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ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ 
FSL-ET4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Особенности: 
 

• малые габариты 

• 1 контакт NC и 1 контакт NO 

• принудительное размыкание 

• мгновенное переключение 

• долговечность посредством 
большего диаметра валиков 

•  IP67 

Датчики контроля схода ленты применяются на 
конвейерных лентах в целях минимизации повреждения 
и разрушения ленты  в результате отклонения от 
траектории. 
Датчики контроля схода ленты, как типа FSL-ET4/1L, так 
и FSL-ET4/1L32 предусмотрены для применения вдоль 
малых конвейерных лент. Их располагают попарно, 
слева и справа конвейерной ленты. При отклонении 
ленты от предусмотренной траектории рычаг валика 
датчиков соприкасается с боковой поверхностью ленты и 
вытесняется против силы внутренней пружины. При угле 
отклонения 25° происходит  переключение. 
Максимальное отклонение рычага валика составляет 55°. 
Если лента снова возвращается на свою дорожку, ручка 
валика следует этому движению и выполняет возврат в 
прежнее положение при угле отклонения в 16°. Для 
облегчения монтажа ручка валика может быть 
монтирована под любым углом. 
Эти датчики оснащены размыкающим контактом с 
принудительным размыканием, а также замыкающим 
контактом. Оба контакта переключаются синхронно с 
характеристикой мгновенного переключения, при 
постепенно нарастающем сходе ленты они 
переключаются без отставания, ступенчато. Каждый 
контакт имеет разрывную мощность 240 VAC 6A или 24 
VDC 5 мА до 10А. 
Валик рычага на оси из специальной стали оснащен 
подшипником скольжения. Он сделан из полиамида с  
графитовыми компонентами. Срок службы данного 
валика на основе графита значительно выше, чем валика 
из белого полиамиде без графита. Диаметр данного 
валика составляет 20 мм или 32 мм. Более тонкий валик 
имеет свои преимущества при наименьших отношениях 
внутренней длины. Валик в 32 мм имеет преимущество 
маленькой скорости вращения. Оба валика, особенно 
утолщенный, имеют  по сравнению с другими 
продуктами других производителей преимущество 
максимально большого отношения внешнего диаметра к 
диаметру оси. 
Это наибольшее отношение способствует малому 
«начальному пусковому моменту». Это важно для  
свободного откручивания валика, если он после 
продолжительного простоя  прочно удерживаеться из-за 
скопления пыли, грязи или льда. В других случаях валик 
отшлифовывают с внешней стороны от боковой 
поверхности ленты. 
Прочный корпус выполнен из литья под давлением и 
имеет класс защиты IP 67. 
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ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ            FSL-ET4 

Технические параметры 

Выполненные предписания: DIN VDE 0660.200, EN 60947 

Угол коммутации: 25° 
Макс.отклонение: 55° 
Перек ючательный элемент: 1 размыкающий и  

1 замыкающий контакт 
Нагрузочная способность 
контактов: 

260 VAC 6 A или 24 VDC 5mA 
до 10A 

Кабельный ввод: 
 

1 х М20х1,5 Резьбовое 
отверстие 

Класс защиты: IP 67  

Материал корпуса: Алюминиевое литье под 
давлением 

Ц ет корпуса: желтый RAL 1003 
Вес / масса: 0,3 кг 

Крепление: 4 сквозных отверстия для М5-
винтов 

Монтажное положение: любое 

Допуст. температура 
эксплуатации: 

-40°С до +85°С 

 

 

 

FSL-ET4/1L FSL-ET4/1L32 

 
 
 
 

 
 

 

Номер заказа: 
FSL-ET4/1L     -   Датчик контроля схода ленты с роликом 20 мм 
FSL-ET4/1L32 -  Датчик контроля схода ленты с роликом 32 мм 
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ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ 
FSL-LH 

 
 

• До 4 контактов NC + 4 NO 

• Мгновенное переключение с 
принудительным размыканием 

• Серебряные и позолоченные 
контакты 

• Плавно регулируемое расстояние 
между ручкой и лентой 

• VA-Валик с VA-
шарикоподшипниками 

• Прочные корпусы из 
стеклопластика или серого чугуна 

• IP 67 

• По выбору заказчика EX-Защита 
(Отдельный техпаспорт) 

 

   
 
Расстояние между ручкой валика и 
лентой свободно регулируется. 
 
 
Модификации: 
- Система шин или контрольная лампочка 
-Допуск для взрывозащиты 

Применение датчиков контроля ленты предусматривает 
экстремальные условия эксплуатации. Их корпусы из 
прочного, толстостенного, ударопрочного и 
нержавеющего полиэстера или из чугуна по желанию 
заказчика, также как и специально разработанные для 
данных датчиков рычаги переключения, являются 
лучшими гарантами качества. Оба исполнения корпуса 
имеют высокий класс защиты IP67. 
Датчики схода ленты располагают попарно, слева и 
справа конвейерной ленты. При отклонении ленты от 
предусмотренной траектории ручка валика датчиков 
соприкасается с боковой поверхностью ленты и 
вытесняется против силы внутренней пружины. 
Вместе  с увеличивающимся сходом конвейерной ленты 
ручка валика отклоняется от своего исходного 
положения. В этот момент контакты переключаются. По 
желанию заказчика возможно исполнение с 
дополнительными предварительными контактами, они  
активируют опережающий предупредительный сигнал 
перед отключением.  Если сход ленты уменьшается, 
автоматически происходит обратное переключение 
коммутационных контактов. Другая модификация 
предусматривает возможность фиксирования при пуске. 
Поверхности контактов встроенных микровыключателей 
выполнены из серебра, по желанию заказчика это могут 
быть позолоченные контакты. Интегрированные 
системы принудительного размыкания обеспечивают 
надежное размыкание всех встроенных размыкающих 
контактов. 
С тем, чтобы обеспечить надежный запуск конвейерной 
установки после  отключения, контакты должны 
надежно замкнуться и особенно при малых токах с 
малым переходным сопротивлением.  
Для этого предусмотрено самоочищение поверхностей 
контактов: специальная конструкция заставляет 
поверхности тереться друг о друга при каждом 
срабатывании, при этом  возможные имеющиеся слои 
изоляции убираются в сторону, переходное 
сопротивление, таким образом, надежно сокращается. 
Выполняется мгновенное переключение каждого 
отдельного микровыключателя, что способствует 
ступенчатому переключению, несмотря на медленно 
увеличивающийся сход ленты. 
Каждый отдельный микровыключатель сертифицирован 
DVE и CCC и имеет соответствующие знаки качества. 
Положение нержавеющего рычага валика с двойным 
шарикоподшипником свободно регулируется на валу 
датчика. Тем самым может оказываться влияние на 
допустимый сход ленты. Большой диаметр валика 50 мм 
делает возможным его применение на быстро 
движущихся лентах. 
Радиальное уплотнение для герметизации валов, 
отходящих от датчиков, специальный жесткий, плотный 
уплотнитель крышки, а также все валы и винты из 
нержавеющей стали, являются дополнительными 
гарантами долгого срока служба и надежности. 

 

MESKOTEX 



MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

www.meskotex.com 
 

 

 
 4 

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ 
FSL-LH 

 
 

 

Технические параметры: 
 

Соответствует нормам:  EN 60947, EN 60529, EN 60204 

Сход лент  до переключения: См. Таблицу выбора (Ход 
конта та) 

Сход ленты до 
предупредительного контакта: 

См. Таблицу выбора (Ход 
контакта) 
 

Макс.отклонение рычага : 75° 

Рычаг валика:  
 

Ручка регулируется плавно, 2 
шарикоподшипника, очень легко 
приводится в действие. Ролик, 
ось и шарикоподшипник из 
нержавеющей стали. 

Контакты: До 4 размыкающих контактов с 
принудительным размыканием и 
4 замыкающими контактами 

lth (Термический установившийся 
ток):  

10 А 

Разрывная  мощность: Серебряный: 400VAC 6A / 
230VAC 8A / 24 D  10A/ 
80VDC 3A 

Минимальный ток: Позолоченный: 1 mA при 6VDC 

Категория применения: Серебряный: АС-15 230V 1 A DC-
13 110V 0,5A 
Позолоченный: AC-12 230V 
250мA DC-12 110V 250 mA 

Измерительное напряжение 
изоляции: 

400V 

Измерительное импульсное 
напряжение  

 kV 

Допуск микровыключателя: DVE Рег.№: 6671,6827, 40026213 
CCC 

Электрические выводы: Резьбовые клеммы, на каждую 
клемму 1 или 2 кабеля макс. 2,5 
мм2 

Кабельный ввод: 2хМ25, с завода-поставщика 
закрыто заглушкой IP67 

Класс защиты корпуса: IP67 

Материа  корпуса: Стеклопластик (LHP...) Чугун 
(LHM...) 

Цвет корпуса: желтый RAL 1003 или красный 
RAL 3000 

Вес / масса: 2,9 кг (LHP)/ 6,5 кг (LHM) 

Крепление: 2 продольных отверстия для 
М10-винтов 

Температура эксплуатации: -40°С до +85 °С (-55°С по 
запросу) 
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Таблица выбора  

Корпус из полиэстера, Серебряные контакты: 

Тип датчика 
 

Предупредительные контакты Главный контакт Фиксирующее 
устройство 

 NC NO Ход контакта NC NO Ход контакта  

FSL-LHPE-10/1-L50 
FSL-LHPEw-10/1-L50 
FSL-LHPE-10/2-L50V 
FSL-LHPEw-10/2-L50 
FSL-LHPE-18/1-L50 
FSL-LHPEw-18/1-L50 
FSL-LHPE-18/2-L50V 
FSL-LHPEw-18/2-L50V 
FSL-LHP-10/2-L50 
FSL-LHPw-10/2-L50 
FSL-LHP-10/3-L50V 
FSL-LHPw-10/3-L50V 
FSL-LHP-10/3-L50 
FSL-LHPw-10/3-L50 
FSL-LHP-10/4-L50V 
FSL-LHPw-10/4-L50V 
FSL-LHP-10/4-L50 
FSL-LHPw-10/4-L50 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

 
 

2,5 см 
2,5 см 

 
 

2,5 см 
2,5 см 

 
 

3,5 см 
3,5 см 

 
 

3,5 см 
3,5 см 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

4,5 см 
4,5 см 
4,5 см 
4,5 см 
4,5 см 
4,5 см 
4,5 см 
4,5 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 
7 см 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
 
Корпус из полиэстера, позолоченные контакты 
 
Все модификации имеются в наличии, как с серебряными контактами, так и с позолоченными 
контактами, со  следующей маркировкой: 
Вместо числа «10» число «13», например FSL-LHPE-13/1-L50 (1 размыкающий контакт + 1 
замыкающий позолоченный контакт) 
Вместо числа «18» число «19», например FSL-LHPEw-19/1-L50 (2 размыкающих позолоченных 
контакта, с фиксацией) 
 
 
Чугунные корпусы 
 
Все выключатели имеются также в наличии с корпусами из чугуна, с маркировкой: -LHM вместо -
LHP, например, FSL-LHME-10/2-L50V. Все модификации, как с серебряными, так и позолоченными 
контактами, имеются в наличии. 
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ 

FSL-LHR 

 
 

• До 2 контактов NC + 2 NO по 25А 

• Мгновенное переключение с 
принудительным размыканием 

• Прочный корпус из серого чугуна 

• IP 65 

• Предварительные контакты 
 
 

Применение датчиков контроля ленты предусматривает 
экстремальные условия эксплуатации. Стабильное и 
надежное исполнение обеспечивается использованными 
материалами и позволять применять данные 
выключатели в самых больших конвейерных установках. 
Датчики схода ленты располагают попарно, слева и 
справа конвейерной ленты. При отклонении ленты от 
предусмотренной траектории ручка валика датчиков 
соприкасается с боковой поверхностью ленты и 
вытесняется против силы внутренней пружины. 
 
Вместе  с увеличивающимся сходом конвейерной ленты 
ручка валика отклоняется от своего исходного 
положения. При отклонении на 10° контакты 
переключаются. По желанию заказчика возможно 
исполнение с дополнительными предварительными 
контактами FSL-LHRV…, они  активируют опережающий 
предупредительный сигнал перед отключением. В этом 
случае преварительный контакт срабатывает при 
отклонении на 10° а соновной при отклонении на 20°.  
Если сход ленты уменьшается, автоматически 
происходит обратное переключение коммутационных 
контактов. Кроме этого имеется исполнение FSL-LHRw и 
FSL-LHRwV, в котором предусматривается возможность 
фиксирования для ручного перезапуска. 
 
Радиальное уплотнение для герметизации валов, 
отходящих от датчиков, специальный жесткий, плотный 
уплотнитель крышки, а также все валы и винты из 
нержавеющей стали, являются дополнительными 
гарантами долгого срока служба и надежности. 
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ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ            FSL-LHR 

Технические параметры 

Выполненные предписания: DIN VDE 0168, EN 60947, 
EN60204, EN60529 

Угол коммутации: Стандартное исполнение 10° 
«-V» 10° на предварительный 
контакт и 20° главный контакт 

Макс.отклонение: 60° 
Переключательный элемент: 2 размыкающих и  

2 замыкающий контакта 
Нагрузочная способность 
контактов: 

230 VAC 5,5 kW /380 VAC 9,5 
kW/500VAC 12,5kW 

Кабельный ввод: 
 

1 х М32х1,5 Резьбовое 
отверстие 

Класс защиты: IP 65  

Материал корпуса: Чугунное литье 

Цвет корпуса: желтый RAL 1003 или красный 
RAL3000 

Вес / масса: 19 кг/Ro250: 20kg 

Крепление: 2 сквозных отверстия для М12-
винтов 

высота ролика 125 мм/ Ro250:250мм 

Допуст. температура 
эксплуатации: 

-40°С до +85°С 

 

Тип датчика 
 

Предупре
дительные 
контакты 

Главный 
контакт 

Фиксат
ор 

 NC NO NC NO  

FSL-LHR-25/2 
FSL-LHR-25/3 
FSL-LHR-25/4 
FSL-LHRw-25/2 
FSL-LHRw-25/3 
FSL-LHRw-25/4 
FSL-LHRV-25/2+1 
FSL-LHRV-25/2+2 
FSL-LHRwV-25/2+1 
FSL-LHRwV-25/2+2 
FSL-LHRC-25/2 
FSL-LHRC-25/3 
FSL-LHRC-25/4 
FSL-LHRCV-25/2+1 
FSL-LHRCV-25/2+2 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 

- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 

CSA 
CSA 
CSA 
CSA 
CSA 

 
*Опция «Ro250» (добавляется в конце обозначения типа)-
обозначает увеличенный ролик высотой 250мм  
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взрывозащищенный датчик контроля схода ленты для зоны 22 
FSL - _ _ _ _ - _ _ /_ - _ _ _ - EX 

 
 
В соответствии с  ATEX-Директивой для 
зоны 22 
 
 
 

• Нержавеющий корпус из 
стеклопластика или серого чугуна 

• IP67 

• До 4 контактов NC плюс 4 NO 

• Мгновенное переключение с 
принудительным размыканием 

• Серебряные или позолоченные 
контакты 

• Плавно регулируемое расстояние 
между валиком и ремнем 

• VA-валик с VA-
шарикоподшипниками 

 
 
 
Расстояние между валиком и лентой плавно  
регулируется 

  

Датчики спроектированы для многолетнего применения в 
экстремальных условиях.  Они применяются при 
эксплуатации, вызывающей шероховатости, механические 
нагрузки, а также коррозионную опасность посредством 
агрессивных газов. Датчики схода ленты устанавливают 
попарно, слева и справа конвейерной ленты. 
При отклонении ленты от предусмотренной траектории 
ручка валика датчиков соприкасается с боковой 
поверхностью ленты и вытесняется против силы внутренней 
пружины. Уже на сегодняшний день они соответствуют 
новому стандарту EN 61241-1-1, а также предыдущему 
EN50281-1-1. Они имеют допуски с обозначением: 
EX II 3D 90°C и следующим Ex tD A22 IP67 T90°C для 
применения в областях с горючей пылью зоны 22. 
Это соответствует классу устройств II, категории 3. датчики 
контроля схода ленты соответствуют всем другим 
применяемым Европейским стандартам и имеют СE-
маркировку. Если скошенная лента касается рычага валика 
датчика, валик начинает вращаться со скоростью ленты. 
 
При нарастающем сходе ленты ручка валика вытесняется  
боковой поверхностью ленты против силы внутренней 
пружины. Для предварительного предупреждения сначала 
переключается  контакт предупреждения (по запросу 
заказчика), затем, при большом сходе ленты 
переключаются все остальные контакты. Контакты 
переключаются  ступенчато также при медленно 
нарастающем сходе ленты. Они имеют механизм 
принудительного размыкания, что делает возможным их 
применение в электрической цепи аварийной защиты. 
Контакты являются самоочищаемыми, содержат в составе 
серебро, по желанию заказчика покрываются позолотой. 
Ручка валика может максимально отклоняться на 75°C. Если 
сход ленты уменьшается, происходит обратное 
переключение контактов. По желанию заказчика возможно 
исполнение с фиксирующим устройством, оно управляет 
сработанным положением  исключительно при отключении 
вручную  непосредственно на датчике. Положение 
комплектного, произведенного из нержавеющих 
материалов рычага валика, регулируется ступенчато на валу 
датчика. Посредством этого может быть установлено 
нужное расстояние до ленты и допустимый сход ленты. 
Легкоподвижный, специально уплотненный вал оснащен 
нержавеющим шарикоподшипником для увеличения срока 
службы.  Большой диаметр валика 50 мм делает возможным 
его применение на быстро движущихся лентах. 
 
Возможность выбора имеется в материалах идентичных по 
размеру корпусов: с одной стороны, прочные, экономичные 
корпусы из толстостенного, запрессованного, специально 
разрешенного для применения в EX-диапазонах, 
полиэстера с уменьшенным поверхностным 
сопротивлением. Он является 100% коррозионностойким, а 
также стойким к  агрессивным атмосферам и жидкостям. С 
другой стороны, это корпус из серого чугуна: по 
возможности устойчивый, достаточно коррозионностойкий 
(при этом значительно лучше алюминия), сложный в 
производстве, двухслойный с двухкомпонентным лаком. 

 
Корпус из серого чугуна 
Все типы датчиков имеются также в корпусах из серого чугуна: маркировка LHM вместо LHP,  
Например: FSL-LHM-10/2-L50V-EX 
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 взрывозащищенный датчик контроля схода ленты для зоны 22 
FSL - _ _ _ _ - _ _ /_ - _ _ _ - EX 

Технические параметры 

Соответствуют стандартам: 
 

EN 61241-1-1, EN 50281-1-1, EN 60947-5-1 
EN 60947-5-5, EN 60529, EN 60204 

Маркировка: 
 
 

Ex tc IIIC T90°C Dc  
соответствует группе II, категории 3 

Допуск для: Зона 22 

Контакты: До 4 размыкающих и 4 замыкающих контактов, самоочищающиеся 

Нагрузочная способность контактов: 
 

Серебряные контакты AC: 400V 6A, 230V 8A 
DC: 24V 10A, 80V 3A 

Минимальный ток: Позолоченный: 1мА при 6VDC 

Категория применения: 
 

Серебряные контакты: АС-15 230V 1А, DC-13 110V 0,5F 
Позолоч.контакт: AC-12 230V 250mA, DC-12 110V 250mA 

Кабельный ввод: 2хМ25 Резьбовое отверстие 

Класс защиты: IP67 

Доп.температура окруж.среды Тamb: -40°C до 80°C 

Макс.темпратура поверхности 
корпуса: 

90°C 
 

Материал корпуса: Стеклопластик (LHP), серый чугун (LHM) 

Цвет корпуса: желтый или красный (LHM) черный(LHP) 

Вес /масса: 2,9 кг  (LHP)6,8 кг (LHM) 

Крепление: 2 продольных отверстия для М10-винтов 

Рычаг валика: 
 

Положение рычага плавно регулируется, с удвоенным шарикоподшипником, легко 
приводится в действие, валик, ось и шарикоподшипник из нержавеющей стали 

 
Таблица выбора 

Тип выключателя 
Корпус из полиэстера 

Главные 
контакты 

Замык.   Размык. 

Предварительные 
контакты 

Замык.   Размык. 

Фиксация Контакты 

 

 

FSL-LHPO-10/1-L50-EX 
FSL-LHPw-10/1-L50-EX 
FSL-LHPO-10/2-L50V-EX 
FSL-LHPw-10/2-L50V-EX 
FSL-LHPO-10/2-L50-EX 
FSL-LHPw-10/2-L50-EX 
FSL-LHPO-10/3-L50V-EX 
FSL-LHPw-10/3-L50V-EX 
FSL-LHPO-10/3-L50-EX 
FSL-LHPw-10/3-L50-EX 
FSL-LHPO-10/4-L50V-EX 
FSL-LHPw-10/4-L50V-EX 
FSL-LHPO-10/4-L50-EX 
FSL-LHPw-10/4-L50-EX 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 

 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 

 
х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
х 

Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 

FSL-LHPO-13/1-L50-EX 
FSL-LHPw-13/1-L50-EX 
FSL-LHPO-13/2-L50V-EX 
FSL-LHPw-13/2-L50V-EX 
FSL-LHPO-13/2-L50-EX 
FSL-LHPw-13/2-L50-EX 
FSL-LHPO-13/3-L50V-EX 
FSL-LHPw-13/3-L50V-EX 
FSL-LHPO-13/3-L50-EX 
FSL-LHPw-13/3-L50-EX 
FSL-LHPO-13/4-L50V-EX 
FSL-LHPw-13/4-L50V-EX 
FSL-LHPO-13/4-L50-EX 
FSL-LHPw-13/4-L50-EX 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 

 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 

 
х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
х 

позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
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Датчики контроля схода ленты с взрывозащищенными контактами для зоны 21  
FSL-_ _ _ _-EX_ _ _ _-L50 

 
 

• ATEX для зоны 21 и 1 
• До 4 контактов со 

взрывозащитой 
• EEx d II C T6 
• Серебряные и позолоченные 

контакты 
• Плавно регулируемое 

расстояние между ручкой и 
лентой 

• Нержавеющий валик с двумя 
нержавеющими подшипниками 

• Прочные корпусы из 
стеклопластика или серого 
чугуна 

• IP 67 
 

   
 
Расстояние между ручкой и лентой регулируется 

 
 
   

Датчики схода ленты располагают попарно, слева и справа 
конвейерной ленты. При отклонении ленты от 
предусмотренной траектории ручка валика датчиков 
соприкасается с боковой поверхностью ленты и вытесняется 
против силы внутренней пружины. 
 
Применение датчиков контроля ленты предусматривает 
экстремальные условия эксплуатации. Их корпусы из 
прочного, толстостенного, ударопрочного и нержавеющего 
полиэстера или из чугуна по желанию заказчика, также как 
и специально разработанные для данных датчиков рычаги 
переключения, являются лучшими гарантами качества. Оба 
исполнения корпуса имеют высокий класс защиты IP67. 
 
Эти датчики оснащены взрывозащищёнными 
переключающими элементами с характеристикой EEx d II C 
T6, успешно протестированными на применение в зонах 21 
и 1 (также 22 и 2) 
Когда вместе с увеличивающимся сходом конвейерной 
ленты ручка валика отклоняется от своего исходного 
положения примерно на 4,5 см, контакты переключаются. 
Максимально механически возможное отклонение ролика 
составляет 75°. По желанию заказчика возможно 
исполнение с дополнительными предварительными 
контактами, они  активируют опережающий 
предупредительный сигнал при отклонении ручки валика 
примерно на 2 см перед отключением.  Если сход ленты 
уменьшается, автоматически происходит обратное 
переключение коммутационных контактов. Другая 
модификация предусматривает возможность фиксирования 
при пуске. 
Положение выполненного полностью нержавеющего 
валика беcступенчато регулируется. Таким образом 
расстояние до ленты и допустимое отклонение хода ленты 
может быть любым.  Положение нержавеющего рычага 
валика с двойным шарикоподшипником свободно 
регулируется на валу датчика. Тем самым может 
оказываться влияние на допустимый сход ленты. Большой 
диаметр валика 50 мм делает возможным его применение 
на быстро движущихся лентах. 
 
Поверхности контактов (максимально возможное 
количество 4) встроенных микровыключателей выполнены 
из серебра, по желанию заказчика для уменьшения токов и 
напряжений это могут быть позолоченные контакты. 
Подключение датчиков происходит посредством одного или 
двух жестко загерметизированных в корпус датчика 
кабелей, длиной 5 м, либо вне взрывоопасной зоны, либо 
силами заказчика во взрывозащищённой 
распределительной коробке. 
 
Другой возможностью является выбор материала 
геометрически идентичного корпуса. Корпус может быть 
выполнен из серого чугуна: стабилен, достаточно устойчив к 
коррозии (лучше, чем алюминий), трудоёмок при 
изготовлении, дополнительно защищён двойным слоем 
двухкомпонентного лака. Также корпус может быть 
выполнен из более дешёвого толстостенного, 
прессованного, специально изготовленного для применения 
во взрывоопасных зонах полиэстера с уменьшенным 
сопротивлением поверхности: также стабилен, как и чугун 
(на порядок стабильнее тонкостенного полиамидного 
корпуса из более низкого ценового сегмента продукции 
других производителей), стоек к коррозии и к тому же стоек 
к открытому пламени. 
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Датчики контроля схода ленты со взрывозащищенными контактами для зоны 21  
FSL-_ _ _ _-EX_ _ _ _-L50 

 
 

 

Технические параметры: 
 

Соответствует нормам:  
Маркировка контактов: 

 
Допустим для применения в зонах: 

ATEX/ EN 60 947/ VDE 0168/ EN 60204 
1Ex d e IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db 

 
21 и 1 (охватывает также зоны 22 и 2) 

Сход лент  до переключения: Около 4,5 см 

Сход ленты до 
предупредительного контакта: 

Около 2 см 
 

Макс.отклонение рычага : 75° 

Рычаг валика:  
 

Ручка регулируется плавно, 2 
шарикоподшипника. Ролик, ось и 
шарикоподшипник из нержавеющей 
стали. 

Контакты: До 4 размыкающих контактов с 
принудительным размыканием и 4 
замыкающими контактами 

Разрывная  мощность: Серебряный: 230VAC 5A / 30VAC 7A / 
400 VAC 3A/cos phi 0,6 250 VAC 3A/30 
VAC  5A/ 400 VAC 2A 

Категория применения: 
Позолоченные контакты: 

АС-15 400V 2A DC-13 250V 0,15A мин 
5V/макс 30V мин 4 мА/макс 400 мА, 
макс 0,12 VA 

Электрическое подключение: один или два кабеля,  длина 5 метров, 
диаметр 6,4 или 7,4 мм 

Класс защиты: IP67 

Матер ал корпуса: Серый чугун или толстостенный 
полиэстер 

Цвет корпуса: Чугун: желтый RAL 1003 или красный 
RAL 3000, полиэстер: чёрный 

Вес / масса: 2,9 кг (LHP)/ 6,5 кг (LHM) 

Крепление: 2 продольных отверстия для М10-
винтов 

Температура среды: Зона 1: от -20 °С до +40 °С (газ) 
Зона 21: от -20 °С до +75 °С (пыль) 
 Ниже -20°С по запросу (минимум -
40°) 

 

 
Таблица выбора: Корпус из полиэстера, серебряные контакты: 

Тип датчика 
 

Главный контакт Предупредительные 
контакты 

Фиксирующее 
устройство 

 NC NO NC NO  

FSL-LHPO-EX1000-L50 
FSL-LHPw-EX1000-L50 
FSL-LHPO-EX1100-L50 
FSL-LHPw-EX1100-L50 
FSL-LHPO-EX2000-L50 
FSL-LHPw-EX2000-L50 
FSL-LHPO-EX2100-L50 
FSL-LHPw-EX2100-L50 
FSL-LHPO-EX1010-L50 
FSL-LHPO-EX1001-L50 
FSL-LHPO-EX1110-L50 
FSL-LHPO-EX1111-L50 
FSL-LHPO-EX2010-L50 
FSL-LHPO-EX2001-L50 
FSL-LHPO-EX2020-L50 
FSL-LHPO-EX2002-L50 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 

2 

 
Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 

 
Корпус чугуна: маркировка как выше, но FSL-LHM…. Вместо FSL-LHP….  например FSL-LHM-EX10-L50. Все 
версии доступны. Изделия с позолоченными контактами по запросу 
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Расшифровка типа 
Стандартное исполнение и взрывозащитное исполнение для зоны 22 
 

         

                          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L_ _ _- выключатель в воздушной среде 
_ H_ _- рычаг переключения 
_ _ Р_- корпус из полистера GFK 
_ _ М_- корпус из чугуна 
_ _ _ W- фиксатор, включение после срабатывания только на выключателе 
_ _ _O- без фиксатора 

FSL- датчик схода ленты 

10/_- контакты серебрянные, 1NO+1 NC 
13/_- контакты золотые, 1NO+1 NC 
18/_- контакты серебрянные, 2 NC 
19/_- контакты золотые, 2NС 
_ _/Х- количество переключателей (1, 2, 3, 4) 
 

L_ _- роликовый рычаг 
_50 – диаметр ролика в мм 
_ _ V- 1 предварительный контакт 
 

EX- взрывозащитное исполнение для зоны 22 
00 – без взрывозащиты для зоны 22 

FSL - _ _ _ _ - _ _ /_ - _ _ _ - _ _ 
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взрывозащитное исполнение для зоны 21 

 

 
 
 

 

L_ _ _- выключатель в воздушной среде 
_ H_ _- рычаг переключения 
_ _ Р_- корпус из полистера 
_ _ М_- корпус из чугуна 
_ _ _ W- фиксатор, включение после срабатывания только на выключателе 

FSL- датчик схода ленты 

 
EX_ _ _ _- взрывозащитное исполнение для зоны 21 
EX1_ _ _-  количество нормально закрытых контактов (0,1,2) 
ЕХ_1_ _- количество нормально открытых контактов  (0,1,2) 
ЕХ_ _1_- количество предварительных нормально закрытых (0,1,2) 
ЕХ_ _ _1- количество предварительных нормально открытых (0,1,2) 
 

L_ _- роликовый рычаг 
_50 – диаметр ролика в мм 

FSL -    _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ 


