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• Питание AC 12/24V  -  DC 12/24/36V

• Потребление 100mA

• Расстояние 12 метров

• Рабочая температура -25°C +65°C

• Емкость реле “Контакты без напряжения”

• Степень защиты IP54

• Поляризационный фильтр Эта функция предотвращает отражения, вызванные 
отражающими объектами

Красный Оранжевый Зеленый Интенсивность сигнала

Нет сигнала
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕТОДИОДЫ

УСТАНОВИТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТ01.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОТКРЫТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТ

01 • Поместите основание фотоэлемента в нужное место, чтобы силовой кабель проходил через 
отверстие в основании.
02 • Отметьте расположение 3 крепежных отверстий, и просверлите отверстия.
03 • Закрепите фотоэлемент соответствующими анкерами и винтами.
04 • Подключите провода к монтажной плате (рисунок электрической схемы).
05 • Включите фотоэлемент без крепления крышки фотоэлемента.

УСТАНОВИТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТ

Рекомендуемая 
высота: 
500мм

Распределительная 
коробка

A-отверстие для 
болтов

B-отверстие для 
кабелей

01 • Нажмите хромированную 
часть в областях, указанных на 
рисунке.

02 • Сдвиньте хромированную 
деталь.

03 • Откройте фотоэлемент, 
разделяя компоненты по 
нижней части.Максимальное расстояние

12 метров
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+ - COMNONC
1 2 3 4 5

36Vdc/24Vac
NC
COM
NO

RU

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТ 03.
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01 • Если сигнал отсутствует или он очень низкий, используйте регулировочные винты, чтобы 
отрегулировать направление света и увеличить сигнал.

C-регулировочные 
винты

УСТАНОВИТЬ ОТРАЖАТЕЛЬ02.

01 • Поместите отражатель перед фотоэлементом, с помощью света от фотоэлемента.
02 • Используйте светодиодные индикаторы, чтобы установить лучшее место для фиксации 
отражателя.
03 • Отметьте расположение крепежного отверстия, и просверлите отверстия. 
04 • Закрепите отражатель с соответствующим анкером и винтом.

MFE предназначен для защиты от любых световых помехов. Однако слишком 
много света может вызвать неустойчивые условия с датчиком, например; 
сильный солнечный свет, направленный или отраженный точно в поле зрения 
датчика. Рекомендуется избегать такой тип установки.

Наличие леда, снега, тумана или дыма могут помешать работе фотоэлемента.

Свет фотоэлемента


