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E2Q6 Специальные модели

Датчик приближения прямоугольной формы 
с клеммным блоком для подключения проводов

Индуктивные датчики приближения семейства E2Q6 выполнены 
в корпусе прямоугольной формы, обладают увеличенным расстоянием 
срабатывания и оснащены удобным клеммным блоком для 
непосредственного подсоединения проводов. 
• Кабельный ввод M20 с клеммным блоком для непосредственного 

подсоединения проводов
• Измерения в пяти направлениях за счет изменения положения 

измерительной головки: прямо либо на 90° вниз, вверх, влево или вправо
• Четыре индикатора позволяют увидеть состояние срабатывания датчика 

с любого направления

Информация для заказа

Характеристики

Экранированные/не 
экранированные

Расстояние срабатывания Способ подключения Режим срабатывания Код заказа

Выход NPN Выход PNP

Клеммный блок НР + НЗ E2Q6-N20E3-H E2Q6-N20F3-H

E2Q6-N30ME3-H E2Q6-N30MF3-H

Параметр E2Q6-N20_3-H E2Q6-N30M_3-H

Экранирование Экранированные Неэкранированные

Расстояние срабатывания 20 мм 10 % 30 мм 10 %

Частота срабатывания*1

*1 Усредненное значение частоты срабатывания. Условия измерения: стандартный объект; расстояние в два раза превышает размер самого объекта; установленное расстояние
равно половине расстояния срабатывания.

150 Гц 100 Гц

Напряжение источника питания 
(диапазон рабочих напряжений)

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

Потребление тока макс. 20 мА

Управляющий 
выход

Ток нагрузки макс. 200 мА

Остаточное напряжение Макс. 2 В (при токе нагрузки 200 мА)

Режим срабатывания НР + НЗ

Диапазон температур окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: 25…70C (без обледенения или конденсации)

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

Сопротивление изоляции Миним. 50 МОм (при напряжении 500 В=) между токонесущими частями и корпусом

Степень защиты IEC IP67*2

*2 При использовании рекомендуемого кабельного ввода.

Способ подключения Клеммный блок

Материалы Корпус Полиамид

Рабочая поверхность Полиамид

Клеммный блок Полиамид

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации

Экранированные

20 мм

Неэкранированные

30 мм



D4C Z EE-SX

Механические датчики/концевые выключатели

Базовый корпус/ 
для узловой сборки

Пластиковый корпус

WL-N

Бесконтактные
(фотоэлектрические)

Металл Металл

Стандартные

ZC

Горизонтальная 
ориентация

Вертикальная 
ориентация

Компактные 
размеры

НАДЕЖНЫЕ И ГИБКИЕ СРЕДСТВА …

Предназначенные для распознавания движения узлов оборудования и, главным образом, для обнаружения конечных и предельных 
положений, механические и оптические концевые выключатели гарантируют точное и надежное срабатывание при большом многообразии 
механизмов переключения, оптимизированных для широчайшего спектра прикладных задач и эксплуатационных требований. Они легко могут 
быть установлены в нужное положение, очевидным образом монтируются, отличаются высокой устойчивостью к воздействию меняющихся 
факторов внешней среды (электромагнитных полей, солнечного света, температуры и т. п.) и способны напрямую коммутировать токи до 15 A, 
благодаря чему эти датчики идеально подходят для применения в конвейерных и погрузочно-разгрузочных системах широкого спектра.

… для остановки ваших машин

400

Концевые выключатели

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

L835
Стр. 406

L824
Стр. 408

L834
Стр. 412

L862
Стр. 414

B422, B423, B442
Стр. 305

http://omron.me/iag2017


МеталлПластик

Обеспечение 
безопасности

Специальные модели

D4N D4BD4MC, D4E

Разные формы корпуса 
и шаг монтажных 

отверстий

HL, SHL

Разные способы 
и схемы подключения

D4ER-N

Маслостойкие
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S238
Стр. 404

L853 L854 S232
Стр. 535

L836
Стр. 410
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Специальные модели

Тип Стандартные Компактные Базовый корпус

Модель D4N D4B WL-N D4C Z

Материал Пластик Металл Металл Металл Пластик

Винтовые 
клеммы

Без кабельного ввода – – – – 

Диам. кабеля 8,5…10,5 – – – – –

M20    – –

PG13.5  –  – –

G1/2    – –

1/2-14NPT    – –

Кабель 
с разъемом

M12  –   –

Встроенный кабель – – –  –

Степень защиты IP67 IP00

Стр./быстрая ссылка 404/S238 535/S232 406/L835 408/L824 414/L862

Тип Высокая точность 
обнаружения 
в трехмерном 
пространстве

Компактные Маслостойкие

Модель D5B ZC D4ER-N

Материал Металл Металл Металл

Основные свойства – Действует 
в направлениях X, Y и Z

– Микронная точность 
переключения

– Размеры M5, M8, M10

– Компактный корпус
– Винтовые клеммы
– IP67

– ГБНК/фторкаучук
– Кабель с оболочкой 
из фторкаучука
– Защелкивающиеся 
разъемы (Smart Click)
– Соответствие 
стандартам EN (TÜV)
– IP67G (JIS C0920)

Стр./быстрая ссылка L833 412/L834 410/L836

Тип Тактильные измерения 
высочайшей точности

Разные формы корпуса 
и шаг монтажных 
отверстий

Разные способы и схемы 
подключения

Концевые выключатели 
безопасности

Модель ZX-T D4MC, D4E HL, SHL D4: безопасность

Материал Пластик Металл Металл Пластик и металл

Основные свойства Разрешающая 
способность при 
измерении до 0,1 мкм

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

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

Компактные системы 
с одним выключателем 
базового типа, 
с повышенными 
требованиями 
к прочности

– Механическая 
блокировка

– Ручной возврат
– Петлевые дверные 

выключатели

Стр./быстрая ссылка 511/C428 L853, L854 532

Таблица выбора продуктов Концевые выключатели
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D4N Концевые выключатели

Концевой выключатель в пластиковом корпусе

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

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

Информация для заказа

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

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

1НЗ/1НО
(мгнов. действия)

1НЗ/1НО
(замедл. действия)

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

Код заказа Код заказа Код заказа Код заказа

Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, 
пластмассовый ролик)

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

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

Шток M20 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

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

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

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

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

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

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

Однонаправленный рычаг с роликом 
(вертикальный)

M20 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

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

M20 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

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

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

M20 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

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

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа*1

*1 Нормально замкнутые контакты снабжены сертифицированным механизмом прямого размыкания.

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

Рычаг с роликом 
(пластмассовый рычаг, 
пластмассовый ролик)

M20 D4N-4E20 D4N-4F20

Разъем M12 D4N-9E20 –

Шток с роликом M20 D4N-4E32 D4N-4F32

Разъем M12 D4N-9E32 –

Однонаправленный рычаг с роликом 
(горизонтальный)

M20 D4N-4E62 D4N-4F62

Разъем M12 D4N-9E62 –
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Характеристики

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

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

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

Долговечность*1 

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

Механическая Минимум 15 млн. циклов*2

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

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

Скорость 
срабатывания

Рычаг с роликом 1 мм/м…0,5 м/с

Частота переключений Макс. 30 переключений в минуту

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

Защита от поражения электрическим током Класс II (двойная изоляция)

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

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

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

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

Температура 
окружающего воздуха

Эксплуатация –30…70C (без обледенения)

Степень защиты IP67 (EN60947-5-1)

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

Подвижный контакт

Шток

Кулачок безопасностиНеподвижный
контакт (НЗ)

Лезвие 
подвижного 
контакта 

Кулачок безопасности 
воздействует 
непосредственно на 
лезвие подвижного 
контакта.

3.   Контакты полностью отделены.

Пружина
контакта

Пружина
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток

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

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

Неподвижный контакт (НО)

Пружина
контакта

Пружина
возврата

Неподвижный контакт (НЗ)

Подвижный контакт

Шток
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WL-N Концевые выключатели

Концевые выключатели серии WL-N для удобного 
монтажа

В концевых выключателях этой серии реализовано большинство 
востребованных функций и возможностей концевых выключателей, 
что позволяет сократить номенклатуру используемых моделей.
• Улучшенные характеристики и более долгий срок службы
• Подходит как для стандартной, так и для слаботочной нагрузки
• Светодиод с рассеянием света во всех направлениях
• Удобное подключение
• Винтовые клеммы или кабель с разъемом
• Модели с клеммой заземления сертифицированы на соответствие 

стандартам EN и IEC и имеют маркировку CE, UL и CSA

Информация для заказа

Переключающий механизм Конфигурация контактов, 
особенности

Способ подключения Марки-
ровка 
«CE»

Код заказа

Рычаг с роликом, рад. 38 DPDB*1

*1 DPDB — двухполюсный с двойным размыканием цепи.

Винтовые клеммы (кабельный ввод 
Pg13,5; с клеммой заземления)*2

*2 Доступны модели с винтовыми клеммами и кабельным вводом M20 (вместо PG13.5). Обратитесь в представительство компании Omron.

Да WLCA2-2NG-N

Регулируемый рычаг с роликом: рад. 25...89 мм, 
рабочий ход 15°±5°

DPDB, теплостойкость: 5...120 °C WLCA12-THG-N

Регулируемый рычаг с роликом: рад. 25...89 мм, 
рабочий ход 15°±5°

DPDB, светодиод WLCA12-GLD-N

Рычаг с роликом, рад. 50, рабочий ход 15°±5° DPDB WLCA2-7G-N

Рычаг с роликом, рад. 63, рабочий ход 15°±5° DPDB WLCA2-8G-N

Регулируемый стержневой рычаг: рад. 25...140 мм, 
рабочий ход 15°±5°

DPDB, теплостойкость: 5...120 °C WLCL-THG-N

Регулируемый стержневой рычаг: рад. 25...140 мм, 
рабочий ход 15°±5°

DPDB, светодиод Кабель с защелкивающимся разъемом 
M12 (Smart Click), с клеммой заземления

WLCL-2NLD-DGJ-N

Рычаг с роликом, рад. 38, повышенной 
чувствительности, рабочий ход 10°+2/–1°

DPDB, светодиод WLG2-LDFS-DGJS-N

Нагрузка Нагрузка

13

14

11

12
13 (НР)

11 (НЗ)

(НР) 14

(НЗ) 12

Za
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Характеристики

Характеристики

Прим.: 1. Приведенные выше значения являются исходными.
2. В скобках приведены значения диэлектрической проницаемости для моделей с высокочувствительным переключающим механизмом.

Номинальные параметры

Степень защиты IP67

Долговечность*1

*1 Значения рассчитаны для рабочей температуры от 5 до 35°C и относительной влажности от 40 % до 70 %. За более подробными сведениями об иных условиях эксплуатации
обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

Механическая Минимум 15000000 циклов*2

*2 Долговечность высокочувствительных моделей: не менее 1 млн. переключений. Долговечность погодостойких моделей: не менее 500 000 переключений.

Электрическая Минимум 750000 циклов*3

*3 Долговечность высокочувствительных моделей: не менее 500 000 переключений. Долговечность погодостойких моделей: не менее 500 000 переключений.

Скорость срабатывания От 1 мм/с до 1 м/с (в случае WLCA2-N)

Частота переключений Механическая Миним. 120 переключений в минуту

Электрическая Миним. 30 переключений в минуту

Номинальная частота 50/60 Гц

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

Контактное сопротивление Макс. 25 мОм (первоначальное значение для внутреннего выключателя при одиночном испытании)

Электрическая прочность 
диэлектрика

Между клеммами одинаковой 
полярности

1000 В~ (600 В~), 50/60 Гц в течение 1 минуты

Между токонесущей металлической 
частью и клеммой заземления

2200 В~ (1500 В~), 50/60 Гц в течение 1 минуты

Между каждой клеммой 
и нетоконесущей металлической 
частью

2200 В~ (1500 В~), 50/60 Гц в течение 1 минуты

Вибростойкость Отказ 10...55 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм

Ударопрочность Разрушение Макс. 1000 м/с2

Отказ 300 м/с2

Рабочая температура окружающей среды –10...80°C (без обледенения)*4

*4 Для низкотемпературных моделей: –40...40°C (без обледенения). Для теплостойких моделей: 5...120°C.

Рабочая влажность окружающей среды Отн. влажн. от 35% до 95%

Масса Приблиз. 255 г (в случае WLCA2-N)

Параметр Номинальное напряжение, В Ток неиндуктивной нагрузки, А Ток индуктивной нагрузки, А

Резистивная нагрузка Лампа Индуктивная нагрузка Двигатель

НЗ НР НЗ НР НЗ НР НЗ НР

Базовые выключатели В~ 125 10 3 1,5 10 5 2,5

250 10 2 1 10 3 1,5

500 10 1,5 0,8 3 1,5 0,8

Постоянного 
тока

8 10 6 3 10 6

14 10 6 3 10 6

30 6 4 3 6 4

125 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2

250 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1

Высокочувствительные выключатели В~ 125 5 – – –

250 5 – – –

Постоянного 
тока

125 0,4 – – –

250 0,2 – – –
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Компактный концевой выключатель 
в металлическом корпусе

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

(кабель в виниловой оболочке).

Информация для заказа

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

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

Светодиодный индикатор 
срабатывания

Способ подключения Код заказа

Макс. 
0,8 Вт…60 Вт

Нет Да

Шток ■ ■ – ■ *2

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

D4CC-3001

3 м D4C-1201

– ■ ■ D4CC-4001

3 м D4C-3201

Герметизированный шток ■ – ■ D4CC-3031

3 м D4C-1231

– ■ ■ D4CC-4031

3 м D4C-3231

Шток с резьбовым креплением M14 ■ – ■ D4CC-3041

3 м D4C-1241

– ■ ■ D4CC-4041

3 м D4C-3241

Шток с роликом ■ – ■ D4CC-3002

3 м D4C-1202

– ■ ■ D4CC-4002

3 м D4C-3202

Герметизированный шток с роликом ■ – ■ D4CC-3032

3 м D4C-1232

– ■ ■ D4CC-4032

3 м D4C-3232

Шток с роликом, с резьбовым 
креплением M14

■ – ■ D4CC-3042

3 м D4C-1242

– ■ ■ D4CC-4042

3 м D4C-3242

Шток с поперечным роликом ■ – ■ D4CC-3003

3 м D4C-1203

– ■ ■ D4CC-4003

3 м D4C-3203

Герметизированный шток 
с поперечным роликом

■ – ■ D4CC-3033

3 м D4C-1233

– ■ ■ D4CC-4033

3 м D4C-3233

Шток с поперечным роликом, 
с резьбовым креплением M14

■ – ■ D4CC-3043

3 м D4C-1243

– ■ ■ D4CC-4043

3 м D4C-3243

Рычаг с роликом ■ – ■ D4CC-3024

3 м D4C-1220

– ■ ■ D4CC-4024

3 м D4C-3220

Цилиндрическая пружина ■ – ■ D4CC-3050

3 м D4C-1250

– ■ ■ D4CC-4050

3 м D4C-3250
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Характеристики

Номинальные напряжения и токи

Общие технические характеристики

Модель Номиналь-
ное напря-
жение

Номи-
нальный 
ток*1

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

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

Резистивная 
нагрузка

Лампа Индуктивная 
нагрузка

Двигатель

НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

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

Макс. 
10 A

–

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

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

14 В= 5 A 5 A 2 A 2 A 4 A 4 A 3 A 3 A

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

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

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

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

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

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

Макс. 
2,5 A

0,8 Вт…30 Вт

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

Макс. 
10 A

5 мВт…0,8 Вт

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

Долговечность*1

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

Механическая Мин. 10 млн. циклов

Электрическая Мин. 200000 циклов

Частота переключений Механическая 120 переключений/минута

Электрическая 30 переключений/минута

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

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

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация –10…70°C (без обледенения)

Степень защиты IEC 60529: IP67
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Маслостойкий концевой выключатель с высокой 
частотой коммутаций, отличающийся повышенной 
надежностью при работе в масляных средах

• Детали из специального каучука (ГБНК и фторкаучука) препятствуют 
просачиванию масла с поверхности подвижных узлов внутрь корпуса

• Кабель в оболочке из фторкаучука обладает устойчивостью к смазочно-
охлаждающим жидкостям 

• Доступны модели с защелкивающимися разъемами Smartclick
• Модель с контактами с золотым покрытием для коммутации слаботочной 

нагрузки оптимально подходит для управления электронными приборами
• Соответствие стандартам EN (TÜV)
• IP67G — степень защиты, определенная японским промышленным 

стандартом JIS C0920.

Информация для заказа

Модели с кабелем

Модели с коротким кабелем с разъемом

(4) Короткий кабель с разъемом
– DTK1EJ: короткий кабель с разъемом

(маслостойкий кабель длиной 30 см с защелкивающимся разъемом M12 (типа Smartclick))
Нет: кабель без разъема (маслостойкий кабель: 2 м)

Переключающий механизм Код заказа

Стандартная нагрузка Слаботочная нагрузка

Правосторонние Левосторонние Правосторонние Левосторонние

Шток с роликом D4ER-1A21N D4ER-1A22N D4ER-2A21N D4ER-2A22N

Шток с поперечным роликом D4ER-1B21N D4ER-1B22N D4ER-2B21N D4ER-2B22N

Шток D4ER-1C21N D4ER-1C22N D4ER-2C21N D4ER-2C22N

Герметизированный шток с роликом D4ER-1D21N D4ER-1D22N D4ER-2D21N D4ER-2D22N

Герметизированный шток с поперечным 
роликом

D4ER-1E21N D4ER-1E22N D4ER-2E21N D4ER-2E22N

Рычаг с роликом D4ER-1G21N D4ER-1G22N D4ER-2G21N D4ER-2G22N

Длинный шток с роликом D4ER-1L21N D4ER-1L22N D4ER-2L21N D4ER-2L22N

Переключающий механизм Код заказа

Стандартная нагрузка Слаботочная нагрузка

Правосторонние Левосторонние Правосторонние Левосторонние

Шток с роликом D4ER-1A21N-DTK1EJ D4ER-1A22N-DTK1EJ D4ER-2A21N-DTK1EJ D4ER-2A22N-DTK1EJ

Шток с поперечным роликом D4ER-1B21N-DTK1EJ D4ER-1B22N-DTK1EJ D4ER-2B21N-DTK1EJ D4ER-2B22N-DTK1EJ

Шток D4ER-1C21N-DTK1EJ D4ER-1C22N-DTK1EJ D4ER-2C21N-DTK1EJ D4ER-2C22N-DTK1EJ

Герметизированный шток с роликом D4ER-1D21N-DTK1EJ D4ER-1D22N-DTK1EJ D4ER-2D21N-DTK1EJ D4ER-2D22N-DTK1EJ

Герметизированный шток с поперечным 
роликом

D4ER-1E21N-DTK1EJ D4ER-1E22N-DTK1EJ D4ER-2E21N-DTK1EJ D4ER-2E22N-DTK1EJ

Рычаг с роликом D4ER-1G21N-DTK1EJ D4ER-1G22N-DTK1EJ D4ER-2G21N-DTK1EJ D4ER-2G22N-DTK1EJ

Длинный шток с роликом D4ER-1L21N-DTK1EJ D4ER-1L22N-DTK1EJ D4ER-2L21N-DTK1EJ D4ER-2L22N-DTK1EJ

(4)
D4ER- N
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Характеристики

Степень защиты IP67 (IEC 60529) и IP67G (JIS C 0920, прилож. 1)*1

*1 IP67G — степень защиты, определенная стандартом JIS (японский промышленный стандарт). 
Обозначение IP67 означает тот же уровень защиты, что определен стандартом IEC, а буква G указывает, что устройство обладает маслостойкостью. 

Долговечность Механическая Не менее 4 000 000 переключений

Электрическая Не менее 500 000 переключений (стандартная нагрузка: 1 А при 30 В=, резистивная нагрузка/слаботочная нагрузка: 
0,1 А при 30 В=, резистивная нагрузка)
Не менее 4 000 000 переключений (10 мА при 24 В=, резистивная нагрузка)

Рабочая скорость От 0,1 мм/с до 0,5 м/с

Рабочая частота Механический ресурс: 120 переключений/минута
Электрический ресурс: 30 переключений/минута

Испытательное 
напряжение 
изоляции

Между клеммами одинаковой полярности 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Между каждой клеммой и нетоконесущей 
металлической частью

1500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты/Uимп. = 2,5 кВ 
(EN 60947-5-1)

Виброустойчи-
вость

Отказ 10…55 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм

Устойчивость 
к ударным 
нагрузкам

Разрушение Макс. 1000 м/с2 (IEC 68-2-27)

Отказ Макс. 300 м/с2 (IEC 68-2-27)

Рабочая температура окружающей среды 5C…70C (без образования льда и конденсации)

Рабочая влажность окружающей среды Отн. влажность 35 %…95 % (без конденсации)

СОЖСОЖ

СОЖСОЖ

Резиновые 
прокладки 
(ГБНК/
фторкаучук)

Не проникаетНе проникаетНе проникает

Не проникаетНе проникаетНе проникает

Обнаружение перебегаКомбинированный материал из ГБНК (гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) 
и фторкаучука обеспечивает высочайшую устойчивость к маслам и предотвращает 
проникновение масел и смазочно-охлаждающих жидкостей с поверхностей 
подвижных частей внутрь корпуса.

Определение положения стола

Новый
каучуковый

материал
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Концевой выключатель в компактном 
металлическом корпусе с клеммным блоком

Компактные размеры и клеммный блок с выводным отверстием для кабеля, 
расположенным сбоку, очень удобны для монтажа в ограниченном 
пространстве и там, где желателен монтаж без использования разъема. 
Прочная и герметичная конструкция корпуса концевых выключателей ZC 
обеспечивает высокую степень защиты, а благодаря низкому усилию 
срабатывания переключающего механизма эти выключатели идеально 
подходят для работы с небольшими или легкими объектами.
• Клеммный блок для подключения без использования разъема, с боковым 

отверстием для вывода кабеля.
• Переключающие механизмы с низким усилием срабатывания для 

обнаружения небольших или легких объектов.
• Прочный металлический корпус со степенью защиты IP67.

Информация для заказа

Переключающий механизм Способ подключения Код заказа

Шток Клеммный блок с боковым 
кабельным выходом (слева 
или справа, можно изменять) 
для кабелей диаметром 
8,5…10,5 мм*1

*1 Доступны модели с кабельным вводом M20 и с другими вариантами подключения. Подробнее см. «Дополнительные возможности» в полной технической спецификации.

ZC-D55

Шток с резьбовым креплением M14 ZC-Q55

Герметизированный шток с роликом ZC-N2255

Шток с роликом, с резьбовым креплением M14 ZC-Q2255

Герметизированный шток с поперечным роликом ZC-N2155

Шток с поперечным роликом, с резьбовым креплением M14 ZC-Q2155

Шарнирный рычаг — 50R ZC-W55

Шарнирный рычаг — 70R ZC-W155

Шарнирный рычаг с роликом — 50R ZC-W255

Шарнирный рычаг с роликом — 70R ZC-W2155
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Характеристики

Номинальные напряжения и токи

Общие технические характеристики

Дополнительные технические характеристики в соответствии с EN60947-5-1 (TÜV Rheinland, дело номер J50041904)

Эксплуатационные характеристики
Если не указано иное, значения OF и RF приведены в [Н], значения PT, OT, MD и OP приведены в [мм].

Модель Номинальное 
напряжение

Неиндуктивная нагрузка Индуктивная нагрузка Пусковой ток

Резистивная нагрузка Лампа Индуктивная 
нагрузка

Двигатель

НЗ и НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

Стандартная модель 125 В~ 10 3 1,5 10 5 2,5 30 A 15 A

250 В~ 2,5 1,25 3 1,5

8 В= 3 1,5 6 5 2,5

14 В=

30 В= 6 5

125 В= 0,5 0,4 0,4 0,05

250 В= 0,25 0,2 0,2 0,03

Модель для коммутации высоких 
постоянных токов при высоком 
напряжении*1

*1 Подробнее см. «Дополнительные возможности» в полной технической спецификации.

8 В= 10 3 1,5 10 5 2,5

14 В=

30 В=

125 В= 7,5 6

250 В= 3 1,5 0,75 2 1,5 2 1,5

Долговечность Механическая Мин. 10 млн. циклов

Электрическая Мин. 500 тыс. циклов

Скорость срабатывания Шток 0,05 мм/с…0,5 м/с

Частота переключений Механическая 120 переключений/минута

Электрическая 20 переключений/мин

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

Контактное сопротивление (начальное) Макс. 15 мОм

Испытательное напряжение изоляции 1000 В~ (50/60 Гц) в течении 1 минуты между изолированными клеммами
2000 В~, 50/60 Гц в течении 1 минуты между любой клеммой и нетоконесущей металлической частью

Вибропрочность Отказ 10…55 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм

Ударопрочность Разрушение Мин. 1000 м/с²

Отказ Мин. 300 м/с²

Температура окружающего воздуха Эксплуатация –10…80°C (без обледенения)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация Отн. влажн. 35 …95 %

Степень защиты IEC 60529: IP67

Категория AC-12, 10 A/250 В~

Номинальное напряжение изоляции 1000 В~

Устройство защиты от короткого замыкания Плавкий предохранитель, тип gG, ток 10 A (IEC60269)

Защита от поражения электрическим током Класс II

ZC-D@ ZC-Q2@ ZC-Q5@ ZC-N2@ ZC-W1@ ZC-W21@ ZC-W25@ ZC-W5@
Усилие срабатывания (OF) 11,8 6,86 2,75 3,92

Усилие отпускания (RF) 4,9 1,67 0,59 0,78

Рабочий ход (PT) 1,5 –

Избыточный ход (OT) 2,4 3 2,5 8,4 6

Отклонение хода (MD) 0,2 1,4 1

Положение срабатывания (OP) 32,4±0,8 47,4±0,8 38,2±0,8 47,4±0,8 28,5±1,2 43,0±1,2 28,5±1,2
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Z Концевые выключатели

Концевой выключатель в простом пластиковом корпусе

Базовые концевые выключатели в пластиковом корпусе серии Z обладают такой 
же коммутационной способностью и такой же механической и электрической 
износостойкостью, что и стандартные концевые выключатели. Но благодаря 
своему простому пластиковому корпусу эти базовые выключатели являются 
идеальным с точки зрения соотношения цены и качества решением для 
нетребовательных условий применения и для узловой сборки.
• Недорогой пластиковый корпус в базовом исполнении для узловой сборки.
• Такие же электрические и мехaнические коммутационные параметры,

как и у стандартных концевых выключателей.

Информация для заказа

Характеристики

Переключающий механизм*1

*1 Также доступны другие типы переключающих механизмов. Полный ассортимент см. в полной технической спецификации.

Код заказа*2

*2 Контакты открыты и не защищены от прикосновения. Требуются дополнительные меры защиты (например, используйте крышки, предлагаемые в качестве дополнительных
принадлежностей).

Выводы под пайку Винтовые клеммы

Шток со штифтом Z-15G Z-15G-B

Короткий пружинный шток Z-15GD Z-15GD-B

Пластинчатая пружина Z-15GL Z-15GL-B

Шарнирный рычаг обратного хода Z-15GM Z-15GM-B

Шарнирный рычаг с роликом обратного хода Z-15GM2 Z-15GM2-B

Шток с резьбовым креплением M12 Z-15GQ Z-15GQ-B

Шарнирный рычаг Z-15GW Z-15GW-B

Шарнирный рычаг с роликом Z-15GW2 Z-15GW2-B

Номинальное 
напряжение

Неиндуктивная нагрузка Индуктивная нагрузка

Резистивная нагрузка Лампа Индуктивная нагрузка Двигатель

НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

125 В~ 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

250 В~ 15 A 2,5 A 1,25 A 15 A 3 A 1,5 A

8 В= 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

14 В= 15 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

30 В= 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 2,5 A

125 В= 0,5 A*1

*1 По вопросу приобретения моделей для коммутации высоких токов при высоких напряжениях (напр., 10 A при 125 В=) обращайтесь в региональное представительство Omron.

0,5 A 0,5 A 0,05 A 0,05 A 0,05 A

Долговечность Механическая мин. 10000000 циклов

Электрическая мин. 500000 циклов

Скорость срабатывания Шток 0,01 мм…1 м/с

Частота переключений Механическая 240 переключений/мин

Электрическая 20 переключений/мин

Температура окружающего воздуха Эксплуатация –25…80°C (без обледенения)

Степень защиты IP00
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Дополнительные принадлежности

Крышки для клеммного блока (для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям)

Тип Материал Код заказа

Модели с клеммами 
под пайку

Модели с винтовыми 
клеммами

Крышка с 5 узкими прорезями (пластиковая модель) или 
отверстиями (металлическая модель) для вывода кабеля. 
Защитная крышка крепится к базовому выключателю 
с помощью его крепежных винтов.

Пластик AP-A AP-B

Металл AP1-A AP1-B

Крышка с отверстием для вывода кабеля в днище. AP-Z



E6A2-C
E6B2-C

Малого диаметра

E6C2-C
E6C3-C E6H-C

Полый вал

E6F-C

Корпус повышенной 
прочности

Инкрементныe

Стандартные

ТОЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ — ЗАЛОГ НАДЕЖНОСТИ

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

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

Замкнутый контур — угол, положение и скорость всегда под рукой 

416

Угловые энкодеры

F527
Стр. 421

F529
Стр. 421

M429
Стр. 422

F525, F526
Стр. 420

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

http://omron.me/iag2017


Угловые энкодеры

E6C3-A E6F-A

Корпус повышенной 
прочности

Абсолютныe

Стандартные
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F522
Стр. 423

F524
Стр. 423



418



419

Уг
ло

вы
е э

нк
од

ер
ы

Таблица выбора продуктов Угловые энкодеры

Выход Инкрементные

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

Тип Вал малого диаметра Стандартные Корпус повышенной 
прочности

Диапазон 
разрешения

Мин. 10 100

Макс. 500 2000 3600 1000

Выход NPN     

PNP –   – –

Диаметр, мм 25 40 50 50 60

Макс. 
нагрузка

Радиальная 10 30 50 80 120

Осевая 5 20 30 50 50

Степень 
защиты (IP)

IP50   – – –

IP64 – –  – –

IP65 – – –  

Макс. частота оборотов 5000 6000 5000

Стр./быстрая ссылка 420/F525 420/F526 421/F527 421/F529

Выход Инкрементные Абсолютные

Модель E6H-C E6C3-A E6F-A

Тип C полым валом Стандартные Корпус повышенной 
прочности

Диапазон
разрешений

Мин. 300 6 256

Макс. 3600 1024

Выход NPN   

PNP –  

Диаметр, мм 40 (полый вал) 50 60

Макс. 
нагрузка

Радиальная 29,4 80 120

Осевая 4,9 50 50

Степень 
защиты (IP)

IP50  – –

IP64 – – –

IP65 –  

Макс. частота оборотов 10 000 5000 5000

Стр./быстрая ссылка 422/M429 423/F522 423/F524

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

Инкрементный угловой энкодер 
в миниатюрном корпусе

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

Информация для заказа

E6B2-C
Инкрементный угловой энкодер
в компактном корпусе

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

Информация для заказа

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

Код заказа

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

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

12…24 В= E6A2-CS5C

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

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

12…24 В= E6A2-CW5C

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

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

12…24 В= E6A2-CWZ5C

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

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

E6B2-CWZ6C

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

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

E6B2-CWZ3E

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

E6B2-CWZ1X
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E6C2-C / E6C3-C Угловые энкодеры

Инкрементный угловой энкодер
с повышенной водостойкостью

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

IP64f или IP65f

Информация для заказа

E6F-C
Инкрементный угловой энкодер в корпусе 
повышенной прочности

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

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

Информация для заказа

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

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

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

E6C2-CWZ6C

12…24 В= PNP-выход с открытым 
коллектором

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

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

E6C2-CWZ3E

5 В= Выходной усилитель-
формирователь

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

E6C2-CWZ1X

Модели в прочном 
корпусе диаметром 8 мм

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

E6C3-CWZ5GH

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

E6C3-CWZ3EH

5…12 В= Выходной усилитель-
формирователь

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

E6C3-CWZ3XH

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

60 12…24 В= Комплементарный выход 100, 200, 360, 500, 600, 1000 E6F-CWZ5G
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E6H-C Угловые энкодеры

Инкрементный угловой энкодер с полым валом

Инкрементные энкодеры серии E6H в корпусе диаметром 40 мм оснащаются 
полым валом.
• Широкий диапазон рабочих напряжений: 5…24 В=.
• Имеются модели с выходным усилителем-формирователем 

(макс. расстояние 100 м).

Информация для заказа

Диаметр, мм Напряжение источника 
питания

Выходной сигнал Разрешение (импульсов/оборот) Код заказа

40 5…24 В= Выход с открытым коллектором 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 
2500, 3600

E6H-CWZ6C

5…12 В= Выход напряжения 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 
2500, 3600

E6H-CWZ3E

5…12 В= Выходной усилитель-
формирователь

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

E6H-CWZ3X
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E6C3-A Угловые энкодеры

Абсолютный угловой энкодер
с повышенной водостойкостью

В отличие от стандартных моделей, угловые абсолютные энкодеры серии 
E6C диаметром 50 мм обладают повышенной водостойкостью.
• Защищенная от брызг и масла конструкция со степенью защиты IP65f

Информация для заказа

E6F-A
Абсолютный угловой энкодер в корпусе 
повышенной прочности

Угловые энкодеры серии E6F диаметром 60 мм отличаются прочным, 
жестким корпусом.
• Усиленный вал и повышенная прочность (120 Н в радиальном направлении 

и 50 Н в осевом направлении) по сравнению с энкодерами предыдущей 
серии E6F.

• Брызгозащищенная конструкция соответствует требованиям 
стандарта IP64F.

• Модели с высокой разрешающей способностью (макс. 1024 импульса на 
один оборот)

• Повышенное быстродействие для задач высокоскоростного управления 
(код Грея: 20 кГц).

Информация для заказа

Диаметр, мм Напряжение 
источника питания

Выходной сигнал Кодировка 
выходного 
сигнала

Разрешение 
(импульсов/оборот)

Способ подключения Код заказа

50 12…24 В= NPN-выход с открытым 
коллектором

Код Грея 256, 360 Модель с разъемом E6C3-AG5C-C

256, 360, 720, 1024 Модели со встроенным 
кабелем

E6C3-AG5C

Двоичный код 32, 40 E6C3-AN5C

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5C

PNP-выход с открытым 
коллектором

Код Грея 256, 360, 720, 1024 E6C3-AG5B

Двоичный код 32, 40 E6C3-AN5B

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5B

5 В= NPN-выход напряжения Двоичный код 256 E6C3-AN1E

12 В= E6C3-AN2E

Диаметр, мм Напряжение 
источника питания

Выходной сигнал Кодировка 
выходного 
сигнала

Разрешение 
(импульсов/оборот)

Способ подключения Код заказа

60 12…24 В= NPN с открытым коллектором BCD 360 Встроенный кабель E6F-AB5C

Модель с разъемом*1

*1 Для заказа удлинительных кабелей используйте код: E69-DF5 (5 м) или E69-DF10 (10 м).

E6F-AB5C-C

Код Грея 256, 360, 720, 1024 Встроенный кабель E6F-AG5C

PNP с открытым коллектором BCD 360 Встроенный кабель E6F-AB5B

Код Грея 256, 360, 720, 1024 Встроенный кабель E6F-AG5B
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Кабели с разъемами

Размер Форма Тип Особенности Материал Код заказа

Гайка Кабель Прямой разъем Г-образный разъем

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

Полиуретан, 2 м XS3F-M8PUR3S2M XS3F-M8PUR3A2M

4-конт. ПВХ, 2 м XS3F-M8PVC4S2M XS3F-M8PVC4A2M

Полиуретан, 2 м XS3F-M8PUR4S2M XS3F-M8PUR4A2M

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

4-конт. XS3F-LM8PVC4S2M XS3F-LM8PVC4A2M

Устойчивый к моющим 
средствам
Влагозащищенный

4-конт. Нержавею-
щая сталь 
(SUS316L)

Полипропилен*1 
2 м

Y92E-S08PP4S 2M-L Y92E-S08PP4A 2M-L

Робототехнический 
(волочение)

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

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

Робототехниче-
ский, полиуретан, 
2 м

Y92E-M08PUR4S2M-L Y92E-M08PUR4A2M-L

Высокопрочный 
робототехнический 
(волочение и кручение)

Высокопрочный 
робототехниче-
ский, полиуретан, 
2 м

Y92E-M08PUR4S2M-R Y92E-M08PUR4A2M-R

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

Полиуретан, 2 м XS2F-M12PUR3S2M XS2F-M12PUR3A2M

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

Полиуретан, 2 м XS2F-M12PUR4S2M XS2F-M12PUR4A2M

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

Полиуретан, 2 м XS2F-M12PUR5S2M XS2F-M12PUR5A2M

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

4-жильный XS2F-LM12PVC4S2M XS2F-LM12PVC4A2M

Со светодиодами 
(светодиоды питания 
и выхода, PNP/NPN)

3-жильный Никелирован-
ная латунь

ПВХ, 2 м – XS2F-M12PVC3A2MPLED

4-жильный – XS2F-M12PVC4A2MPLED

3-жильный Полиуретан, 2 м – XS2F-M12PUR3A2MPLED

4-жильный – XS2F-M12PUR4A2MPLED

Устойчивый к моющим 
средствам
Влагозащищенный

4-жильный Нержавею-
щая сталь 
(SUS316L)

Полипропилен*1 
2 м

Y92E-S12PP4S 2M-L Y92E-S12PP4A 2M-L

105°C, 
теплостойкий

4-жильный Нержавею-
щая сталь 
(SUS316L)

Теплостойкий, 
ПВХ, 2 м

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

«Twist & click» 
(поверни и защелкни)

4-жильный Никелирован-
ный цинк

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

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

Робототехнический 
(волочение)

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

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

Робототехниче-
ский, полиуретан, 
2 м

Y92E-M12PUR4S2M-L Y92E-M12PUR4A2M-L

Высокопрочный 
робототехнический 
(волочение и кручение)

Высокопрочный 
робототехниче-
ский, полиуретан, 
2 м

Y92E-M12PUR4S2M-R Y92E-M12PUR4A2M-R

8-конт. 8-жильный 
экранированный 
кабель

Латунь (CuZn) Экранированный, 
полиуретан, 2 м

Y92E-M12PURSH8S2M-L –

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя (E3X)

Разъемы для 
оптоволоконных 
усилителей

Специальный 
разъем для 
оптического 
волокна — 4 жилы

Полибутилен-
терефталат 
(PBT)

ПВХ, 2 м E3X-CN21

Специальный 
разъем для 
оптического 
волокна + 
вилка M8

Вилка: литой 
корпус из 
цинка

ПВХ, 30 см с 4-конт. 
вилкой M8

E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Специальный 
разъем для 
оптического 
волокна + 
вилка M12

ПВХ, 30 см с 4-конт. 
вилкой M12

E3X-CN21-M1J 0.3M

*1 Полипропилен
*2 Сведения о назначении выводов см. в спецификации.
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Размер Форма Тип Особенности Материал Код заказа

Гайка Кабель Прямой разъем Г-образный разъем

M8/M12 Сборный Контактные груп-
пы и корпуса для 
самостоятельной 
сборки

Латунь Нет данных XS2C/G, XS5C/G
Y92E_conf

M12 Коробки входов/
выходов полевого 
уровня 

Непосредственные 
проводные 
соединения 
или интерфейс 
DeviceNet

– XW3D

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

Нет данных – XS2R, XS3R, XY2F, …
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Контроль качества и технический контроль

Быстрый поиск информации

Быстрые ссылки сокращают время поиска. Быстрые 
ссылки - это уникальные коды, которые присвоены 
продуктам Omron, перечисленным в настоящем 
каталоге. Чтобы быстро получить подробную 
информацию о том или ином продукте из каталога, 
достаточно ввести код быстрой ссылки в поле 
поиска на сайте industrial.omron.ru.

S5 NS5
переносной

38
 69

N539
Стр. 70

Быстрая 
ссылка
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Датчик для 
систем захвата, 
перемещения и 

установки деталей

Интеллектуальная 
камера

Мощная адаптируемая 
система технического 

зрения

Простые 
в использовании 

датчики технического 
зрения

Системы технического 
зрения

Компактная система 
технического зрения

Системы технического контроля

Мощная адаптируемая 
система технического 

зрения

Дополнительные 
принадлежности

FQ2 Xpectia FHFQ-M Xpectia FZ5/lite Xpectia FH

ВИДЕТЬ ЛЕГКО: ПРИКОСНИСЬ, ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ

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

•  Легкость в использовании — интуитивно понятные интерфейсы пользователя.

•  Поддержка связи — централизованная  настройка и контроль через Ethernet.

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

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

Встроенный ЖК-экран для настройки и немедленного отображения изображений
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G455
Стр. 443

G452G453
Стр. 433

G639
Стр. 451

G639
Стр. 451

Системы технического контроля и идентификации

G466

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

G634, G635, G636
Стр. 472

http://omron.me/iag2017


Двумерный 
матричный код 

Проверка кодов RFIDШтриховые 
и двумерные 

матричные коды

Системы идентификации

Контроль,
штриховые 

и матричные коды,
проверка кодов

FQ-CR2V400-H V680/V680SFQ-CR1 FQ2-CH FQ2-S4
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D322 G524 G463G462 G464 D526
Стр. 480
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Датчик технического 
зрения

Захват, перемещение и установка деталей Системы технического зрения

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

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

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

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

Цифровая цветная или 
черно-белая

Цифровая цветная или 
черно-белая

Разрешение (полезное)
Кол-во точек дисплея

752×480
928×828
1280 × 1024

752×480 От 640×480 до 2040×2048 От 640×480 до 2488×2044 От 640×480 до 2040×2048

Расстояние до 
объекта, мм 

Мин. 8 Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Макс. 970 – – – –

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

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Зависит от выбранной 
линзы

Макс. 300×268 – – – –

Кол-во сохраняемых 
конфигураций

32 32 – – –

Кол-во инструментов (режимов) 
на конфигурацию

32 32 Ограничено только 
объемом памяти

Ограничено только 
объемом памяти

Ограничено только 
объемом памяти

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

Зависит от настройки 
и применяемых 
инструментов, IP20

Зависит от настройки 
и применяемых 
инструментов, IP20

Напряжение питания 24 В= 24 В= – – –

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Инструменты обработки 
изображений

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

Поиск по контуру, анализ 
меток, положение края

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

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

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

Предварительная обработка 
изображений

Расширение 
динамического диапазона 
(HDR), поляризационный 
фильтр (крепление) 
и балансировка белого 
цвета 

Расширение 
динамического 
диапазона (HDR), 
балансировка белого 
цвета 

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

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

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

Программирование 
последовательных операций

– –   

Интерфейс пользователя ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

  

Дополнительное ПО для 
конфигурирования на ПК

Да Да   

Средства обеспечения 
безопасности

–  – – –

Св
яз

ь

RS-232C Через FQ-SDU2 (опция) –   

USB – –   

Ethernet Да    

EtherCAT – Да Да – Да

Кол-во дискретных входов/
выходов

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

Стр./быстрая ссылка 433/G453 443/G455 451/G639 G452 451/G639

Таблица выбора продуктов
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Считыватель кода

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

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

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

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

Разрешение (полезное) 
Кол-во точек дисплея

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

–

Расстояние до 
объекта, мм 

Мин. 8 8 8 8 40 мм

Макс. 970 970 970 970 40 мм

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

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

Кол-во сохраняемых 
конфигураций

32 32 32 32 Ограничивается флэш-
картой (SD)

Кол-во инструментов (режимов) 
на конфигурацию

32 32 32 32 –

Степень защиты головки камеры IP67 IP67 IP67 IP67 IP64

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

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Инструменты обработки 
изображений

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

Двумерные коды: 
Data Matrix, QR Code 

Оптическое 
распознавание символов
- буквы A…Z
- цифры 0…9 
- символы '-. : / словарь 
образцов

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

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

Предварительная обработка 
изображений

Расширение 
динамического диапазона 
(HDR), поляризационный 
фильтр (крепление) 
и балансировка белого 
цвета 

Расширение 
динамического диапазона 
(HDR), поляризационный 
фильтр (крепление) 
и балансировка белого 
цвета 

Расширение 
динамического диапазона 
(HDR), поляризационный 
фильтр (крепление) 
и балансировка белого 
цвета 

Расширение 
динамического диапазона 
(HDR), поляризационный 
фильтр (крепление) 
и балансировка белого 
цвета 

–

Программирование 
последовательных операций

– – – – –

Интерфейс пользователя ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

ПО для ПК или сенсорная 
консоль

–

Дополнительное ПО для 
конфигурирования на ПК

Да Да Да Да –

Средства обеспечения 
безопасности

– – – – –

Св
яз

ь

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

USB – – – – –

Ethernet Да Да Да Да –

EtherCAT – – – – –

Кол-во дискретных входов/
выходов

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

Стр./быстрая ссылка G524 G462 G463 G464 D322

 Стандартные – Нет/Не предусмотрено

Системы технического контроля и идентификации
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FQ2 Системы технического контроля

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

Конфигурация системы

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2

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

С помощью одной консоли Touch Finder или одной программы на ПК можно настроить и контролировать работу максимум 32 датчиков.
Одновременно могут использоваться датчики различного типа.
Однако тип ввода-вывода и способ подключения зависят от датчика, поэтому для каждого датчика необходимо выбирать соответствующие устройства. 

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

Подключение по параллельному интерфейсу

Кабель ввода/вывода
FQ-WD

Кабель Ethernet
серии FQ
FQ-WN

Кабель для
модуля данных
датчика
FQ-WU

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

Консоль Touch Finder FQ2-D
или ПО для ПК Датчик

FQ2-S3/S4/CH
ПЛК для управления датчиками

ПЛК для управления вх./вых.
Датчик
запуска

FL-STC
Устройство управления

освещением

Модуль данных датчика
с параллельным интерфейсом

FQ-SDU1

Серия FL
Внешний

источник света

FL-STC
Устройство управления

освещением

Серия FL 
Внешний

источник света

Датчик
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH, FQ-CR1/CR2

ПЛК для
управления вх./вых.

Датчик запуска

FL-STC
Устройство управления

освещением

Серия FL
Внешний источник

света

Консоль Touch Finder FQ2-D
или ПО для ПК

* RJ-45 согласно нормативам FCC

Стандартный кабель
Ethernet*

Кабель
Ethernet серии FQ
FQ-WN

Стандартный кабель Ethernet*

Управляющий ПЛК
Коммутирующий
концентратор
W4S1

Кабель ввода/вывода
FQ-WD

Кабель Ethernet
серии FQ
FQ-WN

Консоль Touch Finder FQ2-D
или ПО для ПК

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

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

Датчик
запуска

Датчик
FQ2-S1/S2/S3/S4/CH,FQ-CR1/CR2

Специальный кабель Ethernet
FQ-WN

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

Коммутирующий
концентратор

W4S1

Консоль Touch Finder FQ2-D
или ПО для ПК

Стандартный кабель Ethernet
с разъемами RJ-45 согласно нормативам FCC

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

Подключение через
стандартный параллельный
интерфейс датчика

Подключение через модуль
данных датчика с параллельным
интерфейсом

24 В=
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Информация для заказа

Датчик

Модели для технического контроля

Серия FQ2-S1 (однофункциональные модели)

Серия FQ2-S2 (стандартные модели)

Серия FQ2-S3 (модели с высоким разрешением) 

Модели для технического контроля и идентификации

Серия FQ2-S4 (стандартные модели)

(Модели с высоким разрешением)

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 1» на стр. 435. См. «Рис. 2» на стр. 435. См. «Рис. 3» на стр. 435. См. «Рис. 4» на стр. 435.

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 1» на стр. 435. См. «Рис. 2» на стр. 435. См. «Рис. 3» на стр. 435. См. «Рис. 4» на стр. 435.

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

С резьбой «C-Mount»

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

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

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

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 5» на стр. 435. См. «Рис. 6» на стр. 435. См. «Рис. 7» на стр. 435. См. «Рис. 8» на стр. 435. См. опт. характ. на стр. 436

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

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

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

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 1» на стр. 435. См. «Рис. 2» на стр. 435. См. «Рис. 3» на стр. 435. См. «Рис. 4» на стр. 435.

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

С резьбой «C-Mount»

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

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

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

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 5» на стр. 435. См. «Рис. 6» на стр. 435. См. «Рис. 7» на стр. 435. См. «Рис. 8» на стр. 435. См. опт. характ. на стр. 436

FQ2-S1 FQ2-S2

FQ2-S3 FQ2-S4

FQ2-CH FQ-CR1

FQ-CR2
Кабель Ethernet
серии FQ
FQ-WN

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

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

Консоль Touch Finder 
FQ2-Dили ПО для ПК Датчик

FQ2-S3/S4/CH

ПЛК для управления
датчиками

Серия FL
Внешний источник

света

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

Датчик
запуска

FL-STC
Устройство управления

освещением

Модуль данных датчика
с интерфейсом RS-232C

FQ-SDU2

Подключение по последовательному интерфейсу RS-232C

24 В=

Кабель для модуля
данных датчика
FQ-WU

Совместимо

Совместимость модели
и интерфейса связи

Несовместимо
24 В=



FQ2 Системы технического контроля

435

Си
ст

ем
ы 

те
хн

ич
ес

ко
го

 ко
нт

ро
ля

 и 
ид

ен
ти

фи
ка

ци
и

Модель для идентификации

Серия FQ2-CH (датчик для оптического распознавания символов)

Серия FQ-CR1 (универсальный считыватель кодов)

Серия FQ-CR2 (считыватель двумерных кодов)

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

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 1» на стр. 435. См. «Рис. 2» на стр. 435. См. «Рис. 3» на стр. 435. См. «Рис. 4» на стр. 435.

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 1» на стр. 435. См. «Рис. 2» на стр. 435. См. «Рис. 3» на стр. 435. См. «Рис. 4» на стр. 435.

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до 
объекта)

Разрешение (количество пикселей) 350 000 пиксель

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

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

Зона обзора, расстояние до объекта См. «Рис. 1» на стр. 435. См. «Рис. 2» на стр. 435. См. «Рис. 3» на стр. 435. См. «Рис. 4» на стр. 435.

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

Широкий угол обзора 
(малое расстояние до объекта)

Внешний вид

Модель с разрешением 
350 000 пиксель

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Модель с разрешением 
760 000 пиксель

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

138,2

Зона
обзора

7,5

38

57 4,7

5333

Зона
обзора

13

56

215

8,2

240153

Зона
обзора

220

970

33 53

300191

Зона
обзора

18

32

380

29

1311,6

Зона
обзора

7,5

38

57 6,7

5347,3

Зона
обзора

11,6

56

215

13

240214

Зона
обзора

220

970

47,3 53

300268

Зона
обзора

32

380

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

Консоль Touch Finder

Кабели

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

Кабели для модуля данных датчика

Внешний источник света

Дополнительные принадлежности

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

*4. Поставляется с консолью Touch Finder.

Удлинительный
тубус

 t_ (мм)

Камера

Объектив 
камеры

Измеряемый
объект

Расстояние от камеры
до объекта (мм)

Зона обзора (мм)
Ширина зоны обзора (мм)

1000100101

3Z4S-LE

SV-0614H

SV-0814H

SV-1214H

SV-1614H

SV-2514H

SV-3514H

SV-5014H

SV-7525H

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ка

м
ер

ы
 д

о 
об

ъе
кт

а 
(м

м
)

SV-10028H

Удлинительный тубус

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

10

100

1000

10 000

t0t0t0

t5t5t5
t10t10t10

t0t0t0

t5t5t5

t10t10t10t15t15t15t20t20t20t25t25t25t30t30t30

t0t0t0

t2t2t2

t5t5t5
t10t10t10t15t15t15

t2t2t2

t5t5t5

t0t0t0

t0t0t0

t2t2t2

t0t0t0

t0,5t0,5t0,5
t1t1t1

t0t0t0

t0,5t0,5t0,5

t15t15t15
t20t20t20t25t25t25t30t30t30t40t40t40t50t50t50

t1t1t1

t0t0

t5t5

t10t10t15t15
t20t20t25t25t30t30t40t40t50t50

t0t0

t5t5

t10t10t15t15t20t20t25t25t30t30

t0t0

t2t2

t5t5
t10t10t15t15

t2t2

t5t5

t0t0

t1t1

t2t2

t0t0

t0,5t0,5
t1t1

t0t0

t0,5t0,5

t50t50 t40t40
t25t25

t15t15
t10t10

t5t5

t0t0

t50t50t40t40t30t30
t20t20t25t25

t15t15 t10t10

t0t0

t5t5

t30t30
t20t20

t0t0

t0

t5

t10t15
t20t25t30t40t50

t0

t5

t10t15t20t25t30

t0

t2

t5
t10t15

t2

t5

t0

t1

t2

t0

t0,5
t1

t0

t0,5

t50 t40
t25

t15
t10

t5

t0

t50t40t30
t20t25

t15 t10

t0

t5

t30
t20

t0

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

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

Тип Внешний вид Код заказа

Источник питания постоянного тока FQ2-D30

С питанием от источника постоянно-
го или переменного тока или от ба-
тареи

FQ2-D31

Тип Внешний вид Длина кабеля Код заказа

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

2 м FQ-WN002

5 м FQ-WN005

10 м FQ-WN010

20 м FQ-WN020

Кабели ввода/вывода 2 м FQ-WD002

5 м FQ-WD005

10 м FQ-WD010

20 м FQ-WD020

Тип Внешний вид Тип выхода Код заказа

Параллельный интерфейс NPN FQ-SDU10

PNP FQ-SDU15

Интерфейс RS-232C NPN FQ-SDU20

PNP FQ-SDU25

Тип Внешний вид Длина кабеля Код заказа

Кабель для модуля данных 
датчика

2 м FQ-WU002

5 м FQ-WU005

10 м FQ-WU010

20 м FQ-WU020

Кабель параллельного 
интерфейса для FQ-SDU1*1

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

2 м FQ-VP1002

5 м FQ-VP1005

10 м FQ-VP1010

Кабель параллельного 
интерфейса для FQ-SDU2*1

2 м FQ-VP2002

5 м FQ-VP2005

10 м FQ-VP2010

Кабель интерфейса RS-232C 
для FQ-SDU2*1

2 м XW2Z-200S-V

5 м XW2Z-500S-V

Робототех-
нический 
кабель

Робототех-
нический 
кабель

Робототех-
нический 
кабель

Тип Модель

Семейство FLV См. каталог серии FLV (Q198)

Применение Внешний вид Наименование Код заказа
Для датчика Монтажный кронштейн*1

*1 Поставляется в комплекте со встроенным датчиком.

FQ-XL

Монтажный кронштейн FQ-XL2

Монтажное основание для 
модели с резьбой C-mount*2

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

FQ-XLC

Крепление поляризационного 
фильтра*1

FQ-XF1

Для консоли 
Touch Finder

Переходник для монтажа 
в панель

FQ-XPM

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

FQ-A@

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

FQ-BAT1

Стилус (ручка для 
сенсорного ввода)*4

FQ-XT

Хомутик FQ-XH

Карта SD (4 Гбайт) HMC-SD491

Тип вилки Напряжение Соответствие 
стандарту

Код заказа

A Макс. 125 В PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2
Макс. 250 В Знак соответствия «СCC» FQ-AC3

C Макс. 250 В – FQ-AC4

BF Макс. 250 В – FQ-AC5
C Макс. 250 В – FQ-AC6
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Коммутирующие концентраторы промышленного класса (рекомендуемые модели)

Объективы для камеры с резьбой C-mount. При выборе объектива См. опт. характ. на стр. 436.

Объективы высокого разрешения, с низким уровнем искажений

Удлинительные тубусы
Примечание. Не используйте удлинительные тубусы 0,5 мм / 1,0 мм / 2,0 мм 

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

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

Номинальные параметры и эксплуатационные характеристики

Датчик

Устройство технического контроля FQ2-S1/S2/S3

Внешний вид Количество 
портов

Обнаружение 
неисправностей

Потребление 
тока

Код заказа

3 Нет 0,22 A W4S1-03B

5 Нет 0,22 A W4S1-05B

Предусмотрено W4S1-05C

Модель 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Внешний вид

Фокусное 
расстояние

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

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

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

57,5Диам. 42 52,5Диам. 39 51,0Диам. 30 47,5Диам. 30 36,0Диам. 30 45,5
Диам. 44 57,5Диам. 44 49,5

Диам. 36
66,5

Диам. 39

Модель 3Z4S-LE SV-EXR

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

Параметр Однофункциональ-
ные модели

Стандартные модели Модели с высоким разрешением

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

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

Зона обзора См. «Информация для заказа» на стр. 19. (Допустимый разброс (зона обзора): 10 % макс.) Выбирайте объектив в соответствии с требуемым 
размером зоны обзора и установочным 
расстоянием. 
См. опт. характ. на стр. 436.

Установочное расстояние

Основные 
функции

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

Количество 
одновременных 
операций измерения

1 32

Компенсация смеще-
ния положения

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

Количество 
регистрируемых 
сценариев

8 32

Калибровка Предусмотрено

Считывание 
изображения

Способ обработки 
изображений

Реальный цвет Монохромная Реальный цвет Монохромная

Фильтрация 
изображений

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

Элементы считывания 
изображения

Цветная КМОП-матрица 1/3" Цветная КМОП-
матрица 1/2"

Монохромная КМОП-
матрица 1/2"

Цветная КМОП-матрица 
1/2"

Монохромная КМОП-
матрица 1/2"

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

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

От 1/1 до 1/60 000

Разрешение 
(количество пикселей)

752×480 928×828 1280×1024

Функция частичного 
ввода

Возможна только обрезка изображения 
по горизонтали.

Возможна обрезка по горизонтали и по вертикали.

Способ крепления 
объектива

– С резьбой «C-Mount»

Освещение Режим освещения Импульсный –

Цвет освещения Белый –

Протоколиро-
вание данных

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

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

Вспомогательные функции Математические (арифметические и тригонометрические) и логические функции

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

Характери-
стики входов/
выходов

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

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

Стандарт Ethernet 100Base-TX или 10Base-T

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

Расширение
входов/выходов

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

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

Номиналь-
ные параме-
тры

Напряжение источника 
питания

21,6…26,4 В= (с учетом пульсаций)

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

Устойчи-
вость к воз-
действию 
окружающей 
среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

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

Влажность 
окружающего воздуха

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость к разру-
шающей вибрации

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

Устойчивость к разру-
шающему удару

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

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

IEC 60529 IP40

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

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

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

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

Доп. принадлежности, поставляемые 
в комплекте с датчиком

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

Монтажное основание (FQ-XLC) (1 шт.)
Монтажный винт (M3×8 мм) (4 шт.)
Руководство по эксплуатации, инструкция 
по быстрому запуску
Карточка регистрации участника

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

–

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

Параметр Устройство технического контроля и идентификации

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

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

Зона обзора См. «Информация для заказа» на стр. 19. (Допустимый разброс (зона обзора): 10 % макс.) Выбирайте объектив в соответствии с требуемым 
размером зоны обзора и установочным 
расстоянием. 
См. опт. характ. на стр. 436.

Установочное расстояние

Основные 
функции

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

Количество 
одновременных 
операций измерения

32

Компенсация 
смещения положения

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

Количество регистри-
руемых сценариев

32

Калибровка Предусмотрено

Функция повторной 
попытки

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

Считывание 
изображения

Способ обработки 
изображений

Реальный цвет Монохромная Реальный цвет Монохромная Реальный цвет Монохромная

Фильтрация 
изображений

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

Элементы считывания 
изображения

Цветная КМОП-
матрица 1/3"

Монохромная КМОП-
матрица 1/3"

Цветная КМОП-
матрица 1/2"

Монохромная КМОП-
матрица 1/2"

Цветная КМОП-
матрица 1/2"

Монохромная КМОП-
матрица 1/2"

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

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

От 1/1 до 1/60 000

Разрешение 
(количество пикселей)

752×480 928×828 1280×1024

Функция частичного 
ввода

Возможна только обрезка изображения 
по горизонтали.

Возможна обрезка по горизонтали и по вертикали.

Способ крепления 
объектива

– С резьбой «C-Mount»

Освещение Режим освещения Импульсный –

Цвет освещения Белый –

Протоколиро-
вание данных

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

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

Вспомогательные функции Математические (арифметические и тригонометрические) и логические функции

Параметр Однофункциональ-
ные модели

Стандартные модели Модели с высоким разрешением

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

PNP FQ2-S15@@@@ FQ2-S25@@@@ FQ2-S35@@@@-08 FQ2-S35@@@@-08M FQ2-S35-13 FQ2-S35-13M
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Запуск измерений Внешний сигнал запуска однократного или непрерывного измерения
Запуск по сети (Ethernet TCP (без протокола), Ethernet UDP (без протокола), Ethernet FINS/TCP (без протокола), EtherNet/IP, PLC Link или PROFINET)

Характеристи-
ки входов/вы-
ходов

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

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

Стандарт Ethernet 100Base-TX или 10Base-T

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

Расширение входов/
выходов

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

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

Номинальные 
параметры

Напряжение источника 
питания

21,6…26,4 В= (с учетом пульсаций)

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

Устойчивость 
к воздейст-
вию окружаю-
щей среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

Влажность окружаю-
щего воздуха

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость 
к разрушающей 
вибрации

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

Устойчивость 
к разрушающему 
удару

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

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

IEC 60529 IP40

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

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

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

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

Доп. принадлежности, поставляемые в 
комплекте с датчиком

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

Монтажное основание (FQ-XLC) (1 шт.)
Монтажный винт (M3×8 мм) (4 шт.)
Руководство по эксплуатации, 
инструкция по быстрому запуску
Карточка регистрации участника

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

–

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

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

Параметр Устройство технического контроля и идентификации

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

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

Параметр Датчик для оптического распознавания 
символов

Универсальный считыватель кодов Считыватель двумерных кодов

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

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

Зона обзора См. «Информация для заказа» на стр. 434. (Допустимый разброс (зона обзора): 10 % макс.)
Установочное расстояние
Основные 
функции

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

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

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

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

Фильтрация 
изображений

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

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

Функция проверки Предусмотрено Предусмотрено Нет

Функция повторной 
попытки

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

Количество 
одновременных 
операций измерения

32

Компенсация смещения 
положения

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

Нет

Количество регистри-
руемых сценариев

32

Считывание 
изображения

Способ обработки 
изображений

Монохромная

Фильтрация 
изображений

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

Элементы считывания 
изображения

Монохромная КМОП-матрица 1/3"

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

 От 1/250 до 1/30 000 От 1/250 до 1/32 258

Разрешение 
(количество пикселей)

752×480

Функция частичного 
ввода

Возможна только обрезка изображения по горизонтали.

Освещение Режим освещения Импульсный

Цвет освещения Белый

Протоколи-
рование
данных

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

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

Вспомогательные функции Математические (арифметические и тригонометрические) и логические функции

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

Внешний сигнал запуска однократного или непрерывного измерения

Характери-
стики входов/
выходов

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

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

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

критериям проверки.

Стандарт Ethernet 100Base-TX или 10Base-T

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

Ethernet TCP (без протокола)

Расширение
входов/выходов

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

–

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

–

Номиналь-
ные параме-
тры

Напряжение источника 
питания

21,6…26,4 В= (с учетом пульсаций)

Потребление тока Макс. 2,4 А

Устойчи-
вость к воз-
действию 
окружающей 
среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

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

Влажность окружающе-
го воздуха

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость к разру-
шающей вибрации

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

Устойчивость к разру-
шающему удару

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

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

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

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

Доп. принадлежности, поставляемые 
в комплекте с датчиком

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

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

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

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

Модель FQ2-D30 FQ2-D31

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

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

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

Протоколирование данных Результаты измерения, считанные изображения

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

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

Количество пикселей 320×240

Отображаемые цвета 16,7 млн.

Задняя 
подсветка

Ожидаемый срок службы*1

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

50 000 ч при 25°C

Регулировка яркости Предусмотрено

Режим сохранения экрана Предусмотрено

Органы управления Сенсорный 
экран

Технология Резистивная пленка 

Ожидаемый срок службы*2

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

1 000 000 циклов касания

Интерфейс для 
подключения 
внешних устройств

Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

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

Номинальные 
параметры

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

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

Непрерывная работа с питанием 
от батареи*3

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

– 1,5 ч

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

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей среды

Диапазон температур окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50°C
Хранение: –25…65°C
(без обледенения или конденсации)

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

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

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

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

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

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

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

Материалы Корпус: АБС (ABS)

Доп. принадлежности, поставляемые в комплекте с Touch Finder Стилус (FQ-XT), инструкция по эксплуатации

Параметр Датчик для оптического распознавания 
символов

Универсальный считыватель кодов Считыватель двумерных кодов

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

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

Батарея

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

Параметр Параллельный интерфейс Интерфейс RS-232C

Модель NPN FQ-SDU10 FQ-SDU20

PNP FQ-SDU15 FQ-SDU25

Характеристики 
входов/выходов

Параллельный 
интерфейс ввода/
вывода

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

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

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

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

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

Номинальные 
параметры

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

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

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

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей 
среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

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

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

Степень защиты IEC 60529 IP20

Материалы Корпус: поликарбонат и АБС-пластик, поликарбонат

Масса Приблиз. 150 г

Доп. принадлежности, поставляемые 
в комплекте с модулем данных датчика

Инструкция по эксплуатации

Параметр Модель FQ-BAT1

Тип аккумуляторной батареи Литий-ионная аккумуляторная батарея

Номинальная емкость 1800 мА·ч

Номинальное напряжение 3,7 В

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

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

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

Время зарядки*1

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

2 ч

Время работы*1 1,5 ч

Срок службы*2

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

300 циклов зарядки

Масса Макс. 50 г

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

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

ОЗУ Миним. 1 Гбайт 

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

*1 Для протоколирования данных требуется дополнительное свободное место.

Монитор Миним. 1024×768 точек.

Windows — зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation в США и других странах.
Другие наименования компаний и продуктов в настоящем документе являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
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FQ-M Системы технического контроля

Датчик технического зрения FQ-M

Новая линейка датчиков технического зрения FQ-M предназначена специально для 
систем захвата, перемещения и установки деталей. Все модели поставляются со 
встроенным портом EtherCAT и могут легко интегрироваться в любую среду. FQ-M — 
это компактное, быстродействующее устройство с входом для инкрементного энкодера 
для простого слежения и калибровки. Программа Sysmac Studio компании Omron — 
это идеальное средство настройки датчика FQ-M. В комплекте с консолью TouchFinder 
она позволяет осуществлять мониторинг системы непосредственно на объекте.
Слежение за подвижными объектами.
• Создан специально для задач типа «взять-положить».
• Возможность подключения к EtherCAT или Ethernet.
• Вход энкодера для слежения за конвейером и калибровки.
• Обнаружение объектов по контуру.
• Интеллектуальный мастер калибровки.
• Программное обеспечение Sysmac Studio для настройки и управления 

системой технического зрения.

Конфигурация системы

Примечание. 1. EtherCAT и Ethernet (PLC Link) невозможно использовать одновременно.
2. Конфигурирование и регулировку FQ-M невозможно осуществлять через контроллер серии NJ по сети EtherCAT. Для конфигурирования и регулировки параметров 

FQ-M должен быть подключен к персональному компьютеру или консоли Touch Finder по сети Ethernet.

Sysmac — товарный знак или зарегистрированный товарный знак OMRON Corporation, используемый для продуктов промышленной автоматизации OMRON в Японии и других странах.
Windows — зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation в США и других странах.
EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология, лицензия на которую принадлежит компании Beckhoff Automation GmbH, Германия.
Другие наименования компаний и продуктов в настоящем документе являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Кабели ввода/вывода для FQ-M

+

Беспротокольные соединения через Ethernet и PLC Link

Стандартные кабели Ethernet

Стандартные кабели Ethernet

Кабели Ethernet для FQ-M
(RJ45/M12)

Sysmac Studio*
Vision Edition 

FQ-MS@@@
FQ-MS@@@-M

Устройства управления 
освещением
FL-TCC1Внешний источник 

освещения
(серия FL)

Программируемые контроллеры
Модули ЦПУ CJ2

Контроллер робота

ПЛК, контроллер робота или контроллер движения

Стандартные кабели Ethernet

Кабели Ethernet для FQ-M (RJ45/M12)

Кабели Ethernet для FQ-M (RJ45/M12)

Touch Finder*

Touch Finder*

Sysmac Studio*
Standard Edition
Vision Edition

FQ-MS@@@-ECT
FQ-MS@@@-M-ECT
(со встр. функцией ведомого
устройства EtherCAT)

Соединения по протоколу EtherCAT

Кабели EtherCAT для FQ-M
(M12/M12)

Другое ведомое устройство 
(со встр. функцией ведомого 
устройства EtherCAT)

Кабели EtherCAT для FQ-M
(M12/RJ45)

ПЛК для управления 
вх./вых. сигналами

Инкрементный 
угловой энкодер

Датчик входа 
запуска

Источник питания 
24 В=

Устройство управления
освещением (FL-STC)

ПЛК для управления 
вх./вых. сигналами

Инкрементный 
угловой энкодер

Датчик входа 
запуска

Источник питания 
24 В=

Устройство управления
освещением (FL-STC)

Устройства управления 
освещением
FL-TCC1Внешний источник 

освещения
(серия FL)

* Sysmac Studio и Touch Finder невозможно использовать одновременно.
При одновременном подключении приоритет принадлежит Sysmac Studio.

Программируемые контроллеры
Модули ЦПУ CJ2

Модули позиционирования 
CJ1W-NC@82

Универсальный машинный 
контроллер серии NJ

Ведущее устройство EtherCAT

Кабели ввода/вывода для FQ-M

* Sysmac Studio и Touch Finder невозможно использовать одновременно. При одновременном подключении приоритет принадлежит Sysmac Studio. 
При использовании Sysmac Studio версии Standard Edition и подключении устройства серии FQ к контроллеру серии NJ используйте для этого подключения 
стандартный кабель Ethernet или кабель USB.    

Кабели EtherCAT 
для FQ-M
(RJ45/M12)

Коммутирующие 
концентраторы 
промышленного класса 
для EtherNet/IP и Ethernet

Коммутирующие 
концентраторы 
промышленного класса 
для EtherNet/IP и Ethernet
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Информация для заказа

Датчики

Sysmac Studio — программное обеспечение для систем автоматизации
Приобретая Sysmac Studio впервые, заказывайте установочный DVD и требуемое количество лицензий. Установочные DVD и лицензии заказываются отдельно. 
При заказе только лицензий (независимо от их числа) какие-либо DVD не поставляются.

Консоль Touch Finder

Изгибоустойчивые кабели для серии FQ-M

Внешний вид Тип Код заказа
Цветная NPN Без функции связи по протоколу EtherCAT FQ-MS120

PNP FQ-MS125
Монохромная NPN FQ-MS120-M

PNP FQ-MS125-M

Цветная NPN С функцией связи по протоколу EtherCAT FQ-MS120-ECT
PNP FQ-MS125-ECT

Монохромная NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Наименование Характеристики Стандарты Код заказа
Количество 
лицензий

Носитель

Sysmac Studio
Standard Edition
Версия 1.@@*1

*1 Серия FQ-M поддерживается в Sysmac Studio версии 1.01 и выше.

Программное обеспечение Sysmac Studio предоставляет 
интегрированную среду разработки для настройки, программирования, 
отладки и обслуживания контроллеров серии NJ и других контроллеров 
для автоматизации машин, а также ведомых устройств сети EtherCAT.

Sysmac Studio предназначено для работы в следующих ОС.
Windows XP (SP3 и выше, 32-разр.)/Vista (32-разр.)/7 (32-разр./64-разр.)

Установочный DVD Sysmac Studio Standard Edition включает 
программное обеспечение для настройки модулей EtherNet/IP, 
ведомых устройств DeviceNet и модулей последовательного 
интерфейса, а также программное обеспечение для создания 
экранных форм программируемых терминалов (CX-Designer).
Более подробную информацию см. в объединенном каталоге 
продуктов (P072).

– 
(Только 
носитель)

DVD – SYSMAC-SE200D

1 лицензия*2

*2 Для Sysmac Studio доступны мультилицензии (3, 10, 30 или 50 лицензий).

– – SYSMAC-SE201L

Sysmac Studio 
Vision Edition
Версия 1.@@

Sysmac Studio Vision Edition — ограниченная лицензия, предоставляющая 
избранные функции, необходимые для настройки датчика технического 
зрения FQ-M. 
Данный продукт — это только лицензия. Для его установки на ПК 
необходимо наличие установочного DVD Sysmac Studio Standard Edition.

1 лицензия – – SYSMAC-VE001L

Внешний вид Тип Код заказа
Источник питания постоянного тока FQ-MD30

С питанием от источника постоянного или переменного тока или от батареи*1

*1 Адаптер переменного тока и батарея продаются отдельно.

FQ-MD31

Внешний вид Тип Код заказа
Кабель для EtherCAT и Ethernet
Угловой: M12/Прямой: RJ45

Длина кабеля: 5 м FQ-MWNL005

Длина кабеля: 10 м FQ-MWNL010

Кабель для EtherCAT и Ethernet
Прямого типа (M12/RJ45)

Длина кабеля: 5 м FQ-WN005-E

Длина кабеля: 10 м FQ-WN010-E

Кабель для EtherCAT
Углового типа (M12/M12)

Длина кабеля: 5 м FQ-MWNEL005

Длина кабеля: 10 м FQ-MWNEL010

Кабель для EtherCAT
Прямого типа (M12/M12)

Длина кабеля: 5 м FQ-MWNE005

Длина кабеля: 10 м FQ-MWNE010

Кабели ввода/вывода Углового типа Длина кабеля: 5 м FQ-MWDL005

Длина кабеля: 10 м FQ-MWDL010

Модели с продольным лучом Длина кабеля: 5 м FQ-MWD005

Длина кабеля: 10 м FQ-MWD010
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Дополнительные принадлежности

Коммутирующие концентраторы промышленного класса для EtherNet/IP и Ethernet

Примечание. 1. Коммутирующие концентраторы промышленного класса невозможно использовать для EtherCAT. 

Ведомые устройства соединения EtherCAT

Примечание: 1. Не следует подключать ведомое устройство соединения EtherCAT при использовании модуля позиционирования CJ1W-NC@81/@82 компании Omron.
2. Ведомые устройства соединения EtherCAT невозможно использовать для EtherNet/IP и Ethernet. 

Периферийные устройства для камер

Внешний вид Тип Код заказа

Для консоли Touch Finder Переходник для монтажа в панель FQ-XPM

Адаптер переменного тока
(для моделей с питанием от источника пост. или перем. тока или от батареи)

FQ-AC@*1

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

Батарея
(для моделей с питанием от источника пост. или перем. тока или от батареи)

FQ-BAT1

Стилус (ручка для сенсорного ввода)
(поставляется с консолью Touch Finder)

FQ-XT

Хомутик FQ-XH

Карта SD (2 Гбайт) HMC-SD291

Тип вилки Напряжение Соответствие стандарту Код заказа

A Макс. 125 В PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

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

C Макс. 250 В – FQ-AC4

BF Макс. 250 В – FQ-AC5

O Макс. 250 В – FQ-AC6

Внешний вид Количество портов Обнаружение неисправностей Потребление тока Код заказа

3 нет 0,22 A W4S1-03B

5 нет 0,22 A W4S1-05B

Поддерживается W4S1-05C

Внешний вид Количество портов Напряжение источника питания Потребление тока Код заказа

3 20,4…28,8 В=
(24 В= –15 %…20 %)

0,08 A GX-JC03

6 0,17 A GX-JC06

Тип Код заказа

Периферийные устройства для камер Объективы для видеокамер (CCTV) Серия 3Z4S-LE

Внешний источник освещения Серия FL

Устройства управления освещением Для серии FL FL-TCC1
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Характеристики

Датчики
Параметр Тип Без функции связи по протоколу EtherCAT С функцией связи по протоколу EtherCAT

Цветная Монохромная Цветная Монохромная

Модель NPN FQ-MS120 FQ-MS120-M FQ-MS120-ECT FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125 FQ-MS125-M FQ-MS125-ECT FQ-MS125-M-ECT

Зона обзора, расстояние до объекта Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и расстоянием до объекта.

Основные функции Критерии контроля Поиск по форме, поиск, анализ меток, положение края

Количество одновременных 
операций контроля

32

Количество регистрируемых 
сценариев

32

Считывание 
изображения

Способ обработки 
изображений

Реальный цвет Монохромная Реальный цвет Монохромная

Элементы считывания 
изображения

Цветная КМОП-матрица 1/3" Монохромная 
КМОП-матрица 1/3"

Цветная КМОП-матрица 1/3" Монохромная 
КМОП-матрица 1/3"

Фильтрация изображений Расширение динамического 
диапазона (HDR) 
и балансировка белого цвета

Расширение динамического 
диапазона (HDR)

Расширение динамического 
диапазона (HDR) 
и балансировка белого цвета

Расширение динамического 
диапазона (HDR)

Затвор Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 1/10 до 1/30000 с

Разрешение 
(количество пикселей)

752 (Г) × 480 (В)

Размер пикселя 6,0 (мкм) × 6,0 (мкм) 

Частота кадров (время 
считывания изображения)

60 кадров в секунду (16,7 мс)

Внешний источник 
освещения

Способ подключения Подключается через контроллер стробирования

Поддерживаемые 
источники освещения

Серия FL

Протоколирование 
данных

Данные измерений Память датчика: макс. 32000 элементов*1

*1 В случае использования Touch Finder количество сохраняемых результатов ограничено только объемом карты SD.

Изображения Память датчика: 20 изображений*1

Запуск измерений Запуск внешним сигналом на входе, запуск сигналом энкодера, запуск по сети (Ethernet (без протокола), PLC Link или EtherCAT)

Характеристики 
входов/выходов

Входные сигналы 9 сигналов
Вход запуска однократного измерения (TRIG)
Вход сброса ошибки (IN0)
Вход сброса счетчика энкодера (IN1)
Вход энкодера (A±, B±, Z±)*2

*2 Характеристики входа энкодера.

Выходные сигналы 5 сигналов*3

OUT0: Выход общего решения (OR)
OUT1: Выход управления (BUSY)
OUT2: Выход ошибки (ERROR)
OUT3 (Выход управления затвором: SHTOUT)
OUT4 (Выход запуска строба: STGOUT)

*3 Пять выходных сигналов могут быть назначены для выдачи решений по отдельным критериям проверки.

Стандарт Ethernet 100BASE-TX/10BASE-TX

Стандарт EtherCAT – Специализированный протокол для EtherCAT стандарта 
100BASE-TX

Способ подключения Специальные кабели с разъемами 
Входные/выходные цепи и питание: 1 специальный кабель ввода-вывода с разъемом 
Touch Finder, ПК и Ethernet: 1 кабель Ethernet 
EtherCAT: 2 кабеля EtherCAT 

Светодиодные 
индикаторы

OR: Индикатор выхода решения
ERR: Индикатор ошибки 
BUSY: Индикатор «BUSY» («занято»)
ETN: индикатор обмена данными по сети Ethernet

Индикаторы EtherCAT – L/A IN (канал/активность, вход) × 1
L/A OUT (канал/активность, выход) × 1
RUN × 1
ERR × 1

Номинальные 
параметры

Напряжение источника 
питания

21,6…26,4 В= (с учетом пульсаций)

Сопротивление изоляции Между всеми выводами и корпусом: 0,5 МОм (при 250 В)

Потребление тока Макс. 450 мА (при использовании контроллера стробирования и источника света серии FL)
Макс. 250 мА (если внешний источник света не используется)

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей среды

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

Влажность 
окружающего воздуха

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Устойчивость 
к разрушающей вибрации

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

Устойчивость 
к разрушающему удару

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

Степень защиты IEC60529  IP40

Материалы Корпус: литой алюминиевый; задняя крышка: алюминиевая пластина

Масса Приблиз. 390 г (только датчик) Приблиз. 480 г (только датчик)

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации
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Характеристики импульсного входа (при использовании энкодера с выходом с открытым коллектором)

Характеристики импульсного входа (при использовании энкодера с выходным усилителем-формирователем)

Параметр Характеристики

Входное напряжение 24 В= ±10 % 12 В= ±10 % 5 В= ±5 %

Входной ток 4,8 мА (при 24 В=, типовое значение) 2,4 мА (при 12 В=, типовое значение) 1,0 мА (при 5 В=, типовое значение)

NPN Напряжение включения*1

*1 Напряжение уровня «1»: напряжение перехода из состояния «0» (ВЫКЛ) в состояние «1» (ВКЛ). Напряжение включения — это разница потенциалов между выводом GND цепей
питания энкодера и каждой из входных клемм.

Макс. 4,8 В Макс. 2,4 В Макс. 1,0 В

Напряжение выключения*2

*2 Напряжение выключения: напряжение перехода из состояния «1» (ВКЛ) в состояние «0» (ВЫКЛ). Напряжение включения — это разница потенциалов между выводом GND цепей
питания энкодера и каждой из входных клемм.

Мин. 19,2 В Мин. 9,6 В Мин. 4,0 В

PNP Напряжение включения*1 Мин. 19,2 В Мин. 9,6 В Мин. 4,0 В

Напряжение выключения*2 Макс. 4,8 В Макс. 2,4 В Макс. 1,0 В

Максимальная полоса пропускания*3

*3 Выберите максимальную полосу пропускания в соответствии с длиной кабеля энкодера и полосой пропускания энкодера.

50 кГц (кабель ввода/вывода: при использовании кабелей FQ-MWD005 или FQ-MWDL005)
20 кГц (кабель ввода/вывода: при использовании кабелей FQ-MWD010 или FQ-MWDL010)

Входное полное сопротивление 5,1 кОм

Параметр Характеристики

Входное напряжение Уровень RS-422-A в соответствии со стандартом EIA

Входное полное сопротивление*1

*1 При надлежащем использовании согласующего резистора.

120 Ом ±5 %

Входное дифференциальное напряжение Мин. 0,2 В

Гистерезис напряжений 50 мВ

Максимальная полоса пропускания*2

*2 Выберите максимальную полосу пропускания в соответствии с длиной кабеля энкодера и полосой пропускания энкодера.

200 кГц (кабель ввода/вывода: если используются кабели FQ-MWD005, FQ-MWDL005, FQ-MWD010 или FQ-MWDL010)
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Консоль Touch Finder

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

Модель FQ-MD30 FQ-MD31

Количество подключаемых датчиков макс. 2

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

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

Протоколирование данных Результаты измерения, считанные изображения

Язык меню Английский, японский

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

Количество пикселей 320 × 240

Отображаемые цвета 16777216

Задняя подсветка Ожидаемый срок службы*1

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

50000 часов при 25°C

Регулировка яркости Предусмотрено

Режим сохранения экрана Предусмотрено

Индикаторы Индикатор питания 
(цвет: зеленый)

POWER

Индикатор ошибки 
(цвет: красный)

ERROR

Индикатор обращения 
к карте SD (цвет: желтый)

SD ACCESS

Индикатор заряда 
(цвет: оранжевый)

– CHARGE

Органы управления Сенсорный экран Технология Резистивная пленка

Ожидаемый срок службы*2

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

1000000 циклов

Интерфейс для 
подключения внешних 
устройств

Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T

Карта SD Рекомендуется использовать карту SD производства Omron (модель: HMC-SD291) 
или карту SDHC класса 4 или более высокого класса.

Номинальные 
параметры

Напряжение источника 
питания

Источник питания 
постоянного тока

20,4…26,4 В= (с учетом пульсаций)

Адаптер переменного тока – 100…240 В~, 50/60 Гц

Питание от батареи – Батарея FQ-BAT1 (1 элемент, 3,7 В)

Непрерывная работа с питанием от батареи*3

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

– 1,5 ч

Потребление тока Источник питания постоянного тока: 0,2 A

Сопротивление изоляции Между всеми выводами и корпусом: 0,5 МОм (при 250 В)

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей среды

Диапазон температур окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50°C
Хранение: –25…65°C
(без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: 0…50°C при установке на 
DIN-рейку или в панель; 0…40°C при 
питании от батареи
Хранение: –25…65°C
(без обледенения или конденсации)

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

Устойчивость 
к воздействию 
окружающей среды

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

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

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

Степень защиты IEC 60529 IP20

Габаритные размеры 95 × 85 × 33 мм

Материалы Корпус: АБС (ABS)

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

Дополнительные принадлежности Стилус (FQ-XT), инструкция по эксплуатации
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Характеристики батареи Sysmac Studio

Характеристики порта связи EtherCAT серии FQ-M

Сведения о версиях

Датчики серии FQ-M и средства программирования

Параметр Модель FQ-BAT1

Тип аккумуляторной 
батареи

Литий-ионная аккумуляторная батарея

Номинальная емкость 1800 мА·ч

Номинальное напряжение 3,7 В

Габаритные размеры 35,3 × 53,1 × 11,4 мм

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

Влажность 
окружающего воздуха

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

Метод зарядки Заряжается непосредственно в консоли Touch Finder 
(FQ-MD31). 
Требуется адаптер переменного тока (FQ-AC@).

Время зарядки*1

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

2,0 ч

Срок службы*2

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

300 циклов зарядки

Масса Макс. 50 г

Параметр Требования

Операционная система (ОС)*1, *2

японская или английская 
версия

*1 Предостережение относительно операционной системы для Sysmac Studio: 
системные требования и свободное место на жестком диске могут варьироваться
в зависимости от системного окружения.

*2 При использовании Sysmac Studio на ПК с ОС Microsoft Windows Vista или Windows 7
действуют следующие ограничения. 
Невозможен доступ к некоторым файлам справки. 
Доступ к файлам справки возможен, только если на ПК установлен файл справочной
системы Microsoft для Windows (WinHlp32.exe). Информацию об установке данного
файла можно получить на сайте Microsoft по указанной ниже ссылке или
обратившись непосредственно в Microsoft. (При наличии активного интернет-
соединения страница загрузки отображается автоматически при открытии файлов
справки.) 
http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us

Windows XP (SP3 или выше, 32-разр. версия)/
Vista (32-разр. версия )/
7 (32-/64-разр. версия)

Центральный процессор ПК с ОС Windows и ЦП не ниже чем Celeron 540 (1,8 ГГц).
Рекомендуется ЦП не ниже чем Core i5 M520 (2,4 ГГц) 
или эквивалентный.

ОЗУ Миним. 2 Гбайт

Жесткий диск Не менее 1,6 Гбайт свободного места*3

*3 Для использования функции протоколирования данных требуется дополнительное
свободное место для хранения протоколируемых данных.

Индикаторы XGA 1024 × 768, 16 миллионов цветов
Рекомендуется как минимум WXGA 1280 × 800

Привод диска Привод DVD-ROM

Порты связи Порт USB (USB 2.0) или порт Ethernet

Параметр Характеристики

Стандарт связи IEC 61158, тип 12

Физический уровень 100BASE-TX (IEEE802.3)

Разъем M12 × 2
E-CAT IN: EtherCAT (вход)
E-CAT OUT: EtherCAT (выход)

Среда передачи данных Следует использовать кабели серии FQ-MWN@@ или FQ-WN@@.

Расстояние связи Длина используемого кабеля связи не должна превышать длину кабеля серии FQ-MWN@@ или FQ-WN@@. 

Данные процесса Сопоставление переменных PDO

Почтовый ящик (CoE) Экстренные сообщения, SDO-запросы, SDO-ответы и SDO-данные

Распределенные часы Синхронизация в режиме DC 1

Светодиодные индикаторы «L/A IN» (канал/активность, вход) × 1, L/A OUT (канал/активность, выход) × 1, «RUN» × 1, «ERR» × 1

Серия FQ-M Требуемое средство программирования

Sysmac Studio, версия Standard Edition или Vision Edition

Версия 1.00 Версия 1.01 или выше

FQ-MS@@@(-M)
FQ-MS@@@(-M)-ECT

Не поддерживается Поддерживается
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Элементы конструкции и их назначение

Датчик

Консоль Touch Finder

(7)
(4)

(8)
(9)

(10) (11)

(1) (3)

(5)

(2)(6)

(7)

No. Наименование Описание

(1) Разъем кабеля 
ввода/вывода

Кабель ввода/вывода служит для подключения 
датчика к источнику питания и внешним 
устройствам.

(2) Разъем Ethernet Кабель Ethernet служит для подключения датчика 
к внешним устройствам, таким как ПЛК, консоль 
Touch Finder или ПК.

(3) Разъем источника 
освещения

Для подключения внешнего источника освещения 
(контроллера стробирования).

(4) Разъем EtherCAT (вход)*1

*1 Только в моделях FQ-MS@@@-ECT и FQ-MS@@@-M-ECT.

Для подключения к устройству с портом EtherCAT.

(5) Разъем EtherCAT (выход)*1 Для подключения к устройству с портом EtherCAT.

(6) Переключатель адреса узла*1 Служит для установки адреса узла в сети EtherCAT.

(7) Крепежные отверстия Отверстия для установки и фиксации камеры.

(8) Отверстие для объектива 
с резьбой «C-mount»

Служит для установки объектива с резьбой «C-mount». 
Определите требуемые размеры зоны обзора 
с учетом особенностей объекта измерения 
и выберите подходящий объектив для видеокамеры 
(CCTV) (с резьбой «C-mount»).

No. Наименование Описание

(9) Отверстия для установки 
контроллера стробирования

Служат для установки контроллера стробирования. 
Может быть установлен контроллер 
стробирования FL-TCC1.

(10) Индикаторы 
процесса 
измерения

OR Оранжевый. Светится, когда включен сигнал «OR».

ETN Оранжевый. Светится при обмене данными 
по Ethernet.

ERROR Красный. Светится при возникновении ошибки.

BUSY Зеленый. Светится во время работы датчика.

(11) EtherCAT 
Эксплуатация 
индикаторы

L/A IN Зеленый. Светится при установленном соединении 
с устройством EtherCAT. Мерцает во время обмена 
данными (ввод данных).

L/A OUT Зеленый. Светится при установленном соединении 
с устройством EtherCAT. Мерцает во время обмена 
данными (вывод данных).

ECAT RUN Зеленый. Светится при доступности сети EtherCAT.

ECAT ERROR Красный. Светится при наличии ошибки в сети 
EtherCAT.

(5)

(1)

(12)

(2)

(6) (7)

(4)

(3)

(11)

(8)

(9)

(10)

No. Наименование Описание

(1) Эксплуатация 
индикаторы

POWER Зеленый. Светится, когда консоль Touch Finder 
включена.

ERROR Красный. Светится при возникновении ошибки.

SD ACCESS Желтый. Светится, когда вставлена карта SD.
Мигает во время обращения к карте SD.

CHARGE*1

*1 Применимо только к модели FQ-MD31.

Оранжевый. Светится во время зарядки 
аккумулятора.

(2) ЖКД/сенсорный экран Для отображения меню настройки, результатов 
измерения и изображений, считываемых камерой.

(3) Гнездо для карты SD Для вставки карты SD.

(4) Крышка аккумуляторного 
отсека*

Закрывает аккумуляторный отсек.
Для извлечения или установки аккумулятора 
эту крышку следует снять.

(5) Выключатель питания Закрывает аккумуляторный отсек.
Для извлечения или установки аккумулятора 
эту крышку следует снять.

No. Наименование Описание

(6) Держатель стилуса Служит для хранения стилуса, когда тот 
не используется.

(7) Стилус Служит для управления устройством через 
сенсорный экран.

(8) Разъем источника питания 
постоянного тока

Служит для подключения источника питания 
постоянного тока.

(9) Фиксатор Служит для установки консоли Touch Finder 
на DIN-рейку.

(10) Порт Ethernet Используется при подключении консоли Touch 
Finder к датчику с помощью кабеля Ethernet. 
Вставив разъем, доведите его до положения 
фиксации.

(11) Держатель ремешка Держатель для крепления ремешка.

(12) Разъем источника питания 
переменного тока*1

*1 Применимо только к модели FQ-MD31.

Служит для подключения адаптера 
переменного тока.
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Серия FH Системы технического контроля

Зорче человеческого глаза

• Исчерпывающий ассортимент камер для различных применений
• Высокопроизводительные контроллеры для быстрого и точного технического 

контроля и измерения
• Программное обеспечение для удобной настройки различных измерений

Конфигурация системы

Подключение устройств серии FH с помощью EtherCAT

Информация для заказа

Контроллеры датчиков серии FH

Параметр Центральный процессор Количество камер Выход Код заказа

Контроллеры блочного 
типа

Высокоскоростные 
контроллеры (4 ядра)

2 NPN/PNP FH-3050

4 NPN/PNP FH-3050-10

8 NPN/PNP FH-3050-20

Стандартные контроллеры 
(2 ядра)

2 NPN/PNP FH-1050

4 NPN/PNP FH-1050-10

8 NPN/PNP FH-1050-20

Контроллеры блочного 
типа

Базовые контроллеры (2 ядра) 2 NPN/PNP FH-L550

4 NPN/PNP FH-L550-10

ПЛК для управления 
вх./вых. сигналами

Датчик входа
запуска

Устройства управления 
освещением

Инкрементный
угловой энкодер

Sysmac Studio,
версия Standard Edition 
или Vision Edition 

Другое ведомое устройство (со встр. 
функцией ведомого устройства EtherCAT)

Камеры

Универсальный
контроллер серии NJ/NX

Устройства управления 
освещением

Внешний источник 
освещения

Система технического зрения 
Контроллеры датчиков серии FH

Специальный кабель

Кабели EtherCAT *1

Кабели EtherCAT *1

Специальный кабель для монитора 
с сенсорным экраном

Кабель для интерфейса сенсорной панели

*1. Следует использовать кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга) для EtherCAT и разъем RJ45.
*2. Следует использовать кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше для Ethernet и разъем RJ45.

Пример подключения контроллеров датчиков FH (модели на 4 камеры)

Специальный кабель для камер

Специальный кабель для 
входных/выходных сигналов

Монитор с сенсорным экраном
FH-MT12

Ведомые устройства соединения EtherCAT

Кабели Ethernet *2
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Камеры

Параметр Описание Цветные/
монохромные

Время 
считывания 
изображения*1

*1 Время считывания изображения не включает время обработки и преобразования изображения в контроллере датчика. Время считывания изображения камерой варьируется
в зависимости от модели контроллера датчика, количества камер и заданных параметров камеры. Следует проверить перед эксплуатацией камеры.

Код заказа

Скоростные цифровые камеры 
с КМОП-матрицей
(требуется объектив)

12 млн. пиксель
(К одному контроллеру может быть подключено 
до четырех камер. К контроллеру FH-3050-20 
или FH-1050-20 может быть подключено 
до восьми камер, исключая камеры 
с разрешением 12 Мп.)

Цвет 25,7 мс*2

*2 Частота кадров в высокоскоростном режиме при подключении камеры с помощью двух кабелей для камеры. Для других условий применения см. данные в таблице ниже.

FH-SC12

Монохромная FH-SM12

Скоростные цифровые камеры 
с КМОП-матрицей
(требуется объектив)

4 млн. пиксель Цвет 8,5 мс*2 FH-SC04

Монохромная FH-SM04

2 000 000 пиксель Цвет 4,6 мс*2 FH-SC02

Монохромная FH-SM02

300 000 пиксель Цвет 3,3 мс FH-SC

Монохромная FH-SM

Цифровые камеры с КМОП-матрицей 
(требуется объектив)

5 000 000 пиксель Цвет 71,7 мс FH-SC05R

Монохромная FH-SM05R

Цифровые камеры с ПЗС-матрицей
(требуется объектив)

5 000 000 пиксель Цвет 62,5 мс FZ-SC5M2

Монохромная FZ-S5M2

2 000 000 пиксель Цвет 33,3 мс FZ-SC2M

Монохромная FZ-S2M

300 000 пиксель Цвет 12,5 мс FZ-SC

Монохромная FZ-S

Скоростные цифровые камеры 
с ПЗС-матрицей
(требуется объектив)

300 000 пиксель Цвет 4,9 мс FZ-SHC

Монохромная FZ-SH

Компактные цифровые камеры 
с ПЗС-матрицей
(требуется объектив для компактной 
камеры)

300 000 пиксель, плоская модель Цвет 12,5 мс FZ-SFC

Монохромная FZ-SF

300 000 пиксель, удлиненная цилиндрическая 
модель

Цвет 12,5 мс FZ-SPC

Монохромная FZ-SP

Компактная цифровая интеллектуальная 
камера с КМОП-матрицей
(камера + объектив с ручной 
фокусировкой + 
мощный источник освещения)

Узкий угол обзора Цвет 16,7 мс FZ-SQ010F

Стандартный угол обзора Цвет FZ-SQ050F

Широкий угол обзора (большое расстояние 
до объекта)

Цвет FZ-SQ100F

Широкий угол обзора (малое расстояние 
до объекта)

Цвет FZ-SQ100N

Модель FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12

Время 
считывания 
изображения

2 кабеля*1

*1 Для одной камеры используются два порта камеры контроллера.

Высокоскоростной режим*2

*2 Длина кабеля камеры до 5 м.

4,6 мс 8,5 мс 25,7 мс

Стандартный режим 9,7 мс 17,9 мс 51,3 мс

1 кабель Высокоскоростной режим*2 9,2 мс 17,0 мс 51,3 мс

Стандартный режим 19,3 мс 35,8 мс 102,0 мс
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Кабели для камер

Совместимость камер и соединительных кабелей

Параметр Описание Код заказа*1

*1 Вместо _ в номере модели следует указать длину кабеля, например: 2 м = 2, 3 м = 3, 5 м = 5, 10 м = 10

Кабель для подключения камеры
Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м *2

*2 Максимальная длина кабеля зависит от подключаемой камеры, а также от модели и длины применяемого кабеля. Дополнительные сведения см. в таблицах «Совместимость камер
и соединительных кабелей» и «Общая максимально допустимая длина кабелей при использовании блоков удлинения кабеля FZ-VSJ». Если скоростная цифровая камера с КМОП-
матрицей FH-S_02/-S_04/-S_12 используется в режиме высокой скорости передачи данных, требуются два кабеля камеры.

FZ-VS3 _M

Изгибоустойчивый кабель для подключения камеры
Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м *2

FZ-VSB3 _M

Кабель с Г-образным разъемом для подключения камеры *1

Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м *2
FZ-VSL3 _M

Изгибоустойчивый кабель с Г-образным разъемом для камеры *3

Длина кабеля: 2 м, 3 м, 5 м или 10 м*2

*3 Кабель с Г-образным разъемом со стороны камеры.

FZ-VSLB3 _M

Кабель большой длины для подключения камеры
Длина кабеля: 15 м *2

FZ-VS4 15M

Кабель большой длины с Г-образным разъемом для подключения камеры *3

Длина кабеля: 15 м *2
FZ-VSL4 15M

Блок для удлинения кабеля 
С помощью двух блоков удлинения можно соединить до трех кабелей. (Максимальная длина кабеля: 45 м *2)

FZ-VSJ

Тип камеры Модель Длина 
кабеля

Скоростные цифровые камеры с КМОП-матрицей Цифровые камеры 
с КМОП-матрицей

300 000 
пиксель

2 000 000 пиксель 4 000 000 пиксель 12 000 000 пиксель Камера 5 Мп

FH-SM/SC FH-SM02/SC02 FH-SM04/SC04 FH-SM12/SC12 FH-SC05R/SM05R

– Выбор режима 
высокой скоро-
сти передачи 
данных

Выбор режима 
стандартной 
скорости пере-
дачи данных

Выбор режима 
высокой скоро-
сти передачи 
данных

Выбор режима 
стандартной 
скорости пере-
дачи данных

Выбор режима 
высокой скоро-
сти передачи 
данных

Выбор режима 
стандартной 
скорости пере-
дачи данных

–

Кабели для 
камер
Кабели для ка-
меры с Г-образ-
ным разъемом

FZ-VS3
FZ-VSL3

2 м Да Да Да Да Да Да Да Да

3 м Да Да Да Да Да Да Да Да

5 м Да Да Да Да Да Да Да Да

10 м Да Нет Да Нет Да Нет Да Да

Изгибоустойчи-
вые кабели для 
камер
Изгибоустойчи-
вый кабель 
с Г-образным 
разъемом для 
камеры

FZ-VSB3
FZ-VSLB3

2 м Да Да Да Да Да Да Да Да

3 м Да Да Да Да Да Да Да Да

5 м Да Да Да Да Да Да Да Да

10 м Да Нет Да Нет Да Нет Да Да

Кабель большой 
длины для 
камеры
Кабель большой 
длины для каме-
ры, с Г-образ-
ным разъемом

FZ-VS4
FZ-VSL4

15 м Да Нет Да Нет Да Нет Да Да

Тип камеры Модель Длина 
кабеля

Цифровые ПЗС-камеры Компактные цифро-
вые ПЗС-камеры
Удлиненная 
цилиндрическая/
плоская модель

Высокоскоростные
Цифровые ПЗС-
камеры

Компактная 
цифровая 
интеллектуальная 
камера с КМОП-
матрицей

300 000 пиксель 2 000 000 пиксель 5 000 000 пиксель

FZ-S/SC FZ-S2M/SC2M FZ-S5M2/SC5M2 FZ-SF/SFC
FZ-SP/SPC

FZ-SH/SHC FZ-SQ_

Кабели для 
камер
Кабели для ка-
меры с Г-образ-
ным разъемом

FZ-VS3
FZ-VSL3

2 м Да Да Да Да Да Да

3 м Да Да Да Да Да Да

5 м Да Да Да Да Да Да

10 м Да Да Нет Да Да Да

Изгибоустойчи-
вые кабели для 
камер
Изгибоустойчи-
вый кабель с Г-
образным разъе-
мом для камеры

FZ-VSB3
FZ-VSLB3

2 м Да Да Да Да Да Да

3 м Да Да Да Да Да Да

5 м Да Да Да Да Да Да

10 м Да Да Нет Да Да Да

Кабель большой 
длины для 
камеры
Кабель большой 
длины для каме-
ры, с Г-образ-
ным разъемом

FZ-VS4
FZ-VSL4

15 м Да Да Нет Да Да Да
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Общая максимально допустимая длина кабелей при использовании блоков удлинения кабеля FZ-VSJ

Сетевая топология

*4 Выберите кабели камеры для подключения контроллера к блоку удлинения, подключения второго блока удлинения к первому блоку и подключения второго блока удлинения
к камере в соответствии с моделью подключаемой камеры. Соединения (1), (2) и (3), а также (4), (5) и (6) можно выполнять кабелями камеры разного типа и разной длины. Однако
кабели (1) и (4) должны быть одного типа и одинаковой длины, кабели (2) и (5) должны быть одинаковыми, кабели (3) и (6) должны быть одинаковыми.

Параметр Модель Скорость 
передачи*1

*1 В моделях FH-S___ возможно переключение между стандартным и высокоскоростным режимами. В высокоскоростном режиме скорость передачи изображений приблизительно
в два раза выше, чем в стандартном режиме, но должен использоваться более короткий соединительный кабель.

Число каналов, 
используемых для 
подключения*2

*2 В моделях FH-S___ имеются два канала для подключения кабелей камеры. При двухканальном подключении изображения передаются в два раза быстрее, чем при одноканальном
подключении. В высокоскоростном режиме использование двух каналов позволяет в 4 раза повысить скорость передачи изображений по сравнению с одноканальным
подключением в стандартном режиме.

Максимальная длина 
кабеля при использовании 
одного кабеля камеры *1

Макс. число 
подключаемых 
блоков удлинения

С блоками удлинения кабеля FZ-VSJ

Макс. длина 
кабеля

Сетевая топология

Скоростные 
цифровые
камеры с КМОП-
матрицей

FH-SM/SC – – 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

FH-SM02/SC02
FH-SM04/SC04
FH-SM12/SC12

Стандартные 1 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

2 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

4*3

*3 Каждый канал можно использовать для подключения одного или двух блоков удлинения кабеля. При использовании двух каналов может быть подключено до четырех блоков
удлинения (два канала × два блока).

45 м [Конфигурация 2]
Кабель камеры: 15 м×6
Блок удлинения: 4

Высокая скорость 1 5 м 
(при использовании 
FZ-VS_/VSL_)

2 15 м [Конфигурация 3]
Кабель камеры: 5 м×3
Блок удлинения: 2

2 5 м 
(при использовании 
FZ-VS_/VSL_)

4*3 15 м [Конфигурация 4]
Кабель камеры: 5 м×6
Блок удлинения: 4

Цифровые камеры 
с КМОП-матрицей

FH-SC05R
FH-SM05R

– – 15 м 
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

Цифровые
ПЗС-камеры

FZ-S/SC
FZ-S2M/SC2M

– – 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

FZ-S5M2/SC5M2 – – 5 м 
(при использовании 
FZ-VS_/VSL_)

2 15 м [Конфигурация 3]
Кабель камеры: 5 м×3
Блок удлинения: 2

Компактные 
цифровые
ПЗС-камеры
Плоская модель/
удлиненная 
цилиндрическая 
модель

FZ-SF/SFC
FZ-SP/SPC

– – 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

Скоростные 
цифровые
камеры с ПЗС-
матрицей

FZ-SH/SHC – – 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

Компактная 
цифровая 
интеллектуальная 
камера с КМОП-
матрицей

FZ-SQ_ – – 15 м
(при использовании 
FZ-VS4/VSL4)

2 45 м [Конфигурация 1]
Кабель камеры: 15 м×3
Блок удлинения: 2

Варианты подключения при использовании кабелей камеры максимальной длины Примечания

Конфигурация 1

Конфигурация 2

Конфигурация 3

Конфигурация 4

15 м

(1)

15 м

(2)

15 м

(3)

*4

15 м

(1)

15 м

(4)

15 м

(2)

15 м

(5)

15 м

(3)

15 м

(6)

*4

Канал 1

Канал 2

Разъем кабеля 
камеры CH2

Разъем кабеля 
камеры CH1

5 м 

(1)

5 м 

(2)

5 м 

(3)

*4

5 м 

(1)

5 м 

(2)

5 м 

(3)

5 м 

(4)

5 м 

(5)

5 м 

(6)

*4

Канал 1

Канал 2

Разъем кабеля 
камеры CH2

Разъем кабеля 
камеры CH1
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Монитор с сенсорным экраном

Кабели монитора с сенсорным экраном

Для подключения монитора с сенсорным экраном требуются кабель видеосигнала и кабель сигнала управления.

Кабели параллельного ввода/вывода, кабель энкодера

Кабель преобразования параллельного интерфейса
Если прибор серии F, серии FZ5 или серии FZ5-L требуется подключить к контроллеру датчиков серии FH, для преобразования сигналов можно использовать соответствующий кабель 
преобразования параллельного интерфейса FH-VPX при выполнении условий применимости.

Примечание. Невозможно использовать для F160-C10CP/-C10CF.

Параметр Описание Код заказа

Монитор с сенсорным экраном 12,1"
Для контроллеров датчиков FH*1

*1 Требуется контроллер датчика серии FH версии 5.32 или более поздней.

FH-MT12

Параметр Описание Код заказа

Кабель-переходник DVI-аналоговый интерфейс для монитора с сенсорным экраном
Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м

FH-VMDA _M*1

*1 Вместо _ в номере модели следует указать длину кабеля, например: 2 м = 2, 5 м = 5, 10 м = 10.

Кабель RS-232C для монитора с сенсорным экраном
Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м

XW2Z-___PP-1*2

*2 Вместо ___ в номере модели следует указать длину кабеля, например: 2 м = 200, 5 м = 500, 10 м = 010.

Кабель USB для монитора с сенсорным экраном
Длина кабеля: 2 м или 5 м

FH-VUAB _M *1

Сигнал Кабель 2 м 5 м 10 м 

Видеосигнал Кабель-переходник DVI-аналоговый интерфейс Да Да Да

Сигнал управления 
сенсорной панелью

Кабель для подключения к USB-порту Да Да Нет

Кабель интерфейса RS-232C Да Да Да

Параметр Описание Код заказа

Кабель параллельного ввода/вывода*1

Длина кабеля: 2 м, 5 м или 15 м

*1 Для передачи всех входных и выходных сигналов требуются 2 кабеля.

XW2Z-S013-_*2

*2 Вместо _ в номере модели следует указать длину кабеля. Например: 2 м = 2, 5 м = 5, 15м = 15

Кабель параллельного ввода/вывода для переходника с разъема на клеммный блок*1

Длина кабеля: 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м
Возможно подключение к переходникам с разъема на клеммный блок
(Рекомендуемые модели клеммных блоков: OMRON XW2R-_34G-T)

XW2Z-___EE*3

*3 Вместо ___ в номере модели следует указать длину кабеля. Например: 0,5 м = 050; 1 м = 100; 1,5 м = 150; 2 м = 200; 3 м = 300; 5 м = 500

Переходники с разъема на клеммный блок, для устройств общего назначения XW2R-_34GD-T*4

*4 Вместо _ в номере модели следует указать способ подключения. Например: винты с крестовым шлицем Phillips = J; винты с прямым шлицем = E; безвинтовые пружинные клеммы
(push-in) = P.
Подробные сведения см. в каталоге продуктов серии XW2R (Cat. No. G077).

Кабель энкодера с выходными формирователями линии
Длина кабеля: 1,5 м

FH-VR 1.5M

Параметр Применимая модель Условия применимости Код заказа

Серия FZ@ • Не использовать сигнал RESET.*1

• Использовать COMIN и COMUT с одним источником питания.

*1 Даже если сигнал сброса (RESET) невозможно использовать при преобразовании, преобразование возможно при выполнении других используемых условий.

FH-VPX-FZ

Серия FZ@-L35x • Не использовать сигнал RESET.*1 FH-VPX-FZL

Серия F160 F160-C10 • Не использовать сигнал RESET.*1

• Использовать COMIN и COMOUT с одним источником питания.
• Не использовать DI5 и DI6.

FH-VPX-F160

Серия F210 F210-C10 • Не использовать сигнал RESET.*1

• Использовать COMIN и COMOUT с одним источником питания.
• Не использовать DI8 и DI9.

FH-VPX-F210

F210-C10-ETN

Серия F500 F500-C10
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Рекомендуемые кабели для интерфейсов EtherCAT и EtherNet/IP
Следует использовать прямой кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга) для EtherCAT.
Следует использовать прямой или перекрестный кабель типа STP (экранированная витая пара) категории 5 или выше для EtherNet/IP.

Примечание. Будьте внимательны при разделке кабелей: у кабеля EtherCAT экран кабеля должен быть соединен с разъемами с обеих сторон; у кабеля EtherNet/IP — только с одной 
стороны.

Параметр Описание Код заказа

Для EtherCAT Стандартный кабель с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG27, 4 пары, материал оболочки кабеля: малодымящий без галогенов *1 
Цвет кабеля: синий, желтый или зеленый 
Длина кабеля: 0,2 м / 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 3 м / 5 м / 7,5 м / 10 м / 15 м / 20 м

*1 В номенклатуру моделей входят кабели в малодымящей оболочке без галогенов для применения внутри шкафов и кабели в полиуретановой оболочке для применения вне
шкафов.

XS6W-6LSZH8SS@CM-Y *2

*2 Подробные сведения см. в каталоге Cat. No. G019.

Кабель повышенной прочности с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары
Длина кабеля: 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 2 м / 3 м / 5 м / 10 м / 15 м

XS5W-T421-@MD-K*2

Кабель повышенной прочности с разъемами с обеих сторон (M12/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары
Длина кабеля: 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 2 м / 3 м / 5 м / 10 м / 15 м

XS5W-T421-@MC-K*2

Кабель повышенной прочности с разъемами с обеих сторон (M12 угловой/RJ45)
Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары
Длина кабеля: 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 2 м / 3 м / 5 м / 10 м / 15 м

XS5W-T422-@MC-K*2

– Для EtherCAT 
и EtherNet/IP

Сечение провода и число пар: AWG24, 4 пары Кабели Hitachi Metals, Ltd. NETSTAR-C5E 
SAB 0.5  4P *3

*3 Рекомендуется использовать указанный выше кабель для EtherCAT и EtherNet/IP вместе с указанным выше разъемом RJ45.

– Kuramo Electric Co. KETH-SB *3

– SWCC Showa Cable Systems Co. FAE-5004 *3

– Разъемы RJ45 Panduit Corporation MPS588-C*3

– Сечение провода и число пар: AWG22, 2 пары Кабели Kuramo Electric Co. KETH-PSB-OMR *4

*4 Рекомендуется использовать указанный выше кабель для EtherCAT и EtherNet/IP вместе с указанным выше сборным разъемом RJ45.

– JMACS Japan Co.,Ltd. PNET/B*4

Сборный разъем 
RJ45

OMRON XS6G-T421-1 *4

– Для EtherNet/IP Сечение провода и число пар: 0,5м, 4 пары Кабели Fujikura Ltd. F-LINK-E 0.5mm  4P*5

*5 Рекомендуется использовать указанный выше кабель для EtherNet/IP вместе с указанными выше разъемами RJ45.

– Разъемы RJ45 Panduit Corporation MPS588 *5
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Sysmac Studio — программное обеспечение для систем автоматизации
Приобретая Sysmac Studio впервые, заказывайте установочный DVD и требуемое количество лицензий. Установочные DVD и лицензии заказываются отдельно. При заказе только лицензии 
DVD не предоставляется.

Примечание 1. Для установки Sysmac Studio на несколько компьютеров предусмотрены групповые лицензии. Для получения более подробной информации обратитесь 
к представителю компании Omron.

2. Серия FH поддерживается в Sysmac Studio версии 1.07 и выше. FH-L550/-L550-10 в Sysmac Studio не поддерживается.

Среда разработки
Приобретая Application Producer впервые, заказывайте установочный компакт-диск и лицензию. Установочные компакт-диски и лицензии заказываются отдельно. При заказе только 
лицензии компакт-диск не предоставляется.

Параметр Характеристики Количество лицензий Носитель Код заказа

Sysmac Studio
Standard Edition
версия 1.__

Программное обеспечение Sysmac Studio предоставляет 
интегрированную среду для настройки, программирования, отладки 
и обслуживания контроллеров серии NJ/NX и других универсальных 
контроллеров, а также ведомых устройств сети EtherCAT и панелей 
оператора.
Sysmac Studio предназначено для работы в следующих ОС.
Windows XP (SP3 и выше, 32-разр.)/Windows Vista (32-разр.)/Windows 7 
(32-/64-разр.)/Windows 8 (32-/64-разр.)/Windows 8.1 (32-/64-разр.)/
Windows 10 (32-/64-разр.)

– (только носитель) DVD*1

*1 Для версий Standard Edition и Vision Edition используется один и тот же носитель.

SYSMAC-SE200D

1 лицензия – SYSMAC-SE201L

3 лицензии – SYSMAC-SE203L

10 лицензий – SYSMAC-SE210L

30 лицензий – SYSMAC-SE230L

50 лицензий – SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio
Vision Edition
Версия 1.__ *2 *3

*2 В версии Vision Edition доступны только функции настройки датчиков технического зрения серии FH/серии FQ-M.
*3 Данный продукт включает только лицензию. Для установки на ПК необходимо наличие установочного DVD Sysmac Studio Standard Edition.

Sysmac Studio Vision Edition — ограниченная лицензия, предоставляющая 
избранные функции, необходимые для настройки датчиков технического 
зрения серии FQ-M и серии FH.

1 лицензия – SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio
Robot Additional
Option*3

Sysmac Studio Robot Additional Option — ограниченная лицензия для 
объединенной эмуляции функций технического зрения и управления 
роботом.

1 лицензия – SYSMAC-RA401L

Название Характеристики Количество лицензий Носитель Код заказа

Application Producer Программные компоненты, предоставляющие среду разработки для 
дополнительной адаптации стандартных функций контроллера серии FH 
к требованиям приложения.
Системные требования: 
Центральный процессор: Intel Pentium (SSE2 или более высокого класса)
ОС: Windows 7 Professional (32-/64-разр.), Enterprise (32-/64-разр.) или 
Ultimate (32-/64-разр.), 
Windows 8 Pro (32-/64-разр.) или Enterprise (32-/64-разр.), 
Windows 8.1 Pro (32-/64-разр.) или Enterprise (32-/64-разр.) 
.NET Framework: .NET Framework 3.5 или выше
Память: ОЗУ объемом не менее 2 Гбайт
Свободное место на жестком диске: не менее 2 Гбайт
Браузер: Microsoft® Internet Explorer 6.0 или более поздний
Монитор: XGA (1024×768), режим True Colour (32 бит) или выше
Оптический привод: привод CD/DVD
Для адаптации программного обеспечения требуется следующее ПО:
Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional или 
Microsoft® Visual Studio® 2008 Professional или
Microsoft® Visual Studio® 2012 Professional

– (Только носитель) Компакт-диск FH-AP1

1 лицензия – FH-AP1L



Серия FH Системы технического контроля

458

Дополнительные принадлежности
Параметр Описание Код заказа

ЖК-монитор, 8,4" FZ-M08

Кабель ЖК-монитора
Для подключения ЖК-монитора FZ-M08 к контроллеру датчиков серии FH следует 
использовать разъем-переходник DVI-I–RGB (модель FH-VMRGB).

2 м FZ-VM 2M

5 м FZ-VM 5M

Разъем-переходник DVI-I<–>RGB FH-VMRGB

USB-память 2 Гбайт FZ-MEM2G

8 Гбайт FZ-MEM8G

Карта SD 2 Гбайт HMC-SD291

4 Гбайт HMC-SD491

Переключатель дисплея/USB FZ-DU

– Рекомендуемая модель мыши
Не требующая драйвера проводная мышь
(Мышь, для установки которой требуется драйвер, не поддерживается.)

–

Ведомые устройства 
соединения EtherCAT

3 порта Напряжение питания:
20,4…28,8 В=
(24 В= –15…20%)

Потребление тока:
0,08 A

GX-JC03

6 портов Потребление тока:
0,17 A

GX-JC06

Коммутирующие концентра-
торы промышленного класса 
для EtherNet/IP и Ethernet

3 порта Обнаружение неисправностей: Нет Потребление тока:
0,08 A

W4S1-03B

5 портов Обнаружение неисправностей: Нет Потребление тока:
0,12 A

W4S1-05B

5 портов Обнаружение неисправностей: 
Предусмотрено

W4S1-05C

– Калибровочная пластина FZD-CAL

Детали общего назначения 
для DIN-рейки 
(для FH-L550/-L550-10)

Монтажный кронштейн для DIN-рейки FH-XDM-L

Рейка DIN 35 мм PHOENIX CONTACT Длина: 75,5/95,5/115,5/
200 см
Высота: 7,5 мм
Материал: железо
Поверхность: проводящая

NS 35/7,5
PERF

Длина: 75,5/95,5/115,5/
200 см
Высота: 15 мм
Материал: железо
Поверхность: проводящая

NS 35/15
PERF

Концевая планка PHOENIX CONTACT Для каждого 
контроллера датчика 
требуется 2 шт.

CLIPFIX 35

– Внешний источник освещения – Серия FLV*1

*1 Подробные сведения см. в каталоге дополнительных принадлежностей для систем технического зрения (Cat. No. Q198).

Серия FL*1

Устройство управления освещением
(требуется для управления внешним источником 
освещения из контроллера)

Для серии FLV Устройство управления 
освещением, монтируе-
мое на камеру

Серия FLV-TCC*1

Аналоговое устройство 
управления освещением

Серия FLV-ATC*1

Для серии FL Устройство управления 
освещением, монтируе-
мое на камеру

FL-TCC Series*1

Для компактной цифровой интеллектуальной камеры с КМОП-матрицей Монтажный кронштейн FQ-XL

Монтажные кронштейны FQ-XL2

Крепление поляризаци-
онного фильтра

FQ-XF1

– Монтажный кронштейн для FZ-S@ FZ-S-XLC

Монтажный кронштейн для FZ-S@2M FZ-S2M-XLC

Монтажный кронштейн для FZ-SH@ FZ-SH-XLC

Монтажный кронштейн для FH-S@, FZ-S@5M2 FH-SM-XLC

Монтажный кронштейн для FH-S@12 FH-SM12-XLC
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Объективы

Объектив с резьбой C-mount для 1/3-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FZ-S@/FZ-SH@/FH-S@)

Объектив с резьбой C-mount для 2/3-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FH-S@05R) 
(3Z4S-LE SV-7525H и 3Z4S-LE SV-10028H также можно использовать для FH-S@02 и FH-S@04)

Объектив с резьбой C-mount для 1-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FH-S@02/FH-S@04) 
(Также доступны: 3Z4S-LE SV-7525H с фокусным расстоянием 75 мм и 3Z4S-LE SV-10028H с фокусным расстоянием 100 мм.)

Объектив с резьбой M42 для датчика изображения большого размера (рекомендуется: FH-S@12)

Объективы для компактной камеры

Модель 3Z4S-LE
SV-03514V

3Z4S-LE
SV-04514V

3Z4S-LE
SV-0614V

3Z4S-LE
SV-0813V

3Z4S-LE
SV-1214V

3Z4S-LE
SV-1614V

3Z4S-LE
SV-2514V

3Z4S-LE
SV-3518V

3Z4S-LE
SV-5018V

3Z4S-LE
SV-7527V

3Z4S-LE
SV-10035V

Внешний вид/
Габаритные 
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

3.5 мм 4.5 мм 6 мм 8 мм 12 мм 16 мм 25 мм 35 мм 50 мм 75 мм 100 мм

Число диафрагмы 
(F)

1,4…за-
крыто

1,4…за-
крыто

1,4…за-
крыто

1,3…за-
крыто

1,4…за-
крыто

1,4…за-
крыто

1,4…за-
крыто

1,8…закрыто 1,8…закрыто 2,7…закрыто 3,5…закрыто

Размер фильтра – – M27,0 P0,5 M25,5 P0,5 M27,0 P0,5 M27,0 P0,5 M27,0 P0,5 M27,0 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5

Максимальный 
размер датчика

1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма 1/3 дюйма

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
SV-0614H

3Z4S-LE
SV-0814H

3Z4S-LE
SV-1214H

3Z4S-LE
SV-1614H

3Z4S-LE
SV-2514H

3Z4S-LE
SV-3514H

3Z4S-LE
SV-5014H

3Z4S-LE
SV-7525H

3Z4S-LE
SV-10028H

Внешний вид/
Габаритные 
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

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

Число диафрагмы 
(F)

1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 2,5…закрыто 2,8…закрыто

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

Максимальный 
размер датчика

2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 1 дюйм 1 дюйм

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
VS-0618H1

3Z4S-LE
VS-0814H1

3Z4S-LE
VS-1214H1

3Z4S-LE 
VS-1614H1N

3Z4S-LE
VS-2514H1

3Z4S-LE
VS-3514H1

3Z4S-LE
VS-5018H1

Внешний вид/
Габаритные 
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

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

Число диафрагмы 
(F)

1,8…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,4…16 1,8…16

Размер фильтра Использование 
фильтра невозможно

M55,0 P0,75 M35,5 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5 M30,5 P0,5 M40,5 P0,5

Максимальный 
размер датчика

1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм 1 дюйм

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
VS-L1828/M42-10

3Z4S-LE
VS-L2526/M42-10

3Z4S-LE
VS-L3528/M42-10

3Z4S-LE
VS-L5028/M42-10

3Z4S-LE
VS-L8540/M42-10

3Z4S-LE
VS-L10028/M42-10

Внешний вид/
Габаритные 
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

18 мм 25 мм 35 мм 50 мм 85 мм 100 мм

Число диафрагмы 
(F)

2,8…16 2,6…16 2,8…16 2,8…16 4,0…16 2,8…16

Размер фильтра M55,0 P0,75 M55,0 P0,75 M62,0 P0,75 M62,0 P0,75 M52,0 P0,75 M52,0 P0,75

Максимальный 
размер датчика

1.8 дюйм

Монтаж Резьба M42

Модель FZ-LES3 FZ-LES6 FZ-LES16 FZ-LES30

Внешний вид/
Габаритные 
размеры
(мм)

Фокусное 
расстояние

3 мм 6 мм 16 мм 30 мм

Число диафрагмы 
(F)

2,0…16 2,0…16 3,4…16 3,4…16

30,4
диам. 29,5 29,5

диам. 29,5
30,0

диам. 29 34,0диам. 28 29,5диам. 29 24,0диам. 29 24,5диам. 29 33,5[WD:8]…
37,5[WD:300]

диам. 29 диам. 32 37,0[WD:∞]… 
39,4[WD:1000]

диам. 32 42,0[WD:∞]…
44,4[WD:1000]

диам. 32 43,9[WD:∞]… 
46,3[WD:1000]

57,5диам. 42 52,5диам. 39 51,0диам. 30 47,5диам. 30 36,0диам. 30
45,5диам. 44 57,5диам. 44 диам. 36

49,5[WD:∞]… 
54,6[WD:1200]

диам. 39
66,5[WD:∞]… 
71,6[WD:2000]

57,2диам. 64,5 59
диам. 57

диам. 38 48,0[WD:∞]… 
48,5[WD:300]

диам. 38 45,0[WD:∞]… 
45,9[WD:300] диам. 38 33,5[WD:∞]… 

35,6[WD:300]
диам. 38 35,0[WD:∞]…

39,1[WD:300]
диам. 44 44,5[WD:∞]… 

49,5[WD:500]

94диам. 58,5 80
диам. 58,5

108
диам. 64,5

94,5
диам. 66 129,5диам. 55,5 134,5диам. 54

диам. 12 16,4 диам. 12 19,7 диам. 12 23,1
диам. 12 25,5
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Вибро- и удароустойчивый объектив с резьбой C-mount для 2/3-дюймового датчика изображения (рекомендуемые модели: FZ-S@/FZ-S@2M/FZ-S@5M2/
FZ-SH@/FH-S@)
(Также доступны вибро- и удароустойчивые объективы для 1-дюймовых датчиков изображения и датчиков изображения большого размера. За дополнительной информацией обращайтесь 
к представителю компании Omron.)

Модель 3Z4S-LE
VS-MC15-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC20-@@@@@ *1

Внешний вид/
Размеры, мм

Фокусное расстояние 15 мм 20 мм

Размер фильтра M27,0 P0,5 M27,0 P0,5

Оптическое увеличение 0,03 0,2 0,3 0,04 0,25 0,4
Число диафрагмы (F)*2 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Глубина резкости, мм*3 183,1 512,7 732,4 4,8 13,4 19,2 2,3 6,5 9,2 110,8 291,2 416,0 3,4 9,0 12,8 1,5 3,9 5,6

Максимальный размер 
датчика

2/3 дюйма

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
VS-MC25N-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC30@@@@@ *1

Внешний вид/
Размеры, мм

Фокусное расстояние 25 мм 30 мм

Размер фильтра M27,0 P0,5 M27,0 P0,5

Оптическое увеличение 0,05 0,25 0,5 0,06 0,15 0,45
Число диафрагмы (F) *2 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Глубина резкости, мм*3 67,2 188,2 268,8 3,2 9,0 12,8 1,0 2,7 3,8 47,1 131,9 188,4 8,2 22,9 32,7 1,1 3,2 4,6

Максимальный размер 
датчика

2/3 дюйма

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
VS-MC35-@@@@@ *1

3Z4S-LE
VS-MC50-@@@@@ *1

Внешний вид/
Размеры, мм

Фокусное расстояние 35 мм 50 мм

Размер фильтра M27,0 P0,5 M27,0 P0,5

Оптическое увеличение 0,26 0,3 0,65 0,08 0,2 0,48
Число диафрагмы (F) *2 1,9 5,6 8 1,9 5,6 8 1,9 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8 2 5,6 8

Глубина резкости, мм*3 2,8 8,4 11,9 2,2 6,5 9,2 0,6 1,7 2,5 33,8 75,6 108,0 6,0 13,4 19,2 1,3 2,9 4,1

Максимальный размер 
датчика

2/3 дюйма

Монтаж Резьба «C mount»

Модель 3Z4S-LE
VS-MC75-@@@@@ *1

*1 Вместо ______ в номере модели следует указать значение числа диафрагмы, как указано ниже. 
F=1.9…3.8: пропуск
F=5.6: FN056
F=8: FN080

Внешний вид/
Размеры, мм

Фокусное расстояние 75 мм

Размер фильтра M27,0 P0,5

Оптическое увеличение 0,14 0,2 0,62
Число диафрагмы (F) *2

*2 Можно выбрать одно из следующих значений числа диафрагмы: макс. раскрытие, 5.6 и 8.0.

3,8 5,6 8 3,8 5,6 8 3,8 5,6 8

Глубина резкости, мм*3

*3 При диаметре кружка наименьшего рассеяния 40 мм.

17,7 26,1 37,2 9,1 13,4 19,2 1,3 1,9 2,7

Максимальный размер 
датчика

2/3 дюйма

Монтаж Резьба «C mount»

25,4[0,03×]…29,5[0,3×]диам. 31
23,0[0,04×]…30,5[0,4×]диам. 31

26,5[0,05×]…38,0[0,5×]диам. 31 24,0[0,06×]…35,7[0,45×]диам. 31

32,0[0,26×]…45,7[0,65×]диам. 31 44,5[0,08×]…63,9[0,48×]диам. 31

70,0[0,14×]…105,5[0,62×]диам. 31
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Телецентрический объектив высокого разрешения с резьбой C-mount для 2/3-дюймового датчика изображения 
(рекомендуемые модели: FZ-S@/FZ-SH@/FZ-S@2M/FZ-S@5M2/FH-S@)

Примечание 1. В зависимости от угла установки или условий эксплуатации (вибрации или ударной нагрузки) может возникнуть необходимость в креплении объектива или других 
мерах усиления конструкции. Объектив необходимо изолировать от используемого крепежного приспособления.

2. Приведенные выше значения оптических характеристик получены расчетным путем и могут варьироваться в зависимости от фактических условий установки.

Удлинительные тубусы

Модель *1 3Z4S-LE
VS-TCH05
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH05
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH1
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH1
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH1.5
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH1.5
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH2
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH2
-110____

3Z4S-LE
VS-TCH4
-65____

3Z4S-LE
VS-TCH4
-110____

Оптическое увеличение 
(±5%)

0,5× 1,0× 1,5× 2,0× 4,0×

Зона 
обзора
(±5%)
(вер.×
гор.)
(мм)

FH-SC/-SM 1/3" в эквиваленте 9,6×7,2 4,8×3,6 3,2×2,4 2,4×1,8 1,2×0,9

FH-SC2M
/-SM2M

2/3" в эквиваленте 22,4×12 11,2×6,0 7,5×4,0 5,6×3,0 2,8×3,0

FZ-SC/-S 1/3" в эквиваленте 9,6×7,2 4,8×3,6 3,2×2,4 2,4×1,8 1,2×0,9

FZ-SC2M
/-S2M

1/1,8" в эквиваленте 14,0×10,6 7,0×5,3 4,7×3,5 3,5×2,7 1,8×1,3

FZ-SC5M@
/-S5M@

2/3" в эквиваленте 16,8×14,2 8,4×7,1 5,6×4,7 4,2×3,6 2,1×1,8

Рабочее расстояние (WD), мм*2 75,3 110,8 68,8 110,3 65 110,8 65 110,8 65 110,8

Эффективное число диафрагмы 9,42 9,49 9,94 10,49 11,8 11,97 13,6 13,5 17,91 22,2

Глубина резкости, мм*3 3 3,04 0,8 0,84 0,4 0,43 0,3 0,27 0,09 0,11

Разрешение *4 12,43 12,9 6,71 6,99 5,24 5,33 4,53 4,53 3 3,73

Поперечные искажения 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,03 %

Максимальный размер датчика 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма 2/3 дюйма
*1 Вместо ____ в номере модели следует указать тип оптической системы, как указано ниже. 

Прямая: -O
Коаксиальная: CO-O

*2 Рабочее расстояние — расстояние от края объектива до светочувствительного элемента.
*3 Глубина резкости вычисляется в расчете на допустимый диаметр кружка рассеяния 0,04 мм.
*4 Разрешающая способность вычисляется с использованием значения длины волны 550 нм.

Объективы Для объективов с резьбой M42*1

*1 Не используйте удлинительные тубусы 0,5 мм / 1,0 мм / 2,0 мм прикрепленными друг к другу. Поскольку удлинительные тубусы крепятся на резьбу объектива или другого
удлинительного тубуса, соединение может ослабнуть в случае одновременного использования нескольких удлинительных тубусов 0,5 мм / 1,0 мм / 2,0 мм. 
Если общая длина объединенных удлинительных тубусов превышает 30 мм, требуется дополнительное крепление для защиты от вибрации.
Перед использованием удлинительного тубуса его следует проверить с фактическим устройством.

Для объективов с резьбой C mount * Для компактных цифровых камер с ПЗС-матрицей

Код заказа 3Z4S-LE VS-EXR/M42 3Z4S-LE SV-EXR FZ-LESR

Содержание Комплект из 5 тубусов
(20 мм, 10 мм, 8 мм, 2 мм и 1 мм)
Максимальный наружный диаметр: Диам. 47.5 мм

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

Комплект из 3 тубусов
(15 мм, 10 мм, 5 мм)
Максимальный наружный диаметр: Диам. 12 мм
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Характеристики

Контроллеры датчиков FH

Высокоскоростные контроллеры/стандартные контроллеры

Серия контроллера датчика Серия FH-3000 Серия FH-1000

Тип Высокоскоростные контроллеры (4 ядра) Стандартные контроллеры (2 ядра)

Модель контроллера датчика  FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20

Тип контроллера Модель BOX

Параллельный интерфейс ввода/вывода NPN/PNP (общий)

Основные 
функции

Режим 
срабатывания

Стандартные Да

Многоканальный 
ввод с удвоенной 
скоростью

Да

Режим регулировки 
без остановки работы

Да

Режим независимого 
измерения на 
нескольких линиях

Да (макс. 8 линий)

Параллельная обработка Да

Кол-во подключаемых камер 2 4 8 2 4 8

Поддерживае-
мые камеры

Камера серии FH-S Возможно подключение любых камер 
серии FH-S.

Возможно 
подключение 
любых камер серии 
FH-S. *1

Возможно подключение любых камер 
серии FH-S.

Возможно 
подключение 
любых камер серии 
FH-S. *1

Камера серии FZ-S Возможно подключение любых камер серии FZ-S.

Интерфейс камеры Интерфейс OMRON

Возможное количество условий съемки 128

Интерфейс 
управления

USB-мышь Да (проводной USB-интерфейс, драйвер не требуется)

Сенсорный экран Да (RS-232C/USB-подключение: FH-MT12)

Настройка Создание последовательности обработки с помощью редактора блок-схем.

Язык Японский, английский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский

Интерфейс 
для 
подключения 
внешних 
устройств

Последовательный интерфейс RS-232C×1

Интерфейс 
Ethernet

Протокол Беспротокольный (TCP/UDP)

Интерфейс 1000BASE-T×1 1000BASE-T×2 1000BASE-T×1 1000BASE-T×2

Интерфейс EtherNet/IP Порт Ethernet (скорость передачи: 1 Гбит/с)

Интерфейс EtherCAT Да (ведомый)

Параллельный интерфейс ввода/
вывода

12 входов/31 выход:
использование 1 линии.
Состояние выхода: кроме режима независимого измерения на нескольких линиях.

17 входов/37 выходов:
использование 2 линий.
Состояние выхода: режим независимого измерения на нескольких линиях.

14 входов/29 выходов:
использование 3 или 4 линий.
Состояние выхода: режим независимого измерения на нескольких линиях.

19 входов/34 выхода:
использование от 5 до 8 линий.
Состояние выхода: режим независимого измерения на нескольких линиях.

Интерфейс для подключения энкодера Входное напряжение: 5 В5%
Сигнал: уровень RS-422A
Каналы A/B/Z: 1 МГц

Порт для подключения монитора Выход DVI-I (аналоговые сигналы RGB и цифровой сигнал DVI-D)×1

Интерфейс USB Хост USB2.0×4 (питание шины: порт 5 В/0,5 А)

Интерфейс SD-карты SDHC×1

Индикаторы Основной POWER (Питание): зеленый
ERROR (Ошибка): красный
RUN (Работа): зеленый
ACCESS (Доступ): желтый

Ethernet NET RUN: зеленый
NET LINK 
ACT: желтый

NET RUN1: зеленый
NET LINK ACK1: желтый
NET RUN2: зеленый
NET LINK ACK2: желтый

NET RUN: зеленый
NET LINK
ACT: желтый 

NET RUN1: зеленый
NET LINK ACK1: желтый
NET RUN2: зеленый
NET LINK ACK2: желтый

Карта SD SD POWER (Питание SD): зеленый
SD BUSY (Занятость SD): желтый

EtherCAT EtherCAT RUN: зеленый
EtherCAT LINK/ACT IN: зеленый
EtherCAT LINK/ACT OUT: зеленый
EtherCAT ERR: красный

Напряжение питания 20,4…26,4 В=
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Базовые контроллеры

Потребление 
тока

Когда датчик 
подключен 
к контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 5,0 А Макс. 5,4 А Макс. 6,4 А Макс. 4,7 А Макс. 5,0 А Макс. 5,9 А

Подключено 
4 камеры

– Макс. 7,0 А Макс. 8,1 А – Макс. 6,5 А Макс. 7,5 А

Подключено 8 камер – – Макс. 11,5 А – – Макс. 10,9 А

Когда датчик 
не подключен 
к контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 4,1 А Макс. 4,2 А Макс. 5,2 А Макс. 3,6 А Макс. 3,7 А Макс. 4,5 А

Подключено 
4 камеры

– Макс. 4,8 А Макс. 5,6 А – Макс. 4,3 А Макс. 5,0 А

Подключено 8 камер – – Макс. 6,8 А – – Макс. 6,2 А

Встроенный вентилятор Да

Условия 
эксплуатации

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0…50C
Хранение: –20…65C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация: Отн. влажн. от 35 % до 85 %
Хранение: отн. влажн. от 35 % до 85 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Вибростойкость Частота колебаний: 10…150 Гц
Амплитуда (полуразмах): 0,1 мм
Ускорение: 15 м/с2

Время цикла: 8 мин/цикл
Число циклов: 10
Направление вибрации: вверх и вниз/вперед и назад/влево и вправо

Устойчивость к ударным нагрузкам Ударная нагрузка: 150 м/с2

Направление при испытании: вверх и вниз/вперед и назад/влево и вправо

Помехоустойчи-
вость

Помехи быстрых 
переходных 
процессов

Питание постоянного тока
Прямое проникновение: 2 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин
Входы/выходы
Прямое проникновение: 1 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин

Заземление Заземление типа D (сопротивление заземления 100 Ом или меньше) *2

Конструкция Габаритные размеры 190 мм×115 мм×182,5 мм
Примечание: высота с учетом резиновых ножек основания.

Масса Приблиз. 3,2 кг Приблиз. 3,4 кг Приблиз. 3,4 кг Приблиз. 3,2 кг Приблиз. 3,4 кг Приблиз. 3,4 кг

Степень защиты IEC60529 IP20

Материал корпуса Крышка: оцинкованная стальная пластина
Боковая пластина: алюминий (A6063)

Дополнительные принадлежности Инструкция (на японском и английском языках): 1 экз., инструкция по монтажу для серии FH: 1 экз., 
общие сведения и инструкции по соблюдению нормативных требований для ЕС: 1 экз., источник питания (FH-XCN): 
1 шт. (штыревой), 
ферритовое кольцо для кабеля камеры: 2 шт. (FH-3050, FH-1050), 4 шт. (FH-3050-10, FH-1050-10), 8 шт. (FH-3050-20, FH-1050-20)

*1 С камерой на 12 Мп: возможно подключение макс. 4 камер. При использовании других камер (кроме камер на 12 Мп): возможно подключение макс. 8 камер.
*2 Существующее заземление класса 3.

Серия контроллера датчика Серия FH-L

Тип Базовые контроллеры

Модель контроллера датчика FH-L550 FH-L550-10

Тип контроллера Модель BOX

Параллельный интерфейс ввода/вывода NPN/PNP (общий)

Основные 
функции

Режим 
срабатывания

Стандартные Да

Многоканальный 
ввод с удвоенной 
скоростью

Да

Режим регулировки 
без остановки работы

Да

Режим независимого 
измерения на 
нескольких линиях

Нет

Параллельная обработка NPN/PNP (общий)

Кол-во подключаемых камер 2 4

Поддерживаемы
е камеры

Камера серии FH-S Возможно подключение любых камер серии FH-S.

Камера серии FZ-S Возможно подключение любых камер серии FZ-S.

Интерфейс камеры Интерфейс OMRON

Возможное количество условий съемки 128

Интерфейс 
управления

USB-мышь Да (проводной USB-интерфейс, драйвер не требуется)

Сенсорный экран Да (RS-232C/USB-подключение: FH-MT12)

Настройка Создание последовательности обработки с помощью редактора блок-схем.

Язык Японский, английский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский

Серия контроллера датчика Серия FH-3000 Серия FH-1000

Тип Высокоскоростные контроллеры (4 ядра) Стандартные контроллеры (2 ядра)

Модель контроллера датчика  FH-3050 FH-3050-10 FH-3050-20 FH-1050 FH-1050-10 FH-1050-20
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Интерфейс 
для подклю-
чения 
внешних 
устройств

Последовательный интерфейс RS-232C×1

Интерфейс 
Ethernet

Протокол Беспротокольный (TCP/UDP)

Интерфейс 1000BASE-T×1

Интерфейс EtherNet/IP Порт Ethernet (скорость передачи: 1 Гбит/с)

Интерфейс EtherCAT Нет

Параллельный интерфейс ввода/
вывода

Высокоскоростной вход: 1
Обычная скорость: 9
Высокоскоростной выход: 4
Обычная скорость: 23

Интерфейс для подключения энкодера Нет

Порт для подключения монитора Выход DVI-I (аналоговые сигналы RGB и цифровой сигнал DVI-D)×1

Интерфейс USB Хост USB2.0×1. Питание шины: порт 5 В/0,5 А
USB3.0×1. Питание шины: порт 5 В/0,5 А

Интерфейс SD-карты SDHC×1

Индикаторы Основной POWER (Питание): зеленый
ERROR (Ошибка): красный
RUN (Работа): зеленый
ACCESS (Доступ): желтый

Ethernet NET RUN: зеленый
NET LINK ACT: желтый

Карта SD SD POWER (Питание SD): зеленый
SD BUSY (Занятость SD): желтый

EtherCAT Нет

Напряжение питания 20,4…26,4 В=

Потребление 
тока

Когда датчик 
подключен 
к контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 3,5 А Макс. 3,7 А

Подключено 
4 камеры

– Макс. 5,9 А

Подключено 8 камер – –

Когда датчик 
не подключен 
к контроллеру

Подключены 
2 камеры

Макс. 1,5 А Макс. 1,7 А

Подключено 
4 камеры

– Макс. 2.0 А

Подключено 8×камер – –

Встроенный вентилятор Нет

Условия 
эксплуатации

Диапазон температур окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0…55C
Хранение: –25…70C

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: отн. влажн. от 10 % до 90 % (без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Вибростойкость 5…8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм, 8,4…150 Гц, ускорение 9,8 м/с²
100 мин в каждом из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)

Устойчивость к ударным нагрузкам Ударная нагрузка: 150 м/с2

Направление при испытании: вверх и вниз/вперед и назад/влево и вправо

Помехоустойчи-
вость

Помехи быстрых 
переходных 
процессов 

Питание постоянного тока
Прямое проникновение: 2 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин
Входы/выходы
Прямое проникновение: 1 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс
Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин

Заземление Заземление типа D (сопротивление заземления 100 Ом или меньше) *1

Конструкция Габаритные размеры 200 мм×80 мм×130 мм

Масса Приблиз. 1,5 кг Приблиз. 1,5 кг

Степень защиты IEC60529 IP20

Материал корпуса ЭВМ

Дополнительные принадлежности Инструкция (на японском и английском языках): 1 экз., инструкция по монтажу для серии FH-L: 1 экз., 
общие сведения и инструкции по соблюдению нормативных требований для ЕС: 1 экз., источник питания (FH-XCN-L): 1 шт. 
(штыревой)

*1 Существующее заземление класса 3.

Серия контроллера датчика Серия FH-L

Тип Базовые контроллеры

Модель контроллера датчика FH-L550 FH-L550-10
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Число сохраняемых изображений/макс. число считываемых изображений в многоканальном режиме

Камеры
Скоростные цифровые камеры с КМОП-матрицей

Цифровые камеры с КМОП-матрицей

Камеры Цветные/
монохромные

Модель Число сохраняемых изображений *1

*1 Максимальное количество сохраняемых изображений зависит от параметров съемки. См. Руководство пользователя по системам технического зрения серии FH/FZ5 (Z340).

Макс. число 
считываемых 
изображений 
в многоканальном 
режиме*2

*2 При использовании двух кабелей для подключения камеры максимальное число считываемых изображений в многоканальном режиме в два раза больше указанного в таблице.
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по системам технического зрения серии FH/FZ5 (Cat. No. Z340).

Подклю-
чена 1 
камера

Подклю-
чена 2 
камера

Подклю-
чена 3 
камера

Подклю-
чена 4 
камера

Подклю-
чена 5 
камера

Подклю-
чена 6 
камера

Подклю-
чена 7 
камера

Подклю-
чена 8 
камера

Компактные циф-
ровые интеллекту-
альные камеры 
с КМОП-матрицей*3

*3 Функцию многоканального ввода невозможно использовать, если используется встроенный источник света компактной цифровой интеллектуальной камеры.

Цвет FZ-SQ010F/-
SQ050F/-SQ100F/
-SQ100N

232 116 77 58 46 38 33 29 256

ПЗС-камеры на 
300 000 пиксель

Монохромная FZ-S/-SF/-SH/-SP 272 136 90 68 54 45 38 34

Цвет FZ-SC/-SFC/-SHC/-SPC 270 135 90 67 54 45 38 33

КМОП-камеры на 
300 000 пиксель

Монохромная FH-SM 272 136 90 68 54 45 38 34 256

Цвет FH-SC 270 135 90 67 54 45 38 33

КМОП-камеры на 
2 млн. пиксель

Цветные/
монохромные

FH-SC02/-SM02 37 18 12 9 7 6 5 4 51

ПЗС-камеры на 
2 млн. пиксель

Цветные/
монохромные

FZ-SC2M/-S2M 43 21 14 10 8 7 6 5 64

КМОП-камеры на 
4 млн. пиксель

Цветные/
монохромные

FH-SC04/-SM04 20 10 6 5 4 3 2 2 32

ПЗС-камеры на 
5 млн. пиксель

Цветные/
монохромные

FZ-SC5M2/-S5M2 16 8 5 4 3 2 2 2 25

Цифровые КМОП-
камеры на 5 млн. 
пиксель

Цветные/
монохромные

FH-SC05R/-SM05R 16 8 5 4 3 2 2 2 25

КМОП-камеры на 
12 млн. пиксель

Цветные/
монохромные

FH-SC12/-SM12 6 3 2 2 – – – – 10

Модель FH-SM FH-SC FH-SM02 FH-SC02 FH-SM04 FH-SC04 FH-SM12 FH-SC12

Элементы считывания 
изображения

Светочувствительные КМОП-матрицы 
(1/3" в эквиваленте)

Светочувствительные КМОП-матрицы 
(2/3" в эквиваленте)

Светочувствительные КМОП-матрицы 
(1" в эквиваленте)

Светочувствительные КМОП-матрицы 
(1,76" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цвет Монохромная Цвет Монохромная Цвет Монохромная Цвет

Эффективное число пикселей 640 (Г)×480 (В) 2040 (Г)×1088 (В) 2040 (Г)××2048 (В) 4084 (Г)×3072 (В)

Область изображения (гор. x вер.) 
(диагональ)

4,8×3,6 (6,0 мм) 11,26×5,98 (12,76 мм) 11,26×11,26 (15,93 мм) 22,5×16,9 (28,14 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм)×7,4 (мкм) 5,5 (мкм)×5,5 (мкм) 5,5 (мкм)×5,5 (мкм) 5,5 (мкм)×5,5 (мкм)

Функция затвора Электронный затвор
Время выдержки устанавливается 
от 20 мкс до 100 мс.

Электронный затвор
Время выдержки устанавливается от 25 мкс до 100 мс.

Электронный затвор
Время выдержки устанавливается 
от 60 мкс до 100 мс.

Функция обрезки изображения От 1 до 
480 строк

От 2 до 
480 строк

От 1 до 
1088 строк

От 2 до 
1088 строк

От 1 до 
2048 строк

От 2 до 
2048 строк

От 4 до 3072 строк 
(с шагом в 4 строки)

Частота кадров (время считывания 
изображения)

308 кадров в секунду (3,3 мс) 219 кадров в секунду (4,6 мс)*1

*1 Частота кадров в высокоскоростном режиме при подключении камеры с помощью двух кабелей для камеры.

118 кадров в секунду (8,5 мс)*1 38.9 кадров в секунду (25,7 мс)*1

Крепление объектива Резьба «C mount» Резьба M42

Зона обзора, расстояние до объекта Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

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

Масса Приблиз. 105 г Приблиз. 110 г Приблиз. 320 г

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации

Модель FH-SM05R FH-SC05R

Элементы считывания изображения Светочувствительная КМОП-матрица (1/2,5" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цвет

Эффективное число пикселей 2592 (Г)×1944 (В)

Область изображения (гор.×вер.)
(диагональ)

5,70×4,28 (7,13 мм)

Размер пикселя 2,2 (мкм)×2,2 (мкм)

Тип сканирования Построчное сканирование

Тип затвора Сдвигаемый затвор

Функция затвора Электронный затвор
Время выдержки устанавливается от 500 до 10 000 мс с шагом в 50 мкс

Частота кадров
(время считывания изображения)

14 кадров в секунду (71,7 мс)

Крепление объектива Резьба «C mount»

Зона обзора, расстояние до объекта Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…40C
Хранение: –30…65C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация: отн. влажн. 35 %…85 %
Хранение: отн. влажн. 35 %…85 % (без конденсации)

Масса Приблиз. 52 г

Дополнительные принадлежности Инструкция
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Цифровые ПЗС-камеры

Компактные цифровые камеры с ПЗС-матрицей

Скоростные цифровые камеры с ПЗС-матрицей

Модель FZ-S FZ-SC FZ-S2M FZ-SC2M FZ-S5M2 FZ-SC5M2

Элементы считывания 
изображения

Построчный перенос со считыванием всех точек, 
ПЗС-матрица (1/3" в эквиваленте)

Построчный перенос со считыванием всех точек, 
ПЗС-матрица (1/1,8" в эквиваленте)

Построчный перенос со считыванием всех точек, 
ПЗС-матрица (2/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цвет Монохромная Цвет Монохромная Цвет

Эффективное число 
пикселей

640 (Г)×480 (В) 1600 (Г)×1200 (В) 2448 (Г)×2044 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8×3,6 (6,0 мм) 7,1×5,4 (8,9 мм) 8,4×7,1 (11 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм)×7,4 (мкм) 4,4 (мкм)×4,4 (мкм) 3,45 (мкм)×3,45 (мкм)

Функция затвора Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс

Функция обрезки 
изображения

От 12 до 480 строк От 12 до 1200 строк От 12 до 2044 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

80 кадров в секунду (12,5 мс) 30 кадров в секунду (33,3 мс) 16 кадров в секунду (62,5 мс)

Крепление объектива Резьба «C mount»

Зона обзора, расстояние 
до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

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

Влажность окружающего 
воздуха

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

Масса Приблиз. 55 г Приблиз. 76 г Приблиз. 140 г

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации

Модель FZ-SF FZ-SFC FZ-SP FZ-SPC

Элементы считывания 
изображения

ПЗС-матрица построчного переноса со считыванием всех точек (1/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цвет Монохромная Цвет

Эффективное число 
пикселей

640 (Г)×480 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8×3,6 (6,0 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм)×7,4 (мкм)

Функция затвора Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс

Функция обрезки 
изображения

От 12 до 480 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

80 кадров в секунду (12,5 мс)

Крепление объектива Специальное крепление (M10,5 / P0,5)

Зона обзора, расстояние 
до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…50C (усилитель камеры)
0…45C (головка камеры)
Хранение: –25…65C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

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

Масса Приблиз. 150 г

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации, монтажный кронштейн,
четыре монтажных скобы (M2)

Инструкция по эксплуатации

Модель FZ-SH FZ-SHC

Элементы считывания 
изображения

ПЗС-матрица построчного переноса со считыванием всех точек 
(1/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Монохромная Цвет

Эффективное число пикселей 640 (Г)×480 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,8×3,6 (6,0 мм)

Размер пикселя 7,4 (мкм)×7,4 (мкм)

Функция затвора Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 1/10 до 1/50 000 с

Функция обрезки 
изображения

От 12 до 480 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

204 кадров в секунду (4,9 мс)

Зона обзора, расстояние 
до объекта

Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора 
и установочным расстоянием.

Диапазон температур 
окружающего воздуха

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

Влажность окружающего 
воздуха

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

Масса Приблиз. 105 г

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации
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Компактные цифровые интеллектуальные камеры с КМОП-матрицей

Кабель, монитор
Кабели для камер

Блок для удлинения кабеля

Кабели большой длины для подключения камеры

Кабель энкодера

Модель FZ-SQ010F FZ-SQ050F FZ-SQ100F FZ-SQ100N

Элементы считывания 
изображения

Цветная КМОП-матрица (1/3" в эквиваленте)

Цветные/монохромные Цвет

Эффективное число 
пикселей

752 (Г)×480 (В)

Область изображения 
(гор. x вер.) (диагональ)

4,51×2,88 (5,35 мм)

Размер пикселя 6,0 (мкм)×6,0 (мкм)

Функция затвора От 1/250 до 1/32258

Функция обрезки 
изображения

От 8 до 480 строк

Частота кадров 
(время считывания 
изображения)

60 кадров в секунду (16,7 мс)

Зона обзора 7,5×4,7…13×8,2 мм 13×8,2…53×33 мм 53×33…240×153 мм 29×18…300×191 мм

Установочное расстояние От 38 до 60 мм От 56 до 215 мм От 220 до 970 мм От 32 до 380 мм

Класс светодиодов*1

*1 Применимые стандарты: IEC62471-2

Группа риска 2

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…50C
Хранение: –25…65C

Влажность окружающего 
воздуха

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

Масса Приблиз. 150 г Приблиз. 140 г

Дополнительные 
принадлежности

Монтажный кронштейн (FQ-XL), крепление поляризационного фильтра (FQ-XF1), инструкция по эксплуатации и этикетка с предупреждением

38
60

7,5

13

8,2

0

4,7

Зона обзора

…

Узкий угол обзора
FZ-SQ010F

0
56

215

13

53

8,2

33

…

Зона обзора
Стандартные
FZ-SQ050F

0
220

970

53

240

33

153

…

Зона обзора
Широкий угол обзора 
(большое расстояние 
до объекта)
FZ-SQ100F

0
32

380
29

300

18

191

…

Зона обзора
Широкий угол обзора 
(малое расстояние 
до объекта)
FZ-SQ100N

Модель FZ-VS3 
(2 м)

FZ-VSB3 
(2 м)

FZ-VSL3 
(2 м)

FZ-VSLB3 
(2 м)

Стойкость к ударам 
(прочность)

10…150 Гц; амплитуда полуразмаха 0,15 мм; 
в 3 направлениях, 8 циклов, 4 раза

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 0…65C
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 40 %…70 % 
(без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Материал Оболочка кабеля, разъем: ПВХ

Миним. радиус изгиба 69 мм 69 мм 69 мм 69 мм 

Масса Приблиз. 170 г Приблиз. 180 г Приблиз. 170 г Приблиз. 180 г

Модель FZ-VSJ

Напряжение источника 
питания*1

*1 При подключении компактной интеллектуальной камеры или устройства
управления освещением для блока удлинения кабеля должен быть предусмотрен
источник питания на напряжение 12 В=.

11,5…13,5 В=

Потребление тока*2

*2 Указан ток потребления при подключении блока удлинения кабеля к внешнему
источнику питания.

Макс. 1,5 А

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…50C; хранение: –25…65C 
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

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

Масса Приблиз. 240 г

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция и 4 крепежных винта

Модель FZ-VS4 (15 м) FZ-VSL4 (15 м)

Стойкость к ударам 
(прочность)

10…150 Гц, амплитуда (полуразмах): 0,15 мм 
в 3 направлениях, 8 циклов, 4 раза

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация и хранение: 0…65C
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 40 %…70 % 
(без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Материал Оболочка кабеля, разъем: ПВХ

Миним. радиус изгиба 78 мм 

Масса Приблиз. 1400 г

Модель FH-VR

Стойкость к вибрации 10…150 Гц; амплитуда полуразмаха 0,1 мм; 
в 3 направлениях, 8 циклов, 10 раз

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…50C; хранение: –10…60C 
(без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация и хранение: Отн. влажн. от 35 % до 85 % 
(без конденсации)

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Материал Оболочка кабеля: тепло-, масло- и огнестойкий ПВХ
Разъем: поликарбонатный полимер

Миним. радиус изгиба 65 мм

Масса Приблиз. 104 г



Серия FH Системы технического контроля

468

Монитор с сенсорным экраном

Примечание. Требуется контроллер датчика серии FH версии 5.32 или более поздней. 

Кабели монитора с сенсорным экраном

ЖК-монитор Кабель ЖК-монитора

Примечание. Для подключения ЖК-монитора FZ-M08 к контроллеру датчиков серии FH 
следует использовать разъем-переходник DVI-I–RGB (модель FH-VMRGB).

Модель FH-MT12

Основные характеристики Область отображения 12,1 дюйм

Разрешение 1024 (В)768 (Г)

Количество цветов 16 700 000 цветов (8 бит/цвет)

Светосила 500 кд/м 2 (тип.)

Контраст 600:1 (тип.)

Угол обзора Влево и вправо: 80 в каждом из направлений; вверх: 80; вниз: 60
Задняя подсветка Светодиодная, торцевая

Срок службы подсветки Приблиз. 100 000 ч

Сенсорный экран 4-проводной резистивный сенсорный экран

Интерфейс для подключения 
внешних устройств

Видеовход Аналоговый RGB

Сигнал управления сенсорной панелью USB

RS-232C

Номинальные параметры Напряжение источника питания 24 В= (21,6…26,4 В=)

Потребление тока 0,5 А

Сопротивление изоляции Между источником питания постоянного тока и клеммой FG монитора с сенсорным экраном: 
20 МОм или выше (при номинальном напряжении 250 В)

Условия эксплуатации Диапазон температур окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50C; хранение: –20…65C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Эксплуатация и хранение: отн. влажн. 20…85 % (без обледенения или конденсации)

Атмосфера Недопустимо наличие агрессивных газов.

Вибропрочность 10…150 Гц, амплитуда полуразмаха 0,1 мм (макс. ускорение 15 м/с2)
10 раз по 8 минут в каждом из 3 направлений

Степень защиты Монтаж в панель: IP65 с лицевой стороны

Эксплуатация Стилус

Конструкция Монтаж Монтаж в панель, монтаж по стандарту VESA

Масса Приблиз. 2,6 кг

Материал Передняя панель: поликарбонат/полибутилентерефталат; лицевая накладка: ПЭТ; задняя 
сторона: нерж. сталь

Модель FH-VMDA (2 м) FH-VUAB (2 м) XW2Z-200PP-1 (2 м)

С кабелем Кабель-переходник DVI-аналоговый интерфейс Кабель USB Кабель интерфейса RS-232C

Вибропрочность 10…150 Гц, амплитуда полуразмаха 0,1 мм, 10 раз по 8 минут в каждом из 3 направлений

Температура окружающего воздуха Условия эксплуатации: 0…50C; условия хранения: –10…60C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего воздуха Условия эксплуатации: отн. влажн. 35 %…85 %; условия хранения: отн. влажн. 35 %…85 % (без обледенения или конденсации)

Атмосфера Недопустимо наличие агрессивных газов.

Материал Оболочка кабеля, разъем: ПВХ Оболочка кабеля: ПВХ 
Разъем: АБС-пластик/никелирование

Минимальный радиус изгиба 36 мм 25 мм 59 мм

Масса Приблиз. 220 г Приблиз. 75 г Приблиз. 162 г

Модель FZ-M08

Размер 8,4"

Тип Жидкокристаллический, цветной, TFT

Разрешение 1024×768 точек

Входной сигнал Вход аналогового видеосигнала RGB, 1 канал

Напряжение источника питания 21,6…26,4 В=

Потребление тока Макс. 0,7 A (приблиз.)

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…50C; хранение: –25…65C 
(без обледенения или конденсации)

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

Масса Приблиз. 1,2 кг

Дополнительные принадлежности Инструкция и 4 монтажных кронштейна

Модель FZ-VM

Стойкость к вибрации 10…150 Гц; амплитуда полуразмаха 0,15 мм; 
в 3 направлениях, 8 циклов, 4 раза

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 0…50C; хранение: –20…65C 
(без обледенения или конденсации)

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

Среда эксплуатации Недопустимо наличие агрессивных газов.

Материал Оболочка кабеля: теплостойкий ПВХ; разъем: ПВХ

Миним. радиус изгиба 75 мм

Масса Приблиз. 170 г
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Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Сведения о версиях

Датчики серии FH и средства программирования
Следует использовать последнюю версию Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition.

Параметр Характеристики

Стандарт связи МЭК 61158, тип 12

Физический уровень 100 BASE-TX (IEEE802.3)

Тип модуляции Передача в основной полосе без модуляции

Скорость передачи 100 Мбит/с

Топология Зависит от характеристик ведущего устройства EtherCAT.

Среда передачи Прямой кабель витая пара категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга)

Расстояние связи Расстояние между узлами: 100 м и меньше

Диапазон установки адреса узла От 00 до 9

Клеммы для подключения внешних 
устройств

2 разъема RJ45 (с экранированием), IN: ввод данных EtherCAT, OUT: вывод данных EtherCAT

Объем данных PDO при 
передаче/приеме

Вход 56…280 байт/линия (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области); может быть установлено до 8 линий.*1

*1 Зависит от максимального количества, поддерживаемого ведущим устройством.

Выход 28 байт/линия (включая данные вывода и неиспользуемые области); может быть установлено до 8 линий.*1

Объем данных почтового ящика Вход 512 байт

Выход 512 байт

Почтовый ящик Экстренные сообщения, SDO-запросы и SDO-данные

Способы обновления Синхронизированное обновление входов/выходов (DC)

Серия FH Версия серии FH Соответствующая версия Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition

FH-3050 (-_)
FH-1050 (-_)

Версия 5.60 Поддерживается, начиная с версии 1.15.

Версия 5.50 Поддерживается, начиная с версии 1.14.89.

Версия 5.30 Поддерживается, начиная с версии 1.10.80.

Версия 5.20 Поддерживается, начиная с версии 1.10.

Версия 5.10 Поддерживается, начиная с версии 1.07.43.

Версия 5.00 Поддерживается, начиная с версии 1.07. Не поддерживается в версиях 1.06 и ниже.
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Элементы конструкции и их назначение

Наименование Описание

[1] Светодиод «POWER» Светится при поданном питании.

[2] Светодиод «ERROR» Светится, если произошла ошибка.

[3] Светодиод «RUN» Светится, когда контроллер работает в режиме измерения.

[4] Светодиод «ACCESS» Мигает во время обращения к внутренней энергонезависимой памяти.

[5] Светодиод «SD POWER» Мигает, когда на карту памяти SD подано питание и карта пригодна к использованию.

[6] Светодиод «SD BUSY» Мигает во время обращения к данным карты памяти SD.

[7] Светодиод «EtherCAT RUN» Светится, когда интерфейс EtherCAT готов к использованию.

[8] Светодиод «EtherCAT LINK/ACT IN» Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT, мигает во время обмена данными.

[9] Светодиод «EtherCAT LINK/ACT OUT» Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT, мигает во время обмена данными.

[10] Светодиод «EtherCAT ERR» Светится при нарушении связи по интерфейсу EtherCAT.

[11] Светодиод «EtherNet NET RUN1» Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.

[12] Светодиод «EtherNet NET LINK/ACK1» Светится при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена данными.

[13] Светодиод «EtherNet NET RUN2» Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.

[14] Светодиод «EtherNet NET LINK/ACK2» Светится при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена данными.

Наименование Описание

A Гнездо для карты памяти SD Служит для установки карты памяти SD. Не допускается вставлять или извлекать карту памяти SD во время 
выполнения измерений. 
Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.

B Разъем EtherNet Служит для подключения устройства EtherNet.

C Разъем USB Служит для подключения USB-устройства. Не допускается вставлять или извлекать устройство во время 
выполнения измерений.
Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.

D Разъем RS-232C Служит для подключения внешнего оборудования, например программируемого контроллера.

E Разъем DVI-I Служит для подключения монитора.

F Разъем ввода/вывода (сигналы управления, 
сигналы данных)

Служит для подключения контроллера к внешнему оборудованию, такому как датчик синхронизации или ПЛК.

G Переключатель адреса EtherCAT Служит для установки адреса узла (00…99) устройства в сети EtherCAT.

H Разъем интерфейса связи EtherCAT (IN) Служит для подключения устройства EtherCAT.

I Разъем интерфейса связи EtherCAT (OUT) Служит для подключения устройства EtherCAT.

J Разъем энкодера Служит для подключения энкодера.

K Разъем камеры Служит для подключения камер.

L Клеммный блок источника питания Служит для подключения источника питания постоянного тока. Контроллер должен подключаться отдельно от 
других устройств (отдельным кабелем). Вывод заземления также должен быть подключен. *1 Контроллер должен 
быть заземлен отдельно от других устройств. 

*1 Используйте разъем (штыревой) для подключения источника питания серии FH-XCN.
Дополнительные сведения см. в разделе «5-3 Монтаж контроллера датчика» в Руководстве по монтажу и настройке систем технического зрения серии FH/FZ5 (Z366).

A

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[11]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]
[13]

[14]

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

J

Контроллеры датчиков 
Высокоскоростные контроллеры/
стандартные контроллеры
блочного типа 
(модель на 4 камеры)

2-канальная камера 4-/8-канальная камера

Для Ethernet и EtherNet/
IP используется один 
порт.

Верхний порт:
порт Ethernet
Нижний порт:
для Ethernet и EtherNet/IP 
используется один порт.
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Название индикатора Описание

[1] Светодиод «PWR» Светится при поданном питании.

[2] Светодиод «ERROR» Светится, если произошла ошибка.

[3] Светодиод «RUN» Светится, когда контроллер работает в режиме измерения.

[4] Светодиод «ACCESS» Мигает во время обращения к внутренней энергонезависимой памяти.

[5] Светодиод «SD PWR» Светится, когда на карту памяти SD подано питание и карта пригодна к использованию.

[6] Светодиод «SD BUSY» Светится во время обращения к данным карты памяти SD.

[7] Светодиод «Ethernet NET RUN» Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.

[8] Светодиод «Ethernet NET LINK/ACT» Мигает при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена данными.

Название разъема Описание

A Гнездо для карты памяти SD Служит для установки карты памяти SD. Не допускается вставлять или извлекать карту памяти SD во время 
выполнения измерений. Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.

B Разъем USB 2.0 Для подключения к USB 2.0. Не допускается подключать или отключать устройства во время загрузки или записи 
результатов измерения или данных. 
Иначе может возрасти время измерений или могут быть повреждены данные.

C Разъем USB 3.0 Для подключения к USB 3.0. Не допускается подключать или отключать устройства во время загрузки или записи 
результатов измерения или данных. 
Иначе может возрасти время измерений или могут быть повреждены данные.
Порт USB 3.0 может использоваться как источник питания шины.
При использовании контроллера датчика с портом USB 3.0 достигается более высокая скорость передачи данных.

D Разъем Ethernet Служит для подключения устройства EtherNet.
Общий порт для Ethernet и EtherNet/IP.

E Разъем RS-232C Служит для подключения внешнего оборудования, например программируемого контроллера.

F Разъем монитора Служит для подключения монитора.

G Разъем параллельного интерфейса
(линии управления, линии данных)

Служит для подключения контроллера к внешнему оборудованию, такому как датчик синхронизации.

H Разъем камеры Служит для подключения камер.

I Клеммный блок источника питания Служит для подключения источника питания постоянного тока. Контроллер должен подключаться отдельно от 
других устройств (отдельным кабелем). Вывод заземления также должен быть подключен. *1 Контроллер датчика 
FH должен быть заземлен отдельно от других устройств.

*1 Используйте разъем (штыревой) для подключения источника питания серии FH-XCN-L.
Дополнительные сведения см. в разделе «5-3 Монтаж контроллера датчика» в Руководстве по монтажу и настройке систем технического зрения серии FH/FZ5 (Z366).
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Базовые контроллеры 
блочного типа 
(модели на 4 камеры)



Техническое зрение — оптимально для каждой отрасли

FlexXpect — это модульная платформа для решения узкоспециализированных задач технического 

зрения в различных отраслях промышленности. Опираясь на мощную аппаратную базу Xpectia, 

программные модули FlexXpect открывают новые горизонты специализации. Платформа FlexXpect 

проста в использовании и может быть легко адаптирована к вашим индивидуальным требованиям. 

Ценные инструменты FlexXpect в сочетании с распознаванием реальных цветов, высокой разрешающей 

способностью и интуитивным сопровождающим интерфейсом Xpectia — это могучий и непобедимый 

тандем.

В каждой отрасли промышленности действуют свои законы и требования в отношении контроля качества. 

Платформа FlexXpect — это функциональность премиум-класса, оптимально учитывающая специфику 

вашей отрасли.

Простота применения
Простой и удобный интерфейс FlexXpect 

позволяет быстро и эффективно конфигурировать 

прикладные решения технического контроля. 

Сенсорный экран и интуитивно понятная структура 

меню на основе пиктограмм максимально 

упрощают программирование системы. Меню 

последовательного управления (Flow-Menu) — 

прекрасный инструмент для гибкой реорганизации 

последовательностей операций в пределах 

платформы технического зрения.

Адаптация к требованиям 

пользователя
Платформу FlexXpect можно дополнительно 

адаптировать к более узким требованиям 

решаемой прикладной задачи. Поддерживаются 

разные методы внесения изменений 

в систему, отличающиеся функциональностью 

и ориентированные на пользователей с разным 

уровнем подготовки:

•  Программирование последовательных операций

•  Изменение графического интерфейса

•  Настройка критериев контроля и связь
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Преимущества
•   FlexXpect-Glue Bead: автоматическая проверка 

клеевого шва за одно считывание

•  FlexXpect-Pharma: соответствие рекомендациям 

FDA 21 CFR, часть 11

•  FlexXpect-Labelling: контроль бутылок по всей 

окружности (360°)

•  FlexXpect-PV: контроль качества и совмещение 

полупроводниковых пластин
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Техническое зрение — оптимально для каждой отрасли

FlexXpect — это модульная платформа технического зрения. В сочетании с мощной аппаратной базой 

Xpectia она открывает перед вами новые горизонты специализации. Программный модуль FlexXpect-Pharma 

ориентирован на решение сложных задач технического контроля в фармацевтической промышленности. 

Он предоставляет результативные инструменты контроля и все необходимые функции для сертификации по 

FDA 21 CFR, часть 11. Обладая мощными функциями распознавания символов и проверки кодов, FlexXpect-

Pharma идеально подходит для систем слежения и контроля за передвижением продукции.

Любые виды контроля в фармацевтике:
•  Блистерная упаковка

•  Ампулы и флаконы

•  Шприцы

•  Контроль этикеток

Считывание кодов с высокой скоростьюПроверка даты и кода партии (OCR/OCV)

Контроль капсул в блистерной упаковке Выпрямление кольцевых надписей 

Любые виды контроля в фармацевтике
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Преимущества
•  Высокоэффективное 

оптическое распознавание/

сравнение символов 

(OCR/OCV) (любые шрифты 

и способы печати)

•  Штриховые и двумерные 

матричные коды

•  Шрифт Брайля

•  Инструменты для поиска по 

образцу и контроля краев

•  Технический контроль 

в реальном цвете

•  Обнаружение мельчайших 

дефектов благодаря высокому 

разрешению

Оптимизируйте параметры своей системы одним щелчком

Администрирование доступа 

пользователей

Журнал регистрации событий Генерация и экспорт данных 

конфигурации

Примечание. Для работы программных модулей FlexXpect требуется аппаратура Xpectia/FZW. Она не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно.

Описание модуля Код заказа Quick Link

Программный модуль FlexXpect-Pharma FLEXXPECT-PHARMA G634
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Техническое зрение — оптимально для каждой отрасли

FlexXpect — это модульная платформа технического зрения. В сочетании с мощной аппаратной базой Xpectia 

она открывает перед вами новые горизонты специализации. Программный модуль FlexXpect-Labelling обладает 

функциональностью, оптимальной для задач технического контроля этикеток и упаковки.

Мощные инструменты обработки изображений 

для работы с этикетками:

•  Оптическое распознавание/сравнение символов 

(OCR/OCV)

•  Штриховые и двумерные матричные коды

•  Инструменты для поиска по образцу и контроля краев

•  Технический контроль в реальном цвете

•  Обнаружение мельчайших дефектов благодаря 

высокому разрешению

Развертывание бутылочных этикеток с целью  контроля 

качества при производстве первосортных напитков:

•  Получение изображений максимум от 4-х камер

•  Компенсация искажений

•  Установление перекрывающихся областей

•  Объединение изображений в одно целое

Считывание кодов с высокой скоростьюПроверка даты и кода партии (OCR/OCV)

Высокоэффективное оптическое распознавание/

сравнение символов (OCR/OCV)

Выпрямление кольцевых надписей 

Мощные инструменты обработки изображений для работы с этикетками
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Преимущества
•  Высокоэффективное оптическое 

распознавание/сравнение символов (OCR/OCV)

•  Считывание кодов (штриховых и матричных)

•  Контроль бутылок по всей окружности (360º)

•  Критерии контроля в реальном цвете

•  Высокое разрешение

•  Простое и интуитивно понятное конфигурирование

Одновременное считывание разных кодов 
Камера с высоким разрешением позволяет 
считывает одновременно два или больше разных 
кодов в пределах зоны обзора, что способствует 
сокращению общего времени контроля.

Контроль положения и дефектов
Эстетическая привлекательность продукции имеет 
важное значение. FlexXpect-Labelling предоставляет 
набор инструментов обработки изображений, 
позволяющий контролировать положение 
и дефекты этикеток.

 
 

Описание модуля Код заказа Quick Link

Программный модуль FlexXpect-Labelling FLEXXPECT-LABELLING G633

Примечание. Для работы программных модулей FlexXpect требуется аппаратура Xpectia/FZW. Она не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно.
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Техническое зрение — оптимально для каждой отрасли

FlexXpect — это модульная платформа технического зрения. В сочетании с мощной аппаратной базой 

Xpectia, она открывает перед вами новые горизонты специализации. Функциональность программного 

модуля FlexXpect-PV сфокусирована на задачах пространственного совмещения полупроводниковых 

пластин и контроля сколов и трещин.

Характеристики FlexXpect-PV:
•  Простая, интуитивно понятная настройка

•  Автоматическое считывание фотоэлектрической 

пластины для регистрации в качестве образца 

(функция обучения)

•  Прецизионный контроль с помощью камер 

с высоким разрешением

•  Автоматическая калибровка робота

•  Удаление шин и конвейерных лент с изображения

Поддерживаемые виды контроля 
для фотоэлектричества:
•  Прецизионное совмещение и выравнивание 

пластин

•  Точное обследование кромок и обнаружение 

сколов

•  Обнаружение мельчайших боковых трещин

•  Совмещение пластин с электрической шиной

Шаг 4: 
Начните контроль Точное обследование кромок 

и обнаружение сколов (0,1 мм)

Шаг 3. 
Удаление электрических шин и конвейерных лент в 

одно действие (опция)

Шаг 1: 
Выберите функцию контроля.

Шаг 2: 
Обведите пластину прямоугольником.

Быстрая настройка в несколько простых шагов:
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Совмещение с электрической 

шиной

Совмещение краев Прецизионное обнаружение 

краевых сколов

Преимущества
•  Проверка всей траектории за одно считывание

•  Простота настройки

•  Автоматический расчет траектории

•  Считывание изображения клея в реальном цвете

Примечание. Для работы программных модулей FlexXpect требуется аппаратура Xpectia/FZW. Она не входит в комплект поставки и должна заказываться отдельно.

Описание модуля Код заказа Quick Link

Программный модуль FlexXpect-PV FLEXXPECT-PV G636
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480

Семейство V680S Система радиочастотной идентификации

Моноблочная система РЧ-идентификации: 
антенна, усилитель и контроллер

• Соответствует стандарту ISO/IEC 18000-3 (15693)
• Порт Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP) для удобного подключения 

к системам управления и контроля
• Минимизация трудоемкости ввода в эксплуатацию и времени простоя 

благодаря высокому удобству монтажа и «визуализации» состояния связи
• Возможность осуществления настройки, контроля и обмена данными 

с РЧ метками с помощью веб-браузера

Информация для заказа

Серия V680S

Радиочастотные метки

Серия V680

Радиочастотные метки

Примечание. РЧ-метки серии V680 объемом 8 Кбайт (V680-D8KF67, V680-D8KF67M и V680-D8KF68A) поддерживают обмен данными с устройством считывания/записи серии V680S. 
Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя (Cat. No. Z339).

Тип Емкость памяти Внешний вид Размер Тип установки Код заказа

Энергонезависимые модели 2 Кбайт 40×40×5 мм Для монтажа заподлицо на металлическую 
поверхность

V680S-D2KF67M

Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680S-D2KF67

86×54×10 мм Для монтажа заподлицо на металлическую 
поверхность

V680S-D2KF68M

Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680S-D2KF68

8 Кбайт 40×40×5 мм Для монтажа заподлицо на металлическую 
поверхность

V680S-D8KF67M*1

*1 V680S-D8KF6_M/V680S-D8KF6_ могут использоваться с устройством считывания/записи серии V680S версии 2.00 или выше.

Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680S-D8KF67*1

86×54×10 мм Для монтажа заподлицо на металлическую 
поверхность

V680S-D8KF68M*1

Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680S-D8KF68*1

Тип Емкость памяти Внешний вид Размер Тип установки Код заказа

Энергонезависимые модели 1 Кбайт диам. 20×2,7 мм Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680-D1KP54T

34×34×3,5 мм Для монтажа заподлицо на металлическую 
поверхность

V680-D1KP66MT

Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680-D1KP66T

Устойчивая к воздействию 
окружающей среды, 
энергонезависимая модель

95×36,5×6,5 мм Для монтажа заподлицо на неметаллическую 
поверхность

V680-D1KP66T-SP

Высокотемпературная 
энергонезависимая модель

диам. 80×толщ. 10 мм Для монтажа с помощью специального 
крепления

V680-D1KP58HTN
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Устройство считывания/записи

Приспособление для крепления радиочастотной метки

Кабель

Удлинительный кабель

Примечание. Общая максимально допустимая длина кабеля вместе с удлинительным кабелем: 60 м. Допускается использовать только один удлинительный кабель.

Тип Внешний вид Размер Интерфейс Код заказа

Устройство считывания/записи 50×50×30 мм EtherNet/IP V680S-HMD63-EIP

PROFINET V680S-HMD63-PNT

75×75×40 мм EtherNet/IP V680S-HMD64-EIP

PROFINET V680S-HMD64-PNT

120×120×40 мм EtherNet/IP V680S-HMD66-EIP

PROFINET V680S-HMD66-PNT

50×50×30 мм Modbus TCP (TCP/IP) V680S-HMD63-ETN

75×75×40 мм V680S-HMD64-ETN

120×120×40 мм V680S-HMD66-ETN

Тип Внешний вид Код заказа

Для V680-D1KP66T V600-A86

Для V680-D1KP58HTN V680-A80

Для V680-D1KP54T V700-A80

Тип Внешний вид Длина Код заказа

Специальный разъем — RJ45 2 м V680S-A41 2M

5 м V680S-A41 5M

10 м V680S-A41 10M

Специальный разъем — разделанный жгут 2 м V680S-A42 2M

5 м V680S-A42 5M

10 м V680S-A42 10M

Тип Внешний вид Длина Код заказа

Специальный разъем — специальный разъем 10 м V680S-A40 10M

20 м V680S-A40 20M

50 м V680S-A40 50M
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Промышленные коммутирующие концентраторы (хабы) (рекомендуемые модели)

Характеристики

Серия V680S

Радиочастотные метки (объем памяти 2 Кбайт)

Примечание. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя (Cat. No. Z339).

Радиочастотные метки (объем памяти 8 Кбайт)

Примечание. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя (Cat. No. Z339).

Тип Внешний вид Характеристики Код заказа

Функции Количество портов Обнаружение 
неисправностей

Промышленные 
коммутирующие 
концентраторы (хабы)

Качество обслуживания (QoS): 
приоритет данных управления EtherNet/IP
Обнаружение неисправностей: 
обнаружение широковещательного 
шторма и ошибок LSI, 
10/100BASE-TX, автоматическое 
согласование параметров

3 Нет W4S1-03B

5 Нет W4S1-05B

5 Да W4S1-05C

Параметр V680S-D2KF67 V680S-D2KF67M V680S-D2KF68 V680S-D2KF68M

Емкость памяти 2000 байт (область пользователя)

Тип памяти FRAM (ферроэлектрическая оперативная память)

Время хранения данных 10 лет после записи (85°C и ниже)

Срок службы памяти 1 триллион операций записи для каждого блока (85°C и ниже), частота обращения*1: 1 триллион обращений

*1 Количество обращений определяется как общее количество операций чтения и записи.

Рабочая температура 
окружающей среды 

–20...85°C (без обледенения)

Температура окружающей 
среды при хранении 

–40...125°C (без обледенения)

Рабочая влажность 
окружающей среды

35 %...85 %

Степень защиты IP68 (IEC 60529:2001), маслостойкость в соответствии с IP67G (JIS C 0920:2003, приложение 1)*2.
IPX9K (DIN 40 050)

*2 Испытания на маслостойкость проводились с использованием определенного масла в соответствии с методикой испытаний компании Omron.

Виброустойчивость Вибрация со следующими характеристиками не приводит 
к отклонениям от нормы: 10...2000 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, 
ускорение: 150 м/с², 10 циклов длительностью 15 минут каждый 
в каждом из направлений X, Y и Z

Вибрация со следующими характеристиками не приводит 
к отклонениям от нормы: 10...500 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, 
ускорение: 100 м/с², 10 циклов длительностью 11 минут каждый 
в каждом из направлений X, Y и Z

Удароустойчивость Ударная нагрузка со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 500 м/с², по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z 
(всего: 18 раз)

Габариты (Ш×В×Г) 40×40×5 мм 86×54×10 мм

Материалы Наружная сторона: полифениленсульфид (PPS)

Масса Приблиз. 11,5 г Приблиз. 12 г Приблиз. 44 г Приблиз. 46 г

Противодействие металлу Нет Предусмотрено Нет Предусмотрено

Параметр V680S-D8KF67 V680S-D8KF67M V680S-D8KF68 V680S-D8KF68M

Емкость памяти 8192 байт (область пользователя)

Тип памяти FRAM (ферроэлектрическая оперативная память)

Время хранения данных 10 лет после записи (85°C и ниже)

Срок службы памяти 1 триллион операций записи для каждого блока (85°C и ниже), частота обращения*1: 1 триллион обращений

*1 Количество обращений определяется как общее количество операций чтения и записи.

Рабочая температура 
окружающей среды 

–20...85°C (без обледенения)

Температура окружающей 
среды при хранении 

–40...125°C (без обледенения)

Рабочая влажность 
окружающей среды

35 %...85 %

Степень защиты IP68 (IEC 60529:2001), маслостойкость в соответствии с IP67G (JIS C 0920:2003, приложение 1)*2.
IPX9K (DIN 40 050)

*2 Испытания на маслостойкость проводились с использованием определенного масла в соответствии с методикой испытаний компании Omron.

Виброустойчивость Вибрация со следующими характеристиками не приводит 
к отклонениям от нормы: 10...2000 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, 
ускорение: 150 м/с², 10 циклов длительностью 15 минут каждый 
в каждом из направлений X, Y и Z

Вибрация со следующими характеристиками не приводит 
к отклонениям от нормы: 10...500 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, 
ускорение: 100 м/с², 10 циклов длительностью 11 минут каждый 
в каждом из направлений X, Y и Z

Удароустойчивость Ударная нагрузка со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 500 м/с², по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z 
(всего: 18 раз)

Габариты (Ш×В×Г) 40×40×5 мм 86×54×10 мм

Материалы Наружная сторона: полифениленсульфид (PPS)

Масса Приблиз. 11,5 г Приблиз. 12 г Приблиз. 44 г Приблиз. 46 г

Противодействие металлу Нет Предусмотрено Нет Предусмотрено
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Серия V680

Радиочастотные метки (объем памяти 1 Кбайт)

Примечание. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя (Cat. No. Z339).

Радиочастотные метки (объем памяти 1 Кбайт, повышенная теплостойкость)

Примечание. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя (Cat. No. Z339).

Параметр V680-D1KP54T V680-D1KP66T V680-D1KP66MT V680-D1KP66T-SP

Емкость памяти 1000 байт (область пользователя)

Тип памяти EEPROM (электрически стираемая программируемая постоянная память)

Время хранения данных 10 лет после записи (85°C и ниже), 6 месяцев после записи (85...125°C)
При температуре свыше 125°C общее время хранения данных составляет 10 часов*1

*1 После хранения данных при высокой температуре их необходимо записать повторно даже при отсутствии изменений. Высокой считается температура 
в диапазоне от 125°C до 180°C.

10 лет после записи (85°C и ниже) 

Ресурс записи 100 000 операций записи в каждый блок (25°C)

Рабочая температура 
окружающей среды 
(при передаче данных)

–25...85°C (без обледенения) Во время обмена данными: 
25...70°C (без обледенения)
Не во время обмена данными: 
40...110°C (без обледенения)

Температура окружающей 
среды при хранении 
(в режиме хранения данных)

–40...125°C (без обледенения)
Теплостойкость: 1000 тепловых циклов 10°C/150°C длительностью 30 минут каждый, 

хранение данных при высокой температуре: 1000 часов при 150°C*2;
200 тепловых циклов 10°C/180°C длительностью 30 минут каждый, 
хранение данных при высокой температуре: 200 часов при 180°C*3.

*2 Теплостойкость при 150°C: для проверки на теплостойкость изделие подвергалось воздействию температуры 150°C в течение 1000 часов; для проверки на стойкость к тепловому
удару изделие подвергалось воздействию 1000 тепловых циклов –10/150°C длительностью 30 минут каждый. (Количество образцов для испытания: 22, количество отбракованных
образцов: 0)

*3 Теплостойкость при 180°C: для проверки на теплостойкость изделие подвергалось воздействию температуры 180°C в течение 200 часов; для проверки на стойкость к тепловому
удару изделие подвергалось воздействию 200 тепловых циклов –10/180°C длительностью 30 минут каждый. (Количество образцов для испытания: 22, количество отбракованных
образцов: 0)

40...110°C (без обледенения)

Рабочая влажность 
окружающей среды

от 35 до 95 %

Степень защиты IP67 (IEC 60529:2001)
Маслостойкость в соответствии 
с IP67G (JIS C 0920:2003, 
приложение 1)*4

*4 Испытания на маслостойкость проводились с использованием определенного масла в соответствии с методикой испытаний компании Omron.

IP68 (IEC 60529:2001)
Маслостойкость в соответствии с IP67G 
(JIS C 0920:2003, приложение 1)*4

IP67

Виброустойчивость Вибрация со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 10...2000 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, 
ускорение: 150 м/с², 10 циклов длительностью 15 минут каждый в каждом из направлений X, Y и Z

Удароустойчивость Ударная нагрузка со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 500 м/с², по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z 
(всего: 18 раз)

Внешний вид диам. 20×2,7 мм 34×34×3,5 мм 95×36,5×6,5 мм
(без учета выступающих частей)

Материалы полифениленсульфид (PPS) Наружная сторона: перфторалкокси, 
фторкаучук
Заполняющий материал РЧ метки: 
полифениленсульфид (PPS)

Масса Приблиз. 2 г Приблиз. 6 г Приблиз. 7,5 г Приблиз. 20 г

Противодействие металлу Нет Нет Предусмотрено Нет

Параметр V680-D1KP58HTN

Емкость памяти 1000 байт (область пользователя)

Тип памяти EEPROM (электрически стираемая программируемая постоянная память)

Время хранения данных 10 лет после записи (85°C и ниже), 6 месяцев после записи (85...125°C)
При температуре свыше 125°C общее время хранения данных составляет 10 часов*1

*1 После хранения данных при высокой температуре их необходимо записать повторно даже при отсутствии изменений. Высокой считается температура 
в диапазоне от 125°C до 180°C. 

Ресурс записи 100000 операций записи в каждый блок (25°C)

Рабочая температура 
окружающей среды 
(при передаче данных)

–25...85°C (без обледенения)

Температура окружающей 
среды при хранении 
(в режиме хранения данных)

–40...250°C (без обледенения) 
(Хранение данных: 40...125°C)

Влажность окружающей среды 
при хранении

Без ограничений.

Степень защиты IP67 (IEC 60529:2001)
Маслостойкость в соответствии с IP67G (JIS C 0920:2003, приложение 1)*2

*2 Испытания на маслостойкость проводились с использованием определенного масла в соответствии с методикой испытаний компании Omron.

Виброустойчивость Вибрация со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 10...2000 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, ускорение: 150 м/с², 
10 циклов длительностью 15 минут каждый в каждом из направлений X, Y и Z

Удароустойчивость Ударная нагрузка со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 500 м/с², по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z 
(всего: 18 раз)

Материалы Наружная сторона: полифениленсульфид (PPS)

Масса Приблиз. 70 г
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Устройство считывания/записи

EtherNet/IP, PROFINET

Примечание. Устройство считывания/записи имеет кабель длиной 0,5 м с двумя разъемами M12. Данный кабель не может быть отсоединен от устройства считывания/записи.

Modbus-TCP

Параметр V680S-HMD63-EIP
V680S-HMD63-PNT

V680S-HMD64-EIP
V680S-HMD64-PNT

V680S-HMD66-EIP
V680S-HMD66-PNT

Габариты (Ш×В×Г) 50×50×30 мм 
(без учета выступающих частей и кабелей)

75×75×40 мм 
(без учета выступающих частей и кабелей)

120×120×40 мм 
(без учета выступающих частей и кабелей)

Напряжение источника 
питания

24 В= (–15...10 %)

Потребляемый ток 0,2 A макс.

Рабочая температура 
окружающей среды

–10...+55°C (без обледенения)

Рабочая влажность 
окружающей среды

25 %...85 % (без конденсации)

Температура окружающей 
среды при хранении

–25 %...70°C (без обледенения)

Влажность окружающей 
среды при хранении

25 %...85 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Мин. 20 MОм (при напряжении 500 B=) между выводами кабеля и корпусом

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между выводами кабеля и корпусом

Виброустойчивость Вибрация со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 10...500 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, ускорение: 100 м/с², 
10 циклов длительностью 11 минут каждый в каждом из 3 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Удароустойчивость Ударная нагрузка со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 500 м/с², по 3 раза в каждом из 6 направлений 
(всего: 18 раз)

Степень защиты IP67 (IEC 60529: 2001)
Маслостойкость в соответствии с IP67F (JIS C 0920: 2003, приложение 1)*1

*1 Испытания на маслостойкость проводились с использованием определенного масла в соответствии с методикой испытаний компании Omron.

Материалы Корпус: полибутилентерефталат; заполнитель: уретановая смола

Масса Приблиз. 240 г Приблиз. 390 г Приблиз. 760 г

Способ монтажа Устройство считывания/записи: 2 винта M4 
(длина винта должна быть не менее 12 мм)
Соединитель кабеля ответвления: 1 винт M4 

4 винта M4 
(длина винта должна быть не менее 12 мм)

Интерфейс связи с управляющим 
устройством

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Протокол связи с управляющим 
устройством

EtherNet/IP, PROFINET

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации, описание норм и стандартов, этикетка для IP-адреса

Параметр V680S-HMD63-ETN V680S-HMD64-ETN V680S-HMD66-ETN

Габаритные размеры 50×50×30 
(без учета выступающих частей)

75×75×40 
(без учета выступающих частей)

120×120×40 мм 
(без учета выступающих частей)

Напряжение источника 
питания

24 В= (–15 %...10 %)

Потребляемый ток Макс. 0,2 А

Рабочая температура 
окружающей среды

–10...55°C (без обледенения)

Рабочая влажность 
окружающей среды

25 %...85 % (без конденсации)

Температура окружающей 
среды при хранении

–25...70°C (без обледенения)

Влажность окружающей 
среды при хранении

25 %...85 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Мин. 20 MОм (при напряжении 500 B=) между выводами кабеля и корпусом

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты между выводами кабеля и корпусом

Виброустойчивость Вибрация со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 10...500 Гц, амплитуда размаха 1,5 мм, ускорение: 100 м/с², 
10 циклов длительностью 11 минут каждый в каждом из 3 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Удароустойчивость Ударная нагрузка со следующими характеристиками не приводит к отклонениям от нормы: 500 м/с², по 3 раза в каждом из 6 направлений 
(всего: 18 раз)

Степень защиты IP67 (IEC 60529: 2001)
Маслостойкость в соответствии с IP67F (JIS C 0920: 2003, приложение 1)*1

*1 Испытания на маслостойкость проводились с использованием определенного масла в соответствии с методикой испытаний компании Omron.

Материалы Корпус: полибутилентерефталат; заполнитель: уретановая смола

Масса Приблиз. 120 г Приблиз. 270 г Приблиз. 640 г

Способ монтажа 2 винта M4 
(длина винта должна быть не менее 12 мм)

4 винта M4 
(длина винта должна быть не менее 12 мм)

Интерфейс связи с управляющим 
устройством

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Протокол связи с управляющим 
устройством

MODBUS TCP

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации, описание норм и стандартов, этикетка для IP-адреса, ферритовое кольцо*2

*2 Предоставляется только для модели V680S-HMD66-ETN.
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Конфигурация системы
Ниже показана конфигурация для соединения 1:1. При использовании коммутирующего концентратора может быть подключено несколько устройств считывания/записи.

EtherNet/IP, PROFINET

Modbus-TCP

*1 Устройство считывания/записи имеет кабель длиной 0,5 м с двумя разъемами M12. Данный кабель не может быть отсоединен от устройства считывания/записи.
*2 Общая максимально допустимая длина кабеля Ethernet: 100 м.

Устройство считывания/записи
EtherNet/IP: V680S-HMD6_-EIP*1

PROFINET: V680S-HMD6_-PNT*1

Кабель Ethernet*2

Кат. 5, кат. 5e, экранированная витая пара (STP)

Кабель питания
XS5F-D42_-_80-F
(рекомендуемый)

РЧ метка
V680S-D___
V680-D___

ПЛК/универсальный 
контроллер

Источник питания
24 В=
–15 %...10 %

Штыревой разъем 
(M12, A-кодировка) 
для источника питания

Гнездовой разъем 
(M12, D-кодировка) 
для Ethernet

*1  Длина кабеля V680S-A41_M/-A42_M составляет 2, 5 или 10 м. 
*2  Перед подключением необходимо разделать кабель.

ПЛК/универсальный 
контроллер

Персональный компьютер

Источник питания
24 В=
–15 %...10 %

Кабель*1

V680S-A41_M (специальный разъем — RJ45)
V680S-A42_M (специальный разъем — без разъема)*2

Устройство 
считывания/записи
V680S-HMD6_-ETN РЧ метка

V680S-D___
V680-D___

Примечание. Общую длину кабеля можно увеличить до 60 м с помощью удлинительного кабеля V680S-A40_M (длина кабеля: 10/20/50 м).
 Для подключения кабеля к устройству считывания/записи используйте удлинительный кабель.
 Допускается использовать только один удлинительный кабель.



ZX-EZW ZX-TZS-HL ZX-L

Смещение

Лазерная 
триангуляция

Конфокальная 
волоконно-оптическая 

система с белым светом

ZX1/ZX2

Диффузное (пластик), 
зеркальное отражениеЛюбые поверхности

Индуктивные Контактные

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

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

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

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

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

Производство без брака становится реальностью — масштабируемая точность контроля

486

C437, C436
Стр. 491/493

C425
Стр. 496

C426
Стр. 501

C427
Стр. 509

Измерительные датчики

C428
Стр. 511

C438
Стр. 504

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

http://omron.me/iag2017


ZG2 ZX-GT

Профиль Положение/
Диаметр/Ширина
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C422
Стр. 513

C435
Стр. 517



488

Лазерный датчик смещения Конфокальный волоконно-
оптический датчик

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Модель ZX1/ZX2 ZS-HL ZX-L ZW

Диапазон измерения Z Миним. 50±10 мм 10±0.5 мм 30±2 мм 7 мм

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

Диапазон измерения X Миним. – – – – 

Макс. – – – – 

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

Разрешение X – – – –

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

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

Время срабатывания 60 мкс 110 мкс 150 мкс 500 мкс

Сфокусированный луч    

Луч в форме полосы    –

Степень защиты головки IP67 IP64/IP67 IP50 IP40

Степень защиты контроллера IP40 IP40 IP40 IP20

Температура окружающего воздуха 
при эксплуатации

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

Количество подключаемых датчиков 5 9 5 4

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Измерение толщины    

Эксцентриситет    – 

Высота    

Перепад высоты («ступенька»)    – 

Профиль – – – – 

Расстояние – – – – 

Гладкость – – – – 

Искривленность – – – – 

Край (граница) – – – – 

Ширина – – – – 

Пиковое значение    – 

Диапазон (от минимума до максимума)    – 

Нижнее значение    – 

Автозапуск    – 

Калибровка    

Масштабирование сигнала  – – 

Программное обеспечение для ПК –   

П
ри

м
ен

ен
ие

Зеркальная поверхность   – 

Стекло   – 

Металл    

Пластик    

Черная резина   – 

Бумага    

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
пи

та
ни

я

12…24 В=  –  

21,6…26,4 В= –  – 

Вх
од

ы
/в

ы
хо

ды
 у

пр
ав

ле
ни

я 4…20 мА    

1…5 В=  –  – 

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

   

Запуск    

Св
яз

ь

RS-232C    – 

USB2.0   – – 

Стр./быстрая ссылка 491, 493/C437, C436 496/C425 501/C426 504/C438

Таблица выбора продуктов



489

Из
ме

ри
те

ль
ны

е д
ат

чи
ки

Индуктивный датчик 
смещения

Контактный датчик смещения Датчик профиля Лазерный микрометр

Кр
ит

ер
ии

 в
ы

бо
ра

Модель ZX-E ZX-T ZG2 ZX-GT

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

Макс. 7 мм 10 мм 210 ±30 мм 28 мм

Диапазон измерения X Миним. – – 3 мм –

Макс. – – 70 мм –

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

 Разрешение X – – 3 мм/631 точек –

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

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

Время срабатывания 150 мкс 1 мс 5 мс 150 мкс

Сфокусированный луч – – – –

Луч в форме полосы – –  –

Степень защиты головки IP67 IP67 IP64/66 IP40

Степень защиты контроллера IP40 IP40 IP20 IP40

Температура окружающего воздуха 
при эксплуатации

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

Количество подключаемых датчиков 5 7 1 5

Ф
ун

кц
ии

 и
 с

во
йс

тв
а

Измерение толщины    

Эксцентриситет    

Высота    

Перепад высоты («ступенька»)    

Профиль – –  –

Расстояние   – –

Гладкость   – –

Искривленность   – –

Край (граница) – – – 

Ширина – –  

Пиковое значение    

Диапазон (от минимума до максимума)    

Нижнее значение    

Автозапуск    

Калибровка – –  –

Масштабирование сигнала   – 

Программное обеспечение для ПК    

П
ри

м
ен

ен
ие

Зеркальная поверхность –   

Стекло –   

Металл    

Пластик –   

Черная резина –   

Бумага – –  

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
пи

та
ни

я

12…24 В=   – 

21,6…26,4 В= – –  

Вх
од

ы
/в

ы
хо

ды
 у

пр
ав

ле
ни

я 4…20 мА    

1…5 В=   – 

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

   

Запуск    

Св
яз

ь

RS-232C    

USB2.0  –  –

Стр./быстрая ссылка 509/C427 511/C428 513/C422 517/C435

 Стандартные  Возможное исполнение – Нет/Не предусмотрено

Измерительные датчики
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ZX1 Лазерный датчик смещения

Высочайшие характеристики для оптимальной 
производительности

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

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

Информация для заказа

Датчики

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

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

Внешний вид Способ подключения Длина кабеля Расстояние срабатывания Код заказа

Выход NPN Выход PNP

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

5 м ZX1-LD50A61 5M ZX1-LD50A81 5M

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

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

5 м ZX1-LD100A61 5M ZX1-LD100A81 5M

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

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

5 м ZX1-LD300A61 5M ZX1-LD300A81 5M

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

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

5 м ZX1-LD600A61 5M ZX1-LD600A81 5M

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

Длина кабеля Код заказа

10 м ZX0-XC10R

20 м ZX0-XC20R

40

50±10 мм

60

65

100±35 мм

135

150

300±150 мм

450

200

600±400 мм

1000
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Характеристики

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

Модель Выход NPN ZX1-LD50A61
ZX1-LD50A66

ZX1-LD100A61
ZX1-LD100A66

ZX1-LD300A61
ZX1-LD300A66

ZX1-LD600A61
ZX1-LD600A66

Параметр
Выход PNP ZX1-LD50A81

ZX1-LD50A86
ZX1-LD100A81
ZX1-LD100A86

ZX1-LD300A81
ZX1-LD300A86

ZX1-LD600A81
ZX1-LD600A86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время 
срабатывания

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

Вход «Лазер ВЫКЛ» макс. 200 мс

Вход «Сброс в нуль» макс. 200 мс

Температурная характеристика*3

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

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

Нелинейность*4

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

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

Разрешение*5

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

2 мкм 7 мкм 30 мкм 80 мкм

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

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

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

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

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

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

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

Степень защиты*6

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

IEC 60529, IP67 

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

Масса
(в упаковке/
только датчик)

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

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

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

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

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

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



493

Из
ме

ри
те

ль
ны

е д
ат

чи
ки

ZX2 Лазерный датчик смещения

Стабильный и простой в использовании 
измерительный лазерный датчик по приемлемой цене

Высокая точность и стабильность измерений по приемлемой цене. Новый 
лазерный датчик ZX2 обеспечивает лучшие в своем классе характеристики 
точности и быстродействия при решении любых задач линейного перемещения. 
Использование высокоскоростного КМОП-датчика изображения с широким 
динамическим диапазоном (HSDR-CMOS) позволяет добиться высокой 
стабильности измерений даже при работе с очень проблемными 
поверхностями.
• Настройка в одно касание.
• Точность: 1,5…5 мкм
• Любая поверхность.
• Высокая скорость: 30 мкс 

Информация для заказа

Измерительные головки

Усилители

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)
Не входят в комплект поставки измерительной головки или усилителя. 
При необходимости должны заказываться отдельно.
Вычислительный блок Удлинительные кабели для головки датчика*1

Монтажные кронштейны

Тип отражения Форма луча Расстояние срабатывания Разрешение Код заказа

Диффузное отражение Луч в форме полосы 1,5 мкм ZX2-LD50L

Сфокусированный луч ZX2-LD50

Луч в форме полосы 5 мкм ZX2-LD100L

Сфокусированный луч ZX2-LD100

Зеркальное отражение Сфокусированный луч 1,5 мкм ZX2-LD50V

Напряжение питания Тип выхода Код заказа

Постоянного тока NPN ZX2-LDA11

PNP ZX2-LDA41

40

50±10 мм

60

65

100±35 мм

135

43

48±5 мм

53

Заказной код

Вычислительный блок ZX2-CAL

Длина кабеля Код заказа

1 м ZX2-XC1R

4 м ZX2-XC4R

9 м ZX2-XC9R

20 м ZX2-XC20R

*1 Удлинительные кабели невозможно соединить и использовать вместе.

Подходящие измерительные головки Внешний вид Содержание Код заказа

ZX2-LD50V
ZX2-LD50L
ZX2-LD50

Монтажный кронштейн: 1
Гайка в форме пластины: 1
Винты с крестовым шлицем (M3 × 30): 2

E39-L178

ZX2-LD100L
ZX2-LD100

E39-L179
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Измерительные головки на диффузное отражение 

Измерительные головки на зеркальное отражение 

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

Параметр/Модель ZX2-LD50L ZX2-LD50 ZX2-LD100L ZX2-LD100  

Тип отражения Диффузное отражение

Источник света (длина волны) Полупроводниковый лазер видимого диапазона, длина волны 660 нм, выходная мощность макс. 1 мВт

Класс 2 по EN, класс II по FDA*5

Центральная точка зоны измерения 50 мм 100 мм

Диапазон измерения ±10 мм ±35 мм

Форма луча Луч в форме полосы Сфокусированный луч Луч в форме полосы Сфокусированный луч

Размер луча*1 Приблиз. 60 мкм × 2,6 мм Диаметр приблиз. 60 мкм Приблиз. 110 мкм × 2,7 мм Диаметр приблиз. 110 мкм

Разрешение*2 1,5 мкм 5 мкм  

Нелинейность*3 ±0,05 % полной шкалы (40…50 мм) ±0,1 % полной шкалы (40…50 мм) ±0,05 % полн. шкалы (65…100 мм) ±0,1 % полн. шкалы (65…100 мм)

±0,1 % полной шкалы 
(во всем диапазоне)

±0,15 % полной шкалы 
(во всем диапазоне)

 ±0,1 % полной шкалы 
(во всем диапазоне)

 ±0,15 % полной шкалы 
(во всем диапазоне)

Температурная характеристика*4 0,02 % полной шкалы/°C

Окружающее освещение Лампа накаливания: макс. 10000 лк (на стороне приемника света)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…70°C (без обледенения или конденсации)

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

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин

Устойчивость к разрушающей 
вибрации

10…150 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, по 80 мин в каждом из направлений X, Y и Z

Устойчивость к разрушающему удару 300 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC60529, IP67

Способ подключения Разъем (стандартная длина кабеля 500 мм)

Масса (в упаковке) Приблиз. 160 г (только изм. головка: приблиз. 75 г)

Материалы Крышка и корпус: полибутилентерефталат (PBT); оптическое окно: стекло; кабель: ПВХ

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации, ферритовый сердечник, этикетка с предупреждением о лазерном излучении (на английском языке), 
этикетка сертификата FDA

Параметр/Модель ZX2-LD50V  

Тип отражения Зеркальное отражение

Источник света (длина волны) Полупроводниковый лазер видимого диапазона, длина волны 660 нм, выходная мощность макс. 0,24 мВт, класс 1 по EN, класс I по FDA

Центральная точка зоны измерения 48 мм

Диапазон измерения ±5 мм

Форма луча Сфокусированный луч

Размер луча*1

*1 Размер луча определяется по уровню 1/e2 (13,5 %) от интенсивности света в центре луча в точке наименьшего диаметра в пределах зоны измерения (типовое значение).
Если происходит рассеяние света за пределы указанной области и отражательная способность фона вокруг целевого объекта выше, чем отражательная способность самого
объекта, могут возникать ложные обнаружения.

Диаметр приблиз. 60 мкм

Разрешение*2

*2 Разрешение определяется как степень отклонения (±3) сигнала на аналоговом выходе при работе с ZX2-LDA. (Измеренное значение дано для центра зоны измерения
стандартного испытательного объекта Omron (для моделей на диффузное отражение: белое керамическое изделие, для моделей на зеркальное отражение: плоское зеркало 1/4 )
при работе с ZX2-LDA с установленным временем реакции 128 мс) 
Указывает погрешность повторяемости при неподвижном объекте. Не является показателем погрешности определения расстояния. При воздействии сильного
электромагнитного поля разрешение может быть недостаточным для нормальной работы.

1,5 мкм

Нелинейность*3

*3 Нелинейность указывает отклонение (ошибку) от идеальной линейной зависимости уровня сигнала на линейном выходе от величины смещения при измерении стандартного
испытательного объекта Omron. Уровень нелинейности и измеренное значение могут варьироваться в зависимости от объекта измерения. «Полная шкала» — полный диапазон
измерения.  (ZX2-LD50 (L): 20 мм)

±0,3 % полной шкалы (во всем диапазоне)

Температурная характеристика*4

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

*5 Эти датчики классифицируются как лазерные устройства класса 2 (модели на диффузное отражение) и класса 1 (модели на зеркальное отражение) в соответствии с EN 606825-1
и нормативами «Laser Notice No. 50» по сертификату FDA. Регистрация в Центре контроля оборудования и радиационной безопасности (CDRH) выполнена для моделей на
диффузное отражение и запланирована для моделей на зеркальное отражение.

0,06 % полной шкалы/°C 

Окружающее освещение Лампа накаливания: макс. 10000 лк (на стороне приемника света)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…70°C (без обледенения или конденсации)

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

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин

Устойчивость к разрушающей 
вибрации

10…150 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, по 80 мин в каждом из направлений X, Y и Z

Устойчивость к разрушающему удару 300 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC 60529, IP67

Способ подключения Разъем (стандартная длина кабеля 500 мм)

Масса (в упаковке) Приблиз. 160 г (только изм. головка: приблиз. 75 г)

Материалы Крышка и корпус: полибутилентерефталат (PBT); оптическое окно: стекло; кабель: ПВХ

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации, ферритовый сердечник, этикетка с предупреждением о лазерном излучении (на английском языке)
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Усилители

Вычислительный блок

Параметр ZX2-LDA11 ZX2-LDA41

Период измерения*1

*1 Указано для стандартного испытательного объекта Omron (белая керамика).

Мин. 30 с

Время срабатывания 60 мкс, 120 мкс, 240 мкс, 500 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 12 мс, 20 мс, 36 мс, 66 мс, 128 мс, 250 мс, 500 мс

Аналоговые выходы*2

*2 Выберите требуемый тип выхода в режиме «MENU»: выход тока (4…20 мА) или выход напряжения (±5 В или 1…5 В).

4…20 мА, макс. сопротивление нагрузки: 300 Ом; ±5 В= или 1…5 В=, выходной импеданс: 100 Ом

Выходы оценки (3 выхода: 
HIGH (Выше)/PASS (Норма)/
LOW (Ниже)), выход ошибки

NPN-выходы с открытым коллектором, 30 В=, макс. 50 mA (мА 
(остаточное напряжение: макс. 1 В при токе нагрузки не более 10 мА; 
макс. 2 В при токе нагрузки более 10 мА)

PNP-выходы с открытым коллектором, 30 В=, макс. 50 мА 
(остаточное напряжение макс. 1 В при токе нагрузки не более 10 мА; 
макс. 2 В при токе нагрузки более 10 мА)

Входы «Лазер ВЫКЛ», «Сброс в нуль», 
«Синхронизация», «Сброс», «Банк»

ВКЛ: Замкнут на клемму 0 В или уровень 1,5 В и меньше
ВЫКЛ: разомкнут (ток утечки: макс. 0,1 мА)

ВКЛ: замкнут на цепь питания или подано напряжение не ниже 
чем напряжение питания — 1,5 В
ВЫКЛ: разомкнут (ток утечки: макс. 0,1 мА)

Функции Интеллектуальная регулировка, масштабирование, регистрация произвольного отсчета, регистрация максимума, регистрация минимума, 
регистрация максимальной разности значений, регистрация максимума с выбором порога стробирования, регистрация минимума 
с выбором порога стробирования, регистрация среднего, сброс в нуль, таймер задержки включения, таймер задержки выключения, 
переключение keep/clamp, вычисление (A–B)*3, вычисление толщины*3, предотвращение взаимного влияния*3, контроль старения лазера, 
переключение банков (4 банка)

*3 Требуется вычислительный блок (ZX2-CAL).

Индикация Индикаторы решения: «High» (Выше) (оранжевый), «Pass» (Норма) (зеленый), «Low» (Ниже) (оранжевый); основной 11-сегментный 
цифровой дисплей (красный), вспомогательный 11-сегментный цифровой дисплей (оранжевый); «Laser ON» (Лазер ВКЛ) (зеленый), 
«Zero reset» (Сброс в нуль) (зеленый), «Enable» (Разрешение) (зеленый), «Menu» (Меню) (зеленый), «HIGH threshold» (Высокий порог) 
(оранжевый), «LOW threshold» (Низкий порог) (оранжевый)

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

Потребляемая мощность Макс. 3 Вт при напряжении питания 30 В= и токе источника питания 100 мА (с подключенным датчиком)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…70°C (без обледенения или конденсации)

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

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

Устойчивость к разрушающей 
вибрации

10…150 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, по 80 мин в каждом из направлений X, Y и Z

Устойчивость к разрушающему удару 300 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Степень защиты IEC60529, IP40P

Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина кабеля: 2 м)

Масса (в упаковке) Приблиз. 200 г (только усилитель: приблиз. 135 г)

Материалы Корпус: полибутилентерефталат (PBT); крышка: поликарбонат; дисплей: полиакрилат; кнопка: полиацеталь; кабель: ПВХ

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации

Параметр ZX2-CAL

Применимые усилители ZX2-LDA11/ZX2-LDA41

Потребление тока Макс. 12 мА (питается от усилителя, подключенного к датчику)

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…70°C (без обледенения или конденсации)

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

Способ подключения Разъем

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

Сопротивление изоляции 100 МОм (при 500 В=)

Устойчивость к разрушающей 
вибрации

10…150 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, по 80 мин по каждой из осей X, Y и Z

Устойчивость к разрушающему удару 300 м/с2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)

Материалы Корпус: полибутилентерефталат (PBT); дисплей: полиакрилат

Масса (в упаковке) Приблиз. 50 г

Дополнительные принадлежности Инструкция по эксплуатации
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Высокоточный масштабируемый лазерный 
измерительный датчик

Семейство лазерных датчиков ZS обладает превосходными характеристиками 
измерения при работе с объектами из любого материала. Широчайший ассортимент 
измерительных головок и концепция масштабируемости делают это семейство 
универсальной платформой для решения любых задач измерения, требующих 
высокой точности.
• Высочайшая разрешающая способность и широкий динамический диапазон 

обнаружения для любых поверхностей.
• Концепция модульной масштабируемой платформы для подключения до 9 датчиков.
• Простота применения, монтажа и обслуживания для пользователей любого уровня.
• Время реакции всего 110 мкс.
• Многозадачность — одновременно до 4 инструментов контроля в одном 

контроллере.

Информация для заказа

Датчики
Головки датчиков серии ZS-HL

Головки датчиков серии ZS-HL (для измерения ширины зазоров/отверстий) совместимы также с контроллером ZS-L

Головки датчиков серии ZS-L

Контроллеры датчиков серии ZS-HL Мультиконтроллеры

Модули хранения данных

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)
Controller link

Монтажные скобы для монтажа на панель

Кабели для подключения к персональному компьютеру

Удлинительные кабели для подключения головок датчиков

Тип отражения Расстояние срабатывания Форма луча Размер луча Разрешение*1

*1 Подробные данные приведены в таблице номинальных параметров и технических характеристик.

Код заказа

Датчики на зеркальное 
отражение

20±1 мм Луч в форме полосы 1,0 мм × 20 мкм 0,25 мкм ZS-HLDS2T

25±2 мм 2,2 мм × 45 мкм 0,6 мкм ZS-HLDS2VT

Датчики на диффузное 
отражение

50±5 мм 1,0 мм × 30 мкм 0,25 мкм ZS-HLDS5T

100±20 мм 3,5 мм × 60 мкм 1 мкм ZS-HLDS10 

600±350 мм 16 мм × 0,3 мм 8 мкм ZS-HLDS60

1500±500 мм 40 мм × 1,5 мм 500 мкм ZS-HLDS150

Тип отражения Расстояние срабатывания Форма луча Размер луча Разрешение*1

*1 Подробные данные приведены в таблице номинальных параметров и технических характеристик.

Код заказа

Датчики на зеркальное 
отражение

10±0,5 мм Луч в форме полосы 900 × 25 мкм 0,25 мкм ZS-LD10GT

15±0,75 мм ZS-LD15GT

Тип отражения Расстояние срабатывания Форма луча Размер луча Разрешение*1

*1 Диапазон разброса (разность между крайними значениями выборки) приведенных значений смещения на выходе смещения (на линейном выходе) при следующих условиях: стандартный объект
расположен в центральной точке зоны измерения; выбран режим высокой точности; выбрано усреднение по 128 отсчетам; выбрано измерение с высокой разрешающей способностью. В качестве
стандартного объекта в режиме диффузного отражения используется изделие из алюмооксидной керамики белого цвета; в режиме зеркального отражения используется изделие из стекла.

Код заказа

Датчики на зеркальное 
отражение

20±1 мм Луч в форме полосы 900 × 25 мкм 0,25 мкм ZS-LD20T

Сфокусированный луч диам. 25 мкм ZS-LD20ST

40±2,5 мм Луч в форме полосы 2000 × 35 мкм ZS-LD40T

Датчики на диффузное 
отражение

50±5 мм Луч в форме полосы 900 × 60 мкм 0,8 мкм ZS-LD50

Сфокусированный луч диам. 50 мкм ZS-LD50S

80±15 мм Луч в форме полосы 900 × 60 мкм 2 мкм ZS-LD80

130±15 мм Луч в форме полосы 600 × 70 мкм 3 мкм ZS-LD130 

200±50 мм Луч в форме полосы 900 × 100 мкм 5 мкм ZS-LD200

350±135 мм Сфокусированный луч диам. 240 мкм 20 мкм ZS-LD350S

Напряжение питания Управляющие выходы Код заказа

24 В= NPN-выходы ZS-HLDC11

PNP-выходы ZS-HLDC41

ZS-HLDC41A 
(в компл. с USB-
кабелем и «Smart 
monitor»)

Напряжение питания Управляющие выходы Код заказа

24 В= NPN-выходы ZS-MDC11

PNP-выходы ZS-MDC41

Напряжение питания Управляющие выходы Код заказа

24 В= NPN-выходы ZS-DSU11

PNP-выходы ZS-DSU41

Параметр Код заказа

Controller link ZS-XCN

Модель Код заказа

Для 1-го контроллера ZS-XPM1

Для расширения (для 2-го контроллера и блоков после него) ZS-XPM2

Тип Количество Код заказа

RS-232C 1 ZS-XRS2

USB 1 ZS-XUSB2

Длина кабеля Количество Код заказа

1 м 1 ZS-XC1A

4 м 1 ZS-XC4A

5 м 1 ZS-XC5B*1, *2

*1 Можно соединить до двух кабелей ZS-XC_B (макс. длина 22 м).
*2 Также доступен кабель для робототехнических устройств (ZS-XC5BR).

8 м 1 ZS-XC8A

10 м 1 ZS-XC10B*1
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Программа для визуального контроля и регистрации измерений

Карта памяти

Меры предосторожности и обеспечения безопасности при 
работе с лазерным оборудованием

Характеристики

Измерительные головки

Головки датчиков серии ZS-HL

Параметр Код заказа

Smart Monitor Zero Professional ZS-SW11E

Емкость Код заказа

64 Мбайт F160-N64S(S)

128 Мбайт QM300-N128S

256 Мбайт F160-N256S

Прикрепите на боковую стенку 
головки датчика серии ZS-L 
следующую этикетку 
с предупреждением об 
опасности лазерного излучения. 

Этикетка с предупреждением 
о лазерном излучении

Параметр ZS-HLDS2T ZS-HLDS2VT ZS-HLDS5T ZS-HLDS10 ZS-HLDS60 ZS-HLDS150
Совместимые контроллеры Контроллеры серии ZS-HLDC
Тип отражения Зеркальное

отражение
Диффузное 
отражение

Зеркальное
отражение

Зеркальное
отражение

Диффузное 
отражение

Зеркальное
отражение

Диффузное 
отражение

Диффузное 
отражение

Диффузное 
отражение

Расстояние до центра 
зоны измерения

20 мм 5,2 мм 25 мм 44 мм 50 мм 94 мм 100 мм 600 мм 1500 мм

Диапазон измерения ±1 мм ±1 мм ±2 мм ±4 мм ±5 мм ±16 мм ±20 мм ±350 мм ±500 мм
Источник света Полупроводниковый лазер видимого диапазона (длина волны: 650 нм, макс. 1 мВт, класс JIS) Полупроводниковый лазер 

видимого диапазона (длина волны 
658 нм, макс. 1 мВт, класс 2)

Форма луча Луч в форме полосы
Размер луча*1

*1 Определяется по уровню 1/e² (13,5 %) от интенсивности света в центре луча в центральной точке зоны измерения. На размер луча могут влиять условия проведения измерений, например,
рассеяние светового потока за пределы главного луча.

1,0 мм × 20 мкм 2,2 мм × 45 мкм 1,0 мм × 30 мкм 3,5 мм × 60 мкм 0,3 мм × 16 мм 1,5 мм × 40 мм
Нелинейность*2

*2 Отклонение (ошибка) от идеальной линейной зависимости уровня сигнала на линейном выходе от величины смещения. Уровень нелинейности может изменяться в зависимости от объекта
измерения. Объекты измерения перечислены ниже.

±0,05 % полной шкалы ±0,2 % полной 
шкалы

±0,1 % полной шкалы ±0,07 % полной 
шкалы
(от 250 мм до 
750 мм)
±0,1 % полной 
шкалы
(от 750 мм до 
950 мм)

±0,2 % полной 
шкалы

Разрешение*3

*3 Диапазон разброса (разность между крайними значениями выборки) приведенных значений смещения на выходе смещения при расположении объекта в центральной точке зоны измерения
в режиме высокого разрешения с усреднением по количеству отсчетов, указанному в таблице (для ZS-HLDS60 также указано максимальное разрешение на расстоянии 250 мм). Объекты
измерения перечислены ниже.

0,25 мкм 
(количество отсчетов для 
усреднения: 256)

0,5 мкм 
(количество 
отсчетов для 
усреднения: 128)

0,25 мкм 
(количество отсчетов для 
усреднения: 512)

1 мкм 
(количество отсчетов для 
усреднения: 64)

8 мкм
(усреднение: 64) 
(на расст. 250 мм)
40 мкм
(усреднение: 64)
(на расст. 600 мм)

500 мкм
(усреднение: 64)

Температурная 
характеристика*4

*4 Для получения значения датчик и объект закрепляют на алюминиевой стойке.

0,01 % полной шкалы/°C 0,1 % полной 
шкалы/°C

0,01 % полной шкалы/°C

Измерительный цикл 110 мкс (скоростной режим), 500 мкс (стандартный режим), 2,2 мс (режим высокой точности), 4,4 мс (режим высокой чувствительности)
Индикаторы Индикатор 

«NEAR»
Светится, когда объект находится вблизи центра зоны измерения и в пределах зоны измерения до центра.
Мигает, когда обнаруживаемый объект находится за пределами зоны измерения, или когда сила принимаемого луча света недостаточна.

Индикатор 
«FAR»

Светится, когда объект находится вблизи центра зоны измерения и в пределах зоны измерения за центром.
Мигает, когда обнаруживаемый объект находится за пределами зоны измерения, или когда сила принимаемого луча света недостаточна.

Рабочее окружающее 
освещение

Освещение на стороне приемника света: 3000 лк или меньше (лампа накаливания) Освещение 
на стороне 
приемника света: 
1000 лк или 
меньше (лампа 
накаливания)

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

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…60°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

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

Степень защиты IP64 IP67 Длина кабеля 0,5 м: IP66; длина кабеля 2 м: IP67 IP66 (IEC60529)
Устойчивость 
к разрушающей вибрации

10…150 Гц, амплитуда размаха 0,7 мм, по 80 мин по каждой из осей X, Y и Z

Устойчивость 
к разрушающему удару

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

Материалы Корпус: алюминий (литье). Передняя крышка: стекло
Длина кабеля 0,5 м, 2 м 2 м 0,5 м, 2 м
Масса Приблиз. 350 г Приблиз. 600 г Приблиз. 800 г

Модель Диффузное отражение Зеркальное отражение

ZS-HLDS2T Брусок из нержавеющей стали (SUS) Стекло

ZS-HLDS5T/HLDS10 Белая алюмооксидная керамика Стекло

ZS-HLDS60/HLDS150 Белая алюмооксидная керамика –

ZS-HLDS2VT – Стекло

Модель Диффузное отражение Зеркальное отражение

ZS-HLDS2T Брусок из нержавеющей стали (SUS) Стекло

ZS-HLDS5T Белая алюмооксидная керамика Стекло

ZS-HLDS10 Белая алюмооксидная керамика

ZS-HLDS60/HLDS150 Белая алюмооксидная керамика –

ZS-HLDS2VT – Стекло
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Головки датчиков серии ZS-L

Параметр ZS-LD20T ZS-LD20ST ZS-LD40T ZS-LD10GT ZS-LD15GT
Совместимые контроллеры Контроллеры серии ZS-HLDC/LDC
Тип отражения Зеркальное 

отражение
Диффузное 
отражение

Зеркальное 
отражение

Диффузное 
отражение

Зеркальное 
отражение

Диффузное 
отражение

Зеркальное отражение

Расстояние до центра зоны 
измерения

20 мм 6,3 мм 20 мм 6,3 мм 40 мм 30 мм 10 мм 15 мм

Диапазон измерения ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±2,5 мм ±2 мм ±0,5 мм ±0,75 мм
Источник света Полупроводниковый лазер видимого диапазона (длина волны: 650 нм, макс. 1 мВт, Класс 2 по JIS)
Форма луча Луч в форме полосы Сфокусированный луч Луч в форме полосы
Размер луча*1

*1 Определяется по уровню 1/e² (13,5 %) от интенсивности света в центре луча в центральной точке зоны измерения (эффективное значение). На размер луча могут влиять условия проведения
измерений, например, рассеяние светового потока за пределы главного луча.

900 × 25 мкм диам. 25 мкм 2000 × 35 мкм Приблиз. 25 × 900 мкм
Нелинейность*2

*2 Отклонение (ошибка) от идеальной линейной зависимости уровня сигнала на линейном выходе от величины смещения. В качестве стандартного объекта для ZS-LD20T/40T/50 в режиме
диффузного отражения используется изделие из алюмооксидной керамики белого цвета; в режиме зеркального отражения используется изделие из стекла. Уровень нелинейности может
изменяться в зависимости от объекта измерения.

±0,1 % полн. шкалы
Разрешение*3

*3 Диапазон разброса (разность между крайними значениями выборки) приведенных значений смещения на выходе смещения (на линейном выходе) при следующих условиях: стандартный объект
расположен в центральной точке зоны измерения; выбран режим высокой точности; выбрано усреднение по 128 отсчетам; выбрано измерение с высокой разрешающей способностью. В качестве
стандартного объекта в режиме диффузного отражения используется изделие из алюмооксидной керамики белого цвета; в режиме зеркального отражения используется изделие из стекла.

0,25 мкм 0,25 мкм 0,4 мкм 0,25 мкм 0,25 мкм
Температурная 
характеристика*4

*4 Значение температурного коэффициента определяется для центра зоны измерения; датчик и объект закрепляют на алюминиевой стойке.

0,04 % полн. шкалы/°C 0,04 % полн. шкалы/°C 0,02 % полн. шкалы/°C 0,04 % полн. шкалы/°C

Измерительный цикл*5

*5 Значение определяется в режиме проведения измерений с высокой скоростью.

110 мкс (скоростной режим), 500 мкс (стандартный режим), 2,2 мс (режим высокой точности), 4,4 мс (режим высокой чувствительности)
Индикаторы Индикатор 

«NEAR»
Светится, когда объект находится вблизи центра зоны измерения и в пределах зоны измерения до центра.
Мигает, когда обнаруживаемый объект находится за пределами зоны измерения, или когда сила принимаемого луча света недостаточна.

Индикатор 
«FAR»

Светится, когда объект находится вблизи центра зоны измерения и в пределах зоны измерения за центром.
Мигает, когда обнаруживаемый объект находится за пределами зоны измерения, или когда сила принимаемого луча света недостаточна.

Рабочее окружающее 
освещение

Освещение на стороне приемника света: 3000 лк или меньше (лампа накаливания)

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…60°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

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

Степень защиты Длина кабеля 0,5 м: IP66; длина кабеля 2 м: IP67 IP40
Материалы Корпус: алюминий (литье). Передняя крышка: Стекло
Длина кабеля 0,5 м, 2 м
Масса Приблиз. 350 г Приблиз. 400 г
Дополнительные 
принадлежности

Этикетки с предупреждением о лазерном излучении (по одной для JIS/EN, три для FDA), ферритовые кольца (2), 
стопоры (2), инструкция по эксплуатации

Этикетки с предупреждением о лазерном 
излучении (по одной для JIS/EN), 
ферритовые кольца (2), стопоры (2)

Параметр ZS-LD50 ZS-LD50S ZS-LD80 ZS-LD130 ZS-LD200 ZS-LD350S
Совместимые контроллеры Контроллеры серии ZS-HLDC/LDC
Оптическая система 
(тип отражения)

Диффузное Зеркальное Диффузное Зеркальное Диффузное Зеркальное Диффузное Зеркальное Диффузное Зеркальное Диффузное

Расстояние до центра зоны 
измерения

50 мм 47 мм 50 мм 47 мм 80 мм 78 мм 130 мм 130 мм 200 мм 200 мм 350 мм

Диапазон измерения ±5 мм ±4 мм ±5 мм ±4 мм ±15 мм ±14 мм ±15 мм ±12 мм ±50 мм ±48 мм ±135 мм
Источник света Полупроводниковый лазер видимого диапазона (длина волны: 650 нм, макс. 1 мВт, Класс 2 по JIS)
Форма луча Луч в форме полосы Сфокусированный луч Луч в форме полосы Луч в форме полосы Луч в форме полосы Сфокусиро-

ванный луч
Размер луча*1

*1 Определяется по уровню 1/e² (13,5 %) от интенсивности света в центре луча в центральной точке зоны измерения (эффективное значение). На размер луча могут влиять условия проведения
измерений, например, рассеяние светового потока за пределы главного луча.

900 × 60 мкм диам. 50 мкм 900 × 60 мкм 600 × 70 мкм 900 × 100 мкм диам. 240 мкм
Нелинейность*2

*2 Отклонение (ошибка) от идеальной линейной зависимости уровня сигнала на линейном выходе от величины смещения. В качестве стандартного объекта для ZS-LD20T/40T/50 в режиме
диффузного отражения используется изделие из алюмооксидной керамики белого цвета; в режиме зеркального отражения используется изделие из стекла. Уровень нелинейности может
изменяться в зависимости от объекта измерения.

±0,1 % полн. шкалы ±0,25 % 
полн. шкалы

±0,1 % 
полн. шкалы

±0,25 % 
полн. шкалы

±0,04 % 
полн. шкалы

Разрешение*3

*3 Диапазон разброса (разность между крайними значениями выборки) приведенных значений смещения на выходе смещения (на линейном выходе) при следующих условиях: стандартный объект
расположен в центральной точке зоны измерения; выбран режим высокой точности; выбрано усреднение по 128 отсчетам; выбрано измерение с высокой разрешающей способностью. В качестве
стандартного объекта в режиме диффузного отражения используется изделие из алюмооксидной керамики белого цвета; в режиме зеркального отражения используется изделие из стекла.

0,8 мкм 0,8 мкм 2 мкм 3 мкм 5 мкм 20 мкм
Температурная 
характеристика*4

*4 Значение температурного коэффициента определяется для центра зоны измерения; датчик и объект закрепляют на алюминиевой стойке.

0,02 % полн. шкалы/°C 0,02 % полн. шкалы/°C 0,01 % полн. шкалы/°C 0,02 % полн. шкалы/°C 0,02 % полн. шкалы/°C 0,04 % полн. 
шкалы/°C

Измерительный цикл*5

*5 Значение определяется в режиме проведения измерений с высокой скоростью.

110 мкс (скоростной режим), 500 мкс (стандартный режим), 2,2 мс (режим высокой точности), 4,4 мс (режим высокой чувствительности)
Индикаторы Индикатор 

«NEAR»
Светится, когда объект находится вблизи центра зоны измерения и в пределах зоны измерения до центра.
Мигает, когда обнаруживаемый объект находится за пределами зоны измерения, или когда сила принимаемого луча света недостаточна.

Индикатор 
«FAR»

Светится, когда объект находится вблизи центра зоны измерения и в пределах зоны измерения за центром.
Мигает, когда обнаруживаемый объект находится за пределами зоны измерения, или когда сила принимаемого луча света недостаточна.

Рабочее окружающее 
освещение

Освещение на стороне приемника света: 3000 лк или меньше (лампа накаливания) Освещение на стороне 
приемника света: 2000 лк или 
меньше (лампа накаливания)

Освещение на стороне приемника света: 
3000 лк или меньше (лампа накаливания)

Температура окружающей 
среды

Эксплуатация: 0…50°C; хранение: –15…60°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

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

Степень защиты Длина кабеля 0,5 м: IP66; длина кабеля 2 м: IP67
Материалы Корпус: алюминий (литье). Передняя крышка: Стекло
Длина кабеля 0,5 м, 2 м
Масса Приблиз. 350 г
Дополнительные 
принадлежности

Этикетки с предупреждением о лазерном излучении (по одной для JIS/EN, три для FDA), ферритовые кольца (2), стопоры (2), инструкция по эксплуатации
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