
ROBUST 42, 43, 44

Многолучевой защитный 

световой барьер

6
0
0
8
6
2
-0

4
/0

8
В
о
з
м
о
ж
н
о

 в
н
е
с
е
н
и
е
 т
е
х
н
и
ч
е
с
к
и
х
 и
з
м
е
н
е
н
и
й
 б
е
з
 

п
р
е
д
в
а
р
и
те
л
ь
н
о
го

 у
в
е
д
о
м
л
е
н
и
я

Р У К ОВОДС Т ВО  ПО  ПОДКЛЮч Е НИЮ И  ЭКСПЛ У А Т АЦИИ



2 ROBUST 42, 43, 44 Leuze electronic

О руководстве по подключению и эксплуатации

Внимание! 

В этом руководстве содержится информация о надлежащей и эффективной
эксплуатации многолучевого защитного светового барьера ROBUST. Руководство
является частью комплекта поставки.

Предупреждения и указания по безопасности обозначены символом  .

Leuze lumiflex GmbH + Co. KG не несет ответственности за ущерб, причиненный
в результате ненадлежащей эксплуатации устройства. Надлежащая
эксплуатация включает в себя также знание данного руководства. 

© Все права защищены. Перепечатка и тиражирование, в том числе выборочное,
только с явно выраженного согласия компании:

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Liebigstraße 4
D-82256 Fürstenfeldbruck
Тел. +49 (0) 8141 / 5350-0
Факс +49 (0) 8141 / 5350-190
E-mail: info@leuze.de
www.leuze.com  
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1 Обзор системы и возможности использования

1.1 Общие положения

Многолучевой защитный световой барьер ROBUST является активным
оптоэлектронным защитным устройством (AOPD) типа 4 согласно  EN 954,
EN IEC 61496-1 и EN IEC 61496-2, оснащенным двумя предохранительными реле
(принудительно управляемые контакты). Между передатчиком и приемником
многолучевого защитного светового барьера создается защитное поле из
инфракрасных лучей. 
В случае вторжения в это защитное поле выполняется перевод машины в
безопасное состояние, и таким образом предотвращается возникновение опасной
ситуации для людей.

Пример: многолучевой защитный световой барьер RR/RT43 (ROBUST, 3-лучевой)

 

1.2 Сертификаты

a = передатчик
b = расстояние между лучами
c = ширина защитного поля

d = приемник
e = высота отдельных лучей

Рис. 1.1-1: Основные параметры

TÜV NORD CERT GmbH
Орган сертификации по безопасности 
продукции
Уполномоченный орган 0044
Langemarckstr. 20
45141 Essen
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1.3 Основные свойства прибора

• Коммутационные выходы с принудительно управляемыми контактами
предохранительного реле

• Простое подключение с помощью компактной клеммной колодки

• Штекеры в соответствии с DIN 43651

• Стеклянная оптика с распорными штифтами для установки приспособления для
центрирования лазера

• Встроенный обогрев оптики для использования в экстремальных условиях
окружающей среды

• Компактный прессованный алюминиевый профиль с крепежными установочными
шпонками M6 для крепления в любом положении

• Надежное подключение к системе управления посредством защитных
интерфейсов семейства MSI

1.4 Варианты устройства и возможности использования

Имеются различные серии устройства ROBUST. Все серии выполнены по
одинаковой технологии.

Модель RRT42 представляет собой 2-лучевой защитный световой барьер с
оптическим расстоянием 500 мм и встроенными приемной и передающей
системами. В сочетании с пассивным поворотным зеркалом (PM2-500) или
активным поворотным зеркалом (AMI 42) устройство образует функциональный
блок. (Размеры PM2-500 и AMI 42 см. в главе 7).

Приемник RR43 и передатчик RT43 представляют собой функциональный блок с
раздельными передатчиком и приемником. Система является 3-лучевой с
оптическим расстоянием 400 мм.

Модель RRT44 представляет собой 4-лучевой защитный световой барьер.
Приемная и передающая системы располагаются в профиле с оптическим
расстоянием 300 мм. Работа возможна только в сочетании с соответствующим
пассивным поворотным зеркалом PM4-300.
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2 Указания по технике безопасности

2.1 Общие опасности при несоблюдении указаний по технике 
безопасности

Внимание!

Продукция компании Leuze lumiflex разрабатывается и изготавливаются с
тщательным соблюдением общепринятых технических правил. Однако
несоблюдение инструкций по надлежащей эксплуатации устройства или его
неквалифицированное использование могут привести к нарушению защитных
свойств устройства. В таких случаях возможно возникновение опасности для жизни
и здоровья обслуживающего персонала. Многолучевой защитный световой барьер
не защищает от травмирования летящими предметами.

2.2 Надлежащая эксплуатация

Внимание!

Многолучевой защитный световой барьер однонаправленного действия ROBUST
является бесконтактным защитным устройством, служащим для защиты зон
доступа и опасных участков механизированногох оборудования.

• Требуемый класс защиты определяется на основании проводимого заказчиком
анализа потенциальных опасностей.

• Не гарантируется защита обслуживающего персонала и прибора, если прибор
используется не по назначению.

2.3 Условия эксплуатации

Внимание!

При монтаже и эксплуатации устройства ROBUST действуют соответствующие
предписания по обеспечению безопасности машинного оборудования. Для
выяснения вопросов, касающихся техники безопасности, следует обратиться в
местные специализированные учреждения (например, профессиональные
ассоциации, OSHA, ANSI). В общем случае необходимо обеспечить соблюдение
следующих условий эксплуатации:

• Устройства ROBUST должны быть установлены таким образом, чтобы исключить
возможность обхода защитного поля. Если выполнение этого условия не
гарантируется, необходимо установить дополнительные защитные устройства.

• Необходимо обеспечить возможность электрического воздействия на систему
управления машины с немедленным отключением в случае возникновения
опасной ситуации на любом этапе работы машины.

• Безопасное расстояние между опасным участком и защитным полем должно быть
достаточным для того, чтобы своевременно  прервать работу машины до
попадания человека в опасный участок.
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• Механический и электрический монтаж должен выполняться обученным
персоналом в соответствии с приведенными в данной документации примерами
подключения или с использованием соответствующих предохранительных схем.
Коммутационные выходы устройства ROBUST подключаются к контуру
защитного выключения системы управления двухканальным способом.

• К проведению работ по монтажу и вводу в эксплуатацию допускается только
квалифицированный персонал.

• Ремонтные работы, особенно работы по ремонту оптики и печатных плат, могут
выполняться только изготовителем или лицом, получившим от изготовителя
специальное разрешение.

• Вскрытие прибора или изменение его конструкции запрещено (кроме операций,
описанных в данной инструкции).

• Многолучевые защитные световые барьеры ROBUST не могут использоваться в
качестве средств для защиты пальцев, ладоней или рук. В таких случаях следует
обратиться в Leuze lumiflex для выбора подходящих защитных световых завес.

2.4 Области применения

Бесконтактное защитное устройство ROBUST, служащее для защиты опасных
участков, допускается к применению в следующих областях:

• Защита определенных зон на машинах и установках

• Контроль доступа в робототехнике

• Технологические линии

• Сварочные роботы

• Упаковочные машины, штабелеукладчики и т.п.

• Пачковязальные машины

• Автоматические станочные линии

• Бетономешалки и машины по производству керамики

• Защита задней зоны штампо-гибочных прессов

• Машины по производству пластмасс и резин
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3 Конструкция и принципы работы

3.1 Принцип работы системы

Многолучевой защитный световой барьер ROBUST AOPD типа 4 оснащен двумя
предохранительными реле (с принудительно управляемыми контактами). Контакты
предохранительных реле (OSSD) необходимо подключить к системе управления
машины согласно приведенным примерам схем соединений Leuze lumiflex или с
помощью защитного интерфейса Leuze lumiflex (например, MSI). Согласно
действующим правилам для типа 4 для обеспечения надежного отключения должны
использоваться оба размыкающих контакта. Каждый контакт должен быть оснащен
предохранителем 4 AmT. Необходимо проверить надежность работы
последовательной схемы защиты в сочетании с многолучевым защитным световым
барьером - для этого нужно включить машину, чтобы она перешла в опасное
рабочее состояние, и/или подать команду запуска, чтобы снять блокировку запуска
или повторного запуска.

В случае обнаружения неисправности, например:

• включение только одного контакта выходного реле или

• неправильный внешний управляющий сигнал (контроль контактора)

разблокировка защитного устройства недопустима.

Светодиодные индикаторы: на примере RR43 и RT43

Передающие модули оснащены желтыми светодиодами, приемники 1 и 2 оснащены
зелеными светодиодами. Приемник 3 оборудован тремя светодиодными
индикаторами: красным, желтым и зеленым.

 

Передатчик RT43 Приемник RR43

Рис. 3.1-1: Светодиодные индикаторы RR43 и RT43

Se 1

E 2

E 1

E 3Se 3

Se 2

a

b

a

aa b

a

c

a = желтый светодиод
b = зеленый светодиод
c = красный, желтый и зеленый светодиоды
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3.2 Режим работы

Устройство ROBUST работает в режиме "Защита без блокировки повторного
запуска". В случае приема сигнала по всем световым осям включаются выходы
приемника OSSD. Прерывание хотя бы одной световой оси приводит к размыканию
контактов в пределах времени реакции системы. Как только все световые оси
освобождаются, выходы OSSD снова автоматически включаются.
Реализация дополнительных функций, например, блокировки повторного запуска,
контроля контактора или подавления срабатывания, возможна с помощью
защитных интерфейсов семейства MSI.
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4 Индикация

4.1 Функциональные сообщения, предупреждения и сообщения о 
неисправностях

Для индикации рабочего состояния многолучевого защитного светового барьера
используются светодиоды. Коммутационные состояния выходов OSSD
отображаются с помощью оптики передатчика, расположенной со стороны
подключения. Кроме того, там можно проверить правильность центрирования
многолучевого защитного светового барьера.

Передатчик имеет желтые светодиоды, горящие во время работы передатчика.
Приемник имеет зеленые светодиоды, горящие при отсутствии препятствий на пути
прохождения лучей.

Как правило, сбои в работе бывают вызваны простыми причинами, которые можно
устранить самостоятельно. Приведенная ниже таблица содержит соответствующие
сведения.
Предупреждения и сообщения о неисправностях отображаются с помощью оптики
передатчика, расположенной со стороны подключения. Кроме того, там можно
проверить правильность центрирования многолучевого защитного светового
барьера. В приведенной ниже таблице указаны отдельные рабочие состояния.

Функциональные сообщения, предупреждения и сообщения о неисправностях

Красн. Желтый Зеленый Описание

Вкл. Выкл. Выкл. Защитное поле занято, контакты реле 
разомкнуты

Вкл. Мигает Выкл. Защитное поле занято, контакты реле 
разомкнуты, системная ошибка 

Выкл. Выкл. Мигает Защитное поле свободно, контакты 
реле замкнуты, 
нет запаса срабатывания
(загрязнение или 
нарушение юстировки)

Выкл. Выкл. Вкл. Защитное поле свободно, контакты 
реле замкнуты, 
имеется запас срабатывания
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5 Монтаж

5.1 Общие инструкции по монтажу

Необходимо соблюдать общие указания по технике безопасности, приведенные в
главе 2.

В общем случае устройство необходимо устанавливать таким образом, чтобы
попадание в опасный участок было возможно только при условии прерывания не
менее одной световой оси, при этом соблюдая достаточное безопасное расстояние
между опасным участком и защитным полем.

К соединительным клеммам можно подключать провода сечением до 2,5 мм2.

5.2 Безопасное расстояние

Между моментом прерывания светового барьера и моментом останова машины
существует время задержки. При установке многолучевого защитного светового
барьера необохдимо исключить возможность попадания в опасный участок в
течение данного времени задержки.

Минимальное безопасное расстояние рассчитывается следующим образом:

S = (1,6 мм/мс x T) + 850 мм

где:

S - минимальное безопасное расстояние между защитным полем и опасным
участком в мм

T - время инерционного выбега машины + время реакции оптоэлектронного
защитного устройства (AOPD) в мс

 

Рис. 5.2-1: Безопасное расстояние при вертикальной защите доступа

S
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5.2.1 Расстояние до отражающих поверхностей

Наличие отражающих поверхностей в зоне распространения световых лучей ±2°
от оси между передатчиком и приемником может привести к отражению лучей и,
как следствие, к нарушению функции распознавания попадания предметов в
опасную зону. В связи с этим необходимо соблюдать минимальное расстояние a
между оптической осью устройства ROBUST и отражающими объектами, такими
как, например, блестящие детали машины или контейнеры для материалов. Чем
больше расстояние между передатчиком и приемником, тем больше требуемое
минимальное расстояние a. Это расстояние рассчитывается на основании угла
раствора (± 2,0°) и расстояния между передатчиком и отражающей поверхностью и
ширины защитного поля. На рисунке изображены правильный вариант установки и
расстояние a в зависимости от ширины защитного поля.

 

 

Рис. 5.2-2: Неправильно: опасность отражения лучей

Рис. 5.2-3: Правильно: опасность отражения лучей отсутствует

a = расстояние до отражающей 
поверхности

b = ширина защитного поля
c = отражающая поверхность

a = расстояние до отражающей 
поверхности

b = ширина защитного поля
c = отражающая поверхность
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5.3 Инструкции по монтажу многолучевых защитных световых 
барьеров ROBUST для вертикальной защиты доступа

При монтаже многолучевых защитных световых барьеров ROBUST в качестве
устройств защиты доступа или ограждения опасных зон необходимо исключить
возможность попадания в опасный участок путем перемещения сверху или снизу от
световых лучей. Количество световых осей и расстояние между ними зависит от
предполагаемой степени риска или от особых предписаний для конкретной
машины.

Стандарт EN 999 предлагает использовать следующие плоскости защиты:

Рис. 5.2-4: Минимальное расстояние от многолучевого защитного светового 
барьера до отражающей поверхности

Количество 
лучей

Высота над плоскостью отсчета ( 
например, полом) в мм

Модельный ряд
ROBUST

4 300, 600, 900, 1200 RRT44

3 300, 700, 1100 RR43/RT43

2 400, 900 RRT42

Расстояние

а (м)

Ширина защитного поля b (м)
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5.4 Механическое крепление

Монтаж передатчика и приемника выполняется с помощью встроенных
установочных шпонок М6. Установочные шпонки М6 крепятся к профилям в
произвольном положении.

 

Рис. 5.4-1: Механическое крепление многолучевого защитного светового 
барьера ROBUST

R10

10

22

44

10

33
.5

4

54

90°

9.
5

(2
4)

6.2

6.2

b

M6

70

~24.5

11.3

a

10

35

60

~4
0

~3
4

Стандартный крепежный уголок
(входит в комплект поставки)

a = удлиненное отверстие 13 × 6
b = диапазон поворота

Крепление с возможностью поворота и 
амортизацией колебаний
(позволяет дополнительно поворачивать 
устройство вокруг продольной оси и 
уменьшает влияние вибраций и ударов)
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При непосредственном монтаже необходимо убедиться в правильности выбора
длины крепежных винтов.
Максимальная глубина ввинчивания винтов: 5 мм!
По желанию Leuze lumiflex поставляет изображенную на рис. 7 крепежную систему
с дополнительным юстировочным уголком.

5.5 Центрирование/ввод в эксплуатацию

Перед включением многолучевого защитного светового барьера необходимо
проверить электрические соединения. Если светодиоды передатчика горят желтым
цветом, это означает, что система включена.

Проверить правильность расположения передатчиков.

Информацию о светодиодных индикаторах см. в главе 4.

Для улучшения центрирования следует ослабить крепление и путем поворота по
горизонтали и вертикали определить оптический центр.
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6 Электрический монтаж

6.1 Инструкции по монтажу

Необходимо соблюдать общие указания по технике безопасности, приведенные в
главе 2.
Электрический монтаж должен выполняться обученным квалифицированным
персоналом. Выходы OSSD устройства ROBUST должны подключаются
двухканальным способом к отвечающей за безопасность части системы управления
машины.

Электрическое подключение выполняется с помощью винтовых клемм на корпусах
передатчика и приемника, или с помощью штекерного разъема, соответствующего
DIN 43651 (заказывается отдельно).
Подготовить соединительные провода, как показано на рис. 8.

6.2 Порядок подключения

В стандартной комплектации устройство ROBUST оснащено клеммной колодкой с
кабельным вводом с резьбой PG. После ослабления винтов снимается защитная
крышка. Соединительный кабель вводится через резьбовое отверстие и
подключается к винтовым клеммам согласно монтажной схеме. Максимально

допустимое сечение кабеля составляет 1,5 мм2 (при использовании кабельных

зажимов 1 мм2).

 

Подключить передатчик к пост. напряжению питания +24 В, как показано на
монтажных рисунках. Использование испытательного или включающего провода не
требуется.

Рис. 6.2-1: Подготовка соединительных проводов

9
 c

m

a

a = резьба PG с защитой от натяжения
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Подключить приемник к пост. напряжению питания +24 В, как показано на
монтажных рисунках.

 

Указание!

Защитные выходы исполнены в виде принудительно управляемых выходов
предохранительного реле с замыкающими контактами.

 

Рис. 6.2-2: Клеммы передатчика

Рис. 6.2-3: Клеммы приемника или приемопередатчика

Рис. 6.2-4: Схема контактов штекера (может изменяться заказчиком)

1 = пост. напряжение 
питания +24 В

2 = напряжение питания 0 В
3 = релейный выход 1
4 = релейный выход 1
5 = релейный выход 2
6 = релейный выход 2

a = передатчик RT43
b = приемник RR43 и 

приемопередатчик 
RRT42/RRT44

2

3

1

4

2

3

1

4

6

5a b
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6.3 Примеры подключения

Устройство ROBUST можно подключить к системе управления различными
способами. Если в отвечающей за безопасность части системы управления машины
имеются необходимые функции блокировки и контроля (например, блокировка
запуска/повторного запуска и контроль контакторов), устройство ROBUST можно
подключить к системе управления напрямую.

Пример подключения к системе управления машины, пост. управляющее
напряжение +24 В

Рис. 6.2-5: Подключение с помощью штекерного разъема DIN 43651 
(заказывается отдельно): ROBUST RRT42, RRT44, RR43

a = кабельная розетка
b = уплотнительное кольцо
c = штекер устройства

1 3 5

2 4 6

a

b

c
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Отвечающая за безопасность выходная цепь:

a = макс. 4 AmT (предохранитель служит для 
защиты релейных контактов приемника)

b = контроль контакторов

c = запуск
d = приемник
e = передатчик
f = двухканальное управление

*) Сигнальные провода прокладываются раздельно.
Исключение: при использовании последовательных схем защиты со встроенным 
контролем перекрестных замыканий.

Рис. 6.3-1: Пример подключения к системе управления машины, пост. 
управляющее напряжение +24 В

K1
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K2

K3

K4 K5

f
1 2
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e
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R
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R
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R
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d

3
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b
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K4

c
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a = запуск
b = контроль контакторов
c = защитные выходы OSSD

d = двухканальное управление
e = одноканальное управление

Рис. 6.3-2: ROBUST RR/RT42 с MSI-SR2/F и PM2-500V

a = запуск
b = контроль контакторов
c = защитные выходы OSSD

d = двухканальное управление
e = одноканальное управление

Рис. 6.3-3: ROBUST RRT42 с MSI-SR2/F и AMI 42
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6.4 Электропитание

На передатчик и приемник должно подаваться постоянное напряжение питания 24 В
± 15 %. Максимальный потребляемый ток составляет 280 мА. В соответствии с EN
60204 система электропитания должна обладать надежной гальванической
развязкой относительно сети и компенсировать кратковременные отказы сетевого
питания продолжительностью до 20 мс.
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7 Технические характеристики и размеры

Общие характеристики

Категория защиты Тип 4 согл. DIN EN IEC 61496-1, -2 (с 
самоконтролем)

Время реакции (от момента 
попадания в защитное поле до 
отключения выходов OSSD)

20 мс

Напряжение питания +24 В DC ± 15 %

Остат. пульсация ≤ 10 %

Передатчик

Класс
Длина волны
Длительность импульса
Пауза между импульсами
Мощность

Светоизлучающий диод согл.
EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001
1
880 нм
39,2 мкс
273,3 мкс
159,3 мкВт

Оптика стекло ∅ 30 мм

Эффективный угол излучения от 3 м ≤ ± 2 °

Обогрев оптики встроенный

Защитные коммутационные выходы 
(OSSD)

Реле, 2 замык. контакта, принудительное 
управление, категория перенапряжения 
согл. DIN VDE 0110 T1:
3 для ном. напряжения 50 В AC

Макс. напряжение переключения 25 В AC, 60 В DC

Макс. ток переключения 4 A на контакт, AC-1

Степень защиты IP 67 (IP 65 для особых моделей со 
встроенными световыми 
сигнализаторами)

Раб. температура окружающей 
среды

от -25°C до +55°C

Температура хранения от -30°C до +70°C

Материал корпуса алюминиевый прессованный профиль

Цвет/покраска желтый, RAL 1021 (без содержания 
свинца и кадмия)

Корпус/класс изоляции класс защиты 3

Кабельный ввод резьба PG 11 и разгрузка от натяжения

Подключение винтовые клеммы, макс. сечение 2,5 мм2

Место установки любое

Крепление с помощью установочных шпонок M6, в 
любом положении
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ROBUST RR/RT43 (передатчик и приемник) 

ROBUST RRT42 (приемопередатчик)

ROBUST RRT44 (приемопередатчик)

Расстояние между лучами (3 
световых луча)

400 мм

Макс. дальность действия 50  м

Потребляемый ток передатчик RT43:
приемник RR43:

200 мА
300 мА

Вес передатчик RT43:
приемник RR43:

2100 г
2200 г

Расстояние между лучами (2 
световых луча)

500 мм

Рабочий радиус действия с PM2-500: 
с PM2-500V: 
с AMI 42: 

0,5 м - 2,5 м
1,5 м - 8,0 м
50  м

Потребляемый ток 280 мА

Вес 900 г

Расстояние между лучами (4 
световых луча)

300 мм

Рабочий радиус действия с PM4-300:
с PM4-300V: 

0,5 м - 2,5 м
1,5 м - 8,0 м

Потребляемый ток 350 мА

Вес 1800 г
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Рис. 7.0-1: Размеры RRT42 (приемопередатчик)

Передатчик RT43 Приемник RR43

Рис. 7.0-2: Размеры RT43 (передатчик) и RR43 (приемник)

a = передающий модуль
b = принимающий модуль
c = подготовлено для ввода PG9 

(спереди и сзади)

a = передающий модуль
b = принимающий модуль



Технические характеристики и размеры

26 ROBUST 42, 43, 44 Leuze electronic

 

Рис. 7.0-3: Размеры RRT44 (приемопередатчик)

a = передающий модуль
b = принимающий модуль
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7.1 Информация для выбора и заказа

1) по 2 шт. для передатчика и приемника

Рис. 7.0-4: Размеры пассивного 
поворотного зеркала 
PM2-500 (принадлежность)

Рис. 7.0-5: Размеры пассивного 
поворотного зеркала 
PM4-300 (принадлежность)

Принадлежности ROBUST № для заказа

Крепление с возм. поворота и амортизацией колебаний1) 560300

Штекер для передатчика многолучевого защитного светового 
барьера AS 78-01

50021778

Штекер для приемника и приемопередатчика многолучевого 
защитного светового барьера AS 78-02

50021779

Приспособление для центрирования лазера с батарейным блоком 
питания LA 78

549000

Активное повор. зеркало с 2 световыми осями, расст. 500 мм AMI 42 50029087

Пассивное повор. зеркало с 4 световыми осями, расст. 300 мм PM4-
300 (PM4-300V)

50029570
909663

Пассивное повор. зеркало с 2 световыми осями, расст. 500 мм PM2-
500 и PM2-500V

50029088
909661

Стандартный крепежный уголок (2 шт.), входит в комплект поставки 
каждого устройства

347450
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