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Einweglichtschranken

LLx-1040 und LLx-1050
• Bauform: zylindrisch
• 4mm glatte Hülse oder Gewinde M5
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Bei den Einweg-Lichtschrankensystemen
LLx-1040 bzw. LLx-1050  handelt es sich
um die kleinsten Geräte dieser Art.
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Das Einweg-Lichtschranken-System besteht
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Schaltausgang: Die gelbe LED am Emp-
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Funktionsreserve: Die gelbe LED am Emp-
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Testeingang: Der  im Sender eingebaute Test-
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Einweg-Lichtschranken-Systems.
Einschaltnormierung: Der Schaltausgang
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Einweglichtschranken
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• Bauform: zylindrisch
• 4mm glatte Hülse oder Gewinde M5
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Einweglichtschranken

LLx-1040 und LLx-1050
• Bauform: zylindrisch
• 4mm glatte Hülse oder Gewinde M5
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Typenauswahl :
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Einweg-Lichtschranke
Sender

Einweg-Lichtschranke
Empfänger

Gehäusebauform/Anschluss Ausgang

LLK-1040-200 LLK-1040-202 Ø 4mm x 35 mm, PVC-Kabel 2m NPN, dunkelschaltend

LLS-1040-200 LLS-1040-202 Ø 4mm x 45 mm, Stecker M8x1, 3-polig NPN, dunkelschaltend

LLK-1040-200 LLK-1040-204 Ø 4mm x 35 mm, PVC-Kabel 2m PNP, dunkelschaltend

LLS-1040-200 LLS-1040-204 Ø 4mm x 45 mm, Stecker M8x1, 3-polig PNP, dunkelschaltend

LLK-1050-200 LLK-1050-202 M5x0,5 x 35 mm, PVC-Kabel 2m NPN, dunkelschaltend

LLS-1050-200 LLS-1050-202 M5x0,5 x 45 mm, Stecker M8x1, 3-polig NPN, dunkelschaltend

LLK-1050-200 LLK-1050-204 M5x0,5 x 35 mm, PVC-Kabel 2m PNP, dunkelschaltend

LLS-1050-200 LLS-1050-204 M5x0,5 x 45 mm, Stecker M8x1, 3-polig PNP, dunkelschaltend


