
ПАСПОРТ
Датчики фотоэлектрические серии PR-18

1. Назначение изделия
Фотоэлектрический датчик предназначен для применения в качестве пер-

вичного преобразователя в автоматизированных системах управления. Датчик 
позволяет определять наличие объекта без механического контакта с ним. Дат-
чики могут применяться для контроля положения объекта, подсчета количества, 
контроля заполнения емкостей.

2. Устройство и принцип работы
Датчик представляет собой цилиндрический корпус, в котором расположены 

чувствительный элемент и электронная схема (См. Рисунок 1). В качестве чувстви-
тельного элемента (ЧЭ) применяется фотодиод, реагирующий на наличие свето-
вого сигнала. Световой сигнал формируется излучателем (светодиодом), который, 
может располагаться в корпусе с приемником или отдельно. Во время работы 
чувствительный элемент реагирует на наличие (или отсутствие) светового луча, 
выдаваемого излучателем. Для сигнализации о приближении объекта использу-
ется дискретный сигнал. Подключение осуществляется с помощью кабельного 
вывода или разъема.
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Рисунок 1  –  Структура бесконтактного фотоэлектрического датчика

В качестве основной характеристики датчика используется Номинальный 
рабочий диапазон (Sn) - это расстояние от объекта до активной 
поверхности ЧЭ, при котором срабатывает датчик. Номинальный диапазон 
не учитывает индивидуальные отклонения каждого датчика и внешние 
воздействия(напряжение питания, температура окружающей среды и др.). 
При подборе датчика необходимо ориентироваться на Гарантированный 
рабочий диапазон (Sa) - это расстояние от активной поверхности ЧЭ, в 
пределах которого обеспечивается стабильное срабатывание датчика во 
всем диапазоне нормированных условий эксплуатации.

3. Комплектность

Датчик 1 шт

Монтажные гайки 2 шт

Паспорт 1 шт

Отвертка 1 шт

Отражатель 1 шт (только для PR-18R*)

4. Технические характеристики

Тип датчика
Прием прямого луча (T), 
Прием отраженного от объекта луча (D), 
Прием луча от отражателя (R)

Рабочий диапазон (Sn) 10...300 см (зависит от модели)

Стандартный объект воздействия Непрозрачный объект или отражатель

Напряжение питания 10...30 В постоянного тока 

Потребляемая мощность Не более 25 мА

Тип выходного сигнала Транзисторный выход (PNP/NPN),  
тип сигнала НО/НЗ

Время отклика Не более 8,2 мс

Максимальная нагрузка дискрет-
ного выхода Не более 200 мА

Допустимая температура 
окружающей среды -15…55 °С 

Допустимая влажность воздуха 
окружающей среды 35...85 %

Встроенная защита Защита от короткого замыкания, защита от 
перегрузки, защита от обратной полярности

Сопротивление изоляции ≥50 МОм (500 В постоянного тока)

Защита от внешних воздействий IP67

Сигнализация срабатывания Светодиод на корпусе

Материал корпуса Полибутилентерефталат

Способ подключения Кабель
Разъем М12 (4 пина)

5. Габаритные размеры

30

Светодиод

68

Ключ на 24M18x1

M12x1

30

Светодиод

53,5

Ключ на 24M18x1

PR-18*C PR-18*

Рисунок 2  –  Габаритные размеры
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6. Модельный ряд

PR-18 - -D

Тип датчика

Датчик принимает световой  
луч от отражателя R

Датчик принимает рассеянное 
отражение от объекта D

Номинальный рабочий диапазон (Sn)

Рабочее расстояние, в См 010...300

Тип выходного сигнала

PNP P

NPN N

Логика выходного сигнала

НО+НЗ A

Способ подключения

Кабель (2 метра) 2

Разъем М12 (4 пина) C

7. Установка датчика
В зависимости от модификации возможны два варианта установки датчика:

Датчик типа D: излучатель и приемник находятся в одном 
корпусе, отражение происходит от объекта. Излучатель 
выдает световой сигнал, а приемник отслеживает наличие 
отраженного от объекта светового сигнала. Т.к. отражение 
от объекта является рассеянным, необходимо учитывать 
свойства отражающей поверхности.

Датчик типа R: излучатель и приемник находятся в одном 
корпусе, отражение происходит от светоотражателя. При 
отсутствии объектов в рабочей зоне на приемник датчика 
всегда поступает световой сигнал . При попадании объекта в 
рабочую зону прерывается световой луч и датчик сигнализи-
рует с помощью дискретного выхода.

Датчик устанавливается непосредственно перед объектом или отражателем. 
Объект воздействия (отражатель) должен располагаться на оси светового луча. 
Рабочая поверхность датчика и объекта должны быть параллельны. Рекоменду-
ется избегать отклонений поверхности при работе со стандартными объектами. 

Расположение объекта под углом (5...10°) допускается в случае если объект 
имеет высокую отражающую способность (глянцевые и зеркальные поверхности).

5...10°

а) стандартный объект б) глянцевый объект

Рисунок 3  –  Установка фотоэлектрического датчика



Для надежного срабатывания датчика необходимо ориентировать его в центр 
объекта.

Рисунок 4  –  Положение объекта перед датчиком

Для предотвращения ложных срабатываний необходимо избегать присут-
ствия вблизи датчика источников света и зеркальных поверхностей. Кроме этого, 
рекомендуется выбирать место установки вдали от источников образования 
тумана, дыма, пыли, брызг, т.к. они могут приводить к загрязнению поверхности ЧЭ 
и нарушению работоспособности датчика.

8. Подключение датчика
Подключение датчиков осуществляется с помощью кабельного вывода или 

разъема. Схема подключения приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5  –  Схема подключения фотоэлектрических датчиков

Цветовая маркировка и нумерация контактов представлены в таблице ниже.

Цвет провода Номер контакта (разъем) Назначение контактов датчика

Коричневый 1 + Uпит. 

Белый 2 НЗ-контакт

Синий 3 - Uпит.

Черный 4 НО- контакт

9. Условия и правила эксплуатации
Для оптических датчиков необходимо обеспечивать защиту от внешних 

факторов, влияющих на работоспособность: образование конденсата, пыли, дыма, 
атмосферных осадков, загрязнение чувствительного элемента. Помимо этого, 
при работе с датчиками типа D (отражение от объекта) необходимо учитывать 
тип поверхности, от которой происходит отражение светового луча: светлые и 
полированные поверхности лучше отражают световой сигнал чем темные или 
шероховатые. Зависимость номинального рабочего диапазона от типа поверхно-
сти, представлена в таблице ниже.

Поверхность объекта Корректировка рабочего диапазона

Полированный металл 150% Sn

Бумага белая 100% Sn

Бумага черная 10% Sn

Дерево 40% Sn

Во время работы возможно возникновение ложных срабатываний при 
отражении луча от поверхностей и объектов, расположенных вблизи. С помощью 
подстройки чувствительности датчика возможно регулировать чувствительность 
и предотвратить ложные срабатывания.

Перед эксплуатацией датчика необходимо ознакомиться с эксплуатационной 
документацией на датчик. Подключение и техническое обслуживание должны 
производиться только квалифицированными специалистами. При эксплуатации 
и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования «Правил тех-
нической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда 
при эксплуатации электроустановок». Перед включением датчика необходимо 
убедиться, что все соединения выполнены правильно, не перепутаны силовые 
и сигнальные провода, в противном случае возможно серьезное повреждение 
датчика, а так же травмы персонала.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ, ВОДЫ НА ВНУТРЕННИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ДАТЧИКА И ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ КЛЕММНИКА!

Датчик должен быть установлен в месте защищенном от воздействия влажно-
сти, капель воды, пыли, коррозийно-опасных веществ, а так же высоких темпера-
тур, электрических разрядов, вибраций.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКА В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ С 
СОДЕРЖАНИЕМ В АТМОСФЕРЕ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ПРОЧИХ АГРЕССИВ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ 
СРЕДАХ!

10. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение датчика осуществляется в индивидуальной 

заводской упаковке при температуре окружающего воздуха (-25...70)  °С и относи-
тельной влажности (35...95) % без образования конденсата, с защитой упаковки от 
атмосферных осадков. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержа-
щих агрессивные газы и другие вредные примеси (кислоты, щелочи).

11. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты реализации.

Документом, подтверждающим гарантию является Паспорт с отметкой про-
давца и указанием даты продажи 

В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при условии 
соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки, экс-
плуатации и технического обслуживания поставщик обязуется осуществить его 
бесплатный ремонт или замену. 

Для этого необходимо доставить датчик в Сервисный Центр 
КИП-Сервис, расположенный по адресу: 350000, г.  Краснодар,  
ул.  им.  Митрофана  Седина, д.  145/1 (тел. +7  861  255-97-54)  
или в любой пункт приема — региональный склад КИП-Сервис. 
Актуальные адреса региональных складов доступны по адресу: 
kipservis.ru/contacts.htm.

12. Сертификаты
Датчик не подлежит обязательному подтверждению (оценке) соответствия 

стандартам Российской Федерации и Таможенного союза (Евразийского экономи-
ческого союза). 

13. Сведения об утилизации
Датчик не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных 

методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатиру-
ющая прибор. 

14. Изготовитель
Изготовитель: Шангхай Эланбо Сенсин Технолоджи Ко., ЛТД

Адрес  228 Джинби роад, Жинхей Индастриал Пак,  
   Фангшин Эреа, Шанхай, Китай

Страна: Китай

15. Официальный представитель на территории РФ
(импортер)

ООО «КИП-Сервис»

Адрес:  350000, РФ, г. Краснодар, ул. М. Седина, 145/1

Тел./факс:  8 (861) 255-97-54 (многоканальный) 

E-mail:   krasnodar@kipservis.ru 

Web:  www.kipservis.ru 


