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ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

КО ВСЕМ ПРОДАВАЕМЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПРИЛАГАЕТСЯ ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ (4B 
COMPONENTS LIMITED, (4B) BRAIME ELEVATOR COMPONENTS LIMITED, AND (4B) S. 
E. T. E. M. Sarl), ИМЕНУЕМОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ 4B, ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕФЕКТОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБЫЧНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА ОТ ДАТЫ ПОКУПКИ У 4B. ЛЮБОЕ ИЗДЕЛИЕ, 
ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОМПАНИЕЙ 4B, ПО ЕЕ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ, КАК ИМЕЮЩИЕ 
ДЕФЕКТЫ МАТЕРИАЛА ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, И ВОЗВРАЩЕННОЕ ФИЛИАЛУ 4B ИЛИ В 
АВТОРИЗОВАННЫЙ ПУНКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ 4B, ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
УПЛАЧЕННЫХ РАСХОДАХ ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ, БУДУТ, В КАЧЕСТВЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИИ, ПОЧИНЕНЫ ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ ПО ВЫБОРУ 4B. 

2. ОТКАЗ ОТ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, КРОМЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ В СООБЩЕНИИ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ГАРАНТИЯХ ВЫШЕ, НЕ ДЕЛАЮТСЯ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СО СТОРОНЫ 4B. 4B, В 
ЧАСТНОСТИ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКОЙ-ЛИБО ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ДЕФЕКТАМ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СОГЛАСНО ЗАКОНА, 4B, В ЧАСТНОСТИ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ИЛИ ПРИГОДНО ДЛЯ ПРОДАЖИ С 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ. 

3.  ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ «ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ПРИМЕРОВ» 

ХОТЯ 4B ПРЕДПРИНИМАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ В СВОИХ КАТАЛОГАХ, МАТЕРИАЛАХ И НА ВЕБ-САЙТАХ, ТАКИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТА И НЕ ВЫРАЖАЮТ И НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ГАРАНТИЯМ КАКОГО-ЛИБО ТИПА В ОТНОШЕНИИ ТОГО, ЧТО ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОИМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ И ОПИСАНИЯМ. 4B 
ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КРОМЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В СООБЩЕНИИ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ПИСЬМЕННЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ВЫШЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИБО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ. 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ 

КОМПАНИЯ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ФАКТИЧЕСКИЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ, ШТРАФНОЙ УЩЕРБ, ИЛИ УЩЕРБ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ 
ПРИБЫЛИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ.

ОДОБРЕНО
Класс II Отдел. 1

C US

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Уважаемый клиент 4B:

Поздравляем вас с приобретением. 4B ценит ваш бизнес и рады, что вы выбрали нашу продукцию, 
чтобы удовлетворить ваши потребности.

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к устройству в полном объеме, прежде чем 
начать эксплуатировать продукт. Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами безопасности, прежде чем 
эксплуатировать  продукт. У каждого продукта, который вы покупаете у 4B, есть несколько основных, 
но важных правил по безопасности, которым вы должны следовать, чтобы быть уверенным, что вашей 
покупке разрешено выполнять свои функции и работать правильно и безопасно, давая вам много 
лет надежной работы. Пожалуйста, внимательно прочитайте правила по безопасности для клиента, 
перечисленные ниже. Несоблюдение предоставленной директивы по безопасности, руководства по 
эксплуатации и других материалов  может привести к серьезным травмам или смерти.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

A. Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности, правильный выбор 
оборудования для каждой операции является жизненно важным. Правильность установки 
оборудования, а также регулярное техническое обслуживание и проверка также важны для 
продолжения нормальной работы и безопасности продукта. Правильная установка и обслуживание всех 
наших продуктов является обязанностью пользователя, если вы не попросили 4B для выполнения этих 
задач.

B. Все установки и подключения должны быть выполнены в соответствии с национальными и 
местными электротехническими правилами и нормами и другими стандартами, применимыми к вашей 
отрасли. (См. статью «Hazard Monitoring Equipment Selection, Installation and Maintenance “ (Выбор 
оборудования для наблюдения за факторами опасности, его установка и техническое обслуживание) на  
www.go4b.com).Установка проводки должна проводиться опытным и квалифицированным электриком. 
Если неправильно подключить продукт и / или оборудования это приведет к тому, что продукт или 
оборудование будет не в состоянии работать, как задумано, и может нарушить его главную функцию.

C. Периодические проверки квалифицированным специалистом помогут убедиться, что ваш      
                 продукт 4B работает должным образом. 4B рекомендует документированные  инспекции, по 
крайней мере раз в год, и чаще в условиях высокой использования.

D. Пожалуйста, обратитесь к последней странице данного руководства для сведений о гарантии 
относительно этого продукта.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ С ВАШИМ ПРОДУКТОМ

Пожалуйста, прочтите все инструкции для пользователей и руководства по безопасности, чтобы понять 
работу вашего продукта и эффективно и безопасно его использовать.

2. ВЫ ЛУЧШЕ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

Каждый клиент и деятельность являются уникальными, и только вы лучше всего знаете конкретные 
потребности и возможности связанные с вашей деятельности. Пожалуйста, позвоните по 24-часовой 
горячей линии 309-698-5611 для помощи в любых вопросах о производительности приобретенных 
продуктов из 4B. 4B с радостью обсудит с вами работу изделия в любое время.
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КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА

     ВНИМАНИЕ
Если система выключается не сразу как ожидалось или не включает сигнал тревоги как 
необходимо, тогда необходимо изьять машину из эксплуатации пока проблема не будет найдена 
или устранена.

M300 Slipswitch откалиброван на заводе на скорость в 10 пульсов в минуту и на задержку запуска 
в 5 секунд. Датчик должен быть откалиброван под ваше оборудование, см. “Начальная Калибровка 
Датчика”

НАЧАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА -
1.  Убедитесь, что устройство установлено правильно. (см. стандартную схему электропроводки)
2.  Убедитесь, что расстояние между мишенью, шпилькой или головкой болта и считывающей   
     поверхностью устройства находится в пределах указаного минимального расстояния.
3.  С натянутуй лентой нории и без подачи какого-либо продукта, запустите машину. Позвольте 
     машине достигнуть нормальной рабочей скорости. 
4.  Поместите магнит  (поставляеться в комплекте) на точку “Cal Mag” расположеную в задней части 
     датчика. Каждая вспышка зеленого светодиода отображает одну секунду задержки запуска.  
     Уберите магнит, когда необходимая задержка запуска была достигнута.
5.  Реле будет под напряжением при нормальных условиях.

Примечание - Когда магнит помещен напротив точки “Cal Mag” светодиод будет мигать с интервалом 
в одну сукунду, обозначая время задержки запуска.  Когда магнит убран светоидод будет снова 
мигать с интервалом в одну секунду, что бы подтвердить время задержки запуска и в тоже самое 
время, устройство самостоятельно откалибруеться на 20% меньше контроллируемой скорости.  
Если необходима нулевая задержка запуска, то позвольте машине достигнуть нормальной рабочей 
скорости и дотронтесь магнитом до точки “Cal Mag” и сразу уберите его.

ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА -
Если M300 Slipswitch будет использоваться с меньшей скоростью и с большим временем задержки 
запуска чем было откалибровано раннее, то устройство может выключиться до того как его 
можно будет откалибровать. Этого можно избежать, если удерживать питание в то время как 
магнит находиться на точке “Cal Mag” и убрать магнит в тот момент, когда нормальная скорость 
будет достигнута. Необходимо подождать пока зеленый светодиод не загорится постоянно и 
откалибровать, следуя пунктам 1-5 в разделе  “НАЧАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА” выше.

Точка Магнитной 
Калибровки

      ВНИМАНИЕ
Не калибруйте датчик повторно из-за проблем связанных с проскальзыванием ленты нории.

ТЕСТ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1.  Убедитесь, что устройство установлено правильно. (см. стандартную схему электропроводки)
2.  Убедитесь, что расстояние между мишенью, шпилькой или головкой болта и считывающей   
     поверхностью устройства находится в пределах указаного минимального  расстояния.
3.  Запустите машину.
4.  Красный светодиод должен мигать, отображая то, что цель обнаруживается. Зеленый светодиод 
     должен гореть, отображая, что выход включен (под напряжением). Возьмите металлический   
     шпатель или маленький кусок метала, и поместите его между считывающей поверхностью M300 
     Slipswitch и мишенью, что бы протестировать 20% контакт реле. 4В также предлагает 
     дополнительное тест устройство SpeedMaster™ для более тщательного тестирования.  
5.  Если калибровка верна, то машины должны выключиться меньше чем через секунду. Если 
     выключение занимает больше секунды, то возможно M300 Slipswitch не был откалиброван, и 
     необходимо повторить пункты из “НАЧАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКА”



3. ВЫБЕРИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО И СООТВЕТСВУЮЩЕГО 
                 УСТАНОВЩИКА

Правильная установка этого изделия является важной для безопасности и производительности. Если 
вы не спросили 4B для установки устройства, очень важно для безопасности вашей работы и тех, кто 
может выполнять работу на предприятии, чтобы вы выбрали квалифицированного и компетентного 
электрика для выполнения установки. Продукт должен быть установлен должным образом, чтобы 
выполнять свои функции. Установщик  должен быть квалифицированным, обученным и компетентным 
для выполнения установки в соответствии с национальными и местными электротехническими 
нормами и правилами, а также вашими собственными стандартами и требованиями профилактического 
обслуживания, и другой информацией поставляющейся вместе с продуктом. Вы должны быть готовы 
предоставить установщику все необходимые сведения, чтобы помочь в установке.

4. СОЗДАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ РАСПИСАНИЮ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
                 ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНСПЕКЦИИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 4B
 
Вы должны развить надлежащую программу технического обслуживания и проверки, чтобы убедиться, 
что ваша система находится в хорошем рабочем состоянии в любое время. Вам лучше самим 
определить соответствующую частоту проверки. Много различных факторов известных вам помогут 
в определении частоты проверок. Эти факторы могут включать, но не ограничиваются погодными 
условиями, строительными работами на объекте; часами работы; нападением вредителей; а также 
реальным знанием как ваши сотрудники выполняют свою работу. Персонал или человек, выбранные 
для установки, эксплуатации, обслуживания, осмотра или выполнения любой работы, должны быть 
обучены и квалифицированы для выполнения этих важных задач. Полный и точный учет процессов 
технического обслуживания и проверки должен быть создан и сохранен вами в любое время.

5. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ 4В 
                 РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ИНСПЕКЦИИ

Так как все операции разные, пожалуйста, имейте в виду, что ваши конкретные операции могут 
потребовать дополнительных корректировок в процессе технического обслуживания и осмотра, которые 
позволят устройству наблюдения выполнять предназначенные функции. Сохраните руководство 
по эксплуатации и другие важные документы по ремонту и обслуживанию предоставленные 4B,  и 
предоставьте их для людей обслуживающих ваше оборудование 4B. Если у вас возникли вопросы, 
звоните  в компанию, где вы приобрели изделие 4B или по 24-часовой горячей линии в США -309-698-
5611.

6. ЗАПРОС СЕРВИСА И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Если у вас есть вопросы или замечания по поводу работы вашего продукта, или вам необходим 
сервис, свяжитесь с компанией-поставщиком продукции 4B или отправьте запрос по факсу (309-698-
5615), адрес электронной почты (4B-usa@go4b.com), или позвоните нам по 24-часовой горячей линии 
в США - 309-698-5611. Пожалуйста, имейте в наличии номера деталей, серийные номера, а также 
приблизительную дату установки. Для того чтобы помочь вам, после того, как началась эксплуатация 
продукта, заполните форму Онлайн Регистрации, которую можно найти на сайте www.go4b.com
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Прикрепите M300 Slipswitch к подходящему кронштейну,  к такому как 4B’s Whirligig® 
универсальному крепежу сенсора к валу, с передней частью переключателя в зоне срабатывания 
мишени, как показано ниже -

      ВНИМАНИЕ
Необходимо, чтобы все видимые вращающиеся валы были закрыты защитным кожухом. Поэтому, 
это устройство и его мишень должны быть оборудованы защитным кожухом.

M300 Slipswitch показан на 
дополнительном крепеже датчика 

к валу Whirligig® с магнитным 
разъемом Mag-Con™ 

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Железный 
штифт или 
кронштейн

3/4” (19mm)Диа.

Вал

3/8” (9.5mm) Мин.

11/32” (8.7mm)Макс.
Точка Магнитной 

Калибровки

нагрузка

Синий

Черный
24-240В напряжение пост/перем тока

200 мA Макс.

Реле дежится включенным 
в процессе нормальной 
работы. Если вал 
перестает вращаться, реле 
отключается и двигатель 
останавливается.

L СТОП
СТАРТ

CTR R

Синий

CTR

M300 R

Контактор 
Электродвигателя

N

Реле

Черный



ВВЕДЕНИЕ
M300 Slipswitch простое индуктивное устройство контроля скорости  вала. Автономное устройство имеет 
одно заданное значение, которое сигнализирует, когда скорость вала снизилась на 20% от нормальной 
скорости работы. Он используется для обнаружения опасного замедления и снижения скорости на 
конвейерах, ковшовых элеваторах, шлюзах, смесителях, вентиляторах, шлифовальных и других станков.
Устройство представляет собой автономный, программируемый контроллер снижения скорости. Он 
состоит из индуктивного бесконтактного датчика и переключающей схемы определения  снижения 
скорости, которые установлены в литом корпусе с диаметром в 30 мм.

Связь необязательна между датчиком и контролируемым оборудованием. Бесконтактный датчик 
обнаруживает шпильку или болт, установленный на валу, или другие подходящие цели. В идеале цель 
должна быть из черного металла, но и цветной метал,  обнаруживается на более коротком расстоянии. 
Максимальная дальность цели из черных металлов составляет 9 мм (11/32 “) и цели из цветных 
металлов составляет 6 мм (7/32”), предполагая, что диаметр цели 19 мм (3/4 “). Меньшие цели могут 
быть использованы, но рабочее расстояние будет сокращено.

Устройство имеет 2 провода питания, от 24 до 240В переменного / постоянного тока. Нагрузку можно 
подключать к любому проводу, но она должна иметь такое же номинальное напряжение, как напряжение 
питания.
Устройство автоматически калибруется с граничным значением на 20% ниже установленной скорости. 
Предоставляется регулируемая задержка запуска от 0 до 30 секунд.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: от 24 до 240В перем/пост тока

Предохранители: Ограничьте питание предохранителем в 5 А. макс.

Коммутационная Способность: 200 мА максимум

Напряжение Насыщения: 8 Вольт максимум (выход включен)

Ток утечки: 1.6 мА максимум (выход выключен)

Окружающая Температура: -13°F (-25°C) до +158°F (+70°C)

Состояние Вывода: Triac - замкнутый выше установленной скорости, разомкнутый 
при 20% ниже установленной скорости.

Область Считывания: 11/32” (9 мм) максимум на метал. предметы при 77°F (25°C)

Диапазон Входного Импульса: 1от 0 до 3,600 пульсов в минуту максимум

Заждержка Запуска: Регулируется  от 0 до 30 секунд

Граничное Значение: на 20% ниже установленной скорости.

Корпус: С ISO резьбой М30 и шагом в 1.5мм, литой поликарбонат.

Относительная Влажность: 90% 

Светодиоды: Красный - ‘Цель Обнаружена’, Зеленый - ‘Установить Скорость’

Контакты: 2 провода, вводы длиной 6 ft (2 м). Может быть удлиннен 
используя двух жильный кабель.

Разрешения: CSA Класс II Отделение 1 Группы E, F и G (ATEX доступен)

Защита: IP67

РАЗМЕРЫ

МОНТАЖ
M300 Slipwitch должен быть подключен как показано на схеме электропроводки.

M300 Slipswitch должен быть подключен через резистивную нагрузку (см. стандартную схему 
электропроводки), а не прямо к источнику питания. Полярность питания не важна и нагрузка может 
быть подключенa к любому из проводов.

Не подлкючайте датчик М300 к катушке стартера мотора, т.к. датчик рассчитан на силу тока в 200мА.
Не рекомендуеться подключаь M300 Slipswitch последовательно с другими датчиками.
Кабель M300 Slipswitch может быть удлинен крактически до любой длины, используя обычный двух-
жильный кабель.
Две контргайки предоставлены, чтобы закрепить M300 Slipswitch.  Установите надежно, что бы 
выдержать вибрацию.

Убедитесь, что блок и мишень в достаточной мере защищены (обратитесь к стр. 6).

Контргайки

1-3/16”
30 мм

2-3/4”
69 мм

3-5/8”
92 мм 1-7/16”

36 мм

6 футов длина кабеля
2 x 20 Awg Кондукторы
6.2 мм Общий Дтиаметр 
Кожуха

Зеленый Светодиод - Выход
Красный Светодиод - Вход

ВНИМАНИЕ
Вращающиеся детали могут 
раздробить, порезать и 
затягивать.

Не эксплуатируйте, если 
отсутствует защитный кожух.

Отключайте питание перед 
обслуживанием или снятием 
защитного кожуха.

Прим.; доступен адаптер 
защитной трубки 30 мм до 3/4” 
NPT(Деталь # A34NPT)


