MAGLINE: магнитные системы для линейных и угловых измерений

Принцип работы систем MAGLINE
основан на бесконтактном
считывании датчиком остаточной
намагниченности измерительного
эталона (магнитной ленты или
кольца) и преобразовании ее в
электрические сигналы. Системы
могут быть с инкрементальным или
абсолютным видом измерения.
Системы пригодны для линейных и
угловых измерений в жестких
промышленных условиях при наличии
пыли, стружки, масел, при
воздействии ударов и вибраций.

Серия BASIC охватывает широкий
спектр компонентов для
инкрементальных и абсолютных
измерений при разрешении до 5 мкм.
Результаты измерений могут быть
отражены непосредственно
измерительными дисплеями или быть
обработаны с помощью внешних
контроллеров. Имеющиеся
интерфейсы позволяют встроить
системы серии BASIC практически в
любую автоматизированную
промышленную установку.

При воздействии ударов и вибраций
серия ROTO представляет собой
альтернативу обычным системам
угловых измерений с использованием
оптического принципа действия.
Системы надежно работают даже в
масляной ванне гидронасоса.

Серия MICRO предназначена для
измерений с высокой точностью в
динамичных процессах. Она
представляет собой экономичную
альтернативу существующим
оптическим системам, прежде всего в
приводной технике. Разрешение
систем серии до 1 мкм.

Монтаж и обслуживание систем
MAGLINE очень просты. Большое
число компонентов с различными
характеристиками и размерами
обеспечивает возможность гибкого
применения систем MAGLINE в
автоматизированных промышленных
установках.

Системы серии MACRO специально
предназначены для измерения
больших длин и находят применение
в складской и подъемно-транспортной
технике.

Системы MAGLINE
Тип
Измерительный эталон
Вид измерения
Максимальная
измеряемая длина [м]
Разрешение
Класс точности
Повторяемость

BASIC
Инкрементальный/
абсолютный
90 / 5,2

MICRO
MACRO
Гибкая магнитная лента
Инкрементальный
Инкрементальный/
абсолютный
90
90 / 163

ROTO
Магнитное кольцо
Инкрементальный

Макс. 5 мкм
Макс. 50 мкм
Макс. 5 мкм

Макс. 1 мкм
Макс. 10 мкм
Макс. 1 мкм

Макс. 40000 имп./оборот
0
Макс. 0,1

Макс. 1 мм
Макс. 1 мм

Магнитная лента
служит измерительным
эталоном системы.
Для простых угловых
измерений магнитная
лента может быть
изогнута и
смонтирована на
контролируемом
объекте с малым
радиусом изгиба.

Линейная измерительная система MAGLINE BASIC Absolut
Применение компонентов системы
Тип магнитной
ленты

Тип датчика

Тип измерительного дисплея /
оценочной электроники

Интерфейс

Максимальная длина измерения 1000 мм
MA505

LSA200

MA561

AEA
Параллельный / SSI / Profibus

Максимальная длина измерения 5120 мм
MA505

MSA

MA561

MBA
AEA
Параллельный / SSI / Profibus

MSA510
SSI
Максимальная длина измерения 20480 мм
MBA511

MSA511
SSI

Максимальная длина измерения 90 м
MB500

ASA510
SSI / RS485

Магнитные ленты MBA…
Гибкая магнитная основа ленты намагничивается специальным способом через определенные расстояния и служит
измерительным эталоном системы. Основа надежно связана с несущей стальной лентой. Для удобства монтажа на
нижнюю поверхность несущей ленты имеет самоклеющееся покрытие. Сверху магнитная основа защищена от
механических повреждений лентой из нержавеющей стали.

Внимание! Для корректной работы длина магнитной ленты
должна быть больше измеряемого расстояния на величину
припуска, равную 200 мм.

Внимание! Для корректной работы длина магнитной ленты
должна быть больше измеряемого расстояния на величину
припуска, равную 85 мм.

Технические данные магнитных лент
Тип ленты

MBA

Тип применяемого датчика

MBA511

MSA или MSA510

MSA511

Длина

0,2…5,2 м, включая припуск

0,5…90 м, включая припуск

Защитная лента

Есть / нет

Есть / нет

Максимальная измеряемая длина

5200 мм

20480 мм

Ширина

20 мм

20 мм

Толщина

1,7 мм

1,7 мм

Класс точности

50 мкм

100 мкм

Способ монтажа

Клеевое соединение

Клеевое соединение

Диапазон рабочих температур

0…60 С

Диапазон температур хранения

-20…80 С

Примечания

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

0

0

0

0…60 С
0

-20…80 С

Магнитные датчики
Бесконтактные датчики при их перемещении вдоль магнитной ленты определяют абсолютное текущее положение
вдоль ленты. Информация с датчика поступает на оценочную электронику.

MSA511

MSA510

Технические данные датчиков
Тип датчика

MSA510

MSA511

Максимальная длина измерения

5120 мм

20480 мм

Напряжение питания

24 В ± 20% постоянного тока

24 В ± 20% постоянного тока

Потребляемая мощность

< 3 Вт

< 2 Вт

Подключение

7-контактный разъем / кабель / кабель
с 9-контактным разъемом D-SUB

12-контактный разъем

Интерфейс

SSI / RS485

SSI

Длина кабеля

0,2…20 м

Расстояние датчик/магнитная лента

Макс. 1 мм

Макс. 2 мм

Скорость перемещения

Макс. 5 м/с

Макс. 5 м/с

Разрешение

± 0,01 мм

Системная точность [мм]

± (0,05 + 0,03 х L) при 20 С; L: [м]

± (0,1 + 0,03 х L) при 20 С; L: [м]

Повторяемость

± 0,01 мм

± 0,01 мм

Время цикла

< 2 мс

< 2 мс

Вход калибровки

Есть

Диапазон рабочих температур

-20…60 С

Диапазон температур хранения

± 0,01 мм
0

0

Есть
0

-20…60 С

0

-20…70 С

0

-20…70 С

Вид защиты

IP65

IP65

Материал корпуса

Алюминий хроматированный

Алюминий хроматированный

Примечания

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

0

Измерительный дисплей МА505

Измерительный дисплей позволяет по сигналам,
вырабатываемым датчиками абсолютного положения
MSA или LSA200, определить линейное положение
контролируемого объекта. Прибор позволяет
программирование его параметров для конкретных
условий применения. Прибор имеет панельное и
настольное исполнения. Имеются опции с
последовательным интерфейсом и встроенным блоком
питания.

Технические данные MA505
Конструктивное исполнение

Панельный / настольный прибор

Напряжение питания

24 В ± 20% постоянного тока /

Вход калибровки

Есть / нет (только для настольного исполнения)

Интерфейс / протокол

Нет / RS232 - стандартный протокол

Переключающий выход

Нет / есть (для опции с интерфейсом)

Подключаемые датчики

MSA / LSA200

Электрическое подключение

Датчик: разъем Mini-DIN; питание: 9-контактная клеммная колодка (панельное
исполнение)

230 В ± 10% / 115 В ± 10% переменного тока

Индикатор

12-разрядный матричный ЖК с индикацией знака и единиц измерения

Диапазон индикации

- 9 999 999…9 999 999

Скорость перемещения датчика

Макс. 5 м/с

Разрешение

0,01 / 0,1 / 1 / 10 [мм]

Повторяемость

0,01 мм

Системная точность [мм]

± (0,05+0,03х L) при 20 С; L: [м]

Вход сигнала

Выключатель опорной точки

Диапазон рабочих температур

0…50 С

Диапазон температур хранения

-20…80 С

0

0

0

Вид защиты

IP40 прибора в целом / IP60 c передней стороны для панельного исполнения

Относительная влажность

Макс. 95% (без образования конденсата)

Примечание:

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Измерительный дисплей МА561

Компактный измерительный дисплей позволяет по
сигналам, вырабатываемым датчиками абсолютного
положения MSA или LSA200, определить линейное
положение контролируемого объекта. Прибор
обеспечивает возможность большого числа
индивидуальных установок.

Технические данные MA561
Конструктивное исполнение

Панельный прибор

Напряжение питания

10…30 В постоянного тока

Потребляемый ток

Не более 50 мА при напряжении питания 24 В (с учетом подключенного датчика)

Подключаемые датчики

MSA / LSA200

Электрическое подключение

Датчик: разъем Mini-DIN; питание: 3-контактная клеммная колодка

Индикатор

5-разрядный светодиодный, красного свечения, высота символов 10 мм

Диапазон индикации

- 99 999…99 999

Подключение

Датчик: разъем Mini-DIN; питание: 9-контактная клеммная колодка

Скорость перемещения датчика

Макс. 5 м/с

Разрешение

0,01 / 0,05 / 0,1 / 1 [мм]

Повторяемость

0,01 мм

Системная точность [мм]

± (0,05+0,03х L) при 20 С; L: [м]

Диапазон рабочих температур

0…50 С

Диапазон температур хранения

-20…85 С

0

0

0

Вид защиты

IP40 прибора в целом / IP60 c передней стороны

Относительная влажность

Макс. 95% (без образования конденсата)

Примечание:

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Оценочная электроника AEA

Исполнение Profibus

Оценочная интерполяционная электроника AEA
высокого разрешения, преобразующая измеренные
значения в последовательный или параллельный поток
данных (аналогично энкодерам абсолютных углов).
Полученные данные могут далее обрабатываться
стандартными средствами, например, промышленным
контроллером. Конструктивное исполнение – в виде
модуля для установки на DIN-рейку. Параметры модуля
устанавливаются с помощью DIP-переключателей.
Модуль имеет светодиодные индикаторы состояний.

Исполнение с интерфейсом SSI
или параллельным

Технические характеристики AEA
Напряжение питания

24 В ± 20%

Потребляемая мощность

Не более 5 Вт

Подключаемые датчики

MSA / LSA200

Интерфейс

Параллельный с 2-х тактными выходами / синхронно-последовательный (SSI) /
Profibus
Опции: RS232 / RS485

Подключение датчика

9-контактный разъем D-SUB

Подключение питания и выходов

Питание: 3-контактная клеммная колодка; интерфейс: 9 или 25-контактный разъем
D-SUB

Тактовая частота SSI

62,5…500 кГц

Уставка одновибратора SSI

16 мс

Время внутреннего цикла

< 1мс

Параметры

Программируются с помощью DIP-переключателей

Разрешение

0,01 / 0,1 / 1 / 10 [мм]

Повторяемость

0,01 мм

Системная точность [мм]

± (0,05+0,03х L) при 20 С; L: [м]

Диапазон рабочих температур

0…60 С

Диапазон температур хранения

-20…80 С

Вид защиты

IP20

0

0

0

Материал корпуса

Алюминий

Общий вес

Около 350 Г

Примечания

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Оценочная электроника ASA510

Оценочная электроника ASA510 для измерения
абсолютных положений. В комплект поставки входят
электронный блок и стационарно соединенный с ним
магнитный датчик. Система обеспечивает длину
измерения до ± 655 м.

Технические характеристики ASA510
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Длина кабеля датчика
Интерфейс
Подключение питания и выходов
Максимальная длина кабеля подключения
Параметры
Разрешение [мм]
Повторяемость
Системная точность [мм]
Скорость перемещения датчика
Расстояние датчик/лента
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты электронного блока
Вид защиты датчика
Материал корпуса электронного блока
Относительная влажность для электронного
блока
Относительная влажность для датчика
Срок службы резервной батареи
Общий вес
Примечания

24 В ± 20%
Не более 5 Вт
1 м (Макс. 6 м)
SSI / RS485 (протокол SIKONETZ3) – выбирается DIP-переключателем
9-контактный разъем D-SUB
50 м, в соответствии со спецификацией RS422
Программируются с помощью DIP-переключателей
0,01
± единица счета
0
± (0,025+0,01х L) при 20 С; L: [м]
Макс. 5 м/с
Макс. 2 мм по всей измеряемой длине
0
0…60 С
0
-20…70 С
IP40
IP67
Сталь оцинкованная
Макс. 95% (без образования конденсата)
Макс. 100% (возможно образование конденсата)
0
10 лет при 20 С
Около 400 Г
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Линейная измерительная система LSA200
Комплект для абсолютных измерений длины с направляющей, в которую уложена магнитная лента. В головке,
скользящей по направляющей, размещен датчик. Система легко монтируется с помощью Т-образного паза
направляющей. Система обеспечивает абсолютное измерение длины в комплекте с оценочной электроникой AEA
или измерительными дисплеями MA505 / MA561.

Технические характеристики
Подключение

разъем D-SUB / Miini-DIN

Длина кабеля

2 м (макс. 10 м)

Измеряемая длина

0,5 м (макс. 1 м)

Материал направляющей

Алюминий

Материал корпуса головки

Пластмасса

Кабель датчика

∅ 5,1 мм, мин. радиус изгиба 50 мм

Разрешение

Макс. ± 30 мкм; зависит от вида передачи данных

Системная точность

Макс. ± 25 мкм для верхнего значения измеряемой длины

Повторяемость

± 10 мкм

Диапазон рабочих температур

0…60 С

Диапазон температур хранения

-20…70 С

Относительная влажность

95% (без выпадения конденсата)

Вид защиты

IP65

Примечания

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

0

0

Профильная шина PSA

Комплект для монтажа магнитных лент шириной 20 мм.
Вставляемая в пазы профильной шины лента
обеспечивает дополнительную защиту магнитной ленты
от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Профильная шина имеет стабильные механические
свойства, не требует клеевых соединений и допускает
удлинение путем стыковки отдельных секций.

Технические характеристики
Длина
Материал
Способ монтажа
Соединительные детали
Примечания

0,5 м
Алюминий
С помощью винтов
Входят в комплект поставки
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Линейная измерительная система MAGLINE BASIC Incremental

Применение компонентов системы
Тип магнитной
ленты

Тип датчика

Тип измерительного дисплея /
оценочной электроники

Класс точности и тип выходного каскада

MSK200/1

0,025 мм
линейный драйвер (RS422)

MSK210

0,05 мм
2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

MSK320

0,1 мм

MB200

MB320

2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

MA502

0,05 мм
2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

MS500

MA506

0,1 мм
2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

AS510/1

0,025 мм
2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

MB500
AE510

0,025 мм
2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

0,025 мм

MSK500/1

2-х тактный или линейный драйвер (RS422)
MA503/1

0,1 мм
2-х тактный или линейный драйвер (RS422)

Магнитные ленты
Гибкая магнитная основа ленты, намагниченная с постоянным периодом по длине, надежно связана с несущей
стальной лентой. Расстояние между полюсами намагничивания определяет разрешающую способность и точность
линейной измерительной системы. Нижняя поверхность несущей ленты имеет самоклеющееся покрытие, что
позволяет простой монтаж ленты на поверхности оборудования. Сверху магнитная основа защищена от
механических повреждений полированной защитной лентой из высококачественной стали.

Длина магнитной ленты должна быть больше измеряемого
расстояния на величину припуска, равную 85 мм

Положения опорных точек, размеры в [м]
Тип
X
P
E
MB200 0,05
0,2 / 0,5
0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5
MB320 0,032 0,032 / 0,64 0,032 / 0,064 / 0,128 / 0,32
MB500 0,05
0,2 / 0,5
0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 0,9 / 1,3 / 2,0

Технические данные магнитных лент
Тип ленты
Тип применяемого датчика
Максимальная длина
Ширина
Класс точности*
Защитная лента

MB200
MSK200/1 или MSK210
90 м
10 мм
0,05 мм
Высококачественная сталь /
отсутствует
Отсутствует,
однократная/периодическая
0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 м
0,2 / 0,5 м

MB320
MSK320

90 м
10 мм / 5 мм
0,1 мм
Высококачественная сталь /
отсутствует
Опорная точка**
Отсутствует,
однократная/периодическая
Положение опорной точки Е
0,032 / 0,064 / 0,128 / 0,32 м
Период опорной точки Р
0,32 / 0,64 м
Общая толщина ленты
1,7 мм
0
Температурный коэффициент
(11±1) мкм / К
0
Диапазон рабочих температур
-20…70 С
0
Диапазон температур хранения
-40…70 С
Способ монтажа
Клеевое соединение
Примечания
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения
* для магнитной ленты без опорной точки
** только для ленты шириной 10 мм

MB500
MSK501/1 или MS500
90 м
10 мм / 5 мм
0,1 мм / 0,05 мм
Высококачественная сталь /
отсутствует
Отсутствует,
однократная/периодическая
0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 м
0,2 / 0,5 м

Магнитные датчики
Бесконтактные инкрементальные магнитные датчики при их перемещении вдоль магнитной ленты вырабатывают
две последовательности прямоугольных импульсов А и В, сдвинутых по фазе на 900. Внутренняя интерполяция
сигналов обеспечивает высокую точность системы.
Датчики могут использоваться со стандартными индикаторами позиции.

Тип корпуса F

Типы корпусов A и L

Технические данные магнитных датчиков
Тип датчика
Напряжение питания
Конструктивное
исполнение
Подключение
Длина кабеля
Наличие внутренней
интерполяции
Опорный сигнал

MSK200/1
MSK210
24 В ± 20% / 5 В ± 20%
24 В ± 20% / 5 В ± 20%
постоянного тока
постоянного тока
Прямоугольный корпус А Прямоугольный корпус
A/L

MSK320
24 В ± 20% / 5 В ± 20%
постоянного тока
Прямоугольный корпус
А;
Цилиндрический корпус
F
Кабель / разъем с
кабелем
2м
Есть

MSK500/1
24 В ± 20% / 5 В ± 20%
постоянного тока
Прямоугольный корпус А

Нет / периодический /
фиксированный
0,005/ 0,01/ 0,0125/ 0,02/
0,025/ 0,05 мм

0,1…1,0 мм

Не более 70 мА
2-х тактный / линейный
драйвер
А, В и их инверсии,
опорный I или R с
инверсиями
0,1…1,0 мм

Нет / периодический /
фиксированный
0,1/ 0,05/ 0,2/ 0,8/ 0,04/
0,08/ 0,16 мм
Для корпуса F только
0,1/ 0,2 мм
Не более 70 мА
2-х тактный / линейный
драйвер
А, В и их инверсии**,
опорный I или R с
инверсиями
0,1…2,0 мм

± (0,025+0,01х L); L: [м]

± (0,05+0,01х L); L: [м]

± (0,1+0,01х L); L: [м]

± (0,025+0,01х L); L: [м]

Не более 15%
Макс. 25 м/с
А - пластмасса зеленого
цвета;
L - алюминий, покрытие
зеленого цвета
0
-10…70 С

Не более 15%
Макс. 25 м/с
А - пластмасса красного
цвета;
F - сталь

Макс. 25 м/с*
Пластмасса черного
цвета

Кабель / разъем с
кабелем
2м
Есть

Кабель / разъем с
кабелем
2м
Есть

Нет / периодический

Нет / периодический /
фиксированный
0,025 / 0,05 / 0,1 мм

Разрешение

2 / 4 / 5 / 10 мкм

Потребляемый ток
Выходной каскад

Не более 70 мА
Линейный драйвер
RS422
А, В и их инверсии,
опорный I и его инверсия

Выходные сигналы
Расстояние
датчик/магнитная лента
Системная точность [мм]
0
при 20 С
Дрожание сигнала
Скорость перемещения
Материал корпуса

Диапазон рабочих
температур
Диапазон температур
хранения
Вид защиты
Примечания

Макс. 25 м/с*
Пластмасса зеленого
цвета
0

-10…70 С
0

-30…80 С

0

-30…80 С

IP67 (корпус)
IP67 (корпус)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения
Допустимое боковое смещение датчиков ± 2 мм
* Зависит от разрешения
** Для корпуса F только сигналы А и В

Кабель / разъем с
кабелем
2м
Есть

Не более 70 мА
2-х тактный / линейный
драйвер RS422
А, В и их инверсии,
опорный I или R с
инверсиями
0,1…2,0 мм

0

-10…70 С

-30…80 С

0

-30…80 С

IP67 (корпус)

IP67 (корпус)

-10…70 С

0

0

Измерительный дисплей МА502
Измерительный дисплей позволяет по сигналам,
вырабатываемым датчиком MS500, определить линейное
или угловое положение контролируемого объекта.
Прибор позволяет программирование его параметров для
конкретных условий применения и обеспечивает
разрешение до 0,01 мм. Прибор имеет панельное и
настольное исполнения.

Технические данные MA502
Конструктивное исполнение
Напряжение питания
Подключение опорного сигнала
Интерфейс / протокол
Переключающий выход
Число входных каналов
Магнитный датчик
Индикатор
Диапазон индикации
Подключение
Скорость перемещения датчика
Разрешение
Повторяемость
Системная точность [мм]
Вход сигнала
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты
Относительная влажность
Примечание:

Панельный / настольный прибор
24 В ± 20% постоянного тока /
230 В ± 10% / 115 В ± 10% переменного тока
Есть / нет
Нет / RS232 – стандартный протокол
Нет / есть (для исполнения с интерфейсом RS232)
Один / два
Инкрементальный MS500
12-разрядный матричный ЖК с индикацией знака и единиц измерения
- 9 999 999…9 999 999
Датчик: разъем Mini-DIN; питание: 9-контактная клеммная колодка (панельное
исполнение)
Макс. 5 м/с
0,01 / 0,1 / 1 /10 [мм]
± единица счета
0
± (0,05+0,01х L) при 20 С; L: [м]
Выключатель опорной точки
0
0…50 С
0
-20…80 С
IP40 прибора в целом / IP60 c передней стороны для панельного исполнения
95% (без образования конденсата)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Измерительный дисплей МА506
Компактный измерительный дисплей позволяет по
сигналам, вырабатываемым датчиком MS500, определить
линейное или угловое положение контролируемого
объекта. Прибор обеспечивает возможность большого
числа индивидуальных установок и обеспечивает
разрешение до 0,01 мм. Прибор имеет панельное и
настольное исполнения.

Технические данные MA506
Конструктивное исполнение
Напряжение питания
Подключение датчика
Длина кабеля датчика
Тип магнитного датчика
Потребляемый ток
Индикатор
Диапазон индикации
Подключение
Скорость перемещения датчика
Разрешение
Повторяемость
Системная точность [мм]
Вход сигнала
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты
Относительная влажность
Примечание:

Панельный / настольный прибор
24 В ± 20% постоянного тока /
230 В +6 / -10% переменного тока
Разъем / фиксированное
2 м / 0,1…20 м (фиксированное подключение)
Без датчика / тип корпуса L / тип корпуса F
Не более 60 мА при напряжении питания 24 В
5-разрядный светодиодный, красного свечения, высота символов 10 мм
- 99 999…99 999
Датчик: разъем Mini-DIN; питание: 9-контактная клеммная колодка
Макс. 5 м/с
0,01 / 0,05 / 0,1 / 1 [мм]
± единица счета
0
± (0,1+0,01х L) при 20 С; L: [м]
Выключатель опорной точки
0
-10…70 С
0
-30…80 С
IP40 прибора в целом / IP60 c передней стороны для панельного исполнения
95% (без образования конденсата)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Измерительный дисплей МА503/1
Дисплей квазиабсолютных измерений с автономным
питанием, обеспечивающий непосредственное
определение положения. В комплект поставки входит
стационарно подключенный с помощью кабеля
магнитный датчик. Предназначен для применения в
системах позиционирования, обеспечивает разрешение
до 10 мкм. Простая установка позволяет гибкое
применение. Возможны специальные исполнения по
заказу пользователя.

Технические данные MA503/1
Конструктивное исполнение
Напряжение питания
Тип корпуса датчика
Длина кабеля датчика
Длина кабеля батареи
Батарейный отсек
Потребляемый ток
Расстояние лента / датчик
Индикатор
Элементы управления
Скорость перемещения датчика
Разрешение
Повторяемость
Системная точность [мм]
Диапазон рабочих температур
Примечание:

Панельный / настольный прибор / встраиваемый модуль
3 В / 1,5 В (для настольного прибора / встраиваемого модуля)
Прямоугольный F / цилиндрический L
Макс. 2 м
Макс. 6 м
Есть / нет
Около 400 мкА
Макс. 2 мм
ЖК с высотой символов 12,5 мм
5 кнопок, есть режим ВКЛ / ВЫКЛ
Макс. 5 м/с
Макс. 10 мкм, программируется
± единица счета
0
± (0,1+0,01х L) при 20 С; L: [м]
0
-0…60 С
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Оценочная электроника AS510/1
Оценочная интерполяционная электроника AS510/1
высокого разрешения. Используется с пассивным
датчиком MS500, подключаемым с помощью разъема.
Электроника вырабатывает инкрементальные сигналы с
частотой, пропорциональной скорости перемещения
датчика и обеспечивает разрешение до 5 мкм при 4-х
кратной оценке обрабатывающей электроникой.
Параметры блока устанавливаются с помощью DIPпереключателей.

Технические характеристики AS510/1
Напряжение питания
Потребляемый ток
Выходные сигналы
Выходной каскад
Подключение датчика
Подключение питания и выходов
Длина кабеля для выходных сигналов
Разрешение
Расстояние датчик/магнитная лента
Системная точность [мм]
Повторяемость
Скорость перемещения датчика
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты
Материал корпуса электронного блока
Относительная влажность
Общий вес
Примечания

24 В ± 20% / 5 В ± 5% постоянного тока
Не более 70 мА
А, В, 0 и их инверсии
Двухтактный / линейный драйвер (RS422A)
Разъем Mini-DIN
9-контактный разъем D-SUB
50 м в соответствии со спецификацией RS422
5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 [мкм] (при 4-х кратной оценке)
Макс. 2 мм (по всей измеряемой длине)
0
± (0,025+0,01х L) при 20 С; L: [м]
± 1 инкремент
Макс. 20 м/с, устанавливается внутренними DIP-переключателями
0
0…50 С
0
-20…70 С
IP40
Оцинкованная сталь
Макс. 98% (без образования конденсата)
Около 400 Г
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Оценочная электроника AE510
Оценочная интерполяционная электроника AЕ510
высокого разрешения с со встроенным блоком питания.
Конструктивное исполнение - в виде модуля для
установки на DIN-рейку. Используется с лентой MB500 и
пассивным датчиком MS500. Модуль вырабатывает
импульсные инкрементальные сигналы с частотой,
пропорциональной скорости перемещения датчика.
Модуль также формирует импульсные опорные сигналы
через каждые 5 мм.
Параметры модуля устанавливаются с помощью DIPпереключателей.

Технические характеристики AЕ510
Напряжение питания
Потребляемый ток
Выходные сигналы
Выходной каскад
Подключение датчика
Подключение питания и выходов
Длина кабеля для выходных сигналов
Сигнальный вход
Разрешение
Расстояние датчик/магнитная лента
Системная точность [мм]
Повторяемость
Скорость перемещения датчика
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты
Конструктивное исполнение
Относительная влажность
Примечания

230 В ± 10% / 115 В ± 10% переменного тока / 24 В ± 20% постоянного тока
Не более 30 мА при напряжении питания 24 В
А, В, 0 и их инверсии
Двухтактный / линейный драйвер (RS422A) – выбираются DIP- переключателями
Разъем Mini-DIN
12-контактная клеммная колодка
50 м в соответствии со спецификацией RS422
Сброс
5 / 10 / 50 [мкм]
Макс. 2 мм (по всей измеряемой длине)
0
± (0,025+0,01х L) при 20 С; L: [м]
± 1 инкремент
0,4…13,8 м/с, зависит от разрешения и интервала между импульсами
0
-10…70 С
0
-30…80 С
IP20
Модуль для установки на DIN-рейку в пластмассовом корпусе красного цвета
Макс. 95% (без образования конденсата)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Профильная шина PS, защитная лента SB
Комплект для монтажа магнитных лент шириной 10 мм.
Вставляемая в пазы профильной шины лента
обеспечивает дополнительную защиту магнитной ленты
от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Профильная шина имеет стабильные механические
свойства, не требует клеевых соединений и допускает
удлинение путем стыковки отдельных секций.

Технические характеристики
Профильная шина PS
Длина
Ширина х высота
Материал

1м
25 х 10 мм
Алюминий

Защитная лента SB
Длина
Самоклеющееся покрытие
Материал
Примечания

1 м; требуемая длина = длина профильной шины + 36 мм
Нет / есть; для применения с профильной шиной покрытие не требуется
Высококачественная сталь
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Профильная шина PS1
Прессованный профиль для надежной защиты магнитных
лент шириной до 10 мм. Профиль имеет паз с насечками
для упрощения сверления крепежных отверстий.

Технические характеристики
Длина
Материал
Способ монтажа
Примечания

1м
Алюминий
С помощью винтов
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Линейная измерительная система MAGLINE MICRO
Применение компонентов системы
Тип магнитной
ленты

Тип датчика

Тип измерительного дисплея /
оценочной электроники

Магнитный датчик
MS100/1

MA100/2

AS100

Точность и тип выходного каскада

0,01 мм
Интерфейс RS422 - опция

0,01 мм
Линейный драйвер

MB100

Линейный энкодер
LE100 / LS100

Магнитный датчик
MSK100

Контроллер пользователя

Линейный драйвер

0,01 мм
Линейный драйвер

Магнитная лента
Гибкая магнитная основа ленты, намагниченная с постоянным периодом по длине, надежно связана с несущей
стальной лентой. Расстояние между полюсами намагничивания определяет разрешающую способность и точность
линейной измерительной системы. Нижняя поверхность несущей ленты имеет самоклеющееся покрытие, что
позволяет простой монтаж ленты на поверхности оборудования. Сверху магнитная основа защищена от
механических повреждений полированной защитной лентой из высококачественной стали.

Длина магнитной ленты должна быть больше измеряемого расстояния
на величину припуска, равную 30 мм.

Положения опорных точек, размеры в [м]
X
P
E
0,02
0,02 / 0,06 / 0,1 / 0,14 0,02 / 0,08 / 0,14 / 0,2
0,18 / 0,22 / 0,26 / 0,34 0,26 / 0,32 / 0,38 / 0,44
0,42 / 0,5
0,5

Технические данные магнитной ленты
Тип ленты
Тип применяемого датчика
Максимальная длина
Ширина
Класс точности
Материал несущей ленты
Самоклеющееся покрытие несущей ленты
Защитная лента
Опорная точка*
Положение опорной точки Е
Период опорной точки Р
Общая толщина ленты
Температурный коэффициент
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Способ монтажа
Примечания

MB100
4 м для класса точности 10 мкм / 90 м для класса точности 50 мкм
10 мм / 5 мм
10 мкм / 50 мкм
Пружинная сталь / высококачественная сталь
Есть / отсутствует
Есть / отсутствует
Отсутствует, однократная / периодическая
0,02 м
0,02 м
1,6 мм
-6 0
(11±1) х 10 / К
0
-20…70 С
0
- 40…70 С
Клеевое соединение
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения
* только для ленты шириной 10 мм

Магнитные датчики
Бесконтактные инкрементальные магнитные датчики при их перемещении вдоль магнитной ленты вырабатывают
две последовательности прямоугольных импульсов А и В, сдвинутых по фазе на 900, или два аналоговых сигнала
синусоидальной формы (SIN и COS). Интерполяция сигналов может осуществляться в самом датчике (MSK100) или
внешними средствами.
Датчики могут использоваться со стандартными или специальными индикаторами позиции фирмы SIKO.

LE100

MSK100

LS100

Технические характеристики магнитных датчиков
Тип датчика
Напряжение питания
Подключение
Длина кабеля
Интерполяция сигнала
Опорный сигнал
Разрешение
Потребляемый ток
Выходной каскад
Выходные сигналы

Двойная амплитуда сигнала
Период сигнала
Расстояние датчик/магнитная
лента
Системная точность [мм]
Скорость перемещения
Материал корпуса

MSK100
24 В ± 20% / 5 В ± 20%
постоянного тока
Кабель / разъем с кабелем
2м
Внутренняя
Нет / периодический /
фиксированный
1 мкм
Не более 70 мА
Линейный драйвер RS422
А, В и их инверсии, опорный I
или R c инверсиями

0,1…0,4 мм

LE100
24 В ± 20% / 5 В ± 5%
постоянного тока
Кабель / разъем с кабелем
2м
Внешняя
Нет / периодический,
длительность периода1 мм /
фиксированный

LS100
24 В ± 20% / 5 В ± 5%
постоянного тока
Разъем с кабелем
2м
Внешняя
Нет

Не более 30 мА

Не более 30 мА

SIN, COS и их инверсии,
опорный I или R c инверсиями;
Частота сигналов
пропорциональна скорости
перемещения датчика
1 В ± 10%
1000 мкм
0,1…0,4 мм

SIN, COS и их инверсии;
Частота сигналов
пропорциональна скорости
перемещения датчика
1 В ± 10%
1000 мкм
0,1…0,4 мм

Макс. 1% от периода разбиения Макс. 1% от периода разбиения
Макс. 10 м/с
Макс. 20 м/с
Пластмасса голубого цвета
Алюминий, покрытие голубого
цвета
0
0
0
Диапазон рабочих температур -10…70 С
-20…70 С
-20…70 С
0
0
0
Диапазон температур хранения -30…80 С
-20…85 С
-20…85 С
Вид защиты
IP67
IP67
IP67
Примечания
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения
* Зависит от разрешения
± (0,01+0,01х L); L: [м]
Макс. 5 м/с*
Пластмасса голубого цвета

Измерительный дисплей МА100/2
Измерительный дисплей позволяет по сигналам,
вырабатываемым датчиком MS100 / 1, определить
линейное или угловое положение контролируемого
объекта. Прибор позволяет программирование его
параметров для конкретных условий применения и
обеспечивает разрешение 1 мкм. Прибор имеет
панельное и настольное исполнения.

Технические данные MA100/2
Конструктивное исполнение
Напряжение питания
Подключение опорного сигнала
Интерфейс / протокол
Переключающий выход
Индикатор
Диапазон индикации
Подключение
Скорость перемещения датчика
Разрешение
Повторяемость
Системная точность [мм]
Вход сигнала
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты
Относительная влажность
Примечание:

Панельный / настольный прибор
24 В ± 20% постоянного тока /
230 В ± 10% / 115 В ± 10% переменного тока
Есть / нет (только для настольного исполнения)
Нет / RS232 / RS485 – стандартные протоколы
Нет / есть
12-разрядный матричный ЖК с индикацией знака и единиц измерения
- 9 999 999…9 999 999
Датчик: разъем Mini-DIN; питание: 9-контактная клеммная колодка (панельное
исполнение)
Макс. 5 м/с
0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 [мм]
± единица счета
0
± (0,01+0,01х L) при 20 С; L: [м]
Выключатель опорной точки
0
0…50 С
0
-20…80 С
IP40 прибора в целом / IP60 c передней стороны для панельного исполнения
95% (без образования конденсата)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Оценочная электроника AS100
Комплект оценочной электроники AS100 высокого
разрешения, включающий электронный блок и датчик.
Электронный блок AS100 вырабатывает
инкрементальные сигналы и обеспечивает при работе с
лентой MB100 разрешение до 1 мкм при 4-х кратной
оценке обрабатывающей электроникой.

Технические характеристики
Напряжение питания
Тип датчика
Длина кабеля
Материал оболочки кабеля
Выходной каскад
Разрешение
Потребляемый ток
Выходные сигналы
Расстояние датчик/магнитная лента
Системная точность [мм]
Скорость перемещения датчика
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вид защиты
Материал корпуса электронного блока
Подключение
Относительная влажность
Общий вес
Примечания

24 В ± 20% / 5 В ± 20% постоянного тока
Тип L, в алюминиевом корпусе, покрытом голубым лаком
2м
PVC / PUR (маслостойкий)
Линейный драйвер (RS422A)
1 / 2 / 5 / 10 [мкм] (при 4-х кратной оценке)
Не более 120 мА
А, В, опорный I и их инверсии
0,1…0,4 мм (по всей измеряемой длине, без защитной ленты)
± (0,01+0,01х L); L: [м]
Макс. 5 м/с
0
0…50 С
0
-20…70 С
Электронный блок:IP40; датчик: IP67
Оцинкованная сталь
9-контактный разъем D-SUB
Макс. 98% (без образования конденсата)
Около 400 Г
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Приложение: точностные характеристики
Типовые кривые измерений
Магнитная лента МВ100, измерительный дисплей MA100/2 с датчиком MS100/1, измерительный интервал 1,1 мм

А класс точности: 10 мкм

Диаграммы для датчика LE100

В класс точности: 50 мкм

С опорными сигналами

E: 0 В ± 20 мВ
(опорное напряжение 2,5 В)
F: 1 В ± 10%
Соотношение между G H: смещение ± 10 мВ
J: 0,2 В
K: 0,7 В ± 10%
0
0
L: 60 …80
0
0
M: 90 ± 1,5
N: ширина импульса
0
0
N/2 = 20 …40

Диаграммы для MSK100, AS100

С опорными и инверсными сигналами

Указание: для MSK100 и AS100 положение сигналов I/R
по отношению к сигналам А и В не определено.
Длительность опорного сигнала для датчика MSK100
составляет 1 инкремент. Для AS100 длительность
постоянна и составляет 50 мкс.

* В AS100 сигнал R отсутствует

Интервал между импульсами для MSK100

Интервал между импульсами

Интервал между импульсами – это минимально
возможный временной промежуток между двумя
передними фронтами импульсов при перемещении
датчика. Следует обратить внимание на то, что
оценочная электроника должна обрабатывать сигналы с
соответствующей частотой.
Пример: интервал между импульсами t = 1 мкс
Входная частота f = 1/1 мкс х 4 = 250 кГц
Это означает, что оценочная электроника должна обрабатывать сигналы
с частотой 250 кГц.

Линейная измерительная система MAGLINE MACRO
Применение компонентов системы
Тип магнитной ленты Тип датчика

Тип измерительного дисплея

Компоненты для инкрементальных измерений
MB400 / MB2000

MSK400/1 или MSK2000 Дисплей или контроллер по выбору пользователя

Например, MA10/4
Компоненты для абсолютных измерений
MBA1000

MSA1000

Дисплей или контроллер по выбору пользователя

Например, MA10/4

Магнитные ленты
Гибкая магнитная основа ленты, намагниченная с постоянным периодом по длине, надежно связана с несущей
стальной лентой. Расстояние между полюсами намагничивания определяет разрешающую способность и точность
линейной измерительной системы. Нижняя поверхность несущей ленты имеет самоклеющееся покрытие, что
позволяет простой монтаж ленты на поверхности оборудования. Сверху магнитная основа защищена от
механических повреждений полированной защитной лентой из высококачественной стали.

Длина магнитной ленты должна быть больше измеряемого
расстояния на величину припуска, равную 100 мм (MB400) /
200 мм (MB2000)/

Технические данные магнитных лент
Тип ленты
Тип применяемого датчика
Максимальная длина
Ширина
Защитная лента
Клеевое покрытие несущей ленты
Общая толщина ленты
Температурный коэффициент
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Способ монтажа
Примечания

MB400
MSK400/1

MB2000
MSK2000

90 м
90 м
10 мм / 5 мм
10 мм / 20 мм
Высококачественная сталь / отсутствует Высококачественная сталь / отсутствует
Есть / нет
Есть / нет
1,7 мм
-6 0
(11±1) 10 / К
0
-20…70 С
0
-40…70 С
Клеевое соединение
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Магнитные датчики
Бесконтактные инкрементальные магнитные датчики при их перемещении вдоль магнитной ленты вырабатывают
две последовательности прямоугольных импульсов А и В, сдвинутых по фазе на 900. Частота следования сигналов
пропорциональна скорости перемещения датчика.
Датчики могут использоваться со стандартными индикаторами позиции.

Технические характеристики датчиков
Тип датчика

MSK400/1

MSK2000

Напряжение питания

24 В ± 20% постоянного тока

24 В ± 20% / 5 В ± 5% постоянного тока

Подключение

Кабель / разъем с кабелем

Кабель / разъем с кабелем

Длина кабеля

2м

1м

Выходной каскад

2-х тактный

2-х тактный / линейный драйвер

Потребляемый ток

Не более 20 мА

Не более 50 мА (2-х тактный выход);
Не более 25 мА (линейный драйвер)

Опорный сигнал

Нет / периодический I

Разрешение

1 мм

0,25 мм / 1 мм

Повторяемость

± 1 мм

± 1 инкремент

Выходные сигналы

А, В

А, В; опция: I, инверсии A, B и I

Расстояние датчик/магнитная лента

Макс. 4 мм

Системная точность [мм]

± (1,0 + 0,03 х L) при 20 С ; L:
[м]

± (1,0 + 0,03 х L) при 20 С ; L: [м]

Скорость перемещения датчика

Макс. 10 м/с*

Макс. 10 м/с

Материал корпуса

Пластмасса белого цвета

Пластмасса светлозеленого цвета;

Макс. 10 мм
0

0

0

Диапазон рабочих температур

-10…70 С

Диапазон температур хранения

-30…80 С

Относительная влажность
Вид защиты
Примечания

0

100 %, допустимо выпадение конденсата
IP67 (корпус)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Магнитная лента MBA
Гибкая магнитная основа ленты намагничивается специальным способом через определенные расстояния и служит
измерительным эталоном системы. Основа надежно связана с несущей стальной лентой. Для удобства монтажа на
нижнюю поверхность несущей ленты имеет самоклеющееся покрытие. Сверху магнитная основа защищена от
механических повреждений лентой из нержавеющей стали.

Внимание! Для корректной работы длина магнитной ленты
должна быть больше измеряемого расстояния на величину
припуска, равную 200 мм.

Технические данные магнитных лент

Тип ленты

MBA1000

Тип применяемого датчика

MSA1000

Максимальная длина
Ширина
Материал несущей ленты
Клеевое покрытие несущей ленты

163 м
10 мм
Сталь / высококачественная сталь
Есть / нет

Защитная лента

Есть / нет

Материал защитной ленты

Высококачественная сталь

Толщина

1,7 мм

Способ монтажа
Температурный коэффициент

Клеевое соединение
-6 0
(11±1) 10 / К

Диапазон рабочих температур

-20…70 С

Диапазон температур хранения

-40…70 С

Примечания

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

0
0

Магнитный датчик MSA1000
Датчик нового типа для абсолютных измерений особенно больших расстояний. Датчик работает бесконтактно и не
подвержен износу. Сразу после включения выдает текущее значение позиции без повторной установки ее опорного
значения. С помощью интерфейсного модуля может быть подключен к полевым шинам Interbus / CAN / Profibus.

Технические данные датчика
Напряжение питания

24 В ± 20% постоянного тока

Потребляемая мощность

< 10 Вт

Измерительная поверхность

Узкая сторона / широкая сторона

Максимальная измеряемая длина

163 м

Подключение

Разъем без ответной части / с ответным угловым разъемом без кабеля /
с ответным прямым разъемом без кабеля

Интерфейс

SSI / RS485 (сервисный протокол SIKO) / RS485 (протокол SIKONETZ3)

Заливка электроники компаундом

Нет / есть (для применения на открытых пространствах)

Допустимый радиус при криволинейном
движении

Минимальный внутренний радиус 1,3 м
Минимальный внешний радиус 1,0 м

Выдача информации в реальном масштабе
времени

Соблюдается до 0,5 м/с

Максимальная скорость перемещения датчика

5 м/с

Расстояние датчик / лента

0,1…3,5 мм

Разрешение

1 мм

Системная точность [мм]

± (2,5 + 0,03 х L) при 20 С ; L: [м]

Повторяемость

± 1 мм

Диапазон рабочих температур

-20…55 С

Диапазон температур хранения

-20…85 С

Вид защиты

IP67

Материал корпуса

Алюминий

Примечания

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

0

0
0

Профильная шина PS, защитная лента SB
Комплект для монтажа магнитных лент шириной 10 мм.
Вставляемая в пазы профильной шины лента
обеспечивает дополнительную защиту магнитной ленты
от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Профильная шина имеет стабильные механические
свойства, не требует клеевых соединений и допускает
удлинение путем стыковки отдельных секций.

Технические характеристики
Профильная шина PS
Длина
Ширина х высота
Материал

1м
25 х 10 мм
Алюминий

Защитная лента SB
Ширина
Длина
Самоклеющееся покрытие
Материал
Примечания

20 мм; опции 5 / 9 / 10 мм
1 м; требуемая длина = длина профильной шины + 36 мм
Нет / есть; для применения с профильной шиной покрытие не требуется
Высококачественная сталь
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

Профильная шина PS1
Прессованный профиль для надежной защиты магнитных
лент шириной до 10 мм. Профиль имеет паз с насечками
для упрощения сверления крепежных отверстий.

Технические характеристики
Длина
Материал
Способ монтажа
Примечания

1м
Алюминий
С помощью винтов
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения

