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регулируемыйлазерныйлуч,большоерасстояниесрабатывания

Лазерныефотоэлектрическиедатчики



СемействолазерныхфотоэлектрическихдатчиковE3C-LDAкомпанииOmronпредназначено

дляобеспеченияулучшенногообнаружения,позиционированияивысокоточного

распознаванияобъектов.УникальнойособенностьюE3C-LDAявляетсяпростотаустановки

точкифокусировкииоптическойосиголовкидатчикадляточнойюстировкилуча,что,

всвоюочередь,обеспечиваетпростотунастройкиивысокуюточностьработынабольших

расстояниях.Крометого,всемействеE3C-LDAпредусмотренонесколькотиповлазерных

лучей–точечныйлуч,линейныйлуч,пространственныйлучиотраженныйлуч–для

охваташирокогодиапазонаприкладныхзадач!

Компактность,скорость
ивысокаяточность!

Современнаяконструкция,скорость,точностьиприсущаянадежностьвсумме

делаютэтосемействооченькомпактныхфотоэлектрическихдатчиковидеальным

дляиспользованиявсовременныхпроизводственныхпроцессах,вкоторыхважна

высокаяточностьималоевремяреакции.Примерамитипичногопримененияможет

служитьобнаружениеобъектовприизготовленииполупроводниковыхприборов,

контрольнанесениясмазок,клеящихсоставовигерметичностисоединений,сборочные

производствававтомобильнойифармацевтическойпромышленности,применение

наупаковочныхлинияхиконтрольсмещениялистовприпроизводствебумаги.



СерияE3C-LDA
Уникальнаяособенность!
Регулируемыепараметрыдляпростоты
монтажаиустановки

E3C-LDAвнастоящеевремяявляетсяединственным

фотоэлектрическимдатчиком,вкотором

предусмотренавозможностьпростойустановкиточки

фокусировкииоптическойосидляобеспечения

оптимальныххарактеристикизмерения.Спомощью

механизмаустановкиточкифокусировки(заявка

напатентподана)можновыбратьдиаметрлуча,

подходящийдляконтролируемыхдеталей.Это,в

своюочередь,повышаетнадежностьобнаружения.

Механизмвыравниванияоптическойоси(заявкана

патентподана)позволяетустановитьнаправление

лучаотносительномонтажнойповерхности.

Этафункцияидеальноподходитдляприкладных

задачточногопозиционированиянаотносительно

большихрасстояниях.

Несколькотиповлазерныхлучей!

Используявсеголишьоднуголовкудатчика(точечный

луч,E3C-LD11)идвасъемныхмодуля(линзыE39-P11

иE39-P21),датчикисерииE3C-LDAпозволяют

выбиратьнаиболееоптимальныйтиплуча–точечный,

линейный,пространственныйилиотраженныйлуч.

МодельE3C-LD31используетпространственныйлуч,

амодельE3C-LD21–линейныйлуч.Этаособенность

значительнорасширяетвозможностиприменения

датчика.

Настройка
фокусировки

Выравнивание
оптическойоси

Механизм
установкиточки

фокусировки
Предусмотрена

возможностьвыбора
оптимального

диаметралучадля
контролируемых

деталей.

Механизм
выравнивания
оптическойоси
Предусмотрена
возможность
регулировки
направления
оптическойоси
относительно
монтажной
поверхности.
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Точечныйлуч

Идеальноподходитдляобнаружениямикрообъектов,

такихкаквыводымикросхем,иточного

позиционирования.

Линейныйлуч

Идеальноподходитдляобнаружения

незафиксированныхобъектовидляконтроля

завершениясборкиизделий.Типовымприменением

являетсяконтрольформыконтураизделия.

Пространственныйлуч

Идеальноподходитдляобнаруженияпечатныхметок

идляобнаруженияобъектоввцеллюлозно-бумажной

идеревообрабатывающейпромышленности.

Новинка!Отраженныйлуч

Датчиксочетаетотличныехарактеристикиипростоту

установкиинастройки.Используяновыйпринцип

измеренияMSRифункциюнастройкифокусировки

лазера,этотдатчикобеспечиваетдистанцию

срабатываниядо7метровивысокуюточность

обнаруженияобъектов.Данныйпринциппозволяет

датчикуидеальноподходитьдлятакихзадачкак

обнаружениеобъектовчерезнебольшоеотверстие

илипрорезьвпроцессесборкиизделия,атакжедля

четкойработычерезпрозрачныйсмотровойлюкна

линиях,находящихсявагрессивныхсредах.

Традиционныйпринцип

Вусловияхограниченногопространстваотраженный

отобъекталучможетнепопадатьвприемник.

НовыйпринципMSR

ДатчикисерииE3C-LRобеспечиваютвысокую

точностьобнаружениядажевусловияхограниченного

пространства.Благодаряприменениюпринципа

соосностилучей(MSR)сталовозможнымобнаружение

объектовдажечерезнебольшоеотверстиеили

прорезь.

ПринципMSR



Минимальныйразмерпятна0,8мм(нарасстоянии1000мм).

Максимальнаядистанцияобнаружения–до7м

вдалиотдвижущихсямеханическихчастейиприэтом

обеспечиватьвысокуюточностьизмерений,поэтому

установкудатчикаможновыполнитьлегкоибыстро.

Лазерныйдатчиксотражениемотрефлектора

обеспечиваетдистанциюобнаружениядо7метров.

Онтакжеобладаетвысокойточностьюиотличается

простотойустановки.

Сверхкомпактнаяголовкадатчика

ГоловкадатчикаE3C-LD11отличаетсяочень

компактнымиразмерами,упрощающимиегоустановку

напроизводственномоборудовании.

Простотаинадежностьсоединения

РазъемыE-Con*обеспечиваютбыстротуипростоту

подсоединениядатчикаE3C-LDAкусилителю,

используяконцепциюавтоматическойнастройки

Omron.Вслучаенеобходимостиэтаособенность

позволяетбыстрозаменитьголовкудатчика

иупрощаетеготехобслуживание.

СоединениеE-Conтакжеобеспечиваетнадежность

контактамеждудатчикомиусилителемисводит

кминимумувероятностьошибкисостороны

обслуживающегоперсонала.

*РазъемысоответствуюттребованиямспецификацииE-Con.

Уникальнаяособенность!
Дистанцияобнаружения–до7метров!

ИзмерительныеголовкидатчикаE3C-LDобеспечивают

дистанциюобнаружениядо1000мм,аголовкидатчика

сотражениемлучаE3C-LR-дистанциюобнаружения

до7000ммсиспользованиемотражателя.

Этоозначает,чтодатчикможетбытьрасположен

Уровень
падающего
света

Пороговое
значение

Размерсимволов:6мм

Четкаяиндикацияопераций

E3C-LD11
Датчиксточечным

лучом

E3C-LD21
Датчикс

линейнымлучом

E3C-LD31
Датчикс

пространственным
лучом

Двацифровыхиндикатора



Двойнойиндикаторскрупнымицифрами 
Индикаторкомпактногоусилителяслегко

различимымицифрамипредлагаетнесколькорежимов

отображения,включаяотображениесилыпадающего

светаипороговогозначения.Предусмотрена

возможностьустановкипороговыхзначенийвовремя

измеренияуровняпадающегосвета.

Предотвращениевзаимноговлияния

Внепосредственнойблизостидруготдругабез

какого-либовзаимноговлиянияможноразместить

до10датчиков.Этаособенностьпозволяет

производитьнесколькораздельныхизмеренийна

технологическойлинии.

Функциитаймера/счетчика

УсилительдатчикаE3C-LDAподдерживаетнесколько

функцийтаймера.Предусмотреныфункциивключения

сзадержкой,выключениясзадержкой,атакже

функцияоднократногосрабатывания.Режимсчетчика

позволяетподсчитыватьобнаруженныеобъекты

(предусмотренкакпрямой,такиобратныйотсчет).

Режимдифференциальноговыхода

Режимдифференциальноговыходаобеспечивает

надежноеобнаружениеподсчитываемыхобъектов

ипозволяеткомпенсироватьнестабильныеусловия

производственногопроцесса.

Функциярегулировкимощности 
Запатентованнаяфункциярегулировкимощности

Omronобеспечиваетвыбороптимальногоуровня

мощностиизлучениядлявсехподключенныхдатчиков.

Всеголишьоднимприкосновениемможноустановить

одинаковуюмощностьдлявсехподключенных

датчиков.Этафункцияпозволяетэкономитьвремя

исредствазасчетисключениятрудоемкихопераций

регулировки.

Универсальныевозможностиуправления 
Еслиизмерительнуюголовкуиусилительдатчика

разделяетзначительноерасстояние,дляуправления

датчикомможноиспользоватьконсоль(E3X-MC11-

S).Этаконсольпозволяетизменятьзначениявсех

параметров.**

**Даннаяконсольтакжепозволяетуправлятьволоконно-
оптическимидатчикамиOmronсерийE3X-DA-SиE3X-MDA.

Уровень
падающего
света

Пороговое
значение

(Диапазонустановки:примерноот0,125
до1,5отначальногозначения)

Консоль

Блок
формирования
луча

Компактныйусилитель

57мм

10
м

м

33мм

25
м

м

Головкадатчика

Функциярегулировкимощности



Контрользананесением
клеяилигерметика

Обнаружениестеклянной
заготовкичерез
смотровойлюк

Контрользананесением
смазки

Повторное
позиционирование
манипулятораробота
приобучении

Контрольсмещения
листов

Контрольколичества
ножек

Проверканаличия
уплотнительногокольцав
процессесборкиизделий Обнаружениестекла
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Измерительныеголовки
Методизмерения Фокусировкалуча Номермодели Примечания

Отражениеотобъекта

Точка E3C-LD11 Установкаблокаформированиялуча(приобретаетсяотдельно)
позволяетиспользоватьлинейныйипространственныйлучи.

Линия E3C-LD21 Этотномермоделисоответствуеткомплекту,включающему
E39-P11,которыйкрепитсянамодульE3C-LD11.

Область E3C-LD31 Этотномермоделисоответствуеткомплекту,включающему
E39-P21,которыйкрепитсянаE3C-LD11.

Коаксиальный
сотражениемот
рефлектора

Точка(переменного
диаметра) E3C-LR11* Установкаблокаформированиялуча(приобретаетсяотдельно)

позволяетиспользоватьлинейныйипространственныйлучи.

Точка(фиксированный
диаметр2,0мм) E3C-LR12*

*Выберитеотражатель(приобретаетсяотдельно)всоответствиисприменением.

Модулиусиления
Модулиусиления
скабелями

Элемент Исполнение Функции
Модель Модель

ВыходNPN ВыходPNP

Усовершенст-
вованные

модели

Моделис
двойнымвыходом

Зональныйвыход,
самодиагностика,

дифференциальныйрежим
E3C-LDA11 E3C-LDA41

Моделис
внешнимвыходом

Дистанционнаянастройка,
счетчик,дифференциальный

режим
E3C-LDA21 E3C-LDA51

Модулиусиления
сразъемами Усовершенст-

вованные
модели

Моделис
двойнымвыходом

Зональныйвыход,
самодиагностика,

дифференциальныйрежим
E3C-LDA6 E3C-LDA8

Моделис
внешнимвыходом

Дистанционнаянастройка,
счетчик,дифференциальный

режим
E3C-LDA7 E3C-LDA9

СерияE3C-LDAявляетсяновейшейразработкойидополняет
серииE3X,ZX,ZX-EиZSдатчиковOmron.

OMRON EUROPE BV  Wegalaan67-69,NL-2132JD,Hoofddorp,Нидерланды.Тел.:+31(0)235681300Факс.:+31(0)235681388www.omron-industrial.com
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Системыуправления
•Программируемыелогическиеконтроллеры•Программируемыетерминалы
•Удаленныеустройстваввода/вывода

Системыдинамическогоуправленияиприводы
•Контроллерыдинамическогоуправления•Сервосистемы•Преобразователичастоты

Компонентыуправления
•Регуляторытемпературы•Источникипитания•Таймеры•Счетчики•Программируемыереле
•Цифровыеизмерители•Электромеханическиереле•Устройстваконтроля
•Твердотельныереле•Концевыевыключатели•Кнопочныевыключатели
•Переключателинизкогонапряжения

Измеренияибезопасность
•Фотоэлектрическиедатчики•Индуктивныедатчики•Датчикидавленияиемкостныедатчики
•Разъемы•Датчикиперемещения/измерениярасстояния•Системытехническогозрения
•Сетисистемыбезопасности•Датчикибезопасности•Реле/блокирелеблокировки
•Дверныевыключателиобеспечениябезопасности

Австрия
Тел.:+43(0)1801900
www.omron.at

Бельгия
Тел.:+32(0)24662480
www.omron.be

ЧешскаяРеспублика
Тел.:+420234602602
www.omron.cz

Дания
Тел.:+4543440011
www.omron.dk

Финляндия
Тел.:+358(0)207464200
www.omron.fi

Франция
Тел.:+33(0)156637000
www.omron.fr

Германия
Тел.:+49(0)217368000
www.omron.de

Венгрия
Тел.:+36(0)13993050
www.omron.hu

Италия
Тел.:+39023268777
www.omron.it

Нидерланды
Тел.:+31(0)235681100
www.omron.nl

Норвегия
Тел.:+47(0)22657500
www.omron.no

Польша
Тел.:+48(0)226457860
www.omron.pl

Португалия
Тел.:+351219429400
www.omron.pt

Испания
Тел.:+34913777900
www.omron.es

Швеция
Тел.:+46(0)86323500
www.omron.se

Швейцария
Тел.:+41(0)417481313
www.omron.ch

Турция
Тел.:+90(0)2164740040
www.omron.com.tr

Великобритания
Тел.:+44(0)8707520861
www.omron.co.uk

БлижнийВостокиАфрика
Тел.:+31(0)235681100
www.omron-industrial.com

Другиепредставительства
Omron
www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo
ОмронЭлектрониксвРоссии
123557,Poccия,Mocквa,
CpeднийTишинcкийпepeyлoк,
дoм28,офиc728
Тел.:+7 495 745 26 64,7452665
Фaкc.:+74957452680
www.omron.ru


