
Головки волоконно-оптических датчиков

Общего 
назначения

Цилиндрические Прямоугольные

Повышенная защита от 
воздействия окружающей среды

E32: стандартный 

цилиндрический

E32: 

вакуум-стойкий

E32: 

теплостойкий

E32: химически 

стойкий

E32: увеличенное 
расстояние 

срабатывания

E32: 

миниатюрный

E32: 

прямоугольный

С увеличенным 
расстоянием 
срабатывания

Миниатюрные Химически 
стойкие

Тепло-
стойкие

Вакуум-
стойкие

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ

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

• Продолжительный срок службы.

• Простота монтажа и регулировки.

• Широкий ассортимент моделей для наилучшего соответствия условиям применения.

Точность и характеристики, на которые можно положиться

264

Стр. 269 Стр. 270 Стр. 271 Стр. 274 Стр. 275 Стр. 276

Bолоконно-оптичеcкие датчики

Стр. 273
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E3X-NAE3X-DA-SE-S E32: робототех-

нический

E32: 

специальный

E32: контроль 

зоны

E32: точное 

обнаружение

Расширенная 
функциональность
E3X-DA-S

Сдвоенный усилитель
E3X-MDA

Инфракрасный СИД
E3X-DAH-S

Распознавание цвета
E3X-DAC-S

Высокая скорость
E3X-NA-F

Специального 
назначения

Для 
роботизированных 

систем

Точное 
обнаружение

Контроль 
зоны

Особые объекты или 
системы

Регулировочный 
потенциометр

Простое обучение

Простота 
в использовании

Расширенные 
функциональные 

возможности

Оптоволоконные усилители

265
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Стр. 278 Стр. 287-293Стр. 285Стр. 284Стр. 281Стр. 280Стр. 277
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Таблица выбора продуктов

Волоконно-оптические датчики

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

Оптоволоконные усилители Усилители

Тип Цилиндрические Прямоугольные Миниатюрные

С увеличенным 

расстоянием 

срабатывания

Устойчивые 

к химическому 

воздействию

Модель
E32: стандартные 

цилиндрические
E32: прямоугольные E32: миниатюрные

E32: с увеличенным 

расстоянием 

срабатывания

E32: химически стойкие

Основные свойства • Волокна стандартные 
и повышенной гибкости.

• Размеры от M3 до M6.

• Корпус толщиной 3 или 4 мм.

• Модели с направлением 
измерения по оси X, Y или Z.

• Монтаж на поверхность 
без кронштейна.

• Диаметр от 500 мкм до 3 мм.

• Сгибаемые гильзы. 

• Встроенная 
фокусирующая линза.

• Фторопластовая крышка 
или оболочка

Пересечение луча 760 мм 760 мм 750 мм 20 м 3 м 

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

Диффузное отражение 300 мм 300 мм 300 мм 700 мм 170 мм

Стр. 269 270 271 273 274

Тип
С простой функцией 

обучения

Регулировочный 

потенциометр

Расширенная 

функциональность
Сдвоенный усилитель

Модель E3X-DA-SE-S E3X-NA, E3X-SD E3X-DA-S E3X-MDA

Основные свойства • Обучение объекту 
нажатием одной кнопки.

• Автоматическое обучение 
во время работы.

• Простая регулировка 
потенциометром.

• Широкий набор функций 
обработки сигналов 
(таймер, счетчик, 
регулировка мощности и пр.).

• Увеличение расстояния 
срабатывания максимум 
на 80 %.

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

Время отклика (миним.) 1 мс 200 мкс 1 мс 
(80 мкс в режиме высокой 
скорости)

1 мс 
(130 мкс в режиме высокой 
скорости)

Стр. 284 285 287 289
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Теплостойкие Вакуум-стойкие
Для роботизированных 

систем
Точное обнаружение Контроль зоны Специального назначения

E32: теплостойкие E32: вакуум-стойкие E32: робототехнические E32: повышенной точности E32: контроль зоны E32: специальные

• Теплостойкость до 400°C. • Интенсивность утечки не 
более 1x10–10 Па*м3/с.

• Свободно движущиеся 
многоволоконные кабели 
на >1 миллион циклов 
изгиба.

• Точность обнаружения
до 100 мкм.

• Коаксиальные волокна.

• Регулируемые фокальные 
точки.

• Контроль зоны 
высотой до 70 мм.

• Обнаружение особых 
объектов 
(полупроводниковые 
пластины, уровни 
жидкостей, листовое 
стекло, печатные метки).

1,3 м 480 мм 680 мм 1,9 м 2,8 м 1,9 м

– – – – – –

280 мм – 170 мм 300 мм 150 мм 300 мм

275 276 277 278 280 281

Высокая скорость
Распознавание 

цвета/цветной маркировки 
Инфракрасный светодиод

E3X-NA-F E3X-DAC-S E3X-DAH-S

• Малое время включения: 
всего 20 мкс.

• Белый светодиод, 
сравнение 
RGB-соотношений.

• Инфракрасный светодиод.

20 мкс 1 мс 
(60 мкс в режиме 
сверхвысокой скорости)

1 мс 
(55 мкс в режиме 
сверхвысокой скорости)

290 291 293
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

Стандартные цилиндрические головки 

волоконно-оптических датчиков

Стандартные цилиндрические головки волоконно-оптических датчиков 
обеспечивают надежное обнаружение объектов, простоту монтажа 
и продолжительный срок службы во всех стандартных случаях применения.

• Оптические волокна повышенной гибкости и Г-образный (90°) кабельный 
выход для предотвращения повреждения волокна.

• Модели с шестигранной тыльной стороной для крепления одной гайкой.
• Размеры от M3 до M6.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Модель

Стандартные Повышенной гибкости Стандартные Повышенной гибкости

M4 760 530 E32-TC200 2M E32-ET11R 2M

М3 220 130 E32-TC200E 2M E32-ET21R 2M

M4 – 530 – E32-T11N 2M

M6 250*2

*2 Измерено с E39-R3.

– E32-R21 –

M6 300 170 E32-DC200 2M E32-ED11R 2M

M4 80 30 E32-D211 2M E32-D211R 2M

М3 80 30 E32-DC200E 2M E32-ED21R 2M

M6 – 170 – E32-D11N 2M

Диам. 6 мм 110 45 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-_C200 E32-D14L E32-_C200E E32-D211 E32-R21 E32-E_R E32-D14LR E32-D211R E32-_11N

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R1

Отрезаемые по длине Да

Материал Головка Никелированная 
латунь

Нержавеющая 
сталь

Никелированная 
латунь

Нержавеющая 
сталь

Пластик (ABS) Никелированная 
латунь

Нержавеющая сталь Никелированная 
латунь

Оптическое 

волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67

Модели с шестигранной тыльной стороной 
для простого крепления одной гайкой

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

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

Прямоугольные головки 

волоконно-оптических датчиков

Прямоугольные головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
быстрый и простой монтаж на плоские поверхности.

• Модели с направлением измерения по оси X, Y или Z.
• Корпуса толщиной 3 или 4 мм требуют минимальной высоты.
• Стандартные волокна или волокна повышенной гибкости.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер (мм) Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Модель

Стандартные Повышенной гибкости Стандартные Повышенной гибкости

15x8x3/
15x10x4

760 560 E32-T15X 2M E32-ETS10R 2M

15x8x3 460 210 E32-T15Y 2M E32-T15YR 2M

15x8x3/
15x9x4

460 480 E32-T15Z 2M E32-ETS14R 2M

15x10x3 300 170 E32-D15X 2M E32-D15XR 2M

15x10x3 100 40 E32-D15Y 2M E32-D15YR 2M

15x10x3/
13x6x2,3

100 60 E32-D15Z 2M E32-EDS24R 2M

24,5x10x3 890 – E32-A03-1 2M –

20,5x2x2 340 – E32-A04-1 2M –

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-_15 E32-A E32-E E32-_15_R

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R1

Отрезаемые по длине Да

Материал Головка Алюминий Никелированная латунь Алюминий

Оптическое волокно Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

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

90°

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

Миниатюрные головки 

волоконно-оптических датчиков

Миниатюрные головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
высочайшую точность при минимальных занимаемых размерах и надежное 
обнаружение очень мелких объектов.

• Диаметры от 500 мкм до 3 мм.
• Модели для бокового монтажа с прецизионной центровкой оптической оси 

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

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Модель

Стандартные Повышенной гибкости Стандартные Повышенной гибкости

диам. 3 мм 750 530 E32-T12 2M E32-T12R 2M

диам. 2 мм 220 130 E32-T22 2M E32-T22R 2M

диам. 1,5 мм 220 130 E32-T222 2M E32-T222R 2M

диам. 1 мм – 130 – E32-T223R 2M

диам. 3 мм 460 210 E32-T14L 2M E32-T14LR 2M

диам. 2 мм 340 – E32-A04 2M –

диам. 1 мм 130 50 E32-T24 E32-T24R 2M

*2

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

диам. 1,2 мм 750 530 E32-TC200B E32-TC200BR

диам. 0,9 мм 220 130 E32-TC200F E32-TC200FR

диам. 3 мм 80 30 E32-D22 2M E32-D22R 2M

диам. 2 мм 75 40 E32-D32 2M E32-D32R 2M

диам. 1,5 мм – 30 – E32-D22B 2M

диам. 2 мм 30 15 E32-D24 E32-D24R 2M

*2 диам. 2,5 мм 300 170 E32-DC200B 2M*3

*3 Несгибаемая гильза.

E32-DC200BR*3

диам. 1,2 мм 80 30 E32-DC200F E32-DC200FR

диам. 0,8 мм – 16 – E32-D33 2M

диам. 0,5 мм – 3 – E32-D331 2M
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

272

Характеристики

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-DC200B

E32-T12

E32-TC200B

E32-T14L E32-D32 E32-D22

E32-T222

E32-TC200F

E32-D24

E32-DC200F

E32-T22

E32-T24

E32-A04 E32-D32R

E32-D33

E32-D331

E32-D22B E32-DC200BR

E32-T12R

E32-TC200BR

E32-D22R

E32-T222R

E32-TC200FR

E32-D24R

E32-DC200FR

E32-T14LR

E32-T22R

E32-T223R

E32-T24R

Допустимый радиус 

изгиба

R25 R10 R4 R1

Отрезаемые по длине Да

Материал Головка Никелирован-
ная латунь

Нержавеющая сталь Никелирован-
ная латунь

Нержавеющая сталь Никелированная латунь Нержавеющая 
сталь

Оптическое 

волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие ПВХ 
и полиэтилен

Полиэтиленовое покрытие ПВХ 
и полиэтилен

Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Сгибаемые металлические гильзы для 
точной регулировки положения датчиков 
после монтажа.

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

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

Головки волоконно-оптических датчиков 

с увеличенным расстоянием срабатывания

Головки волоконно-оптических датчиков с увеличенным расстоянием срабатывания 
имеют фокусирующую линзу и отличаются повышенной стабильностью работы 
в запыленной среде или при обнаружении объектов на больших расстояниях.

• Расстояние срабатывания до 20 м.
• Встроенная фокусирующая линза.
• Размеры от диам. 2 мм до M14.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Модель

M14 20000 E32-T17L

25,2x10,5x8 мм 3400 E32-T14

M4 1330 E32-T11L 2M

М3 680 E32-TC200A 2M

диам. 3 мм 1330 E32-T12L 2M

диам. 2 мм 440 E32-T22L 2M

21,5x27x10 мм 1500 *2

*2 Измерено с E39-R1.

E32-R16 2M

22x17,5x9 мм 700 E32-D16 2M

M6 400 E32-D11L 2M

M4 130 E32-D21L 2M

диам. 3 мм 230 E32-D12 2M

Параметр Пересечение луча Отражение от 

рефлектора

Диффузное отражение

E32-T17L/

E32-T14

E32-T11L/

E32-T12L

E32-TC200A E32-T22L E32-R16 E32-D16 E32-D11L E32-D21L E32-D12

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R25 R4 R25 R10 R25

Отрезаемые по длине Да

Материал Головка АБС (ABS) Никелированная латунь Нержавеющая 
сталь

АБС (ABS) Алюминий Никелированная латунь Нержавеющая 
сталь

Оптическое 

волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвини-
ловое покрытие

Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP67

Рефлектор

Световое излучение в обычных оптических 
волокнах.

Оболочка

Жила

Световое 
излучение
приблиз. 60°

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

Оболочка

Направлен-
ный светЖила

Тубус линзы

Линза
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

Химически стойкие головки 

волоконно-оптических датчиков

Химически стойкие головки волоконно-оптических датчиков обеспечивают 
продолжительный срок службы датчиков в системах, в которых часто 
производится чистка оборудования с применением химикатов и при 
повышенной температуре.

• Оболочка из фторопласта для высочайшей химической стойкости.
• Устойчивость к температурам до 200°C.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания 

(мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Основные свойства Модель

M4 680 Покрытие из фторкаучука E32-T11U 2M

диам. 5 мм 3000 Оболочка из фторкаучука E32-T12F

диам. 5 мм 1400 Оболочка из фторкаучука E32-T14F 2M

M6 170 Покрытие из фторкаучука E32-D11U 2M

диам. 6 мм 95 Оболочка из фторкаучука E32-D12F

диам. 6 мм 40 Оболочка из фторкаучука E32-D14F 2M

диам. 6 мм 700 Оболочка из фторкаучука 
Теплостойкость до 200°C

E32-T81F-S 2M

диам. 5 мм 3000 Оболочка из фторкаучука 
Теплостойкость до 150°C

E32-T51F 2M

Параметр Покрытие из фторкаучука Оболочка полностью 

из фторкаучука

Оболочка полностью из фторкаучука 

и теплостойкость

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

Допустимый радиус изгиба (мм) 1 4 40 10

Отрезаемые по длине Да Нет

Материал Головка Никелированная латунь Фторкаучук

Оптическое волокно Полиметилметакрилат (PMMA) Стекло

Оболочка Покрытие из фторкаучука Оболочка из фторкаучука

Степень защиты IEC60529 IP67

200°C

Модели с повышенной теплостойкостью

Оболочка из фторкаучука обеспечивает 
высочайшую химическую стойкость 
и максимальную продолжительность службы 
датчика в системах с частой мойкой 
оборудования, таких, например, как система 
наполнения резервуаров антисептической 
жидкостью в фармацевтике.
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

Теплостойкие головки 

волоконно-оптических датчиков

Предлагаемые в широком ассортименте теплостойкие головки 
волоконно-оптических датчиков отличаются высочайшей степенью защиты 
и обеспечивают продолжительный срок службы датчиков в жестких условиях 
эксплуатации.

• Теплостойкость до 400°C.
• Размеры от диам. 2 мм до M6.
• Модели с увеличенным расстоянием срабатывания или высокой точностью 

обнаружения.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние 

срабатывания 

(мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Основные свойства Модель

Для усилителя E3X-DA-S 

с обучением

Для усилителя E3X-NA 

с регулировочным 

потенциометром

M4 450 –40°C...150°C E32-ET51 2M

M4 280 –40°C...200°C E32-T81R-S 2M

M4 450 –60°C...350°C E32-T61-S 2M

диам. 2 мм 230 –40°C...150°C E32-T54 2M

диам. 3 мм 1300 –40°C...200°C E32-T84S-S 2M

M6 230 –40°C...150°C E32-ED51 2M

M6 280 –40°C...200°C E32-D81R-S 2M E32-D81R 2M

M6 150 –60°C...350°C E32-D61-S 2M E32-D61

M4 60 –40°C...400°C E32-D73-S 2M E32-D73

23x20x9 мм 35 –40°C...150°C E32-A09H 2M

30x24x9 мм 25 –40°C...300°C E32-A09H2 2M

25x18x5 мм 5 –40°C...300°C E32-L64 2M

36x18x5 мм 18 E32-L66 2M

Параметр –40°C...150°C –40°C...200°C –40°C...300°C –60°C...350°C –40°C...400°C

E32-E_51 E32-T54 E32-A09H E32-_ 81_ E32-T84_ E32-A09H2 E32-L6_ E32-_ 61_ E32-D73_

Допустимый радиус изгиба (мм) R35 R10 R25

Отрезаемые по длине Да Нет

Материал Головка Никелирован-
ная латунь

Нержавеющая 
сталь

Алюминий Нержавеющая сталь

Оптическое волокно Полиметилметакрилат (PMMA) Стекло

Оболочка Фторкаучук Спиральная оболочка 
из нержавеющей 
стали

Трубка из 
нержавеющей 
стали

Спиральная оболочка из 
нержавеющей стали

Трубка из 
нержавеющей 
стали

Степень защиты IEC 60529 IP67 IP40 IEC 60529 IP67

150°C
200°C

350°C
400°C

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

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

Вакуум-стойкие головки 

волоконно-оптических датчиков

В условиях высокого вакуума и повышенной температуры вакуум-стойкие 
оптические волокна и соединительные фланцы обеспечивают длительный 
срок службы и сохранение герметичности.

• Интенсивность утечки не более 1x10–10 Па*м3/с.
• Теплостойкость до 200°C.
• Оптические волокна с устойчивой к моющим средствам оболочкой из 

фторкаучука или оболочкой из нержавеющей стали.

Информация для заказа

Датчик Фланцевое крепление

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние 

срабаты-

вания 

(мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания
можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Диапазон 

рабочих

температур

Модель

M4 200 –40°C...120°C E32-T51V 1M

диам. 3 130 –40°C...120°C E32-T54V 1M

диам. 3 480 –60°C...200°C E32-T84SV 1M

33x18x5,5 мм 5 –40°C...70°C E32-G86V-13M

Тип Размер Модель

4-канальный фланец 80x80x49 мм E32-VF4

1-канальный фланец 96 x диам. 30 мм макс. E32-VF1

Оптическое волокно 
для соединения фланца 
и усилителя 

Длина 2 м E32-T10V 2M

Параметр Головки волоконно-оптических датчиков Волокно для соединения 

фланца и усилителя

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

Допустимый радиус изгиба R30 R25

Отрезаемые по длине Нет Да

Материал Головка Алюминий Нержавеющая сталь –

Оптическое 

волокно

Стекло Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Покрытие из фторкаучука Спиральная оболочка из нержавеющей стали Полиэтиленовое покрытие

Степень защиты –

Параметр Фланцевое крепление

E32-VF1 E32-VF4

Интенсивность утечки Не более 1x10-10 Па*м3/с

Температура окружающего 

воздуха

–25°C...55°C

Материал Фланцевое 

крепление

Алюминий и нержавеющая сталь Алюминий

Заглушка Фторуглеродная резина (вайтон)

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

Вакуумная камера

Линзовый блок (опция)

Зона атмосферного давления

Усилители
Фланцевое 
крепление

Оптическое волокно
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 

для роботизированных систем

В системах с часто или быстро перемещающимися узлами робототехнические 
оптические волокна снижают вероятность повреждения кабеля, обладая 
гарантированным эксплуатационным ресурсом свыше 1 миллиона циклов изгиба.

• Свободно движущиеся многоволоконные кабели на > 1 миллион циклов изгиба.
• Прямоугольные головки для простого монтажа на плоскую поверхность.
• Цилиндрические головки размером от диам. 1,5 мм до M6.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания 

(мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 %
с помощью E3X-DA-S.

Модель

M4 680 E32-T11 2M

М3 200 E32-T21 2M

диам. 3 мм 680 E32-T12B

диам. 2 мм 200 E32-T221B

диам. 1,5 мм 200 E32-T22B

15x18x3 мм 680 E32-T15XB 2M

M6 170 E32-D11 2M

M4 70 E32-D21B 2M

М3 30 E32-D21 2M

диам. 1,5 мм 30 E32-D22B 2M

15x10x3 мм 170 E32-D15XB 2M

Параметр Прямоугольные Цилиндрические

E32-D15XB

E32-T15XB

E32-T21 E32-D11

E32-T11

E32-D21

E32-T12B

E32-T22B

E32-D21B

E32-D22B

E32-T221B

Допустимый радиус изгиба R4

Отрезаемые по длине Да

Материал Головка Алюминий Никелированная латунь Нержавеющая сталь

Оптическое 

волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полихлорвиниловое покрытие Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67

Гарантировано более одного миллиона 
циклов изгиба.

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

Свободно 

движущиеся 

волокна Перестроенная 

структура волокон
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 

повышенной точности

Высочайшая точность при конструировании и производстве оптических 
волокон и фокусирующих линз обеспечивает исключительно низкую 
погрешность луча и светового пятна, позволяя обнаруживать мельчайшие 
объекты и разности высот менее 100 мкм.

• Коаксиальные оптические волокна с фокусирующими линзами 
обеспечивают диаметр светового пятна 100 мкм.

• Модели на пересечение луча с высокой степенью фокусировки луча 
и прецизионной юстировкой оптической оси.

• Модели с ограниченной зоной отражения для обнаружения отличий по 
высоте менее 100 мкм.

Информация для заказа

Тип датчика Предпочтительное 

применение

Размер Основные свойства Расстояние срабатывания 

(мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Модель

Точное обнаружение 
тонких объектов/точное 
определение положения

диам. 3 мм - Высокоточная юстировка 
оптической оси.

- Высокая степень
фокусировки луча.

1900 E32-T22S

диам. 3 мм 890 E32-A03 2M

диам. 2 мм 340 E32-A04 2M

Обнаружение очень 
мелких объектов

M6 – 300 E32-CC200 2M*2

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

М3 Диаметр луча 0,5 мм 20 E32-EC31 2M

М3 Диаметр луча 0,2 мм 17 E32-EC41 1M + E39-F3B

М3 Диаметр луча 0,1 мм 7 E32-EC41 1M + E39-F3A-5

диам. 3 мм – 150 E32-D32L

диам. 2 мм – 75 E32-D32 2M*2

M6 - Г-образный (90°) кабельный
  выход.
- Шестигранная тыльная сторона.

170 E32-C11N 2M

М3 25 E32-C31N 2M

М3 Малый диаметр луча 8...25 м (регулируемое) E32-EC31 2M + E39-EF51

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

диам. 2 мм Диаметр луча 0,1...0,6 мм 6...15 мм (регулируемое) E32-C42 1M + E39-F3A

Точное обнаружение разницы 
высот/обнаружение плоской 
поверхности

23x20x9 мм – 35 E32-A09 2M

16x18x4 мм – 7,2 E32-L25L*2

20x20x5 мм – 3,3 E32-L25

18x20x4 мм Точные размеры светового 
пятна для обнаружения 
плоской/отражающей 
поверхности и т. п.

4 E32-L24L*2

34x25x8 мм Высокая точность (точность 
обнаружения 100 мкм)

2,4 E32-EL24-1 2M

Обнаружение объекта 
в присутствии заднего фона 

20,5x14x3,8 мм Широкий луч для обнаружения 
объекта на плоской 
поверхности и т. п.

15 E32-L16-N 2M
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Характеристики

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

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

E32-C31N

E32-CC200 E32-C42

E32-D32/-D32L

E32-EC31/-EC41

E32-EL24-1 E32-L24L

E32-L25L

E32-L25 E32-L16 E32-A09

Допустимый 

радиус изгиба

R10 R1 R10 R4 R25 R10 R25

Отрезаемые по длине Да

Мате-

риал

Головка Никелированная латунь Нержавеющая 
сталь

Никелированная латунь Никелированная 
латунь

Никелирован-
ная латунь 
и алюминий

Поликарбонат АБС (ABS) Алюминий

Оптическое 

волокно

Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полихлорвин-
иловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие Полихлорвин-
иловое 
покрытие

Полихлорвиниловое, 
полиэтиленовое 
и полиолефиновое покрытие

Полиэтиленовое покрытие

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

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

Приемники
Передатчик

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

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

Головки волоконно-оптических датчиков 

для контроля зоны

Волоконно-оптические датчики контроля зоны служат для обнаружения 
объектов, пересекающих контролируемую зону в любом месте, и могут 
применяться для сравнения высоты различных объектов.

• Контроль зоны высотою до 70 мм.
• Многолучевой датчик с 4 отдельными головками для гибкого выбора точек 

обнаружения.
• Стандартные волокна или волокна повышенной гибкости.

Информация для заказа

Характеристики

Тип датчика Высота зоны (мм) Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Модель

Стандартные Повышенной гибкости Стандартные Повышенной гибкости

10 2800 – E32-T16 –

*2

*2 Зона обнаружения совмещена с верхним краем корпуса.

11 1100 840 E32-T16P E32-T16PR 2M

30 1800 1300 E32-T16W 2M E32-T16WR 2M

50 – 1800 – E32-ET16WR-2 2M

70 – 2000 – E32-ET16WR-1 2M

11 1000 750 E32-T16J 2M E32-T16JR 2M

4* отдельные головки M3 610 – E32-M21 –

11 – 150 – E32-D36P1 2M

Параметр Стандартные Повышенной гибкости

E32-T16 E32-M21 E32-T16J

E32-T16P

E32-T16W

E32-D36P1 E32-ET16WR-1

E32-ET16WR-2

E32-T16JR

E32-T16PR

E32-T16WR

Допустимый радиус изгиба R25 R10 R4 R1

Отрезаемые по длине Да

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

Оптическое волокно Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболочка Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое 
покрытие

Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое 
покрытие

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

Выход 1: ВКЛ

Выход 2: ВЫКЛ 

Два выхода усилителя E3X-DA-S можно 
использовать для распознавания двух 
отличающихся уровней яркости.

Выход 1: ВКЛ

Выход 2: ВКЛ 

В комбинации со сдвоенным выходом усилителя E3X-DA-S волоконно-оптические датчики 
контроля зоны, работающие на диффузное отражение, способны обнаруживать очень 
мелкие предметы (например, иглы) и контролировать объекты по дополнительному 
критерию (например, обнаруживать наличие крышки). Луч в форме прямоугольника 
компенсирует непостоянство положения объектов с высокой скоростью.

Выход 1: ВКЛ

Выход 2: ВЫКЛ

Выход 1: ВКЛ

Выход 2: ВКЛ
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E32 Головки волоконно-оптических датчиков

Головки волоконно-оптических датчиков 

специального назначения

Широкий ассортимент головок волоконно-оптических датчиков, оптимизированных 
для решения специальных задач, позволяет для каждого конкретного случая 
применения подобрать модель, обладающую наилучшими характеристиками 
обнаружения и наиболее соответствующую условиям эксплуатации.

• Обнаружение особых объектов (жидкостей, маркировки на пленках и т. п.).
• Головки волоконно-оптических датчиков, идеально подходящие для 

обнаружения цветной маркировки.
• Головки волоконно-оптических датчиков, оптимизированные для решения 

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

Информация для заказа

Тип датчика Размер Расстояние срабатывания (мм)*1

*1 Расстояние срабатывания измерено с усилителем E3X-DA-SE-S. Расстояние срабатывания можно увеличить на 80 % с помощью E3X-DA-S.

Примечание Модель

Вилкообразный 36x24x8 мм 10 – E32-G14 

Датчик разметки пластин диам. 3 1900 – E32-T22S

диам. 3 1300 – E32-T24S

диам. 3 890 – E32-A03 2M

диам. 2 340 – E32-A04 2M

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

E32-D82F1 4M

15x23,5x5 мм Контакт с трубкой Определение уровня жидкости 
сквозь прозрачную трубку или 
резервуар

E32-D36T 2M

Обнаружение стекла 21x16,5x4 мм 8 мм Металлический корпус E32-A10 2M
20,5x14x3,8 мм 15 мм Пластмассовый корпус E32-L16-N 2M

Обнаружение стекла 
в горячей среде

25x18x5 мм 5 мм Теплостойкость до 300°C E32-L64 2M
36x18x5,5 мм 18 мм E32-L66 2M

Обнаружение стекла 
в мокрых процессах

38,5x39x17,5 мм от 8 до 20
(рекомендуется: 11 мм)

- Теплостойкость до 85°C
- Рекомендуется использование 

с усилителем E3X-DA-S 
в «тяжелом режиме».

E32-L11FS 2M

Обнаружение маркировки 20x20x5 мм 7,2 – E32-L25L

18x20x4 мм 4 – E32-L24L
34x25x8 мм 2,4 Очень точные размеры светового 

пятна (точность обнаружения 
100 мкм)

E32-EL24-1 2M

Распознавание цвета/цветной 
маркировки*2

*2 С усилителем E3X-DAC-S.

M6 300 Рекомендуется для 
распознавания стандартных 
цветов и цветных меток

E32-CC200 2M

29x25,5x11,2 55 Рекомендуется для 
распознавания сложных 
цветов и цветных меток

E32-L15 2M
23x20x9 мм 35 E32-A09 2M

М3 20 Рекомендуется для 
распознавания цветных меток 
с очень большой точностью

E32-EC31 2M
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Характеристики

Параметр E32-D82F1

E32-L11FS

E32-G14 E32-A09 E32-L15 E32-CC200 E32-EC31 E32-L66 E32-EL24-1 E32-T24S E32-L24L

E32-L25L

E32-A04 E32-D36T E32-A03 E32-ET11R

E32-T22S

Допустимый 

радиус изгиба

R40 R25 R10 R4 R1

Отрезаемые по 

длине 

Да Нет Да

Матер-

иал

Голов-

ка

Перфторал
кокси (PFA)

АБС (ABS) Алю-
миний

Полиари
лат (PAR)

Никели-
рованная
латунь

Нержавеющая сталь Никели-
рованная 
латунь
и алюминий

Нержа-
веющая 
сталь

Никели-
рованная 
латунь

Нержа-
веющая 
сталь

АБС (ABS) Никелированная 
латунь

Опти-

ческое 

воло-

кно

Полиметилметакрилат (PMMA) Стекло Полиметилметакрилат (PMMA)

Оболо-

чка

Полиэтиленовое покрытие Полихлорвиниловое, 
полиэтиленовое 
и полиолефиновое 
покрытие

Спиральная 
оболочка из 
нержа-
веющей 
стали

Полиэти-
леновое 
покрытие

Полихлор-
виниловое
покрытие

Полиэтиленовое 
покрытие

Полихлор-
виниловое 
покрытие

Полиэти-
леновое 
покрытие

Полихлор-
виниловое 
покрытие

Степень защиты IEC 60529 IP67 IEC 
60529 
IP40

IEC 
60529 
IP50

IEC 60529 IP67 IEC 60529 
IP40

IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 
IP67

IEC 60529 
IP50

IEC 60529 
IP67

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

В комбинации с усилителем E3X-DAC-S 
с функциями распознавания цвета и цветных 
меток головки волоконно-оптических датчиков 
для распознавания цвета и маркировки 
обеспечивают обнаружение как стандартной, 
так и нестандартной маркировки, имеющей 
сложное оформление или очень низкий контраст.

Головки волоконно-оптических датчиков 
с ограниченной зоной отражения для 
обнаружения стекла обеспечивают стабильное 
обнаружение листового стекла в стандартной, 
горячей или влажной среде. Формы головок 
и материалы, из которых они изготавливаются, 
оптимально соответствуют условиям 
применения, чем обеспечивается наилучшее 
соотношение цены и рабочих характеристик.
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E39 Дополнительные принадлежности для волоконно-оптических датчиков

Дополнительные принадлежности

Форма Тип Примечание Модель

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

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

E39-F1

Фокусирующая линза 
(боковой монтаж)

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

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

E39-F2

Фокусирующая линза 
(с переменным фокусом)

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

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

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

Фокусирующая линза 
(боковой монтаж, 
переменный фокус)

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

Фокусирующая линза 
(теплостойкая)

- Увеличивает расстояние срабатывания больше чем на 500 %.
- Для волоконно-оптических датчиков размером M4 на пересечение луча: E32-ET51, 

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

E39-EF1-37-2

Фокусирующая линза 
(вакуум-стойкая, 
теплостойкая)

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

E39-F1V

Приспособление для резки 
оптического волокна

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

Соединитель для тонкого 
оптического волокна

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

E39-F9

Приспособление для сгибания 
гильз

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

E39-F11

Соединитель для удлинения 
одиночного оптического 
волокна

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

E39-F10

Соединитель для удлинения 
двух оптических волокон

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

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

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

Защитная спиральная 
трубка*1

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

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

E39-F32A

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

E39-F32B

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

E39-F32C

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

E39-F32D

Оптическое волокно на 
барабане*2

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

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

E32-E01 100M

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

E32-E02 100M

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

E32-E01R 100M

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

E32-E02R 100M

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

E32-E05 100M
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E3X-DA-SE-S Оптоволоконный усилитель

Цифровой оптоволоконный усилитель 

с обучением нажатием одной кнопки

Усилитель E3X-DA-SE-S легко настраивается нажатием одной кнопки 
и характеризуется наилучшим соотношением цены и рабочих характеристик 
при решении стандартных задач.

• Автоматическое обучение непосредственно во время работы оборудования. 
• Сдвоенный цифровой дисплей для отображения уровня падающего света 

и порогового значения. 
• Обучение по объекту или по двум точкам всего за несколько секунд.

Информация для заказа

Характеристики

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Автоматическое обучение нажатием одной кнопки Обучение по двум точкам

Параметр Модель

Выход NPN Выход PNP

Встроенный кабель E3X-DA11SE-S 2M E3X-DA41SE-S 2M

Разъем для оптоволоконного 
усилителя*1

*1 Разъем заказывайте отдельно. Если вам требуется модель с разъемом M8, смотрите E3X-DA-S.

E3X-DA6SE-S E3X-DA8SE-S

Параметр E3X-DA_SE-S

Источник света (длина волны) Красный светодиод (650 нм)

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

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

Время срабатывания Срабатывание или возврат: 1 мс

Настройка чувствительности Клавиши для обучения и увеличения/уменьшения значений

Функции Автоматическая 

регулировка 

мощности (APC)

Скоростное регулирование тока излучателя

Предотвращение 

взаимного влияния

Оптическая синхронизация обмена данными; возможна максимум для 10 модулей

Цифровые дисплеи Уровень падающего света + пороговый уровень

Форма Тип Примечание Модель

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя

Кабель длиною 2 м, ПВХ E3X-CN21

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

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

Обучение нажатием одной кнопки!

Точная регулировка кнопками «UP»/«DOWN» (Увеличить/Уменьшить).

Нажимайте кнопку «TEACH» (Обучение) дольше 3 секунд.

Объект Объект Объект

Удалите объект и нажмите 

кнопку «TEACH» (Обучение).

Разместите объект и нажмите 

кнопку «TEACH» (Обучение).

Объект
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E3X-NA/E3X-SD Оптоволоконный усилитель

Оптоволоконный усилитель с базовыми 

функциями

Усилитель E3X-NA/E3X-SD идеально подходит для применения в волоконно-
оптических системах базового уровня, предоставляя возможность быстрой 
и простой настройки.

• Простая настройка с помощью потенциометра (E3X-NA) или клавиш 
увеличения/уменьшения значений (E3X-SD).

• Предотвращение взаимного влияния.
• Модели с повышенной водостойкостью.
• Шкала уровня.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом

Характеристики

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

С ручной регулировкой Клавиши увеличения/уменьшения

Выход NPN Выход PNP Выход NPN Выход PNP

Стандартные E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M E3X-SD11 2M E3X-SD41 2M

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

Параметр Модель

Выход NPN Выход PNP Клавиши увеличения/уменьшения

Выход NPN Выход PNP

Стандартные (разъем для 
оптоволоконного усилителя)*1

*1 Разъем заказывайте отдельно.

E3X-NA6 E3X-NA8 E3X-SD6 E3X-SD8

Повышенная водостойкость 
(4-конт. разъем M8)

E3X-NA14V E3X-NA44V – –

Параметр С ручной регулировкой Клавиши увеличения/уменьшения

Стандартные Повышенная водостойкость Стандартные

Выход Выход NPN E3X-NA11, E3X-NA6 E3X-NA11V, E3X-NA14V E3X-SD6/E3X-SD11

Выход PNP E3X-NA41, E3X-NA8 E3X-NA41V, E3X-NA44V E3X-SD8/E3X-SD41

Источник света (длина волны) Красный светодиод (680 нм) Красный светодиод (620 нм)

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

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

Время срабатывания Срабатывание или возврат: макс. 200 мкс

Настройка чувствительности Многооборотный регулировочный потенциометр Цифровые клавиши 
увеличения/уменьшения

Функции Таймер задержки выключения: 40 мс (фикс.) Таймер задержки 
включения/выключения: 
10 мс (фикс.)

Степень защиты IEC 60529 IP50 (с установленной 
защитной крышкой)

IEC 60529 IP66 (с установленной 
защитной крышкой)

IEC 60529 IP50 (с установленной 
защитной крышкой)
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Разъемы для оптоволоконных усилителей

Форма Тип Примечание Модель

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя

Кабель длиною 2 м, ПВХ E3X-CN21

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

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

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

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

Простая регулировка чувствительности 
с помощью потенциометра.
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E3X-DA-S Оптоволоконный усилитель

Высокофункциональный цифровой 

оптоволоконный усилитель 

Цифровой оптоволоконный усилитель с расширенным набором функций, 
включающим усовершенствованный таймер, регулирование мощности светодиода 
и функции обработки сигналов, гарантирует высочайшую точность и стабильность 
обнаружения даже при работе с очень сложными объектами в сложных условиях.

• Функция регулировки мощности для стабилизации силы принимаемого света 
на уровне максимального, минимального или предустановленного значения.

• Функции автоматической подстройки мощности и порогового уровня для 
высочайшей стабильности работы.

• Два выхода для контроля диапазона («окна») или двух уровней обнаружения 
(например, для обнаружения объекта и изменения его состояния).

Информация для заказа

Характеристики

Параметр Функция Модель

Регули-

ровка 

мощности

Таймер Автоматическая 

стабилизация 

порога (ATC)

Сдвоенный 

выход

Внешний 

вход

Два режима 

обнаружения

«Тяжелый 

режим» 

для мокрых 

процессов 

Эко-функции для 

энергосбережения 

(гашение 

дисплея/

светодиода)

NPN PNP

Встроенный кабель Да Да Да Да Да Да Да Да E3X-DA21-S 2M E3X-DA51-S 2M

Разъем для оптоволоконного 
усилителя*1

*1 Разъем E3X-CN_ для оптоволоконного усилителя заказывайте отдельно.

Да Да Да Да (выбирается) Да Да Да E3X-DA7-S E3X-DA9-S

Разъем M8 3-конт. Да Да *2

*2 Для того чтобы подключать оптоволоконный усилитель с данными функциями с помощью разъема M8, закажите одну из указанных выше моделей с разъемом для оптоволоконного
усилителя и кабель E3X-CN21-M3J-2: короткий кабель длиной 30 см, ПВХ, с вилочным разъемом M8. 

E3X-DA13-S E3X-DA43-S

4-конт. E3X-DA14-S E3X-DA44-S

Параметр Модели со встроенным кабелем Модели с разъемом для оптоволоконного усилителя Модели с разъемом M8

E3X-DA_ 1-S E3X-DA7-S, E3X-DA9-S E3X-DA_ 3-S, E3X-DA_ 4-S

Источник света (длина волны) Красный светодиод (650 нм) Красный светодиод (625 нм)

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

Цепи защиты Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния*1

*1 В моделях со встроенным кабелем и разъемом для оптоволоконного усилителя защита от обратной полярности предусмотрена для цепей питания и для выхода. В моделях с разъемом
M8 защита от обратной полярности предусмотрена для цепей питания. 

Время 

срабатывания

Высокоскоростной 

режим

Срабатывание и возврат: макс. 80 мкс Срабатывание и возврат: макс. 55 мкс

Стандартный режим Срабатывание и возврат: 1 мс

Режим высокого 

разрешения

Срабатывание и возврат: 4 мс

«Тяжелый режим» 

для мокрых процессов

Срабатывание и возврат: 16 мс *2

*2 Для того чтобы подключать оптоволоконный усилитель с данными функциями с помощью разъема M8, закажите одну из указанных выше моделей с разъемом для оптоволоконного
усилителя и кабель E3X-CN21-M3J-2: короткий кабель длиной 30 см, ПВХ, с вилочным разъемом M8. 

Настройка чувствительности Клавиши для обучения и увеличения/уменьшения значений

Функции Регулировка 

мощности

Цифровое управление мощностью излучателя и чувствительностью приемника

Таймер Задержка выключения, задержка включения, одиночный импульс. От 1 мс до 5 с (от 1 до 20 мс с шагом 1 мс, от 20 до 200 мс с шагом 10 мс, 
от 200 мс до 1 сек с шагом 100 мс и от 1 до 5 сек с шагом 1 с)

Автоматическая 

регулировка 

мощности (APC)

Функция слежения и автоматической регулировки мощности светодиодного излучения путем регулировки тока светодиода. 

Динамическое 

управление порогом 

(ATC) 

Контроль среднего уровня принимаемого света и устранение отклонения путем регулировки 
порогового уровня для выхода 1

*2

Сдвоенный выход Выход 1: уровень падающего света.
Выход 2: уровень падающего света или 
выход сигнализации.

Выход 1: уровень падающего света.
Выход 2: уровень падающего света или выход сигнализации.
(недоступен при использовании внешнего входа)

*2

Внешний вход Внешний сигнал обучения или запуска 
функции (регулировка мощности, 
выключение излучателя, запуск ATC)

Внешний сигнал обучения или запуска функции 
(регулировка мощности, выключение излучателя, 
запуск ATC) (недоступен при использовании выхода 2)

*2

Два режима 

обнаружения

Режим обнаружения по одному фронту или по двум фронтам *2

«Тяжелый режим» 

для мокрых 

процессов

Установка уровня срабатывания по плавающему среднему уровню принимаемого света. *2

Эко-функции для 

энергосбережения

Светодиод: включение/выключение внешним сигналом
Дисплей: включен/пониженная яркость/выключен (по выбору)

*2

Цифровой дисплей Уровень падающего света + пороговый уровень или по выбору пользователя
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Разъемы для оптоволоконных усилителей

Регулировка мощности

Функции таймера

Регулируйте длительность и время включения/выключения выходного сигнала.

Сдвоенный выход Два режима обнаружения

Динамическое управление порогом (ATC) 

Форма Тип Примечание Модель

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя

Кабель длиною 2 м, ПВХ E3X-CN21

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

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

Задержка включения Задержка выключения Однократный импульс Задержка включения и задержка 

выключения

T1: уст. время задержки включения.
T2: уст. время задержки выключения.
T1 и T2 могут задаваться раздельно.

Мощность свечения светодиода 
и интенсивность принимаемого 
света может быть увеличена или 
уменьшена до требуемого уровня 
(например, до заданного значения).

Падающий свет

Нет падающего света

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Излуч.-ВКЛ

Нет излуч.-ВКЛ

T

T

Падающий свет

Нет падающего света

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Излуч.-ВКЛ

Нет излуч.-ВКЛ

T

T

Падающий свет

Нет падающего света

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Излуч.-ВКЛ

Нет излуч.-ВКЛ

T

T

Падающий свет

Нет падающего света

ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Излуч.-ВКЛ

Нет излуч.-ВКЛ

T2

T1

Срабатывание по одному или двум фронтам сигнала.

Выход 1: ВКЛ
Выход 2: ВЫКЛ 

Два выхода усилителя можно использовать для распознавания двух отличающихся уровней яркости.

Выход 1: ВКЛ
Выход 2: ВКЛ 

Время, мс

Вы
хо

д,
 В

Пр
ин

им
ае

м
ы

й 
св

ет

Выход датчика

Пороговый 
уровень без ATC

Уровень 
падающего 
Пороговый 
уровень с ATC

Без ATC: температурный дрейф, загрязнение 
или конденсат вызывают сбой.

Работа с ATC

Работа без ATC
Повышенная стабильность сигнала за счет 
компенсации снижения мощности из-за 
колебаний температуры, пыли или конденсата.
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E3X-MDA Оптоволоконный усилитель

Цифровой оптоволоконный усилитель 

— два в одном 

E3X-MDA — это два цифровых оптоволоконных усилителя в одном компактном 
корпусе. В системах, требующих обнаружения одновременно двух объектов, 
простой и удобный в использовании усилитель E3X-MDA экономит место 
и время, необходимое для настройки.

• Два цифровых оптоволоконных усилителя в одном компактном корпусе.
• Модели со сдвоенным выходом — «ВКЛ/ВЫКЛ» (порог) или нахождение 

в диапазоне (между двумя порогами).
• Функции сравнения сигналов («И», «ИЛИ» и т. п.).

Информация для заказа

Характеристики

Разъемы для оптоволоконных усилителей

Параметр Функции Модель

Выход NPN Выход PNP

Встроенный кабель Выход «И»/«ИЛИ» E3X-MDA11 E3X-MDA41

Разъем для оптоволоконного усилителя*1 Выход «И»/«ИЛИ» E3X-MDA6 E3X-MDA8

*1 Разъем заказывайте отдельно.

Параметр E3X-MDA

Источник света (длина волны) Красный светодиод (650 нм)

Напряжение источника питания 12...24 В= 10 %, пульсации (размах) макс. 10 %

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

Время 

срабатывания

Высокоскоростной режим 130 мкс для срабатывания и возврата

Стандартный режим 1 мс для срабатывания и возврата

Режим высокого разрешения 4 мс для срабатывания и возврата

Настройка чувствительности Клавиши для обучения и увеличения/уменьшения значений

Функции Регулировка мощности Цифровое управление мощностью излучателя и чувствительностью приемника

Функция таймера Можно выбрать таймер задержки выключения, таймер задержки включения или таймер однократного импульса. 
От 1 мс до 5 с (от 1 до 20 мс: шаг установки 1 мс; от 20 до 200 мс: шаг установки 10 мс; от 200 мс до 1 с: шаг установки 100 мс, 
от 1 до 5 с шаг установки 1 с)

Настройка входа/выхода Выбор функции выхода (выход канала 2, «И», «ИЛИ», синхронизация по нарастающему фронту, синхронизация по ниспадающему 
фронту или дифференциальный выход)

Цифровые дисплеи Можно выбрать одну из следующих комбинаций: уровень падающего света для канала 1 + уровень падающего света для канала 2, 
уровень падающего света + пороговый уровень, уровень падающего света (%) + пороговый уровень, пиковое значение уровня 
падающего света + нижний уровень в отсутствии падающего света, минимальное пиковое значение уровня падающего света + 
максимальное значение нижнего уровня в отсутствии падающего света, отображение в виде шкалы, уровень падающего света + 
зафиксированное пиковое значение, уровень падающего света + канал

Форма Тип Примечание Модель

Разъем для 
оптоволоконного усилителя

Кабель длиною 2 м, ПВХ E3X-CN21

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

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

Операции «И» и «ИЛИ» над сигналами двух 
волоконно-оптических каналов — элементарная 
обработка сигналов без использования ПЛК. 
Позволяет дополнить систему функцией проверки 
датчиков без перепрограммирования ПЛК.

Усилитель «два в одном» вместо двух 
стандартных усилителей — занимает 
меньше места и стоит дешевле.
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E3X-NA_F Оптоволоконный усилитель

Быстродействующий усилитель 

с потенциометром

Усилитель E3X-NA_F отличается очень малым временем срабатывания 
и идеально подходит для систем, требующих высокой скорости обнаружения.

• Малое время включения — всего 20 мкс.
• Простая регулировка потенциометром.
• Шкала уровня.

Информация для заказа

Характеристики

Параметр Модель

Выход NPN Выход PNP

Встроенный кабель E3X-NA11F E3X-NA41F

Разъем M8 (4-конт.) –*1

*1 Обратитесь в представительство компании Omron.

E3X-NA44FV

Параметр Выход NPN E3X-NA11F –

Выход PNP E3X-NA41F E3X-NA44FV

Источник света (длина волны) Красный светодиод (680 нм)

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

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

Время срабатывания Эксплуатация: макс. 20 мкс.
Возврат: не более 30 мкс.

Регулировка чувствительности Многооборотный регулировочный потенциометр

Функции Таймер задержки выключения: 40 мс (фикс.)

Степень защиты IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой) IEC 60529 IP66 (с установленной защитной крышкой)
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E3X-DAC-S Оптоволоконный усилитель

Цифровой оптоволоконный усилитель 

E3X-DAC-S с распознаванием цвета (RGB)

Усилитель E3X-DAC-S определяет цвет и интенсивность света, отражаемого 
от метки или объекта, и сравнивает с заданным RGB-соотношением или 
значением интенсивности. Выявление отличий в RGB-соотношении или яркости 
позволяет с высокой стабильностью обнаруживать разноцветные, черные, 
серые или белые метки или объекты.

• Белый светодиод нейтрален по отношению к цвету объекта. 
• Малое время срабатывания — от 60 мкс.
• Функция таймера для регулируемой задержки включения или выключения 

— до 5 секунд.
• Дистанционное обучение или простое обучение нажатием одной кнопки.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом

Характеристики

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

Выход NPN Выход PNP

Стандартные модели Таймер, изменение времени реакции E3X-DAC11-S E3X-DAC41-S

Усовершенствованные модели Стандартные модели с одновременным определением (двух цветов)
Выход «И»/«ИЛИ», дистанционная настройка

E3X-DAC21-S E3X-DAC51-S

Параметр Функции Модель

Выход NPN Выход PNP

Стандартные модели 
(разъем для оптоволоконного усилителя)*1

*1 Разъем заказывайте отдельно.

Таймер, изменение времени реакции E3X-DAC6-S E3X-DAC8-S

Параметр Стандартные модели Усовершенствованные модели

E3X-DAC1, E3X-DAC4

E3X-DAC6, E3X-DAC8

E3X-DAC2, E3X-DAC5

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

Количество регистрируемых цветов 1 2 (одновременное определение)

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

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

Время 

срабатывания

Высокоскоростной режим

Скоростной режим

Стандартный режим

Режим высокого разрешения

Срабатывание или возврат: 60 мкс
Срабатывание или возврат: 300 мкс
Срабатывание или возврат: 1 мс
Срабатывание или возврат: 4 мс

Срабатывание или возврат: 120 мкс
Срабатывание или возврат: 600 мкс
Срабатывание или возврат: 2 мс
Срабатывание или возврат: 8 мс

Настройка чувствительности

(регистрация цвета, допустимый диапазон)

Обучение (обучение по одной точке или обучение при наличии/отсутствии объекта) или ручная настройка

Функции Режим обнаружения Автоматический выбор C-режима или I-режима
C-режим (RGB-соотношение)
I-режим (интенсивность света)
Режим метки (значения интенсивности и RGB-соотношения)

Режим работы ВКЛ при совпадении (т. е. когда цвет объекта совпадает с зарегистрированным цветом) или ВКЛ при расхождении 
(т. е. когда цвет объекта отличается от зарегистрированного цвета)

Функция таймера Тип таймера: таймер задержки выключения, таймер задержки включения или таймер формирования однократного импульса
Время таймера: от 1 мс до 5 с (регулируемое)

Управляющие выходы – Выход для каждого канала, выход «И», выход «ИЛИ»

Дистанционное управление – Обучение по одной точке, обучение при наличии/отсутствии 
объекта, сброс в нуль и отключение излучения

Степень защиты IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой)
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Разъемы для оптоволоконных усилителей

Форма Тип Примечание Модель

Разъем для 
оптоволоконного усилителя

Кабель длиною 2 м, ПВХ E3X-CN21

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

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

Обнаружение разноцветных объектов или меток путем сравнения 
RGB-соотношений.

Определение контраста путем сравнения значений интенсивности 
возвращаемого света.
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E3X-DAH-S Оптоволоконный усилитель

Цифровой оптоволоконный усилитель 

с инфракрасным светодиодом 

Цифровые оптоволоконные усилители с инфракрасным светодиодом идеально 
подходят для обнаружения воды, а также для систем, где использование 
видимого света нежелательно.

• Инфракрасный светодиод.
• Регулирование мощности светодиода и функции обработки сигналов.

Информация для заказа

Встроенный кабель

Модели с разъемом

Характеристики

Усилители с кабелями

Разъемы для оптоволоконных усилителей

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

Выход NPN Выход PNP

Инфракрасный свет E3X-DAH11-S 2M E3X-DAH41-S 2M

Параметр Модель

Выход NPN Выход PNP

Инфракрасный свет (разъем для 
оптоволоконного усилителя)*1

*1 Разъем заказывайте отдельно.

E3X-DAH6-S E3X-DAH8-S

Параметр Выход NPN E3X-DAH11-S, E3X-DAH6-S

Выход PNP E3X-DAH41-S, E3X-DAH8-S

Источник света (длина волны) Инфракрасный светодиод

Напряжение источника питания 12...24 В= 10 %, пульсации (размах) макс. 10 %

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

Время 

срабатывания

Высокоскоро

стной режим

NPN 48 мкс — срабатывание; 50 мкс — возврат

PNP 53 мкс — срабатывание; 55 мкс — возврат

Стандартный режим 1 мс для срабатывания и возврата

Режим высокого 

разрешения

4 мс для срабатывания и возврата

Настройка чувствительности Клавиши для обучения и увеличения/уменьшения значений

Функции Регулировка мощности Цифровое управление мощностью излучателя и чувствительностью приемника

Функция таймера Можно выбрать один из следующих режимов: таймер задержки выключения, таймер задержки включения или таймер для формирования 
однократных импульсов. От 1 мс до 5 с (от 1 до 20 мс с шагом 1 мс, от 20 до 200 мс с шагом 10 мс, от 200 мс до 1 сек с шагом 100 мс и от 
1 до 5 сек с шагом 1 с)

Цифровые дисплеи Уровень падающего света + пороговый уровень или по выбору пользователя

Форма Тип Примечание Модель

Разъем для 
оптоволоконного 
усилителя

Кабель длиною 2 м, ПВХ E3X-CN21

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

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