Fadenbruchwächter - Yarn break detectors
������������������������������age�sensors
FBW 030 POK-ST3 • FBW 030 NOK-ST3
�����������������������������������
Einweglichtschranke
/ Through beam sensor

www.worldofsensors.com
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Technische
Daten bei / Technical Data at 20°C, 24 VDC
����������
����������������
�����������������
Betriebsspannung
Service
voltage
10-30
VDC
��������������������
��������������
�����������
Sendelicht
Emitted light
Rotlicht
/ redlight
��������������������
���������
���������
Funktion
Function
dynamisch
/ dynamic

����������������������������������������������������������������������������
inaktiv: bewegtes Objekt vorhanden / not activated: detecting moving object
����������������������������������������������������������
aktiv: kein Objekt vorhanden / active: detecting no object
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Der Ausgang wird nach ca. 1,5s* nach Fadenbruch oder stillstehendem Objekt aktiviert / Output will be activated after ca. 1,5s* yarn breakage or stop of object)
���������� ���������������������������������������������
������������
��������
LED
grün = Ausgang inaktiv / LED green = output inactive
��������������������������������������������������
Anzeige
LED display
LED rot = Ausgang aktiv / LED red = output active

������
Output

�������������
Ausgangsstrom
�������������������
Eigenstromaufnahme
����������������
Spannungsabfall
����������
Auflösung
���������������������
Fremdlichtfestigkeit
���������������������
Isolationsfestigkeit
��������������������
Umgebungstemperatur
���������
Schutzart
����������������
Gehäusematerial

��������������������������������������������������
��������������������������
Current
carrying capacity
200mA,
kurzschlussfest / short circuit protection
�������
���������������������������
Internal
power
consumption
<
30mA
�������
�������������
Voltage
drop
< ����������
2,5 V
����������
Resolution
< �������
0,04 mm
�����������������������
Ambient
light
immunity
50
klx
����������������������������� ������
Insulation
voltage
endurance
500
V
�������������
��������������������
Ambient
temperature
0°C
....+50°C
������
�����������������
Protection
class
IP��������������������������
65
�����������������
Housing material
Polyamid, schwarz / black

�������������������
Ausführung
/ model
�����������������������������������������
Stecker
M8x1, 3-polig / Plug M8x1, 3-pin
����������������������������������������������������������������
(passende
Anschlusskabel: M8… / suitable connecting cables: M8…)
�����������������������������������������
Stecker
M8x1, 3-polig / Plug M8x1, 3-pin
����������������������������������������������������������������

����������������������� ��������������������������
Schaltausgang / output
Bestellbezeichnung / Type
��� �����������
���
PNP
FBW 030 POK-ST3
��� �����������
���
NPN
FBW 030 NOK-ST3

(passende Anschlusskabel: M8… / suitable connecting cables: M8…)
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
*�1,5s
bei Standardausführungen, abweichende kundenspezifische Variationen auf Anfrage

*1,5s with standard versions, deviating customized variations on request
�������������������������
���������������������������������
www.Dietz-Sensortechnik.de
�������������������������������������������

support@Dietz-Sensortechnik.de

Phone: +49(0)6252 94299-0
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Datenblatt
FBW-G-01
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Ausgang

