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3 BEAM ALIGNMENT WITH SIDE SENSING 
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4 USE OF HEAT-RESISTANT 115ºC TYPE
 (FT-HL80Y)
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5 MOUNTING OF FIBER ATTACHMENT
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6 PREPARING PROTECTIVE TUBE
Cutting off the protective tube
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7 SETTING FOR NON-SENSING OBJECT CONDITION

 % !��������	�������������������������������������������	��������KW�

���������1�����������O������������������� ��� ���������������� ����
�����������������!����������	�������� 
Q'����&� �������� �������������	���������&�'���������������
��������	������'������������	����	'�

!��������	���������������
��������������1����
��������������

P�����������������	����

7�����(< /���+<������� �� ���� ������	�� ��	����� ������

����������������

(<������&�������
+<<

/���(<������� �� ���� ������	�� ��	����� ������

����������������

+<<������&�
������I<<

/���I<������� �� ���� ������	�� ��	����� ������

����������������

400 or more

/���(<Z������� �� ���� ������	����	����� ������

����������������[�������������1�������� ���������� ����
���������	����������������������������������	����&������������������
	���������������KI<<���	���O������
���������1�����������.

8 SPECIFICATIONS
����
���������

���� ��������������� P������������
����

Q���
����������
++B\������

���������������
"��	�W� FT-L80Y FT-V80Y FT-HL80Y
/��	����	�
���	����

FX-500 ������&�FX-300 ������& FX-311 �������
FX-100 ������& FX-410 �������

/		'��	�
��������������

��������������X��;<��������
@��������	�X��(B��������

��������� )W��* !�:] !,�*& !�:^�)`,"*

/�������
�����������


I<���a]<\� 
)W���'���������������������		'��*


I<���a++B\� 
)W���'������������

���������		'��
/��������������� 35 ^BZ�Q
@�����	����� (��)+�B���������'��������������1�����������������*

"������	
@��������X�/���	���)FT-HL80YX��	���������*
@�����������X��	�����	���
���������������������X��@/

/��������� FX-CT4)@����������� +����
FX-AT3)@��������������� +���

��������������
���� ���������������
"��	�W� FD-S60Y
/��	����	�
���	����

FX-500 ������&�FX-300 ������& FX-311 �������
FX-100 ������& FX-410 �������

/		'��	�
��������������

��������������X��;<��������
@��������	�X��I��������

��������� )W��* !�:] !,�*&�!�:^�)`,"*
/�������
�����������


I<���a]<\� 
)W���'���������������������		'��*

/��������������� 35 ^BZ�Q
@�����	����� (��)+�B���������'��������������1�����������������*

"������	
@��������X�/���	���
@�����������X��	�����	���
���������������������X��@/

/��������� FX-CT3)@����������� +����
FX-AT5)@��������������� +����

W��X����������	����������������������
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10 DIMENSIONS (Unit: mm)
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