаточное напряжение 2 В 
(без учета падения напряжения на удлинительном кабеле), макс. ток утечки 1 мА, допустимая емкость нагрузки 2,2 мкФ 
(Может отличаться от обычного логического выхода (включен/выключен) из-за применения схемы обеспечения безопасности.)

Дополнительный выход 1
(не является выходом безопасности)

Один транзисторный выход PNP-типа, макс. ток нагрузки 300 мА, макс. остаточное напряжение 2 В (без учета падения 
напряжения на удлинительном кабеле), макс. ток утечки 1 мА

Вспомогательный выход 2
(Не является выходом безопасности. 
Используется для основной системы.)

Один транзисторный выход PNP-типа, макс. ток нагрузки 50 мА, макс. остаточное напряжение 2 В 
(без учета падения напряжения на удлинительном кабеле), макс. ток утечки 1 мА

Выход внешнего индикатора 
(не связан с безопасностью) 

Поддерживаемые индикаторы
Лампа накаливания: 24 В=, 3...7 Вт
Светодиод: макс. ток нагрузки 10...300 мА, макс. ток утечки 1 мА
(Для использования внешнего индикатора требуется универсальный кабель для индикатора F39-JJ3N либо специальный 
комплект внешнего индикатора F39-A01P-PAC.)

Режим работы выхода Приемник Выход безопасности 1, 2: включен, если световой луч поступает на приемник.
Вспомогательный выход 1: инверсия сигналов выходов безопасности (режим работы можно изменить с помощью 
средства настройки).
Выход внешней индикации 1: инверсия сигналов выходов безопасности для основной системы (режим работы можно изме-
нить с помощью средства настройки); включен во время селективного/принудительного пропуска для системы селективного 
пропуска (режим работы можно изменить с помощью средства настройки).

Излучатель Вспомогательный выход 2: включается, когда время наработки достигает 30000 ч (режим работы можно изменить с помощью 
средства настройки).
Выход внешней индикации 2: включен в запертом состоянии для основной системы (режим работы можно изменить с помощью 
средства настройки); включен во время селективного/принудительного пропуска для системы селективного пропуска 
(режим работы можно изменить с помощью средства настройки).
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Модель F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30

Входное напряжение Уровни напряжения для тестового входа, входа выбора блокировки, входа сброса и входа селективного пропуска
Напряжение уровня «1»: 9...24 В (Vs) (втекающий ток: макс. 3 мА), напряжение уровня «0»: 0...1,5 В или разомкнутое состояние
Вход контроля внешнего оборудования
Напряжение уровня «1»: 9...24 В (Vs) (втекающий ток: макс. 5 мА), напряжение уровня «0»: 0...1,5 В или разомкнутое состояние

Назначение индикатора Излучатель Индикаторы интенсивности светового излучения (2 зеленых светодиода, 3 оранжевых светодиода): 
включаются в соответствии с интенсивностью излучения.
Индикаторы состояния ошибки (3 красных светодиода): детализируют ошибку, мигая определенным образом.
Индикатор питания (1 зеленый светодиод): включен, когда подано питание.
Индикатор блокировки (1 желтый светодиод): включен постоянно в состоянии блокировки, мигает в запертом состоянии.
Индикатор контроля внешнего оборудования (индикатор входа селективного пропуска 1), индикатор гашения лучей/
тестирования (индикатор входа селективного пропуска 2) (2 зеленых светодиода): 
светятся непрерывно или мигают в зависимости от выполняемой функции.

Приемник Индикаторы интенсивности светового излучения (2 зеленых светодиода, 3 оранжевых светодиода): 
включаются в соответствии с интенсивностью излучения.
Индикаторы состояния ошибки (3 красных светодиода): детализируют ошибку, мигая определенным образом.
Индикатор выключенного выхода (1 красный светодиод): включен постоянно при выключенном выходе безопасности, 
мигает в запертом состоянии.
Индикатор включенного выхода (1 зеленый светодиод): включен при включенном выходе безопасности. 
Индикатор ошибки селективного пропуска, индикатор гашения лучей/тестирования (2 зеленых светодиода): 
светятся непрерывно или мигают в зависимости от выполняемой функции.

Функция исключения взаимного влияния Специальный алгоритм для исключения влияния световых помех, функция изменения расстояния срабатывания

Последовательное соединение Соединяемые последовательно барьеры работают на излучение в разное время
Количество соединений: до 4 барьеров (только F3SJ-A). Для моделей F3SJ-E, F3SJ-B и F3SJ-TS последовательное соединение 
невозможно.
Общее количество лучей: до 400 лучей.
Максимальная длина кабеля для 2 барьеров: не более 15 м.

Функции тестирования Самотестирование (при включении питания и при включенном питании)
Внешняя проверка (функция выключения светового излучения сигналом на входе тестирования)

Функции обеспечения безопасности Блокировка пуска, блокировка повторного пуска (должна быть настроена с помощью средства настройки в случае 
использования функции селективного пропуска)
Контроль внешнего оборудования
Селективный пропуск (Cо встроенными функциями обнаружения перегорания лампы и принудительного пропуска. 
Для реализации селективного пропуска требуется насадка с разъемом F39-CN6.)
Фиксированное гашение лучей (должно быть настроено с помощью средства настройки)
Произвольное гашение лучей (должно быть настроено с помощью средства настройки)

Способ подключения Разъем (M12, 8-конт.)

Электрическая защита Защита выхода от короткого замыкания и защита от обратной полярности по питанию

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10...55°C (без обледенения); хранение: –30...70°C

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация: 35 %...85 % (без конденсации); хранение: 35 %...95 %

Рабочая интенсивность окружающего освещения Лампа накаливания: макс. 3000 лк (интенсивность освещения вблизи поверхности светоприемника); 
дневной свет: макс. 10000 лк (интенсивность освещения вблизи поверхности светоприемника)

Сопротивление изоляции Мин. 20 МОм (при 500 В=)

Электрическая прочность изоляции 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Степень защиты IP65 (IEC 60529)

Виброустойчивость Отказ: 10...55 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, 20 циклов в направлениях X, Y и Z

Удароустойчивость Отказ: 100 м/с2, 1000 раз в каждом из направлений X, Y и Z

Материал Корпус (включая металлические части с обеих сторон): алюминий, цинк, литье
Заглушка: АБС-пластик; крышка оптики: полиметилметакрилат (оргстекло); кабель: маслостойкий ПВХ

Масса (в упаковке) Для расчета массы используйте одну из следующих формул:
(1) Для F3SJ-A____14: масса (г) = (высота барьера) x1,7 + 
(2) Для F3SJ-A____30: масса (г) = (высота барьера) x1,5 + 
Слагаемое  зависит от высоты барьера следующим образом:
Высота барьера 245...596 мм: = 1100; высота барьера 1660...2180 мм: = 2400 
Высота барьера 600...1130 мм: = 1500; высота барьера 2195...2500 мм: = 2600
Высота барьера 1136...1658 мм: = 2000 

Дополнительные принадлежности Испытательный стержень (*1), инструкция по эксплуатации, стандартный монтажный кронштейн (кронштейн F39-LJ1 для 
крепления сверху и снизу), монтажные кронштейны (промежуточные) (*2), этикетка с памяткой по обнаружению ошибок, 
руководство пользователя (компакт-диск)
*1. Не входит в комплект поставки F3SJ-A@@@@55.
*2. Количество промежуточных кронштейнов, поставляемых в комплекте с F3SJ, зависит от высоты барьера.
Для барьера высотой от 600 до 1130 мм: по 1 комплекту для излучателя и приемника.
Для барьера высотой от 1136 до 1658 мм: по 2 комплекта для излучателя и приемника. 
Для барьера высотой от 1660 до 2180 мм: по 3 комплекта для излучателя и приемника. 
Для барьера высотой от 2195 до 2500 мм: по 4 комплекта для излучателя и приемника. 

Применимые стандарты IEC 61496-1, EN 61496-1, UL 61496-1: электрочувствительное защитное оборудование (ESPE) типа 4
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2: активное оптоэлектронное защитное устройство (AOPD) типа 4
IEC 61508-1...-3, EN 61508-1...-3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, кат. 4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 №14, CAN/CSA C22.2 №0.8
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Время срабатывания

Примечание. При последовательном соединении барьеров используйте одну из следующих формул для расчета времени срабатывания.
•     Последовательное соединение 2 барьеров:

Время срабатывания (ВКЛ–>>ВЫКЛ): время срабатывания 1-го модуля + время срабатывания 2-го модуля – 1 (мс). 
Время срабатывания (ВЫКЛ–>ВКЛ): время срабатывания, рассчитанное по предыдущей формуле ×4 (мс).

•     Последовательное соединение 3 барьеров:
Время срабатывания (ВКЛ–>>ВЫКЛ): 
время срабатывания 1-го модуля + время срабатывания 2-го модуля + время срабатывания 3-го модуля – 5 (мс). 
Время срабатывания (ВЫКЛ–>ВКЛ): время срабатывания, рассчитанное по предыдущей формуле x5 (мс). 
(Для моделей с окончанием -TS: время срабатывания, рассчитанное по предыдущей формуле x5 (мс), но не более 200 мс.)

•     Последовательное соединение 4 барьеров:
Время срабатывания (ВКЛ–>ВЫКЛ): время срабатывания 1-го модуля + время срабатывания 2-го модуля + время срабатывания 3-го модуля + 
время срабатывания 4-го модуля – 8 (мс)
Время срабатывания (ВЫКЛ–>ВКЛ): время срабатывания, рассчитанное по предыдущей формуле ×5 (мс).

Длина удлинительных кабелей
Общая протяженность удлинительных кабелей не должна быть больше значения, указанного в одной из следующих таблиц.
При прямом подключении F3SJ к внешнему источнику питания или при подключении F3SJ к G9SA-300-SC.

При подключении к F3SP-B1P

Примечание. Длина кабелей не должна превышать указанное номинальное значение. При несоблюдении этого требования функции безопасности могут не работать должным образом.

Модель Высота барьера (мм) Количество лучей Время срабатывания, мс 
(ВКЛ -> ВЫКЛ) 

Время срабатывания, мс 
(ВЫКЛ -> ВКЛ) 

Серия F3SJ-A____14 245...263 26...28 11 44

281...389 30...42 12 48

407...497 44...54 13 52

515...605 56...66 14 56

623...731 68...80 15 60

767...983 84...108 17,5 70

1055...1271 116...140 20 80

1343...1559 148...172 22,5 90

1631 180 25 100

Серия F3SJ-A____30 245...395 10...16 10 40

420...720 17...29 11 44

745...1045 30...42 12 48

1070...1295 43...52 13 52

1395...1620 56...65 14 56

1745...1995 70...80 15 60

2120...2495 85...100 17,5 70

Условия 1 барьер 2 барьера 3 барьера 4 барьера

Используется лампа накаливания на вспомогательном 
выходе и на выходе внешней индикации

45 м 40 м 30 м 20 м

Лампа накаливания не используется 100 м 60 м 45 м 30 м

Условия 1 барьер 2 барьера 3 барьера 4 барьера

Используется лампа накаливания на выходе 
внешней индикации 2

40 м 30 м 25 м 20 м

Используется лампа накаливания на выходе 
внешней индикации 1

60 м 45 м 30 м 20 м

Используется лампа накаливания на 
вспомогательном выходе 1

Лампа накаливания не используется 100 м 60 м 45 м 30 м
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Схемы подключения

Основные схемы подключения

Выход PNP
Схема подключения при использовании режима ручного сброса, с контролем внешнего оборудования.

S1 S2K2
K1

KM2

KM1
KM1 KM2

0 В

+24 В=

*1. Используйте слаботочный переключатель (характ. входа: 24 В, 1,8 мА).
*2. F3SJ работает, даже если K1 и K2 не подсоединены.

S1 : Кнопка проверки (если эта кнопка не нужна, подсоедините к 0 В)
S2 : Кнопка сброса состояния блокировки/запертого состояния
KM1, KM2 : Реле безопасности с механически связанными контактами (G7SA) или электромагнитный контактор
K1, K2 : Нагрузка, ПЛК и т. п. (для контроля)
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F3S-TGR-CL Световой барьер безопасности

Многолучевой датчик безопасности для защиты 
пальцев и кистей рук

Многолучевые датчики безопасности F3S-TGR-CL обеспечивают защиту пальцев 
и кистей рук, соответствуют требованиям стандартов безопасности и обладают 
встроенными функциями обеспечения безопасности, выбор которых можно 
осуществлять с помощью встроенных DIP-переключателей.
• Тип 2 или тип 4 согласно EN61496-1
• Уровень эффективности PLc или PLe согласно ISO13849
• Единая концепция электрического и механического монтажа у всех моделей семейства
• Все модели имеют DIP-переключатели для настройки контроля внешнего 

оборудования (EDM), блокировки, зоны действия (узкая/широкая), а также типа 
кодирования (оптическое/монтажное)

• Дополнительные функции в расширенных моделях: предварительный сброс, X-, 
T- и Г-образный селективный пропуск, а также встроенная лампа селективного 
пропуска

Информация для заказа

Многолучевые датчики безопасности

F3S-TGR-CL2_-K_ (тип 2)

F3S-TGR-CL4_-K_ (тип 4)

Система Ширина барьера Способность к обнаружению Код заказа

Базовые функции*1 Расширенные функции*2

Активный/пассивный 0,5 м...12 м 500 F3S-TGR-CL2B-K2C-500 F3S-TGR-CL2A-K2C-500

0,5 м...8 м 400 F3S-TGR-CL2B-K3C-800 F3S-TGR-CL2A-K3C-800

0,5 м...7 м 300 F3S-TGR-CL2B-K4C-900 F3S-TGR-CL2A-K4C-900

400 F3S-TGR-CL2B-K4C-1200 F3S-TGR-CL2A-K4C-1200

Активный/активный 0,5 м...40 м 500 F3S-TGR-CL2B-K2-500 F3S-TGR-CL2A-K2-500

400 F3S-TGR-CL2B-K3-800 F3S-TGR-CL2A-K3-800

300 F3S-TGR-CL2B-K4-900 F3S-TGR-CL2A-K4-900

400 F3S-TGR-CL2B-K4-1200 F3S-TGR-CL2A-K4-1200

Активный/активный, 
большая ширина барьера

25 м...50 м 500 F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD

400 F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD

300 F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD

400 F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD

Система Ширина барьера Способность к обнаружению Код заказа

Базовые функции*1

*1 Базовые функции: ручной/автоматический повторный запуск, кодирование

Расширенные функции*2

*2 Расширенные функции: базовые функции + селективный пропуск + встроенная сигнальная лампа + предв. сброс

Активный/пассивный 0,5 м...12 м 500 F3S-TGR-CL4B-K2C-500 F3S-TGR-CL4A-K2C-500

0,5 м...8 м 400 F3S-TGR-CL4B-K3C-800 F3S-TGR-CL4A-K3C-800

0,5 м...7 м 300 F3S-TGR-CL4B-K4C-900 F3S-TGR-CL4A-K4C-900

400 F3S-TGR-CL4B-K4C-1200 F3S-TGR-CL4A-K4C-1200

Активный/активный 0,5 м...40 м 500 F3S-TGR-CL4B-K2-500 F3S-TGR-CL4A-K2-500

400 F3S-TGR-CL4B-K3-800 F3S-TGR-CL4A-K3-800

300 F3S-TGR-CL4B-K4-900 F3S-TGR-CL4A-K4-900

400 F3S-TGR-CL4B-K4-1200 F3S-TGR-CL4A-K4-1200

Активный/активный, 
большая ширина барьера

25 м...50 м 500 F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD

400 F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD

300 F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD

400 F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD
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Датчики системы безопасности

F3S-TGR-CL2_ (тип 2)

F3S-TGR-CL4_ (тип 4)

Серия F3S-TGR-CL-_-_M/S с функциями ведущего/ведомого устройства
• Каскадная система основана на взаимодействии «ведущий-ведомый» 

и состоит из одного ведущего сегмента и одного ведомого сегмента.
• Полный периметр защищаемой зоны может варьироваться от 300 мм 

(минимум ) до 2400 мм (максимум).

• Полная длина соединительного кабеля между ведущим и ведомым 
сегментами не должна превышать 0,9 м.

Ниже указаны допустимые комбинации ведущих и ведомых моделей.

Функциональность Функции ведущего/
ведомого

Ширина барьера Способность 
к обнаружению

Длина Код заказа

Базовые функции*1 Автономный 0,2 м...6 м 14 мм 150 мм...2400 мм*3 F3S-TGR-CL2B-014-_

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL2B-035-_

Расширенные функции*2 Автономный 0,2 м...6 м 14 мм F3S-TGR-CL2A-014-_

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL2A-035-_

Ведущий 0,2 м...6 м 14 мм 150 мм...2250 мм*3 F3S-TGR-CL2A-014-_M

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL2A-035-_M

Ведомый 0,2 м...6 м 14 мм F3S-TGR-CL2A-014-_S

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL2A-035-_S

70 мм 300 мм...2100 мм F3S-TGR-CL2A-070-_S

Функциональность Функции ведущего/
ведомого

Ширина барьера Способность 
к обнаружению

Длина Код заказа

Базовые функции*1

*1 Базовые функции:ручной/автоматический повторный запуск, кодирование

Автономный 0,2 м...6 м 14 мм 150 мм...2400 мм*3 F3S-TGR-CL4B-014-_

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL4B-035-_

Доп. возможности*2

*2 Расширенные функции:базовые функции + селективный пропуск + встроенная сигнальная лампа + предв. сброс

Автономный 0,2 м...6 м 14 мм F3S-TGR-CL4A-014-_

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL4A-035-_

Ведущий*4 0,2 м...6 м 14 мм 150 мм...2250 мм*3

*3 Доступные длины (мм):150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250 (2400 мм, только автономные модели) 

F3S-TGR-CL4A-014-_M

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL4A-035-_M

Ведомый*4

*4 Конфигурация «ведущий-ведомый»:полная длина системы с ведущим и ведомым сегментами не должна превышать 2400 мм.

0,2 м...6 м 14 мм F3S-TGR-CL4A-014-_S

0,2 м...14 м 35 мм F3S-TGR-CL4A-035-_S

70 мм 300 мм...2100 мм F3S-TGR-CL4A-070-_S

Ведомые модели

Разрешение 14 мм или 35 мм Разрешение 70 мм
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150 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

300 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

450 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

600 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

750 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

900 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1050 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1200 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1350 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1500 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1650 OK OK OK OK OK OK OK

1800 OK OK OK OK OK OK

1950 OK OK OK OK

2100 OK OK OK

2250 OK
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Дополнительные принадлежности

Кабели приемника (8-конт. M12, с экранированием, разделанный жгут)

Кабели передатчика (4-конт. M12, с экранированием, разделанный жгут)

Монтажные кронштейны

Дополнительные принадлежности для каскадной системы

Юстировочный лазер в комплекте

Системы крепления и зеркала

Регулируемые опоры

Система зеркал для многолучевых датчиков безопасности (F3S-TGR-CL_-K_)

Дополнительные устройства для селективного пропуска

Футляр для кабеля

Форма Описание Примечание Код заказа
 Кабель датчика с разъемом M12 (8-конт.), без разъема 

на втором конце, с наружным экраном
Кабель приемника, длина 2 м Y92E-M12PURSH8S2M-L

Кабель приемника, длина 5 м Y92E-M12PURSH8S5M-L

Кабель приемника, длина 10 м Y92E-M12PURSH8S10M-L

Кабель приемника, длина 25 м Y92E-M12PURSH8S25M-L

Форма Описание Примечание Код заказа
 Кабель датчика с разъемом M12 (4-конт.), без разъема 

на втором конце, с наружным экраном
Кабель передатчика, длина 2 м Y92E-M12PURSH4S2M-L

Кабель передатчика, длина 5 м Y92E-M12PURSH4S5M-L

Кабель передатчика, длина 10 м Y92E-M12PURSH4S10M-L

Кабель передатчика, длина 25 м Y92E-M12PURSH4S25M-L

Форма Описание Примечание Код заказа

Монтажная скоба Монтажный кронштейн (1 шт.),
комплект винтов крепления (1 шт.)

F39-TGR-ST-SB*1

*1 Количество кронштейнов, входящих в комплект поставки, указано в таблице «Размеры».

Регулируемый кронштейн Регулируемый кронштейн (1 шт.),
комплект винтов крепления кронштейна (1 шт.)

F39-TGR-ST-ADJ

Форма Описание Примечание Код заказа
 Удлинительный кабель со штыревыми разъемами 

M12 (8-конт.), с наружным экраном
Соединительный кабель, длина 0,3 м Y92E-M12MSM12MSPURSH80.3M-L 

Соединительный кабель, длина 0,9 м Y92E-M12MSM12MSPURSH80.9M-L
(входит в комплект поставки ведомой 
системы)

 Комплект для выравнивания — концевая крышка Вспомогательный инструмент для выравнивания 
ведомой системы

F39-TGR-CL-MSA 
(входит в комплект поставки ведомой 
системы)

Форма Описание Примечание Код заказа

Юстировочный лазер в комплекте Зона сканирования:  60 м 
Батареи: 2 × 1,5 В (тип AAA)
Лазерное устройство класса 2 (IEC 60825)

F39-TGR-CL-LLK

Код заказа

Регулируемая опора, высота 1200 мм Датчики обеспечения безопасности, системы зеркал F39-TGR-AS-B1200

Регулируемая опора, высота 1600 мм Датчики обеспечения безопасности, системы зеркал, 
системы селективного пропуска

F39-TGR-AS-B1600

Код заказа

Рейка для крепления зеркал 2-, 3- и 4-лучевые системы ≤900 мм F39-TGR-AS-MM1

4-лучевая система 1200 мм F39-TGR-AS-MM2

Комплект регулируемого зеркала Используйте по 1 экземпляру F39-TGR-AS-AM1 для каждого 
луча датчика безопасности

F39-TGR-AS-AM1

Код заказа

Система крепления для датчиков селективного пропуска Для Г-образной конфигурации F39-TGR-AS-MA-MBL

Для X- и T-образной конфигурации F39-TGR-AS-MA-MBXT

Монтажный кронштейн для датчиков селективного пропуска Для серий E3Z и E3G (Omron) F39-TGR-AS-MA-MSM

Монтажный кронштейн для рефлекторов Для серии E39-R1S (Omron) F39-TGR-AS-MA-MRM

Код заказа

Футляр для кабеля Для опоры высотой 1200 мм F39-TGR-AS-MA-CC12

Для опоры высотой 1600 мм F39-TGR-AS-MA-CC16

8°
8°
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Характеристики

Многолучевые датчики безопасности

Датчики безопасности для защиты пальцев и кистей рук

Параметр F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__

Тип датчика Тип 2 Тип 4

Высота барьера 500 мм, 800 мм, 900 мм или 1200 мм

Зона действия F3S-TGR-CL__-K_ 0,5...20 м или 20...40 м (выбор DIP-переключателем)
F3S-TGR-CL__-K_-___-LD 25...50 м
F3S-TGR-CL__-K2C-500 0,5...12 м
F3S-TGR-CL__-K3C-800 0,5...8 м
F3S-TGR-CL__-K4C-____ 0,5...7 м

Расстояние между лучами F3S-TGR-CL__-K2_-500: 2 луча, 500 мм
F3S-TGR-CL__-K3_-800: 3 луча, 400 мм
F3S-TGR-CL__-K4_-900: 4 луча, 300 мм
F3S-TGR-CL__-K4_-1200: 4 луча, 400 мм

Эффективный угол расхождения светового пучка 
(EAA)

В пределах ±5° В пределах ±2,5°

Для излучателя и приемника при расстоянии обнаружения не менее 3 м в соответствии с IEC 61496-2

Источник света Инфракрасный светодиод (880 нм), мощность рассеяния: <3 мВт, класс 1 по EN 60825-1

Напряжение питания 24 В= ±20 %, способность компенсировать падение напряжения длительностью до 20 мс в соответствии с EN 60204-1

Тип выходов безопасности (OSSD) Два транзисторных выхода PNP-типа, макс. ток нагрузки 2 × 250 мА

Функции проверки Самотестирование (после включения питания и во время работы)

Функции обеспечения безопасности Все модели имеют DIP-переключатели для настройки контроля внешнего оборудования (EDM), функции блокировки, зоны действия 
(узкая/широкая), а также типа синхронизации (оптическое/монтажное кодирование)
Дополнительные выбираемые функции в расширенных моделях: предварительный сброс, X-, T- или Г-образный селективный пропуск 
(с задержкой или без ограничения по времени — выбирается DIP-переключателем), а также встроенная лампа селективного пропуска 
(только для систем без функций ведущего-ведомого)

Время срабатывания ВКЛ -> ВЫКЛ: макс. 13 мс

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10...55°C; хранение: –25...70°C (без обледенения и конденсации)

Влажность окружающего воздуха 95 % (без конденсации)

Степень защиты IP 65 (IEC 60529)

Материалы Корпус: окрашенный алюминий, желтый (RAL 1018)
Переднее окно: акриловое (Lexan)
Красная концевая крышка: полиамид PA6 (автономные модели) 
Прозрачная концевая крышка: поликарбонат (расширенные автономные модели) 
Уплотняющая прокладка: EPDM-резина
Монтажный кронштейн: холоднокатаная сталь

Пригодность для систем обеспечения 
безопасности

PLc (ISO 13849-1) PLe (ISO 13849-1)

Категория Категория 2 Категория 4

Вероятность опасного отказа в час (PFHd) 2,5 × 10-9

Интервал контрольных испытаний Каждые 20 лет

Параметр F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__

Тип датчика Тип 2 Тип 4

Высота барьера 150 мм...2400 мм

Зона действия
(узкая или широкая)

F3S-TGR-CL__-014: 0,2 м...3 м или 3 м...6 м (выбор DIP-переключателем)
F3S-TGR-CL__-035: 0,2 м...7 м или 7 м...14 м (выбор DIP-переключателем)
F3S-TGR-CL__-070: 0,2 м...7 м или 7 м...14 м (выбор DIP-переключателем)

Способность к обнаружению F3S-TGR-CL__-014: непрозрачные объекты диаметром 14 мм
F3S-TGR-CL__-035: непрозрачные объекты диаметром 35 мм
F3S-TGR-CL__-070: непрозрачные объекты диаметром 70 мм

Эффективный угол расхождения светового пучка 
(EAA)

В пределах ±5° В пределах ±2,5°

Для излучателя и приемника при расстоянии обнаружения не менее 3 м в соответствии с IEC 61496-2

Источник света Инфракрасный светодиод (880 нм), мощность рассеяния: <3 мВт, класс 1 по EN 60825-1

Напряжение питания 24 В= ±20 %, способность компенсировать падение напряжения длительностью до 20 мс в соответствии с EN 60204-1

Тип выходов безопасности (OSSD) Два транзисторных выхода PNP-типа, макс. ток нагрузки 2 × 250 мА

Последовательное соединение Количество соединений: 1 ведущий световой барьер безопасности + 1 ведомый световой барьер безопасности
Общее количество лучей  336
Максимальная длина соединительного кабеля: 900 мм

Функции проверки Самотестирование (после включения питания и во время работы)

Функции обеспечения безопасности Все модели имеют DIP-переключатели для настройки контроля внешнего оборудования (EDM), функции блокировки, зоны действия 
(узкая/широкая), а также типа синхронизации (оптическое/монтажное кодирование)
Дополнительные выбираемые функции в расширенных моделях: предварительный сброс, X-, T- или Г-образный селективный пропуск 
(с задержкой), гашение лучей, функция однократного/двойного размыкания, а также встроенная лампа селективного пропуска 
(только для систем без функций ведущего-ведомого)

Время срабатывания ВКЛ -> ВЫКЛ: 14 мс...103 мс

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: –10...55°C; хранение: –25...70°C (без обледенения и конденсации)

Влажность окружающего воздуха 95 % (без конденсации)

Степень защиты IP 65 (IEC 60529)

Материалы Корпус: окрашенный алюминий, желтый (RAL 1018)
Переднее окно: акриловое (Lexan)
Красная концевая крышка: полиамид PA6 (автономные модели) 
Прозрачная концевая крышка: поликарбонат (расширенные автономные модели) 
Литой алюминиевый корпус (ведущие и ведомые модели)
Уплотняющая прокладка: EPDM-резина
Монтажный кронштейн: холоднокатаная сталь

Пригодность для систем обеспечения 
безопасности

PLc (ISO 13849-1) PLe (ISO 13849-1)

Категория Категория 2 Категория 4

Вероятность опасного отказа в час (PFHd) 2,5 × 10-9

Интервал контрольных испытаний Каждые 20 лет
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F3S-TGR-CL Световой барьер безопасности

248

F3S-TGR-CL и G9SB-301-D с ручным сбросом
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Петля обратной связи
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F3S-TGR-CL

Схема 
управления

KM1 KM2

ПРИЕМНИКПЕРЕДАТЧИК

K1

K2

A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 13 23 33 41

42342414A2

G9SB-301-D

K1 K2

S1

24 В= +
– M

KM1

KM2

S2

KM1

KM2

Прим.: Данная схема обеспечивает уровень 
эффективности (PL) вплоть до «e» 
в соответствии с EN ISO 13849-1 (с F3S-TGR-CL4) 
и вплоть до «c» в соответствии с EN ISO 13849-1 
(c F3S-TGR-CL2).
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