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Вилочный датчик для надежного 
распознавания
- пленочных этикеток, нанесенных на пленку;
- пленочных этикеток, нанесенных на бумагу;
- бумажных этикеток, нанесенных на бумагу;
- металлизированных пленочных этикеток;
- тонкой металлической фольги.
Простая настройка в режиме обучения 
путем нажатия кнопки или через 
обучающий вход
Статические транзисторные выходы PNP 
и NPN для оптимального согласования с 
системой управления
Прочный металлический корпус со 
скошенной кромкой и круглым 
штекерным разъемом M12

4мм

10 - 30 V

DC

Принадлежности:
(заказываются отдельно)

Короткая направляющая (№ для заказа 
501 05211)
Используется в качестве запчасти

Длинная направляющая (№ для заказа 
501 03855)
Для удобной подачи широких этикеток. 
Направляющую можно укоротить до нужного 
размера

Розетки М12 (KD …)
Кабель с круглым штекерным разъемом 
M12 (K-D …)

UL USC

LISTED

IP 65

Размеры

A После ослабления винта подложку можно снять для очистки
B Маркировка датчика (середина этикеточной ленты)
C Светодиодные индикаторы
D Кнопка режима обучения
E Вид с установленной направляющей
F Датчик

Электрическое подключение

GSU 14/24 Вилочный ультразвуковой датчик для этикеток
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Технические характеристики

График

Физические характеристики
Ширина зева 4мм
Глубина зева 67мм
Длина этикетки ≥ 2мм 
Расстояние между этикетками ≥ 2мм 
Скорость перемещения ленты ≤ 3м/с (180м/мин)
Частота переключения ≤ 4000 этикеток/мин 1)

1) В зависимости от скорости ленты, длины этикеток и расстояния между ними

Точность повторения 2)

2) В зависимости от материала

± 0,2мм
Задержка перед готовностью к работе ≤ 100мс

Электрические характеристики
Рабочее напряжение UB 10 … 30ВDC (вкл. остаточную пульсацию)
Остат. пульсация ≤ 15% от UB
Ток холостого хода ≤ 60мА
Комм. выходы транзист. выход PNP и NPN
Функция сраб. на свет или темноту
Напряжение сигнала (выс./низ.) ≥ (UB-2В)/≤2В
Выходной ток 200мА

Индикаторы
Зеленый светодиод готовность к работе
Зеленый светодиод, мигание включен режим обучения
Желтый светодиод переключение в промежутке между этикетками 

Механические характеристики 
Корпус анодированный алюминий
Цвет красный/черный
Вес 300г 
Вид подключения круглый штекерный разъем M12, 5-полюсный

Рабочие характеристики
Температура окр. среды (работа/хранение) 0°C … +60°C/-40°C … +70°C
Схема защиты 3)

3) 1=защита от неверной полярности, 2=защита от коротких замыканий для всех выходов

1, 2
Степень защиты VDE III
Степень защиты IP 65
Применимые стандарты IEC 60947-5-2

Дополнительные функции
Обучающий вход
вкл/выкл ≥ 8В/≤ 2В
Задержка включения/блокировки ≤ 0,2мс
Входное сопротивление 10кОм

После подачи 
напряжения питания и 
по истечении времени 
задержки перед 
готовностью к работе 
(≤ 100мс) кнопка 
режима обучения 
становится активной.

Передний фронт инициирует переход в 
режим  обучения: проведите через датчик 
5-10 этикеток. При наличии сигнала 
устройство продолжает находиться в 
режиме обучения.

Смена фронта (1->0) 
приводит к 
завершению процесса 
обучения,  устройство 
переходит в 
нормальный рабочий 
режим.

При наличии 
положительного 
уровня устройство 
снова переключается в 
режим обучения; 
повторно 
инициируется процесс 
обучения.

Одновременно с первым передним 
фронтом (0->1) происходит 
заблокирование кнопки режима 
обучения. Внимание: блокировка 
сохраняется до тех пор, пока не будет 
отключено питание устройства 
(=отключение).

Кнопка остается 
заблокированной до 
отключения.

Кнопка остается 
заблокированной до 
отключения.
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Информация для заказа
Обозначение № для заказа

срабатывание на свет (переключ.сигнал в промежутке),
разъем сзади

GSU 14/24 L 500 61406

срабатывание на свет (переключ.сигнал в промежутке),
разъем сверху

GSU 14/24 L.1 500 36972

срабатывание на темноту (переключ.сигнал на этикетке),
разъем сзади

GSU 14/24 DL 500 37974

Управление
Обучение вручную
1.Расположить этикеточную 
ленту надлежащим 
образом (выровнять 
середину ленты согл. 
маркировке датчика).

2.Нажать кнопку режима 
обучения на устройстве, 
зеленый светодиод начнет 
мигать.

3.Передвигать ленту 
этикеток таким образом, 
чтобы через зону 
измерения прошло 5-10 
промежутков между 
этикетками.

4.Еще раз нажать кнопку 
режима обучения, зеленый 
светодиод загорится 
постоянным светом. 
Процесс обучения 
завершен. 

Обучение с внешнего 
устройства 
(через обучающий вход 
с блокировкой кнопки 
режима обучения
1.Расположить этикеточную 
ленту надлежащим 
образом (выровнять 
середину ленты согл. 
маркировке датчика).

2.На входе Teach in (контакт 
5) приложить 
последовательность 
импульсов, как 
изображено на графике.

Указания
Для достижения высокой 
точности переключения 
этикеточная лента 
должна быть слегка 
натянута.
Середина этикеточной 
ленты должен быть 
совмещен с 
маркировкой на датчике 
(см. также маркировку на 
датчике).
Возможная точность и 
распознаваемость 
промежутков зависят от 
используемого 
материала этикеток!
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