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1. Назначение.
Корпус защитный для оптического датчика (Модель ЗК I61-1), предназначен для крепления и
защиты оптического датчика I61 от механических воздействий, представляет собой влагопылезащитную конструкцию. Конструкция корпуса позволяет эксплуатацию на открытом
воздухе и в условиях повышенной запылённости и влажности. Корпус имеет петли для
крепления и настройки датчика.
Детали корпуса сделаны из стального листа толщиной 2 мм и покрыты порошковой краской,
цвет- желтый RAL 1018.
Прозрачный экран покрытый антистатической плёнкой обеспечивает пропускание ИК-лучей
и защиту от статического налипания пыли. Отрицательный угол наклона 5 градусов
исключает гравитационное осаждение пыли на экран. См. рис. 1.
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2. Технические характеристики.
- Корпус обеспечивает полную изоляцию и степень защиты IP66 (Класс защиты IP66
гарантирует защиту от большого напора воды и полную защиту от проникновения пыли)
согласно IEC 60529 и EN 60529;
- Стойкость к внешним механическим воздействиям IK10 (воздействие 20 Дж) согласно
EN 50102.
- Температура эксплуатации
от -40°С...до +70°С.
- Габариты
131×125×45 мм.
- масса корпуса
0,900 кг.
3. Преимущества конструкции и корпуса.
- Прочная конструкция корпуса;
- Не подвержен коррозии;
- Крышка с защитой от вскрытия;
- Технологическое окно изготовлено из прозрачного для ИК лучей оргстекла плексиглас
покрытого защитной антистатической плёнкой.
- Встроенный верхний козырёк для увеличения защитных свойств корпуса.
Корпус защитный с гладкими стенками имеет доступ с правой стороны и имеет кабельный
гермоввод в нижней стенке.

4. Комплект поставки:
Корпус для оптического датчика I61 - 2 шт.
Винт М3х10- 8 шт.(для крепления боковых крышек корпуса)
Винт М5х30- 3 шт. (для крепления датчика к левой крышке корпуса)
Паспорт 1 экз. на партию 8 шт.
5. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок устанавливается 2 года с даты продажи устройства при условии
соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.
Габаритный чертёж.

