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Высокоэффективное 
техническое зрение 

с распознаванием цвета

Распознавание цвета

Датчики для распознавания меток и цвета

Xpectia lite

Стандартные Сложные задачи 
обнаружения 

и расширенные функции

E3ZM-V E3NX-CAFQ2, FQ2-CLR

Сложное 
оформление

E3S-DC

Обнаружение меток
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G638B274
Стр. 331

B305
Стр. 335

G453, G523 B304
Стр. 332
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Таблица выбора продуктов Датчики для распознавания меток и цвета

Тип Обнаружение стандартной маркировки Сложные задачи обнаружения и расширенные 
функции

Модель E3ZM-V FQ2, FQ2-CLR

Основные свойства Белый светодиод, корпус из нержавеющей стали Высокоэффективные функции визуального 
контроля

Расстояние обнаружения 12±2 мм

Время срабатывания 50 мкс

Стр./быстрая ссылка 331/B274 G453, G523

Тип Обнаружение цветных меток

Модель E3S-DC E3NX-CA

Основные свойства • Улучшенные характеристики распознавания 
цвета и меток, 

• передача данных RGB, 
• интерфейс IO-Link, 
• до 9 переключаемых банков памяти

• Белый светодиод, сравнение RGB-соотношений 
• Два способа измерения: контраст и цвет 
• Широкий набор функций обработки сигналов 

(таймер, динамическое регулирование 
мощности и др.) 

• До 9 переключаемых банков памяти 
• Сдвоенный выход/вход внешнего сигнала 
• Возможность подключения к промышленной сети

Расстояние
обнаружения

Диффузное отражение 10 мм Зависит от головки волоконно-оптического 
датчика и режима работы

Время срабатывания 50 мкс 250 мкс (50 мкс только в режиме «Контраст»)

Стр./быстрая ссылка 335/B305 332/B304

Тип Высокоэффективное техническое зрение 
с распознаванием цвета

Модель Xpectia lite

Количество одновременных 
операций контроля 
с распознаванием цвета

1…128

Выход Дискр. выход 
распознавания цвета



Выдача значения RGB 
(по Ethernet)



Выдача значения HSI 
(по Ethernet)



Регулировка 
допустимого 
отклонения

Обучение 

Установка вручную 

С дополнительными 
функциями



Стр./быстрая ссылка G638
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E3ZM-V Обнаружение меток

Датчик в компактном корпусе из нержавеющей стали 
для обнаружения меток совмещения

Датчик в компактном корпусе из нержавеющей стали обеспечивает надежное 
обнаружение любых стандартных меток совмещения в системах упаковки 
пищевых продуктов.
• Белый светодиод для стабильного обнаружения разноцветных меток. 
• Корпус из нержавеющей стали SUS 316L.
• Простое и удобное обучение нажатием кнопки или дистанционное обучение.
• Время реакции всего 50 мкс.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Расстояние срабатывания Способ подключения Код заказа*1

*1  Режим работы выхода (включение или выключение при обнаружении метки) выбирается путем обучения. Общепринятый режим: при обнаружении метки выход включается.

Выход NPN Выход PNP

Датчик на метку 12±2 мм – – 2 м – E3ZM-V61 2M E3ZM-V81 2M

 – – – E3ZM-V66 E3ZM-V86

Параметр NPN E3ZM-V6_

PNP E3ZM-V8_

Источник света (длина волны) Белый светодиод (450…700 нм)

Напряжение источника питания 10…30 В= ±10 %, пульсация (размах) макс. 10 %

Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, защита выхода от обратной полярности,
защита от взаимного влияния

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуата-
ция

–25…55°C

Хранение –40…70°C (без обледенения или конденсации)

Время срабатывания 50 мкс

Степень защиты IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Материал Корпус SUS316L

Линза PMMA (полиметилметакрилат)

Индикаторы Полиэфирсульфон (PES)

Регулировка 
чувствительности 
и переключатель 
режима работы

Полиэфирэфиркетон (PEEK)

Уплотнения Фторкаучук

Дистанционное обучениеКоаксиальная оптическая система
с белым светодиодом

Линза

Объект измерения 
(с зеркальным 

отражением)

Белый 
светодиод

Одностороннее 
зеркало

Приемник 
света (RGB)

Устойчивый к моющим средствам Надежное обнаружение стандартных или 
полупрозрачных меток при нормальной 
или высокой скорости движения
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E3NX-CA Обнаружение маркировки

Высокоэффективный датчик цветных меток

Датчик E3NX-CA обеспечивает надежное обнаружение цветных меток 
в приложениях любого уровня сложности. Измерительная головка 
устанавливается отдельно от усилительного блока, что позволяет гибко 
подстраиваться под любые условия монтажа даже в ограниченном 
пространстве. 
• Способен различать мельчайшие различия в цвете
• Время реакции 50 мкс в режиме «Контраст»
• До 8 переключаемых банков памяти
• Функция передачи данных RGB
• Интеллектуальная автонастройка — простое обучение всего за несколько 

секунд.
• Модуль связи EtherCAT для высокоскоростного обмена данными по 

промышленным сетям

Информация для заказа

Тип Внешний вид Способ подключения Входы/выходы Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Стандартные модели Встроенный кабель (2 м) 1 выход E3NX-CA11 2M E3NX-CA41 2M

Разъем 1 выход E3NX-CA6 E3NX-CA8

Усовершенствованные модели Встроенный кабель (2 м) 2 выхода и 1 вход E3NX-CA21 2M E3NX-CA51 2M

Модель для подключения к сети*1

*1 Для использования усилителя волоконно-оптического датчика в сети требуется модуль связи с датчиками.

Разъем для модуля связи 
с датчиками

– E3NX-CA0
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Характеристики

*1 Можно использовать модуль связи с датчиками E3NW-ECT. Модули связи с датчиками E3NW-CRT/CCL, E3X-DRT21-S и E3X-CRT/ECT использовать невозможно.
*2 Для двух выходов датчика резервируются адреса в таблице ввода-вывода ПЛК. Через коммуникационный модуль ПЛК можно считывать измеренные значения и изменять

настройки параметров.
*3 Данный выход обладает следующими характеристиками:

*4 Потребляемая мощность
При напряжении питания от 10 до 30 В=
Обычный режим: макс. 1080 мВт (потребляемый ток: макс. 36 мА при 30 В=, макс. 74 мА при 10 В=)
Режим Eco ON: макс. 840 мВт (потребляемый ток: макс. 28 мА при 30 В=, макс. 50 мА при 10 В=)
Режим Eco LO: макс. 930 мВт (потребляемый ток: макс. 31 мА при 30 В=, макс. 55 мА при 10 В=)

*5 В сверхскоростном режиме (SHS) обнаружения функция предотвращения взаимного влияния не действует.
*6 Функции сброса/сохранения настроек пользователя не приводят к сбросу/сохранению банка.

Параметр Тип Стандартные модели Усовершенствованные модели Модель для модуля связи с 
датчиками*1

Выход NPN E3NX-CA11 E3NX-CA6 E3NX-CA21 E3NX-CA0

Выход PNP E3NX-CA41 E3NX-CA8 E3NX-CA51

Способ 
подключения

Встроенный 
кабель

Разъем Встроенный кабель Разъем для модуля связи с датчиками

I/O Выходы 1 выход 2 выхода – *2

Вход внешнего сигнала – 1 вход*3

Источник света (длина волны) Белый светодиод (от 420 до 700 нм)

Напряжение питания 10…30 В= (с учетом пульсаций 10 % (размах)) Питание от модуля связи с датчиками 
через разъем.

Потребляемая мощность*4 При напряжении питания 24 В=
Обычный режим: макс. 960 мВт (потребляемый ток: макс. 65 мА)
Режим Eco ON: макс. 720 мВт (потребляемый ток: макс. 30 мА)
Режим Eco LO: макс. 800 мВт (потребляемый ток: макс. 33 мА)

Управляющий выход Напряжение 
питания нагрузки

Макс. 30 В=, выход с открытым коллектором –

Ток нагрузки Группы из 1…3 усилителей: макс. 100 мА 
Группы из 4…30 усилителей: макс. 20 мА

Остаточное 
напряжение

При токе нагрузки менее 10 мА: макс. 1 В
При токе нагрузки от 10 до 100 мА: макс. 2 В   

Ток уровня «0» Макс. 0,1 мА

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

Защита от обратной полярности по 
питанию

Метод измерения Режим «Контраст»: различение по интенсивности излучения красного, зеленого и синего (начальное состояние/после 
настройки по двум точкам) (различение по интенсивности излучения красного, зеленого и синего с настройкой по 
1 точке)
Режим «Цвет»: различение по соотношению красного, зеленого и синего

Время 
срабатывания

Сверхскоростной режим (SHS)*5 Срабатывание или сброс: 50 мкс (только в режиме «Контраст»)

Высокоскоростной режим (HS) Срабатывание или сброс: 250 мкс

Стандартный режим (Stnd) Срабатывание или сброс: 1 мс

Режим сверхмощности (GIGA) Срабатывание или сброс: 16 мс

Регулировка чувствительности Интеллектуальная настройка (настройка по двум точкам, полная автонастройка или настройка по одной точке 
(1…99 %)) или ручная настройка

Максимальное количество подключаемых модулей 30 модулей 30 модулей (при подключении 
к модулю OMRON серии NJ)

Функции Режим срабатывания Режим «Контраст»: НР (вкл. по свету) или НЗ (вкл. по затенению)
Режим «Цвет»: НР (ВКЛ при совпадении (т. е., когда цвет объекта совпадает с зарегистрированным цветом)) или НЗ 
(ВКЛ при расхождении (т. е., когда цвет объекта отличается от зарегистрированного цвета))

Таймер Можно выбрать один из следующих режимов: таймер выключен, задержка выключения, задержка включения, 
однократный импульс или задержка включения + задержка выключения (Шаг отсчета времени: 0,1 с в диапазоне 
0,1…0,5 мс, 0,5 мс в диапазоне 0,5…5 мс и 1 мс в диапазоне 5…9999 мс. По умолчанию: 10 мс. Ошибка: 0,1 мс)

Сброс в ноль Только в режиме «Контраст»
Могут отображаться отрицательные значения. (Смещается пороговое значение.)

Сброс настроек*6 Можно выбрать сброс к начальным настройкам (настройкам по умолчанию), настройкам пользователя (сохраненным 
настройкам) или настройкам банка.

Экономичный режим Можно выбрать один из трех режимов: OFF (цифровой дисплей включен), Eco ON (цифровой дисплей выключен) или 
Eco LO (низкая яркость цифрового дисплея).

Переключение банков Можно выбрать один из 8 банков.

Уровень регулировки мощности Можно установить от 100 до 9999 (макс. уровень падающего света (RGB) при интелл. настройке корректируется 
в соответствии с уровнем регулировки мощности)

Выход 2 – Обычный, выход ошибки, выход «И» 
или выход «ИЛИ»

–

Вход внешнего сигнала – По выбору: вход ВЫКЛ, настройка, 
полная автонастройка, излучение 
ВЫКЛ, переключение банков 1 и 2, 
переключение банков 1…8 или сброс 
в нуль.

–

Изменение содержимого дисплея Пороговый уровень и уровень падающего света, номер канала и уровень падающего света, RGB и уровень падающего 
света или банк и уровень падающего света

Вход для контакта (реле или выключателя) Вход для электронного (транзисторного) ключа

NPN ВКЛ: замкнут на 0 В (вытекающий ток: макс. 2 мА)
ВЫКЛ: разомкнут или замкнут на Vcc

ВКЛ: макс. 1,5 В (вытекающий ток: макс. 2 мА)
ВЫКЛ: Vcc – 1,5 В…Vcc (ток утечки: макс. 0,1 мА)

PNP ВКЛ: замкнут на Vcc (втекающий ток: макс. 3 мА)
ВЫКЛ: разомкнут или замкнут на 0 В

ВКЛ: Vcc – 1,5 В…Vcc (втекающий ток: макс. 3 мА)
ВЫКЛ: макс. 1,5 В (ток утечки: макс. 0,1 мА)
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Рекомендуемые измерительные головки

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Метод измерения Внешний вид Направление измерения Размер Код заказа

На отражение Прямой угол M6 E32-C91N 2M

Пересечение луча
(щелевого типа)

Матрица 10 мм E32-G16 2M

Тип Внешний вид Длина кабеля Количество жил Применимые 
оптоволоконные 
усилители

Код заказа

Разъем ведущего усилителя 2 м 3 E3NX-CA6
E3NX-CA8

E3X-CN11

Разъем ведомого усилителя 1 E3X-CN12

Стабильное распознавание даже 
практически не отличающихся оттенков 

Стабильное обнаружение блестящей 
и цветной упаковки 
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E3S-DC Обнаружение маркировки

Высокоэффективный датчик цветных меток

Датчик E3S-DC обеспечивает надежное обнаружение цветных меток 
в приложениях любого уровня сложности, включая обнаружение меток 
совмещения на упаковке.
• Способен различать мельчайшие различия в цвете
• Время реакции всего 50 мкс
• До 9 переключаемых банков памяти
• Функция передачи данных RGB
• Простая настройка кнопкой обучения или по интерфейсу IO-link
• Поддержка интерфейса и функций IO-link версии 1.1

Информация для заказа

Характеристики

Метод измерения Внешний вид Способ подключения Расстояние 
срабатывания

Выход Скорость передачи*1

*1 Скорость передачи данных см. в спецификации.

Код заказа

Диффузное отражение 
(обнаружение меток)

Разъем M12 10±3 мм Двухтактный COM2 E3S-DCP21-IL2

COM3 E3S-DCP21-IL3

NPN – E3S-DCN21

Параметр Метод измерения Диффузное отражение (обнаружение меток)

Выход Двухтактный NPN

Модель E3S-DCP21-IL2 E3S-DCP21-IL3 E3S-DCN21

Расстояние срабатывания 103 мм (белая бумага 1010 мм)

Размер луча (справочное значение) 1×4 мм

Источник света (длина волны) Красный светодиод (635 нм), зеленый светодиод (525 нм), синий светодиод (465 нм)

Напряжение источника питания 10…30 В= 10 % (пульсация (размах) макс. 10 %)

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

Время срабатывания Срабатывание или сброс: макс. 50 мкс (режим обучения по двум точкам)
Срабатывание или сброс: макс. 150 мкс (режим обучения по одной точке)

Диапазон температур окружающего воздуха Эксплуатация: 10…55°C; хранение: 25…70C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC 60529 IP67

Материалы Корпус Литой цинковый (никелированная латунь)

Линза Полиметилметакрилат (PMMA)

Индикаторы ABS

Кнопки Эластомеры

Разъем Литой цинковый (никелированная латунь)

Основные функции IO-Link • Переключение режима срабатывания: НР или НЗ
• Функция таймера управляющего выхода и функция выбора времени таймера 

(выбор среди следующих функций: таймер выключен, задержка включения, 
задержка выключения, однократный импульс или задержка включения/
выключения) (выбор времени таймера: 1…5000 мс)

• Функция выбора времени таймера задержки включения для выхода 
нестабильности (0 (таймер выключен)…1000 мс)

• Функция выхода контроля (выходные данные процесса (PD) указывают 
относительную величину обнаружения)

• Функция чтения времени включенного состояния (в часах)
• Функция инициализации параметров («восстановление заводских настроек»)

–

Характеристики 
интерфейса связи

Спецификация IO-Link Версия 1.1 –

Скорость передачи E3S-DCP21-IL3: COM3 (230,4 Кбит/с), E3S-DCP21-IL2: COM2 (38,4 Кбит/с) –

Количество битов данных Размер блока PD: 8 байт, размер блока OD: 1 байт (тип M-последовательности: 
TYPE_2_2)

–

Минимальная длительность 
цикла

E3S-DCP21-IL3 (COM3): 1,5 мс, E3S-DCP21-IL2 (COM2): 4,8 мс –

Стабильное распознавание даже 
практически не отличающихся оттенков 

Три источника света (красный, зеленый, 
синий) в одном устройстве 

Стабильное обнаружение блестящей 
и цветной упаковки 



Пожалуйста, удалите эту надпись из конечного документа!!! 
Нагромождений избегать.

Обнаружение

Группируемые 
датчики

Многолучевые/
световые барьеры

Специального 
назначения

F3ET2 E32: Контроль зоныF3EE32-M21E3Z

См. на след. стр.

Световые барьеры и датчики зоны

Объекты, чье положение или высота могут меняться, а также объекты со сквозными отверстиями могут 
создавать несколько сигналов либо могут вообще остаться необнаруженными, если используется датчик 
с одним световым лучом. Такой объект (будь то почтовая посылка, велосипед или говяжий окорок) 
может быть ошибочно распознан не как один крупный объект, а как несколько объектов меньшего размера.

Обнаружение с непрерывным сканированием по всей длине или более детальный анализ профиля таких 
объектов можно реализовать с помощью нескольких датчиков или с помощью одного многолучевого датчика 
(«измерительного светового барьера»).

Стремясь обеспечить наилучшее соответствие эксплуатационных характеристик своих продуктов прикладной 
задаче пользователя, компания Omron предлагает широкий ассортимент моделей датчиков с различными 
значениями максимальной высоты зоны обнаружения, с разной разрешающей способностью, с дискретными, 
аналоговыми или последовательными выходами.

… требуемая точность по вашему выбору

ПРИСУТСТВИЕ, ВЫСОТА ИЛИ ПРОФИЛЬ …

336

B222
Стр. 289

B522
Стр. 341

B634
Стр. 339

B632
Стр. 340

B522
Стр. 341

Световые барьеры и датчики зоны

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

http://omron.me/iag2017


Микронное 
разрешение

Миллиметровое 
разрешение

Сантиметровое 
разрешение

Измерение

ZX-GT F3EM2E32: Контроль зоны
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C435
Стр. 517

B522
Стр. 341

B633
Стр. 342
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Таблица выбора продуктов Световые барьеры и датчики зоны

Тип Группируемые датчики Многолучевые датчики/световые барьеры Световые барьеры специального 
назначения

Модель E3Z E32-M21 F3ET2 F3E E32: контроль зоны Световые барьеры 
безопасности

F3E: световые 
барьеры для 
подъемных 
устройств

Основные свойства Предотвращение 
взаимного влияния

4 головки M3 
с одним общим 
оптическим 
волокном

Модели 
с расстоянием 
между лучами 
от 5 до 18 мм

Тонкий 
алюминиевый 
корпус

Регулировка 
чувствительности 
путем обучения

Тип 2, тип 4 или 
специального 
назначения

Соответствие 
EN81-70

Макс. расстояние 
срабатывания

60 м 1,3 м 15 м 5 м 4 м 50 м 5 м

Макс. высота зоны 
обнаружения

– – – 4 м 2,1 м 1,8 м 70 мм 2,4 м 1,8 м

Стр./быстрая ссылка 289/B222 341/B522 339/B634 340/B632 341/B522 568 340/B632

Тип Измерительные световые барьеры

Модель F3EM2 E32: контроль зоны ZX-GT

Основные свойства Сантиметровая точность Миллиметровая точность Микронная точность

Макс. расстояние 
срабатывания

15 м 4 м 0,5 м

Макс. высота зоны 
измерения

2,1 м 70 мм 28 мм

Стр./быстрая ссылка 342/B633 341/B522 517/C435
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F3ET2 Световые барьеры и датчики зоны

Многолучевой датчик в прочном 
алюминиевом корпусе

Многолучевые датчики F3ET2 выполненные в прочном корпусе, обеспечивают 
надежный контроль зоны. Благодаря оптическому каналу для синхронизации 
приемника и излучателя монтаж выполняется быстро и легко, не требуя 
специальных приспособлений.
• Оптический канал синхронизации для надежной работы без дополнительных 

электрических соединений.
• Прочный алюминиевый корпус.
• Переключаемый тип выхода (NPN/PNP) и режим срабатывания

(по свету или затенению).

Информация для заказа

Кабели с разъемом

Характеристики

Тип датчика Зона обнаружения, 
мм

Шаг Ширина 
барьера

Количество 
каналов

Способ подключения Выход Код заказа*1

*1 Включение по свету или затенению (можно выбрать)

Пересечение луча 150 5 мм 3 м 30 – 5-конт. – – PNP/NPN F3ET2-005-150

18 мм 15 м 8 – – – F3ET2-018-150

300 5 мм 3 м 60 – – – F3ET2-005-300

18 мм 15 м 16 – – – F3ET2-018-300

450 5 мм 3 м 90 – – – F3ET2-005-450

18 мм 15 м 24 – – – F3ET2-018-450

600 5 мм 3 м 120 – – – F3ET2-005-600

18 мм 15 м 32 – – – F3ET2-018-600

900 5 мм 3 м 180 – – – F3ET2-005-900

18 мм 15 м 48 – – – F3ET2-018-900

1200 5 мм 3 м 240 – – – F3ET2-005-1200

18 мм 15 м 64 – – – F3ET2-018-1200

1500 5 мм 3 м 300 – – – F3ET2-005-1500

18 мм 15 м 80 – – – F3ET2-018-1500

1800 5 мм 3 м 360 – – – F3ET2-005-1800

18 мм 15 м 96 – – – F3ET2-018-1800

2100 18 мм 15 м 112 – – – F3ET2-018-2100

Тип Свойства Материал Код заказа

Гайка Кабель Прямой Г-образный

M12 5-жильный CuZn ПВХ, 2 м XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

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

ПВХ, 5 м XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

Полиуретан, 5 м XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU

Параметр Пересечение луча

F3ET2-005_ F3ET2-018_

Ширина барьера 0…3 м 0…15 м

Зона обнаружения по вертикали 0…Макс.M мм; Макс.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

*1 Доступны модели с другими значениями высоты зоны обнаружения, интервал 150 мм. Обращайтесь, пожалуйста, к региональному представителю компании Omron.

0…Макс.M мм; Макс.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100

Минимальный размер 
обнаруживаемого объекта

10 мм 30 мм

Шаг 5 мм 18 мм

Время срабатывания 4 мс + 80 мкс × количество лучей

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (880 нм)

Напряжение источника питания 24 В= ±20 %

Рабочая температура –10…55°C

Степень защиты IEC 60529 IP65

Материал Корпус Алюминий
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F3E Световые барьеры и датчики зоны

Многолучевой датчик в тонком алюминиевом корпусе 

Многолучевой датчик в тонком, легко монтируемом корпусе контролирует 
пересечение нескольких лучей, обеспечивая надежный контроль зоны. 
Благодаря своей небольшой толщине этот световой барьер прекрасно подходит 
для установки в местах с ограниченным свободным пространством.
• Корпус толщиной всего 9 мм легко встраивается в конструкцию 

подъемного устройства.
• Высокая устойчивость к внешнему освещению
• Прочный алюминиевый корпус.
• Соответствует требованиям EN81-70 (модели на 1800 мм) для монтажа 

в подъемных устройствах.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Зона 
обнаружения

Шаг Расстояние 
срабатыва-
ния

Количество 
каналов

Количество 
оптических 
осей

Способ подключения Код заказа*1 
Беспотенциальный выход

*1 Может быть установлено включение по свету или затенению. Общепринятый режим: включение по затенению.

Пересечение луча 200 мм 40 мм 5 м 6 16 – – 5 м – F3E-06-T1 5M

 – – – F3E-06-T6

1320 мм 120 мм 12 34 – – 5 м – F3E-12-T1 5M

 – – – F3E-12-T6

1800 мм 120 мм 16 46 – – 5 м – F3E-16-T1 5M

 – – – F3E-16-T6

40 мм 46 136 – – 5 м – F3E-46-T1 5M

 – – – F3E-46-T6

Параметр Пересечение луча

F3E-06-T_ F3E-12-T_ F3E-16-T_ F3E-46-T_

Число светодиодов 6 12 16 46

Количество оптических осей 16 34 46 136

Шаг 40 мм 120 мм 120 мм 40 мм

Высота зоны обнаружения 20…200 мм 20…1320 мм 20…1820 мм

Время срабатывания Макс. 110 мс (сигнал прерывания)

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (880 нм)

Напряжение источника питания 10…30 В=

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация –20…60°C

Хранение –40…70°C

Соответствие нормам ЭМС/
стандартам

73/23/EWG; 89/336/EWG; 95/16/EG; EN81-1; EN81-2; EN12015; EN12016; EN61000-6-x

Степень защиты IEC 60529  IP54

Габаритные размеры 400 × 40,7 × 9 мм 1590 × 40,7 × 9 мм 2070 × 40,7 × 9 мм 2000 × 40,7 × 9 мм

Материал Корпус Алюминий
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E32: контроль зоны Световые барьеры и датчики зоны

Головки волоконно-оптических датчиков 
для контроля зоны

В очень тесных условиях или при работе с объектами небольшого размера 
волоконно-оптические датчики контроля зоны обеспечивают надежное 
обнаружение объектов, даже если те меняют свое положение в пределах 
контролируемой области.
В комбинации с такими функциями усилителей, как контроль диапазона или 
передача числовых значений уровня падающего света по последовательному 
каналу связи, эти датчики можно использовать для реализации несложных 
задач измерения или сравнения высот.
• Контроль зоны высотою до 70 мм.
• Многолучевой датчик с 4 отдельными головками для гибкого выбора 

точек обнаружения
• Стандартные волокна или волокна повышенной гибкости

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Высота зоны 
измерения (мм)

Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

Стандартное оптоволокно Оптоволокно повышенной гибкости Стандартное 
оптоволокно

Оптоволокно 
повышенной 
гибкости

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

10 4000 4000 – – E32-T16 –

*2

*2 Зона обнаружения совмещена с верхним краем корпуса.

11 2200 3300 1700 2550 E32-T16P E32-T16PR 2M

30 3600 4000 2600 3900 E32-T16W 2M E32-T16WR 2M

50 – – 3000 4000 – E32-ET16WR-2 2M

70 – – 3500 4000 – E32-ET16WR-1 2M

11 2000 3000 1500 2200 E32-T16J 2M E32-T16JR 2M

4 отдельные 
головки M3 

1300 1900 – – E32-M21 –

11 – – 300 450 – E32-D36P1 2M

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-T16 E32-M21 E32-T16J
E32-T16P
E32-T16W

E32-D36P1 E32-ET16WR-1
E32-ET16WR-2

E32-T16JR
E32-T16PR
E32-T16WR

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R4 R1

Отрезаемые по длине Да

Температура окружающего воздуха От –40°C до 70°C

Материал Головка АБС (ABS) Нержавеющая сталь АБС (ABS) Никелированная 
латунь

Алюминий АБС (ABS)

Оптическое волокно Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое 
покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IP54 по IEC 60529 IEC 60529 IP50

В комбинации со сдвоенным выходом усилителя E3NX-FA волоконно-оптические датчики 
контроля зоны, работающие на диффузное отражение, способны обнаруживать очень 
мелкие предметы (например, иглы) и контролировать объекты по дополнительному 
критерию (например, обнаруживать наличие крышки). Луч в форме прямоугольника 
компенсирует непостоянство положения объектов с высокой скоростью.

Выход 1: ВКЛ
Выход 2: ВЫКЛ

Выход 1: ВКЛ
Выход 2: ВКЛ

Два выхода усилителя E3NX-FA можно использовать для распознавания 
двух отличающихся уровней яркости.
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F3EM2 Световые барьеры и датчики зоны

Измерительный многолучевой датчик в прочном 
алюминиевом корпусе

Простой в монтаже и настройке, датчик F3EM2 предназначен для измерения 
высоты и формы объектов. Модели с аналоговым выходом служат для простого 
определения полной (габаритной) высоты объектов, а модели 
с последовательным выходом позволяют измерять форму (профиль) объектов 
путем анализа состояния каждого из лучей.
• Прочный алюминиевый корпус.
• Аналоговый выход для простого определения высоты объекта.
• Последовательный выход для передачи состояний отдельных лучей с целью

измерения профиля объекта.
• Различные режимы выдачи данных для адаптации к требованиям 

конкретной системы.

Информация для заказа

Кабели с разъемом

Тип датчика Диапазон 
измерения, 
мм

Шаг*1

*1 Доступны модели с шагом лучей 7,5 мм. Обратитесь в представительство компании Omron.

Расстояние 
срабатыва-
ния

Количество 
каналов

Способ подключения Код заказа

Модели с выходом 
RS-232-C/
аналоговым 
выходом*2

*2 Доступны модели с последовательным выходом RS-485. Обратитесь в представительство компании Omron.

Модели 
с аналоговым 
выходом

Пересечение луча 
(измерение)

150 5 мм 3 м 30 – M12, 
8-конт./

M12, 5-конт.

– – F3EM2-005-150 F3EM2-005-150-AV

18 мм 15 м 8 – – – F3EM2-018-150 F3EM2-018-150-AV

300 5 мм 3 м 60 – – – F3EM2-005-300 F3EM2-005-300-AV

18 мм 15 м 16 – – – F3EM2-018-300 F3EM2-018-300-AV

450 5 мм 3 м 90 – – – F3EM2-005-450 F3EM2-005-450-AV

18 мм 15 м 24 – – – F3EM2-018-450 F3EM2-018-450-AV

600 5 мм 3 м 120 – – – F3EM2-005-600 F3EM2-005-600-AV

18 мм 15 м 32 – – – F3EM2-018-600 F3EM2-018-600-AV

900 5 мм 3 м 180 – – – F3EM2-005-900 F3EM2-005-900-AV

18 мм 15 м 48 – – – F3EM2-018-900 F3EM2-018-900-AV

1200 5 мм 3 м 240 – – – F3EM2-005-1200 F3EM2-005-1200-AV

18 мм 15 м 64 – – – F3EM2-018-1200 F3EM2-018-1200-AV

1500 5 мм 3 м 300 – – – F3EM2-005-1500 F3EM2-005-1500-AV

18 мм 15 м 80 – – – F3EM2-018-1500 F3EM2-018-1500-AV

1800 5 мм 3 м 360 – – – F3EM2-005-1800 F3EM2-005-1800-AV

18 мм 15 м 96 – – – F3EM2-018-1800 F3EM2-018-1800-AV

2100 18 мм 15 м 112 – – – F3EM2-018-2100 F3EM2-018-2100-AV

Тип Свойства Материал Код заказа

Гайка Кабель Прямой Г-образный

M12 8-жильный CuZN Полиуретан, 2 м Y92E-M12PURSH8S2M-L

Полиуретан, 5 м Y92E-M12PURSH8S5M-L

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

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

ПВХ, 5 м XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

Полиуретан, 5 м XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU
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Характеристики

Параметр Пересечение луча

F3EM2-005_ F3EM2-018_

Ширина барьера 0…3 м 0…15 м

Высота зоны измерения 0…Макс.M мм; Макс.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

*1 Доступны модели с другими значениями высоты зоны измерения, интервал 150 мм. Обращайтесь, пожалуйста, к региональному представителю компании Omron.

0…Макс.M мм; Макс.M: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

Минимальный размер 
обнаруживаемого объекта

10 мм 30 мм

Шаг 5 мм 18 мм

Время срабатывания 4 мс + 80 мкс × количество лучей (+ время передачи при последовательном включении)

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод (880 нм)

Напряжение источника питания 24 В= ±20 %

Температура окружающего воздуха –10…55°C

Степень защиты IEC 60529 IP65

Материал Корпус Алюминий

Измерение объема Определение формы объекта Обнаружение отверстий Регулировка положения материала



Головки волоконно-оптических датчиков

Общего 
назначения

Цилиндрические Прямоугольные

Повышенная защита от 
воздействия окружающей среды

E32: стандартный 
цилиндрический

E32: 
вакуум-стойкий

E32: 
теплостойкий

E32: химически 
стойкий

E32: увеличенное 
расстояние 

срабатывания

E32:
миниатюрный

E32:
прямоугольный

С увеличенным 
расстоянием 

срабатывания

Миниатюрные Химически 
стойкие

Тепло-
стойкие

Вакуум-
стойкие

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ

К волоконно-оптическим устройствам могут предъявляться очень высокие требования, особенно, если их 
применение связано с высокими температурами и агрессивными химикатами или требует высочайшей 
точности в сочетании с ограниченными условиями монтажа. 
Широкий ассортимент головок волоконно-оптических датчиков E32 и простых в использовании усилителей 
позволяет выбрать наилучшее сочетание характеристик именно для вашего случая применения. 
Строжайшие процедуры контроля качества при конструировании и производстве гарантируют
высокую точность и длительный срок службы, на которые вы можете положиться.

• Продолжительный срок службы.

• Простота монтажа и регулировки.

• Широкий ассортимент моделей для наилучшего соответствия условиям применения.

Точность и характеристики, на которые можно положиться
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B533
Стр. 348

B532
Стр. 350

B526
Стр. 352

B523
Стр. 356

B524
Стр. 357

B534
Стр. 359

B525
Стр. 354

Волоконно-оптические датчики и усилители

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2017

http://omron.me/iag2017


E3X-NAE3X-HD/E3X-SDE32:
роботы

E32:
специальный

E32: 
контроль зоны

E32: повышенной 
точности

Расширенная функциональность
E3NX-FA

Сдвоенный усилитель
E3X-MDA

Обнаружение цветных меток
E3NX-CA

Инфракрасный
E3X-DAH-S

Высокая скорость
E3X-NA-F

Специального 
назначения

Для роботизированных 
систем

Повышенной
точности

Контроль 
зоны

Особые объекты 
или системы

Регулировочный 
потенциометр

Простое
обучение

Простота 
в использовании

Расширенные 
функциональные возможности

Оптоволоконные усилители

345

Во
ло

ко
нн

о-
оп

ти
че

ск
ие

 д
ат

чи
ки

 и 
ус

ил
ит

ел
и

B527
Стр. 362

E3NX-FA B345 Стр. 372
E3X-NA_F B339
E3X-MDA B326
E3NX-CA B304 Стр. 332
E3X-DAH-S B338

B328
Стр. 370

B342, B334
Стр. 366/369

B529
Стр. 364

B522
Стр. 341

B528
Стр. 361
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Таблица выбора продуктов
Головки волоконно-оптических датчиков

Примечание. Все расстояния срабатывания измерены с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

 Оптоволоконные усилители

Тип Цилиндрические Прямоугольные Миниатюрные С увеличенным 
расстоянием срабатывания

Устойчивые к химическому 
воздействию

Модель E32: стандартный 
цилиндрический

E32: прямоугольный E32: миниатюрный E32: увеличенное 
расстояние срабатывания

E32: химически стойкий

Основные свойства • Волокна стандартные 
и повышенной гибкости

• Размеры от M3 до M6.

• Корпус толщиной 3 или 4 мм.
• Модели с направлением 

измерения по оси X, Y или Z
• Монтаж на поверхность 

без кронштейна

• Диаметр от 500 мкм до 
3 мм

• Сгибаемые гильзы 

• Встроенная 
фокусирующая линза

• Фторопластовая крышка 
или оболочка

Пересечение луча 1550 мм 1550 мм 1550 мм 20 м 4 м

Отражение от рефлектора 250 мм – – 1,5 м –

Диффузное отражение 650 мм 600 мм 600 мм 1,4 м 350 мм

Стр./быстрая ссылка 348/B533 350/B532 352/B526 354/B525 356/B523

Тип Простое обучение/
сдвоенный дисплей

Простое обучение/
одиночный дисплей

Регулировочный 
потенциометр

Высокие характеристики Сдвоенный усилитель

Модель E3X-HD E3X-SD E3X-NA E3NX-FA E3X-MDA

Основные свойства • Простое управление 
благодаря 
интеллектуальной 
автонастройке

• Динамическое 
регулирование мощности

• Возможность 
подключения 
к промышленной сети

• Обучение объекту 
нажатием одной кнопки

• Автоматическое обучение 
во время работы

• Удобная регулировка 
потенциометром

• Широкий набор функций 
обработки сигналов 
(таймер, счетчик, 
динамическое 
регулирование мощности 
и др.)

• Высокая разрешающая 
способность

• Увеличенное расстояние 
срабатывания

• Сдвоенный выход/вход 
внешнего сигнала

• Возможность 
подключения 
к промышленной сети

• 2 входа и функции 
сравнения сигналов 
(«И», «ИЛИ»).

Время отклика (миним.) 1 мс 
(50 мкс в режиме 
сверхвысокой скорости)

1 мс 200 мкс 1 мс 
(30 мкс в режиме 
сверхвысокой скорости)

1 мс 
(130 мкс в режиме высокой 
скорости)

Стр./быстрая ссылка 366/B342 369/B334 370/B328 372/B345 B326
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Волоконно-оптические датчики и усилители

Теплостойкие Вакуум-стойкие Для роботов Повышенной точности Контроль зоны Специального назначения

E32: теплостойкий E32: вакуум-стойкий E32: роботы E32: повышенной точности E32: контроль зоны E32: специальный

• Теплостойкость до 400°C • Интенсивность утечки не 
более 1 × 10–10 Па*м3/с

• Свободно движущиеся 
многоволоконные кабели 
для >1 миллиона циклов 
изгиба

• Точность обнаружения до 
100 мкм

• Коаксиальные волокна
• Регулируемые фокальные 

точки

• Контроль зоны до 70 мм • Обнаружение особых 
объектов 
(полупроводниковые 
пластины, уровни 
жидкостей, листовое 
стекло, печатные метки...)

3 м 950 мм 1350 мм 3,8 м 4 м 3,8 м 

– – – – – –

500 мм – 350 мм 600 мм 300 мм 20 мм

357/B524 359/B534 361/B528 362/B527 341/B522 364/B529

Высокая скорость Обнаружение цветных 
меток

Инфракрасный светодиод

E3X-NA-F E3NX-CA E3X-DAH-S

• Малое время включения: 
всего 20 мкс.

• Белый светодиод, 
сравнение RGB-
соотношений

• Два способа измерения: 
контраст и цвет

• Широкий набор функций 
обработки сигналов 
(таймер, динамическое 
регулирование 
мощности и др.)

• До 9 переключаемых 
банков памяти

• Сдвоенный выход/вход 
внешнего сигнала

• Возможность 
подключения 
к промышленной сети

• Инфракрасный светодиод

20 мкс 250 мкс 
(50 мкс только в режиме 
«Контраст»)

1 мс
(55 мкс в режиме 
сверхвысокой скорости)

B339 332/B304 B338
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E32: Стандартные цилиндрические Головки волоконно-оптических датчиков

Стандартные цилиндрические головки волоконно-
оптических датчиков

Стандартные цилиндрические головки волоконно-оптических датчиков 
обеспечивают надежное обнаружение объектов, простоту монтажа 
и продолжительный срок службы во всех стандартных случаях применения.
• Оптические волокна повышенной гибкости и Г-образный (90°) кабельный 

выход для предотвращения повреждения волокна.
• Модели с шестигранной головкой для крепления одной гайкой.
• Размеры от M3 до M6

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

Стандартное оптоволокно Оптоволокно повышенной гибкости Стандартное 
оптоволокно

Оптоволокно 
повышенной 
гибкости

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M4 1550 2300 1400 1400 E32-TC200 2M E32-T11R 2M

М3 450 670 130 190 E32-TC200E 2M E32-T21R 2M

диам. 4 мм 1500 2300 – E32-ETC220 2M –

M4 – 1000 1500 – E32-T11N 2M

M6 – – 1200 1800 – E32-LR11NP 2M

M6 250 370 – E32-R21 –

M6 600 900 550 820 E32-DC200 2M E32-D11R 2M

M4 160 240 60 90 E32-D211 2M E32-D211R 2M

М3 160 240 150 220 E32-DC200E 2M E32-D21R 2M

M6 – 350 520 – E32-D11N 2M

M4 – 350 520 – E32-D21N 2M

диам. 6 мм 220 300 100 150 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

Простой монтаж

Простой монтаж

Простой монтаж
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Характеристики

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-_C200
E32-_C220

E32-D14L E32-_C200E E32-D211 E32-R21 E32-_R
E32-T11N
E32-D11N

E32-D14LR
E32-D211R

E32-D21N E32-LR11NP

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R1 R2

Отрезаемые по длине Да

Температура 
окружающего воздуха

От –40°C до 70°C

Материал Головка Никелирован-
ная латунь

Нержавеющая 
сталь

Никелирован-
ная латунь

Нержавеющая 
сталь

Пластик (АБС-
сополимер)

Никелирован-
ная латунь

Нержавеющая 
сталь

Никелированная латунь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IP50

Модели с шестигранной тыльной 
стороной для простого крепления 
одной гайкой

Г-образный (90°) кабельный выход для 
предотвращения повреждения волокна

Многоволоконные кабели повышенной 
гибкости для упрощения монтажа 
и исключения повреждения волокна
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E32: Прямоугольные Головки волоконно-оптических датчиков

Прямоугольные головки волоконно-оптических 
датчиков

Прямоугольные головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
быстрый и простой монтаж на плоские поверхности.
• Модели с направлением измерения по оси X, Y или Z.
• Корпуса толщиной 3 или 4 мм требуют минимальной высоты.
• Стандартные волокна или волокна повышенной гибкости.

Информация для заказа

Тип датчика Размеры (мм)
(стандартные/
повышенной 
гибкости)

Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

Стандартное оптоволокно Оптоволокно повышенной гибкости Стандартное 
оптоволокно

Оптоволокно 
повышенной 
гибкости

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

15 × 8 × 3/
15 × 10 × 4

1550 1550 1400 2100 E32-T15X 2M E32-ETS10R 2M

15 × 8 × 3 950 1400 450 670 E32-T15Y 2M E32-T15YR 2M

15 × 8 × 3/
15 × 9 × 4

950 1400 1300 1800 E32-T15Z 2M E32-ETS14R 2M

13 × 9 × 4 – 1300 1800 – E32-ET15YR 2M

– 1300 1800 – E32-ET15ZR 2M

15 × 10 × 3 600 900 350 520 E32-D15X 2M E32-D15XR 2M

15 × 10 × 3 200 300 100 150 E32-D15Y 2M E32-D15YR 2M

15 × 10 × 3/
13 × 6 × 2,3

200 300 100 150 E32-D15Z 2M E32-EDS24R 2M

24,5 × 10 × 3 – 1780 2600 – E32-A03-1 2M 

21 × 9 × 2 – 680 1000 – E32-A04-1 2M 

Глубок
ое отвер

стие

Глубок
ое отвер

стие
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Характеристики

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-_15 E32-A03_ E32-A04_ E32-E E32-_15_R

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R1

Отрезаемые по длине Да

Температура окружающего воздуха От –40°C до 70°C

Материал Головка Алюминий Никелированная латунь Нержавеющая сталь Алюминий

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое 
покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Высочайшая точность позиционирования 
в процессе производства датчиков с 90° 
оптикой для достижения минимального 
разброса угла оси оптического выхода.

90°

Экономия места и быстрый монтаж 
без дополнительных кронштейнов 
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E32: миниатюрные Головки волоконно-оптических датчиков

Миниатюрные головки волоконно-оптических 
датчиков

Миниатюрные головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
высочайшую точность при минимальных занимаемых размерах и надежное 
обнаружение очень мелких объектов.
• Диаметр от 500 мкм до 3 мм
• Модели для бокового монтажа с прецизионной центровкой оптической оси 

для достижения высочайшей точности.
• Сгибаемые гильзы для регулировки положения с максимальной точностью.

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

Стандартное оптоволокно Оптоволокно повышенной гибкости Стандартное 
оптоволокно

Оптоволокно 
повышенной 
гибкости

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

диам. 3 мм 1550 2300 1000 1500 E32-T12 2M E32-T12R 2M

диам. 2 мм 450 670 250 370 E32-T22 2M E32-T22R 2M

диам. 1,5 мм 450 670 450 670 E32-T222 2M E32-T222R 2M

диам. 1 мм – 250 370 – E32-T223R 2M

диам. 3 мм 950 1420 450 670 E32-T14L 2M E32-T14LR 2M

диам. 2 мм 680 1020 – E32-A04 2M –

диам. 1 мм 250 370 100 150 E32-T24 E32-T24R 2M

диам. 1,2 мм 1550 2300 1000 1500 E32-TC200B*2

*2 Доступны модели с гильзой 40 мм вместо гильзы 90 мм. Для заказа такой модели добавьте «4» в конце кода заказа (пример: E32-TC200B4).

E32-TC200BR*2

диам. 0,9 мм 450 670 250 370 E32-TC200F*2 E32-TC200FR*2

диам. 3 мм 160 240 60 90 E32-D22 2M E32-D22R 2M

диам. 2 мм 150 220 80 120 E32-D32 2M E32-D32R 2M

диам. 1,5 мм – 60 90 – E32-D22B 2M

диам. 2 мм 60 90 30 40 E32-D24 E32-D24R 2M

диам. 2,5 мм 600 900 350 520 E32-DC200B 2M*2 *3

*3 Несгибаемая гильза.

E32-DC200BR*2 *3

диам. 1,2 мм 160 240 60 90 E32-DC200F*2 E32-DC200FR*2

диам. 0,8 мм – – 30 40 – E32-D33 2M

диам. 0,5 мм – – 6 9 – E32-D331 2M

Сгиба
емая гильз

а

Сгиба
емая гильз

а
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Характеристики

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-DC200B
E32-T12
E32-TC200B

E32-T14L E32-D32 E32-D22
E32-T222
E32-TC200F

E32-D24
E32-DC200F
E32-T22
E32-T24

E32-A04 E32-D32R
E32-D33
E32-D331

E32-D22B E32-
DC200BR
E32-T12R
E32-
TC200BR

E32-D22R
E32-T222R
E32-
TC200FR

E32-D24R
E32-
DC200FR
E32-T14LR
E32-T22R
E32-T223R
E32-T24R

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R4 R1

Отрезаемые по длине Да

Температура 
окружающего воздуха

От –40°C до 70°C

Материал Головка Никелиро-
ванная 
латунь

Нержавеющая сталь Никелиро-
ванная 
латунь

Нержавеющая сталь Никелированная латунь Нержавею-
щая сталь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое 
покрытие

ПВХ и 
полиэтилен

Полиэтиленовое покрытие ПВХ и 
полиэтилен

Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое 
покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67

Сгибаемые металлические гильзы для 
точной регулировки положения датчиков 
после монтажа.

Диаметр 0,5 мм (диффузное отражение) 
или 1 мм (пересечение луча) для монтажа 
в ограниченном пространстве.

Высочайшая точность резки 
и позиционирования оптического 
волокна в процессе производства для 
достижения минимального отклонения 
угла оси оптического выхода.
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E32: С увеличенным расстоянием срабатывания Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 
с увеличенным расстоянием срабатывания

Головки волоконно-оптических датчиков с увеличенным расстоянием 
срабатывания имеют фокусирующую линзу и отличаются повышенной 
стабильностью работы в запыленной среде или при обнаружении объектов 
на больших расстояниях.
• Расстояние срабатывания до 20 м.
• Встроенная фокусирующая линза.
• Размеры от диам. 2 мм до M14.
• Простой монтаж — не требуется устанавливать дополнительные линзы.

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

Стандартное оптоволокно Оптоволокно повышенной гибкости Стандартное 
оптоволокно

Оптоволокно 
повышенной 
гибкости

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M14 20000 20000 – – E32-T17L –

25,2 × 10,5 × 8 мм 4000 4000 – – E32-T14 –

M4 – 3500 4000 – E32-LT11N 2M

M4 4000 4000 3500 4000 E32-LT11 2M E32-LT11R 2M

М3 1350 2000 – – E32-TC200A 2M –

диам. 3 мм 2600 3900 – – E32-T12L 2M –

диам. 2 мм 850 1200 – – E32-T22L 2M –

21,5 × 27 × 10 мм 1500 2250 – – E32-R16 2M –

M6 – 350 520 – E32-LD11N 2M

22 × 17,5 × 9 мм 1400 2100 – – E32-D16 2M –

M6 360 540 350 520 E32-LD11 2M E32-LD11R 2M

M4 260 390 – – E32-D21L 2M –

диам. 3 мм 450 670 – – E32-D12 2M –

Прост
ой монта

ж

Рефлектор

Прост
ой монта

ж
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Характеристики

Параметр Пересечение луча

E32-T17L/
E32-T14

E32-LT11N E32-LT11 E32-T12L E32-TC200A E32-LT11R E32-T22L

Допустимый радиус изгиба R25 R2 R25 R1 R10

Отрезаемые по длине Да

Температура окружающего 
воздуха

От –40°C до 70°C

Материал Головка АБС (ABS) Никелированная латунь Нержавеющая сталь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты IP67 IP50 IP67 IP50 IP67

Параметр Отражение 
от рефлектора

Диффузное отражение

E32-R16 E32-D16 E32-LD11N E32-LD11 E32-LD11R E32-D21L E32-D12

Допустимый радиус изгиба R25 R4 R2 R25 R10 R10 R25

Отрезаемые по длине Да

Температура окружающего 
воздуха

От –40°C до 70°C

Материал Головка АБС (ABS) Алюминий Никелированная латунь Нержавеющая сталь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое 
покрытие

Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты IP67 IP40 IP50 IP67

Световое излучение в обычных 
оптических волокнах.

Оболочка

Жила

Угол расхождения 
пучка: 
приблиз. 60°

Встроенная фокусирующая линза 
позволяет максимум в 5 раз увеличить 
дальность обнаружения по сравнению 
с обычными датчиками.

Оболочка

Направленный 
светЖила

Тубус линзы

Линза

Модели с шестигранной тыльной 
стороной для простого крепления 
одной гайкой

Г-образный (90°) кабельный выход для 
предотвращения повреждения волокна
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E32: Химически стойкие Головки волоконно-оптических датчиков

Химически стойкие головки волоконно-оптических 
датчиков

Химически стойкие головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
продолжительный срок службы датчиков в системах, в которых часто 
производится чистка оборудования с применением химикатов и при 
повышенной температуре.
• Оболочка из фторопласта для высочайшей химической стойкости.
• Устойчивость к температурам до 200°C.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Основные свойства Заказной код

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 Покрытие из фторкаучука E32-T11U 2M

диам. 5 мм 4000 4000 Оболочка из фторкаучука E32-T12F

800 1200 E32-T14F 2M

M6 350 520 Покрытие из фторкаучука E32-D11U 2M

диам. 7 мм 300 450 Оболочка из фторкаучука E32-ED11F 2M

диам. 6 мм 190 280 E32-D12F

80 120 E32-D14F 2M

1400 2100 Оболочка из фторкаучука 
Теплостойкость до 200°C

E32-T81F-S 2M

диам. 5 мм 2800 4000 Оболочка из фторкаучука 
Теплостойкость до 150°C

E32-T51F 2M

Параметр Покрытие из фторкаучука Оболочка полностью из фторкаучука Оболочка полностью из фторкаучука 
и теплостойкость

E32-T11U E32-D11U E32-ED11F E32-_12F/E32-_14F E32-T51F E32-T81F-S

Допустимый радиус изгиба (мм) R1 R4 R75 R40 R10

Отрезаемые по длине Да Нет

Температура окружающего воздуха От –40°C до 70°C От –40°C до 150°C От –40°C до 200°C

Материал Головка Никелированная латунь Фторкаучук

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA) Стекло

Оболочка Покрытие из фторкаучука Оболочка из фторкаучука

Степень защиты IEC60529 IP67

200°C

Модели с повышенной теплостойкостью

Оболочка из фторкаучука обеспечивает высочайшую 
химическую стойкость и максимальную 
продолжительность службы датчика в системах 
с частой мойкой оборудования, таких, например, 
как система наполнения резервуаров 
антисептической жидкостью в фармацевтике.

Высочайшая химическая стойкость
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E32: Теплостойкие Головки волоконно-оптических датчиков

Теплостойкие головки волоконно-оптических 
датчиков

Предлагаемые в широком ассортименте теплостойкие головки волоконно-
оптических датчиков отличаются высочайшей степенью защиты и обеспечивают 
продолжительный срок службы датчиков в жестких условиях эксплуатации.
• Теплостойкость до 400°C.
• Размеры от диам. 2 мм до M6.
• Модели с увеличенным расстоянием срабатывания или высокой 

точностью обнаружения.

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания 
(мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Основные свойства Заказной код

E3X-HD E3NX-FA Для усилителей E3NX-FA 
и E3X-HD

Для усилителя E3X-NA

M4 3000 4000 От –40°C до 150°C E32-T51 2M

800 1200 От –40°C до 100°C*2, повыш. гибкость

*2 Кратковременная стойкость. Для продолжительной эксплуатации: –40°C...90°C.

E32-T51R 2M

550 820 От –40°C до 200°C E32-T81R-S 2M

900 1350 От –60°C до 350°C E32-T61-S 2M

диам. 2 мм 450 670 От –40°C до 150°C E32-T54 2M

диам. 3 мм 2600 3900 От –40°C до 200°C E32-T84S-S 2M

M6 500 750 От –40°C до 150°C E32-D51 2M

280 420 От –40°C до 100°C*2, повыш. гибкость E32-D51R 2M

180 270 От –40°C до 200°C E32-D81R-S 2M E32-D81R 2M

180 270 От –60°C до 350°C E32-D61-S 2M E32-D61

M4 120 180 От –40°C до 400°C E32-D73-S 2M E32-D73

23×20×9 мм 15–38 От –40°C до 150°C E32-A09H 2M

30×24×9 мм 20–30 От –40°C до 300°C E32-A09H2 2M

25×18×5 мм 1–5 От –40°C до 300°C E32-L64 2M

36×18×5 мм 5–18 E32-L66 2M
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Характеристики

Параметр От –40°C до 
150°C

От –40°C до 
100°C

От –40°C до 150°C От –40°C до 200°C От –40°C до 300°C От –60°C до 
350°C

От –40°C до 
400°C

E32-_51 E32-D51R/
T51R

E32-T54 E32-A09H E32-_ 81_ E32-T84_ E32-A09H2 E32-L6_ E32-_ 61_ E32-D73_

Допустимый радиус изгиба (мм) R35 R2 R35 R10 R25

Отрезаемые по длине Да Нет

Материал Головка Никелиро-
ванная 
латунь

Нержавеющая сталь Алюминий Нержавеющая сталь

Оптическое 
волокно

Полиметил-
метакрилат 
(PMMA)

Полиакрилат Полиметилметакрилат 
(PMMA)

Стекло

Оболочка Фторкаучук Полиуретан Фторкаучук Спиральная 
оболочка из 
нержавею-
щей стали

Трубка из 
нержавею-
щей стали

Спиральная оболочка из 
нержавеющей стали

Трубка из 
нержавею-
щей стали

Степень защиты IEC 60529 
IP67

IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP40

IEC 60529 IP67

150°C
200°C

350°C
400°C

Выбор материала с учетом диапазона 
рабочих температур для наибольшего 
соответствия условиям применения 
и оптимального соотношения цены 
и рабочих характеристик.

Спиральная оболочка из нержавеющей 
стали для большей гибкости 
и высочайшей механической защиты.
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E32: Вакуум-стойкие Головки волоконно-оптических датчиков

Вакуум-стойкие головки волоконно-оптических 
датчиков

В условиях высокого вакуума и повышенной температуры вакуум-стойкие 
оптические волокна и соединительные фланцы обеспечивают длительный 
срок службы и сохранение герметичности.
• Интенсивность утечки не более 1 × 10–10 Па*м3/с
• Теплостойкость до 200°C.
• Оптические волокна с устойчивой к моющим средствам оболочкой 

из фторкаучука или оболочкой из нержавеющей стали.

Информация для заказа

Датчик

Фланцевое крепление

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Диапазон рабочих 
температур

Заказной код

E3X-HD E3NX-FA

M4 400 600 От –40°C до 120°C E32-T51V 1M

Диаметр 3 250 370 От –40°C до 120°C E32-T54V 1M

Диаметр 3 950 1400 От –60°C до 200°C E32-T84SV 1M

33 × 18 × 5,5 мм 5 От –40°C до 70°C E32-G86V-1 3M

Тип Размер Заказной код

4-канальный фланец 80 × 80 × 49 мм E32-VF4

1-канальный фланец Макс. 96 × диам. 30 мм E32-VF1

Оптическое волокно 
для соединения фланца 
и усилителя 

Длина 2 м E32-T10V 2M
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Характеристики

Параметр Головки волоконно-оптических датчиков Волокно для соединения 
фланца и усилителя

E32-T51V E32-T54V E32-T84SV E32-G86V-1 E32-T10V

Допустимый радиус изгиба R30 R25

Отрезаемые по длине Нет Да

Материал Головка Алюминий Нержавеющая сталь –

Оптическое 
волокно

Стекло Полиметилметакрилат 
(PMMA)

Оболочка Покрытие из фторкаучука Спиральная оболочка из нержавеющей стали Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты –

Параметр Фланцевое крепление

E32-VF1 E32-VF4

Интенсивность утечки Макс. 1 × 10–10 Па*м3/с

Температура окружающего 
воздуха

От –25°C до 55°C

Материал Фланцевое 
крепление

Алюминий и нержавеющая сталь Алюминий

Заглушка Фторуглеродная резина (вайтон)

Вакуум-стойкие головки и фланцы волоконно-оптических датчиков герметизированы 
во избежание проникновения газа в зону вакуума.

Вакуумная камера

Линзовый блок (опция)

Зона атмосферного 
давления

Усилители
Фланцевое 
крепление

Оптическое волокно
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E32: Для роботизированных систем Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 
для роботизированных систем

В системах с часто или быстро перемещающимися узлами робототехнические 
оптические волокна снижают вероятность повреждения кабеля, обладая 
гарантированным эксплуатационным ресурсом свыше 1 миллиона циклов 
изгиба.
• Свободно движущиеся многоволоконные кабели на > 1 млн. циклов изгиба.
• Прямоугольные головки для простого монтажа на плоскую поверхность.
• Цилиндрические головки размером от диам. 1,5 мм до M6

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 E32-T11 2M

М3 400 600 E32-T21 2M

диам. 3 мм 1350 2000 E32-T12B

диам. 2 мм 400 600 E32-T221B

диам. 1,5 мм 400 600 E32-T22B

15 × 18 × 3 мм 1350 2000 E32-T15XB 2M

M6 350 520 E32-D11 2M

M4 140 210 E32-D21B 2M

М3 60 90 E32-D21 2M

диам. 1,5 мм 60 90 E32-D22B 2M

15 × 10 × 3 мм 350 520 E32-D15XB 2M

Параметр Прямоугольные Цилиндрические

E32-D15XB
E32-T15XB

E32-T21 E32-D11
E32-T11

E32-D21
E32-T12B
E32-T22B

E32-D21B
E32-D22B
E32-T221B

Допустимый радиус изгиба R4

Отрезаемые по длине Да

Температура окружающего 
воздуха

От –40°C до 70°C

Материал Головка Алюминий Никелированная латунь Нержавеющая сталь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67

Гарантировано более одного миллиона 
циклов изгиба.

Свободное перемещение волокон предотвращает их повреждение и ослабление 
интенсивности света при изгибе кабеля.

Свободно 
движущиес
я волокна Перестроенная 

структура волокон
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E32: Повышенной точности Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 
повышенной точности

Высочайшая точность при конструировании и производстве оптических волокон 
и фокусирующих линз обеспечивает непревзойденно низкую погрешность луча 
и светового пятна, позволяя обнаруживать мельчайшие объекты и разности 
высот вплоть до 100 мкм.
• Коаксиальные оптические волокна с фокусирующими линзами обеспечивают 

диаметр светового пятна 100 мкм.
• Модели на пересечение луча с высокой степенью фокусировки луча 

и прецизионной юстировкой оптической оси.
• Модели с ограниченной зоной отражения для обнаружения отличий 

по высоте менее 100 мкм.

Информация для заказа

Тип датчика Предпочтительное 
применение

Размер Основные свойства Расстояние срабатывания *1

(мм)

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Заказной код

E3X-HD E3NX-FA

Точное обнаружение 
тонких объектов/точное 
определение положения

диам. 3 мм • Высокоточная регулировка 
оптической оси

• Высокоточная 
фокусировка луча

3800 4000 E32-T22S

1780 2650 E32-A03 2M

диам. 2 мм 680 1000 E32-A04 2M

Обнаружение очень 
мелких объектов 

M6 – 600 900 E32-CC200 2M*2

*2 Доступен кабель в исполнении с повышенной гибкостью. Добавьте «R» к коду заказа (пример: E32-CC200R).

М3 Диаметр луча 0,5 мм 120 180 E32-C31 2M

Диаметр луча 0,2 мм 17 E32-C41 1M + E39-F3B

Диаметр луча 0,1 мм 7 E32-C41 1M + E39-F3A-5

диам. 3 мм – 300 450 E32-D32L

диам. 2 мм – 150 220 E32-D32 2M*2

M6 • Г-образный (90°) 
кабельный выход 

• Шестигранная тыльная 
сторона

350 520 E32-C11N 2M

М3 130 190 E32-C21N 2M

Г-образный (90°) 
кабельный выход

50 70 E32-C31N 2M

М3 Диаметр луча 0,5...3 мм 8...25 (регулируемое) E32-C31 2M + E39-EF51

диам. 2 мм*3

*3 Наружный диаметр оптического волокна. Наружный диаметр фокусирующей линзы: 4 мм (передняя часть).

Диаметр луча 0,5...1 мм 6...15 (регулируемое) E32-D32 2M + E39-F3A

Диаметр луча 0,1...0,6 мм 6...15 (регулируемое) E32-C42 1M + E39-F3A

Точное обнаружение 
разницы высот/
обнаружение плоской 
поверхности
Обнаружение объекта 
в присутствии заднего 
фона

23×20×9 мм – 26,5 ±11,5 E32-A09 2M

16×18×4 мм – 7,2 ±1,8 E32-L25L*2

20×20×5 мм – 3,3 E32-L25

18×20×4 мм Точные размеры светового 
пятна для обнаружения 
плоской/отражающей 
поверхности и т. п.

4 ±2 E32-L24L*2

34×25×8 мм Высокая точность (точность 
обнаружения 100 мкм)

2,4 E32-EL24-1 2M

20,5×14×3,8 мм Широкий луч и ограниченная 
зона отражения для 
обнаружения объекта на 
плоской поверхности и т. п.

15 E32-L16-N 2M

Простой монтаж



E32: Повышенной точности Головки волоконно-оптических датчиков

363

Во
ло

ко
нн

о-
оп

ти
че

ск
ие

 д
ат

чи
ки

 и 
ус

ил
ит

ел
и

Характеристики

Параметр Пересечение луча Диффузное отражение (коаксиальный луч) С ограниченной зоной отражения

E32-T22S E32-A03 E32-A04 E32-C11N
E32-C31N

E32-C21N E32-CC200 E32-C42
E32-D32/-D32L
E32-C31/-C41

E32-EL24-1 E32-L24L
E32-L25L

E32-L25 E32-L16 E32-A09

Допустимый 
радиус изгиба

R10 R1 R10 R4 R2 R25 R10 R25

Отрезаемые 
по длине

Да

Температура 
окружающего 
воздуха

От –40°C до 70°C

Мате-
риал

Головка Никелированная латунь Нержавею-
щая сталь

Никелированная латунь Никелированная 
латунь

Никелиро-
ванная ла-
тунь и 
алюминий

Поликарбо-
нат

АБС (ABS) Алюминий

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полихлор-
виниловое 
покрытие

Полиэтиленовое 
покрытие

Полихлорвиниловое 
покрытие

Полихлорвиниловое, 
полиэтиленовое 
и полиолефиновое покрытие

Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты IEC 60529 
IP67

IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP40

Коаксиальные оптические волокна обеспечивают повышенную точность 
позиционирования и обнаружения, позволяя очень просто регулировать фокальную 
точку с помощью регулируемых фокусирующих линз.

Приемники
Передатчик

Фокусировка и высокая точность 
центрирования луча в процессе 
производства. Доступны модели 
с типовым отклонением 0,1° для 
обнаружения с очень высокой точностью.

Волоконно-оптические датчики 
с ограниченной зоной отражения от объекта 
используют эффект полного отражения 
света от блестящих поверхностей для 
обнаружения отличий в высоте или 
объектов на заданном расстоянии.
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E32: Специального назначения Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 
специального назначения

Широкий ассортимент головок волоконно-оптических датчиков, 
оптимизированных для решения специальных задач, позволяет для каждого 
конкретного случая применения подобрать модель, обладающую наилучшими 
характеристиками обнаружения и наиболее соответствующую условиям 
эксплуатации.
• Обнаружение особых объектов (жидкостей, маркировки на пленках и т. п.).
• Головки волоконно-оптических датчиков, оптимизированные для решения 

специальных задач (разметка полупроводниковых пластин, листовое 
стекло и т. п.).

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено в стандартном режиме.

Примечание Заказной код

E3X-HD E3NX-FA

Вилкообразные 36 × 24 × 8 мм 10 – E32-G14

Датчик разметки 
пластин 

диам. 3 мм 3800 4000 – E32-T22S

диам. 3 мм 2600 3900 – E32-T24S

диам. 3 мм 1780 2650 – E32-A03 2M

диам. 2 мм 680 1000 – E32-A04 2M

Датчик уровня 
жидкости 

диам. 6 мм Контакт с жидкостью Контакт для 
определения уровня 
жидкости 

E32-D82F1 4M

15 × 23,5 × 5 мм Контакт с трубкой Определение уровня 
жидкости сквозь 
прозрачную трубку 
или резервуар

E32-D36T 2M

Обнаружение стекла 21 × 16,5 × 4 мм 8 Металлический корпус E32-A10 2M

20,5 × 14 × 3,8 мм 15 Пластиковый корпус E32-L16-N 2M

Обнаружение стекла 
в горячей среде

25 × 18 × 5 мм 1–5 Теплостойкость 
до 300°C 

E32-L64 2M

36 × 18 × 5,5 мм 5–18 E32-L66 2M

Обнаружение стекла 
в мокрых процессах 

38,5 × 39 × 17,5 мм 8...20 (рекомендуется: 11) Теплостойкость до 85°C E32-L11FS 2M

Обнаружение 
маркировки 

20 × 20 × 5 мм 7,2±1,8 – E32-L25L

18 × 20 × 4 мм 4±2 – E32-L24L

34 × 25 × 8 мм 2,4 Очень точные размеры 
светового пятна 
(точность обнаружения 
100 мкм)

E32-EL24-1 2M
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Характеристики

Параметр E32-D82F1
E32-L11FS

E32-G14 E32-A10 E32-L16-N E32-L66 E32-L64

Допустимый радиус изгиба R40 R25

Отрезаемые по длине Да Нет

Температура окружающего 
воздуха

От –40°C до 70°C От –40°C до 300°C

Материал Головка Перфторалкокси 
(PFA)

АБС (ABS) АБС (ABS) ПВХ Нержавеющая сталь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA) Стекло

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Спиральная оболочка 
из нержавеющей стали

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP30 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP50

Параметр E32-EL24-1 E32-T24S E32-L24L
E32-L25L

E32-A04 E32-D36T E32-A03 E32-T22S

Допустимый радиус изгиба R10 R4 R1

Отрезаемые по длине Да

Температура окружающего 
воздуха

От –40°C до 70°C

Материал Головка Никелированная 
латунь и алюминий

Нержавеющая сталь Никелированная 
латунь

Нержавеющая сталь АБС (ABS) Никелированная латунь

Оптическое 
волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое 
покрытие

Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое 
покрытие

Полихлорвиниловое 
покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Малогабаритные датчики с ограниченной 
зоной отражения обеспечивают высокую 
точность обнаружения с разрешением 
до 100 мкм и позволяют обнаруживать 
мельчайшие перепады высоты 
(например, наличие этикеток на пленке) 
в условиях ограниченного пространства.

Головки волоконно-оптических датчиков с ограниченной зоной отражения для 
обнаружения стекла обеспечивают стабильное обнаружение листового стекла 
в стандартной, горячей или влажной среде. Формы головок и материалы, 
из которых они изготавливаются, оптимально соответствуют условиям применения, 
чем обеспечивается наилучшее соотношение цены и рабочих характеристик.
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E3X-HD Оптоволоконный усилитель

Легко обучаемый цифровой оптоволоконный 
усилитель

Цифровой оптоволоконный усилитель E3X-HD с функцией интеллектуальной 
автонастройки легко и быстро настраивается с помощью всего одной кнопки. 
Со своим сдвоенным цифровым дисплеем и расширенной функциональностью 
этот усилитель идеально подходит для решения прикладных задач даже с очень 
высокими требованиями.
• Интеллектуальная автонастройка — простое обучение всего за 

несколько секунд.
• Динамическое регулирование мощности (DPC) — высочайшая 

стабильность работы даже при изменении рабочих условий и при работе 
со сложными объектами.

• Модели с разъемом M8
• Модули связи EtherCAT и CompoNet — для скоростного обмена данными 

по промышленным сетям.
Информация для заказа

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Модули связи

Параметр Код заказа

Модели с транзисторными выходами Модель модуля связи*1

*1 Для подключения к промышленной сети передачи данных выберите модуль связи E3X-ECT для EtherCAT или E3X-CRT для CompoNet.

Выход NPN Выход PNP

Встроенный кабель E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M –

Разъем для оптоволоконного усилителя E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD0

Разъем M8 (4-конт.) E3X-HD14 E3X-HD44 –

Форма Тип Примечание Код заказа

Разъем для оптоволоконного усилителя Кабель 2 м, ПВХ E3X-CN11

Кабель 30 см, ПВХ, со штыревым разъемом M12 (4 вывода) E3X-CN21-M1J 0.3M

Кабель 30 см, ПВХ, со штыревым разъемом M8 (4 вывода) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Форма Способ связи Применимые оптоволоконные усилители Код заказа

CompoNet E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

E3X-CRT

EtherCAT E3X-ECT
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Характеристики
П
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Тип Стандартные модели Для модуля связи

Модель E3X-HD11 E3X-HD41 E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD14 E3X-HD44 E3X-HD0

Способ подключения Встроенный кабель Разъем 4-конт. разъем M8 Разъем для модуля 
связи

Управляющий выход Выход NPN Выход PNP Выход NPN Выход PNP Выход NPN Выход PNP –

Источник света
(длина волны)

Красный 4-элементный светодиод (625 нм)

Напряжение источника 
питания

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

Потребляемая мощность Обычный режим: макс. 720 мВт (потребляемый ток: макс. 30 мА при 24 В=, макс. 60 мА при 12 В=)
Режим энергосбережения: макс. 530 мВт (потребляемый ток: макс. 22 мА при 24 В=, макс. 44 мА при 12 В=)

Управляющий выход Макс. напряжение питания нагрузки: 26,4 В=, выход с открытым коллектором (NPN или PNP, в зависимости от модели). 
Макс. ток нагрузки: 50 мА (макс. остаточное напряжение: 2 В), макс. ток выключения: макс. 0,5 мА

–

Вр
ем

я 
ср

аб
ат

ы
ва

ни
я

Сверхскоростной 
режим (SHS)

Срабатывание или сброс: 50 мкс (NPN-модели) или 55 мкс (PNP-модели)

Высокоскоростной 
режим (HS)

Срабатывание или сброс: 250 мкс

Стандартный режим 
(STND)

Срабатывание или сброс: 1 мс

Режим гигамощности 
(GIGA)

Срабатывание или сброс: 1 мс

Предотвращение 
взаимного влияния

Возможно максимум для 10 модулей

Максимальное количество 
подключаемых модулей

16 модулей с E3X-CRT: 
16 модулей
с E3X-ECT: 
30 модулей
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Простое обучение нажатием одной кнопки/интеллектуальная автонастройка

Простое выставление оптимальной мощности и порогового уровня всего двумя нажатиями кнопки автонастройки.

Интеллектуальное регулирование мощности

Повышенная стабильность сигнала за счет компенсации снижения мощности из-за колебаний температуры, пыли или старения светодиода.

Возможность подключения к промышленной сети

Поддержка обмена данными по промышленной сети позволяет осуществлять 
управление с помощью внешнего устройства, что упрощает настройку 
и сокращает трудоемкость электрического монтажа.

Простое решение

1
Регулировка
мощности

Установка
порогового уровня

Обычная модель E3X-HD

Интеллектуальная
автонастройка

Регулировка мощности

Установка порогового уровня

Оптимальная
настройка

Оптимальная
настройка

Шаг
1

2

Шаг

Шаг

Настройка за меньшее число шагов

Простое решение
Оптимальные значения параметров для
высокой и низкой интенсивности
падающего света

Регулировка уровня
падающего света
с объектом

Регулировка уровня
падающего света
без объекта

Установка порогового уровня

Всего два нажатия

Оба параметра устанавливаются одновременно.

Применение интеллектуальной автонастройки

Установите значение, находящееся
между значениями уровня
падающего света при наличии
и отсутствии объекта.

С объектом Без объекта

( )

Без функции APC
С функцией APC

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
из

лу
че

ни
я

Время

Долговременная стабильность

Мигает, если
компенсация
больше невозможна.

Уровень падающего света

Заданный уровень
(отображаемый уровень

падающего света)

Компенсировано
Компенсировано

Компенсировано

Уставка
(пороговый уровень)

Время

APC
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ)

Автокомпенсация снижения
интенсивности излучения

DPC
(ДИНАМИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
МОЩНОСТИ)
Автокомпенсация
снижения уровня
падающего света

Интеллектуальное
регулирование
мощности

Всегда включен

DPC

E3X-ECTE3X-CRT
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E3X-SD Оптоволоконные усилители

Цифровой оптоволоконный усилитель 
с одним дисплеем

Усилитель E3X-SD легко настраивается нажатием одной кнопки и представляет 
оптимальное по соотношению цены и рабочих характеристик решение для 
стандартных задач.
• Автоматическое обучение непосредственно во время работы оборудования.
• Обучение по двум точкам всего за несколько секунд.
• Простая регулировка порога клавишами увеличения/уменьшения.

Информация для заказа

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Характеристики

Простое управление с помощью эргономичных клавиш

Автоматическое обучение Обучение по двум точкам

Параметр Заказной код

Выход NPN Выход PNP

Встроенный кабель E3X-SD21 2M E3X-SD51 2M

Разъем для оптоволоконного усилителя*1

*1 Разъем заказывайте отдельно. Если требуется модель с разъемом M8, см. E3X-HD.

E3X-SD7 E3X-SD9

Форма Тип Примечание Заказной код

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя

Кабель 2 м, ПВХ E3X-CN11

Кабель 30 см, ПВХ, со штыревым разъемом M12 (4 вывода) E3X-CN21-M1J 0.3M

Кабель 30 см, ПВХ, со штыревым разъемом M8 (4 вывода) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Параметр E3X-SD

Источник света (длина волны) Красный 4-элементный светодиод (625 нм)

Напряжение источника питания 12...24 В= ±10 %; пульсации (размах): Макс. 10 %

Цепи защиты Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, защита от взаимного влияния 

Время срабатывания Срабатывание или возврат: 200 мкс макс.

Настройка чувствительности Клавиши для обучения и увеличения/уменьшения значений

Функции Автоматическое 
регулирование 
мощности (APC)

Скоростное управление током излучателя

Предотвращение 
взаимного влияния

Оптическая синхронизация обмена данными; возможна максимум для 5 модулей

Цифровые дисплеи Уровень падающего света или пороговый уровень

Степень защиты IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой)

Нажимайте кнопку «TEACH» дольше 3 секунд во время движения объектов.

Объект Объект Объект

Удалите объект и нажмите 
кнопку «TEACH» (Обучение).

Разместите объект и нажмите 
кнопку «TEACH» (Обучение).

Объект
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E3X-NA Оптоволоконный усилитель

Цифровой оптоволоконный усилитель 
с регулировочным потенциометром

Потенциометр для быстрой и простой регулировки и наглядная графическая 
шкала делают усилитель E3X-NA идеальным для стандартных 
оптоволоконных систем.
• Простая регулировка потенциометром.
• Предотвращение взаимного влияния.
• Модели с повышенной водостойкостью.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Параметр Код заказа (модели со встроенным кабелем длиной 2 м)

Выход NPN Выход PNP

Стандартные E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M

Повышенная водостойкость E3X-NA11V 2M E3X-NA41V 2M

Параметр Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Стандартные (разъем для оптоволоконного усилителя)*1

*1 Разъем заказывайте отдельно.

E3X-NA6 E3X-NA8

Повышенная водостойкость 
(4-конт. разъем M8)

E3X-NA14V E3X-NA44V

Форма Тип Примечание Код заказа

Разъем для оптоволоконного 
усилителя

Кабель 2 м, ПВХ E3X-CN21

Кабель 30 см, ПВХ, 
со штыревым разъемом 
M12 (4 вывода)

E3X-CN21-M1J 0.3M

Кабель 30 см, ПВХ, 
со штыревым разъемом 
M8 (4 вывода)

E3X-CN21-M3J-2 0.3M
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Характеристики

Параметр Стандартные Повышенная водостойкость

Выход Выход NPN E3X-NA11, E3X-NA6 E3X-NA11V, E3X-NA14V

Выход PNP E3X-NA41, E3X-NA8 E3X-NA41V, E3X-NA44V

Источник света (длина волны) Красный светодиод (625 нм)

Напряжение источника питания 12…24 В= ±10 %; пульсации (размах): макс. 10 %

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

Время срабатывания Срабатывание или возврат: макс. 200 мкс

Настройка чувствительности Многооборотный регулировочный потенциометр

Функции Таймер задержки выключения: 40 мс (фикс.)

Степень защиты IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой) IEC 60529 IP66 (с установленной защитной крышкой)

Индикатор переключения
+20 %
+10 %
Порог
–10 %
–20 %

Шкала с индикаторами уровня света, состояния 
переключения и порогового уровня.

Простая регулировка чувствительности
с помощью потенциометра.
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E3NX-FA Оптоволоконный усилитель

Высокоэффективный цифровой усилитель 
волоконного датчика

Усилитель E3NX-FA — лучший выбор для большинства сложных случаев 
применения волоконно-оптических датчиков, от большого расстояния 
срабатывания и обнаружения мелких объектов до высокоскоростных процессов.
• Интеллектуальная автонастройка — простое обучение всего за 

несколько секунд.
• Новая технология N-Smart обеспечивает значительное улучшение таких 

параметров, как дальность срабатывания, минимальный размер 
обнаруживаемого объекта и быстродействие

• Функции Solution Viewer и Change Finder для удобного и прозрачного доступа 
к информации о состоянии датчика

• Модуль связи EtherCAT для высокоскоростного обмена данными 
по промышленным сетям

Информация для заказа

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Модули связи

Параметр Подключение Входы/выходы Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Стандартные модели Встроенный кабель 1 выход E3NX-FA11 2M E3NX-FA41 2M

Разъем для оптоволоконного усилителя E3NX-FA6 E3NX-FA8

Усовершенствованные модели Встроенный кабель 2 выхода и 1 вход E3NX-FA21 2M E3NX-FA51 2M

Разъем для оптоволоконного усилителя 1 выход и 1 вход E3NX-FA7 E3NX-FA9

2 выхода E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

Разъем M8 1 выход и 1 вход E3NX-FA24 E3NX-FA54

2 выхода – E3NX-FA54TW

Модель для подключения 
к сети*1

*1 Для подключения к промышленной сети передачи данных выберите модуль связи E3NW-ECT для EtherCAT.

Разъем для модуля связи Протокол связи E3NX-FA0

Форма Тип Примечание Код заказа

Разъем для оптоволоконного усилителя Кабель 2 м, ПВХ (4 вывода) E3X-CN21

Кабель 30 см, ПВХ, со штыревым разъемом M12 (4 вывода) E3X-CN21-M1J 0.3M

Кабель 30 см, ПВХ, со штыревым разъемом M8 (4 вывода) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Форма Способ связи Применимые усилители Код заказа

Модуль связи с датчиками для EtherCAT E3NX-FA0
E3NC-LA0
E3NC-SA0

E3NW-ECT

Модуль периферийных датчиков (ведомый) E3NW-DS
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Тип Стандартные модели Усовершенствованные модели Модель для модуля 
связи с датчиками

Выход NPN E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW E3NX-FA24 – E3NX-FA0

Выход PNP E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW E3NX-FA54 E3NX-FA54TW

Способ подключения Встроенный 
кабель

Разъем Встроенный 
кабель

Разъем Разъем M8 Разъем для модуля 
связи с датчиками

Вх
од

ы
/

вы
хо

ды

Выходы 1 выход 2 выхода 1 выход 2 выхода 1 выход 2 выхода Протокол связи

Входы для внешних 
сигналов

– 1 вход 1 вход – 1 вход – –

Источник света (длина волны) Красный 4-элементный светодиод (625 нм)

Напряжение источника 
питания

10…30 В=, включая пульсации с размахом 10 %

Потребляемая мощность При напряжении питания 24 В=
Стандартная модель или модель для модуля связи с датчиками:
Обычный режим: макс. 960 мВт (потребляемый ток: макс. 40 мА)
Режим энергосбережения: макс. 840 мВт (потребляемый ток: макс. 35 мА).
Усовершенствованная модель:
Обычный режим: макс. 1080 мВт (потребляемый ток: макс. 45 мА)
Режим энергосбережения: макс. 930 мВт (потребляемый ток: макс. 40 мА)

Управляющий выход Макс. напряжение питания нагрузки: 30 В=, выход с открытым коллектором
Ток нагрузки: группы из 1…3 усилителей: макс. 100 мА, группы из 4…30 усилителей: макс. 20 мА
Остаточное напряжение: при токе нагрузки менее 10 мА: макс. 1 В

при токе нагрузки 10…100 мА: макс. 2 В
Ток выключения: макс. 0,1 мА

–

Вр
ем

я 
ср

аб
ат

ы
ва

ни
я

Сверхскоростной 
режим (SHS)*1

*1 В сверхскоростном режиме функция предотвращения взаимного влияния не действует.

Срабатывание или сброс для модели с 1 выходом: 30 мкс, с 2 выходами: 32 мкс

Высокоскоростной 
режим (HS)

Срабатывание или сброс: 250 мкс

Стандартный режим 
(Stnd)

Срабатывание или сброс: 1 мс

Режим гигамощности 
(GIGA)

Срабатывание или сброс: 16 мс

И
ск

лю
че

ни
е 

вз
аи

м
но

го
вл

ия
ни

я:
 к

ол
-в

о 
м

од
ул

ей Сверхскоростной 
режим (SHS)*1

0

Высокоскоростной 
режим (HS)

10

Стандартный режим 
(Stnd)

10

Режим гигамощности 
(GIGA)

10

Функции Автоматическое регулирование мощности (APC), динамическое регулирование мощности (DPC), таймер, сброс в нуль, сброс настроек, экономичный 
режим, переключение банков, регулировка мощности, гистерезис

Максимальное количество 
подключаемых модулей

30
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Простое обучение нажатием одной кнопки/интеллектуальная автонастройка

Простое выставление оптимальной мощности и порогового уровня всего двумя нажатиями кнопки автонастройки.

Интеллектуальное регулирование мощности

Повышенная стабильность сигнала за счет компенсации снижения мощности из-за колебаний температуры, пыли или старения светодиода. Добавлен выход 
сигнализации ошибки для профилактического обслуживания.

Платформа N-Smart

Платформа N-Smart объединяет широкий спектр высокотехнологичных 
датчиков с унифицированным интуитивно понятным управлением 
и интерфейсом подключения к промышленной сети передачи данных.

5000 9999

Автоматическая установка оптимальных значений

ST

Расширение 

динамического 

диапазона в 40 000 раз.  

Нажмите               кнопку
один раз с объектом

и один раз без объекта  

TUNE

 

Установите значение между 

значениями уровня падающего 

света с объектом и без него.

Регулировка уровня 

падающего света 

с объектом и без объекта

Пороговый уровень + уровень падающего света 

Без функции APC
С функцией APC

Время

Уровень падающего света

Время

Интеллектуальное
регулирование
мощности

DPC

Компенсировано
Компенсировано

Компенсировано Мигает, если
компенсация
больше невозможна.

Долговременная стабильность

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
из

лу
че

ни
я

APC
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ)

Автокомпенсация снижения
интенсивности излучения

Всегда включен

Заданный уровень
(отображаемый уровень

падающего света)

Уставка
(пороговый уровень)

DPC
(ДИНАМИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
МОЩНОСТИ)
Автокомпенсация
снижения уровня
падающего света
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E39/E32 Дополнительные принадлежности для волоконно-оптических датчиков
Дополнительные принадлежности

Форма Тип Примечание Код заказа

Фокусирующая линза - Увеличивает расстояние срабатывания больше чем на 500 %.
- Для волоконно-оптических датчиков размером M4 на пересечение луча: E32-TC200,

E32-ET11R, E32-T11 (подходит под резьбу M2,6).
- 2 шт. в одном комплекте.

E39-F1

Фокусирующая линза 
(боковой монтаж)

- Для волоконно-оптических датчиков размером M4 на пересечение луча:
E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, E32-T61-S, E32-T81R-S (подходит под резьбу M2,6).

- Диапазон температур: –40…+200°C.
- 2 шт. в одном комплекте.

E39-F2

Фокусирующая линза 
(с переменным фокусом)

- Для точного обнаружения с E32-D32. E39-F3A

Фокусирующая линза - Для точного обнаружения с E32-EC41. E39-F3A-5

- Для точного обнаружения с E32-EC41. E39-F3B

- Для точного обнаружения с коаксиальными волокнами M6 для диффузного отражения
 (напр., E32-CC200)

E39-F18

Фокусирующая линза 
(боковой монтаж, 
переменный фокус)

- Для точного обнаружения с E32-EC31. E39-EF51

Фокусирующая линза 
(теплостойкая)

- Увеличивает расстояние срабатывания больше чем на 500 %.
- Для волоконно-оптических датчиков размером M4 на пересечение луча: 

E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, E32-T81R, E32-T81R-S (подходит под резьбу M4).
- Диапазон температур: –60…+350°C.
- 2 шт. в одном комплекте.

E39-EF1-37-2

E39-F16

Фокусирующая линза 
(вакуум-стойкая, 
теплостойкая)

- Подходит для E32-T51V и E32-T54V (подходит под резьбу M2,6).
- 2 шт. в одном комплекте.
- Теплостойкость до 120°C.

E39-F1V

Приспособление для резки 
оптического волокна

- Поставляется в комплекте с применимым оптическим волокном. E39-F4

Соединитель для тонкого 
оптического волокна

- Переходник для подключения тонкого оптического волокна к усилителю.
- Поставляется в комплекте с применимым оптическим волокном (2 компл.).

E39-F9

Приспособление для 
сгибания гильз

- Для E32-TC200B(4).
- Для E32-TC200F(4).
- Для E32-DC200F(4).

E39-F11

Соединитель для удлинения 
одиночного оптического 
волокна

- Соединитель для удлинения стандартных оптических волокон диаметром 2,2 мм.
- Единый узел.

E39-F10

Соединитель для удлинения 
двух оптических волокон

- Для оптических волокон диаметром 2,2. E39-F13

- Для оптических волокон диаметром 1,0. E39-F14

- Для оптических волокон диаметром 1,0…2,2. E39-F15

Защитная спиральная 
трубка*1

*1 Доступны защитные спиральные трубки длиной 0,5 м. Добавьте «5» к коду заказа (пример: E39-F32A5).

- Для датчиков размером M3 на диффузное отражение.
- Длина 1 м.

E39-F32A

- Для датчиков размером M3 на пересечение луча.
- Длина 1 м.

E39-F32B

- Для датчиков размером M4 на пересечение луча.
- Длина 1 м.

E39-F32C

- Для датчиков размером M6 на диффузное отражение.
- Длина 1 м.

E39-F32D

Оптическое волокно 
на барабане *2

*2 100 метров оптического волокна на барабане, возможность отрезки.

- Диам. 2,2 мм.
- Стандартный, одножильный, радиус изгиба 10 мм.
- –40…80°C

E32-E01 100M

- Диам. 1,1 мм.
- Стандартный, одножильный, радиус изгиба 15 мм.
- –40…80°C

E32-E02 100M

- Диам. 2,2 мм.
- Повышенной гибкости, многожильный, радиус изгиба 1 мм.
- –40…80°C

E32-E01R 100M

- Диам. 1,1 мм.
- Повышенной гибкости, многожильный, радиус изгиба 1 мм.
- –40…80°C

E32-E02R 100M

- Диам. 2,2 мм.
- Высокотемпературный, одножильный, радиус изгиба 20 мм.
- –60…150°C

E32-E05 100M



Индуктивные датчики

μPROX E2E E2S

Цилиндрические Прямоугольные

Миниатюрные

E2A

M8...M30

E2B

Компактные 
цилиндрические 

датчики

Миниатюрные

E2E-IL

НУЛЕВАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ

Наши индуктивные датчики сконструированы и испытаны с расчетом на длительный срок службы и максимальную 
работоспособность даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.
Такая высокая, достойная доверия надежность сделала E2A одним из самых популярных и успешных индуктивных 
датчиков приближения в мире, и объем продаж свыше одного миллиона экземпляров в год является тому 
отличным подтверждением.

• Большой выбор моделей и широкий спектр применения

• Высочайшая надежность даже в жестких условиях эксплуатации

• Гибкость в применении — модульная конструкция корпусов для наилучшего соответствия условиям применения

Испытанная надежность для самых жестких условий эксплуатации
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Индуктивные датчики

Смотрите полную версию нашего интернет-каталога по адресу: http://omron.me/iag2017

A234
Стр. 388

A272
Стр. 380

A286
Стр. 386

A289
Стр. 384

A293
Стр. 390

http://omron.me/iag2017


E2A3TL-W E2Q5 E2Q6

Компактные

Прямоугольные/
в форме куба

С увеличенным 
расстоянием 

срабатывания

Прямоугольные/
в форме куба

Цилиндрические

С увеличенным 
расстоянием 

срабатывания

Специальные 
модели

E2ER/E2ERZE2EQ-IL

Устойчивость 
к жестким средам
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A227
Стр. 387

A229
Стр. 389

A274
Стр. 383

A230
Стр. 399

См. на след. стр.:

E2A-S A278
E2EH A244
E2FQ A246
E2FM A243
E2C-EDA C433

A294
Стр. 392

A295
Стр. 393
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Таблица выбора продуктов

Специальные модели

Форма Цилиндрические

Модель E2A E2A3 E2A-S E2B E2E-IL

Тип Компактные С увеличенным расстоянием 
срабатывания

Компактные Компактные Компактные

Материал Латунь, нерж. сталь (SUS) Латунь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

М
ак

с.
 р

ас
ст

оя
ни

е 
ср

аб
ат

ы
ва

ни
я M8 2/4 мм 3 мм 2/4 мм 2/4 мм 3 мм

M12 4/8 мм 6 мм 4/8 мм 4/8 мм 7 мм

M18 8/16 мм 11 мм 8/16 мм 8/16 мм 10 мм

M30 15/30 мм 20 мм 15/20 мм 15/30 мм –

19×6×6 – – – – –

22×8×6 – – – – –

31×18×10 – – – – –

53×40×23 – – – – –

67×40×40 – – – – –

М
он

та
ж Экранированные     

Неэкранированные  –   –

Со
ст

оя
ни

е 
вы

хо
да

НР     

НЗ     

НР + НЗ  –  – 

П
од

кл
ю

че
ни

е

2-проводные, 
постоянного тока

 – – – –

3-проводные, 
постоянного тока

    

4-проводные, 
постоянного тока

 –  – –

2-проводные, 
переменного тока

– – – – –

Н
ап

ря
ж

ен
ие 10…30 В=     

12…240 В~ – – – – –

Ст
еп

ен
ь 

за
щ

ит
ы

 (I
P) IP67     

IP69K    – –

Стр./быстрая ссылка 380/A272 383/A274 382/A278 384/A289 390/A293

Тип Устойчивые к воздействию 
тепла и моющих средств

Устойчивые к химическому 
воздействию

Малого диаметра Полностью металлическая 
рабочая поверхность

Стойкость к брызгам 
металла

Модель E2EH E2FQ μPROX E2E E2FM E2EQ-IL

Основные свойства • Корпус из нержавеющей 
стали

• Теплостойкость 120°C

• Фторопластовый (PTFE) 
корпус

• Частота срабатывания до 
5 кГц: подходит для счета 
с высокой скоростью

• Для каждого размера 
доступно исполнение 
с неэкранированным 
корпусом

• Невосприимчивость к 
алюминиевой и железной 
стружке, налипающей на 
рабочую поверхность

• Маслостойкие

• IO-Link
• Оболочка из фторкаучука 

для защиты от брызг 
металла при сварке

диам. 3 – –  – –

диам. 4  – –

диам. 6,5 – –  – –

M5  – –

M8 – – –  

M12   –  

M18   –  

M30   –  

Стр./быстрая ссылка 395/A244 A246 386/A286 396/A243 392/A294



379

Ин
ду

кт
ив

ны
е д

ат
чи

ки

Индуктивные датчики

Специальные модели

Форма Прямоугольные

Модель TL-W E2S E2Q5 E2Q6

Тип Компактные Миниатюрные С увеличенным расстоянием 
срабатывания

С увеличенным расстоянием 
срабатывания

Материал АБС (ABS) Полиарилат Полибутилентерефталат (PBT) Полибутилентерефталат (PBT)

М
ак

с.
 р

ас
ст

оя
ни

е 
ср

аб
ат

ы
ва

ни
я M8 – – – –

M12 – – – –

M18 – – – –

M30 – – – –

19×6×6 – 1,6 мм – –

22×8×6 3 мм 2,5 мм – –

31×18×10 5 мм – – –

53×40×23 20 мм – – –

67×40×40 – – 40 мм 30 мм

М
он

та
ж Экранированные  –  

Неэкранированные    

Со
ст

оя
ни

е 
вы

хо
да

НР    –

НЗ   – –

НР + НЗ – –  

П
од

кл
ю

че
ни

е

2-проводные, 
постоянного тока

  – –

3-проводные, 
постоянного тока

   

4-проводные, 
постоянного тока

– –  

2-проводные, 
переменного тока

– – – –

Н
ап

ря
ж

ен
ие 10…30 В=    

12…240 В~ – – – –

Ст
еп

ен
ь 

за
щ

ит
ы

 (I
P) IP67    

IP69K – –  –

Стр./быстрая ссылка 387/A227 388/A234 389/A229 399/A230

Тип Маслостойкие Определение положения 
с высокой точностью

Модель E2ER/E2ERZ E2C-EDA

Основные свойства • Кабель с оболочкой из 
фторкаучука

• Специальная технология 
герметизации, исключаю-
щая наличие зазоров 
в местах присоединения 
кабеля; заполнение из смо-
лы

• Степень защиты IP67G (JIS 
C0920)

• Обучение расстоянию 
с микронной точностью

диам. 3 – 

диам. 4 – –

диам. 6,5 – –

M5 – –

M8  –

M12  

M18  

M30  –

Стр./быстрая ссылка 393/A295 398/C433

 Стандартные  Возможное исполнение – Нет/Не предусмотрено
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E2A Компактные цилиндрические датчики

Индуктивный датчик в цилиндрическом 
корпусе из латуни с расширенным расстоянием 
срабатывания

Качественная и долговечная конструкция датчика E2A с увеличенным 
расстоянием срабатывания обеспечивает высокую эксплутационную 
надежность, высокую точность и продолжительный срок службы датчика 
при решении широкого круга задач.
• Увеличенное (двойное) расстояние срабатывания.
• IP67 и IP69k для повышенной водонепроницаемости.
• 3-проводные модели постоянного тока (НО, НЗ).
• Широкий диапазон температур: от –40°C до 70°C
• Максимальный ток нагрузки 200 мА.
• Широкие возможности установки и подключения благодаря модульной 

концепции.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом (M12)

2-проводные модели постоянного тока

Модели с позолоченными выводами

*1 Также доступны модели с выходом NPN-типа. Для заказа поменяйте «-B1», «-B2», «-B3» или «-D1» на «-С1», «-С2» или «-C3».
*2 Корпуса размером M8 изготавливаются только из нержавеющей стали (SUS 303).
*3 Удлиненный корпус с длиной резьбовой части 49 мм и полной длиной 62 мм.
*4 Доступны модели с увеличенным расстоянием срабатывания: 30 мм и 35 мм.
*5 Модели с 4-конт. разъемом M8, с длиной резьбовой части 49 мм и полной длиной 61 мм.

Размер Ширина 
барьера

Длина резьбо-
вой части 
(общая длина)

Тип 
выхода

Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

Нормально открытый выход 
(НО)

Нормально закрытый выход 
(НЗ)

4-пров., пост. тока (НО+НЗ, PNP)

M8  – 2,0 мм 27 (40) мм PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2 E2A-S08LS02-WP-B3 2M*3

–  4,0 мм 21 (40) мм PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2 E2A-S08LN04-WP-B3 2M*3

M12  – 4,0 мм 34 (50) мм PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M E2A-M12KS04-WP-B3 2M

–  8,0 мм 27 (50) мм PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M E2A-M12KN08-WP-B3 2M

M18  – 8,0 мм 39 (59) мм PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M E2A-M18KS08-WP-B3 2M

–  16,0 мм 29 (59) мм PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M E2A-M18KN16-WP-B3 2M

M30  – 15,0 мм 44 (64) мм PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M E2A-M30KS15-WP-B3 2M

–  20,0 мм*4 29 (64) мм PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M E2A-M30KN20-WP-B3 2M

Размер Ширина 
барьера

Длина резьбо-
вой части 
(общая длина)

Тип 
выхода

Код заказа (модели с разъемом M12)

Нормально открытый выход 
(НО)

Нормально закрытый выход 
(НЗ)

4-пров., пост. тока (НО+НЗ, PNP)

M8  – 2,0 мм 27 (43) мм PNP*1 E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2 E2A-S08LS02-M3-B3*5

–  4,0 мм 21 (43) мм PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2 E2A-S08LN04-M3-B3*5

M12  – 4,0 мм 24 (48) мм PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2 E2A-M12KS04-M1-B3

–  8,0 мм 27 (48) мм PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2 E2A-M12KN08-M1-B3

M18  – 8,0 мм 39 (53) мм PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2 E2A-M18KS08-M1-B3

–  16,0 мм 29 (53) мм PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2 E2A-M18KN16-M1-B3

M30  – 15,0 мм 44 (58) мм PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2 E2A-M30KS15-M1-B3

–  20,0 мм*4 29 (58) мм PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2 E2A-M30KN20-M1-B3

Размер Ширина 
барьера

Длина резьбо-
вой части 
(общая длина)

Материал корпуса Режим срабатывания Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

2-пров., пост. тока (НО)

M8  – 2,0 мм 27 (40) мм Нержавеющая сталь НО E2A-S08KS02-WP-D1 2M

–  4,0 мм 21 (40) мм E2A-S08KN04-WP-D1 2M

M12  – 4,0 мм 34 (50) мм Никелированная 
латунь

E2A-M12KS04-WP-D1 2M

–  8,0 мм 27 (50) мм E2A-M12KN08-WP-D1 2M

M18  – 8,0 мм 39 (59) мм E2A-M18KS08-WP-D1 2M

–  16,0 мм 29 (59) мм E2A-M18KN16-WP-D1 2M

M30  – 15,0 мм 44 (64) мм E2A-M30KS15-WP-D1 2M

–  20,0 мм 29 (64) мм E2A-M30KN20-WP-D1 2M

Размер Ширина 
барьера

Длина 
резьбовой 
части 
(общая длина)

Тип выхода Подключение Материал корпуса Состояние 
выхода

Код заказа

M8  – 2 мм 27 (40) мм NPN 3-конт. разъем M8: 
с позолоченными выводами

Нержавеющая 
сталь

НО E2A-S08KS02-M5-C1-4

 – 49 (62) мм E2A-S08LS02-M5-C1-4

M12  – 4 мм 34 (48) мм PNP 4-конт. разъем M12: 
с позолоченными выводами

Никелированная 
латунь

E2A-M12KS04-M1-B1-4

–  8 мм E2A-M12KN08-M1-B1-4
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Технические характеристики

(Данные для экранированных моделей.)

Дополнительные возможности
Для получения информации об указанных ниже дополнительных возможностях см. полную техническую спецификацию или обратитесь в региональное представительство компании OMRON.

Измерительный модуль и корпус
– одинарное расстояние срабатывания (для совместимости с оборудованием предыдущего поколения)
– длинный корпус (для сквозного монтажа в конструкциях с утолщенными стенками)

Подключение
– M8 4-конт. (для заказа поменяйте -M1 на -M3, например: E2A-S08KS02-M3-B1)
– M8 3-конт. (для заказа поменяйте -M1 на -M5, например: E2A-S08KS02-M5-B1)
– кабель с оболочкой из полиуретана
– короткий кабель со штыревым разъемом M8 или M12 на конце

Выход
– макс. ток нагрузки 400 мА (для непосредственной коммутации более высоких токов)
– 2-проводный, постоянного тока (для сокращения проводов, можно обнаруживать повреждение кабеля по току утечки)
– 4-проводный, постоянного тока (выход НО+НЗ — для сокращения номенклатуры запасных частей; можно обнаруживать повреждение кабеля по инверсному сигналу) 

Параметр M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Ширина барьера 2 мм 10 % 4 мм 10 % 8 мм 10 % 15 мм 10 % 

Частота срабатывания 1500 Гц 1000 Гц 500 Гц 250 Гц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

12...24 В=, пульсации (размах): макс. 10 % (10...32 В=)

Цепи защиты Защита от обратной полярности по 
питанию, 
ограничение перенапряжений, защита 
от короткого замыкания

Защита выхода от обратной полярности, защита от обратной полярности по питанию, 
ограничение перенапряжений, защита от короткого замыкания

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация –40...70C

Хранение –40...85C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IP67 согласно IEC 60529; IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

Материал Корпус Нержавеющая сталь Никелированная латунь

Рабочая 
поверхность

Полибутилентерефталат (PBT)

Высокая водостойкость Защита от разрыва кабеля Высокая механическая прочность
 

Высокая устойчивость 
к электромагнитным помехам

Высокая стойкость к перепадам 
температуры 

Высокая стойкость к вибрации
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E2A-S Компактные цилиндрические датчики

Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе 
из нержавеющей стали с расширенным расстоянием 
срабатывания

Высокие характеристики и эксплуатационная надежность датчиков семейства 
E2A также доступны в корпусе из нержавеющей стали.
• Корпус из нержавеющей стали (SUS 303)

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом (M12)

Характеристики

(Данные для экранированных моделей.)

Размер Расстояние 
срабатывания

Длина резьбовой 
части (общая длина)

Тип 
выхода

Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

Нормально открытый выход (НО) Нормально закрытый выход (НЗ)

M8  – 2,0 мм 27 (40) мм PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M

–  4,0 мм 21 (40) мм PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M

M12  – 4,0 мм 34 (50) мм PNP*1 E2A-S12KS04-WP-B1 2M E2A-S12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 мм 27 (50) мм PNP*1 E2A-S12KN08-WP-B1 2M E2A-S12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 мм 39 (59) мм PNP*1 E2A-S18KS08-WP-B1 2M E2A-S18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 мм 29 (59) мм PNP*1 E2A-S18KN16-WP-B1 2M E2A-S18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 мм 44 (64) мм PNP*1 E2A-S30KS15-WP-B1 2M E2A-S30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 мм*2 29 (64) мм PNP*1 E2A-S30KN20-WP-B1 2M E2A-S30KN20-WP-B2 2M

Размер Расстояние 
срабатывания

Длина резьбовой 
части (общая длина)

Тип 
выхода

Код заказа (модели с разъемом M12)

Нормально открытый выход (НО) Нормально закрытый выход (НЗ)

M8  – 2,0 мм 27 (43) мм PNP*1

*1 Также доступны модели с выходом NPN-типа. Для заказа поменяйте «-B1» или «-B2» на «-C1» или «-C2».

E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2

–  4,0 мм 21 (43) мм PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2

M12  – 4,0 мм 24 (48) мм PNP*1 E2A-S12KS04-M1-B1 E2A-S12KS04-M1-B2

–  8,0 мм 27 (48) мм PNP*1 E2A-S12KN08-M1-B1 E2A-S12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 мм 39 (53) мм PNP*1 E2A-S18KS08-M1-B1 E2A-S18KS08-M1-B2

–  16,0 мм 29 (53) мм PNP*1 E2A-S18KN16-M1-B1 E2A-S18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 мм 44 (58) мм PNP*1 E2A-S30KS15-M1-B1 E2A-S30KS15-M1-B2

–  20,0 мм*2

*2 Доступны модели с увеличенным расстоянием срабатывания: 30 мм и 35 мм.

29 (58) мм PNP*1 E2A-S30KN20-M1-B1 E2A-S30KN20-M1-B2

Параметр M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-S12KS E2A-S18KS E2A-S30KS

Расстояние срабатывания 2 мм10 % 4 мм10 % 8 мм10 % 15 мм10 % 

Частота срабатывания 1500 Гц 1000 Гц 500 Гц 250 Гц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

12…24 В=, пульсации (размах): макс. 10 % (10…32 В=)

Цепи защиты Защита от обратной полярности по пи-
танию, ограничение перенапряжений, 
защита от короткого замыкания

Защита выхода от обратной полярности, защита от обратной полярности по питанию, 
ограничение перенапряжений, защита от короткого замыкания

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация –40…70C

Хранение –40…85C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IP67 согласно IEC 60529; IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

Материал Корпус Нержавеющая сталь (SUS 303)

Рабочая 
поверхность

Полибутилентерефталат (PBT)
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E2A3 Компактные цилиндрические датчики

Индуктивный датчик приближения 
в цилиндрическом корпусе из латуни с расширенным 
(утроенным) расстоянием срабатывания

Семейство E2A3 обладает оптимальными рабочими характеристиками для 
достижения троекратного расстояния срабатывания в случае практически 
утопленного монтажа.
• Троекратное расстояние срабатывания для повышенной защиты датчика 

от механических воздействий. 
• IP67 и IP69k 

Информация для заказа

Встроенный кабель
(Информацию о других материалах и длинах кабелей, корпусах особой длины или специальных разъемах см. в полной технической спецификации.)

Модели с разъемом (M12)

Характеристики

Раз-
мер

Расстояние срабатывания Длина резьбовой 
части (общая 
длина)

Тип выхода Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

Состояние выхода: НО Состояние выхода: НЗ

M8  – 3,0 мм 27 (40) мм PNP E2A3-S08KS03-WP-B1 2M E2A3-S08KS03-WP-B2 2M

NPN E2A3-S08KS03-WP-C1 2M E2A3-S08KS03-WP-C2 2M

M12  – 6,0 мм 34 (50) мм PNP E2A3-M12KS06-WP-B1 2M E2A3-M12KS06-WP-B2 2M

NPN E2A3-M12KS06-WP-C1 2M E2A3-M12KS06-WP-C2 2M

M18  – 11,0 мм 39 (60) мм PNP E2A3-M18KS11-WP-B1 2M E2A3-M18KS11-WP-B2 2M

NPN E2A3-M18KS11-WP-C1 2M E2A3-M18KS11-WP-C2 2M

M30  – 20,0 мм 44 (65) мм PNP E2A3-M30KS20-WP-B1 2M E2A3-M30KS20-WP-B2 2M

NPN E2A3-M30KS20-WP-C1 2M E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Раз-
мер

Расстояние срабатывания Длина резьбовой 
части (общая 
длина)

Тип выхода Код заказа (модели с разъемом M12)

Состояние выхода: НО Состояние выхода: НЗ

M8  – 3,0 мм 27 (44) мм PNP E2A3-S08KS03-M1-B1 E2A3-S08KS03-M1-B2

NPN E2A3-S08KS03-M1-C1 E2A3-S08KS03-M1-C2

M12  – 6,0 мм 34 (49) мм PNP E2A3-M12KS06-M1-B1 E2A3-M12KS06-M1-B2

NPN E2A3-M12KS06-M1-C1 E2A3-M12KS06-M1-C2

M18  – 11,0 мм 39 (54) мм PNP E2A3-M18KS11-M1-B1 E2A3-M18KS11-M1-B2

NPN E2A3-M18KS11-M1-C1 E2A3-M18KS11-M1-C2

M30  – 20,0 мм 44 (59) мм PNP E2A3-M30KS20-M1-B1 E2A3-M30KS20-M1-B2

NPN E2A3-M30KS20-M1-C1 E2A3-M30KS20-M1-C2

Параметр M8 M12 M18 M30

E2A3-S08KS03 E2A3-M12KS06- E2A3-M18KS11 E2A3-M30KS20

Расстояние срабатывания 3 мм10 % 6 мм10 % 11 мм10 % 20 мм10 %

Частота срабатывания 700 Гц 350 Гц 250 Гц 80 Гц

Напряжение источника 
питания 
(диапазон рабочих 
напряжений)

12…24 В=, пульсации (размах): макс. 10 % (10…32 В=)

Цепи защиты Защита от обратной полярности по 
питанию, ограничение перенапряжений, 
защита от короткого замыкания

Защита выхода от обратной полярности, защита от обратной полярности по питанию, 
ограничение перенапряжений, защита от короткого замыкания

Температу-
ра окружа-
ющего 
воздуха

Эксплуатация –25…70°C

Хранение

Степень защиты IP67 согласно IEC 60529; IP69K согласно DIN 40050 Часть 9

Материал Корпус Нержавеющая сталь Никелированная латунь

Рабочая 
поверхность

Полибутилентерефталат (PBT)
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E2B Компактные цилиндрические датчики

Идеальное решение для стандартных 
производственных условий

Благодаря простой конструкции и инновационной технологии производства 
с применением термоплавкого клея датчики E2B отличаются высокой 
надежностью при наилучшем соотношении цены и характеристик.
• Индикатор срабатывания, видимый со всех сторон 
• Лазерная гравировка номера детали 
• Вибропрочность: IEC 60947-5-2 (10…55 Гц) 
• Рабочая температура: –25…70°C 
• Водостойкость: IP67

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом

Дополнительные возможности
Для получения информации об указанных ниже дополнительных возможностях см. полную техническую спецификацию или обратитесь в региональное 
представительство компании OMRON.

Измерительный модуль и корпус
– одинарное расстояние срабатывания (для совместимости с оборудованием предыдущего поколения)
– длинный корпус (для сквозного монтажа в конструкциях с утолщенными стенками)

Подключение
– разъем M8 (3 вывода): -MC. Пример: E2B-S08KS02-MC-B1

Выход
– макс. ток нагрузки: 200 мА

Размер Расстояние срабатывания Тип выхода Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

Нормально открытый выход (НО) Нормально закрытый выход (НЗ)

M8  – 2,0 мм PNP*1 E2B-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2B-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 мм PNP*1 E2B-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2B-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 мм PNP*1 E2B-M12KS04-WP-B1 2M E2B-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 мм PNP*1 E2B-M12KN08-WP-B1 2M E2B-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 мм PNP*1 E2B-M18KS08-WP-B1 2M E2B-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 мм PNP*1 E2B-M18KN16-WP-B1 2M E2B-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 мм PNP*1 E2B-M30KS15-WP-B1 2M E2B-M30KS15-WP-B2 2M

–  30,0 мм PNP*1 E2B-M30LN30-WP-B1 2M E2B-M30LN30-WP-B2 2M

Размер Расстояние срабатывания Тип выхода Код заказа

Нормально открытый выход 
(НО)

Нормально закрытый выход (НЗ)

M8  – 2,0 мм PNP*1

*1 Также доступны модели с выходом NPN-типа. Для заказа поменяйте «-B1» или «-B2» на «-C1» или «-C2».

E2B-S08KS02-MC-B1*2 E2B-S08KS02-MC-B2*2

*2 Корпуса размером M8 изготавливаются только из нержавеющей стали (SUS 303).

–  4,0 мм PNP*1 E2B-S08KN04-MC-B1*2 E2B-S08KN04-MC-B2*2

M12  – 4,0 мм PNP*1 E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-B2

–  8,0 мм PNP*1 E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 мм PNP*1 E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-B2

–  16,0 мм PNP*1 E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 мм PNP*1 E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-B2

–  30,0 мм PNP*1 E2A-M30LN30-M1-B1 E2B-M30LN30-M1-B2
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Технические характеристики

(Данные для экранированных моделей.)
Параметр M8 M12 M18 M30

E2B-S08KS E2B-M12KS E2B-M18KS E2B-M30KS

Расстояние срабатывания 2 мм10 % 4 мм10 % 8 мм10 % 15 мм10 % 

Частота срабатывания 1500 Гц 1000 Гц 500 Гц 250 Гц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

12…24 В=, пульсации (размах): макс. 10 % (10…32 В=)

Цепи защиты Защита выхода от обратной полярности, защита от обратной полярности по питанию

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация 
и хранение

–25…+70C

Степень защиты IP67 в соотв. с IEC 60529

Материал Корпус Нержавеющая сталь Никелированная латунь

Рабочая 
поверхность

Полибутилентерефталат (PBT)

Светодиодный индикатор, хорошо 
видимый со всех сторон

Лазерная гравировка номера детали
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μPROX E2E малого диаметра Компактные цилиндрические датчики

Датчики приближения малого диаметра для 
обнаружения объектов с высокой точностью

Последние технологии компании Omron в области индуктивных датчиков теперь 
применяются и в новой линейке индуктивных датчиков малого диаметра. 
Новая серия μPROX E2E обеспечивает высочайшую точность обнаружения 
и легко помещается даже в очень стесненном пространстве. Ассортимент 
моделей был дополнен неэкранированными моделями и исполнениями 
с коротким кабелем с разъемом.
• Миниатюрные датчики: диаметр 3, 4, 6,5 мм и M4, M5 
• Частота срабатывания до 5 кГц: подходит для счета с высокой скоростью 
• Для каждого размера доступно исполнение с неэкранированным корпусом 
• IP67: защита от проникновения воды 
• Хорошо видимые индикаторы для удобной проверки состояния датчика

Информация для заказа

Характеристики

Размер Расстояние 
срабатывания

Подключение Тип выхода Код заказа

Нормально открытый 
выход (НО)

Нормально закрытый 
выход (НЗ)

диам. 3 мм  0,8 мм Встр. кабель PNP E2E-C03SR8-WC-B1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03SR8-WC-C1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-C2 2M OMS

 2 мм Встр. кабель PNP E2E-C03N02-WC-B1 2M OMS E2E-C03N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03N02-WC-C1 2M OMS E2E-C03N02-WC-C2 2M OMS

M4  0,8 мм Встр. кабель PNP E2E-S04SR8-WC-B1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04SR8-WC-C1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-C2 2M OMS

 2 мм Встр. кабель PNP E2E-S04N02-WC-B1 2M OMS E2E-S04N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04N02-WC-C1 2M OMS E2E-S04N02-WC-C2 2M OMS

диам. 4 мм  1,2 мм Встр. кабель PNP E2E-C04S12-WC-B1 2M OMS E2E-C04S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04S12-WC-C1 2M OMS E2E-C04S12-WC-C2 2M OMS

 3 мм Встр. кабель PNP E2E-C04N03-WC-B1 2M OMS E2E-C04N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04N03-WC-C1 2M OMS E2E-C04N03-WC-C2 2M OMS

M5  1,2 мм Встр. кабель PNP E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS E2E-S05S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS E2E-S05S12-WC-C2 2M OMS

 3 мм Встр. кабель PNP E2E-S05N03-WC-B1 2M OMS E2E-S05N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05N03-WC-C1 2M OMS E2E-S05N03-WC-C2 2M OMS

диам. 6,5 мм  2 мм Встр. кабель PNP E2E-C06S02-WC-B1 2M OMS E2E-C06S02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06S02-WC-C1 2M OMS E2E-C06S02-WC-C2 2M OMS

M8 (3-выв.) PNP E2E-C06S02-MC-B1 OMS E2E-C06S02-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06S02-MC-C1 OMS E2E-C06S02-MC-C2 OMS

 4 мм Встр. кабель PNP E2E-C06N04-WC-B1 2M OMS E2E-C06N04-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06N04-WC-C1 2M OMS E2E-C06N04-WC-C2 2M OMS

M8 (3-выв.) PNP E2E-C06N04-MC-B1 OMS E2E-C06N04-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06N04-MC-C1 OMS E2E-C06N04-MC-C2 OMS

Параметр диам. 3/M4 диам. 4/M5 диам. 6,5

E2E-C03S/-S04S E2E-C03N/-S04N E2E-C04S/-S05S E2E-C04N/-S05N E2E-C06S E2E-C06N

Расстояние срабатывания 0,8 мм±10 % 2,0 мм±10 % 1,2 мм±10 % 3,0 мм±10 % 2,0 мм±10 % 4 мм±10 %

Устанавливаемое расстояние 0…0,56 мм 0…1,4 мм 0…0,84 мм 0…2,1 мм 0…1,4 мм 0…2,8 мм

Частота срабатывания 5 кГц 3 кГц 4 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц

Напряжение питания 10…30 В=

Потребление тока ≤10 мА

Макс. ток управляющего выхода ≤50 мА ≤100 мА ≤200 мА

Остаточное выходное напряжение ≤2 В

Диапазон температур окружающего 
воздуха

-25…70°C

Колебания температуры окружающего 
воздуха

≤15 %

Степень защиты IEC 60529 IP67

Материал Корпус Нержавеющая сталь (SUS303)

Рабочая 
поверхность

Теплостойкий АБС-сополимер (ABS)
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TL-W Прямоугольные/в форме куба

Индуктивный датчик приближения в плоском 
пластиковом корпусе

Семейство TL-W объединяет широкий ассортимент индуктивных датчиков 
в корпусах прямоугольной формы для простого монтажа на плоские 
поверхности. Обеспечивая расстояние срабатывания 1,5 мм…20 мм, датчик TL-
W идеально подходит для решения любых стандартных задач.
• IP67
• Модели на напряжение постоянного тока, с 2-проводной и 3-проводной 

схемой подключения.
• Расстояния срабатывания 1,5 мм…20 мм.
• Боковая рабочая поверхность.

Информация для заказа

2-проводные, постоянного тока

3-проводные, постоянного тока

Характеристики

Размеры (мм)
(В × Ш × Г)

Расстояние 
срабатывания

Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

Нормально открытый выход (НО) Нормально закрытый выход (НЗ)

31 × 18 × 10 –  5 мм TL-W5MD1 TL-W5MD2

Размеры (мм)
(В × Ш × Г)

Расстояние 
срабатывания

Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

1 НО (PNP) 1 НЗ (PNP) 1 НО (NPN) 1 НЗ (NPN)

25 × 8 × 5 –  1,5 мм TL-W1R5MB1 – TL-W1R5MC1 –

22 × 8 × 6 3 мм TL-W3MB1 TL-W3MB2 TL-W3MC1 TL-W3MC2

31 × 18 × 10 5 мм TL-W5MB1 TL-W5MB2 TL-W5MC1 TL-W5MC2

53 × 40 × 23 20 мм – – TL-W20ME1 TL-W20ME2

31 × 18 × 10  – 5 мм TL-W5F1 TL-W5F2 TL-W5E1 TL-W5E2

Параметр TL-W5MD_ TL-W1R5M_1 TL-W3M_ _ TL-W5M_ _ TL-W5E_/F_ TL-W20ME_

Расстояние срабатывания 5 мм±10 % 1,5 мм ± 10 % 3 мм ± 10 % 5 мм±10 % 20 мм±10 %

Частота срабатывания 500 Гц Миним. 1 кГц Миним. 600 Гц Миним. 500 Гц Миним. 300 Гц Миним. 40 Гц

Напряжение источника 
питания 
(диапазон рабочих 
напряжений)

12…24 В= (10…30 В=); пульсации (размах): макс. 10 % 10…30 В=, пульсации 
(размах) макс. 20 %

12…24 В= 
(10…30  В=) 
 пульсации (размах): 
макс. 10 %

Цепи защиты Ограничение 
перенапряжений, 
защита от короткого 
замыкания

Ограничение перенапряжений; защита от обратной полярности по питанию

Температура 
окружающе-
го воздуха

Эксплуата-
ция

–25…70°C (без обледенения или конденсации)

Хранение

Степень защиты IEC60529 IP67

Материал Корпус Теплостойкий АБС-сополимер (ABS) Литой алюминий Теплостойкий
АБС-сополимер (ABS)

Рабочая 
поверхность

Теплостойкий АБС-сополимер (ABS)
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E2S Прямоугольные/в форме куба

Миниатюрный индуктивный датчик 
в прямоугольном пластиковом корпусе

Датчики семейства E2S выпускаются в миниатюрных пластиковых корпусах 
прямоугольной формы, удобной для монтажа на плоскую поверхность. 
Долговечный пластиковый корпус с передней или боковой чувствительной 
поверхностью обеспечивает наилучшее соотношение цены и рабочих 
характеристик при решении задач распознавания движения узлов и деталей 
машин.
• Миниатюрный корпус.
• Передняя или боковая чувствительная поверхность.
• Модели для простого крепления всего одним винтом. 
• IP67

Информация для заказа

2-проводные, постоянного тока

3-проводные, постоянного тока

Характеристики

Размеры (мм)
(В × Ш × Г)

Расстояние 
срабатывания

Рабочая поверхность Код заказа (модели со встроенным 
кабелем длиной 1 м)

Нормально открытый 
выход (НО)

Нормально закрытый 
выход (НЗ)

19 × 6 × 6 –  1,6 мм  – E2S-W11 1M E2S-W12 1M

–  E2S-Q11 1M E2S-Q12 1M

23 × 8 × 8 2,5 мм  – E2S-W21 1M E2S-W22 1M

–  E2S-Q21 1M E2S-Q22 1M

Размеры (мм)
(В × Ш × Г)

Расстояние 
срабатывания

Рабочая поверхность Параметры 
выхода

Код заказа (модели со встроенным 
кабелем длиной 1 м)

Нормально открытый 
выход (НО)

Нормально закрытый 
выход (НЗ)

19 × 6 × 6 –  1,6 мм  – NPN E2S-W13 1M E2S-W14 1M

–  E2S-Q13 1M E2S-Q14 1M

27 × 8 × 8 2,5 мм  – E2S-W23 1M E2S-W24 1M

–  E2S-Q23 1M E2S-Q24 1M

19 × 6 × 6 1,6 мм  – PNP E2S-W15 1M E2S-W16 1M

–  E2S-Q15 1M E2S-Q16 1M

23 × 8 × 8 2,5 мм  – E2S-W25 1M E2S-W26 1M

–  E2S-Q25 1M E2S-Q26 1M

Параметр E2S-W1
E2S-Q1

E2S-W2
E2S-Q2

Расстояние срабатывания 1,6 мм±10 % 2,5 мм±15 %

Частота срабатывания Миним. 1 кГц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

12…24 В= (10…30 В=); пульсации (размах): макс. 10 %

Цепи защиты Ограничение перенапряжений; защита от обратной полярности по питанию

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация –25…70°C

Хранение –40…85°C (без обледенения или конденсации)

Степень защиты IEC60529 IP67

Материал Корпус Полиарилат
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E2Q5 Прямоугольные/в форме куба

Индуктивный датчик приближения в пластиковом 
корпусе с увеличенным расстоянием срабатывания

Благодаря увеличенному расстоянию срабатывания и простоте монтажа на 
плоские поверхности датчик E2Q5 идеально подходит для обнаружения крупных 
металлических объектов, например, на автомобильных сборочных конвейерах.
• Разъем M12.
• Встроенная защита от короткого замыкания и от обратной полярности.
• Выбор положения чувствительной поверхности: по оси Y — с шагом 15°, 

по оси X — с шагом 90°.

Информация для заказа

Модели с разъемом (M12)

Характеристики

Размеры, мм 
(В × Ш × Г)

Расстояние 
срабатывания

Рабочая 
поверхность

Тип выхода Код заказа (модели с разъемом M12)

Нормально открытый выход (НО) Комплементарные выходы (НО + НЗ)

67 × 40 × 40  – 20 мм Сменная NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3- M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3- M1

–  40 мм NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3- M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3- M1

Параметр E2Q5-N20 _ _ - M1 E2Q5-N40M _ 3- M1

Расстояние срабатывания 20 мм±10 % 40 мм±10 %

Частота срабатывания 150 Гц

Напряжение источника питания 10…30 В=

Цепи защиты Защита выхода от обратной полярности, защита от короткого замыкания

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация –25…85°C

Степень защиты IP 67 по IEC 60529; IP69k согласно DIN 40050, часть 9

Материал Корпус Полибутилентерефталат (PBT)

Рабочая 
поверхность

Полибутилентерефталат (PBT)
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E2E-IL Компактные цилиндрические датчики

Стандартные индуктивные датчики с интерфейсом 
IO-Link — инновационное решение для решения 
проблем на промышленных производственных 
объектах.

• Сокращение простоев оборудования благодаря встроенным функциям 
диагностики

• Предотвращение случайных отказов из-за слишком близкого или далекого 
расположения объектов

• Упрощение обслуживания за счет идентификации каждого датчика по сети 
IO-Link

• Сокращение номенклатуры применяемых моделей датчиков благодаря 
возможности перепрограммирования датчика

Информация для заказа

3-проводные модели постоянного тока с интерфейсом IO-Link

Характеристики

3-проводные модели постоянного тока с интерфейсом IO-Link (E2E-X_B4-IL_)

Внешний вид Расстояние 
срабатывания

Способ подключения Характеристики 
кабеля

Режим 
срабатывания

Назначение 
выводов

Скорость 
передачи

Код заказа

PNP

M12 3 мм Модели со встроенным кабелем 
(2 м)

ПВХ 
(маслостойкий)

НР/НЗ 
(переключаемый)

– COM2 E2E-X3B4-IL2 2M

COM3 E2E-X3B4-IL3 2M

Модели с кабелем 0,3 м с 
разъемом M12 типа Smartclick

1: +V
3: 0 В
4: Выход C/Q

COM2 E2E-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

M18 7 мм Модели со встроенным кабелем 
(2 м)

– COM2 E2E-X7B4-IL2 2M

COM3 E2E-X7B4-IL3 2M

Модели с кабелем 0,3 м с 
разъемом M12 типа Smartclick

1: +V
3: 0 В
4: Выход C/Q

COM2 E2E-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M

M30 10 мм Модели со встроенным кабелем 
(2 м)

– COM2 E2E-X10B4-IL2 2M

COM3 E2E-X10B4-IL3 2M

Модели с кабелем 0,3 м 
с разъемом M12 типа Smartclick

1: +V
3: 0 В
4: Выход C/Q

COM2 E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

Размер M12 M18 M30

Экранированные Экранированные

Параметр Модель E2E-X3B4-IL_ E2E-X7B4-IL_ E2E-X10B4-IL_

Расстояние срабатывания 3 мм ±10 % 7 мм ±10 % 10 мм ±10 %

Устанавливаемое расстояние*1

*1 В режиме стандартного ввода-вывода (режим SIO) изделие следует использовать в диапазоне, в пределах которого светится зеленый индикатор стабильности. (Хотя индикатор 
гаснет при чрезмерном приближении обнаруженного объекта, характеристики обнаружения при этом стабильны.)
В режиме IO-Link изделие следует использовать в диапазоне, в пределах которого бит 4 байта 1 - Byte1_bit4 (обнаружение нестабильности) равен «0». (Хотя бит 5 байта 1 - 
Byte1_bit5 (обнаружение чрезмерного приближения) равен «1» при чрезмерном приближении обнаруженного объекта, характеристики обнаружения при этом стабильны.)
За информацией о распределении данных обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

0…2,4 мм 0…5,6 мм 0…8 мм

Гистерезис Максимум 10 % от расстояния срабатывания

Частота срабатывания*2 1 кГц 0,5 кГц 0,4 кГц

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

Потребление тока Макс. 20 мА

Управляю-
щий выход

Ток нагрузки Макс. 100 мА

Остаточное напряжение Макс. 2 В (при токе нагрузки 100 мА и длине кабеля 2 м)

Индикаторы*1 В режиме стандартного ввода-вывода (режим SIO): индикатор срабатывания (оранжевый, непрерывно светится) и индикатор 
стабильности (зеленый, непрерывно светится)
В режиме IO-Link: индикатор срабатывания (оранжевый, непрерывно светится) и индикатор связи (зеленый, мигает с интервалом 1 с)

Режим срабатывания PNP, НО или НЗ (переключаемый) (заводская установка: НО)

Степень защиты IEC 60529 IP67, внутренние стандарты: маслостойкость*3

Способ подключения Модели со встроенным кабелем (стандартная длина: 2 м), модели со встроенным кабелем с разъемом (стандартная длина: 0,3 м)

Материалы Корпус Никелированная латунь

Рабочая поверхность PBT

Зажимные гайки Никелированная латунь

Зубчатая шайба Оцинкованное железо

Основные функции IO-Link Переключение режима работы выхода (НО или НЗ), включение самодиагностики, выбор расстояния обнаружения чрезмерного 
приближения, функция таймера управляющего выхода и выбор времени таймера, выход нестабильности (режим IO-Link), функция выбора 
времени таймера задержки включения, выход мониторинга, считывание времени наработки и сброс к начальным настройкам

Характери-
стики интер-
фейса связи

Спецификация IO-Link Версия 1.1

Скорость передачи -IL3: COM3 (230,4 Кбит/с), -IL2: COM2 (38,4 Кбит/с)

Количество битов данных Размер блока PD: 2 байт, размер блока OD: 1 байт (тип M-последовательности: TYPE_2_2)

Минимальная 
длительность цикла

-IL3 (COM3): 1 мс, -IL2 (COM2): 2.3 мс

Экраниро-
ванные
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*2 Приведено среднее значение частоты срабатывания. Применяются следующие условия измерения: стандартный испытательный объект, расстояние в два раза превышает размер 
стандартного испытательного объекта, установленное расстояние соответствует половине расстояния срабатывания.

*3 Внутренний стандарт маслостойкости: характеристики стойкости 
к водонерастворимым маслам (описание испытания приведено справа).

Испытание на маслостойкость
По истечении времени испытаний проверяется 
соблюдение указанных ниже характеристик.
(1) Внешний вид (отсутствие повреждений, 
 влияющих на характеристики изделия)
(2) Проверка работоспособности (ВКЛ/ВЫКЛ)
(3) Сопротивление изоляции 

(мин. 50 МОм при 500 В=)
(4) Электрическая прочность диэлектрика 

(500 В~, 1 мин)
(5) Водостойкость (IP67)

Испытательное масло:
водонерастворимое 
масло, Velocite No. 3
(производство 
Exxon Mobil) 

50°C в течение 250 ч
Глубина 10 см

Датчик

IO-Link - это открытый коммуникационный интерфейс связи, описанный международным стандартом IEC 61131-9 и предназначенный для обмена данными между 
датчиками/исполнительными устройствами и терминалами ввода-вывода.
Сбор информации от датчиков и передачу информации на исполнительные устройства производит ведущее устройство IO-Link, которое, в свою очередь, осуществляет 
обмен данными с центральным контроллером по промышленной сети.
Интерфейс IO-Link обеспечивает обмен данными во всей системе и позволяет сократить время ввода системы в эксплуатацию и ее последующего обслуживания.

P H

Ведущее устройство IO-Link

Датчики с интерфейсом IO-Link

Ведущее устройство 
IO-Link

Контроллер

Компьютерная сеть

Промышленная сеть

HMIPC

Датчики с интерфейсом 
IO-Link

Применение 3-проводного неэкранированного кабеля

1

L+

L-

C / Q

Режим стандартного ввода-вывода (SIO) 
(состояния ВКЛ/ВЫКЛ)

Режим IO-Link (цифровые данные)

3
2 4

3-пров. неэкранированный 
кабель

Максимальная длина

20 м
Для интерфейса IO-Link не требуется специальный кабель, 
допускается использовать обычный 3-проводный неэкранированный кабель, так как интерфейс 
IO-Link может работать в одном из двух режимов: в режиме IO-Link (режим цифровой передачи 
данных) и в режиме стандартного ввода-вывода (SIO) (режим обычных сигналов, получаемых 
путем замыкания и размыкания выходных контактов).

Можно использовать с обычным 3-проводным 
неэкранированным кабелем или встроенным 
интерфейсным разъемом

Специальный кабель связи не требуется. Систему связи можно использовать как для 
передачи сигнала «ВКЛ»/«ВЫКЛ», так и для передачи сигналов интерфейса связи.
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E2EQ-IL Специальные модели

Устойчивые к брызгам от сварки индуктивные 
датчики с интерфейсом IO-Link — инновационное 
решение для решения проблем на промышленных 
производственных объектах.

• Сокращение простоев оборудования благодаря встроенным функциям 
диагностики

• Предотвращение случайных отказов из-за слишком близкого или далекого 
расположения объектов

• Упрощение обслуживания за счет идентификации каждого датчика по сети 
IO-Link 

• Сокращение номенклатуры применяемых моделей датчиков благодаря 
возможности программирования датчика

• Оболочка из фторкаучука обеспечивает исключительную стойкость к брызгам 
металла при сварочных работах в автомобилестроении и металлообработке

Информация для заказа

3-проводные модели постоянного тока с интерфейсом IO-Link

Характеристики

3-проводные модели постоянного тока с интерфейсом IO-Link

Внешний вид Расстояние 
срабатывания

Способ подключения Характеристики 
кабеля

Режим 
срабатывания

Назначение 
выводов

Скорость 
передачи

Код заказа

M12 3 мм Модели со встроенным кабелем 
(2 м)

PVC НО/НЗ 
(переключаемый)

– COM2 E2EQ-X3B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X3B4-IL3 2M

Модели с кабелем (0,3 м) 
с разъемом M12 типа Smartclick

1: +V
3: 0 В
4: Выход C/Q

COM2 E2EQ-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M

M18 7 мм Модели со встроенным кабелем 
(2 м)

– COM2 E2EQ-X7B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X7B4-IL3 2M

Модели с кабелем 0,3 м 
с разъемом M12 типа Smartclick

1: +V
3: 0 В
4: Выход C/Q

COM2 E2EQ-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M

M30 10 мм Модели со встроенным кабелем 
(2 м)

– COM2 E2EQ-X10B4-IL2 2M

COM3 E2EQ-X10B4-IL3 2M

Модели с кабелем 0,3 м 
с разъемом M12 типа Smartclick

1: +V
3: 0 В
4: Выход C/Q

COM2 E2EQ-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M

COM3 E2EQ-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

Размер M12 M18 M30

Параметр Модель E2EQ-X3B4-IL_ E2EQ-X7B4-IL_ E2EQ-X10B4-IL_

Расстояние срабатывания 3 мм ±10 % 7 мм ±10 % 10 мм ±10 %

Устанавливаемое расстояние*1

*1 В режиме стандартного ввода-вывода (режим SIO) изделие следует использовать в диапазоне, в пределах которого светится зеленый индикатор стабильности. (Хотя индикатор
гаснет при чрезмерном приближении обнаруженного объекта, характеристики обнаружения при этом стабильны.)
В режиме IO-Link изделие следует использовать в диапазоне, в пределах которого бит 4 байта 1 - Byte1_bit4 (обнаружение нестабильности) равен «0». (Хотя бит 5 байта 1 -
Byte1_bit5 (обнаружение чрезмерного приближения) равен «1» при чрезмерном приближении обнаруженного объекта, характеристики обнаружения при этом стабильны.)
За информацией о распределении данных обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

0…2,4 мм 0…5,6 мм 0…8 мм

Гистерезис Максимум 10 % от расстояния срабатывания

Частота срабатывания*2

*2 Приведено среднее значение частоты срабатывания. Применяются следующие условия измерения: стандартный испытательный объект, расстояние в два раза превышает размер
стандартного испытательного объекта, установленное расстояние соответствует половине расстояния срабатывания.

1 кГц 0,5 кГц 0,4 кГц

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

Потребление тока Макс. 20 мА

Управляю
щий выход

Ток нагрузки Макс. 100 мА

Остаточное напряжение Макс. 2 В (при токе нагрузки 100 мА и длине кабеля 2 м)

Индикаторы*1 В режиме стандартного ввода-вывода (режим SIO): индикатор срабатывания (оранжевый, непрерывно светится) и индикатор 
стабильности (зеленый, непрерывно светится)
В режиме IO-Link: индикатор срабатывания (оранжевый, непрерывно светится) и индикатор связи (зеленый, мигает с интервалом 1 с)

Режим срабатывания PNP, НО или НЗ (переключаемый) (заводская установка: НО)

Степень защиты IEC 60529 IP67, внутренние стандарты: маслостойкость

Способ подключения Модели со встроенным кабелем (стандартная длина: 2 м), модели со встроенным кабелем с разъемом (стандартная длина: 0,3 м)

Материалы Корпус Покрытие из фторкаучука (основной материал: латунь)

Рабочая поверхность Фторкаучук

Зажимные гайки Покрытие из фторкаучука (основной материал: латунь)

Зубчатая шайба Оцинкованное железо

Основные функции IO-Link Переключение режима работы выхода (НО или НЗ), включение самодиагностики, выбор расстояния обнаружения чрезмерного 
приближения, функция таймера управляющего выхода и выбор времени таймера, выход нестабильности (режим IO-Link), функция выбора 
времени таймера задержки включения, выход мониторинга, считывание времени наработки и сброс к начальным настройкам

Характери-
стики ин-
терфейса 
связи

Спецификация IO-Link Версия 1.1

Скорость передачи -IL3: COM3 (230,4 Кбит/с), -IL2: COM2 (38,4 Кбит/с)

Количество битов данных Размер блока PD: 2 байт, размер блока OD: 1 байт (тип M-последовательности: TYPE_2_2)

Минимальная 
длительность цикла

-IL3 (COM3): 1 мс, -IL2 (COM2): 2.3 мс

Экраниро-
ванные
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E2ER/E2ERZ Специальные модели

Маслостойкие индуктивные датчики в стандартном 
исполнении и с защитой от стружек, устойчивые 
к СОЖ для сокращения отказов при применении 
в металлообработке и автомобилестроении

• Кабель с оболочкой из фторкаучука (полиуретана), устойчивый к смазочно-
охлаждающим жидкостям

• Корпус с заполнением из эпоксидной смолы для исключения проникновения 
смазочно-охлаждающих жидкостей

• Степень защиты IP67G (в соответствии со стандартом JIS C0920)

Информация для заказа

Стандартные индуктивные датчики

Индуктивные датчики нечувствительные к стружке

Характеристики

Стандартные индуктивные датчики

Внешний вид Расстояние 
срабатывания

Способ подключения Характеристики 
кабеля

Код заказа

Рабочий режим: NO Рабочий режим: NC

M8 2 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) Фторкаучук E2ER-X2D1 2M*1

*1 Также доступны модели с кабелем длиной 5 м (с кодом «5M», например: E2ER-X2D1 5M)

E2ER-X2D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M

M12 3 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) E2ER-X3D1 2M*1 E2ER-X3D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M

M18 7 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) E2ER-X7D1 2M*1 E2ER-X7D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M

M30 10 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) E2ER-X10D1 2M*1 E2ER-X10D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M

Внешний вид Расстояние 
срабатывания

Способ подключения Характеристики 
кабеля

Код заказа

Рабочий режим: NO Рабочий режим: NC

M12 2 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) Фторкаучук E2ERZ-X2D1 2M*1

*1 Также доступны модели с кабелем длиной 5 м (с кодом «5M», например: E2ERZ-X2D1 5M)

E2ERZ-X2D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M

M18 4 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) E2ERZ-X4D1 2M*1 E2ERZ-X4D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M

M30 8 мм Модели со встроенным кабелем (2 м) E2ERZ-X8D1 2M*1 E2ERZ-X8D2 2M*1

Модели с кабелем 0,3 м с разъемом M12 типа Smartclick E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M

Размер M8 M12 M18 M30

Экранированные Экранированные

Параметр Модель E2ER-X2D_ E2ER-X3D_ E2ER-X7D_ E2ER-X10D_
Расстояние срабатывания 2 мм ±10 % 3 мм ±10 % 7 мм ±10 % 10 мм ±10 %

Устанавливаемое расстояние*1

*1 Датчик следует использовать в диапазоне, в пределах которого светится зеленый индикатор установки (кроме моделей D2).

0…1,6 мм 0…2,4 мм 0…5,6 мм 0…8 мм

Гистерезис Максимум 15 % от расстояния 
срабатывания

Максимум 10 % от расстояния срабатывания

Обнаруживаемый объект Черные металлы 

Стандартный испытательный объект Чугун, 8×8×1 мм Чугун, 12×12×1 мм Чугун, 18×18×1 мм Чугун, 30×30×1 мм

Частота срабатывания*2

*2 Приведено среднее значение частоты срабатывания. 
Применяются следующие условия измерения: стандартный испытательный объект, расстояние в два раза превышает размер стандартного испытательного объекта,
установленное расстояние соответствует половине расстояния срабатывания.

1,5 кГц 1 кГц 0,5 кГц 0,4 кГц

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация: –25…+70°C; хранение: –40…85°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: 35 %…95 % (без конденсации)

Влияние температуры Макс. ±15 % от расстояния 
срабатывания при 23°C 
в пределах температурного 
диапазона от 25 до 70°C

Макс. ±10 % от расстояния срабатывания при 23°C в пределах температурного диапазона 
от –25°C до 70°C

Материалы Корпус Нержавеющая сталь (SUS303) Никелированная латунь

Рабочая поверхность Полибутилентерефталат (PBT)

Зажимные гайки Никелированная латунь

Зубчатая шайба Оцинкованное железо

Экраниро-
ванные

Экраниро-
ванные
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Индуктивные датчики нечувствительные к стружке

Размер M12 M18 M30

Экранированные Экранированные

Параметр Модель E2ERZ-X2D_ E2ERZ-X4D_ E2ERZ-X8D_

Расстояние срабатывания 2 мм ±10 % 4 мм ±10 % 8 мм ±10 %

Устанавливаемое расстояние*1

*1 Датчик следует использовать в диапазоне, в пределах которого светится зеленый индикатор установки (кроме моделей D2).

0…1,6 мм 0…3,2 мм 0…6,4 мм

Гистерезис Максимум 20 % от расстояния срабатывания

Обнаруживаемый объект Черные металлы

Стандартный испытательный объект Чугун, 12×12×1 мм Чугун, 30×30×1 мм Чугун, 54×54×1 мм

Частота срабатывания*2

*2 Приведено среднее значение частоты срабатывания. 
Применяются следующие условия измерения: стандартный испытательный объект, расстояние в два раза превышает размер стандартного испытательного объекта,
установленное расстояние соответствует половине расстояния срабатывания.

200 Гц 100 Гц 30 Гц

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: 0…50°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: 35 %…95 % (без конденсации)

Влияние температуры Макс. ±20 % от расстояния срабатывания при 23°C в пределах температурного диапазона от 0°C до 50°C

Материалы Корпус Никелированная латунь

Рабочая поверхность Полибутилентерефталат (PBT)

Зажимные гайки Оцинкованное железо

Зубчатая шайба Оцинкованное железо

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

Ток утечки Макс. 0,8 мA

Управляющий 
выход

Ток нагрузки 3…100 мА

Остаточное 
напряжение

Макс. 3 В (при токе нагрузки 100 мА и длине кабеля 2 м)

Кабель с наружной оболочкой из фторкаучука 
Оболочка кабеля выполняется из фторкаучука, 
который более устойчив к воздействию 
водорастворимых и водонерастворимых 
смазочно-охлаждающих жидкостей.
Это предотвращает просачивание 
смазочно-охлаждающих жидкостей внутрь 
кабеля.

Метод термической сварки 
На кабель с оболочкой из фторкаучука методом 
термической сварки наносится фтор-компонент 
с высокой сварочной способностью 
и температурой плавления, близкой 
к температуре плавления кабеля. Это исключает 
проникновение смазочно-охлаждающих 
жидкостей с соприкасающихся поверхностей 
внутрь датчика.

Обнаружение цилиндров Обнаружение обрабатываемых деталей

Кабель с оболочкой 
из фторкаучука

СОЖСОЖ

Печатная плата

СОЖ

Оболочка из 

фторкаучука

Маслостойкое заполнение 
из эпоксидной смолы

Не проникаетНе проникаетНе проникает

Маслостойкое заполнение
из эпоксидной смолы

Не проникаетНе проникаетНе проникаетНе проникает

Фтор-компонент

Термическая сварка

СОЖ

Кабель с оболочкой из фторкаучука

Герметизация 
методом 

термической 
сварки
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E2EH Специальные модели

Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе 
из нержавеющей стали, стойкий к теплу
и моющим средствам

Индуктивные датчики, устойчивые к воздействию тепла и моющих средств, 
обеспечивают уверенное обнаружение деталей машин и металлических объектов 
в особых производственных условиях, например в пищевой промышленности.
• Устойчивость к температурам до 120°C. 
• Корпус из нержавеющей стали марки SUS 316L, теплостойкая чувствительная 

поверхность из пластика. 
• Исполнение IP69k для наивысшей водонепроницаемости.
• Испытания и сертификат ECOLAB на стойкость к моющим средствам. 

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом (M12)

Характеристики

Размер Расстояние срабатывания Тип выхода Код заказа (модели со встроенным кабелем, 2 м, теплостойкий ПВХ)

Нормально открытый выход (НО) Нормально закрытый выход (НЗ)

M12  – 3 мм PNP E2EH-X3B1 2M E2EH-X3B2 2M

NPN E2EH-X3C1 2M E2EH-X3C2 2M

2-пров., пост. тока E2EH-X3D1 2M E2EH-X3D2 2M

M18 7 мм PNP E2EH-X7B1 2M E2EH-X7B2 2M

NPN E2EH-X7C1 2M E2EH-X7C2 2M

2-пров., пост. тока E2EH-X7D1 2M E2EH-X7D2 2M

M30 12 мм PNP E2EH-X12B1 2M E2EH-X12B2 2M

NPN E2EH-X12C1 2M E2EH-X12C2 2M

2-пров., пост. тока E2EH-X12D1 2M E2EH-X12D2 2M

Размер Расстояние срабатывания Выход Код заказа (модели с разъемом M12)

Нормально открытый выход (НО) Нормально закрытый выход (НЗ)

M12  – 3 мм PNP E2EH-X3B1-M1 E2EH-X3B2-M1

NPN E2EH-X3C1-M1 E2EH-X3C2-M1

2-пров., пост. тока E2EH-X3D1-M1G E2EH-X3D2-M1G

M18 7 мм PNP E2EH-X7B1-M1 E2EH-X7B2-M1

NPN E2EH-X7C1-M1 E2EH-X7C2-M1

2-пров., пост. тока E2EH-X7D1-M1G E2EH-X7D2-M1G

M30 12 мм PNP E2EH-X12B1-M1 E2EH-X12B2-M1

NPN E2EH-X12C1-M1 E2EH-X12C2-M1

2-пров., пост. тока E2EH-X12D1-M1G E2EH-X12D2-M1G

Параметр M12 M18 M30

E2EH-X3_ _ E2EH-X7_ _ E2EH-X12_ _

Расстояние срабатывания 3 мм ±10 % 7 мм ±10 % 12 мм ±10 %

Частота срабатывания 
(среднее значение)

500 Гц 300 Гц 100 Гц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

12…24 В=; пульсации (размах): макс. 10 %  (10…32 В=) (макс. 24 В= при 100°C или выше)

Цепи защиты Ограничение перенапряжений, защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности по питанию, защита выхода от 
обратной полярности 

Температура окружающего 
воздуха*1

*1 Проверено функционирование с непрерывно включенным питанием в течение 1000 ч при 120°C — для 3-проводных моделей постоянного тока; при 110°C — для 2-проводных
моделей постоянного тока. Не допускайте частого перегибания кабеля при температуре 100°C или выше.

3-проводные модели постоянного тока: 0…100°C (0…120°C в течение 1000 часов); 2-проводные модели постоянного тока: 0…100°C (0 …110°C в 
течение 1000 часов)

Степень защиты IEC 60529 IP67, IP69k согласно DIN 40050-9

Материал Корпус, зажимные 
гайки

Нержавеющая сталь (SUS316L)

Рабочая поверхность Полибутилентерефталат (PBT)

Кабель Теплостойкий ПВХ

120°C

Повышенная теплостойкость Повышенная стойкость 
к моющим средствам
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E2FM Специальные модели

Индуктивный датчик в цилиндрическом полностью 
металлическом корпусе (корпус и чувствительная 
поверхность)

Нержавеющая сталь в качестве материала чувствительной поверхности надежно 
защищает датчик от механических повреждений и в 20 раз продлевает срок его 
службы по сравнению с обычными датчиками. Благодаря высокой стойкости 
к минеральным маслам и охлаждающим веществам и нечувствительности 
к налипанию мелкой металлической стружки на рабочую поверхность этот датчик 
просто идеально подходит для применения в металлорежущем или сверлильном 
оборудовании.
• Корпус полностью из нержавеющей стали для высочайшей механической защиты.
• Низкая частота модуляция для устранения восприимчивости

к металлическим стружкам.  
• Огнестойкий кабель для повышения защиты от повреждения при дуговой

сварке (модели с короткими кабелями с разъемами).
Информация для заказа

2-проводные, постоянного тока (с коротким кабелем с разъемом M12)

3-проводные, постоянного тока, с разъемом M12

3-проводные, постоянного тока, со встроенным кабелем

Размер Расстояние срабатывания Код заказа*1 
(модели со встроенным кабелем, 30 см, ПВХ, штыревой разъем M12)

M8  – 1,5 мм E2FM-X1R5D1-M1TGJ

M12 2 мм E2FM-X2D1-M1TGJ

M18 5 мм E2FM-X5D1-M1TGJ

M30 10 мм E2FM-X10D1-M1TGJ

Размер Расстояние срабатывания Код заказа*1 
(модели с разъемом M12)

PNP NPN

M8  – 1,5 мм E2FM-X1R5B1-M1 E2FM-X1R5C1-M1

M12 2 мм E2FM-X2B1-M1 E2FM-X2C1-M1

M18 5 мм E2FM-X5B1-M1 E2FM-X5C1-M1

M30 10 мм E2FM-X10B1-M1 E2FM-X10C1-M1

Размер Расстояние срабатывания Код заказа*1 
(модели со встроенным кабелем, 2 м, ПВХ)

*1 Нормально открытый выход (НО)

PNP NPN

M8  – 1,5 мм E2FM-X1R5B1 2M E2FM-X1R5C1 2M

M12 2 мм E2FM-X2B1 2M E2FM-X2C1 2M

M18 5 мм E2FM-X5B1 2M E2FM-X5C1 2M

M30 10 мм E2FM-X10B1 2M E2FM-X10C1 2M
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Технические характеристики)

Параметр M8 M12 M18 M30

E2FM-X1R5 E2FM-X2 E2FM-X5 E2FM-X10

Расстояние срабатывания 1,5 мм ± 10 % 2 мм±10 % 5 мм±10 % 10 мм±10 %

Частота срабатывания 200 Гц 100 Гц 100 Гц 50 Гц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

12…24 В= (10…30 В=); пульсации (размах): макс. 10 %

Цепи защиты E2FM-_D1: ограничение перенапряжений, защита выхода от короткого замыкания 
E2FM-_B1/C1: защита выхода от обратной полярности (кроме E2FM-X1R5B1-M1), защита от обратной полярности по питанию, ограничение 
перенапряжений, защита от короткого замыкания

Температура 
окружающего 
воздуха

Эксплуатация –25…70°C (без обледенения или конденсации)

Хранение

Степень защиты IP67 по IEC60529, IP69k согласно DIN 40050, часть 9

Материал Корпус Нержавеющая сталь (SUS303)

Рабочая 
поверхность

Нержавеющая сталь (SUS303)

Кабель ПВХ (огнестойкий)

E2FM со сверхпрочной чувствительной 
поверхностью

0,8

Датчик с обычной металлической 
поверхностью

0,2

Присутствие металлической стружки на 
рабочей поверхности не отражается на 
работе датчика.

Кабель, устойчивый к брызгам металла 
при сварке
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E2C-EDA Специальные модели

Индуктивный датчик приближения для 
высокоточного определения положения с отдельным 
усилителем 

Индуктивные датчики семейства E2C-EDA с отдельным усилителем 
обеспечивают высокоточное определение расстояния и обнаружение объекта. 
Функция обучения облегчает монтаж и настройку, а функция «окна» (у моделей 
с двумя выходами) позволяет легко настраивать и изменять параметры 
контроля технологических допусков.
• Типовая погрешность обнаружения не превышает нескольких 

сотен микрометров.
• Прецизионное «обучение» по положению. 
• Функция «окна» (у моделей с двумя выходами) для контроля 

технологических допусков.

Информация для заказа

Измерительные головки

Усилители с кабелями Усилители с разъемами*1

*1 Заказывайте ответный разъем (E3X-CN21_) отдельно от дополнительных 
принадлежностей.

Характеристики

Измерительные головки

Примечание.Технические характеристики усилителей: см. полную техническую спецификацию.

Внешний вид Расстояние срабатывания Погрешность 
повторяемости

Код заказа

диам. 3 × 18  – 0,6 мм 1 мкм E2C-EDR6-F

диам. 5,4 × 18 1 мм 1 мкм E2C-ED01*1

*1 Для заказа модели с кабелем, отрезаемым по длине, к коду заказа следует добавить «-F». Пример: E2C-ED01-F.
Для заказа модели с защитной спиральной трубкой из нержавеющей стали к коду заказа следует добавить «-S». Пример: E2C-ED01-S.

диам. 8 × 22 2 мм 2 мкм E2C-ED02*1

M10 × 22 2 мм 2 мкм E2C-EM02*1

30 × 14 × 4,8 5 мм 2 мкм E2C-EV05*1

M18 × 46,3 –  7 мм 5 мкм E2C-EM07M*1

M12 × 22  – 2 мм 2 мкм E2C-EM02H

Цилиндриче-
ские

Винтовое кре-
пление

Плоские

Винтовое 
крепление

Винтовое 
крепление 
(тепло-
стойкие)

Параметр Функции Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Модели со сдвоенным 
выходом

Диапазонный выход, 
обнаружение 
разрыва цепи, 
дифференциальный 
режим

E2C-EDA11 E2C-EDA41

Модели с внешним 
входом

Дистанционная 
настройка, 
дифференциальный 
режим

E2C-EDA21 E2C-EDA51

Параметр Функции Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Модели со 
сдвоенным выходом

Диапазонный выход, 
обнаружение разрыва цепи, 
дифференциальный режим

E2C-EDA6 E2C-EDA8

Модели с внешним 
входом

Дистанционная настройка, 
дифференциальный режим

E2C-EDA7 E2C-EDA9

Параметр диам. 3 диам. 5,4 диам. 8 M10 M18 30144,8 мм M12

E2C-EDR6-F E2C-ED01(-_ ) E2C-ED02(-_ ) E2C-EM02(-_ ) E2C-EM07(-_ ) E2C-EV05(-_ ) E2C-EM02H

Температу-
ра окружа-
ющего 
воздуха

Эксплуата-
ция

–10…60°C (без обледенения или конденсации) –10…200°C

Хранение

Степень защиты IEC60529 IP67 IEC60529 IP60 

Материал Корпус Латунь Нержавеющая 
сталь

Латунь Цинк Латунь

Рабочая 
повер-
хность

Теплостойкий АБС-сополимер (ABS) Полиэфирэфир-
кетон (PEEK)
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