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Номинальный ток короткого 
замыкания

Для приборов с защитой от короткого замыкания: 100 А

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение

Приборы переменного тока с классом защиты III: 0.8 кВ (≙ категория 
электрического перенапряжения II)

Время задержки включения 
питания

Время, которое необходимо датчику для начала работы после подачи рабочего 
напряжения (в миллисекундном диапазоне).

Напряжение питания Диапазон питающих напряжений, в котором датчик работает бесперебойно. 
Необходимо использовать стабилизированное и сглаженное постоянное 
напряжение. Учитывайте остаточную пульсацию.

Часы работы 0...65535h -> остаётся на максимальном значении при его достижении.
Демпфирование Сглаживание выходного сигнала (PDV) с помощью меняющегося значения 

расстояния. можно настроить с шагом в 10 мс.
Задержка включения Можно настроить с шагом в 100 мс.
Диапазон настройки Диапазон, в котором можно настроить точку переключения.
Категория использования Приборы DC: DC-13 (управление соленоидами)
Гистерезис Разница между точками включения и выключения.
Защита от короткого 
замыкания

Если датчики ifm защищены от перегрузки с помощью импульсной защиты от 
короткого замыкания, пусковой ток ламп накаливания, электронных реле или 
низкоомных нагрузок, может привести к отключению датчика.

Отклонение от линейности Отклонение выходных характеристик от предустановленных 
характеристических значений.

Диапазон измерения Диапазон, в котором изменяется рабочее значение.
Верхний предел диапазона 
измерения

Максимальное значение, которого может достичь рабочее значение в пределах 
диапазона измерения.

Стандартный объект Квадратная стальная пластина (напр. S235JR) толщиной 1 мм с длиной 
стороны, которая равна диаметру чувствительной поверхности или 3 x 
конечное значение диапазона измерения (Sn,) в зависимости от того, какое 
значение выше.

Стандарт продукта IEC 60947-5-2
Смещение точки переключения При изменении температуры окружающей среды точка переключения 

смещается.

Частота переключения Демпфирование со стандартной мишенью при половине 
конечного значения диапазона измерения (Sn). 
Соотношение демпфированный - недемпфированный 
(зуб - промежуток) = 1 : 2.

�  Соблюдайте время цикла IO-Link.

Степень защиты IPxy В соответствии с IEC 60529
IP68 Тестовый режим: глубина воды 1 м, 7 дней
IP69K В соответствии с ISO 20653 (замена за DIN 40050-9)

Потребление тока Ток для питания 3-проводных приборов постоянного напряжения.
Дрейф температуры См. точку дрейфа температуры.

� Данная информационная карточка считается дополнением к каталогу основных датчиков 
позиционирования и технической спецификации. Более подробная информация и контактные адреса 
находятся на нашем сайте www.ifm.com.

Использование по назначению

Во время эксплуатации датчики подвергаются влиянию окружающей среды, что может повлиять на 
функционирование, срок эксплуатации, качество и надежность датчика. 
Пользователь несет ответственность за пригодность датчика для предполагаемого применения. Это 
действительно в частности для применения во взрывоопасных средах и сложных условиях эксплуатации, 
как давление, химические средства, колебание температуры, влажность и излучение, а также механическая 
нагрузка, особенно при неправильной установке датчика. 
Запрещено использование датчика в применении, где безопасность людей зависит от функционирования 
датчика. Несоблюдение этого требования может привести к смерти или серьёзным травмам.

Принцип работы индуктивного датчика приближения с IO-Link

Катушка и конденсатор составляют колебательную 
цепь. 
При поступлении мишени в зону срабатывания 
датчика, в мишени вырабатываются вихревые 
токи, забирающие энергию из датчика. Цепь 
обеспечивает, что даже когда мишень находится 
в контакте с датчиком, рабочее значение 
обеспечивается в соответствии с расстоянием.

① Соединение ⑤ Катушка 
② Корпус ⑥ Переменное электромагнитное поле = активная зона
③ Электроника ⑦ Мишень = электропроводящий материал
④ Конденсатор ⑧ Идеальное направление движения мишени

Словарь важных терминов

Активная зона Зона, находящаяся над чувствительной поверхностью, в которой датчик 
срабатывает на приближение мишени.

Количество переключений 0...65535 -> при достижении максимального значения начинается снова с 0.
Функция выходного сигнала Нормально открытый: Объект в активной зоне

> на выход поставляется ток.
Нормально закрытый: Объект в активной зоне

> на выход не поставляется ток.
параметризуемый: Функция выходного сигнала на выбор: нормально 

закрытый или нормально открытый.
Положительное 
переключение:

Положительный выходной сигнал (к L-).

Отрицательное 
переключение:

Отрицательный выходной сигнал (к L+).

Задержка выключения Можно настроить с шагом в 100 мс.
Номинальное напряжение 
изоляции 

Приборы DC с классом защиты II: 250 В AC
Приборы DC с классом защиты III: 60 В DC
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Условия транспортировки и 
хранения

Если в технической спецификации не указано иное, то действительно 
следующее:
Температура при транспортировке и хранении: 
Мин. = - 40 °C.
Макс. = макс. температура окружающей среды в соответствии с технической 
спецификацией. 
Относительная влажность воздуха (RH) не должна превышать 50 % при +70 °C. 
При более низкой температуре, допускается более высокая влажность воздуха. 
Гарантийный срок хранения: 5 лет. 
Высота транспортировки и хранения: без ограничений.

Степень загрязнения Индуктивные датчики приближения предназначены для применения при 
степени загрязнения 3.

Техническое обслуживание, 
ремонт и утилизация

При правильной эксплуатации техобслуживание и ремонт не требуются.
Ремонт прибора может производить только изготовитель.
По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с 
нормами и требованиями действующего законодательства.

Воспроизводимость Разница между двумя измерениями в пределах диапазона измерения.

Корректировочные факторы
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* Стандартный объект

Значения → см. спецификация

� При материалах и размерах, которые отклоняются от стандартной мишени, нельзя гарантировать сигнал 
короткого диапазона через IO-Link.

Отображение рабочего значения с диапазоном измерения и диапазоном настройки с передним 
демпфированием
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② Диапазон настройки PDV (переменные 
рабочие данные) ⑥ Светодиод IO-Link 

③ Короткий диапазон ⑦ SIO LED (заводская настойка)
④ Диапазон настройки

Гистерезис в % по отношению к рабочему значению
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Нормально закрытый: (логика точки переключения = 1)
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Двухточечный режим (обнаружение присутствия) по профилю smart sensor 2 

Нормально открытый: (логика точки переключения = 0)Нормально закрытый: (логика точки переключения = 1)
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� Состояние:
SP1 > SP2 + 3% и SP1 между 400 и 3800 и SP2 между 388 и 3686

SP точка переключения 
H гистерезис
SSC канал коммутационного сигнала
PDV переменные рабочие данные

Приближение и диапазоны (действительно для строительной стали, напр. S235JR)

1

① Расстояние до заднего фона
② Рекомендуемое расстояние мишени в режиме SIO 

Определение точки переключения IO-Link

Одноточечный режим (обнаружение присутствия) по профилю smart sensor 2

Нормально открытый: (логика точки переключения 
=  0)

Нормально закрытый: (логика точки переключения 
= 1)
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Режим окна (обнаружение присутствия) по профилю smart sensor 2 

Нормально открытый: (логика точки переключения = 0)
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Советы по монтажу заподлицо и незаподлицо в металл

Инструкция по установке цилиндрического корпуса

Заподлицо: Незаподлицо:

     

2 x Sn

Инструкция по установке прямоугольного корпуса

Заподлицо: Незаподлицо:

Минимальный зазор для установки датчиков одного типа (установка рядом друг с другом)

Действительно для цилиндрических и прямоугольных датчиков.

Заподлицо: Незаподлицо:

      

8 x Sn

2 x Sn

� Минимальное расстояние между датчиками можно не учитывать только у датчиков с различной частотой 
генератора или с различным принципом чувствительности.

Системы присоединения

Прибор должен вводить в эксплуатацию только квалифицированный специалист - электрик.

Трёхпроводная технология (положительное или отрицательное переключение)

+UB

0 V

1

2 ① Отрицательное переключение
② Положительное переключение

Конфигурация контактов разъемов US-100 (смотря на штекер датчика)

Контакт 1: BN
Контакт 3: BU
Контакт 4: BK 4

1

3

Цвета: 
BK: черный
BN: коричневый
BU: синий

Рабочие данные IO-Link

Рабочее значение выше рабочего диапазона Предупреждение
Рабочее значение выше рабочего диапазона Предупреждение
Неисправность аппаратного обеспечения прибора 
(напр. головка датчика повреждена)

Сообщение об ошибке

Дарья
Текстовое поле
Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)




