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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

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

• Легко выбрать
• Легко установить

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

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

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

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

Свойства и преимущества

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

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

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

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

Видимый светодиодный 
луч упрощает центровку.

Яркие светодиодные индикаторы 
для удобного наблюдения за 
состоянием датчика.

Возможность монтажа вровень 
с поверхностью обеспечивает 
отсутствие выступающих частей.

Модели специального назначения

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

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

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

Для заказов: +7(499)707-11-20,  Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)
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Информация для заказа

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

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

Тип датчика
Расстояние 

срабатывания
Способ 

подключения
Модель

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

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

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

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

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

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

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

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

ИзлучательE3FA-TP22-L
Приемник E3FA-TP22-D

Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2.

Встроенный кабель E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M

Разъем M12 E3FA-RN21 E3FA-RP21

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

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

Разъем M12 E3FA-RN22 E3FA-RP22

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

Разъем M12 E3FA-DN21 E3FA-DP21

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

Разъем M12 E3FA-DN22 E3FA-DP22

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

Разъем M12 E3FA-DN23 E3FA-DP23

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

Разъем M12 E3FA-DN24 E3FA-DP24

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

Разъем M12 E3FA-DN25 E3FA-DP25

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

Разъем M12 E3FA-DN26 E3FA-DP26

BGS
(подавление дальней зоны)

Встроенный кабель E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M

Разъем M12 E3FA-LN21 E3FA-LP21

Встроенный кабель E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M

Разъем M12 E3FA-LN22 E3FA-LP22

С ограниченным расстоя-
нием отражения

Встроенный кабель E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M

Разъем M12 E3FA-VN21 E3FA-VP21

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

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

Разъем M12 E3FA-BN21 E3FA-BP21

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

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

Разъем M12 E3FA-BN22 E3FA-BP22

Красный свет Инфракрасный свет

20 м

15 м

От 0,1 до 4 м 
(с E39-R1S)

От 0 до 500 мм 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

1 м

100 мм

300 мм

1 м

100 мм

200 мм

От 10 до 50 мм

От 100 до 500 мм 
(с E39-RP1)

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

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

Тип датчика
Расстояние 

срабатывания
Способ 

подключения
Модель

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

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

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

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

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

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

Разъем M12 E3RA-RN21 E3RA-RP21

Диффузное отражение Встроенный кабель E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M

Разъем M12 E3RA-DN21 E3RA-DP21

Встроенный кабель E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M

Разъем M12 E3RA-DN22 E3RA-DP22

Встроенный кабель E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M

Разъем M12 E3RA-DN23 E3RA-DP23

Красный свет

15 м

От 0,1 до 3 м 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

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

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

Тип датчика
Расстояние 

срабатывания
Способ 

подключения
Модель

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

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

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

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

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

Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR*2.

Встроенный кабель E3FB-RN11 2M E3FB-RP11 2M

Разъем M12 E3FB-RN21 E3FB-RP21

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

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

Разъем M12 E3FB-RN22 E3FB-RP22

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

Разъем M12 E3FB-DN21 E3FB-DP21

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

Разъем M12 E3FB-DN22 E3FB-DP22

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

Разъем M12 E3FB-DN23 E3FB-DP23

BGS
(подавление дальней зоны)

Встроенный кабель E3FB-LN11 2M E3FB-LP11 2M

Разъем M12 E3FB-LN21 E3FB-LP21

Встроенный кабель E3FB-LN12 2M E3FB-LP12 2M

Разъем M12 E3FB-LN22 E3FB-LP22

С ограниченным 
расстоянием отражения

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

Разъем M12 E3FB-VN21 E3FB-VP21

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

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

Разъем M12 E3FB-BN21 E3FB-BP21

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

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

Разъем M12 E3FB-BN22 E3FB-BP22

Пересечение луча*1.
Встроенный кабель

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

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

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

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

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

Разъем M12 E3RB-RN21 E3RB-RP21

Диффузное отражение Встроенный кабель E3RB-DN11 2M E3RB-DP11 2M

Разъем M12 E3RB-DN21 E3RB-DP21

Встроенный кабель E3RB-DN12 2M E3RB-DP12 2M

Разъем M12 E3RB-DN22 E3RB-DP22

Встроенный кабель E3RB-DN13 2M E3RB-DP13 2M

Разъем M12 E3RB-DN23 E3RB-DP23

Красный свет

20 м

От 0,1 до 4 м 
(с E39-R1S)

От 0 до 500 мм 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

1 м

100 мм

200 мм

От 10 до 50 мм

От 100 до 500 мм 
(с E39-RP1)

От 0,1 до 2 м 
(с E39-RP1)

15 м

От 0,1 до 3 м 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

700 мм
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

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

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

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

Расшифровка номера модели

E3@-@@@@-(@)@
– – – – – – –
1 2 3 4 5 6 7

1. Название серии
FA: Цилиндрический, продольный луч, пластиковый корпус
RA: Цилиндрический, поперечный луч, пластиковый корпус
FB: Цилиндрический, продольный луч, металлический корпус
RB: Цилиндрический, поперечный луч, металлический корпус

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

3. Выход
P: PNP
N: NPN

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

5. Обозначение расстояния срабатывания, обозначение 
источника света
Порядковый номер

6. Излучатель/приемник
D: Приемник
L: Излучатель

7. Длина кабеля
Пропуск: модель с разъемом

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

Датчик
Расстояние 

срабатывания
Внешний вид Модель Количество Примечания

E3FA-R@1
E3FB-R@1

0,1...4 м

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

E3FA-R@2
E3FB-R@2

0...500 мм

E3FA-B@1
E3FB-B@1

100...500 мм

E39-RP1 1 для E3FA-B@ и E3FB-B@
E3FA-B@2
E3FB-B@2

0,1...2 м

Датчик Внешний вид Модель (материал) Количество Примечания

Для всех 
моделей

E39-L183 (SUS304) 1 Монтажный кронштейн

E3FA-@
E3RA-@

E39-L182 
(полиформальдегид)

1
Утопленный монтажный 
кронштейн

Датчик Размер Кабель Внешний вид Тип кабеля Модель

Модели с разъемом M12 M12 Стандартный

2 м

4 вы-
вода

XS2F-M12PVC4S2M

5 м XS2F-M12PVC4S5M

2 м XS2F-M12PVC4A2M

5 м XS2F-M12PVC4A5M

Продольный 
луч

Г-образный
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Номинальные параметры и технические характеристики

Модели с продольным лучом (E3FA/E3FB)

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

Оптическая система Пересечение луча
Отражение от 
рефлектора, 

с функцией MSR

Коаксиальная 
система, отражение 
от рефлектора, 
с функцией MSR

Модель Выход 
NPN

Кабель E3F@-TN11 2M E3FA-TN12 2M E3F@-RN11 2M E3F@-RN12 2M

Разъем М12 E3F@-TN21 E3FA-TN22 E3F@-RN21 E3F@-RN22

Выход 
PNP

Кабель E3F@-TP11 2M E3FA-TP12 2M E3F@-RP11 2M E3F@-RP12 2M

Параметр Разъем М12 E3F@-TP21 E3FA-TP22 E3F@-RP21 E3F@-RP22

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

0...500 мм
(с E39-R1S)

Диаметр пятна 
(справочное значение)

—

Стандартный обнаруживаемый 
объект

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

Гистерезис —

Рабочий угол Миним. 2°

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

Инфракрасный
светодиод (850 нм)

Красный светодиод (624 нм)

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

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

Макс. 25 мA

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

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

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

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

Время срабатывания 0,5 мс

Регулировка чувствительности Регулятор на один оборот

Внешнее освещение 
(сторона приемника)

Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Относительная влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z

Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z

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

Масса 
(в упа-
ковке/
только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

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

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

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

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

Материал

Корпус E3FA: АБС-сополимер, E3FB: никелированная латунь

Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)

Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)

Гайка E3FA: полиформальдегид, E3FB: никелированная латунь

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

Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (2 шт.)

10...15 см
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

Модели с продольным лучом (E3FA/E3FB)

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

Оптическая система Диффузное отражение

Модель Выход 
NPN

Кабель E3F@-DN11 2M E3F@-DN12 2M E3F@-DN13 2M E3FA-DN14 2M E3FA-DN15 2M E3FA-DN16 2M

Разъем М12 E3F@-DN21 E3F@-DN22 E3F@-DN23 E3FA-DN24 E3FA-DN25 E3FA-DN26

Выход 
PNP

Кабель E3F@-DP11 2M E3F@-DP12 2M E3F@-DP13 2M E3FA-DP14 2M E3FA-DP15 2M E3FA-DP16 2M

Параметр Разъем М12 E3F@-DP21 E3F@-DP22 E3F@-DP23 E3FA-DP24 E3FA-DP25 E3FA-DP26

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

300 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

1 м
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

100 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

300 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

1 м
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

Диаметр пятна 
(справочное значение)

40 × 45 мм
Расстояние 
срабатывания 
100 мм

40 × 50 мм
Расстояние 
срабатывания 
300 мм

120 × 150 мм 
Расстояние 
срабатывания 
1 м

40 × 45 мм
Расстояние 
срабатывания 
100 мм

40 × 50 мм
Расстояние 
срабатывания 
300 мм

120 × 150 мм 
Расстояние 
срабатывания 
1 м

Стандартный обнаруживаемый 
объект

—

Гистерезис Макс. 20 %

Рабочий угол —

Источник света (длина волны) Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм)

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

Потребление тока Макс. 25 мA

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

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

Индикаторы
Индикатор срабатывания (оранжевый)
Индикатор стабильности (зеленый)

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

Время срабатывания 0,5 мс

Регулировка чувствительности Регулятор на один оборот

Внешнее освещение 
(сторона приемника)

Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Относительная влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z

Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z

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

Масса
(в упа-
ковке/
только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

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

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

Материал

Корпус E3FA: АБС-сополимер, E3FB: никелированная латунь

Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)

Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)

Гайка E3FA: полиформальдегид, E3FB: никелированная латунь

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

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

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

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

Обнаружение прозрачных объектов 
с помощью 

поляризационного фильтра

Модель Выход 
NPN

Кабель E3F@-LN11 2M E3F@-LN12 2M E3F@-VN11 2M E3F@-BN11 2M E3F@-BN12 2M

Разъем М12 E3F@-LN21 E3F@-LN22 E3F@-VN21 E3F@-BN21 E3F@-BN22

Выход 
PNP

Кабель E3F@-LP11 2M E3F@-LP12 2M E3F@-VP11 2M E3F@-BP11 2M E3F@-BP12 2M

Параметр Разъем М12 E3F@-LP21 E3F@-LP22 E3F@-VP21 E3F@-BP21 E3F@-BP22

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

200 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

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

100...500 мм
(с E39-RP1)

0,1...2 м
(с E39-RP1)

Диаметр пятна 
(справочное значение)

10 × 10 мм 
Расст. срабат. 
100 мм

10 × 15 мм 
Расст. срабат. 
200 мм

10 × 10 мм 
Расст. срабат. 
50 мм

—

Стандартный обнаруживаемый 
объект

— (стекло (t = 1,0 мм): 150 × 150 мм

Гистерезис Макс. 20 % —

Рабочий угол —

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

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

Потребление тока Макс. 25 мA

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

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

Индикаторы
Индикатор срабатывания (оранжевый)
Индикатор стабильности (зеленый)

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

Время срабатывания 0,5 мс

Регулировка чувствительности Фиксированная чувствительность Регулятор на один оборот

Внешнее освещение 
(сторона приемника)

Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Относительная влажность 
окружающего воздуха

Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z

Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z

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

Масса
(в упа-
ковке/
только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

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

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

Материал

Корпус E3FA: АБС-сополимер, E3FB: никелированная латунь

Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)

Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)

Гайка E3FA: полиформальдегид, E3FB: никелированная латунь

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

10...15 см
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E3FA/E3RA/E3FB/E3RB

Модели с поперечным лучом (E3RA/E3RB)

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

Оптическая система Пересечение луча
Отражение от 
рефлектора

с функцией MSR
Диффузное отражение

Модель Выход 
NPN

Кабель E3R@-TN11 2M E3R@-RN11 2M E3R@-DN11 2M E3R@-DN12 2M E3R@-DN13 2M

Разъем М12 E3R@-TN21 E3R@-RN21 E3R@-DN21 E3R@-DN22 E3R@-DN23

Выход 
PNP

Кабель E3R@-TP11 2M E3R@-RP11 2M E3R@-DP11 2M E3R@-DP12 2M E3R@-DP13 2M

Параметр Разъем М12 E3R@-TP21 E3R@-RP21 E3R@-DP21 E3R@-DP22 E3R@-DP23

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

100 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

300 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

700 мм
(белая бумага: 
300 × 300 мм)

Диаметр пятна 
(справочное значение) —

35 × 40 мм 
Расстояние 
срабатывания 
100 мм

40 × 45 мм 
Расстояние 
срабатывания 
300 мм

90 × 120 мм 
Расстояние 
срабатывания 
700 мм

Стандартный обнаруживаемый 
объект

Непрозрачный 
объект: 
миним. диам. 7 мм

Непрозрачный 
объект: 
миним. диам. 75 мм

—

Гистерезис — Макс. 20 %

Рабочий угол Миним. 2° —

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

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

Потребление тока

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

Макс. 25 мA

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

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

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

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

Время срабатывания 0,5 мс

Регулировка чувствительности Регулятор на один оборот

Внешнее освещение 
(сторона приемника) Лампа накаливания: макс. 3000 лк; дневной свет: макс. 10000 лк

Температура окружающего воздуха Эксплуатация: от –25 до 55°C/хранение: от –30 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Относительная влажность 
окружающего воздуха Эксплуатация: 35...85 %; хранение: 35 %...95 % (без конденсации)

Сопротивление изоляции Миним. 20 MОм при 500 В=

Испытательное напряжение 
изоляции 1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z

Ударопрочность Разрушение: 500 м/с2, 3 раза по каждой из осей X, Y, и Z

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

Масса
(в упаков-
ке/только 
датчик)

Встроенный кабель 
(2M)

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

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

Разъем

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

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

Материал

Корпус E3RA: АБС-сополимер, E3RB: никелированная латунь

Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)

Ручка регулировки Полиформальдегид (POM)

Гайка E3RA: полиформальдегид, E3RB: никелированная латунь

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по 
эксплуатации
Гайка M18 (4 шт.)

Инструкция по эксплуатации
Гайка M18 (2 шт.)

10...15 см
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Технические данные (справочные)

Рабочая зона обнаружения при параллельном расположении
Модели на пересечение луча Модели на отражение от рефлектора (с функцией MSR)
E3F@-T@, E3R@-T@ E3F@-R@1, E3R@-R@1 E3F@-R@2

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

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

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

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

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

Обнаружение прозрачных объектов 
с помощью поляризационного 
фильтра

С ограниченным расстоянием 
отражения

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

Зависимость расстояния срабатывания от размера обнаруживаемого объекта
Модели на диффузное отражение
E3F@-D@1, E3F@-D@2 E3F@-D@3, E3R@-D@3
E3R@-D@1, E3R@-D@2
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E3FA-D@4, E3FA-D@5 E3FA-D@6

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

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

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

Выход PNP

Модель
Режим сраба-

тывания
Временная диаграмма

Выбор ре-
жима сра-
батывания

Схема выхода

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

Вкл. по свету

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

Вкл. по затен.

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

E3F@-LP@

Вкл. по свету

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

Вкл. по затен.

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

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)

(между синим 
и черным 

проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка
(например, 
реле)

4

3

2

1

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий 
выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Главная 
схема 
фото-
электр. 
датчика

10...30 В=Коричневый

Черный

Синий
Нагрузка

(реле)

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индика-
тор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

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

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)

(между синим 
и черным 

проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка
(например, 
реле)

3

1

Излучатель датчика на пересечение луча
Индикатор 
питания 
(зеленый)

Главная 
схема 
фотоэл
ектр. 
датчика

Коричневый

Синий

10...30 В=

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

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

и черным 
проводами)

4

3

2

1

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий 
выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Главная 
схема 
фото-
электр. 
датчика

10...30 В=Коричневый

Черный

Синий
Нагрузка

(реле)

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индика-
тор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

Подавление дальней зоны

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

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

и черным 
проводами)
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Выход NPN

Назначение выводов разъема
Расположение выводов разъема M12

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

Модель
Режим 

срабаты-
вания

Временная диаграмма
Выбор ре-
жима сра-
батывания

Схема выхода

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

Вкл. по 
свету

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

Вкл. по 
затен.

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

E3F@-LN@

Вкл. по 
свету

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

Вкл. по 
затен.

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

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранж.)

(между коричневым 
и черным проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле)

4

3

2

1
10...30 В=Коричневый

Черный

Синий

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Нагрузка
(реле)

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индикатор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

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

Падение света
Прерывание света

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

(между коричневым 
и черным 

проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(например, 
реле)

3

1

Излучатель датчика на пересечение луча
Индикатор 
питания 
(зеленый)

Главная 
схема 
фотоэл
ектр. 
датчика

Коричневый

Синий

10...30 В=

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

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

и черным проводами)

Подавление дальней зоны

4

3

2

1
10...30 В=Коричневый

Черный

Синий

Розовый

100 мА макс. 
(управляющий выход)

Вкл. по свету

Вкл. по затен.
0 В

Нагрузка
(реле)

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Индика-
тор 
сраба-
тывания 
(оран-
жевый)

Индикатор 
стабиль-
ности 
(зеленый)

Рядом Далеко

ВКЛ
ВЫКЛ

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабатывание
Сброс

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

(между коричневым 
и черным проводами)

3

1

2 4

Классификация
Цвет 

провода
Номер вывода 

разъема
Назначение

Постоянного тока

Коричне-
вый ➀

Напряжение 
питания (+V)

Белый ➁
Выбор вкл. по свету/

затен.

Синий ➂
Напряжение 
питания (0 В)

Черный ➃ Выход

2

4
1 3

1
2
3
4

Коричневый

Синий
Белый

Черный

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

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

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

Указания по безопасности

См. раздел Гарантийные обязательства и ограничение ответственности.

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

Ни в коем случае не подавайте на изделие 
напряжение питания переменного тока.

Не подавайте на изделие напряжение свыше 
номинального значения.

Не используйте изделие с неисправной или 
неправильно подключенной электропроводкой.

Это может стать причиной взрыва, возгорания, 
неправильной работы или выхода изделия из строя.

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

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

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

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

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

соответствуют любым другим требованиям к номинальным 
условиям эксплуатации датчика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

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

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

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

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

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

Индикатор
стабильности

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор 
чувствительности

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

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указания по безопасной эксплуатации

Указания по надлежащей эксплуатации
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Габаритные размеры

Датчики (E3FA/E3RA пластиковый корпус)

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

2
M18 × 30,5 шаг = 1

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

диам. 7
диам. 18,5 +0,5

  0
Индикатор стабильности 
(зеленый)

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

Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

34,5

23
30,5

41

15 15

диам. 16,67

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

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

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

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

Крепежные 
отверстияВид слева Вид слева

Вид спереди

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

2
M18 × 30,5 шаг = 1

M12 × 4 шаг = 1

диам. 7
диам. 18,5 +0,5 

  0

34,5

23
30,5

15 15

диам. 16,67

12

3 4

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

Индикатор стабильности 
(зеленый)Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

45

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

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

Крепежные 
отверстия

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

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

Вид слева Вид слева

Вид спереди Вид справа

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

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

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

7
диам. 14,1

5,2 5,2
14,9

47,4
53,9

43,4
35,9

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

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RA-T@11

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

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

M18 × 30,5 шаг = 1

M12 × 4 шаг = 1

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

7
диам. 14,1

5,2 5,2
14,9

47,4
57,9

43,4
35,9

1

23

4

Излучатель
ПриемникОптическая ось Оптическая ось

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

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

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RA-T@21

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

Номер вывода Назначение
1 +V

2
Выбор вкл. по свету/

затен.
3 0 В
4 Выход

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

Вид снизу
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Датчики (E3FB/E3RB металлический корпус)

M18 × 26,4 шаг = 1

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

диам. 7
диам. 18,5 +0,5

  0
Индикатор стабильности 
(зеленый)

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

Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

37,5

23
29,9

44

7

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

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

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

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

Крепежные 
отверстияВид слева Вид слева

Вид спереди

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

M18 × 26,4 шаг = 1

Индикатор срабатывания 
(оранжевый)

Регулятор чувствительности*

диам. 7
диам. 18,5 +0,5 

  0
Индикатор стабильности 
(зеленый)Приемник

Излучатель

Оптическая осьОптическая ось

37,5

23
29,9

48

7

M12 × 4 шаг = 1

12

3 4

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

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

Крепежные 
отверстия

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

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

Вид слева Вид слева

Вид спереди Вид справа

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

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

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

7
диам. 14,1

5,2 5,2
13

50,4 56,9
42,8

35,9

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

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RB-T@11

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

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

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

Индикатор срабатывания (оранжевый)
Регулятор чувствительности

диам. 7

диам. 18,5 +0,5 
  0

Индикатор 
стабильности 
(зеленый)

7
диам. 14,1

5,2 5,2
13

50,4
60,9

42,8
35,9

1

23

4

M12 × 4 шаг = 1

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

Крепежные 
отверстия

Подходящие 
модели
E3RB-T@21

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

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

Вид сзади Вид сзади Вид спереди

Вид снизу
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Принадлежности (заказываются отдельно)

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

Три, 24

диам. 24

M18 × 4 шаг = 1

4

Гайка (поставляется 
в комплекте с датчиком)

34
40,3

5259,9

2,7

8

1,6

7,5
7

Два, диам. 3,5

72 63,680

44

Два, диам. 3,5

Рефлектор

3
8,5

0,2

Рефлекторы (отражатели)
E39-R1S E39-RP1

4,3

37

22

15

36,5

20

Два, 30°
Два, 4,3

Два, рад. 15

42

1,5

90°
(рад. 16,5)

диам. 18,2

14,5

15,1

12,5

диам. 16,7

диам. 27

Монтажные кронштейны
E39-L183

Монтажные кронштейны
E39-L182

Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)



1

Äàò÷èê äëÿ îáíàðóæåíèÿ ïðîçðà÷íûõ îáúåêòîâ

E3S-DB
Âûäàþùàÿñÿ íàäåæíîñòü îáíàðóæåíèÿ 
âñåõ òèïîâ ïðîçðà÷íûõ îáúåêòîâ

• Ìàêñèìàëüíàÿ íàäåæíîñòü îáíàðóæåíèÿ ëþáûõ ïðîçðà÷íûõ
îáúåêòîâ, òàêèõ êàê áóòûëêè èç ïîëèýòèëåíòåðåôòàëàòà (ÏÝÒ),
ñòåêëÿííûå áóòûëêè èëè ïðîçðà÷íûå ëîòêè.

• Ôóíêöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî îáó÷åíèÿ «Smart Teach»
îáåñïå÷èâàåò ýêîíîìèþ âðåìåíè ïðè íàñòðîéêå è ïîçâîëÿåò
óñòàíàâëèâàòü îïòèìàëüíûå ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ.

• Äèñòàíöèÿ îáíàðóæåíèÿ ñîñòàâëÿåò äî 4,5 ì.
• Óçêèé ëó÷ îáåñïå÷èâàåò ñâåòîâîå ïÿòíî äèàìåòðîì 2 ìì,

÷òî ïîçâîëÿåò îáíàðóæèâàòü äàæå ñàìûå ìàëûå çàçîðû.
• Èçäåëèå õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè

íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è ïðè ïðîèçâîäñòâå
íàïèòêîâ.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

Äàò÷èêè

Òèï äàò÷èêà
Ðåãóëèðîâêà 

÷óâñòâèòåëüíîñòè
Ñïîñîá 

ïîäêëþ÷åíèÿ
Ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ 

(ñòàíäàðòíîå)

Ìîäåëü

Âûõîä NPN Âûõîä PNP 

Îòðàæåíèå îò 
Ðåôëåêòîðà, 
ñ ôóíêöèåé 
MSR

Èíòåëëåêòóàëüíîå 
îáó÷åíèå 
(SmartTeach)

Êàáåëü (2 ì)

îò 0 äî 4,5 ì ñ E39-R8

E3S-DBN11 2M E3S-DBP11 2M

Ðàçúåì 
(M12, 4 êîíòàêòà) E3S-DBN21 E3S-DBP21

Êîðîòêèé êàáåëü 
ñ ðàçúåìîì *1 
(M12, 4 êîíòàêòà)

*1 äëÿ áûñòðîãî è áåçîïàñíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ðàçúåì SmartClick, âûïóñêàåìûé êîìïàíèåé OMRON.

E3S-DBN31 E3S-DBP31

Êàáåëü (2 ì)
Óçêèé ëó÷

îò 0 äî 0,7 ì ñ E39-R21

E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M

Ðàçúåì 
(M12, 4 êîíòàêòà) E3S-DBN22 E3S-DBP22

Êîðîòêèé êàáåëü 
ñ ðàçúåìîì *1 
(M12, 4 êîíòàêòà)

E3S-DBN32 E3S-DBP32

Ïîäñòðîå÷íûé 
ýëåìåíò 
(11 îáîðîòîâ)

Êàáåëü (2 ì)

îò 0 äî 4,5 ì ñ E39-R8

E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

Ðàçúåì 
(M12, 4 êîíòàêòà) E3S-DBN21T E3S-DBP21T

Êîðîòêèé êàáåëü 
ñ ðàçúåìîì *1 
(M12, 4 êîíòàêòà)

E3S-DBN31T E3S-DBP31T

Êàáåëü (2 ì)
Óçêèé ëó÷

îò 0 äî 0,7 ì ñ E39-R21

E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M

Ðàçúåì 
(M12, 4 êîíòàêòà) E3S-DBN22T E3S-DBP22T

Êîðîòêèé êàáåëü 
ñ ðàçúåìîì *1 
(M12, 4 êîíòàêòà)

E3S-DBN32T E3S-DBP32T

Êðàñíûé ñâåò

Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)
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Ðåôëåêòîðû [ñì. ðàçäåë «Ðàçìåðû» íà ñòð. 9]
Ðåôëåêòîðû íåîáõîäèìû ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêèõ ðåôëåêòîðíûõ äàò÷èêîâ: Ðåôëåêòîðû íå ïîñòàâëÿþòñÿ 
â êîìïëåêòå ñ äàò÷èêàìè. Íåîáõîäèìî çàêàçûâàòü ðåôëåêòîðû îòäåëüíî.

Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î äðóãèõ ìîäåëÿõ ðåôëåêòîðîâ ñëåäóåò âîñïîëüçîâàòüñÿ êàòàëîãîì êîìïàíèè OMRON èëè îáðàòèòüñÿ 
ê òîðãîâîìó ïðåäñòàâèòåëþ êîìïàíèè OMRON.

Ìîíòàæíûå êðîíøòåéíû [ñì. ðàçäåë «Ðàçìåðû» íà ñòð. 9]
Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè äàò÷èêà. Åñëè òðåáóåòñÿ ìîíòàæíûé êðîíøòåéí, 
åãî ñëåäóåò çàêàçàòü îòäåëüíî.

Ðàçúåìû äëÿ âõîäîâ/âûõîäîâ äàò÷èêà

Äàò÷èê
Ðàññòîÿíèå 

ñðàáàòûâàíèÿ (ñòàíäàðòíîå)
Âíåøíèé âèä

Ðàçìåðû 
[ìì]

Ïðèìå÷àíèÿ Ìîäåëü

E3S-DB__1(T)

001 × 001îò 0 äî 4,5 ì E39-R8

04 × 06îò 0 äî 3,5 ì E39-R1S

04 × 06îò 0 äî 3 ì
Ñïåöèàëüíûé ïîëÿðèçîâàííûé 
ôèëüòð äëÿ óëó÷øåííîãî 
îáíàðóæåíèÿ èçäåëèé èç ÏÝÒ 

E39-RP1

E3S-DB__2(T)

03 × 53îò 0 äî 700 ìì

Äëÿ îáíàðóæåíèÿ óçêèõ 
çàçîðîâ

E39-R21

02 × 06îò 0 äî 700 ìì E39-R52

Âíåøíèé âèä Ìàòåðèàë Ïðèìå÷àíèå Ìîäåëü

SUS304 Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí â êîìïëåêòå ñ äàò÷èêîì íå ïîñòàâëÿåòñÿ. E39-L192

SUS304 Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí â êîìïëåêòå ñ äàò÷èêîì íå ïîñòàâëÿåòñÿ. E39-L193

Ðàçìåð Õàðàêòåðèñòèêè Âíåøíèé âèä Òèï êàáåëÿ Ìîäåëü

Ì12 (4-êîíò.)

Ñòàíäàðòíûé, ÏÂÕ

Ïðÿìîé 2 ì

4-æèëüíûé

XS2F-M12PVC4S2M-EU
5 ì XS2F-M12PVC4S5M-EU

Óãëîâîé 2 ì XS2F-M12PVC4A2M-EU
5 ì XS2F-M12PVC4A5M-EU

Çàùåëêèâàþùèéñÿ 
(Smartclick), ÏÂÕ

2 ìÏðÿìîé XS5F-D421-D80-F

5 ì XS5F-D421-G80-F
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E3S-DB
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îïòè÷åñêàÿ ñèñòåìà Îòðàæåíèå ëó÷à îò ðåôëåêòîðà, ñ ôóíêöèåé MSR

Ìîäåëü Âûõîä NÐN E3S-DBN_1 E3S-DBN_1T E3S-DBN_2 E3S-DBN_2T

Ïàðàìåòð Âûõîä ÐNÐ E3S-DBP_1 E3S-DBP_1T E3S-DBP_2 E3S-DBP_2T

Ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ 
(òèïîâîå) *1

*1 Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ äëÿ äàò÷èêà ñî ñòàíäàðòíûì ðåôëåêòîðîì.

0-700 ìì (ñ Å39-R21)0-4,5 ì (ñ Å39-R8)

Ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ 
(ðåêîìåíäóåìîå) *2

*2 Ðàáî÷åå ðàññòîÿíèå ñðàáàòûâàíèÿ, ðåêîìåíäóåìîå äëÿ ýêñïëóàòàöèè â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ.

0-500 ìì (ñ Å39-R21)0-3,5 ì (ñ Å39-R8)

Èñòî÷íèê ñâåòà (äëèíà âîëíû) Êðàñíûé ñâåòîäèîä (624 íì)

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 10-30 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, âêëþ÷àÿ ïóëüñàöèè 10% (ðàçìàõ)

Ïîòðåáëåíèå òîêà Ìàêñ. 720 ìÂò (24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 30 ìÀ)

Óïðàâëÿþùèé âûõîä
Ìàêñ. íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íàãðóçêè: ìàêñ. 30 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; ìàêñ. òîê íàãðóçêè: 100 ìÀ
(Îñòàòî÷íîå íàïðÿæåíèå: ìàêñ. 2 Â)
Òðàíçèñòîðíûé âûõîä NÐN - èëè ÐNÐ -òèïà (çàâèñèò îò ìîäåëè)

Ðåæèìû ðàáîòû Âûõîä 1: ñðàáàòûâàíèå ïî ñâåòó; Âûõîä 2: ñðàáàòûâàíèå ïî çàòåíåíèþ (èíâåðñíûé âûõîä)

Ýëåêòðè÷åñêàÿ çàùèòà
Çàùèòà îò îáðàòíîé ïîëÿðíîñòè ïî ïèòàíèþ, çàùèòà îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ íà âûõîäå, 
çàùèòà âûõîäà îò îáðàòíîé ïîëÿðíîñòè, çàùèòà îò îòñîåäèíåíèÿ, 
ïîäàâëåíèå âçàèìíûõ ïîìåõ

Âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ 0,5 ìñ

Ðåãóëèðîâêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè Èíòåëëåêò. îáó÷åíèå 
(Smart Teach)

Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîé 
êîìïåíñàöèè çàãðÿçíåíèÿ (ÀÑ3) –

Ïîäñòðîå÷íûé 
ýëåìåíò (11 îáîðîòîâ)

Èíòåëëåêò. îáó÷åíèå 
(Smart Teach)

Ïîäñòðîå÷íûé 
ýëåìåíò (11 îáîðîòîâ)

äà (ïî óìîë÷àíèþ = 
ÂÛÊË)–äà (ïî óìîë÷àíèþ = 

ÂÛÊË)

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè (Lock) –äà–äà

Îêðóæàþùåå îñâåùåíèå Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ: ìàêñ. 3000 ëê; äíåâíîé ñâåò: ìàêñ. 10000 ëê

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð 
îêðóæàþùåé ñðåäû]]

Ýêñïëóàòàöèÿ: îò -25 äî 60°Ñ; õðàíåíèå: îò -40 äî 70°Ñ (áåç îáëåäåíåíèÿ èëè êîíäåíñàöèè)

Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêñïëóàòàöèÿ: 35-85 %; õðàíåíèå: 35-95 % (áåç êîíäåíñàöèè)

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè Ìèí. 20 ÌÎì ïðè 500 Â ïîñòîÿííîãî òîêà

Äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü ~1000 Â ïðè 50/60 Ãö â òå÷åíèå 1 ìèí ìåæäó òîêîâåäóùèìè ÷àñòÿìè è êîðïóñîì

Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèè Ðàçðóøåíèå: 10-55 Ãö, ñ àìïëèòóäîé ðàçìàõà 1,5 ìì ïî 2 ÷àñà â êàæäîì èç íàïðàâëåíèé X, Ó è Z

Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðàì Ðàçðóøåíèå: 500 ì/ñ2, ïî 3 ðàçà â êàæäîì èç íàïðàâëåíèé X, Ó è Z

Ñòåïåíü çàùèòû IÅÑ: IÐ67, DIN 40050-9:IÐ69Ê

Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ Ãîòîâûé  êàáåëü (ñòàíäàðòíàÿ äëèíà: 2 ì),4-êîíò. ðàçúåì Ì12 èëè êîðîòêèé êàáåëü 
ñ ðàçúåìîì (0,3 ì, 4-êîíò. Ì12)

Èíäèêàòîðû Èíäèêàòîð ñâåòà (îðàíæåâûé), èíäèêàòîð ñòàáèëüíîñòè (çåëåíûé)

Ìàññà (â óïàêîâêå) Ïðèáëèçèòåëüíî 40 ã

Ìàòåðèàëû

Êîðïóñ Ïîëèáóòèëåíòåðåôòàëàò, ÀÁÑ-ñîïîëèìåð

Ëèíçà è èíäèêàòîðû Ïîëèìåòèëìåòàêðèëàò (ÐÌÌÀ)

Êíîïêè Óïðóãèé ïîëèìåð

Êàáåëü ÏÂÕ

Äîïîëíèòåëüíî Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
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Òåõíè÷åñêèå äàííûå (Ñïðàâî÷íûå çíà÷åíèÿ)

Ðàáî÷àÿ çîíà îáíàðóæåíèÿ ïðè ïàðàëëåëüíîì ðàñïîëîæåíèè
E3S-DB@@ BD-S3E)T(1 @@2(T)

Çàâèñèìîñòü çàïàñà ïî óñèëåíèþ îò ðàññòîÿíèÿ
E3S-DB@@ BD-S3E)T(1 @@2(T)

Çàâèñèìîñòü ðàçìåðà ñâåòîâîãî ïÿòíà îò ðàññòîÿíèÿ
E3S-DB@@ BD-S3E)T(1 @@2(T)
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Çàâèñèìîñòü óðîâíÿ çàòóõàíèÿ îò õàðàêòåðèñòèê îáíàðóæèâàåìîãî îáúåêòà (ñòàíäàðòíûå çíà÷åíèÿ)
E3S-DB@@1(T)
Ñî ñòàíäàðòíûì ðåôëåêòîðîì: E39-R1S èëè E39-R8 Ðåôëåêòîð E39-RÐ1, èñïîëüçóþùèé òåõíîëîãèþ 

ïîëÿðèçàöèîííîé ôèëüòðàöèè («P-opaquing»)

E3S-DB@@2(T)
Ñ ðåôëåêòîðîì E39-R21
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Ïðîçðà÷íûé 
ëîòîê
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ïà÷êè)

Ñòåêëÿííàÿ 
áóòûëêà, 

íàïîëíåííàÿ 
âîäîé

Ñòåêëÿííàÿ 
áóòûëêà, 
ïóñòàÿ

ÏÝÒ-
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Ñõåìà âûõîäíîãî êîíòóðà

Âûõîä NÐN

Âûõîä ÐNÐ

Ðàçâîäêà êîíòàêòîâ ðàçúåìà
Ðàçâîäêà êîíòàêòîâ ðàçúåìà Ì12

Ðàçúåìû (âõîäíûå/âûõîäíûå ðàçúåìû äàò÷èêà)
4-ïðîâîäíûå ðàçúåìû Ì12

Ìîäåëü
Âðåìåííûå äèàãðàììû

Âûõîäíîé êîíòóð
Âûõîä 1 (êîíòàêò 4) Âûõîä 2 (êîíòàêò 2)

E3S-DBN__

Ìîäåëü
Âðåìåííûå äèàãðàììû

Âûõîäíîé êîíòóð
Âûõîä 1 (êîíòàêò 4) Âûõîä 2 (êîíòàêò 2)

E3S-DBP__

Ïàäàþùèé ñâåò
Ïàäàþùèé ñâåò 
îòñóòñòâóåò

ÂÊË
ÂÛÊË

ÂÊË
ÂÛÊË

Ñðàáàòûâàíèå

Ñáðîñ

Èíäèêàòîð 
ñðàáàòûâàíèÿ 
(îðàíæåâûé)

Âûõîäíîé 
òðàíçèñòîð

Íàãðóçêà
(íàïðèìåð, 
ðåëå)

Ïàäàþùèé ñâåò
Ïàäàþùèé ñâåò 
îòñóòñòâóåò

ÂÊË
ÂÛÊË

ÂÊË
ÂÛÊË

Ñðàáàòûâàíèå

Ñáðîñ

Èíäèêàòîð 
ñðàáàòûâàíèÿ 
(îðàíæåâûé)

Âûõîäíîé 
òðàíçèñòîð

Íàãðóçêà
(íàïðèìåð, 
ðåëå)

Âûõîä 1
Îñâåùåíèå 
ÂÊË

Выход 2
Затемнение 
ВКЛ

0 Â

îò 10 Â äî 30 Â 
ïîñòîÿííîãî òîêà

Íàãðóçêà 1

Íàãðóçêà 2
4

2

3

1Èíäèêàòîð 
îñâåùåííîñòè
(îðàíæåâûé)

Èíäèêàòîð 
ñòàáèëüíîñòè
(çåëåíûé)

Ãëàâíàÿ 
ñõåìà 

ôîòîýëåêòðè÷åñêîãî 
äàò÷èêà

+

–

0 Â

îò 10 Â äî 30 Â 
ïîñòîÿííîãî òîêà

4

2

3

–

1

+
Èíäèêàòîð 
îñâåùåííîñòè
(îðàíæåâûé)

Èíäèêàòîð 
ñòàáèëüíîñòè
(çåëåíûé)

3

1

2 4

Êëàññèôèêàöèÿ Öâåò 
ïðîâîäà

¹ âûâîäà 
ðàçúåìà Íàçíà÷åíèå

Ïîñòîÿííûé òîê

Êîðè÷íåâûé Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ (+V)

Áåëûé Âûõîä 2 (Çàòåíåíèå ÂÊË)

Ñèíèé Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ (0 Â)

×åðíûé Âûõîä 1 (Îñâåùåíèå ÂÊË)

2

4

1 3

1
2
3
4

Êîðè÷íåâûé

Ñèíèé
Áåëûé

×åðíûé

¹ êîíòàêòà
Öâåò ïðîâîäà

Ïàäàþùèé ñâåò
Ïàäàþùèé ñâåò 
îòñóòñòâóåò

ÂÊË
ÂÛÊË

ÂÊË
ÂÛÊË

Ñðàáàòûâàíèå

Ñáðîñ

Èíäèêàòîð 
ñðàáàòûâàíèÿ 
(îðàíæåâûé)

Âûõîäíîé 
òðàíçèñòîð

Íàãðóçêà
(íàïðèìåð, 
ðåëå)

Ïàäàþùèé ñâåò
Ïàäàþùèé ñâåò 
îòñóòñòâóåò

ÂÊË
ÂÛÊË

ÂÊË
ÂÛÊË

Ñðàáàòûâàíèå

Ñáðîñ

Èíäèêàòîð 
ñðàáàòûâàíèÿ 
(îðàíæåâûé)

Âûõîäíîé 
òðàíçèñòîð

Íàãðóçêà
(íàïðèìåð, 
ðåëå)

Ãëàâíàÿ 
ñõåìà 

ôîòîýëåêòðè÷åñêîãî 
äàò÷èêà

Âûõîä 1
Îñâåùåíèå 
ÂÊË

Выход 2
Затемнение 
ВКЛ

Íàãðóçêà 1

Íàãðóçêà 2
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Ýêñïëóàòàöèÿ óñòðîéñòâà

Ðåãóëèðîâêà ïðè ïîìîùè ïîäñòðîå÷íîãî 
ýëåìåíòà (11 îáîðîòîâ)

Ðåãóëèðîâêà ïðè ïîìîùè ôóíêöèè 
èíòåëëåêòóàëüíîãî îáó÷åíèÿ (SmartTeach)

Àêòèâàöèÿ/Äåàêòèâàöèÿ ôóíêöèè áëîêèðîâêè
(òîëüêî â ðåæèìå SmartTeach)

Àêòèâàöèÿ/Äåàêòèâàöèÿ ôóíêöèè 
àâòîìàòè÷åñêîé êîìïåíñàöèè çàãðÿçíåíèÿ 
(ÀÑ3) (òîëüêî â ðåæèìå SmartTeach)

1. Óñòàíîâèòü äàò÷èê è îòðàæàòåëü, à çàòåì 
âûïîëíèòü ðåãóëèðîâêó îïòè÷åñêîé îñè 
(áåç íàëè÷èÿ îáúåêòà). Äîëæåí çàãîðåòüñÿ 
èíäèêàòîð îðàíæåâîãî öâåòà. 

Îðàíæåâûé 
èíäèêàòîð: ÂÊË

Çåëåíûé 
èíäèêàòîð: ÂÊË

Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ íåïðîçðà÷íîãî îáúåêòà ðåãóëÿòîð ÷óâñòâèòåëüíîñòè 
ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà ìàêñèìóì.

Îðàíæåâûé è çåëåíûé ñâåòîäèîäû ìèãàþò 
1 ðàç.
Îáó÷åíèå çàêîí÷åíî.

Åñëè ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) âûêëþ÷åíà, òî 
çåëåíûé ñâåòîäèîäíûé 
èíäèêàòîð áóäåò íàõîäèòüñÿ 
â ñîñòîÿíèè ÂÛÊË.

Åñëè ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) âêëþ÷åíà, òî çåëåíûé 
ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð 
áóäåò íàõîäèòüñÿ â 
ñîñòîÿíèè ÂÊË.

Çåëåíûé ñâåòîäèîä: ÂÛÊË Çåëåíûé ñâåòîäèîä: ÂÊË

2. Îòïóñòèòü êíîïêó Îáó÷åíèå (Teach), ïîêà ìèãàåò 
îðàíæåâûé ñâåòîäèîä.

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) àêòèâèðîâàíà.

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) äåàêòèâèðîâàíà.

Îðàíæåâûé è çåëåíûé ñâåòîäèîäû ìèãàþò 1 ðàç.
Àêòèâàöèÿ/Äåàêòèâàöèÿ ôóíêöèè çàâåðøåíà.

*Åñëè ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) óæå àêòèâèðîâàíà, 
îðàíæåâûé ñâåòîäèîäíûé 
èíäèêàòîð áóäåò îñòàâàòüñÿ 
âûêëþ÷åííûì â òå÷åíèå 
ïåðâûõ 5 ñåêóíä óäåðæàíèÿ 
   êíîïêè.

 

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
óæå âêëþ÷åíà

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
âûêëþ÷åíà

1. Íàæàòü êíîïêó Îáó÷åíèå (Teach) è óäåðæèâàòü åå â òå÷åíèå 
áîëåå 10 ñåêóíä, äî òåõ ïîð, ïîêà 
îðàíæåâûé èíäèêàòîð íå íà÷íåò 
ìèãàòü ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé.

Îðàíæåâûé è çåëåíûé ñâåòîäèîäû ìèãàþò 1 ðàç.
Àêòèâàöèÿ/Äåàêòèâàöèÿ ôóíêöèè ÀÑ3 çàâåðøåíà.

Ïðèìå÷àíèå:
• Ïî óìîë÷àíèþ ôóíêöèÿ ÀÑ3 îòêëþ÷åíà.
• Åñëè áëîêèðîâêè (Lock) àêòèâèðîâàíà, òî åå ñëåäóåò äåàêòèâèðîâàòü ïåðâîé.

2. Ïîâîðà÷èâàòü ðåãóëÿòîð ÷óâñòâèòåëüíîñòè â 
îòðèöàòåëüíóþ ñòîðîíó äî òåõ ïîð, ïîêà 
îðàíæåâûé ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð íå ïîãàñíåò.

Îðàíæåâûé 
èíäèêàòîð: ÂÛÊË

Çåëåíûé 
èíäèêàòîð: ÂÊË

Îðàíæåâûé 
èíäèêàòîð: ÂÊË

Çåëåíûé 
èíäèêàòîð: ÂÊË

3. Ïîâîðà÷èâàòü ðåãóëÿòîð ÷óâñòâèòåëüíîñòè â 
ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó è îñòàíîâèòüñÿ òîãäà, 
êîãäà îðàíæåâûé èíäèêàòîð âûõîäà èçìåíèò 
ñîñòîÿíèå ñ ÂÛÊË íà ÂÊË, à çåëåíûé 
ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ñòàáèëüíîñòè ñèãíàëà 
áóäåò íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè ÂÊË.

4. Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü ñðàáàòûâàíèÿ 
óñòðîéñòâà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèÿ íà 
óñòîé÷èâîñòü îáíàðóæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
îáúåêòà.

1. Óñòàíîâèòü äàò÷èê è îòðàæàòåëü, à çàòåì 
âûïîëíèòü ðåãóëèðîâêó îïòè÷åñêîé îñè 
(áåç íàëè÷èÿ îáúåêòà)

2. Ïðè ïîìîùè ïîäñòðîå÷íîãî ýëåìåíòà óñòàíîâèòü 
ïîðîãîâîå çíà÷åíèå íà òðåáóåìîì óðîâíå. 
Ñòàíäàðòíûìè çíà÷åíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
• Äëÿ íåïðîçðà÷íûõ è ïîëóïðîçðà÷íûõ 

îáúåêòîâ: 30%
• Ïðîçðà÷íûå ëîòêè, áóòûëêè èç ñòåêëà èëè 

ÏÝÒ: îò 20 äî 25%
• Ïðîçðà÷íàÿ ïëåíêà: îò 10 äî 15% 

3. Íàæàòü êíîïêó Îáó÷åíèå (Teach) è óäåðæèâàòü 
åå â òå÷åíèå îò 1 äî 5 ñåêóíä, äî òåõ ïîð, ïîêà 
îðàíæåâûé èíäèêàòîð íå íà÷íåò ìèãàòü ñ íèçêîé 
÷àñòîòîé

Îðàíæåâûé ñâåòîäèîä:
ìèãàíèå (íèçêàÿ ÷àñòîòà)

Çåëåíûé 
èíäèêàòîð: ÂÛÊË

Îðàíæåâûé ñâåòîäèîä:
ìèãàåò 1 ðàç

Çåëåíûé ñâåòîäèîä:
ìèãàåò 1 ðàç

4. Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü ñðàáàòûâàíèÿ 
óñòðîéñòâà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèÿ íà 
óñòîé÷èâîñòü îáíàðóæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
îáúåêòà.

1. Íàæàòü êíîïêó Îáó÷åíèå (Teach) è óäåðæèâàòü åå â òå÷åíèå 
îò 5 äî 10 ñåêóíä, äî òåõ ïîð, ïîêà 
îðàíæåâûé èíäèêàòîð íå íà÷íåò 
ìèãàòü ñî ñðåäíåé ÷àñòîòîé*. Îðàíæåâûé ñâåòîäèîä:

ìèãàíèå (íèçêàÿ ÷àñòîòà)

Îðàíæåâûé ñâåòîäèîä:
ìèãàåò 1 ðàç

Çåëåíûé ñâåòîäèîä:
ìèãàåò 1 ðàç

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) àêòèâèðîâàíà.

Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 
(Lock) äåàêòèâèðîâàíà.

Îðàíæåâûé ñâåòîäèîä:
ìèãàåò 1 ðàç

Çåëåíûé ñâåòîäèîä:
ìèãàåò 1 ðàç

2. Îòïóñòèòü êíîïêó Îáó÷åíèå (Teach), ïîêà ìèãàåò 
îðàíæåâûé ñâåòîäèîä.

Îðàíæåâûé ñâåòîäèîä:
ìèãàíèå (âûñîêàÿ ÷àñòîòà)

Åñëè ôóíêöèÿ ÀÑ3 âûêëþ÷åíà, 
òî çåëåíûé ñâåòîäèîäíûé 
èíäèêàòîð áóäåò íàõîäèòüñÿ 
â ñîñòîÿíèè ÂÛÊË.

Åñëè ôóíêöèÿ ÀÑ3 âêëþ÷åíà, 
òî çåëåíûé ñâåòîäèîäíûé 
èíäèêàòîð áóäåò íàõîäèòüñÿ 
â ñîñòîÿíèè ÂÊË.

Çåëåíûé ñâåòîäèîä: ÂÛÊË Çåëåíûé ñâåòîäèîä: ÂÊË

Ôóíêöèÿ ÀÑ3 
óæå âêëþ÷åíà

Ôóíêöèÿ ÀÑ3 
âûêëþ÷åíà
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Ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè

Ñì. ðàçäåëû «Ãàðàíòèÿ» è «Îãðàíè÷åíèå 
îòâåòñòâåííîñòè»

Äàííîå èçäåëèå íå ïðåäíàçíà÷åíî èëè íå 
ðàññ÷èòàíî íà íåïîñðåäñòâåííîå èëè 
îïîñðåäîâàííîå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
ëþäåé. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ýòîé 
öåëè.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ 
èçäåëèÿ ïèòàíèå ïåðåìåííîãî òîêà. Íå ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü èçäåëèå ïðè íàïðÿæåíèÿõ, 
ïðåâûøàþùèõ óêàçàííîå íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå.

Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïðîäóêò ïðè 
íåïðàâèëüíî âûïîëíåííîé ïðîâîäêå, 
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíà íåïðàâèëüíàÿ 
ðàáîòà óñòðîéñòâà, âîçíèêíîâåíèå âîçãîðàíèÿ 
èëè âçðûâ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â 
ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð 
ïðåäîñòîðîæíîñòè:

1. Íå ñëåäóåò ýêñïëóàòèðîâàòü äàò÷èê â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ 
âçðûâîîïàñíûõ, êîððîçèîííî-àêòèâíûõ èëè 
âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ãàçîâ.

2. Íå ñëåäóåò ýêñïëóàòèðîâàòü äàò÷èê â ñðåäå, çàãðÿçíåííîé 
ìàñëîì èëè õèìèêàòàìè.

3. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äàò÷èê â óñëîâèÿõ ïîïàäàíèÿ 
íà íåãî âîäû èëè äîæäÿ, à òàêæå çà ïðåäåëàìè ïîìåùåíèé.

4. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äàò÷èê â ëþáûõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå 
íå ñîîòâåòñòâóþò óêàçàííûì óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè.

5. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äàò÷èê â ìåñòàõ, ãäå îí áóäåò 
ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà.

6. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äàò÷èê â ìåñòàõ, ãäå îí áóäåò 
ïîäâåðãàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó âîçäåéñòâèþ óäàðîâ èëè 
âèáðàöèè.

7. Ïðè î÷èñòêå óñòðîéñòâà íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
ðàçáàâèòåëåé, ñïèðòà èëè îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé.

8. Íè â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñêàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé 
äåìîíòàæ, ðåìîíò èëè âñêðûòèå êîðïóñà äàò÷èêà.

9. Ïðè óòèëèçàöèè èçäåëèÿ ñ íèì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ êàê 
ñ ïðîìûøëåííûìè îòõîäàìè.

10. Ïðè î÷èñòêå íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà 
âûñîêîé êîíöåíòðàöèè, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò íåãàòèâíî 
ïîâëèÿòü íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü óñòðîéñòâà. Òàêæå 
ñëåäóåò èçáåãàòü ïîäïàäàíèÿ ñòðóè âîäû ïîä äàâëåíèåì, 
ïðåâûøàþùèì äîïóñòèìîå, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò âûçâàòü 
óõóäøåíèå ñòåïåíè çàùèòû óñòðîéñòâà.

11. Ïðè âûïîëíåíèè ðåãóëèðîâêè ÷óâñòâèòåëüíîñòè íå ñëåäóåò 
ïðèëàãàòü ìîìåíò, âåëè÷èíà êîòîðîãî ïðåâûøàåò 0,06 Íì.

12. Íå ñëåäóåò ïðèëàãàòü èçáûòî÷íûå óñèëèÿ ïðè ðàáîòå ñ 
÷àñòÿìè ðàçúåìà.

13. Äàííîå èçäåëèå íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå 
êîìïîíåíòà ñèñòåìû îáíàðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ÷åëîâåêà.

14. Ýòè äàò÷èêè ñåðòèôèöèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ UL, ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî îíè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â öåïÿõ êëàññà 2. Íà 
òåððèòîðèè ÑØÀ è Êàíàäû ýòè äàò÷èêè ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü ñîâìåñòíî ñ «èñòî÷íèêàìè ïèòàíèÿ Êëàññà 2». 
Òàêæå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìîíòàæíûå êàáåëè ïðèçíàííûõ 
ñåðèé XS2F-D4 è/èëè XS2W-D4, êîòîðûå âûïóñêàþòñÿ 
êîìïàíèåé OMRON. Êàáåëè, â êîòîðûõ êàëèáð ïðîâîäîâ 
ìåíüøå 24 AWG (ñå÷åíèå 0,2 ìì2), ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ ê êëåììíûì áëîêàì, è íå äîëæíû èìåòü 
ïåðèôåðèéíûõ ñîåäèíåíèé. Äëÿ çàùèòû êàáåëåé ñëåäóåò 
ïðåäóñìîòðåòü íàëè÷èå ñëåäóþùèõ ñðåäñòâ çàùèòû îò 
ïåðåãðóçêè ïî òîêó: ðàññ÷èòàííûõ íà ñèëó òîêà â 1 À äëÿ 
ïðîâîäîâ 26 AWG, ðàññ÷èòàííûõ íà ñèëó òîêà â 2 À äëÿ 
ïðîâîäîâ 24 AWG, èëè ðàññ÷èòàííûõ íà ñèëó òîêà â 3 À 
äëÿ ïðîâîäîâ 22 AWG.

15. Ïðè âêëþ÷åíèè èëè âûêëþ÷åíèè èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ 
âîçìîæíî ãåíåðèðîâàíèå êðàòêîâðåìåííûõ âûõîäíûõ 
èìïóëüñîâ, ïîýòîìó âíà÷àëå ñëåäóåò âûïîëíÿòü îòêëþ÷åíèå 
ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ èëè íàãðóçîê.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â 
ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð 
ïðåäîñòîðîæíîñòè:

1. Ïðîêëàäêà ïðîâîäîâ äàò÷èêà â îäíîì æåëîáå èëè êàáåëüíîì 
êàíàëå ñ âûñîêîâîëüòíûìè èëè ñèëîâûìè ëèíèÿìè ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé ðàáîòå óñòðîéñòâà èëè åãî 
ïîâðåæäåíèþ. Öåïè äàò÷èêà ñëåäóåò ïðîêëàäûâàòü â 
îòäåëüíîì ëîòêå, èëè èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
äàò÷èêà ýêðàíèðîâàííûå êàáåëè.

2. Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êàêîé-ëèáî èìïóëüñíûé ñòàáèëèçàòîð, 
èìåþùèéñÿ â êîììåð÷åñêîì äîñòóïå, ñëåäóåò ïîäêëþ÷èòü 
ê çàçåìëåíèþ åãî êëåììó «FG» (çåìëÿ êîðïóñà).

3. Äàò÷èê ïðèõîäèò â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå (ìîæåò îáíàðóæèâàòü 
îáúåêòû) ñïóñòÿ 100 ìñ ïîñëå ïîäà÷è ïèòàíèÿ. Ïðèñòóïàòü 
ê ðàáîòå ñ äàò÷èêîì ñëåäóåò òîëüêî ÷åðåç 100 ìñ èëè áîëåå 
ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ. Åñëè äàò÷èê è íàãðóçêà çàïèòàíû 
îò ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, ïåðâûì âñåãäà äîëæíî âêëþ÷àòüñÿ 
íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà.

4. Èìïóëüñû íà âûõîä äàò÷èêà ìîãóò ïîäàâàòüñÿ äàæå â òîì 
ñëó÷àå, åñëè åãî ïèòàíèå âûêëþ÷åíî. Ïîýòîìó ïåðåä 
âûêëþ÷åíèåì äàò÷èêà ðåêîìåíäóåòñÿ âûêëþ÷àòü ïèòàíèå 
â öåïè íàãðóçêè èëè îòêëþ÷àòü íàãðóçêó îò äàò÷èêà.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ

Óêàçàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùåãî 
èñïîëüçîâàíèÿ èçäåëèÿ
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Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (çàêàçûâàþòñÿ îòäåëüíî)
Ðåôëåêòîð
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ÂÑÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÌÈËËÈÌÅÒÐÀÕ.

Для преобразования миллиметров в дюймы, следует умножить значение на 0,03937. Для преобразования 
граммов в унции следует умножить значение на 0,03527.

Cat. No. E99E-EN-02A
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Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)



ВНИМАТЕЛЬНО  ПРОЧИТАЙТЕ  НАСТОЯЩИЙ  ДОКУМЕНТ
Пожалуйста , внимательно  прочитайте  и изучите  настоящий  документ, прежде  чем приступать  к эксплуатации  изделий . В  случае  если  у вас  имеются  какие-либо  вопросы
или комментарии , обязательно  проконсультируйтесь  с региональным  представителем  компании Omron.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания  OMRON дает  исключительную  гарантию  того, что в течение  одного года  ( если  не оговорен иной период ) с даты  продажи  изделия  компанией  OMRON
в изделии  будут  отсутствовать  дефекты , связанные  с материалами  и изготовлением  изделия .

КОМПАНИЯ  OMRON НЕ  ДАЕТ  НИКАКИХ  ГАРАНТИЙ  ИЛИ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ , ЯВНО  ВЫРАЖЕННЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ , В  ОТНОШЕНИИ  СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИЗДЕЛИЯ , В  ОТНОШЕНИИ  КОММЕРЧЕСКОГО  УСПЕХА  ИЗДЕЛИЙ  ИЛИ  ИХ  ПРИГОДНОСТИ  ДЛЯ  КОНКРЕТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ . КАЖДЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ  ИЛИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  ПРИЗНАЕТ , ЧТО  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СООТВЕТСТВИЯ  ИЗДЕЛИЙ  ТРЕБОВАНИЯМ , ПРЕДЪЯВЛЯМЫМ
ПОКУПАТЕЛЕМ  ИЛИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ , НАХОДИТСЯ  В  КОМПЕТЕНЦИИ  САМОГО  ПОКУПАТЕЛЯ  ИЛИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ . КОМПАНИЯ  OMRON НЕ  ПРИЗНАЕТ  КАКИЕ -
ЛИБО  ИНЫЕ  ЯВНО  ВЫРАЖЕННЫЕ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .

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

Ни при каких обстоятельствах  ответственность  компании OMRON по какому-либо  иску не может  превысить  собственную  стоимость  изделия , на которое
распространяется  ответственность  компании OMRON.

НИ  ПРИ  КАКИХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  КОМПАНИЯ  OMRON НЕ  НЕСЕТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ПО  ГАРАНТИЙНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ , РЕМОНТУ  ИЛИ  ДРУГИМ  ИСКАМ
В  ОТНОШЕНИИ  ИЗДЕЛИЙ , ЕСЛИ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  АНАЛИЗА , ПРОВЕДЕННОГО  КОМПАНИЕЙ  OMRON, УСТАНОВЛЕНО , ЧТО  В  ОТНОШЕНИИ  ИЗДЕЛИЙ  НАРУШАЛИСЬ
ПРАВИЛА  ЭКСПЛУАТАЦИИ , ХРАНЕНИЯ , МОНТАЖА  И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ , ЧТО  В  ИЗДЕЛИЯХ  ИМЕЮТСЯ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ , ЛИБО  ИЗДЕЛИЯ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ  НЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ  ИЛИ  ПОДВЕРГАЛИСЬ  НЕДОПУСТИМОЙ  МОДИФИКАЦИИ  ИЛИ  РЕМОНТУ .

ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ  КОНКРЕТНОГО  ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗДЕЛИЯ , ОПИСАННЫЕ  В  НАСТОЯЩЕМ  ДОКУМЕНТЕ , НЕ  ОТНОСЯТСЯ К УСТРОЙСТВАМ ЗАЩИТЫ . ПО  СВОЕЙ  КОНСТРУКЦИИ  И НОМИНАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ  ЭТИ  ИЗДЕЛИЯ  НЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЮДЕЙ  И НЕ  ДОЛЖНЫ  ПРИМЕНЯТЬСЯ  ДЛЯ  ЭТИХ  ЦЕЛЕЙ
В КАЧЕСТВЕ  УСТРОЙСТВ  ЗАЩИТЫ . Для  выбора  продуктов  компании  OMRON, предназначенных  для  применения  в системах  защиты  и обеспечения  безопасности ,
предусмотрены  отдельные  каталоги .

Компания  OMRON не несет  ответственности  за  соответствие  каким-либо  стандартам , нормативам  или правилам , которые  действуют  в случае  применения  изделий
в составе  оборудования  заказчика  или при использовании  изделий .

По запросу  заказчика  компания  OMRON предоставляет  соответствующие  сертификаты , выдаваемые  сторонними  организациями , в которых перечисляются
обеспечиваемые  номинальные  параметры  и указываются  ограничения  на применение  изделий . Сама  по себе  эта  информация  не является  достаточной  для  полного
определения  пригодности  изделий  для  применения  в конечной системе , машине , оборудовании  или в других областях  применения .

Ниже  приведены  некоторые  примеры  применения , требующие  особого внимания . Этот  перечень  не является  исчерпывающим  перечнем  возможного  применения
изделий  и не гарантирует  пригодность  изделий  для  целей , в нем  перечисленных .
• Использование  вне зданий , использование  в условиях  возможного  химического  загрязнения  или электрических  помех , либо  при условиях  эксплуатации , не описанных

в настоящем  документе .
• Системы  управления  объектами  ядерной  энергетики , тепловые  системы , железнодорожные  системы , авиация , медицинское  оборудование , игровые  автоматы

и аттракционы , транспортные  средства , оборудование  защиты  и системы , эксплуатация  которых регулируется  отдельными  промышленными  или государственными
нормативами .

• Системы , машины  и оборудование , которые  могут  представлять  угрозу для  жизни или имущества .

Выясните  и соблюдайте  все  запреты , применимые  к изделиям .

НИ  В  КОЕМ  СЛУЧАЕ  НЕ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ИЗДЕЛИЕ  В  СИСТЕМАХ , ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ  СЕРЬЕЗНУЮ  УГРОЗУ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  ИЛИ  ИМУЩЕСТВА , НЕ  ОБЕСПЕЧИВ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО  ВСЕЙ  СИСТЕМЕ  В  ЦЕЛОМ , А ТАКЖЕ  НЕ  УБЕДИВШИСЬ  В  ТОМ , ЧТО  ИЗДЕЛИЯ  OMRON ИМЕЮТ  НАДЛЕЖАЩИЕ  НОМИНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ , НАДЛЕЖАЩИМ  ОБРАЗОМ  СМОНТИРОВАНЫ  И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ  ВО  ВСЕЙ  СИСТЕМЕ  ИЛИ  ОБОРУДОВАНИИ .

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приведенные  в настоящем  документе  эксплуатационные  характеристики  служат  в качестве  ориентира  для  пользователей  при определении  пригодности  изделий  для
задач  пользователей  и не являются  предметом  гарантийного  обязательства . Эти  характеристики  могли  быть  получены  в результате  испытаний , проведенных  компанией
OMRON, и пользователи  должны  соотносить  их с фактическими  требованиями  реализуемой  системы . Фактические  эксплуатационные  характеристики  являются
предметом  « Гарантийных  обязательств » и « Ограничения  ответственности » компании  OMRON.

ИЗМЕНЕНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК
Характеристики  изделия  и дополнительные  принадлежности  могут  быть  изменены  в любое  время  с целью  внесения  улучшений  и по другим причинам .

Мы практикуем  изменение  номера  модели  в случае  изменения  ранее  заявленных  номинальных  характеристик  или свойств , либо  в случае  существенного  изменения
конструкции. Однако  некоторые  характеристики  изделия  могут  быть  изменены  без  какого-либо  уведомления . В  спорном  случае  по вашему  запросу  модели  может  быть
присвоен  специальный  номер, идентифицирующий  или определяющий  ключевые  характеристики , требуемые  для  вашей  задачи .
Актуальные  сведения  о фактических  технических  характеристиках  приобретаемого  изделия  можно получить  у регионального  представителя  компании Omron.

ГАБАРИТНЫЕ  РАЗМЕРЫ  И МАССЫ
В  настоящем  документе  приведены  номинальные  значения  габаритов  и масс , и их нельзя  использовать  в конструкторской документации , даже  если  приведены
значения  допусков .

ОШИБКИ  И ОПЕЧАТКИ
Информация , содержащаяся  в настоящем  документе , была  тщательно  проверена  и, вероятнее  всего , является  точной; тем  не менее , компания  OMRON не несет
ответственности  за  допущенные  типографские  и редакторские  ошибки и опечатки .

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

АВТОРСКИЕ  ПРАВА  И РАЗРЕШЕНИЕ  НА  КОПИРОВАНИЕ
Запрещается  копирование  настоящего  документа  в торговых  и рекламных  целях  без  специального  разрешения .

Настоящий  документ  охраняется  законом  о защите  авторских  прав и предназначен  исключительно  для  использования  совместно  с описанными  в нем  изделиями .
Прежде  чем  копировать  или тиражировать  каким-либо  образом  настоящий  документ, пожалуйста , поставьте  в известность  компанию  Omron. В  случае  копирования  или
передачи  настоящего  документа  другому  лицу  документ  должен  копироваться  или передаваться  целиком .
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Фотоэлектрический датчик в компактном корпусе для обнаружения прозрачных объектов 
(ПЭТ бутылок)

E3ZM-B
Превосходное обнаружение ПЭТ бутылок.

• Новый метод обнаружения, исключающий влияние формы,
расположения и содержимого бутылки.
• Автоматическая компенсация загрязнения и колебания
температуры (за исключением E3ZM-B□T).
• Линейка продукции включает модели с регулятором
положения (E3ZM-B□T).
• Обнаружение прозрачных объектов, изготовленных из ПЭТ,
полимеров и стекла.

См. Указания по безопасности 
на стр. 10

Характеристики

 Применение  коаксиальной оптической системы с поляризационным фильтром (p-opaquing) 
позволяет исключить влияние формы, места положения, прозрачности и содержимого бутылки.

 Функция AC3 автоматически компенсирует загрязнение и колебания температуры

Передовая 
разработка

P-opaquing: Поляризационная фильтрация

Стабильность обнаружения датчика E3ZM-B более чем в три раза превосходит аналогичный 
показатель для стандартных датчиков при высокой надежности.

Запатентовано
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E3ZM-B Обычный датчик OMRON

Повышение 
стабильности 

обнаружения более 
чем в три раза
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30

15
*

*

80

50

Снижение: 
приблиз. 

 20%

(см. техническое описание на стр. 9)

Передовая 
разработка

При налипании пыли на поверхности датчика или рефлектора вследствие статического 
электричества, а также при снижении мощности излучения вследствие температурных и 
временных изменений возникает необходимость перенастройки параметров датчика. 
Применяемая технология управления мощностью излучения, разработанная компанией OMRON, 
значительно  уменьшает необходимость выполнения перенастройки датчика.

AC3: Автоматическая настройка компенсации загрязнения 
Запатентовано

Исходные условия . . . Загрязнение . . . Автоматическая компенсация

(см. техническое описание на стр. 9.)

Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)



E3ZM-B

2

Сфера применения 

Обучение не требует наличия обнаруживаемого объекта – Быстрая и простая настройка

 Степень защиты IP69K, корпус из нержавеющей стали SUS316L

Широкий диапазон допустимой температуры окружающей среды: от -40 до 60°С

Обнаружение пластиковых бутылок

Указания по 
надлежащей 
эксплуатации

Датчики E3ZM-B□1/-B□6 не применимы для обнаружения прозрачных объектов, которые не обладают свойством двойного 
лучепреломления, например, стеклянных бутылок.
Прозрачные объекты, изготовленные из полимерных материалов, также обладают низкой способностью двойного 
лучепреломления, что снижает стабильность обнаружения. Перед началом фактической эксплуатации датчика проверьте 
стабильность обнаружения объектов, например, на трех образцах.

y j

Simply adjust the optical axes of the Sensor and Reflector, 

then press the Teaching button twice. 

This high-reliability design eliminates worries about variations in the 

sensitivity settings of different operators.

Отсутствует необходимость в точной настройке 

чувствительности. 

Просто настройте оптические оси датчика и 

рефлектора, а затем дважды нажмите кнопку обучения.

Надежная конструкция датчика исключает возможное 

изменение настройки чувствительности разными 

операторами.

Передовая 
разработка

The housing is constructed of corrosion-resistant SUS316L, 

and the display cover is PES (polyethersulfone).

Both materials are highly resistant to the effects of detergents and 

disinfectants.

IP69K degree of protection also allows the E3ZM-B to withstand 

washing with high-temperature, high-pressure water.

This makes the E3ZM-B well suited to use in sites requiring a high 

level of hygiene.

Корпус выполнен из коррозионно-стойкой стали SUS316L, а крышка 

датчика из полиэфирсульфона (PES).  Оба этих материала 

отличаются высокой стойкостью к коррозионному действию моющих и 

дезинфицирующих веществ.

Степень защиты IP69K позволяет датчику E3ZM-B  выдерживать мойку 

под большим давлением с высокой температурой воды.

Благодаря этому датчик E3ZM хорошо подходит для использования в 

условиях соблюдения жестких требований гигиены.

Температурный диапазон отвечает требованиям различных вариантов 
применения датчиков в отрасли производства напитков.
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Информация для заказа
Датчики [См. Размеры на стр. 12.]

*1. В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.
*2. Также доступны модели со встроенным кабелем длиной 5 м. При оформлении заказа добавьте длину кабеля к номеру модели (например, E3ZM-B61 5M).

Дополнительные принадлежности
Специальный рефлектор для моделей на отражение от рефлектора (Рефлектор поставляется в зависимости от номера 
модели. Проверяйте номер модели в колонке примечаний.)
[См. Размеры на стр. 12.]

Примечание: Рефлекторы компании OMRON предыдущих версий, предназначенные для моделей на отражение от рефлектора (E39-R1/-R1S/-R2/-R3/-R9/-
R10/-R1K/-RS1/-RS2/-RS3 и т.д.) не могут использоваться вместе с датчиком E3ZM-B.
**В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.

Метод 
измерения

Внешний 
вид

Регулировка 
чувствительности

Способ 
подкл.

Расстояние 
обнаружения

Модель
Спец. 

рефлектор Выход NPN Выход PNP

Отражение 
от 
рефлектора 
с функцией 
MSR 
(применение 
поляризации)

С кнопкой  
обучения датчика

Встроенный 
кабель (2 м)  
*2 Заказывается 

отдельно

E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

Разъем (M8, 
4-конт.) E3ZM-B66 E3ZM-B86

Встроенный 
кабель (2 м)  
*2 Входит в 

комплект

E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

Разъем (M8, 
4-конт.) E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

Регулятор на один 
оборот

Встроенный 
кабель (2 м)  Заказывается 

отдельно

E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

Разъем (M8, 
4-конт.) E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Встроенный 
кабель (2 м)  Входит в 

комплект

E3ZM-B61T-C 2M E3ZM-B81T-C 2M

Разъем (M8, 
4-конт.) E3ZM-B66T-C E3ZM-B86T-C

Наименование Модель

Расстояние 
обнаружения 

(номинальное) Кол-во Примечания

E3ZM-B□1(T)/-B□6(T)

Специальный 
поляризующий 
рефлектор

E39-RP1 1
Рефлектор входит в комплект поставки E3ZM-B□□(T)-C.
Рефлектор не входит в комплект поставки датчика.

E39-RSP1 1
Рефлектор не входит в комплект поставки датчика.
Функция MSR доступна.

E39-RP37 1
Рефлектор не входит в комплект поставки датчика.
Функция MSR доступна.

Красный свет

500 мм 
[100 мм] *1

500 мм
[100 мм] *

250 мм
[0 мм] *

250 мм
[0 мм] *
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Монтажные кронштейны Монтажный кронштейн не входит в комплект поставки датчика. При необходимости заказывайте 
монтажный кронштейн отдельно.
[См. Размеры для E39-L/F39-L/E39-S/E39-R, E39-L□.]

*Нельзя использовать для моделей со стандартным разъемом.

Кабели и разъемы для датчиков (Модели с разъемами: Разъем не входит в комплект поставки датчика. Убедитесь в том,
что оформили отдельный заказ на разъем.)
[См. Размеры для XS3.]

Примечание: Наружная оболочка кабеля выполнена из ПВХ (поливинилхлорид), гайка из нержавеющей стали SUS316L, степень защиты IP67 (IEC 60529).
Если предполагается мойка под высоким давлением, выберите разъем для входов/выходов со степенью защиты IP69K.
*1. После подключения разъем не вращается.
*2. Кабель закрепляется под углом 180° к поверхности излучателя/приемника датчика.

Внешний 
вид Модель Кол-во Примечания Внешний 

вид Модель Кол-во Примечания

E39-L153
(SUS304) 1

Монтажные 
кронштейны

E39-L98
(SUS304) 1

Кронштейн с 
металлической 
защитной крышкой *

E39-L104
(SUS304) 1 E39-L150

(SUS304) 1 компл.
(Регулятор 
положения датчика) 
Легко 
устанавливается на 
алюминиевые 
направляющие 
конвейеров и легко 
регулируется. Для 
регулировки 
вертикального угла.

E39-L43
(SUS304) 1

Кронштейн для 
горизонтального 
монтажа *

E39-L151
(SUS304) 1 компл.

E39-L142
(SUS304) 1

Кронштейн для 
горизонтального 
монтажа с защитной 
крышкой *

E39-L44
(SUS304) 1 Кронштейн с 

креплением сзади
E39-L144
(SUS304) 1

Компактный 
кронштейн с 
защитной крышкой *

Размер Описание Внешний вид Кабель Модель

M8 (4-конт.) Стандартный

2 м

4-проводн.

XS3F-E421-402-A
5 м XS3F-E421-405-A
2 м XS3F-E422-402-A
5 м XS3F-E422-405-A

Прямой *1

Г-образный *1 *2



E3ZM-B

5

Номинальные параметры и технические характеристики

*1. Информацию о функции поляризационной фильтрации (P-opaquing) смотрите стр. 1 и 9.
*2. Если в качестве обнаруживаемого объекта используется листовое стекло, то уровень принимаемого излучения может снижаться недостаточно. 
В приведенных ниже случаях не забудьте проверить стабильность работы в фактических условиях эксплуатации.
1) Если колебания температуры превышают 5°C
2) Если датчик или рефлектор приходят в движение вследствие вибрации.
*3. Не перегибайте кабель при температуре -25°C и ниже.
*4. Спецификация IP69K устанавливает требования к степени защиты от воздействия горячей воды под высоким 
давлением в соответствии с немецким стандартом DIN 40050, часть 9. Из сопла установленной формы на 
испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 80...100 бар. 
Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Испытуемый образец поворачивается 
в горизонтальной плоскости в положения 0°, 30°, 60° и 90°; при этом горизонтальная струя воды подается на 
испытуемый образец в течение 30 секунд в каждом из указанных положений. 
*5. Монтажные кронштейны заказываются отдельно.

Метод измерения Отражение от рефлектора с поляризационным фильтром (*1) и функцией MSR
Модель Выход NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B61T(-C)/-B66T(-C) (*2)

Параметр Выход PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B81T(-C)/-B86T(-C) (*2)
Расстояние обнаружения от 100 до 500 мм (с использованием E39-RP1)
Стандартный обнаруживаемый 
объект Прозрачная круглая ПЭТ бутылка объемом 500 мл (диаметр 65 мм)

Рабочий угол Датчик: от 3° до 10°
Рефлектор: 30°

Источник света (длина волны) Красный светодиод (660 нм)
Напряжение источника питания 10 … 30 В= с учетом пульсаций 10 % (размах)

Потребление тока
Макс. 450 мВт (потребление тока при 
напряжении источника питания 30 В: макс. 
15 мА)

Макс. 25 мА

Управляющий выход
Макс. напряжение питания нагрузки: 30 В=; макс. ток нагрузки: 100 мА (макс. остаточное 
напряжение: 2 В);
выход с открытым коллектором (NPN или PNP, в зависимости от модели)

Режим работы Переключаемый с помощью кабеля режим: 
«Излуч.=ВКЛ» или «Нет излуч.=ВКЛ»

Переключаемый режим: «Излуч.=ВКЛ» или 
«Нет излуч.=ВКЛ»

Электрическая защита Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания в нагрузке, 
защита выхода от обратной полярности

Время срабатывания Срабатывание или сброс: макс. 1 мс.

Регулировка чувствительности Методом обучения Регулятор на один оборот
Окружающее освещение Лампа накаливания: макс. 3000 лк, солнечный свет: макс. 10000 лк.

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: от -40°C до 60°C (*3); хранение: от -
40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: от -25°C до 55°C (*3); хранение: от 
-40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окр. воздуха Эксплуатация: от 35% до 85%; хранение: от 35 % до 95% (без конденсации)
Сопротивление изоляции Минимум 20 МОм при 500 В=
Испыт. напряжение изоляции 1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин.

Виброустойчивость Выход из строя: 10…55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм в течение 2 часов в каждом из 
направлений X, Y и Z

Ударопрочность Выход из строя: 500 м/с2 по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты *4 IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K
Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м) или 4-конт. разъем M8 
Индикаторы Индикатор срабатывания (желт.), индикатор стабильности (зелен.) и индикатор обучения (красн.)

Вес (в упаковке)
Модели со встроенным кабелем: приблиз. 85 г
Модели с разъемом: приблиз. 35 г

Модели со встроенным кабелем (кабель 2 м): 
приблиз. 70 г
Модели с разъемом: приблиз. 20 г

Материалы

Корпус SUS316L
Линза Полиметилметакрилат (PMMA)
Индикаторы Полиэфирсульфон (PES)
Кнопки Фторкаучук
Кабель Поливинилхлорид (ПВХ)

Доп. принадлежности  *5 Инструкция по эксплуатации, специальный рефлектор (только E3ZM-B□□C)

10-15 см
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Справочные данные (типовые)
Рабочая зона обнаружения при параллельном 
расположении (в горизонтальной плоскости)

Рабочая зона обнаружения при параллельном 
расположении (в вертикальной плоскости)

E3ZM-B□1/B□6 +
E39-RP1 (специальный рефлектор)

E3ZM-B□1/B□6 +
E39-RP1 (специальный рефлектор)

Зависимость запаса по усилению от расстояния

E3ZM-B□1/B□6 +
E39-RP1 (специальный рефлектор)

Примечание: Благодаря функции AC3 коэффициент запаса усиления 

поддерживается постоянным и равным 2.

Влияние характеристик обнаруживаемого объекта на 
запас по усилению в режиме «Нет излуч. = ВКЛ»

Влияние расположения объектов на запас по 
усилению в режиме «Нет излуч. = ВКЛ»
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Круглая ПЭТ 
бутылка, 500 мл

Квадратная ПЭТ 
бутылка, 500 мл
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Обнаруживаемый объект: круглая ПЭТ бутылка 
диам. 65 мм,  500 мл (пустая)

L: Расстояние между датчиком 
и рефлектором

Место положения 
обнаруживаемого объекта A B (промежуточное) C
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Схемы подключения входных и выходных цепей
Выход NPN

Выход PNP

Штекеры (разъемы для входов/выходов датчика)

Модель Режим 
работы

Временная 
диаграмма

Перекл. выбора 
режима Выходная цепь

E3ZM-
B61
E3ZM-
B66

«Излуч. = 
ВКЛ»

Соедините 
розовый 
провод (2) с 
коричневым 
проводом (1).

«Нет 
излуч. = 
ВКЛ»

Соедините розовый
провод (2)
с синим проводом 
(3)
или оставьте не
подсоединенным.

E3ZM-
B61T
E3ZM-
B66T

«Излуч. = 
ВКЛ»

Положение «L»
(Излуч. = ВКЛ)

«Нет 
излуч. = 
ВКЛ»

Положение «D»
(Нет излуч. = ВКЛ)

Модель Режим 
работы

Временная 
диаграмма

Перекл. выбора 
режима Выходная цепь

E3ZM-
B81
E3ZM-
B86

«Излуч. = 
ВКЛ»

Соедините 
розовый 
провод (2) с 
коричневым 
проводом (1).

«Нет 
излуч. = 
ВКЛ»

Соедините розовый
провод (2)
с синим проводом 
(3)
или оставьте не
подсоединенным.

E3ZM-
B81T
E3ZM-
B86T

«Излуч. = 
ВКЛ»

Положение «L»
(Излуч. = ВКЛ)

«Нет 
излуч. = 
ВКЛ»

Положение «D»
(Нет излуч. = ВКЛ)

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

Между коричневым (1) и 
черным (4) проводами

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

4

3

2

1

ZD

1

2 4
3

10…30 В=Коричневый

Черный

Синий

Розовый

Макс. 100 мA 
(Управляющий 
выход)

Изл. = ВКЛ

Нет изл. = ВКЛ

Индикатор 
срабат. 
(желтый)

Индикатор 
стабильн. 
(зеленый)

Индикатор 
обучения 
(красный)

Расположение выводов разъема М8

0 В

Нагрузка
 (реле)

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

Между коричневым (1) и 
черным (4) проводами

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

(Между коричневым и 
черным проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

4

3

1

ZD

0 В

Индикатор 
срабат. 
(желтый)

Индикатор 
стабильн. 
(зеленый)

(Управляющий 
выход)

Коричневый

Черный

Синий

Макс. 
100 мA 

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Нагрузка
 (реле)

10…30 В=

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

(Между коричневым и 
черным проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

Между синим (3) и 
черным (4) проводами

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

4

3

2

1

ZD

1

2 4
3

10…30 В=Коричневый

Черный

Синий

Розовый

Макс. 100 мA 
(Управляющий 
выход)

Изл. = ВКЛ

Нет изл. = ВКЛ

Индикатор 
срабат. 
(желтый)

Индикатор 
стабильн. 
(зеленый)

Индикатор 
обучения 
(красный)

Расположение выводов разъема М8

0 В

Нагрузка
 (реле)

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

Между синим (3) и 
черным (4) проводами

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

(Между синим и 
черным проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

4

1

3
0 В

ZD

Индикатор 
срабат. 
(желтый)

Индикатор 
стабильн. 
(зеленый)

(Управляющий 
выход)

Коричневый

Черный

Синий

Макс. 
100 мA 

Главная 
схема 

фотоэлектр. 
датчика

Нагрузка
 (реле)

10…30 В=

Свет падает
Свет не падает

ВКЛ
ВЫКЛ

Инд. срабатывания 
(желтый)

(Между синим и 
черным проводами)

Выходной 
транзистор
Нагрузка 
(реле)

Активна
Неактивна

ВКЛ
ВЫКЛ

Примечание: Указанные выше разъемы M8 производства компании OMRON имеют 
исполнение IP67. Не используйте их в условиях, требующих исполнения IP69K.
*Не доступно для E3ZM-B□□T.

Классификация Цвет провода № вывода разъема Назначение

Постоянный ток

Коричневый 1 Напряжение питания  (+V)
Белый 2 Выбор режима *
Синий 3 Напряжение питания (0 В
Черный 4 Выход

Разъемы М8 с 4 контактами

24

13

1
2
3
4

Коричневый
Белый
Синий
Черный

Цвет провода

XS3F-E421-402-A
XS3F-E421-405-A

XS3F-E422-402-A
XS3F-E422-405-A
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Органы управления и индикации

Обучение

Примечание: В процессе обучения индикатор срабатывания и индикатор стабильности могут изменять свое состояние в зависимости от уровня 
принимаемого света.

1. Установите датчик и рефлектор и настройте оптическую ось (без размещения между ними обнаруживаемого
объекта). Затем нажмите кнопку TEACH (обучение) и удерживайте нажатой не менее 2 секунд.

Индикатор обучения (красный) начнет мигать с высокой частотой. 
В течение 7 секунд после нажатия на кнопку TEACH (обучение) выполните указанные ниже 
действия. (По истечении 7 секунд устройство вернется к первоначальному состоянию).

2. Нажмите кнопку TEACH (обучение) еще раз.
Начнется процесс обучения.
Индикатор обучения (красный) будет светиться во время обучения.

При успешном завершении обучения Если обучение не удалось
Индикатор обучения 
(красный) перестанет 
светиться. После этого 
устройство перейдет к 
нормальному режиму работы.

Индикатор обучения (красный) 
будет мигать с высокой или низкой 
частотой.

После этого индикатор обучения 
(красный) начнет мигать с более 
низкой частотой, указывая на 
необходимость повторения 
обучения.

Повторите действия, начиная с шага 1.

Модели с обучением
E3ZM-B□

Stability indicator
(green)

Teaching indicator
(red)

Operation indicator
(yellow)

TEACH button

Stability indicator
(Green)

Operation selector

Operation indicator
(Yellow)

Sensitivity adjuster

Индикатор 
стабильности 

(зеленый)

Индикатор обучения 
(красный)

Индикатор 
срабатывания

 (желтый)

Кнопка TEACH 
(обучение)

Индикатор 
стабильности 

(зеленый)

Индикатор 
срабатывания

 (желтый)

Переключатель 
выбора режима

Регулятор 
чувствительности

Модели  с регулятором на один оборот
E3ZM-B□T

Примечание: В самом начале эксплуатации нового датчика индикатор обучения (красный) будет медленно мигать, 
информируя о том, что обучение еще не было выполнено. Это не является признаком неисправности. Для обучения 
выполните приведенную ниже процедуру.

Часто мигает

*

Индикатор стабильности (зеленый) и индикатор срабатывания (желтый) не 
изменять свое текущее состояние, а индикатор обучения (красный) будет мигать. 

Продолжает 
светиться

Режим «Нет излуч. 
= ВКЛ»

Режим «Излуч. 
= ВКЛ»

Мигает с высокой 
или низкой частотой

Мигает с более 
низкой частотой
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Техническое описание
Новая технология «P-opaquing» (поляризационная фильтрация) для обнаружения прозрачных объектов, 
использующая двойное преломление светового луча
Работа обычных фотоэлектрических датчиков для обнаружения ПЭТ 
бутылок основана на преломлении луча света, вызванном формой 
бутылки, и на ослаблении интенсивности света вследствие 
отражения ее поверхностью. Однако при использовании этих 
способов сложно обеспечить достаточную величину запаса по 
усилению. В датчиках модели E3ZM-B для значительного 
увеличения запаса по усилению используется свойство двойного 
преломления света ПЭТ бутылками. Направление поляризации, 
искажаемое ПЭТ бутылками во время их прохождения по линии 
между датчиком и отражателем, отсекается специальным 
поляризационным фильтром компании Omron. Это значительно 
снижает интенсивность принимаемого света и обеспечивает 
увеличение стабильности наряду с простой регулировкой 
чувствительности. 
Термин «P-opaquing» означает применение поляризации для 
обнаружения прозрачных объектов, обладающих свойством 
двойного лучепреломления.

В обоих режимах работы «Излуч. = ВКЛ» и «Нет излуч. = ВКЛ» в 
датчике E3ZM-B  достигается двукратный запас по усилению.
Высокая стабильность E3ZM-B исключает возникновение ошибок 
даже в тех случаях, когда колебания интенсивности принимаемого 
света достигают ±50%.

Новая технология AC3 для обеспечения длительной стабильной работы 
(AC3 : автоматическая настройка компенсации загрязнения)  
(Не применимо для E3ZM-B□T)
Обычные фотоэлектрические датчики с встроенными усилителями 
не оснащены функциями компенсации изменения интенсивности 
принимаемого света из-за наличия пыли и других веществ, 
загрязняющих линзы, изменения температуры окружающей среды, 
а также изменений, происходящих в работе светодиодов с 
течением времени. Ввиду указанных факторов сложно добиться 
длительного стабильного обнаружения объектов, для которых 
интенсивность принимаемого света при прохождении через объект 
изменяется незначительно (например, для прозрачных объектов). 
Функция AC3 , предусмотренная в датчиках E3ZM-B, поддерживает 
величину интенсивности принимаемого света в режиме «Излуч. = 
ВКЛ» на уровне, установленном в процессе обучения, за счет 
организации обратной связи с контуром излучателя. 
Это позволяет датчику E3ZM-B обеспечивать в течение 
длительного времени стабильное обнаружение, уменьшает объем 
работ по техническому обслуживанию и повышает коэффициент 
использования оборудования.
Примечание: Функция АС3 не может использоваться в режиме «Нет 
излуч. = ВКЛ»

30%

E3ZM-B E39-RP1Специальный 
поляризационный 

фильтр

Компонента поляризации, искажаемая 
в результате двойного лучепреломления

Обычный датчик Обычный рефлектор

Ослабление излучения 
за счет формы ПЭТ бутылки, 
преломления и прозрачности

80%

0

Отсутствие
ПЭТ бутылки

Наличие
ПЭТ бутылки

Минимальный уровень,
соответствующий отсутствию света

Пороговое значение

«Излуч. = ВКЛ»
запас по усилению = 2x

Уровень 
падающего света
в процессе обучения

«Нет излуч. = ВКЛ»
запас по 
усилению = 2x

Относительная величина
интенсивности

 принимаемого света
100%

50%

25%

Отсутствие компенсации величины 
принимаемого света
Обычный датчик

Настройка чувствительности

Время

Пороговое 
значение

IИ
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

пр
ин

им
ае

м
ог

о 
св

ет
а

Компенсация интенсивности принимаемого 
света выполняется каждые 30 с.

E3ZM-B

Обучение

Заданное значение

Время30 с

Восстановление 
до заданного значения

IИ
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

пр
ин

им
ае

м
ог

о 
св

ет
а

Запатентовано

Запатентовано
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Указания по безопасности
См. Гарантийные обязательства и Ограничение ответственности.

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

Не подавайте на изделие напряжение 
свыше номинального значения. 
Превышение напряжения может стать 
причиной неисправности или возгорания.

Ни в коем случае не подавайте на изделие 
напряжение питания переменного тока. Это 
может стать причиной взрыва.

Производя чистку изделия, не направляйте 
струю воды под высоким давлением на 
отдельную часть изделия. Это может 
привести к повреждению частей изделия и 
ухудшению степени защиты.

В целях обеспечения безопасности соблюдайте следующие 
меры предосторожности при эксплуатации датчиков.
Условия эксплуатации
Не эксплуатируйте датчик в местах скопления 
взрывоопасных или воспламеняющихся газов.

Подсоединение разъемов
Подсоединяя или отсоединяя разъем, обязательно
держите его за крышку.
Если применяется разъем XS3F, обязательно затяните
фиксатор разъема рукой; не используйте для этого щипцы или 
другие инструменты.
Если фиксатор не будет затянут достаточно крепко,
требуемая степень защиты не будет достигнута, а датчик может 
отсоединиться из-за вибрации. Момент затяжки должен 
составлять от 0,3 до 0,4 Н·м.
Если применяется другой имеющийся в продаже разъем, 
соблюдайте указания по использованию и крутящий момент 
согласно документации производителя.

Нагрузка
Не подключайте нагрузку свыше номинального значения.

Эксплуатация при низкой температуре
Не дотрагивайтесь до металлической поверхности
голыми руками при низкой температуре. Это может
стать причиной холодного ожога (обморожения).

Эксплуатация в масляной среде 
Не эксплуатируйте датчик в местах скопления масла.
Это может привести к повреждению частей изделия
и ухудшению степени защиты.

Внесение изменений
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать, ремонтировать 
или модифицировать датчик.

Использование вне зданий
Не эксплуатируйте датчик в местах воздействия прямого 
солнечного света.

Чистка
Не используйте растворитель, спирт или другие 
органические растворители. Это может привести к 
ухудшению оптических характеристик и снижению степени 
защиты.

Чистка
Не используйте высококонцентрированные моющие средства. 
Это может стать причиной неисправности.
Кроме того, не используйте для чистки изделия воду
под высоким давлением, если ее давление превышает
указанный допустимый уровень. Это может привести
к ухудшению степени защиты.

Температура поверхности
Возможно получение ожога. Поверхность датчика может 
нагреваться. Степень нагрева зависит от таких факторов, как 
температура окружающей среды и напряжение источника 
питания. Будьте осторожны, осуществляя управление или 
обслуживание датчика.

Изгибание кабеля
Не перегибайте кабель при температуре ниже –25°C.
Это может привести к повреждению кабеля.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры по обеспечению безопасной эксплуатации
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Не эксплуатируйте датчик при недопустимых условиях
окружающей среды или рабочих условиях.
Не устанавливайте датчик в следующих местах.
(1) В местах воздействия прямых солнечных лучей
(2) В местах с повышенной влажностью и возможным
образованием конденсата
(3) В местах присутствия агрессивных газов
(4) В местах, в которых возможно прямое воздействие
вибрации или ударов на датчик

Электрический и механический монтаж
(1) Максимальное напряжение источника питания: 30 В=. 
Перед включением питания убедитесь в том, что 
напряжение источника питания не превышает
максимального напряжения.
(2) Если цепи датчика проложены в одном кабельном канале 
или лотке с высоковольтными или силовыми кабелями, 
наводимые помехи могут вызывать сбои в работе или 
вывести датчик из строя. Прокладывайте цепи датчика в 
отдельном лотке или используйте экранированный кабель.
(3) Используйте удлинительный кабель с площадью 
поперечного сечения не менее 0,3 мм2 и длиною 
не более 50 м.
(4) Не прикладывайте чрезмерное усилие, протягивая
кабель.
(5) В процессе установки фотоэлектрического датчика не 
стучите по нему молотком или любым другим инструментом 
– это нарушит водонепроницаемость датчика. Кроме того,
используйте винты M3.
(6) Крепите датчик к плоской поверхности или используйте 
монтажный кронштейн (приобретается отдельно).
(7) Перед подсоединением или отсоединением разъема
обязательно отключайте напряжение питания.

Источник питания
В случае использования стандартного импульсного 
стабилизатора обязательно заземляйте клемму FG («земля» 
корпуса).
Готовность к работе при включении питания
Датчик приходит в рабочее состояние (может обнаруживать 
объекты) спустя 100 мс после подачи питания. Приступайте 
к работе с датчиком только через 100 мс или больше после 
подачи питания. Если датчик и нагрузка запитаны от разных 
источников, первым всегда должно включаться напряжение 
питания датчика.

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

Защита от короткого замыкания в нагрузке
Хотя датчик снабжен схемой защиты от короткого замыкания в 
нагрузке, не допускайте короткого замыкания нагрузки 
датчика. Следите за тем, чтобы выходной ток не превышал 
установленного номинального значения. При возникновении 
короткого замыкания в нагрузке выход будет выключен, 
поэтому проверьте электрические цепи, прежде чем вновь 
включать питание. Схема защиты от короткого замыкания 
вернется в исходное состояние. Защита от короткого 
замыкания в нагрузке срабатывает, когда ток нагрузки 
превышает номинальный ток нагрузки в 1,8 раз. Если 
используется емкостная нагрузка, пусковой ток не должен 
превышать номинальный ток нагрузки больше чем в 1,8 раз.

Водостойкость
Не эксплуатируйте датчик, погруженный в воду, под дождем 
или на открытом воздухе.

Датчик подлежит утилизации в порядке, 
предусмотренном для промышленных отходов.

Схема монтажа датчика

Стойкость к воздействию моющих, 
дезинфицирующих и химических веществ 
• Обычные моющие и дезинфицирующие средства
практически не влияют на работоспособность датчика, 
однако некоторые виды моющих, дезинфицирующих и 
химических веществ могут ухудшить его рабочие 
характеристики. Перед использованием проверьте 
применимость вещества по приведенной ниже таблице. 
• Датчик E3ZM был испытан на стойкость к воздействию
моющих и дезинфицирующих веществ, перечисленных в 
следующей таблице. Руководствуйтесь этой таблицей при 
выборе моющих и дезинфицирующих средств.

Примечание: Датчик погружался в указанные выше моющие,
дезинфицирующие и химические вещества на 240 часов
при указанных значениях температуры, после чего успешно
проходил испытание на сопротивление изоляции (с минимальным 
значением 100 МОм).

Указания по надлежащей эксплуатации

Тип Название Концентр. Темпер. Время

Химические 
вещества 

Каустическая сода 
(едкий натр), NaOH 1.5% 70°C 240 ч

Каустический поташ 
(едкий калий), KOH 1.5% 70°C 240 ч

Фосфорная кислота, 
H3PO4

2.5% 70°C 240 ч

Гипохлорит натрия, 
NaClO 0.3% 25°C 240 ч

Перекись водорода, 
H2O2

6.5% 25°C 240 ч

Щелочная 
чистящая пена

Topax 66s 
(производство Ecolab) 3.0% 70°C 240 ч

Кислотная 
чистящая пена

Topax 56 
(производство Ecolab) 5.0% 70°C 240 ч

Дезинфицирующие 
средства

Oxonia Active 90 
(производство Ecolab) 1.0% 25°C 240 ч

TEK121 (производство 
ABC Compounding) 1.1% 25°C 240 ч

Монтажный кронштейн
(приобретается отдельно)

E39-L104

Крутящий момент: 
макс. 0,5 Н•м
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Размеры
Датчики

(ед. изм.: мм)
Для размеров, приведенных в данном техническом описании, установлены допуски IT16, если не указано иное.

7.8 7.5

2121

25.4

10.810.8

1.2 32.8

12.7

3131

Модели на отражение от 
рефлектора
Модели с кабелем
E3ZM-B61
E3ZM-B81

10.810.8

3131

1.2

7

2121

25.4

32.8

12.7

7.8 7.5
Модели на отражение от 
рефлектора
Модели с разъемом M8
E3ZM-B66
E3ZM-B86

2 4

1 3

№ вывода Назначение
1 +V
2 Выбор режима
3 0 В
4 Выход
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11.6 4.5

2121

25.4

10.810.8

1.2 32.8

12.7

3131

Модели на отражение от 
рефлектора
Модели с кабелем
E3ZM-B61T(-C)
E3ZM-B81T(-C)

10.810.8

3131

1.2

7

2121

25.4

32.8

12.7

11.6 4.5
Модели на отражение от 
рефлектора
Модели с разъемом M8
E3ZM-B66Т(-С)
E3ZM-B86Т(-С)

2 4

1 3

№ вывода Назначение
1 +V
2 ---
3 0 В
4 Выход
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Дополнительные принадлежности

72 63.680

44

Два отверстия 
диам. 3,5 мм.

Отражающая 
поверхность

3

8.5

0.2

Специальный рефлектор 
для моделей на отражение 
от рефлектора
E39-RP1

Материал: <Отражающая поверхность > акрил
    <Основание> АBS-сополимер

Специальный рефлектор 
для моделей на отражение 
от рефлектора
E39-RP37

Материал: <Отражающая поверхность > акрил
<Установочная пластина> нержавеющая сталь (SUS301)

Прим.: Отражающая поверхность и установочная пластина (1) поставляются 
комплектно

10.2

8.7 (1.1)

13.7

13.7

18.323 18.3 23

12

0.950

Акрил 

Специальный рефлектор 
для моделей на отражение 
от рефлектора
E39-RSP1
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Внимательно прочитайте настоящий документ
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий документ перед приобретением изделия. В случае если у вас имеются какие-либо 
вопросы или комментарии, обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство компании OMRON.

Гарантийные обязательства и ограничение ответственности
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Компания OMRON дает исключительную гарантию того, что в течение одного года (если не оговорен иной период) с даты продажи 
изделия компанией OMRON в изделии будут отсутствовать дефекты, связанные с материалами и изготовлением изделия. 

КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЗДЕЛИЙ 
ИЛИ ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, 
НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ САМОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. КОМПАНИЯ OMRON НЕ ПРИЗНАЕТ КАКИЕ-ЛИБО 
ИНЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ 
ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО, ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В СВЯЗИ С НЕБРЕЖНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Ни при каких обстоятельствах ответственность компании OMRON по какому-либо иску не может превысить собственную стоимость 
изделия, на которое распространяется ответственность компании OMRON. 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, 
РЕМОНТУ ИЛИ ДРУГИМ ИСКАМ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА, ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ 
OMRON, УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ НАРУШАЛИСЬ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧТО В ИЗДЕЛИЯХ ИМЕЮТСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЛИБО ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПОДВЕРГАЛИСЬ НЕДОПУСТИМОЙ МОДИФИКАЦИИ ИЛИ РЕМОНТУ.

Замечания по применению
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Компания OMRON не несет ответственности за соответствие каким-либо стандартам, нормативам или правилам, которые действуют 
в случае применения изделий в составе оборудования заказчика или при эксплуатации изделий.

По запросу заказчика компания OMRON предоставляет соответствующие сертификаты, выданные сторонними организациями, в 
которых указаны номинальные параметры и ограничения на применение изделий. Одной этой информации недостаточно для точного 
установления пригодности изделий для применения в конечной системе, машине, оборудовании или в других областях применения. 

Ниже приведены некоторые примеры применения, требующие особого внимания. Этот перечень не является исчерпывающим 
перечнем возможного применения изделий и не гарантирует пригодность изделий для перечисленных в нем целей.

• Использование вне зданий, использование в условиях возможного химического загрязнения или электрических помех, либо при
условиях эксплуатации, не описанных в настоящем документе. 

• Системы управления атомных электростанций, системы с использованием процессов горения, железнодорожные системы,
авиационные системы, медицинское оборудование, игровые автоматы и аттракционы, транспортные средства, оборудование 
обеспечения безопасности, а также системы, эксплуатация которых регулируется отдельными промышленными или 
государственными нормативами.

• Системы, машины и оборудование, которые могут представлять угрозу для жизни или имущества.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми ограничениями в отношении применения этих изделий и соблюдайте их. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СИСТЕМАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ 
ИМУЩЕСТВА, НЕ ОБЕСПЕЧИВ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ НЕ УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО ИЗДЕЛИЯ 
OMRON ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ СМОНТИРОВАНЫ И 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Компания OMRON не несет ответственности за программы пользователя, создаваемые для программируемых изделий, а также за 
какие-либо последствия, возникшие в результате их применения. 
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Отказ от ответственности
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Технические характеристики изделия и принадлежностей могут быть изменены в любое время при совершенствовании изделия и по 
другим причинам. 

Мы практикуем изменение номера модели в случае изменения ранее заявленных номинальных характеристик или свойств, либо в 
случае существенного изменения конструкции. Однако некоторые характеристики изделия могут быть изменены без какого-либо 
уведомления. В спорном случае по Вашему запросу модели может быть присвоен специальный номер, идентифицирующий или 
определяющий ключевые характеристики, требуемые для Вашей задачи. Для подтверждения фактических технических характеристик 
приобретенного изделия обращайтесь, пожалуйста, в региональное представительство компании OMRON.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
В настоящем документе приведены номинальные значения габаритов и масс, и их нельзя использовать в конструкторской 
документации, даже если приведены значения допусков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приведенные в настоящем документе эксплуатационные характеристики служат в качестве ориентира для пользователей при 
определении пригодности изделий для задач пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства. Это могут быть 
результаты испытаний, проведенных компанией OMRON, поэтому пользователь должен соотносить их с фактическими требованиями 
реализуемой системы. Фактические эксплуатационные характеристики являются предметом «Гарантийных обязательств и 
ограничения ответственности» компании OMRON. 

ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ
Приведенная в настоящем документе информация была тщательно проверена и считается точной; тем не менее, компания OMRON не 
несет ответственности за допущенные типографские ошибки или опечатки.

Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)
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Маслостойкие фотоэлектрические датчики

E3ZR-C
Фотоэлектрические датчики, устойчивые
к смазочно-охлаждающим 
жидкостям, для исключения 
отказов, связанных 
с проникновением СОЖ
• Оболочка кабелей из фторкаучука
обладает повышенной стойкостью к СОЖ

• Особая технология герметизации
исключает просачивание СОЖ через зазоры
в местах сочленения деталей

• Степень защиты IP67G * (JIS C 0920, прилож. 1).

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

Особенности

Применение

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

См. Меры предосторожности и обеспечения 
безопасности на стр. 8. 

Кабель с наружной 
оболочкой из 
фторкаучука
Оболочка кабеля 
выполняется из фторкаучука. Обладая 
исключительной коррозийной 
стойкостью, фторкаучук защищает 
кабель от воздействия влаги и 
ухудшения эксплуатационных 
характеристик, а также предотвращает 
проникновение смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) внутрь датчика.

Полная герметизация без 
вяжущих веществ
Соединение металлических 
частей
Для герметизации зазоров металлическая 
крышка приваривается к металлическому 
корпусу с помощью лазера.

Соединение металлических и 
неметаллических частей
Благодаря применению лазерной сварки 
стык между крышкой линзы и 
металлическим корпусом полностью 
герметичен по всей окружности. 

Новый каучуковый 
материал обеспечивает 
высочайшую 
устойчивость к маслам
Новый комбинированный герметик из ГБНК 
(гидрированный бутадиен-нитрильный 
каучук) и фторкаучука исключает 
просачивание СОЖ внутрь датчика в 
наиболее уязвимых местах.

Оболочка 
из фтор-
каучука

Новый 
каучуковый 

материал

Лазерная 
сварка

Герметизация уязвимых мест

СОЖ

СОЖ

СОЖ

Не проникаетНе проникаетНе проникает

Не проникаетНе проникаетНе проникаетНе проникаетНе проникаетНе проникает

Лазерная сварка обеспечивает 
фиксацию и герметичность СОЖСОЖСОЖ

Внутр. часть
датчика Корпус

Крышка

Не проникаетНе проникаетНе проникает

Уплотнительное кольцо
(новый комбинированный
каучук из ГБНК и фторкаучука)

Лазерная сварка
обеспечивает фиксацию

Внутр. часть датчика

Корпус

Материал линзы

Крышка линзы

СОЖСОЖСОЖ

Не проникаетНе проникаетНе проникает

Обнаружение прохождения блока Обнаружение металлических заготовок

Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)
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Информация для заказа

Датчики [см. Габаритные размеры на стр. 10.]

*1.Датчик на пересечение луча продается в виде комплекта, содержащего излучающую и приемную части. Заказать отдельно только излучающую или 
приемную часть невозможно.

*2.Рефлектор продается отдельно. Выберите модель рефлектора согласно требованиям прикладной задачи. 
*3.В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.
*4.Также доступны модели с кабелем длиной 5 м (с кодом «5M», пример: E3ZR-CT61L 5M)

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)
Кабель с разъемом для датчика (гнездовой разъем M12 на одном конце кабеля)
(Для моделей с кабелем с разъемом) Кабель в комплекте с датчиком не поставляется. Заказывается отдельно.

Примечание. Сведения о разъемах и кабелях с разъемами на обоих концах см. в спецификации XS5R.

Метод
обнаружения

Внешний вид
Способ 

подключения
Расстояние 

срабатывания

Режим 
сраба-
тыва-
ния

Модель

Выход NPN Выход PNP

Пересечение 
луча
(излучатель + 
приемник) *1

Встроенный кабель (2 м)
*4

ВКЛ по 
свету

E3ZR-CT61L 2M E3ZR-CT81L 2M
Излучатель  E3ZR-CT61L-L 2M
Приемник  E3ZR-CT61L-D 2M

Излучатель  E3ZR-CT81L-L 2M
Приемник  E3ZR-CT81L-D 2M

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

E3ZR-CT61L-M1TJ 0.3M E3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M
Излучатель  E3ZR-CT61L-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT61L-D-M1TJ 0.3M

Излучатель  E3ZR-CT81L-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT81L-D-M1TJ 0.3M

Встроенный кабель (2 м)
*4

ВКЛ по 
тени

E3ZR-CT61D 2M E3ZR-CT81D 2M
Излучатель  E3ZR-CT61D-L 2M
Приемник  E3ZR-CT61D-D 2M

Излучатель  E3ZR-CT81D-L 2M
Приемник  E3ZR-CT81D-D 2M

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M E3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M
Излучатель  E3ZR-CT61D-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT61D-D-M1TJ 0.3M

Излучатель  E3ZR-CT81D-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT81D-D-M1TJ 0.3M

Отражение 
от рефлектора, 
с функцией 
MSR

Встроенный кабель (2 м)
*4 ВКЛ по 

свету

E3ZR-CR61L 2M E3ZR-CR81L 2M

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick) E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M

Встроенный кабель (2 м)
*4 ВКЛ по 

тени

E3ZR-CR61D 2M E3ZR-CR81D 2M

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick) E3ZR-CR61D-M1TJ 0.3M E3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M

Диффузное
отражение

Встроенный кабель (2 м)
*4 ВКЛ по 

свету

E3ZR-CD61L 2M E3ZR-CD81L 2M

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick) E3ZR-CD61L-M1TJ 0.3M E3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M

Встроенный кабель (2 м)
*4 ВКЛ по 

тени

E3ZR-CD61D 2M E3ZR-CD81D 2M

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick) E3ZR-CD61D-M1TJ 0.3M E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M

Внешний вид
Диаметр 
кабеля, 
мм

Длина 
кабеля

Модель кабеля
Модели соответствующих 

фотоэлектрических датчиков

Диам. 4

2 м XS5FR-D423-D80-RB1

E3ZR-C1-M1TJ5 м XS5FR-D423-G80-RB1

10 м XS5FR-D423-J80-RB1

Красный 

30 м

*2
(При использ. маслостой-
кого рефлектора E39-R1R)

2,5 м *3 
(100 мм)

0,5 м

Прямые масло-
стойкие разъемы 
Smartclick
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Монтажные кронштейны 
Монтажный кронштейн в комплекте с датчиком не поставляется и при необходимости должен заказываться отдельно. 

Примечание 1. В случае использования модели на пересечение луча закажите одну скобу для приемника и одну скобу для излучателя.
2. Дополнительные сведения о монтажных кронштейнах для E39-L/E39-S/E39-R см. на веб-сайте Omron.

Рефлектор 
(Рефлектор требуется для каждого датчика на отражение от рефлектора. Рефлектор в комплекте с датчиком не поставляется и должен 
заказываться отдельно.) 

Примечание. Дополнительные сведения о рефлекторах для E39-L/E39-S/E39-R см. на веб-сайте Omron.
* В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.

Внешний вид
Модель 

(материал)
Количество Примечания

E39-L153
(SUS304)

1

Монтажные кронштейны

E39-L104
(SUS304)

1

E39-L98
(SUS304)

1
Кронштейн с металлической 
защитной крышкой

Наименование

E3ZM-CR, расстояние 
срабатывания

Модель
Коли-
чество

Примечания
Номинальное 
значение

Справочное 
значение

Маслостойкий 
рефлектор

2,5 м (100 мм) * --- E39-R1R 1

· Рефлекторы в комплекте с 
моделями на отражение от 
рефлектора не поставляются.

· Функция MSR (поляризации) 
включена.
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Номинальные параметры и технические характеристики

Датчики

*1.В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.
*2. 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.
*3.Стандарты оценки маслостойких компонентов — собственные стандарты компании Omron, служащие для оценки долговечности компонентов. 

Модель со встроенным кабелем с разъемом обладает указанной степенью защиты, если она надлежащим образом подключена с помощью 
маслостойкого разъема XS5R. 
Указанная степень защиты не обеспечивается, если для подключения не используется маслостойкий разъем XS5FR и жилы кабеля в каком-либо месте 
не защищены оболочкой. 
В случае моделей со встроенным кабелем без разъема указанная степень защиты не обеспечивается, если жилы кабеля в каком-либо месте не 
защищены оболочкой.

Оптическая система Пересечение луча Отражение от рефлектора, 
с функцией MSR Диффузное отражение

Модель Выход NPN E3ZR-CT61 (-M1TJ) E3ZR-CR61 (-M1TJ) E3ZR-CD61 (-M1TJ)
Параметр Выход PNP E3ZR-CT81 (-M1TJ) E3ZR-CR81 (-M1TJ) E3ZR-CD81 (-M1TJ)

Расстояние срабатывания 30 м
2,5 м [100 мм]  *1
(с использ. E39-R1R)

0,5 м 
(белая бумага 300  300 мм)

Стандартный 
испытательный объект

Непрозрачный: мин. диам. 12 мм Непрозрачный: мин. диам. 75 мм ---

Гистерезис ---
Макс. 20% от расстояния 
срабатывания

Рабочий угол

Излучатель, приемник: 3°...15°
(Расстояние между излучателем и 
приемником. Номинальное 
расстояние срабатывания.)

Датчик: 2°...10°
Рефлектор: 30° (Расстояние до 
рефлектора. Номинальное 
расстояние срабатывания.)

---

Источник света (длина 
волны)

Красный светодиод (624 нм) Красный светодиод (660 нм) Красный светодиод (624 нм)

Напряжение источника 
питания

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

Потребление тока
Макс. 35 мА 
(излучатель: макс. 15 мА, 
приемник: макс. 20 мА)

Макс. 30 мА

Управляющий выход
Выходное напряжение: макс. 26,4 В=, ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 2 В)
Выход с открытым коллектором (NPN или PNP, в зависимости от модели)

Электрическая защита

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

Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого 
замыкания на выходе, защита выхода от обратной полярности, 
защита от взаимного влияния (при использовании до двух модулей)

Время срабатывания Срабатывание или сброс: макс. 1 мс
Регулировка 
чувствительности

Нет

Окружающее освещение 
(сторона приемника)

Лампа накаливания: макс. 5000 лк; дневной свет: макс. 10 000 лк

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 25...55°C, хранение: 40...70°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 35%...85%; хранение: 35%...95% (без конденсации)

Сопротивление изоляции Мин. 20 MОм при 500 В=
Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 минуты

Вибропрочность Разрушение: 10...55 Гц, 1,5 мм (размах) по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность Разрушение: 1000 м/с2 по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z

Степень защиты
IP67 (IEC 60529) и IP67G *2 (JIS C 0920, прилож. 1) 
Соответствует стандартам оценки маслостойких компонентов OMRON *3
(Тип смазочно-охлаждающих жидкостей: указан в JIS K 2241:2000; температура: макс. 35 °C)

Способ подключения
Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м), -M1TJ: встроенный кабель с разъемом (стандартная 
длина: 0,3 м)

Индикаторы
Индикатор срабатывания (оранжевый), индикатор стабильности (зеленый) (излучатель оснащен только 
индикатором питания (зеленым)).

Масса 
(в 
упаковке)

Модели со 
встроенным 
кабелем

Приблиз. 200 г Приблиз. 100 г

Встроенный кабель с 
разъемом

Приблиз. 140 г Приблиз. 70 г

Материал корпуса SUS316L
Материал кабеля Фторкаучук
Материал линзы Полиметилметакрилат (маслостойкий, высокомолекулярный)
Материал индикатора Полиэфиримид
Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации
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Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)
Рефлектор (отражатель)

*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.

*2.Стандарты оценки маслостойких компонентов — собственные стандарты компании Omron, служащие для оценки долговечности компонентов.

Наименование Маслостойкий рефлектор
Параметр Модель E39-R1R
Рабочий угол Мин. 30°
Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 25...55°C, хранение: 40...70 °C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 35%...85%; хранение: 35%...95% (без конденсации)

Степень защиты
IP67 (IEC 60529) и IP67G *1 (JIS C 0920, прилож. 1)
Соответствует стандартам оценки маслостойких компонентов OMRON *2
(Тип смазочно-охлаждающих жидкостей: указан в JIS K 2241:2000; температура: макс. 35 °C)
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Технические данные (справочные)

Рабочая зона обнаружения от 

соосности расположения
Рабочая зона обнаружения

Модели на пересечение луча
Модели на отражение луча от 
рефлектора

Модели на диффузное 
отражение

E3ZR-CT1 E3ZR-CR1 E3ZR-CD1

Зависимость запаса по 

усилению от расстояния

Модели на пересечение луча
Модели на отражение луча от 
рефлектора

Модели на диффузное 
отражение

E3ZR-CT1 E3ZR-CR1 E3ZR-CD1

Зависимость расстояния 

срабатывания от размера 

обнаруживаемого объекта
Модели на диффузное 
отражение
E3ZR-CD1
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Схемы входных и выходных цепей

Выход NPN

Выход PNP

Излучатель (выход NPN или PNP)

Назначение выводов разъема Штыревые разъемы для входов/выходов датчика

Органы управления и индикации

Модель
Режим 

срабатывания
Временная диаграмма Схема выхода

E3ZR-CT61L
E3ZR-CR61L
E3ZR-CD61L

ВКЛ по свету

E3ZR-CT61D
E3ZR-CR61D
E3ZR-CD61D

ВКЛ по тени

Модель
Режим 

срабатывания
Временная диаграмма Схема выхода

E3ZR-CT81L
E3ZR-CR81L
E3ZR-CD81L

ВКЛ по свету

E3ZR-CT81D
E3ZR-CR81D
E3ZR-CD81D

ВКЛ по тени

Модель Цепь

E3ZR-CT61
E3ZR-CT81

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабат.
Сброс

ВКЛ
ВЫКЛ

Индикатор сраба-
тывания (оранж.)

(Между коричневым (1) и черным (4) выводами)

Выходной
транзистор
Нагрузка
(например, реле)

Падающий свет
Нет падающего света

4

3

1
Коричнев.

Индикатор
стабильн.
(зеленый)

0 В

ZD

Приемники датчиков на пересечение луча, модели
на отражение от рефлектора, модели на диффузное отражение

12...24 В=

(Управляющий
выход)

Черный

Синий

Макс.
100 мА

Индикатор
срабатыв.
(оранжевый)

Нагрузка
(реле)

Главная
схема
фото-
электр.
датчика

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабат.
Сброс

ВКЛ
ВЫКЛ

Индикатор сраба-
тывания (оранж.)
Выходной
транзистор
Нагрузка
(например, реле)

Падающий свет
Нет падающего света

(Между коричневым (1) и черным (4) выводами)

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабат.
Сброс

ВКЛ
ВЫКЛ

Индикатор сраба-
тывания (оранж.)
Выходной
транзистор
Нагрузка
(например, реле)

Падающий свет
Нет падающего света

(Между синим (3) и черным (4) выводами)

4

1

3

ZD

Коричнев.
Индикатор
стабильн.
(зеленый)

0 В

Приемники датчиков на пересечение луча, модели
на отражение от рефлектора, модели на диффузное отражение

12...24 В=

(Управляющий
выход)

Черный

Синий

Макс.
100 мА

Индикатор
срабатыв.
(оранжевый)

Нагрузка
(реле)

Главная
схема
фото-
электр.
датчика

ВКЛ
ВЫКЛ

Срабат.
Сброс

ВКЛ
ВЫКЛ

Индикатор сраба-
тывания (оранж.)
Выходной
транзистор
Нагрузка
(например, реле)

Падающий свет
Нет падающего света

(Между синим (3) и черным (4) выводами)

Излучатели датчиков на пересечение луча

3

12...24 В=

0 В

Коричневый

Синий

Индикатор
питания
(зеленый)

1

Главн.
схема
ФЭ
датчика

Кабель с разъемом M12
Расположение выводов разъема M12 

1

2

3

4

Разъем M12 типа Smartclick

1
2
3
4

Коричневый
Белый
Синий
Черный

2

1

4

3

XS5FR-D423-D80-RB1 (2 м)
XS5FR-D423-G80-RB1 (5 м)
XS5FR-D423-J80-RB1 (10 м)

Цвет провода

Датчики с регулятором чувствительности 
и переключателем режима работы
Модели на пересечение луча
E3ZR-CT1-D (приемник)

Модели на отражение луча от рефлектора
E3ZR-CR1
Модели на диффузное отражение
E3ZR-CD1

Индикатор стабильности
(зеленый)

Индикатор срабатывания
(оранжевый)
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Меры предосторожности и обеспечения безопасности

Предупреждающие знаки

Значение знаков опасности

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

Не подавайте на изделие напряжение свыше 
номинального значения.
Это может привести к повреждению изделия или 
пожару.

Опасность взрыва.
Не подключайте изделие к источнику питания 
переменного тока.

Не обрабатывайте подолгу какую-либо
часть изделия струей воды под высоким
давлением при мойке. Это может вызвать
повреждение частей изделия и ухудшить
степень защиты.

Не эксплуатируйте это изделие при 
недопустимых условиях окружающей среды.
В средах с высокой температурой существует 
опасность ожоговой травмы.

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации датчиков 
должны соблюдаться указанные ниже меры предосторожности.
(1) Условия эксплуатации

1. Не эксплуатируйте изделие в местах скопления
воспламеняющихся или взрывоопасных газов.

2. Не эксплуатируйте изделие в условиях воздействия
моющих и дезинфицирующих средств. Это может
привести к ухудшению степени защиты.

(2) Короткое замыкание на выходе
Не подключайте к выходу короткозамкнутую нагрузку. Сила 
тока нагрузки управляющего выхода не должна превышать 
указанное номинальное значение. Несмотря на наличие 
функции защиты от короткого замыкания выходной цепи 
чрезмерно большой электрический ток может привести к 
выходу датчика из строя.

(3) Эксплуатация при низкой температуре
Не дотрагивайтесь до металлической поверхности 
незащищенными руками при низкой температуре.
Это может стать причиной холодного ожога (обморожения).

(4) Внесение изменений
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать, ремонтировать 
или изменять конструкцию изделия.

(5) Конструкция и степень защиты
Не эксплуатируйте изделие с повреждениями, 
ухудшающими его степень защиты, такими как вздутия и 
трещины в корпусе или герметизирующих уплотнениях.
В противном случае внутрь изделия могут проникнуть 
смазочно-охлаждающие жидкости и другие вещества, что 
может привести к повреждению изделия или возгоранию.

 ВНИМАНИЕ

Высокий уровень опасности
Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, если не принять меры к ее устранению, 
приведет к травме легкой или средней степени 
тяжести либо к серьезному увечью или смерти. 
Кроме того, может быть причинен существенный 
материальный ущерб.

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Средний уровень опасности
Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, если не принять меры к ее устранению, 
может привести к травме легкой или средней 
степени тяжести либо нанесению материального 
ущерба.

Меры предосто-
рожности для 
обеспечения бе-
зопасной экс-
плуатации

Дополнительные сведения об обязательных или 
запрещенных действиях для обеспечения 
безопасной эксплуатации изделия.

Меры предо-
сторожности 
для обеспече-
ния надлежа-
щей эксплуа-

тации

Дополнительные сведения об обязательных или 
запрещенных действиях для предотвращения 
повреждения, неправильной работы или 
ухудшения характеристик изделия.

Запрет общего характера
Обозначает неклассифицированное 
запрещенное действие.

Предупреждение об опасности пожара.
Указывает на возможность возгорания при 
определенных условиях.

Предупреждение об опасности взрыва
Указывает на возможность взрыва при 
определенных условиях.

Предупреждение общего характера
Обозначает неклассифицированное 
предупреждение общего характера.

Предупреждение о высокой температуре
Указывает на возможность получения травмы 
из-за высокой температуры при определенных 
условиях.

 ВНИМАНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры предосторожности для обеспечения 
безопасной эксплуатации
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(1) Не устанавливайте изделие в следующих местах.
1. В местах воздействия прямых солнечных лучей.
2. В местах с высокой влажностью и возможностью 

конденсации влаги.
3. В местах возможного присутствия агрессивных газов.
4. В местах возможного прямого воздействия ударов или

вибрации.
(2) Электрический и механический монтаж

- Перед включением питания убедитесь, что напряжение 
источника питания не превышает максимальное 
допустимое значение (26,4 В=).

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

- Для удлинения используйте кабель сечением не менее 
0,3 мм2 и длиной не более 100 м.

- Не прикладывайте чрезмерное усилие, протягивая 
кабель.

- Не подвергайте датчик сильным ударам (например, 
молотком), иначе датчик может утратить водо- и 
маслонепроницаемость.

- Крепите датчик к плоской поверхности или используйте 
монтажный кронштейн (продается отдельно).

- Для крепления датчика используйте винты M3.
- Допустимый момент затяжки: макс. 0,5 Н-м.
- Перед подсоединением или отсоединением разъема 
обязательно отключайте напряжение питания.

Монтаж датчика

(3) Подсоединение разъемов
- Подсоединяя или отсоединяя разъем, обязательно 
держите его за корпус.
Обязательно затяните фиксатор разъема рукой; не 
используйте для этого щипцы или другие инструменты.
Если фиксатор не будет затянут достаточно крепко, 
требуемая степень защиты не будет достигнута, а датчик 
может отсоединиться из-за вибрации.

(4) Модель с кабелем с разъемом
- Допускается эксплуатация датчика E3ZR-C в условиях 
применения СОЖ, описанных в технической 
спецификации.
Маслостойкость может не обеспечиваться, если для 
подключения датчика не используется ответный разъем 
XS5R. Соблюдайте все требования к эксплуатации 
датчика.

- При подсоединении ответного разъема XS2 или другого 
разъема типа M12 к разъему датчика затяните фиксатор с 
моментом 0,39...0,49 Н-м.

(5) Маслостойкость
При эксплуатации изделия в среде, в которой применяется 
смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), способная 
отрицательно повлиять на продолжительность службы 
и(или) характеристики изделия, должны соблюдаться 
следующие условия.

- Эксплуатация осуществляется в условиях применения 
СОЖ, оговоренных в технической спецификации.

- Степень разбавления СОЖ соответствует 
рекомендованной производителем СОЖ.

- Эксплуатация в масле или воде не допускается.
   Влияние на срок службы изделия может варьироваться в 
зависимости от используемого масла.

Перед использованием СОЖ убедитесь, что она не 
приведет к повреждению или ухудшению характеристик 
элементов герметизации.

(6) Водостойкость
Данное изделие соответствует стандарту IP67/67G, но не 
обеспечивает полную водонепроницаемость.
Не эксплуатируйте изделие в воде или в местах, где на 
него могут попадать брызги воды.

(7) Источник питания
В случае использования стандартного импульсного 
стабилизатора обязательно заземляйте клемму FG 
(«земля» корпуса).

(8) Готовность к работе при включении питания
Датчик начинает измерение не позднее чем через 100 мс 
после включения питания.
Если датчик и нагрузка подключены к разным источникам 
питания, первым всегда должен включаться датчик.

(9) Выключение напряжения питания
При выключении питания на выходе датчика может 
формироваться импульс. Рекомендуется сначала 
выключать питание нагрузки или отключать нагрузку от 
датчика.

(10) Перегрузка по току
Для защиты кабеля должна быть предусмотрена внешняя 
защита от перегрузки по току, рассчитанная на силу тока 
1 А для провода калибра AWG25.

(11) Защита выхода от короткого замыкания
При коротком замыкании в нагрузке выход отключается. 
Проверьте электрические цепи, прежде чем вновь 
включать питание.
Защита от короткого замыкания в нагрузке срабатывает, 
когда ток нагрузки превышает номинальный ток нагрузки в 
1,8 раз.
В случае емкостной нагрузки пусковой ток не должен 
превышать номинальный ток нагрузки больше чем в 1,8 
раз.

(12) Чистка
Ни в коем случае не используйте разбавитель и другие 
растворители. Это может привести к повреждению 
поверхности датчика.

(13) Утилизация
Утилизируйте это изделие как промышленные отходы.

Меры предосторожности для обеспечения 
надлежащей эксплуатации

Монтажный кронштейн
(заказывается отдельно)
E39-L104
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Габаритные размеры

Датчики

*Номера моделей для датчиков на пересечение луча (E3ZR-CT1(-M1TJ)) указаны для комплектов, включающих излучатель и приемник.
Номер модели излучателя дополнительно содержит букву «-L» (пример: E3ZR-CT61L-L 2M), а номер модели приемника — букву «-D» (пример: E3ZR-CT61L-D 2M). 
Для проверки номеров моделей излучателей и приемников см. раздел Информация для заказа.

Модели на 
пересечение луча*
Модели со 
встроенным кабелем
E3ZR-CT61
E3ZR-CT81

Модели на отражение 
луча от рефлектора
Модели со 
встроенным кабелем
E3ZR-CR61
E3ZR-CR81

Модели на 
диффузное 
отражение
Модели со 
встроенным кабелем
E3ZR-CD61
E3ZR-CD81

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

Кабель диам. 3,6, изоляция из фторкаучука, 2 жилы 
(площадь поперечного сечения жилы: 0,2 мм2, 
наружный диаметр изоляции: 0,89 мм)
Стандартная длина: 2 м

Линза
Диам. 6,4

30,3

25,4

4

Два, M3 (=P3)

13,2

18,1

Оптическая
ось

40,3

15

Индикатор
питания (зеленый)

2,8

Излучатель

1

3

2

Кабель с разъемом M12
(E3ZR-C��1�-M1TJ)

4M12×P1

Кабель диам. 3,6, изоляция из фторкаучука,
3 жилы (площадь сечения жилы: 0,2 мм2, 
наружный диаметр изоляции: 0,89 мм)
Стандартная длина: 0,3 м

Номер 
вывода

Описание

1 +V
2 ---
3 0V
4 ---

Индикатор стабильности (зеленый)

Индикатор срабатывания (оранж.)

30,3

25,4

4

12,1

18,1

40,3

15

2,8

Два, M3 (=P3)

Линза
Диам. 6,4Оптическая

ось

Кабель диам. 3,6, изоляция из фторкаучука, 3 жилы 
(площадь поперечного сечения жилы: 0,2 мм2, 
наружный диаметр изоляции: 0,89 мм)
Стандартная длина: 2 м

Приемник

1

3

2

4M12×P1

1

3

2

Кабель с разъемом M12
(E3ZR-C��1�-M1TJ)

4

Кабель диам. 3,6, изоляция из фторкаучука,
3 жилы (площадь сечения жилы: 0,2 мм2, 
наружный диаметр изоляции: 0,89 мм)
Стандартная длина: 0,3 м

Номер 
вывода

Описание

1 +V
2 ---
3 0V
4 Выход

Приемник
Диам. 6,4

Излучатель
Диам. 6,4

30,3

25,4

4

Два, M3 (=P3)

12,1

4

40,3

15

2,8

18,1 4

Индикатор стабильности (зеленый)

Индикатор срабатывания (оранж.)

Оптическая
ось

Кабель диам. 3,6, изоляция из фторкаучука, 3 жилы 
(площадь поперечного сечения жилы: 0,2 мм2, 
наружный диаметр изоляции: 0,89 мм)
Стандартная длина: 2 м

1

3

2

4M12×P1

1

3

2

Кабель с разъемом M12
(E3ZR-C��1�-M1TJ)

4

Кабель диам. 3,6, изоляция из фторкаучука,
3 жилы (площадь сечения жилы: 0,2 мм2, 
наружный диаметр изоляции: 0,89 мм)
Стандартная длина: 0,3 м

Номер 
вывода

Описание

1 +V
2 ---
3 0V
4 Выход

Радиус изгиба кабеля
10 мм
Длина несгибаемого отрезка

Мин. радиус изгиба
22 мм



E3ZR-C
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Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)

Маслостойкий рефлектор
E39-R1R

Материал
Отражающая поверхность: 
полиметилметакрилат (маслостойкий, 
высокомолекулярный)
Задняя поверхность: алюминий
специальные маслостойкие винты M3: 

106 94 83,4 (57)

65,4

(37)

11,55
0,2

4,2

Отражающая
поверхностьДва,

диам. 3,2 мм
10 специальных маслостойких винтов M3
Примечание. Винты M3 извлечению не подлежат.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. E106E-RU-01

Для заказов: +7(499)707-11-20,  
Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88(Бесплатно по РФ)
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