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1. Cautions

WARNING
 & '���������(�������������������������������������������������������
 & �������������������������������������������������������������)(��(��������)������

�������������(����!$*+��+'$����� �,"������� ��������������������������������/��� ���
���(����������������:�

 & ;(����������(���/��������������������������������������������:�
 & ��<����������(��<��(��)���������)�����)������)��������������/����(���������
 & ��<�������������:����)����������(����)�������:���������������
 & ;�<��������(���)�����)������)������������(���������
 & =����:��(����(������:����������������������)��(����(���������
 & �����)���������������������������������)���(���������������������(����(��������������

>?�@�A��������������(����)�������:��������������������������������
 & ��������������������������B�������>�)���(����������������������������������A�����������

�(���������:�����(��������������������(��������������>?�@�A��������������(���B����������
���������������

 & #����������(��)����������(���)��(�(��(	�������������������)�����������������(�������(��
���������)�:��;(��������������������������������������

 & #����������������(�������������������������>E�
�����A��������(����)�������:�����)���(���
ON.

 & ,F�������������������GEE����������/���)��(���E����2���������������������������	���-
������������/���

 & ��<�������(����������/:������/���/���������������������������������(�����������/���H�����
 & ;(�����������������/��������������������:�
 & #����������(���������� ����������(�������F�����������������������������)(���� �����:�

����������������)��(��������������������
 & ;�<��������(��� �(����������������������������������)��(�������������������������������

��(�����(�������������������������������<������
 & ;(�����������������/������ ����������������������������� ��������/�������F��������

gasses.
 & '�������������/�����������:��(���������
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2. Part Description

!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�������	��
�������� �����	��
��������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�������	��
��������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�����	��
��������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�������	��
���������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�����	��
���������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�������	��
�������������������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.

�����	��
�������������������
!������������������
(Orange)
K��(�����)(����(��
output is ON.
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3. Mounting
���������
������������������
<In case of using sensor mounting bracket MS-GX6-1 (optional)>
1.� � ��� � � � � (� � GX-F6�� ���� 

GX-H6�� ����� �(�� �������
��������/���<���MS-GX6-1 
��������)��

2.� L�(� �(�� ������� ����� �(��
(��<�����(�����������������
/���<���MS-GX6-1� ����(���
�(�������������(���������

3.� ����� �(�����������������
/���<���MS-GX6-1�)��(������
����(��������)�

$��������������/���<��
MS-GX6-1 >!�������A

@����� �������(��������)
>L��(�������������:A

*��<

GX-F6����
GX-H6�

QQ��

RQ������������������
���S�E�
���������(�������
R�������(�	(���

'�������)��(���������������
)��(�������������(���)��(�
�(���������
L��(�������������:�

In case of using sensor mounting 
bracket MS-GL6-1 (optional)

In case of using sensor mounting 
bracket MS-GL6-2 (optional)

 & ;������� �(���������)��(������� �(��
��������(������������� �(����/��
R������

$��������������/���<��
MS-GL6-1 >!�������A

G�����

'�������)��(���������������
)��(�������������(���)��(�
�(���������
L��(�������������:�

�������(��������)
>L��(�������������:A

GX-F6����
GX-H6�

���S�E�
���������(�������
R�������(�	(���

 & ;������� �(���������)��(������� �(��
��������(������������� �(����/��
R������

$��������������/���<��
MS-GL6-2 >!�������A

GE��

'�������)��(���������������
)��(�������������(���)��(�
�(���������
L��(�������������:�

�������(��������)
>L��(�������������:A

GX-F6����
GX-H6�

���S�E�
���������(�������
R�������(�	(���

RQ������(�	(����
#���(T������������
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���������
������������������
<In case of using sensor mounting bracket MS-GXL8-4 (optional)>

 & ��<����������������������(��������)�>�����(T�GQ��A�>��������:A��;(�����(�������
���B���(����/��E�U'V����������

 & ;��������(���������)��(��������(���������(��������������(����/��R������
 & #����������������(��������)����������(��������)�

$��������������/���<��
MS-GXL8-4 >!�������A

GG�
��

;(�� � � � � )��(��� � ����
�������)��(������������(���
)��(��(��MS-GXL8-4.

��������(��������)�>�����(�GQ��A
>+�������:�����MS-GXL8-4)

GX-F8����
GX-H8�

���S�E�
���������(���
>#���(T�W����������A
���R�������(�	(���

RQ������������������
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���������
��������������������
 & ;(�����(����������B���(����/��E�U'V����������
 & ;��������(���������)��(��������(���������(��������������(����/��R������
 & ;(��(�������)(��(��(��/�����������������(����/��RQ�
���>����(T������������A�

G���

'�������)��(���������������
)��(�������������(���)��(�
�(���������
L��(�������������:�

�������(��������)�>�����(�GQ����������A
>L��(�������������:A

GX-F12����
GX-H12�

���S�E�
���������(���
>#���(T�GE����������A
���R�������(�	(���

RQ�
����(���
>#���(T������������A
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3-4 �����
��������������������������������������
 & ;(�����(����������B���(����/��G'V����������
 & ;��������(���������)��(��������(���������(��������������(����/��R������

X��

'�������)��(���������������
)��(�������������(���)��(�
�(���������
L��(�������������:�

�������(��������)�>�����(�GQ����������A
>L��(�������������:A

GX-F15�����GX-H15�
GX-FL15���GX-HL15�

���S�E�
���������(���
>#���(T�GE����������A
���R�������(�	(���

<In case of using spacer MS-GXL15 (optional)>
 & ;(�����(����������B���(����/��G'V����������
 & ;(���������(��������������(����/��R������

X��

�������(��������)�>�����(�GQ����������A
>L��(�������������:A

GX-F15�����GX-H15�
GX-FL15���GX-HL15�

$��������������/���<��
MS-GXL15 >!�������A

R������(���
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!"��#��	��$��%	�&�����	��
�������	��'�	�������������������*
 & ;��������(���������������������GX-FL15�����GX-HL15��������������������������������

�(�������������������(����MS-A15F� >����GX-FL15�A��MS-A15H� >����GX-HL15�A�
>��������A�������:���(�����������(����(�����������������Y������E�S��X�
�S��E����� 
(GX-FL15�A���E�S��E�S��E�����>GX-HL15�A���(����/�� ���������/��)�����(���������
�����(�����������/��:�
*�)������������������������:��������(����������(����)(��������������������������

 & ;(�����(����������B���(����/��G'V����������
 & ;��������(���������)��(��������(���������(��������������(����/��R������

X��

'�������)��(���������������
)��(�������������(���)��(�
�(���������
L��(�������������:�

�������(��������)�>�����(�GQ����������A
>L��(�������������:A

GX-FL15����
GX-HL15�

+�������(����>!�������A
MS-A15F >����GX-FL15�A
MS-A15H >����GX-HL15�A

���S�E�
���������(���
>#���(T�GE����������A
���R�������(�	(���
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����"�+�	�#	��$���������
���,	��&
 & Z(����(���������������������(����������<�����(����������������������������������%���

/���)�

Front sensing type

C C

����� �����

+

B
�����

GX-F6� GX-F8� GX-F12� GX-F15� GX-FL15��>'����QA
+ ����>'����GA U���� U�G�� W�� W�����>'�����A
B W�� W�� QE�� QE�� �E��
C ��� ��� U�� U�� GE��

'����T�GA� ;(������������������������ �(�����������������/���<���MS-GX6-1 
>��������A��������

� QAT�;(��GX-FL15���(����/������������������������
  \��� �(����������(����MS-A15F� >��������A�)(����������� �(��

������� ����� �������������������������?��(����������<�������(��� �(��
�������������������������QE���������(����������/����

� �AT�;(������������ �������� �(�� �(��<����� >E����A���� �(���������
�(����MS-A15F�>��������A�

QE��
�������

�����

Top sensing type

G

�����

G

D

�����

, F

�����

�����

GX-H6� GX-H8� GX-H12� GX-H15� GX-HL15�
D ��� ��� U�� ��� GQ��
, GE�� GE�� QE�� QE�� �E��
F Q�� ��� ��� E�� GE���>'���A
G Q�� ��� ��� ��� GE��

'���T� Z(���GX-HL15������������������ ������������������������(�������������������(����MS-A15H (op-
������A���(�����������_?`�����/��Y����
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3-6 Mutual interference prevention
 & Z(����)���������������������� ���������� ��������������� ��������������<�����(���������

�������������������������%���/���)����������������������������

* * J

Front sensing type

* J

Top sensing type

* J

GX-F6�����GX-H6�
d��)����_I`��:�����������_I`��:�� E���>'����QA G
��
d��)�����)��_I`��:��������)������_I`��:��� G��� Q
��

GX-F8�����GX-H8�
d��)����_I`��:�����������_I`��:�� E���>'����QA G
��
d��)�����)��_I`��:��������)������_I`��:��� QE�� �
��

GX-F12�����GX-H12�
d��)����_I`��:�����������_I`��:�� E���>'����QA Q
��
d��)�����)��_I`��:��������)������_I`��:��� Q
�� 
E��

GX-F15�����GX-H15�
d��)����_I`��:�����������_I`��:�� E���>'����QA Q
��
d��)�����)��_I`��:��������)������_I`��:��� �
�� UE��

GX-FL15�����GX-HL15�
d��)����_I`��:�����������_I`��:�� E���>'����QA Q
��
d��)�����)��_I`��:��������)������_I`��:��� GGE�� GUE��

'����T�GA� _I`�����(��������'��������%����(���������������B���:��:���
� QAT�"���������������������/�������������)�����������Z(������������(���������������������������B���

����������������(��������)��(�_I`������(��������)��(���_I`�����������:��;(���������������������������
_*`��(����/�����������/���)�

*
GX-F6�����GX-H6� ��
��
GX-F8�����GX-H8� ���
GX-F12�����GX-H12� ��
��
GX-F15�����GX-H15� G
��
GX-FL15�����GX-HL15� �U�
��
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4. "�.�/
�#�
��0
����,

797���������'�	������������������������������������������������
����������������������������������

S
en

so
r c

irc
ui

t

>d��)�A�h=

>d���<A�!���

>d��A�E=

"���������

K���

��������������� Users’ circuit

GEE�+���F�

h

–
12 to 24V DC

%

979���������'�	���������9���������9��������9���������9
�������9����������9���������9����������9
��������9�����������9

S
en

so
r c

irc
ui

t

>d��)�A�h=

>d���<A�!���

>d��A�E=

"���������

K���

��������������� Users’ circuit

GEE�+���F�
h

–
12 to 24V DC

%
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5. :�	#
;#��
���
����������������

;:��
'L'�������:�� L'L�������:��

Front sensing Top sensing Front sensing Top sensing

������'�� GX-F6A GX-F6B GX-H6A GX-H6B GX-F6A-P GX-F6B-P GX-H6A-P GX-H6B-P

#������������B���:��:�� GX-F6AI GX-F6BI GX-H6AI GX-H6BI GX-F6AI-P GX-F6BI-P GX-H6AI-P GX-H6BI-P

��F���������������������
(Note 1) G�����qWv

$��/�����������������
(Note 1) E����G����

$�����������������/H��� ������(����GQ�S�GQ�S��G��

*:�������� QEv�������������������������������>)��(�������������������/H���A

w������/����: +��������������F�����������������������������F��T�E�E�����������

$���:�������� 12 to 24V DC v�w������L	L�GEv��������

"���������������� G
�+��������

Output

'L'�����	��������������������
x� ��F�������<�������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������E=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+����<�������A

L'L�����	��������������������
x� ��F����������������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������h=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+�������������A

Output operation '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:�������

��F��������������B���: �EE*Y

Protection �L�W�>�,"A���L�W��>y,�A�>'����QA�>'�����A

+�/��������������� 	Q
����hUEz"��$������T�	�E����hW
z"

+�/�����(�����: �
����W
v�w*��$������T��
����X
v�w*

Sensing 
range 
���������

;����������
�(������������� !������/����������������������{Q
����hUEz"T�Z��(���qWv���������������������hQ�z"

=��������(��-
acteristics Z��(���qQv����� v��������������(������:��������

�������� ,�������T�Ld;����������������T�L��:�����

"�/�� E�G
��2��	����������(�������������������������/�:�����/����G������

Z���(� +����F��G
�

'����T�GA� ;(����F�����������������������������������(����F�����������������)(��(��(���������������������(��
������������������/H����

� � ;(�����/�����������������������������(��������������������)(��(��(����������������/�:���������(������-
��������������/H�������������(������������/���������������������������������:�������������������

  ;(������������������������%���������(��������������������/H�����Z��(������	���������������(����������������
����/�������/:�������:����)��(��(�����������������%������������%����/���)��?��(�����(���������������������
�(����������(�����������/H����������������(����(��������������������/H�����������(�����������/H��������������

  !/���	#�
���#�	$;�#
	��*

������'�� Iron $��������������
(SUS304) Brass +�����

GX-F6���GX-H6� 1 +����F��E�U� +����F��E�
E +����F��E��W

� QA� L���������,��������Z��<��$\'}~���L�W���������(��
G�� �����������E��/���)�Ez"�)���������������������������E�����;(���� �����������E��/���)�hUEz"��

)���������������������������E����
Q��w�������(��(�����(��<���������G���������:����������������QE��:�����
���K��������)��������������(����G�����)���������
EE�(����
���+�����������G��������������������������������������)��(������/����:���������������������������������

�����������������(�����������������
� �A� ���������(���������������������������)(�����������������������������������(�����������:����������������

����������/������������(������
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����������������

;:��
'L'�������:�� L'L�������:��

Front sensing Top sensing Front sensing Top sensing

������'�� GX-F8A GX-F8B GX-H8A GX-H8B GX-F8A-P GX-F8B-P GX-H8A-P GX-H8B-P

#������������B���:��:�� GX-F8AI GX-F8BI GX-H8AI GX-H8BI GX-F8AI-P GX-F8BI-P GX-H8AI-P GX-H8BI-P

��F���������������������
(Note 1) Q�
���qWv

$��/�����������������
(Note 1) E����Q�G��

$�����������������/H��� ������(����G
�S�G
�S��G��

*:�������� QEv�������������������������������>)��(�������������������/H���A

w������/����: +��������������F�����������������������������F��T�E�E�����������

$���:�������� 12 to 24V DC v�w������L	L�GEv��������

"���������������� G
�+��������

Output

'L'�����	��������������������
x� ��F�������<�������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������E=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+����<�������A

L'L�����	��������������������
x� ��F����������������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������h=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+�������������A

Output operation '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:�������

��F��������������B���: 
EE*Y

Protection �L�W�>�,"A���L�W��>y,�A�>'����QA�>'�����A

+�/��������������� 	Q
����hUEz"��$������T�	�E����hW
z"

+�/�����(�����: �
����W
v�w*��$������T��
����X
v�w*

Sensing 
range 
���������

;����������
�(������������� !������/����������������������{Q
����hUEz"T�Z��(���qWv���������������������hQ�z"

=��������(��-
acteristics Z��(���qQv����� v��������������(������:��������

�������� ,�������T�Ld;����������������T�L��:�����

"�/�� E�G
��2��	����������(�������������������������/�:�����/����G������

Z���(� +����F��G
� +����F��QE� +����F��G
� +����F��QE�

'����T�GA� ;(����F�����������������������������������(����F�����������������)(��(��(���������������������(��
������������������/H����

� � ;(�����/�����������������������������(��������������������)(��(��(����������������/�:���������(������-
��������������/H�������������(������������/���������������������������������:�������������������

  ;(������������������������%���������(��������������������/H�����Z��(������	���������������(����������������
����/�������/:�������:����)��(��(�����������������%������������%����/���)��?��(�����(���������������������
�(����������(�����������/H����������������(����(��������������������/H�����������(�����������/H��������������

  !/���	#�
���#�	$;�#
	��*

������'�� Iron $��������������
(SUS304) Brass +�����

GX-F8���GX-H8� 1 +����F��E�U� +����F��E�
E +����F��E��W

� QA� L���������,��������Z��<��$\'}~���L�W���������(��
G�� �����������E��/���)�Ez"�)���������������������������E�����;(���� �����������E��/���)�hUEz"��

)���������������������������E����
Q��w�������(��(�����(��<���������G���������:����������������QE��:�����
���K��������)��������������(����G�����)���������
EE�(����
���+�����������G��������������������������������������)��(������/����:���������������������������������

�����������������(�����������������
� �A� ���������(���������������������������)(�����������������������������������(�����������:����������������

����������/������������(������
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������������������

;:��
'L'�������:�� L'L�������:��

Front sensing Top sensing Front sensing Top sensing

������'�� GX-F12A GX-F12B GX-H12A GX-H12B GX-F12A-P GX-F12B-P GX-H12A-P GX-H12B-P

#������������B���:��:�� GX-F12AI GX-F12BI GX-H12AI GX-H12BI GX-F12AI-P GX-F12BI-P GX-H12AI-P GX-H12BI-P

��F���������������������
(Note 1) ��E���qWv

$��/�����������������
(Note 1) E���������

$�����������������/H��� ������(����QE�S�QE�S��G��

*:�������� QEv�������������������������������>)��(�������������������/H���A

w������/����: +��������������F�����������������������������F��T�E�E�����������

$���:�������� 12 to 24V DC v�w������L	L�GEv��������

"���������������� G
�+��������

Output

'L'�����	��������������������
x� ��F�������<�������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������E=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+����<�������A

L'L�����	��������������������
x� ��F����������������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������h=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+�������������A

Output operation '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:�������

��F��������������B���: 
EE*Y

Protection �L�W�>�,"A���L�W��>y,�A�>'����QA�>'�����A

+�/��������������� 	Q
����hUEz"��$������T�	�E����hW
z"

+�/�����(�����: �
����W
v�w*��$������T��
����X
v�w*

Sensing 
range 
���������

;����������
�(������������� !������/����������������������{Q
����hUEz"T�Z��(���qWv���������������������hQ�z"

=��������(��-
acteristics Z��(���qQv����� v��������������(������:��������

�������� ,�������T�Ld;����������������T�L��:�����

"�/�� E�G
��2��	����������(�������������������������/�:�����/����G������

Z���(� +����F��QE�

'����T�GA� ;(����F�����������������������������������(����F�����������������)(��(��(���������������������(��
������������������/H����

� � ;(�����/�����������������������������(��������������������)(��(��(����������������/�:���������(������-
��������������/H�������������(������������/���������������������������������:�������������������

  ;(������������������������%���������(��������������������/H�����Z��(������	���������������(����������������
����/�������/:�������:����)��(��(�����������������%������������%����/���)��?��(�����(���������������������
�(����������(�����������/H����������������(����(��������������������/H�����������(�����������/H��������������

  !/���	#�
���#�	$;�#
	��*

������'�� Iron $��������������
(SUS304) Brass +�����

GX-F12���GX-H12� 1 +����F��E�UX +����F��E�
� +����F��E�
�

� QA� L���������,��������Z��<��$\'}~���L�W���������(��
G�� �����������E��/���)�Ez"�)���������������������������E�����;(���� �����������E��/���)�hUEz"��

)���������������������������E����
Q��w�������(��(�����(��<���������G���������:����������������QE��:�����
���K��������)��������������(����G�����)���������
EE�(����
���+�����������G��������������������������������������)��(������/����:���������������������������������

�����������������(�����������������
� �A� ���������(���������������������������)(�����������������������������������(�����������:����������������

����������/������������(������
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��=���������������

;:��
'L'�������:�� L'L�������:��

Front sensing Top sensing Front sensing Top sensing

������'�� GX-F15A GX-F15B GX-H15A GX-H15B GX-F15A-P GX-F15B-P GX-H15A-P GX-H15B-P

#������������B���:��:�� GX-F15AI GX-F15BI GX-H15AI GX-H15BI GX-F15AI-P GX-F15BI-P GX-H15AI-P GX-H15BI-P

��F���������������������
(Note 1) 
�E���qWv

$��/�����������������
(Note 1) E������Q��

$�����������������/H��� ������(����QE�S�QE�S��G��

*:�������� QEv�������������������������������>)��(�������������������/H���A

w������/����: +��������������F�����������������������������F��T�E�E�����������

$���:�������� 12 to 24V DC v�w������L	L�GEv��������

"���������������� G
�+��������

Output

'L'�����	��������������������
x� ��F�������<�������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������E=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+����<�������A

L'L�����	��������������������
x� ��F����������������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������h=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+�������������A

Output operation '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:�������

��F��������������B���: Q
E*Y

Protection �L�W�>�,"A���L�W��>y,�A�>'����QA�>'�����A

+�/��������������� 	Q
����hUEz"��$������T�	�E����hW
z"

+�/�����(�����: �
����W
v�w*��$������T��
����X
v�w*

Sensing 
range 
���������

;����������
�(������������� !������/����������������������{Q
����hUEz"T�Z��(���qWv���������������������hQ�z"

=��������(��-
acteristics Z��(���qQv����� v��������������(������:��������

�������� ,�������T�Ld;����������������T�L��:�����

"�/�� E�G
��2��	����������(�������������������������/�:�����/����G������

Z���(� +����F��QE�

'����T�GA� ;(����F�����������������������������������(����F�����������������)(��(��(���������������������(��
������������������/H����

� � ;(�����/�����������������������������(��������������������)(��(��(����������������/�:���������(������-
��������������/H�������������(������������/���������������������������������:�������������������

  ;(������������������������%���������(��������������������/H�����Z��(������	���������������(����������������
����/�������/:�������:����)��(��(�����������������%������������%����/���)��?��(�����(���������������������
�(����������(�����������/H����������������(����(��������������������/H�����������(�����������/H��������������

  !/���	#�
���#�	$;�#
	��*

������'�� Iron $��������������
(SUS304) Brass +�����

GX-F15���GX-H15� 1 +����F��E��W +����F��E��U +����F��E��


� QA� L���������,��������Z��<��$\'}~���L�W���������(��
G�� �����������E��/���)�Ez"�)���������������������������E�����;(���� �����������E��/���)�hUEz"��

)���������������������������E����
Q��w�������(��(�����(��<���������G���������:����������������QE��:�����
���K��������)��������������(����G�����)���������
EE�(����
���+�����������G��������������������������������������)��(������/����:���������������������������������

�����������������(�����������������
� �A� ���������(���������������������������)(�����������������������������������(�����������:����������������

����������/������������(������
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��������������������

;:��

K�������������������:��

'L'�������:�� L'L�������:��

Front sensing Top sensing Front sensing Top sensing

������'�� GX-FL15A GX-FL15B GX-HL15A GX-HL15B GX-FL15A-P GX-FL15B-P GX-HL15A-P GX-HL15B-P

#������������B���:��:�� GX-FL15AI GX-FL15BI GX-HL15AI GX-HL15BI GX-FL15AI-P GX-FL15BI-P GX-HL15AI-P GX-HL15BI-P

��F���������������������
(Note 1) W�E���qWv�>'����QA

$��/�����������������
(Note 1) E������U���>'����QA

$�����������������/H��� ������(�����E�S��E�S��G��

*:�������� QEv�������������������������������>)��(�������������������/H���A

w������/����: +��������������F�����������������������������F��T�E�E�����������

$���:�������� 12 to 24V DC v�w������L	L�GEv��������

"���������������� G
�+��������

Output

'L'�����	��������������������
x� ��F�������<�������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������E=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+����<�������A

L'L�����	��������������������
x� ��F����������������T�GEE�+
x� +��������������T��E=�#"���������>/��)�������������h=A
x� w��������������T�Q=���������>���GEE�+�������������A

Output operation '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:������� '������:����� '������:�������

��F��������������B���: G
E*Y�>'�����A

Protection �L�W�>�,"A���L�W��>y,�A�>'�����A�>'����
A

+�/��������������� 	Q
����hUEz"��$������T�	�E����hW
z"

+�/�����(�����: �
����W
v�w*��$������T��
����X
v�w*

Sensing 
range 
���������

;����������
�(������������� !������/����������������������{Q
����hUEz"T�Z��(���qWv���������������������hQ�z"

=��������(��-
acteristics Z��(���qQv����� v��������������(������:��������

�������� ,�������T�Ld;����������������T�L��:�����

"�/�� E�G
��2��	����������(�������������������������/�:�����/����G������

Z���(� +����F��QE�
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'����T�GA� ;(����F�����������������������������������(����F�����������������)(��(��(���������������������(��
������������������/H����

� � ;(�����/�����������������������������(��������������������)(��(��(����������������/�:���������(������-
��������������/H�������������(������������/���������������������������������:�������������������
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6. Dimensions
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Panasonic Electric Works SUNX Co., Ltd.
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��Telephone: +81-568-33-7861     ��Facsimile: +81-568-33-8591
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