
D4B Концевой выключатель в металлическом корпусе
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Универсальные концевые выключатели

Примечание: Для получения более подробной информации о продукции следует обратиться к представителю компании OMRON

Обозначения в нумерации моделей 

D4B-@@@@N  
 1 2      3 

1. Размер кабельного ввода

 2: G1/2 (PF 1/2) (1 кабельный ввод)
 4: M20 (1 кабельный ввод)

2. Встроенный переключатель
 1: 1НЗ/1НР (мгновенного действия)
 5: 1НЗ/1НР (замедленного действия)

3. Приводной элемент

11: Рычаг с роликом (полимерный ролик)
15: Рычаг с роликом (ролик из нержавеющей стали)
16: Регулируемый рычаг с роликом
17: Регулируемый рычаг со стержнем
70: Толкатель
71: Толкатель с роликом
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Технические характеристики
Степень защиты ∗1 IP67 (EN60947-5-1) 

Долговечность ∗2 
Механическая часть 

Электрическая часть мин. 500 000 срабатываний (резистивная нагрузка 10 A при ~250 В) 

Скорость срабатывания от 1 мм/с до 0,5 м/с 

Частота срабатывания 
Механическая часть 120 срабатываний/мин 

Электрическая часть 30 срабатываний/мин

Сопротивление контакта макс. 25 МОм 

Основная нагрузка резистивная нагрузка 180 мА при  ~5 В 
Минимально допустимая нагрузка ∗3 Позолоченный контакт       резистивная нагрузка 20 мА при  ~5 В

(N-уровень опорного значения) 

Номинальное напряжение изоляции (Ui) 600 В (EN60947-5-1) 

Номинальная частота тока 50/60 Гц 

Защита от поражения током Class I (с клеммой заземления) 

Степень загрязнения (среда эксплуатации) 3 (EN60947-5-1) 

Выдерживаемый 
импульс напряжения 
(EN60947-5-1) 

Между клеммами одной 
полярности 2,5 кВ (мгновенное действие)/4 кВ (замедленное действие) 

Между клеммами разной 
полярности 4 кВ (замедленное действие) 

Между любой клеммой  
и заземлением 4 кВ

Сопротивление изоляции мин.100 МОм (при 500 В постоянного тока) между клеммами одной полярности  
и между любой клеммой и частью, не являющейся токоведущей

Зазор контакта мин. 2 × 2 мм (замедленное действие) 
мин. 2 × 0,5 мм (мгновенное действие) 

Устойчивость к вибрации Неисправность от 10 до 55 Гц; одиночная амплитуда 0,75 мм 

Устойчивость к ударам 
Разрушение минимум 1000 м/с2

Неисправность минимум 300 м/с2

Условный ток КЗ 100 A (EN60947-5-1) 

Условный тепловой ток (I 20 A (EN60947-5-1) 

Температура при эксплуатации от –40 до 80°C (без обмерзания) 

Влажность при эксплуатации макс. 95% 

Вес около 250 г 

  1. Приведенные выше значения в значительной степени зависят от модели. Более подробную информацию можно получитьу торгового 
      представителя компании OMRON.

∗1. Испытания степени защиты проводятся с использованием методов, указанных в стандарте EN60947-5-1. Предварительно следует 
убедиться, что герметизирующие свойства уплотнений достаточны для условий эксплуатации и окружающих условий.

∗2. Долговечность указана для условий: температура окружающей среды от 5 до 35°С и относительна я в лажность от 40 до 70%.  
При других условиях следует проконсультироваться с торговым представителем компании OMRON.

∗3. Приведенные выше значения в значительной степени зависят от часты переключения, условий окружающей среды и относительного 
уровня, следует проконсультироваться с торговым представителем компании OMRON.

) 
the

Номинальные характеристики 

Номинальное 
напряжение (В)

Неиндуктивная нагрузка (А) Индуктивная нагрузка (А)

Резистивная нагрузка Лампа Индуктивная нагрузка Электродвигатель

НЗ НР НЗ НР НЗ НР НЗ НР

~125 В
~250 В
~400 В

10
10
10

3
2
1,5

1,5

1
0,8

10
10

3

5
3
1,5

2,5

1,5
0,8

=8 В 
=14 В 
=30 В 
=125 В 
=250 В

10

10

6
0,8
0,4

6
6
4
0,2
0,1

3
3
3
0,2
0,1

10

10

6
0,8
0,4

6
6
4
0,2
0,1

 Приведенные значения относятся к непрерывным токам. 
2. Коэффициент мощности индуктивных нагрузок составляет 0,4 и выше (переменный ток) или константа времени  

                  составляет 7 мс и ниже (постоянный ток)
3. Нагрузка от лампы имеет пусковой ток, превышающий номинальное значение в 10 раз
4. Нагрузка от электродвигателя имеет пусковой ток, превышающий номинальное значение в 6 раз

Примечание: 1.
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Схема подключения:

Ødz

Обжимная клемма

Винт клеммы

Обжимная клемма

θ

Обжимная клемма

θ

Обжимная 
клемма

Корпус   

Винт клеммы

Крышка

Корпус   

Винт клеммы

Крышка   

Обжимная 
клемма

Контактный упор  
Контактный 

упор  

Проводка 
Не следует присоединять зачищенные провода непосредственно к 
клеммам. Следует убедиться, что подключение всех проводников 
выполнено с использованием изолирующих трубок и круглых 
обжимных наконечников М3,5, при этом крепежные винты клемм 
должны быть затянуты с надлежащим моментом.
Надлежащий типоразмер проводов: от 20 до 14 AWG (от 0,5 до 2,5 мм—).
 

Ødz 3,7 мм
ØD 4,5 мм
В: 7,0 мм
L: 20,2 мм 
F: 7,7 мм 
l: 9,0 мм  

Следует убедиться, что все обжимные наконечники находятся в плотном 
контакте с корпусом или крышкой, как показано ниже, в противном 
случае крышка не может быть установлена надлежащим образом или 
может возникнуть неисправность выключателя D4B-N.

Правильно  

Правильно  

Правильно  

Правильно  

Неправильно  

Неправильно  

Неправильно  

Неправильно  

указанного момента. При избыточном моменте затягивания разъема 
возможно повреждение корпуса.

 Следует использовать разъем серии SC компании OMRON 
(продается отдельно), подходящий для данного кабеля по диаметру

Прочее 
Нагрузка на приводной механизм (ролик) концевого выключателя 
должна быть приложена в горизонтальном направлении, в противном 
случае приводной механизм или поворотная ось могут быть 
деформированы или повреждены.

При использовании модели с длинным рычагом, D4B-16N или 
D4B-17N, в концевом выключателе может возникать эффект 
«телеграфирования». Чтобы избежать этого, следует предпринять 
следующее:

1. Настроить рычаг на действие в одном направлении.

2. Изменить задний срез контактного упора на угол от 15° до 30°, как показано 
на рисунке ниже, или выполнить его в виде сглаженной квадратичной 
кривой.

3. Изменить схему таким образом, чтобы исключить ее реагирование 

15 ≤ θ ≤ 30θ≥30

на неправильные управляющие сигналы.
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