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UE401
Блок оценки данных для однолучевых защитных световых барье-
ров системы L4000

ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЕ
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UE401
ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЕ

БЛОК ОЦЕНКИ ДАННЫХ ДЛЯ ОДНОЛУЧЕВЫХ
ЗАЩИТНЫХ СВЕТОВЫХ БАРЬЕРОВ СИСТЕМЫ
L4000

 

Обзор технических данных
Применение Устройство обработки данных

Класс надежности SIL3 (IEC 61508) 1)

SILCL3 (EN 62061) 1)

Категория Категория 4 (EN ISO 13849) 1)

Уровень производительности PL e (EN ISO 13849)

Тип конфигурации Через соединительную проводку

Ширина корпуса 22,6 mm

1) Только в комбинации с датчиками L40.

Описание изделия
Блок оценки данных UE401 безопасно и надёжно оценивает сигналы однолучевых защитных световых барьеров L4000. Кро-
ме того, могут быть реализованы функции блокировки повторного запуска и контроля внешних устройств (EDM).

Краткий обзор
• Блокировка повторного запуска
• Контроль внешних устройств (EDM)
• Каскадное подключение однолучевых защитных световых барьеров
• Быстрое временем отклика
• Узкий корпус

Ваши преимущества
• Малое время отклика уменьшает безопасное расстояние и экономит производственные площади
• Простота настройки без дополнительных вспомогательных средств, только с помощью вставных перемычек

Области применения
• Защита доступа

Информация для заказа
Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/UE401

• Применение: Устройство обработки данных
• Совместимые типы датчиков: Однолучевые защитные световые барьеры системы L4000
• Вид подключения: вставные винтовые зажимы
• Блокировка повторного запуска:  ✔
• Контроль внешних устройств (EDM): интегрирован
• Ширина корпуса: 22,6 mm

Сегмент продуктов Группа серии Серия Тип конфигурации Тип Артикул

Надежные решения
для систем управ-
ления sens:Control

Защитные реле UE401 Через соедини-
тельную проводку

UE401-A0010 6027343

2 НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ SENS:CONTROL | SICK Обзор семейств продукции | 2021-01-22 18:27:51

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

https://www.sick.com/UE401
http://www.sick.com/6027343
http://www.sick.com/6027343
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


