
1)  Стандарт IEC – символ “I” в обозначении модели
2)  Нормально открытый, нормально закрытый выход – только для 2*х проводного
     типа (=) и 2*х проводного типа (~)
3)  Короткий тип только для 3*проводного типа (=) и датчиков PR12

1)  Дифференциально*частотный тип только для датчиков типа PSN17
2)  Датчик с сенсором на верхней стороне только для типов PS12, PSN17
3)  Нормально открытый, нормально закрытый выход – только для 2*проводного
     типа (=) и 2*проводного типа (~)
4)  Выходы N3, P3 только для датчиков типа AS 80
5)  2*проводного типа (=) только для датчиков типа PSN17

ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Информация для заказа (цилиндрический тип)

Стандартный тип
Стандарт IEC

NPN NO (Н.О)
NPN NC (Н.З)
PNP NO (Н.О)
PNP NC (Н.З)
Нормально открытый
Нормально закрытый

12 – 24В= 
100 – 240В~

Стандартная зона чувствительности (мм)

Диаметр головки датчика (мм)

Стандартный тип
Короткий тип
Длинный тип
2*х проводной тип (=)
Тип для дуговой сварки
2*х проводной (=) тип для дуговой сварки

Стандартный тип с разъемом 
Удлинный тип с разъемом
2*х проводной (=) с разъемом
Тип с разъемом на кабеле
2-х провод. (=) тип с разъемом на кабеле

Цилиндрического типа

Индуктивный датчик приближения
Датчик приближения емкостного типа

Тип входа

Напряжение

Размеры

Форма

Тип чувствительности

Информация для заказа (прямоугольный тип)

Тип входа

Напряжение

Размеры

Тип

Форма

Тип чувствительности

Стандартный тип
Дифференциально частотный тип

Стандартный тип
Тип с сенсором на верхней стороне

NPN NO (Н.О)
NPN NC (Н.З)
PNP NO (Н.О)
PNP NC (Н.З)
Нормально открытый
Нормально закрытый

NPN NO + NC (Н.О.+Н.З)
PNP NO + NC (Н.О.+Н.З)

12 – 24В= (AS тип: 12 – 48В)
100 – 240В~

Стандартная зона чувствительности (мм)

Длина стороны головки датчика (мм)

Стандартный тип
(=) 2*проводной тип

Угловой
Угловой, новая конструкция
Плоский тип

Индуктивный датчик приближения
Индуктивный датчик приближения
для больших дистанций

Выход
2*х проводной (=) тип для дуговой сварки,
с разъемом на кабеле

3-х пр. (=) тип с увеличенной зоной чувствительности



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Цилиндрического типа 2@х проводные (Питание: 24В=)

Датчик с разъемом стандарта IEC в настоящее время находятся в разработке. Для заказа, пожалуйста, добавляйте “-I” в конце названия модели.

Внешний вид

Нормальный
тип

Тип с разъемом

Тип для
дуговой сварки

Классификация по внешним признакам

Стандартный тип

Экранированный Не экранированный

Удлиненный тип
Зона 

чувствительности (мм)

Частота
сраба-

тывания
(Гц)

Модель

Нормальный
тип

Нормальный
тип

Нормальный
тип

Тип с разъемом

Тип с разъемом

Тип с разъемом

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой сварки

Тип для
дуговой сварки

Тип для
дуговой сварки

c разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой сварки

c разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой сварки

c разъемом
на кабеле

Экранированный Не экранир. Экранир. Не экранир.





ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Цилиндрического типа 3@проводные (Питание: 12 – 24В=)

Внешний вид

Тип
с разъемом

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой
сварки

Нормальный
тип

Тип
с разъемом

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой
сварки

отмеченные модели – по заказу

Стандартный тип

Экранированный Не экранированный

Классификация по внешним признакам

Удлиненный тип

Экранированный Не экранированный

Частота сраба-
тывания

(Гц)

Зона 
чувстви-

тельности
(мм)

Модель



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Цилиндрического типа 3@проводные для больших расстояний (Питание: 12 – 24В=)

Внешний вид

Нормальный
тип

Тип
с разъемом
на кабеле

Классификация по внешним признакам

Стандартный тип

Экранированный Не экранированный

Удлиненный тип
Зона 

чувствительности (мм)
Частота
сраба-

тывания
(Гц)

Модель

Нормальный
тип

Нормальный
тип

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип
с разъемом
на кабеле

Экранированный Не экранированный Экранир. Не экранир.

Короткий

Короткий



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Цилиндрического типа 2@проводные, переменный ток (100 – 240В~)

Внешний вид

Нормальный
тип

Тип
с разъемом

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой
сварки

Нормальный
тип

Тип
с разъемом

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип
с разъемом
на кабеле

Тип для
дуговой
сварки

Тип для
дуговой
сварки

Тип
с разъемом

Нормальный
тип

Классификация по внешним признакам

Стандартный тип

Экранированный Не экранированный Экранированный Не экранированный

Удлиненный тип
Зона 

чувстви-
тельности

(мм)

Частота
сраба-

тывания
(Гц)

Модель



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Квадратного типа 2@х проводные, постоянный ток (24В=)

Классификация

Нормаль-
ный
тип

17
квадрат

Классификация по внешним признакам

Стандартный тип Сенсор на верхней стороне

Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
Модель

(Сенсор на
 фронтальной

стороне)

(Сенсор на верхней
стороне)

Отмеченные модели – по заказу

Квадратного типа 3@х проводные, постоянный ток (12 – 24В=)

Классификация по внешним признакам

Стандартный тип Сенсор на верхней стороне

Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
Модель

Сенсор на
 фронтальной стороне

Сенсор на верхней
стороне

Сенсор на
 фронтальной стороне

Сенсор на верхней
стороне

Нормаль-
ный
тип

12

Нормаль-
ный
тип

17

25

Нормаль-
ный
тип

Плоский
тип

30 Нормаль-
ный
тип

40
Нормаль-

ный
тип

50
Нормаль-

ный
тип

Отмеченные модели – по заказу

Классификация



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Квадратного типа 4@х проводные, постоянный ток (12 – 48В=)

Классификация

Нормаль-
ный

80

Классификация по внешним признакам

Стандартный тип

Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
Модель

Сенсор на верхней стороне

Для больших расстояний

Квадратного типа 2@х проводные, переменный ток (100 – 240В~)

Классификация

Классификация по внешним признакам

Сенсор на фронтальной стороне (стандарт) Сенсор на верхней стороне

Нормаль-
ный
тип25

Нормаль-
ный
тип

30

40

Новый
тип

Новый
тип

Новый
тип

Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
Модель

Емкостные, цилиндрического типа 3@х проводные, постоянный ток (12 – 24В=)

Классификация

Классификация по внешним признакам Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
МодельСтандартный тип Для больших расстояний

Экранированный Не экранированный Экранированный Не экранированный

Нормаль-
ный
тип

Нормаль-
ный
тип

Нормаль-
ный
тип

Нормаль-
ный
тип

Отмеченные модели – опция

Классификация Стандартный тип

Экранированный Не экранированный

Классификация по внешним признакам

Для больших расстояний

Экранированный Не экранированный

Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
Модель

Емкостные, цилиндрического типа 2@х проводные, переменный ток (100 – 240В~)

Ответная часть

Нормаль-
ный
тип

Нормаль-
ный
тип

Нормаль-
ный
тип

Классификация Стандартный тип

Экранированный Не экранированный

Классификация по внешним признакам

Для больших расстояний

Экранированный Не экранированный

Зона чувстви-
тельности

(мм)

Частота сраба-
тывания

(Гц)
Модель

Предающий датчик приближения

Сенсор на верхней
стороне



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Размеры датчиков стандартного типа

<Экранированный>

Индикатор
срабатывания

Модель Модель

<Не экранированный>

Индикатор
срабатывания

Ед. измерения: мм

<Не экранированный>

Индикатор
срабатывания

МодельМодель

Индикатор
срабатывания

<Экранированный>

<Экранированный>

Модель

Модель Модель

Модель

Индикатор
срабатывания

<Экранированный>

Индикатор
срабатывания

<Не экранированный>

Индикатор
срабатывания

<Не экранированный>

Индикатор
срабатывания



ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
Размеры датчиков для дуговой сварки

Размеры датчиков с разъемом

Индикатор
срабатывания

Индикатор
срабатывания

Индикатор
срабатывания

Индикатор
срабатывания Индикатор

срабатывания

Индикатор
срабатывания

Ед. измерения: мм

Индикатор
срабатывания

<Не экранированный>
Ед. измерения: мм

Модель

Индикатор
срабатывания

<Не экранированный>

Модель

Индикатор
срабатывания

<Экранированный>

Модель

Индикатор
срабатывания

<Не экранированный>

Модель

Индикатор
срабатывания

<Экранированный>

Модель

Индикатор
срабатывания

<Экранированный>

Модель


