
Mиниатюрные и компактные
фотоэлектрические датчики с

высокой прозводительностью.
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WetLine
Интенсивное тестиро-
вание подтвердило
степень защиты IP 68/ 
IP 69K. Пригодность 
для использования 
во влажных средах
пищевой промышлен-
ности подтверждена
сертификатом ECOLAB.

Лучшая производи-
тельность
Датчик О6 без проблем
справляется с разными
видами поверхностей,
например, с деревом 
и бумагой.

Оптика в лучшем виде

Постоянный
диапазон
В системах
диффузного 
типа диапазон 
не зависит от
степени
отражения и
цвета
распознаваемого
объекта.

Для гигиенических
областей и влажных
сред

Для промышленного
применения

Мощный:
Фотоэлектрический датчик
диффузного отражения 
с надёжным подавлением заднего
фона.
Надёжный:
Автоматическая компенсация
чувствительности гарантирует 
надёжную работу даже при
наличии пара, дыма или
сильноотражающих окружающих
предметов.
Точный:
Хорошо видимое световое пятно
для точного обнаружения
объекта, без рассеянного света.
Постоянный:
Благодаря подавлению заднего
фона, диапазон не зависит от
цвета и поверхности объекта. 
Простой:
Потенциометр для настройки
точки переключения, поворотный
переключатель для выбора
срабатывания на свет / темноту,
исполнения с фиксированной
настройкой или IO-Link. 
Герметичный:
Серия датчиков WetLine с
прочным корпусом из
нержавеющей стали и степенью
защиты IP 68 / IP 69K.



Точная точка
переключения
Датчик диффузного
отражения О6 с
подавлением заднего
фона различает даже
очень маленькие
отличия в высоте.

Вдохновитесь компактным датчиком О6!

www.ifm.com/ru/o6

Более подробную техническую информацию,
видео и примеры применения Вы найдёте на

Множество
исполнений
Вы можете 
выбрать разные
типы датчиков 
О6 в корпусе из
пластика или
нержавеющей
стали: на
отражение от
объекта
(дальнобойный 
или с подавлением
заднего фона), 
типа световой
барьер или 
система с
отражателем; 
с разъёмом M8,
хвостиком М12
(пигтейл) или
кабелем из

полиуретана. Кроме
того, датчики О6
WetLine доступны,
также, и в
исполнении 
с IO-Link. С
помощью этого
интерфейса
пользователь
может настроить,

например,
диапазон,
чувствительность,
срабатывание на
свет / темноту,
задержку
переключения или
деактивировать
элементы
управления.

Интуитивная настройка
Точка переключения
легко настраивается 
с помощью потенцио-
метра. С помощью
поворотного переклю-
чателя пользователь
может выбрать
срабатывание на свет
или темноту.

0 50 100 150 200

100 %

100 %

100 %

Белый

Серый

Чёрный

Диапазон
мм

Цв
ет

 м
иш

ен
и



Ко
мп

ан
ия

 о
ст

ав
ля

ет
 за

 с
об

ой
 п

ра
во

 в
но

си
ть

 и
зм

ен
ен

ия
 б

ез
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ог
о 

ув
ед

ом
ле

ни
я! 

10
/1

4

Посетите наш сайт:

www.ifm.com/ru

Обзор продукции ifm:

Более 70 представительств
по всему миру – www.ifm.com
Россия

ifm Москва
105318 г. Москва
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50,
офис 808
тел.: +7 (495) 921 44 14
факс: +7 (495) 651 82 97
e-mail: info.ru@ifm.com
web: www.ifm.com/ru

Украина

ifm Киев
02660 г. Киев
ул. Марины Расковой, дом 11,
офис 1001
тел.: +38 (044) 501 85 43
факс: +38 (044) 391 17 10
e-mail: info.ua@ifm.com
web: www.ifm.com/ua

Датчики позиционирования
и обнаружения объектов

Датчики контроля угловых
и линейных перемещений

Системы технического
зрения

Промышленная
безопасность

Датчики физических
величин / датчики для
запорно-регулирующей
арматуры

Системы мониторинга 
и диагностики

ПЛК и промышленные
сетевые интерфейсы

Системы идентификации

Компоненты для систем
управления и автоматизации
подвижной техники

Промышленные
соединения

Принадлежности
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