
Датчики положения для пневматических приводов 
SDBT-MSX

Самообучающийся

Точная настройка дело про-
шлого!
Достаточно установить датчик 
SDBT-MSX в паз в том месте, где  
предполагается крайнее поло-
жение поршня, закрепить, под-
ключить к контроллеру и 
готово! После начала работы 
датчик самостоятельно опреде-
лит, где находится поршень и 
запомнит его крайнее положе-
ние. Кроме того, во время уста-
новки вам не требуется источ-
ник питания!

Дополнительные опции
Вы можете также переключать 
функции с помощью ёмкостной 
кнопки управления.
Вы можете переключать функ-
ции нормально открытый (НО) 

и нормально закрытый (НЗ) дат-
чик, а также функции PNP и 
NPN – все они объединены в 
одном корпусе, а диапазон чув-
ствительности можно устано-
вить в диапазоне 2 ... 15 мм с 
шагом 1 мм. Благодаря этим 
опциям разнообразие типов 
датчиков, которые необходимо 
иметь на складе, значительно 
сокращается.

100 % совместимость
SDBT-MSX подходит ко всем 
приводам с Т-образным пазом. 
Лучше всего он подходит к при-
водам Festo, таким как, напри-
мер, DSBC, DFM, DSNU, ADN, 
DGST. Именно здесь его силь-
ные стороны используются в 
полной мере.

Первый датчик положения, который автоматически запоми-
нает точное положение поршня, что минимизирует время уста-
новки датчиков на пневматических приводах. Диапазон чув-
ствительности 20 мм обеспечивает надёжность и безопасность 
установки, особенно в тех случаях, когда монтаж затруднен. 
SDBT-MSX отлично подходит для всех стандартных примене-
ний, особенно в области автоматизации производства и элек-
тронной промышленности / обработки мелких деталей.

• Автоматическое запоми-
нание точного положения 
поршня

• Программируемые функ-
ции датчика

• Программируемый диапа-
зон чувствительности

Основные особенности

Простой ввод в 
эксплуатацию
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Простая установка, не требующая наличия источника питания и точной настройки.
Автоматическая настройка во время работы.

1. Обозначенный на SDBT-MSX диапазон чувствительности 20 мм.
2. Установить датчик SDBT-MSX в паз в том месте, где примерно предполагается крайнее положение поршня.
3. Подключите SDBT-MSX к модулю ввода (ПЛК).

Готово!!

SDBT-MSX автоматически запомнит точку переключения во время запуска системы.

SDBT-MSX – программируемый датчик положения с автоматическим обучением.

Наилучшее сочетание датчика SDBT-MSX с приводами Festo.

Простой ввод в эксплуатацию.

ISO цилиндр DSBC Привод с направляющей 
DFM

Круглый цилиндр DSNU Компактный цилиндр  
ADN-S

Мини-суппорт DGST

Номер для заказа Тип Описание

8059120 SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8 Предустановлено PNP/NO, кабель 30 см cable, 3-проводный разъем M8

8059121 SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE Предустановлено PNP/NO, кабель 2.5 м, 3-проводный открытый конец

8059122 SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE Предустановлено PNP/NO, кабель 5.0 м, 3-проводный открытый конец

8059123 SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8 Предустановлено NPN/NO, кабель 30 см, 3-проводный разъем M8

8059124 SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE Предустановлено NPN/NO, кабель 2.5 м, 3-проводный открытый конец

8059125 SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE Предустановлено NPN/NO, кабель 5.0 м, 3-проводный открытый конец

Автоматическая настройка
Датчик определяет конечное поло-
жение поршня и автоматически 
определяет точку переключения во 
время работы.

2 светодиода
• Светодиод 

обучения
• Поршень в 

рабочем 
диапазоне

• Сигнал на 
выходе Компактный и прочный 

корпус
• Длина всего 26 мм
• IP65 / IP68

Емкостная кнопка обучения
Настройка:
• точки переключения
• PNP/NPN
• NO/NC
• диапазона чувствительности 2 ... 15 мм

Кабель для энергоцепей и роботов
• 3-проводный
• M8 разъём или открытые контакты

Надежная и простая установка
• Надежная фиксация в пазу
• Невыпадающий крепёжный винт
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