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Technische Daten DUPB 1500 

Erfassungsbereich mm 0...1500 
Sendefrequenz kHz ~180 
Zustandsanzeige Sender - LED grün 
Schaltzustandsanzeige Empfänger - LED gelb 
Schaltausgang, kurzschlussfest, Belastung max. 0.1A - wahlweise PNP, NPN, Schliesser, Öffner 
Schaltfrequenz Hz 200 
Taktfrequenz Hz 800 
ton Schaltausgang (einstellbar am Empfänger mit Potentiometer) ms 3…~400 
toff Schaltausgang ms <3
Sendeleistung (einstellbar am Sender mit Potentiometer) % ~0.5...100 
Speisespannung (verpolungssicher) VDC 18...30 
Welligkeit der Speisespannung % 10 
mittlere Stromaufnahme Sender 

 @ max. Sendeleistung 
 @ min. Sendeleistung 

mA
mA

35
10

max. Stromaufnahme Sender 
 @ max. Sendeleistung mA

mA
55
15

mA 
°C 
°C 
mbarabs 
g 
- 
- 
- 

         @ min. Sendeleistung 
mittlere Stromaufnahme Empfänger, geschaltet ohne Last 
Umgebungstemperatur im Betrieb 
Sensortemperatur im Betrieb 
Druckbereich 
Masse ohne Kabel (Sender, Empfänger) 
Schutzklasse 
Gehäusematerial 
Anschlussart 

- 

17 
-20...+50 
-20...+70 

~900...1100 
je 45 
IP67 

 Polyamid und rostfreier 
Stahl M8-Stecker, 3-polig 

��

� Grosser Erfassungsbereich bis 1500mm 
� Kleine Abmessung in beliebter ‚R-Form’ 
� Mikroprozessor gesteuert 
� Keine Blindzone 
� Sehr hohe Schaltgeschwindigkeit (200Hz) 
� Zum Abtasten schneller Objekte und von Objekten mit 

kleinen Abständen zueinander 
� Zum Abtasten nicht rechtwinkliger Oberflächen 
� Einstellbare Sendeleistung 
� Einstellbare Einschaltverzögerung 
� Arbeitet bei Staub, Schmutz, Nebel, Licht 
� Erkennung transparenter und glänzender Objekte 
� Wasserdicht, IP 67, ölbeständig, robust 
� Kundenspezifische Versionen möglich! 
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