
Системы безопасности

оборудования
Оптоэлектронные приборы представляют эффективный

риска
исходящего от оборудования и процессов. С повышением уровня
автоматизации и комплексности современного производства и
снижением степени прямого вмешательства человека в
технологические процессы, приборы безопасности становятся
интегрированной частью автоматизированного управления.

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ,

Охрана труда. Средства безопасности и автоматизации

Световые завесы серии EOS4, Тип 4

EOS4 – семейство компактных световых завес

EOS4

Тип 4 IEC 61496-1:2004: IEC 61496-2:2006

SIL 3 IEC 61508:1998

SILCL 3 IEC 62061:2005

PL e ISO 13849-1:2006

в корпусе сечением 28 30 мм.

– активные оптоэлектронные защитные приборы, соответствующие следующим уровням безопасности:
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Разрешающая способность EOS4:

14 мм (высота защиты – от 150 мм до 1500 мм): ЗАЩИТА ПАЛЬЦЕВ
20 мм (высота защиты – от 150 мм до 1500 мм): ЗАЩИТА ПАЛЬЦЕВ

30 мм (высота защиты – от 150 мм до 1500 мм): ЗАЩИТА КИСТЕЙ РУК
40 мм (высота защиты – от 150 мм до 1500 мм): ЗАЩИТА КИСТЕЙ РУК

50 мм и 90 мм высота защиты    от 300 мм до 1800 мм ЗАЩИТА КОНЕЧНОСТЕЙ
ЗАЩИТА ТЕЛА

Многолучевые барьеры EOS4 с расстоянием между лучами
500 мм (2 луча 400 мм (3 луча 300 мм (4 луча КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
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Благодаря малой «слепой» зоне, EOS4 обеспечивает разрешение 30 мм на плоскости
и 40 мм при расположении двух световых завес под углом 90 друг к другу.
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Охрана труда. Средства безопасности и автоматизации

1) - световые завесы Тип 4, состоящие из излучателя и приёмника с автоматическим перезапуском;

2) (с интегрированными функциями контроля) - световые завесы Тип 4, состоящие из излучателя и приёмника с
интегрированными дополнительными функциями: контроль обратной связи с любым внешним устройством (EDM) и регулирование
работы в ручном или автоматическом режиме;

3) (с главным и подчинённым элементами master/slave) - световые завесы Тип 4 (с интегрированными функциями
контроля), состоящие из двух (или трёх) пар излучателей и приёмников, подключенных последовательно, одна из которых является
ГЛАВНЫМ УСТРОЙСТВОМ (с интегрированными функциями контроля) и два или три ПОДЧИНЁННЫХ УСТРОЙСТВА.

EOS4A

EOS4 X

EOS4 XM/XS

Серия EOS4 включает 3 вида моделей:

Модели EOS4 master/slave позволяют защитить до 3-х
опасных зон на оборудовании путем каскадного
подключения.

При таком способе подключения выходные и управляющие
сигналы для связи с внешним устройством находятся в
главной световой завесе (master).


