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Оптоволоконный усилитель с ЖК-дисплеем
СЕРИЯ BFX
Р У К О В О Д С Т В О ПО Э К С П Л У А Т А Ц И И

Технические характеристики
Модель
Источник света
Источник питания
Потребляемый ток
Режим работы
Управляющий выход
Защитные цепи
Время отклика
Тип дисплея
Функция отображения

Установка чувствительности

Благодарим за приобретение продукции Autonics.
Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь
с указаниями по технике безопасности.

Указания по технике безопасности

※ Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данного устройства неукоснительно выполняйте
указания по технике безопасности.
※ Этот знак указывает на особые обстоятельства, при которых может возникнуть опасность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю, в том
числе со смертельным исходом.
ОСТОРОЖНО Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю или
повреждению изделия.
ВНИМАНИЕ

1. При использовании данного устройства в составе механизмов, при эксплуатации которых существует опасность
возникновения несчастных случаев или значительного повреждения оборудования, следует использовать 		
отказоустойчивые устройства защиты. К такому оборудованию, кроме прочего, относятся системы управления 		
атомных электростанций, медицинское оборудование, морские суда, наземные транспортные средства (в том числе
железнодорожный транспорт), воздушные суда, аппараты для сжигания, оборудование систем обеспечения 		
безопасности, устройства для предотвращения преступлений/катастроф и т. д.
Невыполнение данного указания может привести к возгоранию, несчастному случаю или материальному ущербу.
2. Установите устройство на DIN-рейку.
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
3. Перед подключением электрических цепей, ремонтом или проверкой устройство следует отключить от электрической сети.
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
4. Подключение устройства следует выполнять согласно указаниям раздела «Подключение».
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
5. Запрещается разбирать или модифицировать устройство.
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.

ОСТОРОЖНО

Функция таймера
Функции внешнего входа
Сопротивление изоляции
Прочность электрической
изоляции

1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты

Виброустойчивость
Устойчивость к ударным
нагрузкам
Освещенность
окружающей
среды
Условия
Температура
окружающей
окружающей
среды
среды
Относительная
влажность
Степень защиты

Амплитуда 1,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) для каждой из осей X, Y,
Z в течение 2 часов
500 м/с2 ( прибл. 50 G) по каждой из осей X, Y, Z - 3 раза
Солнечный свет: макс. 100 000 лк
Лампа накаливания: макс. 3000 лк (засветка приемника)

Модель

Модель

BFX-D1-N
BFX-D1-P

Источник света

Панель дисплея

Красный светодиод

Два дисплея

Управляющий выход
Выход NPN с открытым коллектором
Выход PNP с открытым коллектором

Описание устройства

5

7
1
2
3
1. Индикатор выхода управления Предназначен
для отображения состояния управляющего выхода
посредством сравнения заданного (SV) и фактического
уровней проходящего света.
2. Кнопка SET (настройка) Предназначена для активации
операций и настройки чувствительности.
3. Область отображения измеренного значения (PV)
• Режим «РАБОТА»: Отображение текущего
		 уровня (PV) входного проходящего света.
		 • Режим настройки: Отображение параметра.

6
4
4. Область отображения заданного значения (SV)
• Режим «РАБОТА»: Отображение заданного значения (SV).
• Режим настройки: Отображение заданного значения
		 параметра.
5. Кнопка , : Предназначена для активации режима
настройки заданного значения (SV), перемещения между
разрядами (вверх/вниз), установки чувствительности в
ручном режиме.
6. Кнопка MODE (режим): Предназначена для активации
режима установки параметров, перемещения между
параметрами и сохранения установленного значения.
7. Блокировочный фиксатор Предназначена для
подключения оптоволоконного кабеля.

Размеры

(единицы измерения: мм)

10

Дополнительные
принадлежности
• Кабель с разъемом
(длина: 2 м)

70.5

от -10 до 50°; при хранении: от -20 до -70°C

48.9

Момент затяжки
оптоволоконного кабеля

Мин. 2 кг*с

Дополнительные
принадлежности

Кабель с разъемом (диам. 4 мм, 4 проводника, 2 м/AWG22, диаметр жилы: 0,08 мм, число
жил: 60, диаметр в изоляции: 1,25 мм)

Цепь оптоволоконного датчика

Установка
чувствительности
в ручном режиме

См. « Защита
от насыщения».

Главная цепь

Выход NPN с открытым
коллектором

Входная цепь

[Отключение]

Настройка
чувствительности
(режим обучения)

12-24 В пост. ток

Режим настройки».

②

[Подключение]

Главная цепь

Входная цепь

OFF

7c

Режим
настройки

Режим
мониторинга

Время отклика

Максимальное
значение
сигнализации
Минимальное
значение
сигнализации

См. «

Режим сброса
Сброс

См. « Сброс
значений
параметров».

Режим мониторинга».

Установка времени

Чтобы отобразить макс./мин. Уровень
проходящего света, нажмите кнопку (РЕЖИМ)
и удерживайте ее в течение 1 секунды.

Режим «РАБОТА»

HPEK 4000

HPEK 3000
Восстановление
текущего уровня
проходящего света

Внешний вход

PV

SV

Задержка
выключения

LPEK
Восстановление
текущего уровня
проходящего света

Чтобы во время мониторинга присвоить уровню
проходящего света макс./мин. значение,
нажмите кнопку (НАСТРОЙКА).
Чтобы снова включить режим «РАБОТА»,
нажмите кнопку (РЕЖИМ).

Мин. уровень
Нижнее пиковое значение
проходящего света

LPEK 1000

на уровне 5000 мс.
, значение времени

SV

SET

D_IN

950

 Когда параметру блокировки присвоено

значение
и осуществляется контроль
макс./мин. значения, это значение не 		
восстанавливается.

AUTO

1_5

3020

AUTO

2_5

AUTO

OK

ON (вкл)

PAUS

ON

PAUS

Режим
энергосбережения 1

OFF

OFF
выбрано значение

.

2500

Ta

Ta

Tb

Tb

Задержка выключения
На свет

T

T

Задержка выключения
На затемнение

T
T

T

T
T

T
T

С помощью внешнего входа выбирается режим работы управляющего выхода: удержание [ EEP]/ВКЛ. [on]/ВЫКЛ. [oFF].
Только при вводе значения, превышающего время отклика 2 мс, этот вход интерпретируется как внешний вход, а выход управления
переключается в установленный режим.
(Эта функция активируется только в том случае, когда внешний вход [d_1 n] установлен в режим [PAUS].)
• Удержание [ EEP]: В момент ввода сигнала через внешний вход (а) и во время активного состояния внешнего входа (включен)
состояние управляющего выхода поддерживается на текущем уровне.
Диаграмма ВКЛ
Диаграмма ВКЛ
обнаружения ВЫКЛ
обнаружения ВЫКЛ
Внешний вход
Внешний вход
2 мсек.
2 мсек.
Управляющий
Управляющий
a
a
a
a
выход
выход
<Внешний вход: Удержание (a=ВКЛ) >
<Внешний вход: Удержание (a=ВЫКЛ) >
ВКЛ. [on]/ВЫКЛ [oFF]: Когда внешний вход включен, управляющий выход находится в состоянии ВКЛ./ВЫКЛ

2 мсек.
<Внешний вход: ВКЛ>

1825

2PNT

1_5

2PNT

2_5

(НАСТРОЙКА)

P (макс.) + P (мин.)
2

250
Время

7с

INIT

NO

INIT

YES

INIT INIT
Устройство автоматически переключается в режим «РАБОТА»

Параметры

Значение по
умолчанию

Параметры

STD
OFF

SENS
D_IN

Значение по
умолчанию

AUTO
OFF

В режиме «РАБОТА» нажмите кнопку
(РЕЖИМ) и
удерживайте ее в течение 7 секунд. В области отображения
измеренных значений отображается символ 1
[ n1 t]; в области
отображения заданных значений с интервалом 0,5 мигает символ no.
Чтобы снова вернуться в режим «РАБОТА» и не
восстанавливать значения по умолчанию, снова однократно
нажмите кнопку
(РЕЖИМ).
С помощью кнопок , выберите YES (да) и нажмите кнопку
(РЕЖИМ); в области отображения измеренных значений и в
области заданных значений дважды мигает1 n1 t.
По окончании процедуры восстановления значений устройство
автоматически переключается в режим «РАБОТА».

Параметры

LDON
ESAV

Значение по
умолчанию

Параметры

L-ON
OFF

DSPF
LOCK

Значение по
умолчанию

Параметры

2PNT 1825
Значение сохраняется
и устройство переключается
в режим «РАБОТА»

 Это один из режимов обучения, при котором чувствительность устанавливается на уровне 90% от максимального 		
уровня проходящего света, когда контроль объекта обнаружения осуществляется посредством отверстия на поверхности
(срабатывание при пересечении луча), а также в том случае, когда осуществляется контроль изогнутого движущегося
объекта обнаружения (срабатывание при отражении).
● Установите режим обучения [SEnS] по положению [PStn].
Режим «РАБОТА»

(НАСТРОЙКА)

3000
2700

SV

Внешний вход
Управляющий
выход

Область отображения Область отображения
Индикатор
управляющего выхода измеренного значения заданного значения
(PV)
(SV)

Режим энергосбережения 2 [FULL]

Блокировка [LoC ]
В устройстве реализованы два режима блокировки кнопок, позволяющие предотвратить непреднамеренное изменение
заданного значения.
Параметр
oFF
LoC1
LoC 2
Установка чувствительности
Режим настройки

Доступны функции проверки/установки

Защита от насыщения

Когда объект обнаружения находится слишком близко и возникает состояние насыщения, эта функция осуществляет
оптимизацию.
● Однократно нажмите кнопки
(НАСТРОЙКА) + ; автоматически включается функция защиты от насыщения. 		
Предусмотрено 10 уровней.
● Повторно однократно нажмите кнопки
(НАСТРОЙКА) + ; функция защиты от насыщения выключается.
● Во врем работы функции защиты от насыщения в области отображения заданного значения отображается текущий
уровень.
● В режиме сверхбыстрого отклика [UFST], быстрого отклика [FST] или стандартного отклика [STd], когда уровень
проходящего света превышает 2000, процесс настройки завершается. В режиме большого расстояния [LonG] или 		
увеличенного расстояния [UloG], когда уровень проходящего света превышает 5000, процесс настройки завершается.
После завершения настройки устройство автоматически переключается в режим «РАБОТА».
 Эта функция не выполняется, когда текущий уровень проходящего света ниже определенного значения.
(UFST, FST, STd: 2000, LonG, UloG: 5000)
 Когда функция защиты от насыщения активна, режим работы управляющего выхода можно менять.
Функция защиты от насыщения выключена
Функция защиты от насыщения включена
●

4000 2000

2100

2000

4000

Дважды мигает
S_OF (с интервалом 0,5 с)

+

Автоматически устанавливается уровень 10

+

1700 ---2

2000 ---3

2000 --OK

Автоматически включается режим «РАБОТА» Дважды мигает
(с интервалом 0,5 с)

2000 --OK
<Внешний вход: ВЫКЛ>

ON (вкл)
OFF (выкл)

Сброс значения параметра
Доступна функция проверки/
недоступна функция установки
Защита от насыщения
Недоступны функции проверки/
Внешний вход
установки
● В режиме LoC 2 для активации режима настройки необходимо сначала установить режим блокировки (lock).

1000 ---1
2 мсек.

Время обучения: более 2 с
Нажмите однократно кнопку
(НАСТРОЙКА); автоматически
включается режим обучения

PSTN

1_5

PSTN

2_5

PSTN

OK

Режим «РАБОТА»

Время

2с

Дважды мигает
(с интервалом 0,5 с)

Значение сохраняется
и устройство переключается
в режим «РАБОТА»

 Диапазон задаваемых значений (SV) расстояния обнаружения.

Обучение в режиме нулевого уровня
проходящего света.

Время отклика

Обучение в режиме насыщения
проходящего света.

UFST / FST / STD

Установите значение 10 единиц.

Установите значение 3980 единиц.

LOG / ULOG

Установите значение 5 единиц.

Установите значение 9980 единиц.

Отображение ошибки
Код ошибки

Причина

Устранение неисправностей

ERR

Превышение тока в выходной цепи.

Устраните причину перегрузки.

Значение по
умолчанию

4000
DIR
1234
OFF -

Дважды мигает
(с интервалом 0,5 с)

2PNT 3400

4. Режим обучения по положению

100

Процедура восстановления значений параметров по умолчанию
Режим «РАБОТА»

2с

2PNT 2POK

Мин.

Режим энергосбережения 1 [HALF]

T

T
T

SV

Дважды мигает
(с интервалом 0,5 с)

●

Тип

Установленное время: T>Ta, T>Tb, T>Tc>Tb
Внешний вход
Если управление с помощью кнопки невозможно, для активации операций можно использовать внешний вход.
• ВЫКЛ [oFF]: Функция внешнего входа не используется.
• НАСТРОЙКА [SEt]: Внешний вход используется для настройки чувствительности в зависимости от состояния режима обучения
[SEnS].
• СБРОС [rSt]: Внешний вход используется для инициализации верхних/нижних пиковых значений.
• T_OFF [t_oF]: В период активности функции внешнего входа излучатель выключается.
• ПАУЗА [PAUS]: С помощью внешнего входа выбирается режим работы управляющего выхода: удержание/ВКЛ./ВЫКЛ.
• СПЯЩИЙ РЕЖИМ [SLEP]: Внешний вход используется для выключения энергосберегающего режима [ESAu].

Управляющий
выход

OK

Эта функция предназначена для уменьшения количества энергии, потребляемой устройством, за счет снижения мощности,
потребляемой дисплеем в случае бездействия оператора в течение 60 с.

T

T

3400

Уровень
проходящего
света
Макс.

2с

Эта функция предназначена для восстановления значений по умолчанию для всех параметров, хранящихся в памяти, в
случае ошибочной установки значений или выполнения неправильных операций.
Установка функции блокировки [LoC ] в состояние oFF с целью восстановления значений параметров по умолчанию.
● Верхнее пиковое значение [HPE ] и нижнее пиковое значение [LPE ] не восстанавливаются.
●

Нормальный режим [oFF]

T

Импульсный режим
На свет

2P

Дважды мигает
(с интервалом 0,5 с)

Время

Уровень
проходящего
света
Макс.

Восстановление параметров по умолчанию

T
T

Внешний вход

2_5

Энергосбережение [ESAu]

Tc

T
T

Импульсный режим
На затемнение

1_5

1PNT

Заданное значение: 2000

Задержка включения
На затемнение

Время
обучения:
более 2 с

Значение сохраняется и устройство
переключается в режим «РАБОТА»

(НАСТРОЙКА);
автоматически включается режим обучения

RSPD
TMOD

Таймер выключен
На свет

Tb

2PNT

Время обучения: более 2 с

Данная функция используется для установки времени отклика управляющего выхода.
• Сверхбыстрый режим
: 50 мкс
• Быстрый режим [FSt]: 150 мкс
• Стандарт [Std]: 500 мкс
• Большое расстояние [LonG]: 4 мкс
• Увеличенное расстояние [ULoG]: 10 мкс
Отображение [dSPF]
Эта функция предназначена для выбора режима отображения уровня проходящего света в области отображения измеренного
значения.
: Стандартный режим отображения (4000) / режим отображения в процентах(9000)
• Диапазон отображения в стандартном режиме: от 0 до 4000 (в режиме увеличенного расстояния: 0 до 9999)
• Диапазон отображения в процентах: от 0 до 999 (десятичная запятая не отображается)
Направление дисплея [d1 r]
Эта функция предназначена для поворота дисплея в соответствии с местоположением устройства.
: Выбор дисплея с нормальным направлением/с поворотом
Развернутый дисплей повернут снизу вверх (180°) относительно положения нормального дисплея.
Таймер [Режим таймера:
, установка времени: t1 E]
Эта функция используется в тех случаях, когда скорость отклика внешнего устройства слишком мала или мало время управления
при обнаружении целевого объекта небольшого размера.
• Таймер ВЫКЛ [oFF]: Функция таймера не используется.
• Задержка включения [on_d]: Время переключения выхода управления из состояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ в течение
установленного времени.
• Задержка выключения [of_d]: Время переключения выхода управления из состояния ВКЛ в состояние ВЫКЛ в течение
установленного времени.
• Импульсный режим [SHot]: Выход управления переключается из состояния ВКЛ или ВЫКЛ в течение установленного времени.
• Установка времени [ t1 E]: От 1 до 5000 мс
• Временные диаграммы					
[T: установленное время]

Ta

1PNT

1PNT

Нажмите однократно кнопку

Ta

Нажмите однократно кнопку
(НАСТРОЙКА); автоматически
включается режим обучения

Заданное значение=
		

2750

LOCK LOC2

250

250

Мин.

Дважды мигает
(с интервалом 0,5 с)

Режим «РАБОТА»

3400
2760
2757
2755

Блокировка 2

LOCK LOC1

3200

Мин.

ESAV FULL

Блокировка 1

2с

 Один из режимов обучения, при котором максимальная чувствительность устанавливается посредством обучения по одной
точке чувствительности, когда заданное значение устанавливается без объекта обнаружения (срабатывание при отражении)
или заданное значение устанавливается при нулевом уровне проходящего света.
● Установка режима обучения [SEnS] по одной точке 1
[ Pnt].
Макс. уровень
проходящего
света

2PNT

3400
Мин. значение
в режиме
обучения

2. Режим обучения по одной точке

Режим
энергосбережения 2

ESAV HALF

OFF

Уровень
проходящего
света
Макс.

(НАСТРОЙКА);
автоматически включается режим обучения

OFF (выкл)

2с

Время

Значение сохраняется и устройство
переключается в режим «РАБОТА»

Время обучения: более 2 с

PAUSE (пауза)

2_5

Нажмите однократно кнопку
(НАСТРОЙКА);
автоматически включается режим обучения

Нажмите однократно кнопку

D_IN PAUS

1_5

2PNT

250
Время
обучения:
более 2 с

Мин.

D_IN T_OF

RST

2PNT

(НАСТРОЙКА)

3400
3300
3200

2700

T_OFF (излучатель
выключен)

RESET (сброс)

1P

280

Мин.

Режим «РАБОТА»

Макс. уровень
проходящего
света

TMOD SHOT

TMOD OF_D

SET (настройка)

Управляющий выход KEEP
(удержание)

Мин. значение
в режиме
обучения

Установка чувствительности с помощью кнопки ( (НАСТРОЙКА): В режиме «РАБОТА» нажмите однократно кнопку
(НАСТРОЙКА); включается функция обучения (автоматической настройки). После завершения автоматической настройки
устройство автоматически переключается в режим «РАБОТА».
● Установка чувствительности с помощью внешнего входа: В этом режиме установка чувствительности осуществляется
посредством внешнего входа (не кнопкой (НАСТРОЙКА). Эта функция активируется только в том случае, когда внешний
вход установлен в режим SET (установлен).
(См. раздел «Выходная цепь управления и схема подключения».)
● Во время обучения в области измеренных значений (PV) отображается параметр режима обучения, а в области заданных
значений (SV) отображается прогресс.
● Перед настройкой чувствительности выберите соответствующий режим обучения (автоматическая настройка, настройка по
одной точке, настройка по двум точкам, режим обучения по положению).
В качестве справки при установке чувствительности в режиме обучения используйте приведенную ниже информацию.

Импульс

2PNT

2PNT 1POK

Кнопка (РЕЖИМ) или через 3 с; значение дважды
мигает (с интервалом 0,5 с)

3210 2500

Этот режим используется в тех случаях, когда проходящий свет объекта обнаружения неустойчив, а также для обнаружения
быстро перемещающихся объектов.
В режиме автонастройки чувствительность устанавливается автоматически на основании среднего значения (между макс. и
мин. уровнем) проходящего света в течение определенного времени.
Заданное значение=
P (макс.) + P (мин.)
2
● Установка режима обучения [SEnS] с функцией автонастройки [AUTo].

 С помощью кнопок , установите значение параметра
 Если в качестве режима таймера
выбран режим
не отображается.

D_IN

Уровень
проходящего
света

●

1P

TMOD ON_D

OFF

(НАСТРОЙКА)

Автоматическая установка чувствительности (установка чувствительности нажатием кнопки или
посредством активации внешнего входа)

Настройка управляющего входа [PAUS]

Макс. уровень
Верхнее пиковое значение
проходящего света

ÚÚ При наличии цепи внешнего входа используйте оптопару, внешний контроллер и т.д.
В противном случае существует риск повреждения изделия.
ÚÚ Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с производства без
предварительного уведомления.
ÚÚ Неукоснительно соблюдайте указания, приведенные в инструкции по эксплуатации
и технических описаниях (каталог, домашняя страница).

;E21

кнопки

,

 Этот режим используется, когда проходящий свет стабилен или когда объект обнаружения перемещается с малой 		
скоростью либо неподвижен.
 Это один из режимов обучения, при котором чувствительность устанавливается на основании среднего значения двух
уровней проходящего света, получаемых по двум точкам обучения: одна точка - с объектом обнаружения, вторая точка без объекта обнаружения.
Режим «РАБОТА»
● Установка режима обучения [SEnS] по двум точкам [2Pnt].

1. Режим обучения с автоматической настройкой

Задержка
включения

Условия
срабатывания

Эта функция предназначена для мониторинга максимальных/минимальных пиковых уровней
проходящего света. Пользователь может сбросить контролируемые верхнее/нижнее пиковые значения.

Нагрузка

SV

Время отклика

Режим мониторинга

(синий) 0 В

Позиционирование

SENS PSTN

Инверсное
отображение

Внешний вход OFF (выкл)

LOCK

Блокировка

(Белый) Внешний ввод

PV

Значение сохраняется и устройство
переключается в режим «РАБОТА»

DSPF 999P

Блокировка

Управляющий
выход
Энергосбережение

Внешний вход

Выход PNP с открытым
коллектором

●

2500

ESAV

Режим работы
таймера

12-24 В пост. ток

DSPF 4000

 Отображается только когда для

Внешний вход

Макс. 100 мА

Ручная настройка чувствительности (тонкая настройка)

Этот режим предназначен для ручной настройки чувствительности.
В этом режиме осуществляется тонкая настройка чувствительности после функции обучения.
● Во время настройки уровень проходящего света продолжает отображаться в области измеренных значений (PV).
 Нажмите на кнопки , , чтобы установить значение в режиме «РАБОТА».
 Чтобы сохранить установленное значение, нажмите (РЕЖИМ). Если после окончания настройки кнопки не нажимаются в
течение 3 с, последнее установленное значение дважды мигает (с интервалом 0,5 с) и автоматически сохраняется; устройство
переходит в режим «РАБОТА».
Например, изменение с 3000 до 2500
Режим «РАБОТА»
Установка чувствительности
●

FST

Режим
отображения в
процентах

Задержка включения
На свет

Режим
автоматической
настройки

(Белый) Внешний ввод

(черный) Выход

RSPD

На затемнение

Энерго Нормальный
сбережение режим

Режим «РАБОТА»

См. « Установка
чувствительности».

См. «

Быстрый
режим

LDON D-ON

PAUS KEEP

Направление
отображения

(синий) 0 В

Защита выходной
цепи от короткого
замыкания и
превышения тока

2 точки

SLEEP
(спящий режим)

[Отключение]

Функция
отображения

(коричневый) + V

На свет

Стандартный
Функция
режим
отображения отображения

Таймер выключен
На затемнение

Нагрузка

Макс. 100 мА

RSPD UFST

D_IN SLEP

Установка

Режим работы

Защита выходной
цепи от короткого
замыкания и
превышения тока

Рабочий
режим

LDON L-ON

D_IN

[Подключение]
Установка усилителя
• Установка: Подвесьте держатель, 		
①
②
расположенный на задней поверхности, 		
на DIN-рейку и легким надавливанием 		
зафиксируйте устройство на DIN-рейке.
• Демонтаж: Сместите заднюю часть 		
устройства (рис. 1) и слегка поднимите его
(см. рис. 2).
Установка нескольких устройств
• После установки усилителя на DIN-рейку
		 закрепите остальные блоки усилителей рядом в
		 направлении стрелки.
• Это устройство не оснащается функцией защиты
		 от взаимных помех. Примите меры, исключающие 		
		 взаимное влияние помех.
Запрещается включать питание во время подключения или
DIN-рейка 35 мм
отключения блоков усилителей.
Подключение оптоволоконного кабеля
• Чтобы деблокировать фиксатор, поднимите 		
①⑤
защитную крышку в направлении стрелки 1 и нажмите на
блокировочный фиксатор в направлении стрелки 2.
④
• Вставьте кабель в направлении 3 и зафиксируйте
провода внутри усилителя. (Глубина установки: 		
③
приемник - прибл. 8 мм / излучатель - прибл. 7 мм)
• Установите блокировочный фиксатор в 		
блокировочное положение (направление стрелки 4)
и закройте защитную крышку (направление стрелки 5).
Подключение и отключение разъема
• Вставьте разъем в блок усилителя
до характерного щелчка в положении 		
справа.
• Отключите разъем нажатием на торцевую
часть в направлении 1 и извлеките его в 		
направлении 2.
①

Защита от
насыщения

Сверхбыстрый
режим

SENS 2PNT

SENS 1PNT

ÚÚ 1: Масса указана с учетом упаковки. В скобках указана масса изделия без упаковки.
ÚÚ Температура и влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.

(коричневый) + V
(черный) Выход

Увеличенное расстояние
срабатывания

RSPD UㅣLOG

1 точка

SENS AUTO

TIME 2000

3c

Схема подключения

Режим
обучения Автонастройка

Установка времени

Прибл. 115 г (прибл. 16 г)

3

Схема подключения управляющего выхода

RSPD LONG

3. Режим обучения по двум точкам

чувствительности с помощью кнопки или внешнего входа). Установите чувствительность в соответствии в
требованиями вашей системы.

3210 3000

TMOD

Корпус: поликетон; крышка: поликарбонат

Настройка параметров
12.1

STD

Установка чувствительности

 Величину чувствительности можно выбрать вручную или в режиме обучения (настройка 		

IP40 (стандарт МЭК)

②

1.9

Большое расстояние
срабатывания

Стандарт

Режим работы
таймера

от 35 до 85%; при хранении: от 35 до 85%

30.6

11.3 6.1

17.3

Ø2.8

26.8

Ø2.5

Время
отклика

RSPD

DIR 1234

Материал

Масса1

При активации режима настройки на дисплее измеренных значений (PV) включается функция редактирования параметров
и настраиваемое значение на дисплее заданного значения начинает мигать через каждые 0,5 с. Установка заданного значения
осуществляется нажатием кнопок , .
Чтобы сохранить установленные параметры и активировать следующий режим, нажмите кратковременно кнопку (РЕЖИМ).
Если активирована блокировка, перед установкой значений параметров необходимо разблокировать кнопку.
 Чтобы сохранить установленные параметры и активировать следующий режим, 		
Режим «РАБОТА»
нажмите кратковременно кнопку
(РЕЖИМ). Если активирована блокировка,
перед установкой значений параметров необходимо разблокировать кнопку.
3 сек.
3 сек.
Более подробная информация о каждом параметре приводится ниже.
 Чтобы в режиме настройки снова активировать режим «РАБОТА», нажмите и 		
PROG MODE
удерживайте кнопку
(РЕЖИМ) в течение 3 секунд.
Мигает два раза (через 0,5 с) и  После изменения значения параметров активируйте режим «РАБОТА», чтобы 		
автоматически перемещается.
сохранить настройки.

Направление Нормальное
дисплея отображение

Сертификаты

1. Во время эксплуатации следует соблюдать номинальные параметры, указанные в техническом паспорте изделия.
		В противном случае существует опасность возгорания или повреждения оборудования.
2. Для очистки устройства следует использовать сухую ветошь; запрещается использовать воду или органические растворители.
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию.
3. Запрещается использовать устройство в средах, содержащих воспламеняемые, взрывоопасные или коррозионно-		
активные газы и соли, а также во влажных средах и в местах с прямым воздействием солнечного излучения, тепла, 		
вибрации и ударных нагрузок.
Несоблюдение данных указаний может привести к возгоранию или взрыву.

Управляющий
выход

Режим настройки

Выход NPN с открытым коллектором
Выход PNP с открытым коллектором
BFX-D1-N
BFX-D1-P
Красный светодиод (660 нм, модулированный сигнал)
12-24 В ±10%
Макс. 50 мА
На свет/на затемнение (устанавливается переключателем)
Выход NPN или PNP с открытым коллектором
• Напряжение цепи нагрузки. макс. 24 В
• Ток цепи нагрузки: макс. 100 мА
• Остаточное напряжение: NРN – макс. 1 В , PNP – макс. 3 В
Защита выходной цепи от неправильной полярности и короткого замыкания (превышения
тока), защита от импульсных перенапряжения
Сверхбыстрый режим: 50 мкс; быстрый режим: 150 мкс; стандартный режим: 500 мкс;
большое расстояние срабатывания: 4 мс; увеличенное расстояние срабатывания: 10 мс
7-сегментный дисплей ЖК-дисплей (фактическое значение: красный дисплей, заданное
значение: зеленый), ЖК-индикатор состояния управляющего выхода (красный)
Отображение уровня проходящего света/заданного значения [разрешающая способность
4000/10000], стандартный режим отображения/режим отображения в процентах,
отображение макс. и мин. значений, отображение в нормальном режиме/инверсном режиме
• Установка чувствительности в ручном режиме
• Автоматическая установка чувствительности (установка чувствительности нажатием кнопки
или посредством активации внешнего входа): автоматическая установка чувствительности,
установка по 1 или 2 точкам, позиционирование
ВЫКЛ., ВЫКЛ. задержку, ВКЛ. задержку, однократная активация (значение таймера: от 1
до 5000 мс)
Дистанционный режим установки чувствительности, сброс пиковых значений, выключение
излучателя, установка режима управляющего входа (удержание, ВКЛ./ВЫКЛ.), выключение
режима энергосбережения (при удержании внешнего входного сигнала более 2 мс)
Более 20 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500 В=)

Меры предосторожности во время эксплуатации

1. Следуйте указаниям, приведенным в разделе «Меры предосторожности во время эксплуатации».
Несоблюдение этих указаний может привести к возникновению непредвиденных аварийных ситуаций.
2. В качестве источника питания следует использовать изолированный источник 24 В= с ограничением напряжения/тока
или источник питания класса 2 SELV (изолированный источник сверхнизкого напряжения).
3. Если напряжение питания выходит за пределы 12-24 В=, существует риск повреждения устройства, поскольку в этом
случае нарушается стабильность напряжения во внутренних цепях устройства. Соблюдайте номинальные значения
параметров.
4. При подключении реле постоянного тока или другой индуктивной нагрузки к выходу устройства следует использовать
диоды или варисторы для защиты изделия от перенапряжения.
5. Во избежание импульсных перенапряжения и индуктивных помех длина кабелей должна быть минимально возможной,
при этом кабели должны располагаться на достаточном расстоянии от высоковольтных линий и линий питания.
6. Изделие готово к работе через 3 секунды после включения питания.
7. При использовании импульсного источника питания, для устранения помех необходимо заземлить клемму 		
функционального заземления (FG) и подключить конденсатор между клеммой «0 В» и клеммой «FG».
8. Поскольку внешние источники света (солнечный свет, люминесцентные лампы и т. д.) могут вызывать сбои в работе
данного устройства, необходимо использовать светозащитный экран или экран с прорезью.
9. При работе в режиме максимальной чувствительности существует вероятность возникновения ошибок, связанных с
расстоянием срабатывания, в связи с отклонением параметров соответствующих функций.
10. При использовании оптоволоконного кабеля соблюдайте требования относительно допустимого радиуса изгиба 		
		 кабеля, указанные в каталоге.
		 При изгибе оптоволоконного кабеля сверх допустимой величины (радиус) возникает эффект затухания света и 		
		 расстояние срабатывания уменьшается.
11. Не допускайте порезов и царапин в пределах поперечного сечения оптоволоконного кабеля.
12. Запрещается тянуть подключенный к усилителю оптоволоконный кабель.
13. Ниже приводятся допустимые условия эксплуатации данного устройства.
 Внутри помещений (при условиях окружающей среды, указанных в разделе технических характеристик)
 Высота над уровнем моря не более 2000 м
 Степень загрязнения 2
 Категория установки III






















Основные продукты

Фотоэлектрические датчики
 Счетчики
Оптоволоконные датчики
 Таймеры
Дверные датчики
 Панельные измерительные приборы
Датчики дверных проемов
 Тахометры/измерители числа импульсов (частотомеры)
Барьерные датчики
 Устройства отображения
Датчики приближения
 Контроллеры датчиков
Датчики давления
Энкодеры
Разъемы/гнезда
Импульсные источники питания
http://www.autonics.com
Кнопки, переключатели/ световая аппаратура/ зуммеры
Клеммные блоки ввода/вывода и кабели
Адрес:
Шаговые двигатели/драйверы/контроллеры движения
Россия, 121351, Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 289
Графические/логические панели
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88, e-mail: russia@autonics.com
Полевые сетевые устройства
Бесплатный телефон службы поддержки:
Лазерные маркирующие системы (волокно, CO2, Nd: YAG)
8 800 700 27 41
Лазерные сварочные/ режущие системы
Температурные контроллеры
Предложения по улучшению и развитию продукции направляйте
по адресу: russia@autonics.com
Измерительные преобразователи температуры/влажности
Твердотельные реле/Регуляторы мощности
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