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"����	%����� %�� 4.5 %

6��������	(� �������� (��� �75	8	945 °�
"������	(� �������� (
�� �05	8	9:1 °�
"�������	(� ��������	;7 (
� 0<5 °�
�����������	
���	��	������	�������	��	��	����������������������
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&	�'�� �������� ���(��� ������� � &(�/01°�+
2��� ���� "� �� ���������
 ���. (��. ���. 3���

"����	������ %�� 0.1 =.5 1.1 %

�������	���
� ����� ��� �����	"����	/	5 5.> 7.1  $

%��/=% 71  
)��������	*�
����� � 055±1-��

%��/0.1% :  

���	$��� ∆θ ±<1 ���

�.2.,.	������	,��?����� ,� =:.@ A��

2��A	��������� λ� @<5 � 

"����	6����� "� ���	$�����	-�#	���

����	-���	6�����	%����� %�� %���5.1 %

-�#	-���	6�����	%����� %� 5.0 5.< %

����	-���	2�
�	����� (#� 155 455 :55 µ

-�#	-���	2�
�	����� (#

���
�	����	/	455µ

155 455 :55 µ
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����	(� ��������	"������ (�/45°�'	%��/=.5% �/0<5��.

-�#	(� ��������	"������ (�/�75°�'	%��/=.5% �/0<5��.

����	(� ��������	����	�� ��	"������ (�/<5°�'	@5B)�'	%��/=.5% �/0<5��.

(� ��������	������ �05°�	&=5 ��+	8	9:5°�	&=5 ��+ 05	����


"�������	���� 0<5±1°� 1	
��.
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Standard Inspection
Among electrical characteristics, total quantity will be inspected as below:-

 Distance between emitter and detector
 Current consumption
 H level output voltage
 L level output voltage
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IR LED L5IR5
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