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   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

    

  

 Исполнение: искробезопасное 

 Тип датчиков: индуктивный щелевой датчик 

 Производитель датчиков: Pepperl+Fuchs 
Модель датчиков: SJ3.5-SN 

 Стандарт выходного сигнала: NAMUR, 
с защитной функцией, 8,2 В постоянного тока 

 Сила тока: 

 ≥ 3 мА (сенсорная пластина находится 
в стороне от зоны действия датчика), 

 0,2 - 1 мА (сенсорная пластина 
находится напротив датчика) 

 Частота переключений: 0 - 3000 Гц 

 Температура окружающей среды: 
от -60°С до +80°C 

 Пылевлагозащита: IP65/IP67 

 Резьба отверстий для кабельных вводов: 
М20х1,5 (3 отверстия) 

 

    
   МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ   
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 ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

          
№ п.п. Кол. Наименование Материал  

1 1 Корпус Алюминий  

2 1 Крышка Алюминий  

3 2 Индуктивный датчик SJ3,5-SN -  

4 1 Монтажная плата -  

5 2 Сенсорная пластина -  

6 1 Вал Нерж. сталь  

7 1 Клеммный блок -  

8 1 Монтажный кронштейн Нерж. сталь  

9 1 Визуальный индикатор   
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Блок концевых переключателей комплектуется универсальным кронштейном из 
нержавеющей стали, регулируемым по высоте и длине, согласно размерам 
интерфейса NAMUR VDI/VDE 3845, состоящим из скобы и пары опор. Опоры 
кронштейна закрепляются на скобе с помощью формозамкнутых штифтов и крепежных 
винтов. В зависимости от способа прикрепления опор, кронштейн может иметь 
следующие присоединительные размеры: 

 80х30х45 мм - для вала пневмопривода высотой 20 мм; 
 80х30х55 мм и 130х30х55 мм - для вала пневмопривода высотой 30 мм. 

С использованием дополнительной опции - пары увеличенных опор, кронштейн 
может иметь присоединительные размеры: 130х30х75 мм - для вала пневмопривода 
высотой 50 мм. 

 


