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PIL - Ihr leistungsfähiger Partner
für Ultraschall-Sensorik
PIL - Your No 1 partner
in ultrasonic sensor technology
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PIL Sensoren GmbH
Hainstraße 50
D-63526 Erlensee / Germany
Telefon +49-6183-91 09-0
Telefax +49-6183-91 09-55
Email info@pil.de
Internet http://www.PIL.de
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Übersicht Technische Daten
Technical data overview

7�4�������������8��	��	�������

Ultraschall
)����#������������$��������"��(��������%����+
�'����+������4�!������-������������������������1�
�������'�!�9�����������������*�
�������*��
�����#�����!�$������ '������������������ ��!�+
�������������#�������$����

�����&�!������#1����'����'���������������������1+
�'���$������������*���������
�'$����������
���������!�������!�������������%�����'�����������!�
�����������������������������������+�����,�������+
����������*���-�:$���

����������&�!�������������;#�������'�����(
�������������'���'����$��������
������������(
�����#������!���� ��!���������'�������$���(
����)��$������#������������$�*������-��!�#'����'��!+
!��������2����:$���������$3����������������$��
��!��������������������������������������<������
����������������-�:$�����!���

���%�����'����+,��������������*�������
�������
�$+
$��(���������������� �������3���'�$����������+

������,�'��
��������,�!���������������,�+
�������������$3��������'$��
����

Ultrasonic
,�����	�����������#��������������������������	�����"
�	��"�������	�������������	��� ������ ������������	�)���" 
��������������������"�����	����"����� ���-�"������	�"������
����	��������������������"��

������	�"���	��"�������������������������	���������	�����
��"������ �����������	���	�����	�����������������������������
�����	�������	��"�����������	�����"������������ ��	������
�������	�����������������������������"��������-�"�����
��������"��	�"������

�	�!���� �����"���$�"���"������������������"�	�"������	�
�	��"��������������"����-�"������������!���������"���
�����	������������	��������	�����������������	��"�
��	�"��	�$�"����	���������	�������������-�"���

�������	�����"��	�!���� ������	���	����������������
����������������	"������"��	���	�"�������������	�������
�����"���������.����������-�	�� ����	�)��	���������	������
�	����������"��"����������

Ultrasonic
measuring

Messen mit
Ultraschall

Funktionsweise
�������������������������%�����'����
���������
��������� �4!����������������������"�$��
�+
����4�����$������%�����'������������������;�'����
6!�.�����������������2����:$��
�������������
*����������4!����������$�����������������
���������!����
������4�����$��4���������������
,���������!������������
������

Einsatzgebiete
���+%�����'������������������'��!�������������4$����
�����'�����'���,�!������)������,�!����������'�����
�������4����!�=

❍ Abstandsmessung�*����
�������'��+
����������������������$��

❍ Erfassung von bewegten Objekten����
��������������(���'������

❍ Anwesenheitskontrolle�*��������#���
�������'��

❍ Zählen von Objekten������'�����'��
)���

❍ Vollständigkeitskontrolle�*���-�:$�����
�������>)���'������5����?

❍ Füllstandsmessung�*����'�������������
)������$�������0�#��������������

❍ Auf- und Abwicklungssteuerung�*���6����
��������4��+(�)����+�����".�����������

❍ Durchhangmessung�����6��������
��������4����������������!���
,�����4���1

❍ Sortiersteuerung����'���3��4��!����+
�����*�����'$���'$����!�)3����#����

❍ Positioniersteuerung����'�������*��
���4��3�������@����#�������0���+
*����'������

❍ Überwachung�*���0��'��(������'�����+
�#����'�����������

❍ Kollisionsschutz����!����
���'���)3�+
������'������

P42-M
P43

P44
P47

P48

P42-A / T
P41



����� ��� �����	
����� ���������
 ��� ��� ��� ���

������ ����	
����	 ���������	

����������� 	�
���� ���������
���������
������
� �����
������
� 	���	�
�� 	�
���� �
��� ����
���
������� ����	
�� ������������������������ ������������ ����
����	 ����	
�� ����� �

������� ��
���������  ������ !���
�� !���
�� !���
�� !���
�� "���
������� ������������	������ ���
���� ������� ������� ������� ������� ����

#���
�����
�
��������� 
�
��� ���
����� 
�
����$������
������� 
�
���������
������� 
�
��� ���
����� 
�
���������
����� 
�
��� ���
����� ���
�����

%� & %� & '%�()*
��������	������������� �������� �����	��� ��������� ��������	���� ����������������	����� �������� �����	��� ����������������	��� �������� �����	��� �����	���

��!"! ��!"!#��$%&

%����+���� �� &*,,' ,,,'),,'*,,'(,, ),,,'(,,,' *,,'-*,,'.,, /,,,'&*,,' ,,,'-*,,'/,, /,,,'&*,,' ,,,'),,'*,,'(,, &*,,' ,,,'-*,,'&*, *,,,' *,,'-*,,'/,,'&,, --,,'&,,
����������������

�����0��� �� &,,' ,,'-,,'/,'&, ),,'(,,' *,'-*,'-,, /,,'&*,' ,,'-*,'-,, /,,'&,,' ,,'-,,'/,'&, &*,' *,'-*,'/, *,,'&,,' ,,'-,,'/, ,
������'���

���
�������������� ° 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
����������

2�����������
������� 3 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 
������������(

#�
���
���
�� ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6���(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��#
)��������������

#�������0��� �� (,,' ,,'-,, /,,'&,,'- ,����� *,,' ,,'-*,����� 7,,'(,,' ,,'-,, *,,'�&,,' ,, (,,' ,,'�- ,'�/,
�������������

8���
������������ 3 1,4* ,4& ,4* 1,9* ,4* :,4&
*�������(

#�������� �� -',4 *',4 *-  ',4& - -',4 *'�,4- * - -4-',4&
����������

������������� 5 %� & %� & '�%�()* 5 5 5 5
�����+���

���
��
�������  ��;�';�;  �;�;'�;�  ��;�';�;  ��;�';�;  ��;�';�; -��;�';�; -��;�';�;
�����	�����������

#���
�������� �# *,, -,, -,, *,, -,, *,, *,,
��������������

���
�����<���0 =0  '*'-,' , 75&,����� 75&,����� ,9*'-' '* -') *'-,' , -*,
�����	����+��,����(

=>������� -3 -3 ,5 **�������� -3 -3  3
=>��������

����������
����� 6 �- 5&, -)5&, -)5&, - 5&, -)5&, -)5&, -)5&,
����������-������

�����?����
��� �# :), -&, :&* ), (* &* (,
�������������������

��������
����
� !��������� ������
��'!��������� ������
��'!��������� !��������� !��������� !��������� !���������
���������������� .������ ���������������#.������ ���������������#.������ .������ .������ .������ .������

�����0
�� �� /7'/* (,'/* /*'/7 /7'/* /7 /7 /7
�������
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Produktserien
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❍ hohe Auflösung

❍ optimale Präzision

❍ große Sensierweite

❍ geringe Mindestabstände

❍ große Reichweite

❍ hohe Schutzart IP 67
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❍ High resolution

❍ Optimum precision

❍ Long detection range

❍ Very short minimum distance

❍ Long range

❍ Sealing IP 67
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���������������
���$3�������'������������������������������
��������'�������������������'�����'��,�!����
���4�1��
����

Produktserie P44
�����$������AA�����"�'�+���"��������������������
B��'��������,���#����

�����'��������AA���������"��������������������������	
0�����"�������������

Produktserie P47
0�������������!������������5��������������
�'������������
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���
�������������� ° 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
����������

2�����������
������� 3 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 
������������(

#�
���
���
�� ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6���(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��# ,5-,6'(5 ,��#
)��������������

#�������0��� �� (,,' ,,'-,, /,,'&,,'- ,����� *,,' ,,'-*,����� 7,,'(,,' ,,'-,, *,,'�&,,' ,, (,,' ,,'�- ,'�/,
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8���
������������ 3 1,4* ,4& ,4* 1,9* ,4* :,4&
*�������(

#�������� �� -',4 *',4 *-  ',4& - -',4 *'�,4- * - -4-',4&
����������

������������� 5 %� & %� & '�%�()* 5 5 5 5
�����+���
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��
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#���
�������� �# *,, -,, -,, *,, -,, *,, *,,
��������������
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=>��������
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�����?����
��� �# :), -&, :&* ), (* &* (,
�������������������

��������
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� !��������� ������
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Übersicht Technische Daten
Technical data overview

Produktserien
������������$�������AB(��AA������AC��
�'$���������
��!�����'������������*�����������������,�������+
������(�:
�����4�������!������*��'��������,�
�+
������

������������5��
+��
��4�������'����������
���������!���1�����"'���$�����%�����'��������+
���

���+%�����'�������������'������'����������������
�������'�=

❍ hohe Auflösung

❍ optimale Präzision

❍ große Sensierweite

❍ geringe Mindestabstände

❍ große Reichweite

❍ hohe Schutzart IP 67

�����������
#�����������'������"�#��!�9����
��
����������������*����������������3�����!���
����������0�����

2���D������������������1�'���������������(
�������������'�������;���+,���#�������6�BEB+����
6�AFG+�'�����������

@����H�'������������+ ����'�������$3��������
����������'����������������
���(�
����'����
,���������*�������$���������������,���H����3���'��

����

Product series
����������������������������	���"����	�����/0$��//������/1
����!��������	������������"����"���	�!���� ������	����
���	 �"����������������	������������	���������"�������

����#����������������	����"�����������	���������������
����������"������ ���	����	�����"������	��

�������	�����"������	�����	���	��������������!�	��	����	 
�����	��2

❍ High resolution

❍ Optimum precision

❍ Long detection range

❍ Very short minimum distance

❍ Long range

❍ Sealing IP 67

���������	���	��	�������������	�"����������	��������	����
�����������������	�)���"�������������������	����������
�	�������

.�������$���������������	������"��������������	�3�040�����
3�/56�����	��"�����������	���	�"����"�����������7�

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

Method of
operation
���������	���	��������������	�����"��	�����"�	������������
	�"����������������������"���� �"��������	�����"����������	�
�	������������������������	����.���	�������	����"�����	������
��-�"�������������	��$��������������	��	�"������� ����
�����	�������"�����������	�"�	���������������������
�����	���	��"���������������"����	�������������"�������

Areas of use
�������	�����"������	���	�������������	��������	�������
�����	�������#��������������������������"	�����������!������2

❍ 8�����"�������	�����������"����	 ���	�����������	
�	���"������������

❍ 8���"�����������������-�"���������	�������� ������
����	������"������������

❍ �	����"������"����������-�"�������������

❍ 7����������-�"��������	�����������

❍ 7������������"��"#����"�������	��9�����������"�	����:

❍ �����������	������������#����	����������)�������
�������������#�

❍ ;���������������������"���	������"����������������	$
�����������!�����������	���

❍ ;������������	������"���	��

❍ ��	�����"���	���� ������	����������������	��������
��"#�������������"���� �	������

❍ ���������"���	���� ������	�����������"#����������
�����	�-�"�������������������"�����

❍ ��	�������"��������""���������	���

❍ 7�����������������"���������"�������������"���	�����
�	�����	������"���

P42-M
P43

P44
P47

P48

P42-A / T
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#�
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Übersicht Technische Daten
Technical data overview

7�4�������������8��	��	�������

Ultraschall
)����#������������$��������"��(��������%����+
�'����+������4�!������-������������������������1�
�������'�!�9�����������������*�
�������*��
�����#�����!�$������ '������������������ ��!�+
�������������#�������$����

�����&�!������#1����'����'���������������������1+
�'���$������������*���������
�'$����������
���������!�������!�������������%�����'�����������!�
�����������������������������������+�����,�������+
����������*���-�:$���

����������&�!�������������;#�������'�����(
�������������'���'����$��������
������������(
�����#������!���� ��!���������'�������$���(
����)��$������#������������$�*������-��!�#'����'��!+
!��������2����:$���������$3����������������$��
��!��������������������������������������<������
����������������-�:$�����!���

���%�����'����+,��������������*�������
�������
�$+
$��(���������������� �������3���'�$����������+

������,�'��
��������,�!���������������,�+
�������������$3��������'$��
����

Ultrasonic
,�����	�����������#��������������������������	�����"
�	��"�������	�������������	��� ������ ������������	�)���" 
��������������������"�����	����"����� ���-�"������	�"������
����	��������������������"��

������	�"���	��"�������������������������	���������	�����
��"������ �����������	���	�����	�����������������������������
�����	�������	��"�����������	�����"������������ ��	������
�������	�����������������������������"��������-�"�����
��������"��	�"������

�	�!���� �����"���$�"���"������������������"�	�"������	�
�	��"��������������"����-�"������������!���������"���
�����	������������	��������	�����������������	��"�
��	�"��	�$�"����	���������	�������������-�"���

�������	�����"��	�!���� ������	���	����������������
����������������	"������"��	���	�"�������������	�������
�����"���������.����������-�	�� ����	�)��	���������	������
�	����������"��"����������

Ultrasonic
measuring

Messen mit
Ultraschall

Funktionsweise
�������������������������%�����'����
���������
��������� �4!����������������������"�$��
�+
����4�����$������%�����'������������������;�'����
6!�.�����������������2����:$��
�������������
*����������4!����������$�����������������
���������!����
������4�����$��4���������������
,���������!������������
������

Einsatzgebiete
���+%�����'������������������'��!�������������4$����
�����'�����'���,�!������)������,�!����������'�����
�������4����!�=

❍ Abstandsmessung�*����
�������'��+
����������������������$��

❍ Erfassung von bewegten Objekten����
��������������(���'������

❍ Anwesenheitskontrolle�*��������#���
�������'��

❍ Zählen von Objekten������'�����'��
)���

❍ Vollständigkeitskontrolle�*���-�:$�����
�������>)���'������5����?

❍ Füllstandsmessung�*����'�������������
)������$�������0�#��������������

❍ Auf- und Abwicklungssteuerung�*���6����
��������4��+(�)����+�����".�����������

❍ Durchhangmessung�����6��������
��������4����������������!���
,�����4���1

❍ Sortiersteuerung����'���3��4��!����+
�����*�����'$���'$����!�)3����#����

❍ Positioniersteuerung����'�������*��
���4��3�������@����#�������0���+
*����'������

❍ Überwachung�*���0��'��(������'�����+
�#����'�����������

❍ Kollisionsschutz����!����
���'���)3�+
������'������
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Ultrasonic measuring
Introduction and product overview

Messen
mit

Ultraschall
Einführung und Produktübersicht

Langjährige Erfahrungen
�����������	�
�����������������������������������
��������������������� �!�����������"#���$������
�������������������%��������

���&������������������ ��
�'$����(�)��������������
&������*���%�����'����+,��������������!����'����'�+
�����������,�
�������

����������*�������
����������
�����������- �+
�����$��.$����*���������%��������*������(����
���������*���������
���

Technische Kompetenz
�������/����!�$���������0���'��!������*��'�������
0��'������������$��!#���������%����������
��������

❍ ��!�+���������
��

❍ �����$����

❍ /�����#����'���������

❍ ,�
�������'���$

���������������1��#��������'���

Kundenspezifische
Lösungen
,�������*�����������������������+�����������

��������������2����������������������3�����
����$�����4��!��'��� ��
�'$������

Leistungsfähiger Partner
2����������������������$������

❍ ���$���,��4�'����$��

❍ �'����'���5��4���

❍ �'������6�$�����*��3��

❍ $�������!�����

❍ ,!��+����+��*�'

�����
���������5����������������!#����(���*��#�����
�������

PIL - Ihr leistungsfähiger Partner
für Ultraschall-Sensorik
PIL - Your No 1 partner
in ultrasonic sensor technology

Experience gained over
many years
���������	���
������������������������������������
����������	������� ���������������	���!��	���"�������
��	#������	�������������������	����

���������������$��	���"���������������������	�����"
�	�!���� ������	����	���"���"�������������	���������"������
���������������	��	�����

%�	����� ��	�����������	���	���������	��������!"������� 
���&'(��	���"�����	���������"����� $�����������"���������
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Technical competence
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Customized solutions
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A competent supplier
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PIL Sensoren GmbH
Hainstraße 50
D-63526 Erlensee / Germany
Telefon +49-6183-91 09-0
Telefax +49-6183-91 09-55
Email info@pil.de
Internet http://www.PIL.de
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