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каталог представляет вам продукцию предприятия «сенсор» – бесконтактные вы-
ключатели и бесконтактные датчики.

основной продукцией нашего предприятия являются бесконтактные выключатели.  
их также называют: датчики положения, датчики приближения, бесконтактные датчи-
ки, бесконтактные конечные выключатели.

в соответствии с гост р 50030.5.2 выпускаются:
 • индуктивные;
 • емкостные;
 • ультразвуковые;
 • оптические бесконтактные выключатели.

кроме этого, выпускаются датчики, использующие бесконтактные чувствительные 
элементы, но не попадающие под регламентацию гост р 50030.5.2, а именно:
 • датчики уровня;
 • оптические защитные барьеры;
 • датчики контроля скорости;
 • датчики положения с аналоговым выходом;
 • взрывобезопасные датчики положения и искрозащитные барьеры;
 • оптические датчики метки;
 • датчики определения горячего металла.

в каталоге представлена информация о серийной продукции «сенсор». наше пред-
приятие выпускает более 1200 типоразмеров изделий. ведутся новые разработки.  
по техническому заданию заказчика возможна разработка и изготовление изделий с 
параметрами, отличающимися от параметров, приведенных в каталоге.

информированность заказчиков о бесконтактных выключателях может быть различной. 
исходя из этого, каталог содержит текстовую информацию о применении, функциони-
ровании, методике выбора и особенностях эксплуатации каждой группы изделий.

системы обозначений приведены на стр. 12-13, 44 и 124-125. общие параметры, от-
носящиеся ко всем бесконтактным выключателям «сенсор», приведены на стр. 10-11.

в пределах одного раздела страницы табличной информации о параметрах конкретных 
типоразмеров группируются сначала по напряжению питания, затем – по видам корпусов. 

Маркировка страниц для легкого поиска информации

постоянное напряжение питания изделий с тремя или четырьмя выводами

постоянное напряжение питания изделий с двумя выводами
переменное напряжение питания изделий;

переменное и постоянное напряжение питания изделий

используемые скоращения в тексте каталога

ВБ бесконтактный выключатель

ВБе емкостный бесконтактный выключатель

ВБи индуктивный бесконтактный выключатель

ВБо оптический бесконтактный выключатель

ВБу ультразвуковой бесконтактный выключатель

благодарим наших постоянных заказчиков за рекомендации и помощь в создании 
данного каталога. представлен каталог 2012 года, редакция 1. вся информация для 
наших заказчиков по вопросам сотрудничества, дилерской сети и оформления зака-
зов предоставлена на стр. 148.

Обзор продукции
серийная продукция марки «сенсор»

®
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Обзор продукции
Принцип действия чувствительного элемента Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический

Вид корпуса

Размеры корпуса (мм) 572х85х58 372х85х58 80х60х25 80х60х25 80х60х25 80х60х25 80х60х25 80х60х25 Резьба М18, длина 76

Материал корпуса Алюминий Алюминий Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид Латунь

Способ подключения Разъем М12 Разъем М12 Кабель 2 м Разъем М12 Кабель 2 м Разъем М12 Кабель 2 м Разъем М12 Кабель 2 м со штуцером

Группа датчиков Защитный
оптический барьер

Защитный
оптический барьер

Прямой луч
от излучателя

Прямой луч
от излучателя

Возврат луча
от отражателя

Возврат луча
от отражателя

Отражение
от объекта

Отражение
от объекта

Прямой луч
от излучателя

Прямой луч
от излучателя

Зона чувствительности Sd
0-16000 мм

высота 400 мм
0-16000 мм

высота 200 мм 0-16000 мм 0-16000 мм 500-8000 мм 500-8000 мм 10-1000 мм 10-1000 мм 0-16000 мм 0-16000 мм

Схема 
подключения
и страница 
каталога

Питание 10-30 В
постоянного тока 3-4 провода, PNP Стр.  120 Стр.  120 Стр.  113 Стр.  113 Стр.  112 Стр.  112 Стр.  111 Стр.  111 Стр.  110 Стр.  111

Питание 20-250 В
переменного тока 5 проводов Стр.  114 Стр.  114 Стр.  114

Базовое изделие ВБО-Э20-400Р-9113-С ВБО-Э20-200Р-9113-С ВБО-У25-80У-9111-С ВБО-У25-80Р-9111-С ВБО-У25-80У-2111-СА ВБО-У25-80Р-2111-СА ВБО-У25-80У-1111-СА ВБО-У25-80Р-1111-СА ВБО-М18-76С-9111-С ВБО-М18-76Р-9111-С

Принцип действия чувствительного элемента Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный

Вид корпуса

Размеры корпуса (мм) 270х165х110 80х80х40 95х60х40 60х60х40 Диаметр 55, длина 55 40х115х40 40х55х40 Резьба М30, длина 76 Резьба М30, длина 76 Резьба М30, длина 76

Материал корпуса Полипропилен Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид Латунь Латунь Латунь

Способ подключения Кабель 2 м Кабель 2 м Зажимы под винт Кабель 2 м Кабель 2 м Зажимы под винт Разъем М12 Кабель 2 м со штуцером Разъем М12 Зажимы под винт

Расстояние срабатывания Sn
(утапливаемое и неутапливаемое исполнение)

150 мм
Неутапл. исп.

50 мм
Неутапл. исп.

35 мм
Неутапл. исп.

35 мм
Неутапл. исп.

35 мм
Неутапл. исп.

25 мм
Неутапл. исп.

25 мм
Неутапл. исп. 10 мм 15 мм 10 мм 15 мм 10 мм 15 мм

Схема 
подключения
и страница 
каталога

Питание 10-30 В
постоянного тока

3-4 провода, PNP Стр.  75 Стр.  76 Стр.  73 Стр.  73 Стр.  76 Стр.  74 Стр.  74 Стр.  71 Стр.  72 Стр.  71 Стр.  72 Стр.  71 Стр.  72

2 провода Стр.  85 Стр.  84 Стр.  84 Стр.  84 Стр.  85 Стр.  83 Стр.  83 Стр.  83 Стр.  83

Питание 20-250 В
переменного тока

2 провода 
(возм. заземление) Стр.  93 Стр.  92 Стр.  91 Стр.  91 Стр.  92 Стр.  89 Стр.  90 Стр.  89 Стр.  90

Базовое изделие ВБИ-Ф270-110У-2111-3А ВБИ-Ф80-40У-2113-3 ВБИ-Ф60-40К-2113-3 ВБИ-Ф60-40У-2113-3 ВБИ-В55-55У-2113-3 ВБИ-П40-120К-2113-3 ВБИ-П40-55Р-2113-3 ВБИ-М30-76С-1113-3
ВБИ-М30-91С-2113-3

ВБИ-М30-76Р-1113-3
ВБИ-М30-91Р-2113-3

ВБИ-М30-76К-1113-3
ВБИ-М30-91К-2113-3

Принцип действия чувствительного элемента Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный

Вид корпуса

Размеры корпуса (мм) Резьба М18, длина 82 45х45х22 Резьба М12, длина 60 Резьба М12, длина 60 Резьба М12, длина 60 Резьба М12, длина 34 60х60х12 Резьба М8, длина 45 Диаметр 8, длина 45 70х53х45

Материал корпуса Полипропилен Алюминий Латунь Латунь Латунь Латунь Плиамид Латунь Латунь Полиамид

Способ подключения Кабель 2 м со штуцером Кабель 2 м Кабель 2 м со штуцером Разъем М12 Зажимы под винт Кабель 2 м со штуцером Зажимы под винт Разъем М12 Кабель 2 м Кабель 2 м

Расстояние срабатывания Sn
(утапливаемое и неутапливаемое исполнение)

8 мм
Неутапл. исп.

5 мм
Утапл. исп. 2 мм 4 мм 2 мм 4 мм 2 мм 4 мм 2 мм 4 мм 2 мм

Утапл. исп. 1.5 мм 2.5 мм 1.5 мм 2.5 мм Ширина щели 25 мм

Схема 
подключения
и страница 
каталога

Питание 10-30 В
постоянного тока

3-4 провода, PNP Стр.  67 Стр.  81 Стр.  62 Стр.  63 Стр.  62 Стр.  63 Стр.  62 Стр.  63 Стр.  61 Стр.  61 Стр.  81 Стр.  60 Стр.  60 Стр.  59 Стр.  59 Стр.  80

2 провода Стр.  82 Стр.  82 Стр.  82 Стр.  82 Стр.  82 Стр.  86

Питание 20-250 В
переменного тока

2 провода 
(возм. заземление) Стр.  87 Стр.  87 Стр.  87 Стр.  94

Базовое изделие ВБИ-Ц18-82С-2111-3 ВБИ-Б22-45У-1111-3 ВБИ-М12-60С-1111-3
ВБИ-М12-65С-2111-3

ВБИ-М12-60Р-1111-3
ВБИ-М12-65Р-2111-3

ВБИ-М12-60К-1111-3
ВБИ-М12-65К-2111-3

ВБИ-М12-34С-1111-3
ВБИ-М12-39С-2111-3 ВБИ-Б10-60К-1111-3 ВБИ-М08-45Р-1111-3

ВБИ-М08-48Р-2111-3
ВБИ-Д08-45У-1111-3
ВБИ-Д08-48У-2111-3      ВБИ-Щ25-200У-1111-3
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Оптический Оптический Оптический Оптический Оптический

Резьба М18, длина 76

Латунь

Зажимы под винт Кабель Зажимы под винт Кабель 2 м со штуцером Разъем М12

Прямой луч
от излучателя

Возврат луча
от отражателя

Возврат луча
от отражателя

Отражение
от объекта

Отражение
от объекта

0-16000 мм 50-4000 мм 50-4000 мм 1-400 мм 1-400 мм

Стр.  110 Стр.  109 Стр.  109 Стр.  107 Стр.  107

ВБО-М18-76К-9111-С ВБО-М18-76С-8111-СА ВБО-М18-76К-8111-СА ВБО-М18-76С-5111-СА ВБО-М18-76Р-5111-СА

Оптический Индуктивный Индуктивный Индуктивный Ультразвуковой Оптический

Резьба М18, длина 98 Резьба М30, длина 81 Резьба М12, длина 54 Резьба М18, длина 85 Резьба М30, длина 100 Резьба М18, длина 89

Латунь Латунь Латунь Латунь Латунь Латунь

Зажимы под винт Кабель 2м Кабель 2м со штуцером Кабель 2м со штуцером Кабель 2м Кабель 2м со штуцером

Датчик нагретого 
объекта

Датчик контроля 
скорости

Взрывобезопасные
индуктивные датчики

Датчик положения
с аналоговым выходом

Ультразвуковой 
выключатель Датчик метки

S = 1 м при Т = +700 °С
S = 5 м при Т = +1100 °С 10 мм 4 мм 3-15 мм 0,2...1 м 5-10 мм

Стр.  133 Стр.  127 Стр.  131 Стр.  135 Стр.  139 Стр.  137

Стр.  127

ДОГ-М18-76К-1113-З ДКС-М30-81У-1113-ЛА.01 ДВИ-М12-39С-2130-Х ДПА-М18-91У-2110-Н ВБУ-М30-100У-4112-СА ДОМ-М18-76С-0111-СА.01

Емкостный Емкостный Емкостные датчик уровня

G1/2, O40х100 G1/2, O40х100 Моноблок Моноблок Моноблок Система измерения уровня

Латунь Латунь Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Кабель 2 м со штуцером Кабель 2м Зажим под винт Зажим под винт Зажим под винт Зажим под винт

Погружение Погружение Трос с грузом
2...30 м

Коаксиальный
0,2...2 м

Стержень
0,2...2 м

Трос 2-30 м или 
стержень 0,2-2 м

Стр.  39 Стр.  40 Стр.  47 Стр.  48 Стр.  49 Стр.  50

Стр.  42

ДКЕ-Т20-100С-3113-3А ДКЕ-С100-100С-3113-ЗА ДНЕ-1Г300-110К11 ДНЕ-1К002-110К20 ДНЕ-1С020-110К10 ДНЕ-1С020-130К10
ПВ-СУ-201

Емкостный Емкостный Емкостный Емкостный Емкостный

Резьба М30, длина 96 Резьба М18, длина 82 60х60х40 Резьба М30, длина 96 Резьба М30, длина 82

Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен Латунь

Кабель 2 м Кабель 2 м Кабель 2 м Кабель 2 м Кабель 2 м

20 мм
Неутапл. исп.

5 мм
Неутапл. исп.

40 мм
Неутапл. исп.

20 мм
Неутапл. исп.

10 мм
Утапл. исп.

Стр.  26 Стр.  28 Стр.  28 Стр.  34 Стр.  29

Стр.  30 Стр.  32 Стр.  32 Стр.  34 Стр.  33

ВБЕ-Ц30-96У-2113-3А ВБЕ-Ц18-82У-2113-3А ВБЕ-Ф60-40У-2113-3А ВБЕ-Ц30-96У-2113-ЛГ.01 ВБЕ-М30-90У-1173-ЛА

Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный IP68

Резьба М30, длина 34 Резьба М30, длина 89 Резьба М24, длина 72 Резьба М18, длина 76 Резьба М18, длина 76 80х80х40

Латунь Полипропилен Латунь Латунь Латунь Полиамид

Кабель 2 м со штуцером Зажимы под винт Кабель 2 м

10 мм 15 мм 15 мм
Неутапл. исп.

8 мм
Утапл. исп. 5 мм 8 мм 5 мм 8 мм 50 мм

Стр.  69 Стр.  70 Стр.  68 Стр.  68 Стр.  65 Стр.  66 Стр.  65 Стр.  66 Стр.  98

Стр.  82 Стр.  82 Стр.  82 Стр.  82

Стр.  88 Стр. 88

ВБИ-М30-34С-1111-3
ВБИ-М30-49С-2111-3 ВБИ-Ц30-89С-2113-3 ВБИ-М24-72С-1113-3 ВБИ-М18-76С-1111-3

ВБИ-М18-86С-2111-3
ВБИ-М18-76Р-1111-3
ВБИ-М18-86Р-2111-3

ВБИ-Ф80-40У-2113-С
ВБИ-Ф80-40У-2123-С

Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный Индуктивный

Резьба М18, длина 76 Резьба М18, длина 34 75х44х74 45х40х40 28х25х18

Латунь Полиамид

Зажимы под винт Зажимы под винт Кабель 2 м

5 мм 8 мм 5 мм 8 мм Ширина щели
10 мм

Ширина щели 
6 мм

Стр.  65 Стр.  66 Стр.  64 Стр.  64 Стр.  77 Стр.  80 Стр.  80

Стр.  82 Стр.  82 Стр.  86 Стр.  86

Стр.  88 Стр.  88 Стр.  94 Стр.  94

ВБИ-М18-76К-1111-3
ВБИ-М18-86К-2111-3

ВБИ-М18-34С-1111-3
ВБИ-М18-44С-2111-3 ВБИ-Щ10-110У-1111-3 ВБИ-Щ10-100У-1111-3 ВБИ-Щ06-600У-1111-3

newnew

newnewnew

Спец Спец Спец Спец Спец Спец

newnew new new new new
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Описание
бесконтактным выключателем (вб) называется выключатель, приводимый в действие 
внешним объектом без механического контакта выключателя и объекта.

коммутация нагрузки производится полупроводниковыми элементами. все это обе-
спечивает высокую надёжность работы бесконтактных выключателей.

в системах управления они, как правило, выполняют функции датчиков обратной связи, 
сигнализируя о завершении выполнения конкретным элементом оборудования ко-
манды на перемещение. но этим их применение не ограничивается.

упрощенная функциональная схема бесконтактного выключателя состоит из трех блоков

входя в зону чувствительности бесконтактного выключателя, движущийся объект вы-
зывает его срабатывание, при этом коммутационный элемент вб включает или отклю-
чает ток нагрузки (до 400 mа DC или до 250 mа ас). в качестве нагрузки может быть 
использован вход контроллера, электронной схемы или непосредственно обмотка 
реле, контактора.

Электрическая часть вб помещена в корпус из пластмассы или никелированной ла-
туни. для обеспечения работоспособности в экстремальных условиях эксплуатации 
электрическая часть герметизируется компаундом.

бесконтактные выключатели марки «сенсор» разработаны и выпускаются в соответ-
ствии с гост р 50030.5.2 (IEC 60947-5-2). классификация, терминология и система 
параметров вб в данном каталоге также приводятся согласно указанному стандарту.

классификация
в основе классификации бесконтактных выключателей их основные характеристики, 
по ним строится и система обозначений (см. cтр.12-13). 

бесконтактные выключатели классифицируются:
1) по принципу действия чувствительного элемента: индуктивные, емкостные, опти-

ческие, ультразвуковые, магнитные немеханические;
2) по условиям установки в конструкцию. индуктивные и емкостные вб выпуска-

ются утапливаемого или неутапливаемого исполнения. последним необходимо 
наличие вокруг чувствительного элемента зоны, свободной от демпфирующего 
материала (см. стр. 57-58).

оптические вб по особенностям чувствительного элемента подразделяются на три 
вида, описанных на стр. 102-103;
3) по возможностям коммутационного элемента. вб различаются по коммутацион-

ной функции и по типу выхода (схемам подключения). возможные варианты от-
ражены на стр. 16-17;

4) по особенностям конструктивного исполнения. вб различаются по форме корпу-
са (см. стр. 12-13) и по способу подключения (см. стр. 20-21).

Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей
Описание и классификация

®
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Основные определения
Бесконтактный выключатель. позиционный выключатель, приводимый в действие 
внешним объектом воздействия без механического контакта выключателя с движу-
щимся объектом.
Бесконтактный индуктивный выключатель. бесконтактный выключатель, создающий 
электромагнитное поле в зоне чувствительности и имеющий полупроводниковый 
коммутационный элемент.
Бесконтактный емкостный выключатель. бесконтактный выключатель, создающий 
электрическое поле в зоне чувствительности и имеющий полупроводниковый ком-
мутационный элемент.
Бесконтактный оптический выключатель. бесконтактный выключатель, обнаружива-
ющий объекты, прерывающие или отражающие видимое или невидимое оптическое 
излучение, и имеющий полупроводниковый коммутационный элемент.
Бесконтактный ультразвуковой выключатель. бесконтактный выключатель, передаю-
щий и принимающий ультразвуковые волны в зоне чувствительности и имеющий по-
лупроводниковый коммутационный элемент.

конструкция
полупроводниковый коммутационный элемент. Элемент, выполняющий коммутацию 
тока в электрической цепи нагрузки посредством воздействия на проводимость по-
лупроводника.
активная поверхность бесконтактного выключателя. поверхность вб, излучающая и 
воспринимающая электромагнитное или электрическое поле.
относительная ось. ось, перпендикулярная активной поверхности и проходящая че-
рез ее центр.

срабатывание бесконтактного выключателя
стандартный объект воздействия. специальный объект, предназначенный для срав-
нительных измерений расстояний срабатывания и зоны чувствительности.
S – расстояние срабатывания. расстояние, при котором объект воздействия, приближаясь к 
активной поверхности вб по относительной оси, изменяет выходной сигнал выключателя.
Sn – номинальное расстояние срабатывания. условное значение расстояния срабаты-
вания. оно не учитывает допуски при изготовлении или отклонения, обусловленные 
внешними факторами, такими, как напряжение питания и температура.
Sr – реальное расстояние срабатывания. расстояние срабатывания конкретного бес-
контактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, опре-
деленных температуре и условиях монтажа.
Su – используемое расстояние срабатывания. расстояние срабатывания конкретного 
бесконтактного выключателя, измеренное во всем диапазоне рабочих напряжений и 
температур окружающей среды.
Sa – гарантированный интервал срабатывания. интервал, начинающийся от активной 
поверхности, внутри которого гарантируется нормальная работа бесконтактного вы-
ключателя в нормированных условиях эксплуатации.
R – точность повторения. изменение реального расстояния срабатывания (Sr)  в нор-
мированных условиях. 
H – дифференциальный ход. расстояние между точкой срабатывания вб при прибли-
жении объекта воздействия вдоль относительной оси и точкой возврата в исходное 
состояние при удалении объекта.

Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей

термины
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Характеристики коммутационного элемента
Независимое (мгновенное) срабатывание. однократное без «дребезга» срабатывание 
коммутационного элемента, не зависящее от скорости движения объекта воздействия. 
Частота циклов срабатывания f. число циклов срабатывания, произведенное бескон-
тактным выключателем за единицу времени.
задержка готовности tv. промежуток времени между включением питания и момен-
том готовности выключателя к нормальному функционированию.

Электрические характеристики
Ue – номинальное напряжение. напряжение питания, являющееся базовым для от-
счета отклонений напряжения и при проведении испытаний.
Ub – диапазон рабочих напряжений. диапазон номинальных напряжений питания с 
учетом допускаемых изготовителем верхних и нижних пределов номинальных на-
пряжений.
Ud – падение напряжения. напряжение, измеренное на активном выходе вб при про-
текании номинального тока.
Ie – номинальный ток. Максимально допустимое значение тока нагрузки, коммутируе-
мое бесконтактным выключателем.
Ir – остаточный ток. ток, протекающий в цепи нагрузки при выключенном состоянии 
коммутационного элемента вб.
Im – минимальный рабочий ток. ток, необходимый для сохранения включенного со-
стояния коммутационного элемента вб.
Iо – собственный ток потребления. ток, потребляемый от источника питания бескон-
тактным выключателем с тремя или четырьмя выводами при отключенной нагрузке.

Условия эксплуатации
свободная зона. пространство вокруг бесконтактного выключателя, свободное от 
присутствия материалов, способных влиять на характеристики вб.
демпфирующий материал. Материал, который оказывает влияние на характеристики 
бесконтактного выключателя.
Бесконтактный выключатель утапливаемого исполнения встраиваемый заподлицо. 
бесконтактный выключатель имеет утапливаемое исполнение, если демпфирующий 
материал может окружать вб до плоскости активной поверхности без влияния на ха-
рактеристики вб. 
Бесконтактный выключатель неутапливаемого исполнения. бесконтактный выключа-
тель имеет неутапливаемое исполнение, если вокруг его активной поверхности необхо-
дима свободная от демпфирующего материала зона для сохранения характеристик вб.

примечания:
1. термины приведены в соответствии с гост р 50030.5.2.
2. рисунки, поясняющие термины и значения соответствующих параметров,  

приведены в местах упоминания терминов.

Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей
термины
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Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей

Общие параметры

в данной таблице указаны параметры, которые могут быть отнесены к группе или  
ко всем бесконтактным выключателям «сенсор». Фактические значения параметров 
соответствуют гост р 50030.5.2 или имеют лучшие значения. 

индивидуальные параметры конкретных изделий отражены на страницах каталога.

Название параметра значения фактические требования стандарта примечания

Функциональные параметры

реальное расстояние срабатывания для вби и вбе (Sr) 0,9 Sn < Sr < 1,1 Sn 0,9 Sn < Sr < 1,1 Sn см. стр. 26, 56

используемое расстояние срабатывания для вби (Su) 0,9 Sr < Su < 1,1 Sr 0,9 Sr < Su < 1,1 Sr см. стр. 56-57

используемое расстояние срабатывания для вбе (Su) 0,8 Sr < Su < 1,2 Sr 0,8 Sr < Su < 1,2 Sr см. стр. 26

гарантированный интервал срабатывания для вби (Sa) 0 < Sa < 0,81 Sn 0 < Sa < 0,81 Sn см. стр. 56-57

гарантированный интервал срабатывания для вбе (Sa) 0 < Sa < 0,72 Sn 0 < Sa < 0,72 Sn см. стр. 26

точность повторения (R) не более 0,1 Sr не более 0,1 Sr

дифференциальный ход (н) не более 0,2 Sr не более 0,2 Sr см. стр. 56-57

Задержка готовности (tv) не более 200 мс не более 300 мс

Мгновенное срабатывание (без дребезга) соответствует гост согласно п. 7.2.1.14 гост

Электрические параметры

падение напряжения для вб постоянного тока, имеющих 3 или  
4 вывода (Ud) не более 2 в не более 3,5 в

падение напряжения для вб постоянного тока, имеющих 2 вывода (Ud) не более 6 в не более 9 в

падение напряжения для вб переменного тока, имеющих 2 вывода (Ud) не более 8 в не более 10 в

номинальный ток для вб постоянного тока (Ie) 200 mа 50 mа или > 200 mа

номинальный ток для вб переменного тока (Ie) 250 mа 200 mа или > 250 mа

Минимальный рабочий ток для вб постоянного тока,  
имеющих 3 или 4 вывода (Im) не более 0,1 mа не более 1 mа

Минимальный рабочий ток для вб постоянного  
или переменного тока, имеющих 2 вывода (Im) не более 5 mа не более 5 mа

остаточный ток для вб постоянного тока,  
имеющих 3 или 4 вывода (Ir) не более 0,01 mа не более 0,5 mа

остаточный ток для вб постоянного тока,  
имеющих 2 вывода (Ir) не более 1,5 mа не более 1,5 mа

остаточный ток для вб переменного тока,  
имеющих 2 вывода (Ir) не более 3 mа не более 3 mа

собственный ток потребления для вб постоянного тока,  
имеющих 3 или 4 вывода (Io) не более 25 mа определяется

кроме 
оптических вб

наличие герметизации и класс (изоляции) вб класс II класс II гост р МЭк 536

испытательное напряжение проверки изоляции для вб постоянного тока 500 в 500 в

испытательное напряжение проверки изоляции для вб переменного тока 1500 в 1500 в

®
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Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей
Общие параметры

Название параметра значения фактические требования стандарта примечания

Эксплуатационные параметры   

температура окружающей среды для вби нормального исполнения -45 ... +80 °с -25 ... +70 °с

температура окружающей среды для вбе нормального исполнения -25 ... +80 °с -25 ... +70 °с

температура окружающей среды для вби холодоустойчивого 
исполнения -55 ... +60 °с не нормируется

температура окружающей среды для вбо -25 ... +80 °с -5 ... +55 °с

степень защиты IP по гост 14254 для вби IP67 IP65
для вб без кабеля 
– IP65

степень защиты IP по гост 14254 для вбо и вбе IP65/ IP67 IP54

влажность окружающего воздуха превышает треб. гост < 90% при +20 °с

стойкость при испытании на влажное тепло, циклическое соответствует гост прил. в.8.1.2.5. гост

степень загрязнения окружающей среды соответствует гост степень 3

стойкость к быстрому изменению температуры соответствует гост прил. в.8.1.2.3. гост

климатическое исполнение серийных изделий (согласно гост 
15150-69) у1 для вби

гост 15150 у3  
для вбо и вбе

возможно исп. т2, 
в3.1а и др.

вибрационная стойкость для вби и вбе превышает треб. гост согл. п. 7.4.1 гост 8 g при 10-100 гц

вибрационная стойкость для вбо превышает треб. гост согл. п. 7.4.1 гост 8 g при 10-100 гц

стойкость к механическим ударам
ускорение 50 g,  
имп. 10 мс

ускорение 30 g,  
имп. 11 мс

предельные механические нагрузки, прикладываемые к 
встроенному кабелю превышает треб. гост прил. стр. 8.1. гост

устойчивость к воздействию электромагнитных полей превышает треб. гост 3 в/м при 80-1000 М гц гост р 51317.4.3

устойчивость к импульсным помехам соответствует гост 1 кв гост р 51317.4.4

устойчивость к электростатическим разрядам соответствует гост 4 кв гост р 51317.4.2

допустимые излучения соответствует гост согл. п. 7.2.7 гост

Максимальная величина пульсаций напряжения 
постоянного тока превышает треб. гост не более 0.1 Ue

соотв. классу 5 
мест разм. тс

устойчивость к кондуктивным помехам вби
соотв. классу 5  
мест разм.тс не нормируется гост р 51317.4.16

устойчивость к кондуктивным помехам вбе+вбо
соотв. классу 3  
мест разм.тс не нормируется гост р 51317.4.16

категории применения коммутационного элемента соответствует гост DC -13, ас-14 также DC -12, ас-12

условия механической установки в демпфирующем материале соответствует гост приложение а гост см. стр. 27, 59-60

посторонняя засветка для вбо соответствует гост не более 5000 лк

®
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пример обозначения конкретного        
ВБ о - М 18 - 76 к - 5 1 1 3

Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей

система обозначений вб

Возможные варианты и позиции в обозначении

ВБ Выключатель бесконтактный

принцип действия чувствительного элемента
е емкостный
и индуктивный 
о оптический
у ультразвуковой

Вид корпуса 
Б корпус выключателя для наборного блока
В пластмассовый цилиндр без резьбы
д Металлический цилиндр без резьбы
М Металлический цилиндр с резьбой
п пластмассовый корпус с квадратным поперечным сечением
у пластмассовый корпус оптического выключателя
Ф Фланцевый корпус
ц пластмассовый цилиндр с резьбой
Щ пластмассовый щелевой корпус
Э Металлический корпус защитного оптического барьера

диаметр или максимальный размер активной поверхности (щели), мм

длина или высота корпуса, мм (для щелевых — код исполнения)

способ подключения
к Зажим под винт провода сечением до 2,5 мм². диаметр отверстия гермоввода 7,5 мм (см. стр. 20)
р разъем с резьбой М12. по заказу может поставляться с ответной частью пв-с... (см. стр. 21, 143)

с встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. длина по умолчанию 2 м. наружный диаметр 
штуцера 9 мм (см. стр. 20)

у встроенный кабель. длина по умолчанию 2 м

исполнение

Для ВБИ и ВБЕ по условиям установки
1 утапливаемое исполнение
2 неутапливаемое исполнение

Для ВБО по типу и зоне чувствительности
1 Sd = 0,1 – 1 м. рассеянное отражение от объекта
2 Sd = 0,5 – 8 м. отражение от световозвращателя
3 Sd = 0,01 – 0,1 м. рассеянное отражение от объекта 
5 Sd = 0,01 – 0,4 м. рассеянное отражение от объекта
6 Sd = 0,1 – 1 м. отражение от световозвращателя
7 Sd = 0,1 – 2 м. отражение от световозвращателя
8 Sd = 0,1 – 4 м. отражение от световозвращателя
9 Sd = 0 – 16 м. прямой световой луч от источника до приемника

Для ВБУ по зоне чувствительности
1 Sd = 60 – 150 мм.
4 Sd = 0,2 – 1 м. 

диапазон рабочих напряжений питания
1 10 – 30 в постоянного тока
2 20 – 250 в переменного тока (для емкостных 60 -250 в)
3 20 – 250 в переменного и постоянного тока

схема подключения выводов и тип выхода
1 PNP выход постоянного тока, схема подключения с тремя или четырьмя выводами
2 NPN выход постоянного тока, схема подключения с тремя или четырьмя выводами
3 выход постоянного тока, схема подключения с двумя выводами и соблюдением полярности
4 выход переменного или постоянного тока, схема подключения с двумя выводами без соблюдения полярности
5 выход переменного тока, схема подключения с двумя выводами и заземлением корпуса

7 выход переменного или постоянного тока, схема подключения с четырьмя или пятью выводами, коммутация 
нагрузки контактами реле

Функция коммутационного элемента
1 Замыкающий контакт (но)
2 размыкающий контакт (нЗ)
3 «или» (и но, и нЗ)
4 программируемый переключаемый выход (или но, или нЗ)
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типоразмера изделия
- с а. 7 1 

Общие сведения и параметры
бесконтактных выключателей
система обозначений вб

Возможные варианты и позиции в обозначении

цифра второстепенной модификации*

цифра основной модификации*
нет нет модификаций, базовое изделие
0 прочие модификации
1 влагостойкость по согласованию с Заказчиком
2 Материал корпуса по заказу
3 стойкость к магнитному полю
4 диапазон напряжения питания по заказу
5 чувствительность по заказу
6 теплостойкое исполнение
7 длина кабеля по заказу
8 ток нагрузки по заказу
9 Холодоустойчивое исполнение

Наличие регулировок и задержек*
нет нет регулировок
а регулировка чувствительности
Б регулировка задержки срабатывания
В регулировки задержек срабатывания и отпускания
Г регулировки чувствительности и задержек срабатывания и отпускания
д регулировка чувствительности и фиксированная задержка срабатывания**
е регулировка чувствительности и фиксированная задержка отпускания**

Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок

о
бо

зн
ач

ен
ие

индикация  
срабатывания

Бистабильная  
защита от перегрузок  

по току и кз

тактовая защита  
от перегрузок  
по току и кз

индикация  
напряжения 

питания

защита  
от выбросов  
напряжения

Х нет нет нет нет нет

М имеется нет нет нет нет

к нет имеется нет нет имеется

л имеется нет нет нет имеется

З имеется имеется нет нет имеется

с имеется нет имеется нет имеется

н нет нет нет имеется нет

кроме этого все бесконтактные выключатели постоянного тока имеют защиту от неправильной полярности питания.
описание работы бистабильной и тактовой защиты по току приведено на стр. 19.

*  Наличие данных позиций в обозначении типоразмера изделия не является обязательным.
По общетехническим соображениям не все возможные комбинации позиций в обозначении типоразмера могут 
быть реализованы. 
выбор конкретного типоразмера следует производить из типоразмеров, предложенных на страницах каталога.

**  После буквы указывается трехразрядное значение задержки в секундах. Пример: - ле.060 
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выбор при замене 
потребность в бесконтактных выключателях может возникнуть:
• при замене вышедшего из строя аналогичного изделия;
• при разработке или модернизации оборудования с применением ВБ.

изделия «сенсор» с успехом заменяют как отечественные, так и импортные бескон-
тактные выключатели. для подбора замены достаточно использовать таблицы заме-
ны, приведенные на стр. 99, 144-147 данного каталога, или получить рекомендацию 
наших специалистов.

выбор при проектировании 
выбор бесконтактного выключателя при проектировании нового или модернизации 
существующего оборудования желательно проводить, учитывая три группы функцио-
нальных и эксплуатационных параметров:
• вид объекта, воздействующего на чувствительный элемент ВБ;
• требуемые параметры коммутационного элемента ВБ;
• параметры условий эксплуатации и конструктивные особенности оборудования.

выбор по виду воздействующего объекта 
индуктивные вб срабатывают при приближении объектов из металла. объектом мо-
жет служить как металлический элемент конструкции, так и металлическая пластина, 
прикрепленная к контролируемой движущейся части оборудования. 

емкостные вб применяют для контроля перемещения или наличия любого материала, 
в том числе жидкого или сыпучего.

оптические вб применяют для определения перемещения, наличия или контроля раз-
меров объектов из любого непрозрачного материала.

выбор по параметрам коммутационного элемента
Электрические параметры коммутационного элемента вб выбирают, исходя из па-
раметров схемы питания (см. стр. 16-17) и характера коммутируемой нагрузки. 
стандартными категориями применения для вб постоянного тока являются DC -12  
и DC -13, при этом обеспечивается коммутация активной и индуктивной нагрузки  
(с учетом ограничений см. стр. 18-21).

стандартными категориями применения для вб переменного тока являются ас-12 и 
ас-14, при этом обеспечивается коммутация активной нагрузки и слаботочной индук-
тивной нагрузки с током удержания до 0,2 а (изделия «сенсор» позволяют коммути-
ровать более мощную нагрузку).

при построении простых схем управления можно применить вб с напряжением пита-
ния переменного тока, тем самым исключить из схемы источник питания постоянного 
тока. коммутационный элемент в этом случае может непосредственно управлять ка-
тушкой пускателя или аналогичным исполнительным элементом.

рекомендуем вместо вб с функцией «нЗ» использовать аналогичные вб с функцией 
«или».

при использовании напряжения питания постоянного тока мы настоятельно рекомен-
дуем применять вб с защитой от перегрузки по току и ошибок подключения.

выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей

Общие рекомендации по выбору и применению
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выбор по условиям эксплуатации 
исходя из конструктивных особенностей оборудования, выбираются габариты кор-
пуса вб и расстояние срабатывания. при наличии значительных люфтов движущихся 
частей оборудования желательно применять вб с увеличенным расстоянием сраба-
тывания. конструктивные особенности оборудования определяют условия установки 
индуктивных и емкостных вб.

условия эксплуатации вб могут быть достаточно жесткими. бесконтактные выключате-
ли изначально создавались для таких условий эксплуатации, где контактные конечные 
выключатели работали ненадежно или вообще не могли быть применены.

степень защиты корпуса IP67 обеспечивает работоспособность вб под струями жид-
кости, но изделия с регулировкой могут иметь степень защиты IP65. по спецзаказу 
возможна поставка модифицированных изделий для эксплуатации в особых условиях 
и агрессивных средах.

Данные для заявки 
исходя из конкретной ситуации, заказчик при выборе изделия должен определить 
следующие данные, которые однозначно описывают и определяют типоразмер вб:
• принцип действия чувствительного элемента;
• напряжение питания и схему подключения;
• вид корпуса;
• размеры корпуса или соответствующее расстояние срабатывания;
• исполнение по условиям установки;
• функцию коммутационного элемента;
• способ подключения (электрический монтаж);
• вид защиты выходного каскада;
• модификацию (при необходимости).

варианты этих данных отражены в системе обозначений вб (см. стр. 12-13).  
по общетехническим причинам не все возможные сочетания параметров вб могут 
быть выполнимы. в серийную продукцию «сенсор» входят только те вб, типоразмеры, 
чертежи и параметры которых представлены на листах табличной информации в со-
ответствующих разделах каталога.

порядок выбора параметров 
в каждом конкретном случае заказчик (технический специалист или разработчик си-
стемы управления) определяет порядок выбора параметров, исходя из своих приори-
тетов. на сайте предприятия www.sensor-com.ru представлен многовариантный алго-
ритм выбора изделий «сенсор».  

наиболее применяемые вб 
наиболее применяемые вби и вбе постоянного тока имеют в конце обозначения 
своего типоразмера комбинацию «...с-1111-З» или «...у-1111-З».

наиболее применяемые вби и вбе переменного тока – «...251-л».

с точки зрения оптимизации запасов датчиков на складах заказчика более рацио-
нально применять изделия со схемой «или».

при возникновении вопросов по выбору вб обращайтесь к нашим менеджерам.

выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей
Общие рекомендации по выбору и применению
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выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей

схемы подключения и функции выхода

бесконтактные выключатели марки «сенсор» серийного исполнения выпускаются:
• для цепей постоянного тока с диапазоном рабочих напряжений 10–30 в;
• для цепей переменного тока с диапазоном рабочих напряжений 20–250 в (емкост-

ные вб переменного тока – с диапазоном рабочих напряжений 60–250 в).

Функции коммутационного элемента
Функция включения (Но) обеспечивает протекание тока нагрузки при обнаружении объ-
екта воздействия и прерывание протекания тока при отсутствии объекта воздействия.

Функция отключения (Нз) обеспечивает прерывание протекания тока нагрузки при об-
наружении объекта воздействия и протекание тока при отсутствии объекта воздействия.

Функция включения-отключения или переключения («иЛи») является комбиниро-
ванной функцией, включающей в себя как функцию включения, так и функцию от-
ключения.

программируемая функция – один выход вб может программироваться пользовате-
лем как функция но или как функция нЗ.

схемы выходного каскада вб
ниже приводятся примеры фрагментов схем коммутационных элементов различных 
вб с подключением питания и нагрузки.
постоянный ток, PNP, «иЛи» постоянный ток, PNP, Но или Нз

переменный ток

®
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возможные схемы подключения бесконтактных 
выключателей с различными коммутационными функциями
под каждой схемой приведен фрагмент обозначения изделия, относящийся к под-
ключению и коммутационной функции. конкретная схема подключения данного ти-
поразмера вб указана на этикетке изделия.

схемы для цепей постоянного тока 
три или четыре вывода. подключение нагрузки между выходом и минусом питания (PNP-выход)

                  
три или четыре вывода. подключение нагрузки между выходом и плюсом питания (NPN-выход)

                  
подключение с двумя выводами

                  
релейный выход

                

схемы для цепей переменного тока 
пластмассовый корпус

                  
Металлический корпус релейный выход (металлический корпус)

           

релейный выход (пластмассовый корпус)

      

выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей
схемы подключения и функции выхода

- Х171 -

- Х271 -

- Х271 -

- Х172 -

- Х272 -

- Х272 - - Х273 -

- Х173 -
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Эксплуатационные ограничения 
1. Напряжение питания ВБ должно быть в пределах диапазонов рабочих напряже-

ний питания, указанных в каталоге. Величина пульсаций напряжения питания по-
стоянного тока не должна превышать 10% номинального напряжения питания.

2. Недопустимо подключать без нагрузки двухпроводные ВБ к источнику питания.

3. для ВБ без защиты выхода от перегрузок превышение указанного на этикетке 
номинального тока нагрузки (даже кратковременное) может вывести изделие 
из строя. поэтому, в частности, недопустимо проверять работоспособность та-
ких изделий лампами накаливания в качестве нагрузки.

4. исходя из общих правил разработки схем электрооборудования постоянного 
тока, при применении датчиков с маркировкой ...Х,  ...М,  ...Н следует парал-
лельно индуктивной нагрузке, подключенной к ВБ, устанавливать диод, шун-
тирующий выбросы напряжения обратной полярности от Эдс самоиндукции.

5. исходя из правил пуЭ не допускается прокладка цепей датчиков рядом с 
сильноточными цепями питания.

6. Бесконтактные выключатели с пластмассовым фланцевым корпусом должны 
крепиться на ровную площадку.

7. при монтаже металлических ВБ с резьбой на корпусе момент усилия  
затяжки крепежных гаек не должен превышать следующих значений:

 – для изделий в металлическом корпусе с резьбой М08 – 0,2 кГм;
 – для изделий в металлическом корпусе с резьбой М12 – 0,6 кГм;
 – для изделий в металлическом корпусе с резьбой М18 – 1,6 кГм;
 – для изделий в металлическом корпусе с резьбой М30 – 5,2 кГм; 
 – для изделий в пластмассовом корпусе с резьбой М18 – 0,16 кГм;
 – для изделий в пластмассовом корпусе с резьбой М30 – 0,26 кГм.

выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей

Указания по монтажу и эксплуатации
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выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей
Указания по монтажу и эксплуатации

Условия эксплуатации 
реальные условия эксплуатации бесконтактных выключателей на оборудовании 
достаточно жесткие, воздействия разносторонние. с другой стороны, бесконтакт-
ные выключатели являются электронными устройствами, и это накладывает огра-
ничения на условия эксплуатации. Это противоречие разрешается введением в  
гост р 50030.5.2 норм на условия эксплуатации. на предприятии «сенсор» разра-
ботаны и изготавливаются изделия, работающие при условиях эксплуатации более 
жестких, чем предусмотрено стандартом. конкретные параметры рабочих условий 
эксплуатации для вб приведены на стр. 10-11 каталога.

если вб имеет регулировку расстояния срабатывания, то при монтаже производится 
настройка на конкретные условия. остальные вб не требуют обслуживания.

проектируя размещение индуктивных и емкостных вб на оборудовании, следует учи-
тывать влияние окружающего демпфирующего материала. конкретные рекоменда-
ции, учитывающие требования гост р 50030.5.2, приведены на стр. 25, 57-58.

при разработке изделий «сенсор» приняты специальные меры для того, чтобы они не 
выходили из строя при некачественном питании, перегрузках или ошибках обслужи-
вающего персонала. 

все вб постоянного тока имеют защиту от неправильной полярности напряжения пи-
тания. Значительная часть изделий имеет встроенные ограничители напряжения. кро-
ме того, применяется встроенная защита от перегрузки по току и от короткого замы-
кания нагрузки. вид защиты конкретного типоразмера определяет соответствующая 
буква обозначения (см. стр. 13).

«з» – бистабильная защита. при перегрузке выхода по току защита прерывает ток че-
рез бесконтактный выключатель. для восстановления функционирования вб по-
сле срабатывания защиты следует кратковременно прервать подачу питающего 
напряжения или переключить его управляющим воздействием.

«с» – тактовая защита. при перегрузке выхода по току защита прерывает ток через 
бесконтактный выключатель. через короткое время защита восстанавливает цепь 
и, если перегрузка осталась, вновь прерывает ток. циклы повторяются до устра-
нения перегрузки.

механический монтаж
крепежные отверстия и установочные размеры бесконтактных выключателей  
«сенсор» соответствуют гост р 50030.5.2.

как отдельные изделия поставляются стопорные шайбы для предотвращения  
самопроизвольного отворачивания крепежных гаек в тяжелых условиях эксплуата-
ции (см. стр. 142).

бесконтактные выключатели с резьбой М8 поставляются в комплекте со стопорными 
шайбами.

встроенный кабель может быть защищен от механических воздействий металлорука-
вом или пластиковой трубкой, надеваемой на штуцер бесконтактного выключателя. 

на подвижных конструкциях рекомендуется закрепление кабеля непосредственно  
у вб для предотвращения повреждения кабеля в зоне ввода.
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Электрический монтаж
схема электрического подключения вб,  допустимый ток нагрузки, цветовая марки-
ровка проводов или цифровая маркировка выводов отражены на этикетке каждого 
изделия.

изделия «сенсор» выпускаются в различных исполнениях по способу подключения, 
определяющих возможности электрического монтажа. подключение вб к электриче-
ской части оборудования возможно:
• встроенным кабелем, буква «у» в обозначении;
• встроенным кабелем со штуцером для крепления защиты кабеля, «с»;
• штепсельным разъемом, «р»;
• зажимом проводов под винты в клеммной коробке, «к».

в изделиях «сенсор» обычного исполнения применяется встроенный кабель типа 
пвс с поливинилхлоридной изоляцией. длина встроенного кабеля по умолчанию  
2 м, сечение проводов для большинства изделий 0,35 мм²,  для миниатюрных датчи-
ков – 0,12 мм². цвета и назначение проводов кабеля соответствуют гост р 50030.5.2 
и отражены в схемах подключения.

по заказу вб может быть изготовлен с кабелем любой длины.

у

Штуцер дает возможность закрепить металлорукав или пластиковую трубку поверх 
кабеля для его защиты от механических воздействий (стружка, абразив и т. п.). спосо-
бы подключения кабелем надежны, обеспечивают защиту IP67.

с

подключение проводов внешнего кабеля зажимом под винт в клеммной коробке обе-
спечивает степень защиты IP67. клеммная коробка является частью корпуса вб. клемм-
ные коробки изделий с цилиндрическими и фланцевыми корпусами поставляются с 
гермовводом для кабеля. Максимальный наружный диаметр кабеля 7 мм. изделия с 
корпусами типа п40 поставляются без гермоввода, имеют резьбу PG13,5 для монтажа 
стандартных гермовводов, поставляемых как отдельное изделие (см. стр. 142).

к

выбор и эксплуатация
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Электрический монтаж 
подключение штепсельным разъемом обеспечивает степень защиты IP67. разъемы 
«сенсор» выполнены в соответствии с гост р 50030.5.2 и международным стандартом 
IEC 60947-5-2. нумерация и назначение контактов отражены в схемах подключения. 

р

Вид на кабельную часть разъема  
и обозначение контактов

кабельная часть разъема углового или прямого исполнения поставляется как отдель-
ное изделие, состоящее из ответной части разъема с металлической накидной гайкой и 
кабеля длиной по умолчанию 2 м.

подбор конкретного разъема делается по таблице разъемов на стр. 143.

выбор и эксплуатация
бесконтактных выключателей
Указания по монтажу и эксплуатации
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