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Îáùåå îïèñàíèå

Бесконтактными выключателями называют дат-

чики контроля положения объектов с двухуровне-

вым выходом. 

Они, как правило, выполняют функцию датчиков

обратной связи для логического устройства системы

управления, сигнализируя о завершении выполне-

ния конкретным элементом оборудования команды

перемещения. 

Этим их применение не ограничивается.

Отсутствие механического контакта между воз-

действующим объектом и чувствительным элемен-

том бесконтактного выключателя обеспечивает вы-

сокую надежность его  работы. 

Движущийся объект вызывает срабатывание бес-

контактного выключателя, попадая в зону его чув-

ствительности. Бесконтактные выключатели пред-

ставляют собой функционально завершенное уст-

ройство, непосредственно управляющее элементами

системы электроавтоматики. 

Полупроводниковый узел коммутации включает

или отключает ток нагрузки до 400 мА постоянного

или до 500 мА переменного тока.  В качестве нагруз-

ки может быть использован вход контроллера, элек-

тронной схемы или непосредственно подключена

обмотка реле или контактора.

Электрическая часть устройства помещена в корпус

из никелированной латуни или пластмассы. Для обес-

печения работоспособности в экстремальных услови-

ях электрическая часть герметизируется компаундом. 

Бесконтактные выключатели в зависимости от ти-

па чувствительного элемента подразделяются на ин-

дуктивные, емкостные и оптические.

Наиболее широко используются индуктивные

бесконтактные выключатели. Они реагируют на ме-

таллические  объекты воздействия. Расстояние сра-

батывания от 0 до 150 мм. Устанавливаются на стан-

ки с ЧПУ, прессы, термопластавтоматы, конвейер-

ные линии, автоматические задвижки, упаковочные

автоматы и т. п. 

Емкостные бесконтактные выключатели реагиру-

ют на наличие любых объектов воздействия. При-

меняются как датчики уровня жидкостей и сыпучих

материалов.

Оптические бесконтактные выключатели исполь-

зуют для контроля и позиционирования любых объ-

ектов, а также для счета продукции. Зона их чувст-

вительности достигает 16 метров. 
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Рис. 1. Упрощенная функциональная схема 
бесконтактного выключателя

Рис. 2. Примеры схем подключения бесконтактных выключателей
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Надежность систем управления технологи-

ческими процессами в промышленности оп-

ределяется надежностью элементов, наиболее

подверженных воздействию дестабилизиру-

ющих факторов. Одним из таких элементов

являются бесконтактные выключатели, вы-

полняющие функцию датчиков положения. 

Остановка конвейерной линии, упаковочно-

го автомата или автомобиля по причине отказа

датчика — явление достаточно дорогостоящее.

Поэтому потребителя очень интересует качест-

во. Под качеством в данном случае понимает-

ся надежность работы под воздействием деста-

билизирующих факторов, которые в избытке

имеются в условиях реальной эксплуатации

оборудования: тяжелые температурные режи-

мы,  агрессивные и взрывоопасные среды, по-

мехи, вибрации, удары и т. п. Еще один важ-

ный момент — гарантии стабильных поставок.

Предприятие «Сенсор» производит бескон-

тактные выключатели, соответствующие

международному стандарту (IEC 50030-5-2),

при этом цены в несколько раз ниже импорт-

ных аналогов (от 6 у. е.), а номенклатура 

удовлетворит любого разработчика — более 

900 типоразмеров.

Качество гарантируется опытом разработок,

испытаний и изготовления бесконтактных вы-

ключателей, использованием в процессе про-

изводства импортного автоматизированного

оборудования и SMD-компонентов, а также

учетом специфики эксплуатации в России.

Îòëè÷èÿ íîâîé ñåðèè áåñêîíòàêòíûõ
âûêëþ÷àòåëåé ìàðêè «Ñåíñîð»

Новая серия бесконтактных выключателей

нормального исполнения рассчитана на рабо-

чий диапазон температур от –45  °С до +80  °С.

Холодоустойчивое исполнение обеспечивает

работоспособность при –60  °С.

Эксплуатация в условиях вибрационных

нагрузок (до 8 g при частоте  до 100 Гц) и при

ударных воздействиях с ускорением до 75 g

не выводит их из строя.

Под струями смазочно-охлаждающей жид-

кости и под брызгами воды индуктивные бес-

контактные выключатели продолжают рабо-

тать благодаря степени защиты IP 67.

Отдельно стоит отметить возможность ра-

боты при наличии колебаний и пульсаций на-

пряжения питания, а также в условиях воз-

действия кондуктивных и электромагнитных

помех. 

Узел коммутации бесконтактного выклю-

чателя имеет защиту от перегрузки и корот-

кого замыкания в цепи нагрузки.

Не все импортные аналоги и разработан-

ные ранее бесконтактные выключатели оте-

чественного производства  выдерживают

перечисленные выше условия эксплуата-

ции. 

В таблице приведены параметры и цены

наиболее популярных бесконтактных выклю-

чателей марки «Сенсор». 
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Емкостные и индуктивные датчики в цилиндрическом корпусе

Таблица

от –25 до +80 °С

НО

0–20 мм

250 мА

90–250 В АС

от –25 до +80 °С

PNP   НО

0–16 м

200 мА

10–30 В DC

от –45 до +80 °С

PNP   НО

0–35 мм

200 мА

10–30 В DC

от –45 до +80 °С

PNP   НО

0–5 мм

200 мА

10–30 В DC

Температура окружающей среды

Тип выхода

Расстояние воздействия

Номинальный ток коммутации

Диапазон напряжения питания

ЕмкостныйОптическийИндуктивныйИндуктивныйЧувствительный элемент

ВБЕ�Ц30�96У�2241�ЛАВБО�М18�76С�9111�СВБИ�Ф60�40У�2111�ЗВБИ�М18�76С�1111�ЗТипоразмер

Степень защиты IP67 IP67 IP65 IP65

Схема подключения

Габаритный чертеж


