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Меандр  Датчик волоконный 

НАЗНАЧЕНИЕ  
Предназначен для контроля положения объекта в труднодоступных местах или местах, где 
непосредственно датчик установить невозможно или нежелательно. 

Оптоволоконный датчик 
E3X-A11 

ü Переключение выхода Dark ON / Light ON 
ü Малое время срабатывания—200 мкс 
ü Большой выбор типов оптоволоконных наконечников 
ü Защита от переполюсовки питающего напряжения  
ü Самовосстанавливающаяся защита выхода при 
перегрузке по току нагрузки 

ü Малые габариты 
ü Визуальный контроль срабатывания 
ü Широкий диапазон питающего напряжения 
ü В зависимости от конструкции световода датчик 
работает как минидиффузный (на отражение) или 
минибарьерный (на просвет) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип исполнения по принципу действия Тип D 

Диапазон напряжений питания, В пост. (DC) 10...30 
Тип выхода  ОК NPN транзистора 

Номинальный ток нагрузки, мА 100 

Падение напряжения в открытом состоянии, не 
более, В 1,5 

Ток потребления без нагрузки, не более, мА 35 

Расстояние воздействия, Sn, мм Зависит от типа оптоволокна 

Диаметр светового пятна при Sn=5 мм, не более, мм 5 

Минимальный размер контролируемых фотометок, мм 3x5 
Точность срабатывания при горизонтальном 

перемещении объекта, не хуже, мм 0,1 

Время реакции, мкс 200 

Время готовности, не более, мс 200 

Устойчивость к посторонней подсветке, лк 5000 

Регулировка чувствительности потенциометр 

Индикация в рабочем режиме питания 
уровня сигнала 

Спектр излучения, нм 660...700 (красный) 

Степень защиты IP 66 

Схема подключения трехпроводная 

Способ подключения кабель 3x0,2 мм2  - 2 м    

Температура окружающей среды, ºС -25...+70 

Материал корпуса АБС/поликарбонат   IP66 

Масса без кабеля, не более, кг 0,04  
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РАБОТА ДАТЧИКА 
В зависимости от конструкции световода, датчик работает как на отражение 
(минидиффузный), так и на просвет (минибарьерный). Для установки оптоволокна 
необходимо снять крышку корпуса и оттянуть зажимной рычаг. Оптоволокно  вставляется в 
отверстия в торцевой части корпуса датчика. После установки необходимо зафиксировать 
волокно зажимным рычагом. 

 

На вехней панели датчика расположены: 
Два светодиода индикации - LIGHT-красный и STAB-зеленый. 
Многооборотный потенциометр регулировки чувствительности имеющий шкалу установки. 
Переключатель имеющий три положения (SET,  L.ON, D.ON) 
задающий режимы работы датчика. 
Функционирование датчика осуществляется в двух режимах — 
рабочем режиме и режиме установки  .  
 
Рабочий режим   (положение переключателя L.ON или D.ON) - 
позволяет выбрать состояние выхода. При отсутствии светового 
сигнала в положении L.ON режим “light ON” - выход открыт. В 
положении D.ON режим “dark ON” - выход закрыт. При отсутствии 
светового сигнала горит зеленый светодиод. По мере увеличения 
сигнала зеленый светодиод начинает гаснуть и по достижении 
порога срабатывания загорается красный светодиод и выход 
переключается в противоположное состояние. При дальнейшем 
увеличении сигнала загорается зеленый светодиод. Свечение 
красного и зеленого светодиодов означает, что уровень светового 
сигнала является достаточным для устойчивой работы датчика.  
 
Режим установки (положение переключателя SET) - позволяет 
выбрать оптимальную зону контроля. 
При использовании минидиффузного оптоволокна  
В режиме установки горит зеленый светодиод индикации, 
излучающий светодиод мерцает, а выход включен. Далее 
необходимо перемещать объект контроля в зоне чувствительности  наконечника оптоволокна 
при этом зеленый светодиод датчика начнет мерцать, затем загорится красный светодиод при 
мерцающем зеленом, а потом загорается зеленый. Данная дистанция от наконечника до 
объекта контроля является максимальной для устойчивой работы датчика.  
При использовании минибарьерного оптоволокна  
В режиме установки горит зеленый светодиод индикации, излучающий светодиод мерцает, а 
выход включен. Наконечники излучателя и приемника оптоволокна расположены напротив 
друг друга. Далее необходимо сближать наконечники при этом зеленый светодиод датчика 
начнет мерцать, затем загорится красный светодиод при мерцающем зеленом, а потом 
загорается зеленый. Тем самым выбрана оптимально максимальная дистанция между 
наконечниками оптоволокна. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТОВОДОВ 

Обозна-
чение 

Конструктивное испол-
нение 

Длина, м 
Номинальное рабочее расстояние Sn, 

не менее, мм 

F-610 Минидиффузный 1 25 

T-410 Минибарьерный 1 150 
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Цветовая маркировка кабеля: 
коричневый - +U пит 
черный  -  Выход 
синий  -  -U пит 
 
и  указана на съемной крышке датчика. 
 
ВАЖНО!!! 1. При подключении к выходу датчика индуктивной нагрузки необходимо 

установить демпфирующей диод в непосредственной близости от выво-
дов нагрузки. 

 2. Расстояние между силовыми проводами, создающими высокочастот-
ные или импульсные  помехи и кабелем излучателя и приемника должно 
быть не менее 100 мм. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

+U

нагрузка
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