
PY3
ДАТЧИК ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
С ПОДПИШНИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Основные характеристики

• Боковое соединение создает сквозную структуру с
двойной опорой штока, гарантирующую
достаточную общую прочность преобразователя.
• Возвратная пружина автоматически возвращает
шток в нулевое положение, делая датчик подходящим
для применения с компаратором.
• Наконечник с роликовым подшипником подходит для
применения там, где измеряемый объект может
подвергаться смещениям поперек оси
преобразователя (вал не может вращаться).
• Идеально подходит для проверки плоскостности или
толщины панелей из различных материалов. Может
также использоваться для клапанов или механических
деталей, когда шток не может быть прикреплен к
движущемуся объекту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Важно: все данные, представленные в каталоге, линейность, срок службы, температурный коэффициент действительны для использования 
датчика в качестве логометрического с максимальным током на курсоре Ic ≤ 0,1 mA.

Электрический ход
(C.E.U.) 10/25/50

Разрешение идеальное

Независимая линейность 
(в пределах C.E.U.) см. таблицу

Скорость перемещения ≤ 10 m/s

Усилие перемещения ≤ 4 N

Срок службы
>25x106m ходов или 100x106 

операций, каждая меньше полного
хода (вдоль C.E.U.)

Вибрация 5...2000Hz, Amax =0,75 mm 
amax. = 20 g

Удар 50 g, 11ms.

Допуск по сопротивлению ± 20%

Рекомендуемый 
ток курсора  < 0,1 mA

Макс.ток курсора 10mA

Макс.применяемое
напряжение см. таблицу

Электрическая изоляция >100MΩ a 500V=, 1bar, 2s

Диэлектрич. прочность < 100 mA a 500V~, 50Hz, 2s, 1bar 

Рассеяние при 40°C 
(0W при 120°C) см. таблицу

Фактический 
термокоэфф. выходного 
напряжения

< 1,5ppm/°C

Рабочая температура -30...+100°C

Температура хранения -50...+120°C

Материал корпуса Анодир. алюминий, нейлон 66 G 25

Материал управл.штока Нержавеющая сталь AISI 303

Фиксация Скобы с изменяемой 
продольной осью
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МЕХАНИЧЕСКИЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД ЗАКАЗА

Пример:PY3 - C - 50
Модель датчика перемещения PY3, 5-полюсный разъем, полезный электрический ход (C.E.U.) 50 mm.

Датчик перемещения PY3

Модель

Длина кабеля 
(в метрах)

S M

Эта часть кода относится 
только к модели с 
кабелем вывода

3-полюсный кабель
ПВХ 3x0.25 1m F

5-контактный
разъем DIN 43322 C

0 0 0 X 0 0 0 0

без сертификата 0

кривая линейности L

Цвет пластика 
(зеленый) 0

Цвет пластика 
(черный) N

Монтажные скобы 
(PKIT005) X

Монтажные скобы  
(PKIT006), опция S

ОПЦИОНАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ PKIT006ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

• Соблюдайте указанные электрические соединения
(НЕ используйте датчика в качестве переменного
сопротивления)
• При калибровке датчика будьте осторожны, чтобы
установить ход так, чтобы выходной сигнал не
опускался ниже 1% или не превышал 99% от
напряжения питания.

выход
разъема

кабельный
выход

синий

желтый

коричневый

сторона
соединения

Модель 10 25 50
Используемый электрический ход (C.E.U.) +1/-0 mm 10 25 50
Теоретический электрический ход (C.E.T.) ±1 mm C.E.U. +1
Сопротивление (C.E.T.) kΩ 1 1 5
Независимая линейность (вдоль C.E.U.) ± % 0.3 0.2 0.1
Рассеяние при 40° (0W при 120°C) W 0.2 0.6 1.2
Максимальное применяемое напряжение V 14 25 60
Механический ход (C.M.) mm C.E.U. + 5
Длина корпуса (A) mm C.E.U. + 38
Длина наконечника (B) mm 43 43 51
Полная длина (C) mm 119 149 207
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PKIT005

PKIT006

PTAS000

CON011

CON012

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Крепежный комплект: 4 кронштейна, винты M4x10, шайба

Крепежный комплект: 2 "скобы" (опция конфигуратора 0000X000S00)

Наконечник с балкой

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5-контактная аксиальная PCB розетка PCB DIN43322, зажим IP40 для провода ø4 - ø6 mm

5-контактная аксиальная PCB розетка DIN43322, зажим IP65 PG7 для провода ø4 - ø6 mm

5-контактная 90 ° радиальная PCB розетка DIN43322 ,зажим IP40 для провода ø4 - ø6 mm CON013




