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Высокая частота переключения для 
регистрации высокоскоростных 
операций
Срабатывание на свет/темноту, 
настройка чувствительности для 
оптимальной настройки в соответствии с 
конкретными требованиями
Широкий выбор световодов для работы в 
однонаправленном или импульсном 
режиме, различные длины и виды 
наконечников
Выход с защитой от короткого замыкания 
и перемены полярности обеспечивает 
безопасный ввод в эксплуатацию
Отдельный коммутационный выход 
позволяет проводить профилактическое 
техобслуживание

1000 мм 80 мм

10 - 30 V

DC GLL

Принадлежности:
(заказываются отдельно)

Оптоволоконный световод
Розетки М 8 (KD …)
Комплектные кабели (KB …)

IP 65

Размеры

A Настройка чувствительности
B Перекл. сраб. на свет/темноту

Электрическое подключение

LVS Световодные устройства управления

 LVS 19… - 06



LVS 19… - 06 0801

Технические характеристики

Инструкция по эксплуатации: 
Световодные устройства управления представляют собой оптоэлектронные датчики, 
служащие для бесконтактного обнаружения объектов в сочетании с соответствующими 
световодами.

Оптические характеристики Однонапр. режим Импульсный режим
Дальность действия 1)

1) Дальность действия относительно белого 90 %

1000 мм 80 мм
Источник света светодиод (прерывистый свет)
Длина волн 880 нм (инфракрасный цвет)

Временные характеристики
Частота переключения2)

2) При импульсном отношении 1 : 1

1000 Гц
Время срабатывания 0,5 мс

Электрические характеристики
Рабочее напряжение UB 10 … 30 В DC (вкл. остаточную пульсацию)
Остат. пульсация ≤ 10 % от UB
Ток холостого хода ≤ 50 мА
Комм. выход транзист. выход PNP или NPN
Функция переключатель срабатывания на свет/темноту
Напряжение сигнала (выс./низ.) ≥ (UB - 2 В)/≤ 2 В
Выходной ток макс. 100 мА
Чувствительность регулируется потенциометром

Многоцветный индикатор
Красный светодиод путь прохождения лучей свободен или отражение

(с запасом срабатывания)
Красный светодиод, мигающий путь прохождения лучей свободен или отражение

(без запаса срабатывания)

Механические характеристики 
Корпус алюминий
Вес 200 г 
Подключение круглый штекерный разъем M 8, 3-полюсный (LVS 19/4 L8)

кабель 2 м, 4 x 0,25 мм² (LVS 19/4 и LVS 19/2)
кабель 2 м, 5 x 0,25 мм² (ILVS 19/4)

Подключение световода резьбовое крепление

Рабочие характеристики
Температура окр. среды (работа/
хранение)

-20 °C … +60 °C/-30 °C … +70 °C 

Схема защиты 3)

3) 2=защита от неверной полярности, 3=защита от коротких замыканий для всех выходов

2, 3
Степень защиты IP 65

Дополнительные функции
Сигнальный выход autoControl транзистор PNP, работа по принципу отсчета
Напряжение сигнала (выс./низ.) ≥ (UB - 2 В)/≤ 2 В
Выходной ток макс. 100 мА

Информация для заказа
Обозначение № для заказа

кабель 2 м, коммутационный выход NPN LVS 19/2 500 08318
кабель 2 м, коммутационный выход PNP LVS 19/4 500 08319
кабель 2 м, коммут. и сигн. выход NPN ILVS 19/4 500 15635
круглый штек. разъем M 8, коммут. выход PNP LVS 19/4 L8 500 17772

Таблицы
Однонаправленный режим

Импульсный режим

Тип Дальность 
действия

GF 500/1 LS-… 200 мм
GF 500/4 LS-… 600 мм
GF 1000/1 LS-… 200 мм
GF 1000/4 LS-… 1000 мм

Тип Дальн. 
действия 1)

1) для белого 90 %

GF 500/1 RT-… 0 … 50 мм
GF 500/4 RT-… 0 … 80 мм
GF 1000/1 RT-… 0 … 50 мм
GF 1000/4 RT-… 0 … 80 мм
GF 500/1 RT-MS.1 0 … 10 мм

Диаграммы

Указания
Для настройки 
чувствительности и 
переключения 
срабатывания на свет/
темноту необходимо 
снять защитный кожух. 
Работа функции auto-
Control основана на 
принципе отсчета. 
Световой барьер 
подсчитывает 
регистрирует число 
переключений с 
уменьшенным запасом 
срабатывания. После 
трех переключений с 
недостаточным запасом 
срабатывания 
(мигающий светодиод) 
включается отдельный 
сигнальный выход, 
который остается 
активным до тех пор, 
пока соответствующими 
мерами (калибровка, 
очистка) не будет 
достигнут оптимальный 
запас срабатывания.

LVS


