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±7	µ�	���	7''	��	���	������������	����	���	7	���

±/&'	+	�%	���������$�����������	"��	�����	
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±7	µ�	���	7''	��	���	������������	����	���	7	���
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2��$���	+#,'7'1!�7''	(����������$�����)

*�$ (,-�) ,
17951C.7 ����������	������
,������������������3 8�6�4	77�	������	7�	�����	.3	8�64�71�7!�5
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17'''�/�53 /��+	���������������
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17'''�/�93 7'	+!�	(�����������������	&'	->?	��	7	�>?)

,�������	�������	���������	����3 ,
17'''�/�/3 5	�+	(�����������������)
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5�	#��������
���������

7 B$����	�%�	������	7	��	����"�����

5 B$����	�%�	������	5	��	����"�����

6+ B$����	�%�	��	��������	"����	"����	���	�������

-���� B$����	�%�	��"�������������	"����	-.�6��"�������

-��� B$����	�%�	��"�������������	"����	-�
��"�������
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;�	
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p *���$�����

B$���	���� #����

s ����������������

f ���������	��	�"��:�����	����������

MAX/MIN LEVEL SHIFTMODE UP

1

2

SV

T

Max
Min

5�	#���������������

7�	>�"�����������

&�	��	��

1�	-�������
G�	6���������;�	
�"�������

/�	-.�6�!-�
������

9�	
�"������������
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�
3�	������	�������
�
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���������"���"��
(p-fre)

+����	������������������� '�';	��	9'	>? (30) ���	"����	���	−7DDDD	��	DDDDD	"��	
����	��	��������������������	

#�:���������	���	��:����	
����� ������

'�';	��	;	�>?	 (5k)

�����

� !	������	������� ;
��	�	�

p-fre 3 '�';	��	9'	>?��%��
���%��

5k '�';	��	;	�>?��%��
���%��
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K L"��	������	(>��)3
 �������	�������	�%�	���	�%��	"����	��	������	���	���	����"��	"�����

K 
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 �������	�������	�%�	���	�%��	"����	��	������	���	���	����"��	"�����

K L"��	��	�����	�������	( ���	���	���%��)3
#��	�"��	(>�"����)	��	�����	������	(B�"����)	���	����"��	����������	��	���������	
 �������	�������	�%�	���	�%��	"����	��	������	���	���	�"��	"����	���	�"���	���	���	�����	"�����
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inp 0	��	99999 �����"����	���	dsp dp %.%%%% +����	����	:����	�����	��:���������

dsp -19999	��	99999 +�������"����	���	inp %%.%%% +����	���	:����	�����	��:���������

%%%.%% +����	��	:����	�����	��:���������

%%%%.% +����	��	:�����	�����	��:���������

%%%%% �����	��:�������

�	������	���	��	�������	"������	"��	����	��											(��	��)	��	������������											���	������	"������	
�������	"��	����	��	���:������������	#����	��	���������	�%�	���	���	���������	������������	
����	�9-.��	��	�	������

��������	���	��������	"������	��	���%	������

#�:���������	���	"������	"�����

%�	��:���������	"�����	���	���	�"��"�����	�"��	�����	
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�����������	�

#�6�B.@

�
� �

*���									��	��	
������	��	�����	
���������	����	
�� �����������

����������������

H�H	�������

*���									��	��	�����
������	��	������	��	
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J�������������������	 �����������	 �����$��	 "��	 ��	 ��������
���"��	��������	���	 ������	 ���%������	 ��	 �"���������	 ���	 ����
������������	���	�%	�����	��	�F:�����:����	�	���������	������
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�
�
�3��	����
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������	�
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-��	���	�������	�$��������	�%	������������	���	��	����%	����

���������	�����30����	�����	�	�4

#����	 ��������	����"��	���	 ����	���	�%�	 ���	�����$��	"�����	 ���
����	��	���	�%�	 ������������	��������	.���"	��	����	���	��	 ���
����	���	���	���"������	����������:$���	(�����"���	����	��
����������	 ��	 ���	 �����)�	 �������	 �%���	 ��	 ����	 �����	 �"��
�����	����"��	���	�������	���	����������:$�������

����
	����	������������

������������	 ��	 �����������	 ��������	 �%�����	 �	 ��	 ��������
�����	 ��������	 �%�	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ���������	 �������
������	�	��������������
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���"��	�%	���	"����	"����	���	��������	��	�����	���	���	�����
���	������	���	 ����������	���	�����$���"��	����"��	 ��	 ��
������	 ���	����	 ��	 ���	���	 ���	���	 ��	����	��������	��	������	 ���
�����������������������

Øvre grænse (Høj)

OUT1-værdi

Målt værdi

TÆNDT

SLUKKET
Output

Hysterese

Nedre grænse (Lav)

OUT1-værdi

TÆNDT

SLUKKET
Output

Hysterese

Øvre og nedre grænse
(Uden for område)

OUT1 øvre 
grænseværdi

Hysterese

Målt værdi

Hysterese

OUT1 nedre 
grænseværdi

TÆNDT

SLUKKET
Output

Målt værdi

Øvre grænse for output i 2 trin

OUT2-
værdi

OUT1-
værdi

Tærskeloutput

OUT2 øvre 
grænseværdi

OUT1 øvre 
grænseværdi

OUT1 nedre 
grænseværdi
OUT2 nedre 
grænseværdi

TÆNDT
SLUKKET

OUT2

TÆNDT
SLUKKET

OUT1

Kombination af øvre grænse 
og øvre/nedre grænse

OUT2 øvre 
grænseværdi

OUT1-værdi

OUT2 nedre 
grænseværdi

TÆNDT

SLUKKET
OUT2

TÆNDT

SLUKKET
OUT1

TÆNDT
SLUKKET

OUT2

TÆNDT
SLUKKET

OUT1

Målt værdi

Målt værdi

Målt værdi

�����

� !	������	������� ;
��	�	�

init off ���

on ������������	��	
����������

Øvre grænse (Høj)

Indstil værdi

Output
TÆNDT

SLUKKET

Hysterese

Målt værdi

#����$


����	
������

(2 �5)

6��������
�$����

2 �5�
������

���

������������	
��	�����������

'''''	"���

8.781

100.05

113.36
2 �7�"����

2 �5�"����

4��

J���

4��
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#����	 ��������	 �������	 ����������	 "��������	 ��	 ��������"������
������	"�����	�"��	���	����	��$����	�%	�����	������	�	��	��"��	���
(����������	��������	���	�����$)�

&����	
�����������
���	�����2
���
��
�	��
��

#��	����	���	�����	��	�%	�"��	��	����$��������"������	���	������
�����	����"�

���0 .�!) ����	�	�

-���	��	-��	"������	������	����������	�%�	���	��������	�����
����	 ��	 ���	 ������	 ����	 "��	 ����	 ��	-.0!-�
	 �����	 #����	 ��
����	�$�����	"��	�%���	��	��������"�����

■ *��
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MAX/MIN LEVEL SHIFTMODE UP

MAX/MIN

MAX/MIN

MAX/MIN

MAX/MIN

Max

LEVEL SHIFTMODE UP

MAX/MIN

Min

LEVEL SHIFTMODE UP

.����	"����

-.�6�	"����

-�
�	"����

 �����

�������

6��������
�$����

6��������������$����

E1

E2

A1

A2

E3

E4

E5

E6

OUT2
OUT1

12V
40 mA

+

−

B5

B6

�$���	���	7''	��	5/' +.8	
���	5/	+.8!+#8

(�����	��������	���	
5/ +#8������������)

-�����	���	
�������

;
����� 6�	����������	��
��	�%	���� &�

��
��
�	� )��	 ;
�����
��


#���������� *�����	��	���������	��	������������

������������ �������	����	���������������!%���	
�������������

 ������  �����	��	����������

6��������������$���� *���	���	���������$����	��	���������

�� �"�

*= *>�*, �

*" *��*� �

;=;> �
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■ !	���	����
���12

!������	���	�

■ ;����������

;
����� ���	������	���	����������

NPN

PNP

1 kΩ

10 kΩ

200 Ω

12 V

12 V

E4

E5

E6

B5

B6

+

−

��������
��������
��

�����
����	
����
���	���

6��������$�������	������"�	��	�	��������	
��	82-	��	�������	����������

6�������������
�
��	���������������������


�
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X
EEPROM

5 V 12 V

�����
���������
�������

���:�����

����

#����$

 �������
�������

6���������������

6��������$������������

4��������

(6�	�����)
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H
�"���H	������"��	��	������	����������	�������	����	"����	��	����������	���	��	�����	���	�"���	��"����	��	������������	"�����	�"���
���	��	�������	����	��"��������	
���	���������	"����	����	���	"����	�������

;
��������������"���	���	�"������	��	����$��������"���	���	����"��	�����	�"��:�����	������������

)��
��	��	 ��	���	 �(��	�

*���$����� .���"���	��	��������� ����������

#���� +������	��	������	"������	��	����"���	��	2 �	7!5�"������� ����������

������	��	���������������� 2��������	���������	��	������$���	���������	���������������	��	
�����	����������

.������

���������	��	�"��:�����	
����������

.���"���	��	���������������������	���"������������	��	�����	
���������	���	�"��:�����	�����������

.������

Beskyttelses-
niveau

Betjeningsniveau

Tænd/sluk

+
Tid indstillet 
af bruger 

1 sek. min. -1234.5

Blink stopper, 
hvis tasten slippes.

1 sek. min.

Oprindeligt
indstillingsniveau

Adgangskode "-0169"
1 sek. min.

Indstillingsniveau for
avancerede funktioner

Fortsæt med at trykke på tasten i 2 s. 
Angiver ændring af niveau.

1 sek. 
min.

(Se bemærkning.)

+
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Betjeningsniveau

Indstil en 
af følgende.

Indstil en 
af følgende.

Aktuel værdi

OUT1
øvre græn-
seværdi

OUT1 
nedre græn-
seværdi

OUT2-
værdi

Bemærk: 1. Nogle parametre vises ikke for visse modeller.

2. K3MA-F stopper målingen, hvis niveauet ændres til det oprindelige indstillingsniveau 
eller til indstillingsniveauet for avancerede funktioner.

3. Hvis inputområdet ændres, indstilles nogle parametre til standardværdier. 
Indstil derfor inputområdet først.

4. Indstillinger, der vises i omvendte farver, er oprindelige indstillinger.

∼

∼

∼

∼

∼

∼

Tænd/sluk

OUT2
øvre græn-
seværdi

OUT2 
nedre græn-
seværdi

OUT1-
værdi

���	������	���	
��������

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#
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Angiv 
adgangskode
"-0169"

Enhed: gange

Enhed: s

Skalerings-
inputværdi

Skalerings-
visnings-
værdi

Placering 
af 
decimalpunkt

OUT1-type

OUT2-type

Flyt til ind-
stillings-
niveauet for 
avancerede funktioner

Parameter-
initialisering

Gennemsnits-
beregning

OUT1-
hysterese

OUT2-
hysterese

Vis 
farveændring

Automatisk 
returtid 
for display

Tidsinterval for
overgang til 
beskyttelsesniveau

Grøn (rød)

Grøn 

Rød (grøn)

Rød 

Øvre grænse

Nedre grænse

Øvre/nedre 
grænse

Øvre grænse

Nedre grænse

Øvre/nedre 
grænse

Enhed: s

Tryk på 
niveau-tasten
        i mindre end 1 sek.

Tryk på niveautasten        i under 1 sek.

Oprindeligt indstillingsniveau Indstillingsniveau 
for avancerede funktioner

Tryk på 
niveau-tasten
       i mere end 3 sek.

∼

∼

∼

/

∼

∼∼

/

/

/ /

∼∼

∼∼

∼∼

/

∼

Auto-nultid

Startkompen-
sationstid

�����
����"���

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

���������"���

6�������

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

������������	���	"����	�	��"�����	���"���	��	����������	������������

>$�������

���	
�����
��	���	
�������

���	������	
���	�������
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K 2��������	���������	��	'�

K #����	"����	����	�%	������	����	�������������	�����������
�������

0�����	������	������	��	��
���
3������	� �� ��
�4

����������	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ������������"���	 ��	 �"��:��
����	�����������

0�����	������	������	���	���	�

����������	 �������	 ��	 �����������	 "��	 ���������������

%� ����� ��������	 ��	 ����"���	 ��	 ���	 ����	 ������	 �����	 ��
�����	������������

.�	���������	�%	����$��������"�����	���	���	������	�������

■ /���	�
���
��	������	�
�

Betjenings-/
justeringsspærringer

Spærring af 
indstillingsniveau

Spærring af 
indstillingsændring

/ /

/

/ /

Beskyttelsesniveau

��$�	�%	��"���������									C	��������������										�	
����	���	���	����"��	����

��$�	�%	��"���������										C	��������������										�	����	���	7	����

��B6�.
#

��B6�.
#

��B6�.
#

*�����������"���

�����

� !	������	� ;
6
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��

%����������
���
��
 �����
�

0����
	�
�	���������

oapt 0 ����� �����

1 ����� �����

2 ����� ����	�����

�����

� !	������	� 0�����������	�
�
�����	�����
��	��	��
��

0��������	��
�����	��	��

�
�������
���	7
�
�
�
��	���	
�

icpt 0 ����� �����

1 ����� ����	�����

2 ����	����� ����	�����

�����

� !	������	� <	���	������	������	�
���
��
�6���������
�

wtpt off �����

on ����	�����

Tryk på niveautasten       i 3 sek. min. for at flytte til det opr.
indstillingsniveau.

Tryk på niveautasten       i mindre end et 1 sek. for at vende 
tilbage til betjeningsniveauet.

Angiv indstillingsværdi for OUT 1 og 2.

Målingen starter.

Tænd/sluk

#�	���	�"��	�%	��	������������"�����	���	�"��:�����	���������
���	���	��	����"�	������	��	�%�����	��	���������������������	
�$�������"�������	����������	������	�������	��	���"���	�������
����	��������	���	�����$	���	���������"�	���	�"������	��	����$����
�����"����

+��	���������"���	��	�%����
.���"	���������"��������	��	2 ���$���	���	�%���"���
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�������������	�	�������	�������	��	"���	����

*��
��
���-����1�
������
��������	����2(	�

�	�����	�������	���	���������������	��	����������%����	"����	�
�������	�%	'�7	�!����

K �������"	�����	,5,�0;,7�	
�
�������

7� +��	�������	���������"���	��	�9-.���
.���"	���������"���"����	��	9'	>?	���	;	�>?�	�	������
���	 ��	 �����������	 ����"��	 ��	 9'	 >?�	 ��	 ����������%����
�����	���	�"	����������
���������3	p-fre	(���������"���)�	����������"����3	30

5� .���"	 ���������	 ��������	 ����	 "�������"����	 ��
�����"����	"����	�	�������	�������

4���������	(�!���) M ����"��������!����	�������	
���	��������	×	1'

8$������������	#	(�!���)M 4���������	×	����������
M 7!
	×	�	×	1'	×	�	×	π

3	.���	�������	���	��������
�3	����"���	(>?)
�3	4����������	(�)


%�	�����������������	��"�����	�%	�����	�������	�%�	���
�����3
			+�������"����	M	7!7	×	�	×	1'	×	'�7	×	π
-��	��	�����	�%	7	>?	��	"�������"������	7&�&/D;	(�!���)�
6���������������������	 ���	 �9-.��	 ���	 "���	 �����
��� ��	 ��������	 ���	 ���	 ���������"������	 ���%	 ������
���	7'''	���	��	���%	��	�����	�%	7'''	>?	��	��	"��������
"����	�%	7&&;'�	-��	�����	"�������"������	�	�����	������
"����	�%	������	��:��������	����"��	��������	���	"���	 �
�������	 ��������	 �%����	 ��	 7&&;'	 "����	 "��	 ��	 �����
�% 7'' >?�

��������� ����������"����
inp (��������������"����) 100
dsp (���������"�������"����) 18850
dp (��:����������:�����) %%%%.%

;
�����#�:����������:�������	 "����	 ���	 ��:�������	 �	 ����
�����	���������	+��	����"���	��	���������"�������"���
����	��	���	���"������	��	�"��"���	������	��	:�����	���
���	"�����	�����	��:����������
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MAX/MIN LEVEL SHIFTMODE UP

1

2

SV

Max
Min

0,1 m

�9-.���.5	7''�5/'+.8

,5,�0;,7
�������"	����

inp
100

dps
18850

+�������"����

�����"����

7	�����!���������	�����������	'�7	�

K3MA-F m/min

K3MA-F

omdr./min.

 

 

K3MA-F

omdr./min.
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K *���������������	��	�������

K ��"�����������!��������������������
:��������������������

K 2"��"%�����	��	������������������

K -���������$�	 (��������������	 ������
��������)

J��� *�����������	���	
�����������

-����

����"�����������

6�������������

;
�����>"��	��������	 ���	 ����"������
��������	 ��	 ������	 ���	 ������
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K ���	�������������	��	�������������	�������	���	��	����%	�����
�%"��������
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)��	 ���� ���
�

6�������	����	����$����������� �95�/D68

>%���	����$����������� �95�/D>8

ABCDE

UPSHIFTMODELEVELMAX/MIN

80

44,8
48

96

1,3
12

85
97

101,2
91

120 min.

75 min.

45 +0,5
  0

92+0,5
  0

14,2 mm

7,6 mm

����������$�������
����	(��������)

$���
��1��
��
��(�
���
��	������

��	
��������	�

Maks. 5,8 mm

Maks. 5,8 mm
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 !Forsigtig
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 !Forsigtig
����	 ��������������������������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��
�������	 �"��"%�������$�����	 ���	 ��	 ���������	 ������������
��"��	���������	 ��"��	 �����������	 ����������	 ���	�������
���������	 �����	 ��	 ����������	 �"����	 ���	 ��������	 �
�"����� �����

2"�����	�������	������������	���	��	���������	������������

7� >��	 ����������	 ���	 ���������$������	 �����	 ���	 ���
���%���	���	��	����"��	�	���:��������������

5� >��	�����������	�����	���	��	�������:��������	���	��	�����
"��	�	���:��������������

9� ���������	��	��������	���	�������	������	��	���������
�����	��	���������	��������	���	��"�����	�����������	���
��������	�	�����������	���	�����������	��	�������	������
������	�	����������
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