
MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

взрывозащищенный датчик контроля схода ленты для зоны 22 
FSL-LHxxx-хх /х — L50x-EX 

В соответствии с  ATEX-Директивой для 
зоны 22 

• Нержавеющий корпус из
стеклопластика или серого чугуна

• IP67

• До 4 контактов NC плюс 4 NO

• Мгновенное переключение с
принудительным размыканием

• Серебряные или позолоченные
контакты

• Плавно регулируемое расстояние
между валиком и ремнем

• VA-валик с VA-
шарикоподшипниками

Расстояние между валиком и лентой плавно 
регулируется 

Датчики спроектированы для многолетнего применения в 
экстремальных условиях.  Они применяются при 
эксплуатации, вызывающей шероховатости, механические 
нагрузки, а также коррозионную опасность посредством 
агрессивных газов. Датчики схода ленты устанавливают 
попарно, слева и справа конвейерной ленты. 
При отклонении ленты от предусмотренной траектории 
ручка валика датчиков соприкасается с боковой 
поверхностью ленты и вытесняется против силы внутренней 
пружины. Уже на сегодняшний день они соответствуют 
новому стандарту EN 61241-1-1, а также предыдущему 
EN50281-1-1. Они имеют допуски с обозначением: 
EX II 3D 90°C и следующим Ex tD A22 IP67 T90°C для 
применения в областях с горючей пылью зоны 22. 
Это соответствует классу устройств II, категории 3. датчики 
контроля схода ленты соответствуют всем другим 
применяемым Европейским стандартам и имеют СE-
маркировку. Если скошенная лента касается рычага валика 
датчика, валик начинает вращаться со скоростью ленты. 

При нарастающем сходе ленты ручка валика вытесняется 
боковой поверхностью ленты против силы внутренней 
пружины. Для предварительного предупреждения сначала 
переключается  контакт предупреждения (по запросу 
заказчика), затем, при большом сходе ленты 
переключаются все остальные контакты. Контакты 
переключаются  ступенчато также при медленно 
нарастающем сходе ленты. Они имеют механизм 
принудительного размыкания, что делает возможным их 
применение в электрической цепи аварийной защиты. 
Контакты являются самоочищаемыми, содержат в составе 
серебро, по желанию заказчика покрываются позолотой. 
Ручка валика может максимально отклоняться на 75°C. Если 
сход ленты уменьшается, происходит обратное 
переключение контактов. По желанию заказчика возможно 
исполнение с фиксирующим устройством, оно управляет 
сработанным положением  исключительно при отключении 
вручную  непосредственно на датчике. Положение 
комплектного, произведенного из нержавеющих 
материалов рычага валика, регулируется ступенчато на валу 
датчика. Посредством этого может быть установлено 
нужное расстояние до ленты и допустимый сход ленты. 
Легкоподвижный, специально уплотненный вал оснащен 
нержавеющим шарикоподшипником для увеличения срока 
службы.  Большой диаметр валика 50 мм делает возможным 
его применение на быстро движущихся лентах. 

Возможность выбора имеется в материалах идентичных по 
размеру корпусов: с одной стороны, прочные, экономичные 
корпусы из толстостенного, запрессованного, специально 
разрешенного для применения в EX-диапазонах, 
полиэстера с уменьшенным поверхностным 
сопротивлением. Он является 100% коррозионностойким, а 
также стойким к  агрессивным атмосферам и жидкостям. С 
другой стороны, это корпус из серого чугуна: по 
возможности устойчивый, достаточно коррозионностойкий 
(при этом значительно лучше алюминия), сложный в 
производстве, двухслойный с двухкомпонентным лаком. 

Корпус из серого чугуна 
Все типы датчиков имеются также в корпусах из серого чугуна: маркировка LHM вместо LHP, 
Например: FSL-LHM-10/2-L50V-EX 
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MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

взрывозащищенный датчик контроля схода ленты для зоны 22 
FSL-LHxxx-хх /х — L50x-EX 

Технические параметры 

Соответствуют стандартам: EN 61241-1-1, EN 50281-1-1, EN 60947-5-1 
EN 60947-5-5, EN 60529, EN 60204 

Маркировка: EX II 3D 90°C 
EX tD A22 IP67 T90°C 
соответствует группе II, категории 3 

Допуск для: Зона 22 

Контакты: До 4 размыкающих и 4 замыкающих контактов, самоочищающиеся 

Нагрузочная способность контактов: Серебряные контакты AC: 400V 6A, 230V 8A 
DC: 24V 10A, 80V 3A 

Минимальный ток: Позолоченный: 1мА при 6VDC 

Категория применения: Серебряные контакты: АС-15 230V 1А, DC-13 110V 0,5F 
Позолоч.контакт: AC-12 230V 250mA, DC-12 110V 250mA 

Кабельный ввод: 2хМ25 Резьбовое отверстие 

Класс защиты: IP67 

Доп.температура окруж.среды Тamb: -40°C до 80°C 

Макс.темпратура поверхности 
корпуса: 

90°C 

Материал корпуса: Стеклопластик (LHP), серый чугун (LHM) 

Цвет корпуса: желтый или красный (LHM) черный(LHP) 

Вес /масса: 2,9 кг  (LHP)6,8 кг (LHM) 

Крепление: 2 продольных отверстия для М10-винтов 

Рычаг валика: Положение рычага плавно регулируется, с удвоенным шарикоподшипником, легко 
приводится в действие, валик, ось и шарикоподшипник из нержавеющей стали 

Таблица выбора 

Тип выключателя 
Корпус из полиэстера 

Главные 
контакты 

Замык.   Размык. 

Предварительные 
контакты 

Замык.   Размык. 

Фиксация Контакты 

FSL-LHPE-10/1-L50-EX 
FSL-LHPEw-10/1-L50-EX 
FSL-LHPE-10/2-L50V-EX 
FSL-LHPEw-10/2-L50V-EX 
FSL-LHP-10/2-L50-EX 
FSL-LHPw-10/2-L50-EX 
FSL-LHP-10/3-L50V-EX 
FSL-LHPw-10/3-L50V-EX 
FSL-LHP-10/3-L50-EX 
FSL-LHPw-10/3-L50-EX 
FSL-LHP-10/4-L50V-EX 
FSL-LHPw-10/4-L50V-EX 
FSL-LHP-10/4-L50-EX 
FSL-LHPw-10/4-L50-EX 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 
Серебрянные 

FSL-LHPE-13/1-L50-EX 
FSL-LHPEw-13/1-L50-EX 
FSL-LHPE-13/2-L50V-EX 
FSL-LHPEw-13/2-L50V-EX 
FSL-LHP-13/2-L50-EX 
FSL-LHPw-13/2-L50-EX 
FSL-LHP-13/3-L50V-EX 
FSL-LHPw-13/3-L50V-EX 
FSL-LHP-13/3-L50-EX 
FSL-LHPw-13/3-L50-EX 
FSL-LHP-13/4-L50V-EX 
FSL-LHPw-13/4-L50V-EX 
FSL-LHP-13/4-L50-EX 
FSL-LHPw-13/4-L50-EX 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 
позолоченные 



MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

Датчики контроля схода ленты с взрывозащищенными контактами для зоны 21 

FSL-LHxх-EXxxxx-L50 

• ATEX для зоны 21 и 1

• До 4 контактов со
взрывозащитой

• EEx d II C T6

• Серебряные и позолоченные
контакты

• Плавно регулируемое
расстояние между ручкой и
лентой

• Нержавеющий валик с двумя
нержавеющими подшипниками

• Прочные корпусы из
стеклопластика или серого
чугуна

• IP 67

Расстояние между ручкой и лентой регулируется 

Датчики схода ленты располагают попарно, слева и справа 
конвейерной ленты. При отклонении ленты от 
предусмотренной траектории ручка валика датчиков 
соприкасается с боковой поверхностью ленты и вытесняется 
против силы внутренней пружины. 

Применение датчиков контроля ленты предусматривает 
экстремальные условия эксплуатации. Их корпусы из 
прочного, толстостенного, ударопрочного и нержавеющего 
полиэстера или из чугуна по желанию заказчика, также как 
и специально разработанные для данных датчиков рычаги 
переключения, являются лучшими гарантами качества. Оба 
исполнения корпуса имеют высокий класс защиты IP67. 

Эти датчики оснащены взрывозащищёнными 
переключающими элементами с характеристикой EEx d II C 
T6, успешно протестированными на применение в зонах 21 
и 1 (также 22 и 2) 
Когда вместе с увеличивающимся сходом конвейерной 
ленты ручка валика отклоняется от своего исходного 
положения примерно на 4,5 см, контакты переключаются. 
Максимально механически возможное отклонение ролика 
составляет 75°. По желанию заказчика возможно 
исполнение с дополнительными предварительными 
контактами, они  активируют опережающий 
предупредительный сигнал при отклонении ручки валика 
примерно на 2 см перед отключением.  Если сход ленты 
уменьшается, автоматически происходит обратное 
переключение коммутационных контактов. Другая 
модификация предусматривает возможность фиксирования 
при пуске. 
Положение выполненного полностью нержавеющего 
валика беcступенчато регулируется. Таким образом 
расстояние до ленты и допустимое отклонение хода ленты 
может быть любым.  Положение нержавеющего рычага 
валика с двойным шарикоподшипником свободно 
регулируется на валу датчика. Тем самым может 
оказываться влияние на допустимый сход ленты. Большой 
диаметр валика 50 мм делает возможным его применение 
на быстро движущихся лентах. 

Поверхности контактов (максимально возможное 
количество 4) встроенных микровыключателей выполнены 
из серебра, по желанию заказчика для уменьшения токов и 
напряжений это могут быть позолоченные контакты. 
Подключение датчиков происходит посредством одного или 
двух жестко загерметизированных в корпус датчика 
кабелей, длиной 5 м, либо вне взрывоопасной зоны, либо 
силами заказчика во взрывозащищённой 
распределительной коробке. 

Другой возможностью является выбор материала 
геометрически идентичного корпуса. Корпус может быть 
выполнен из серого чугуна: стабилен, достаточно устойчив к 
коррозии (лучше, чем алюминий), трудоёмок при 
изготовлении, дополнительно защищён двойным слоем 
двухкомпонентного лака. Также корпус может быть 
выполнен из более дешёвого толстостенного, 
прессованного, специально изготовленного для применения 
во взрывоопасных зонах полиэстера с уменьшенным 
сопротивлением поверхности: также стабилен, как и чугун 
(на порядок стабильнее тонкостенного полиамидного 
корпуса из более низкого ценового сегмента продукции 
других производителей), стоек к коррозии и к тому же стоек 
к открытому пламени. 
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MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

Датчики контроля схода ленты со взрывозащищенными контактами для зоны 21 

FSL-LHxx-EXxxxx-L50 

Технические параметры: 

Соответствует нормам: 
Маркировка контактов: 

Допустим для применения в зонах: 

ATEX/ EN 60 947/ VDE 0168/ EN 60204 
EEx d II C T6, Ex II 2 G, Ex II 2 D T80 °C 

21 и 1 (охватывает также зоны 22 и 2) 
Сход лент  до переключения: Около 4,5 см 

Сход ленты до 
предупредительного контакта: 

Около 2 см 

Макс.отклонение рычага : 75° 

Рычаг валика:  Ручка регулируется плавно, 2 
шарикоподшипника. Ролик, ось и 
шарикоподшипник из нержавеющей 
стали. 

Контакты: До 4 размыкающих контактов с 
принудительным размыканием и 4 
замыкающими контактами 

Разрывная  мощность: Серебряный: 230VAC 5A / 30VAC 7A / 
400 VAC 3A/cos phi 0,6 250 VAC 3A/30 
VAC  5A/ 400 VAC 2A 

Категория применения: 
Позолоченные контакты: 

АС-15 400V 2A DC-13 250V 0,15A мин 
5V/макс 30V мин 4 мА/макс 400 мА, 
макс 0,12 VA 

Электрическое подключение: один или два кабеля,  длина 5 метров, 
диаметр 6,4 или 7,4 мм 

Класс защиты: IP67 

Материал корпуса: Серый чугун или толстостенный 
полиэстер 

Цвет корпуса: Чугун: желтый RAL 1003 или красный 
RAL 3000, полиэстер: чёрный 

Вес / масса: 2,9 кг (LHP)/ 6,5 кг (LHM) 

Крепление: 2 продольных отверстия для М10-
винтов 

Температура среды: Зона 1: от -20 °С до +40 °С (газ) 
Зона 21: от -20 °С до +75 °С (пыль) 
 Ниже -20°С по запросу (минимум -
40°) 

Таблица выбора: Корпус из полиэстера, серебряные контакты: 

Тип датчика Главный контакт Предупредительные 
контакты 

Фиксирующее 
устройство 

NC NO NC NO 

FSL-LHP-EX10-L50 
FSL-LHPw-EX10-L50 
FSL-LHP-EX11-L50 
FSL-LHPw-EX11-L50 
FSL-LHP-EX20-L50 
FSL-LHPw-EX20-L50 
FSL-LHP-EX21-L50 
FSL-LHPw-EX21-L50 
FSL-LHP-EX1010-L50 
FSL-LHP-EX1001-L50 
FSL-LHP-EX1110-L50 
FSL-LHP-EX1111-L50 
FSL-LHP-EX2010-L50 
FSL-LHP-EX2001-L50 
FSL-LHP-EX2020-L50 
FSL-LHP-EX2002-L50 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

2 

1 

1 

1 

2 

Х 

Х 

Х 

Х 

Корпус чугуна: маркировка как выше, но FSL-LHM…. Вместо FSL-LHP….  например FSL-LHM-EX10-L50. Все 
версии доступны. Изделия с позолоченными контактами по запросу 


