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САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ
ОПТОМАГНИТНАЯ ЛИНЕЙКА
RIGA OPTOMAGNETICA AUTOGUIDATA

Лучший выбор для синхронизированных КПО
La scelta migliore per presse piegatrici sincronizzate

СИММЕТРИЧНАЯ
Одна модель для обеих
стоек КПО

ОДНА ЛИНЕЙКА - ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ
С 1979 ГОДА
Системы измерения и контроля
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ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ИЛИ МАГНИТНОЙ
ЛИНЕЙКИ GVS
OTTIME RAGIONI PER UTILIZZARE LA RIGA OTTICA O MAGNETICA GVS
3
2

1

Прокладка для электрической защиты (IP 67).
Protezione circuito con guarnizione (IP 67).

Металлическая двойная каретка.
Эластичная прокладка для компенсации
механических люфтов.
Doppio carrello in metallo. Compensazione
elastica dei giochi da usura.

0,1 μm Макс. дискретность / Risoluzione max.
± 1 μm Макс. погрешность / Classe di accuratezza max.
0,2 μm Макс. погрешность из-за люфта / Errore di backlash max.
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Установка Zero Magneto Set для выбора опорного сигнала
(один сигнал каждые 10 мм).
Dispositivo Zero Magneto Set per la selezione degli indici di riferimento
(un indice ogni 10 mm).

Ограничитель хода по требованию.
Fine corsa a richiesta.

Оптическая/магнитная
измерительная шкала для
инкрементного или
абсолютного считывания.
Reticolo ottico/magnetico per
lettura incrementale o assoluta.
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Различные
варианты
крепления
посредством универсального шарнира
или болтов.
Varie possibilità di collegamento alla
macchina, tramite giunto a snodo o ﬁlo
d’acciaio.

4

Резиновые уплотнения, устойчивые к
маслу и износу, самозакрывающиеся.
Guarnizione antiolio e antiusura.
Proﬁlo speciale autobloccante.

Нагнетание воздуха в профиль
линейки.
Pressurizzazione riga o trasduttore.
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6

Закаленные и
отшлифованные стальные
направляющие для
направляющей каретки.
Guide in acciaio temperate
e rettiﬁcate per lo
scorrimento del carrello.

Шарикоподшипники и профиль в
виде готической арки. Высокая
точность и прямолинейность
перемещения каретки.
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Возможна замена на линейку PBS-HR с адаптером GV-PB.
Intercambiabile alla riga PBS-HR con adattatore GV-PB.

Cuscinetti a sfere con proﬁlo esterno
ad arco gotico. Elevata precisione e
rettilineità di traslazione.

Полиуретановый кабель, удобный в применении при
большом количестве продолжительных движений. Легко
регулируемый вывод кабеля.
Cavo PUR adatto alla posa mobile, la cui uscita può essere
facilmente modiﬁcata.

Литые разъемы M12 (IP 67) или другие модели по запросу.
Connettore costampato M12 (IP 67) o altri modelli a richiesta.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PRINCIPALI CARATTERISTICHE
ИНКРЕМЕНТНАЯ / INCREMENTALI
GVS 200
Оптическая / Ottica

GVS 215
Магнитная / Magnetica

АБСОЛЮТНАЯ / ASSOLUTE
GVS 204
Оптическая / Ottica

GVS 219
Магнитная / Magnetica

Пластоферрит на покрытии из
нержавеющей стали/Plastoferrite
su nastro in acciaio inossidabile

Стеклянная/ Vetro

Стеклянная / Vetro

Пластоферрит на покрытии из
нержавеющей стали/Plastoferrite
su nastro in acciaio inossidabile

Шаг растра или шаг полюсов /
Passo del reticolo o
passo polare

20 μm

2 + 2 мм

20 μm

2 + 2 мм

Коэффициент линейного
теплового расширения/
Coefficiente di dilatazione
termica lineare

λ = 8 x 10-6 °C-1

λ = 10,6 x 10-6 °C-1

λ = 8 x 10-6 °C-1

λ = 10,6 x 10-6 °C-1

Растровая шкала /
Supporto di misura

Погрешность /
Classe di accuratezza

± 2,5 μm стандарт

± 2,5 μm стандарт

Дискретность / Risoluzione

10 - 5 - 1 - 0,5 - 0,1 μm

Измеряемая длина /
Corsa utile

70 - 120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 370 - 420 - 470 - 520 - 570 - 620 - 720 - 770 - 820 - 920 - 1020 - 1140 - 1240 - 1340 - 1440 - 1540
1640 - 1740 - 1840 - 2040 - 2240 - 2440 - 2640 - 2840 - 3040 - 3240 мм

Опорные сигналы /
Indici di riferimento

E = выбираемый (каждые 10 мм) /
selezionabili (ogni 10 mm)
C = дистанционно-кодированные /
passo codificato

± 15 μm

± 1 μm высокоточная

Ограничитель хода (концевик) /
Fine corsa
Макс.скорость перемещения /

50 - 25 - 10 - 5 - 1 μm

1 - 0,1 μm

100 - 50 - 10 - 5 - 1 μm

E = выбираемый (каждые 10 мм) /
selezionabili (ogni 10 mm)

Абсолютная шкала не требует/
Traccia assoluta specifica

По требованию / A richiesta

Не требуется / Non necessari
120 м/мин

Velocità max. di traslazione
Макс.ускорение /
Accelerazione massima

30 м/с2

Требуемая движущая сила /
Resistenza all’avanzamento

≤ 1,5 N

Устойчивость к вибрации /
Resistenza a vibrazioni
(EN 60068-2-6)

100 м/с2 [55 ÷ 2000 Гц]

Ударопрочность
/
Resistenza agli urti
(EN 60068-2-27)
Степень защиты / Grado
di protezione (EN
60529)

± 15 μm

± 1 μm высокоточная

150 м/с2 [11 ms]
IP 54 стандарт
IP 64 под давлением/
pressurizzata

IP 64 стандарт
IP 67 по запросу/
°
a richiesta

Рабочая температура /
Temperatura di esercizio

IP 54 стандарт
IP 64 под давлением/
pressurizzata

IP 64 стандарт
IP 67 по запросу/
a richiesta

0 °C ÷ 50 °C
-20 °C ÷ 70 °C

Температура хранения/Temperatura
Относительная влажность

20% ÷ 80% (без конденсата / non condensata)

Umidità relativa
Считывающая головка /
Scorrimento carrello

На шароподшипниках /
Su cuscinetti a sfere

Бесконтактная /
Senza contatto

На шароподшипниках /
Su cuscinetti a sfere

Бесконтактная /
Senza contatto

5 Vdc ± 5 %

5 ÷ 28 Vdc

180 mAMAX

150 mAMAX

Электропитание/Alimentazione
5 Vdc ± 5 % или / oppure 10 ÷ 28 Vdc ± 5 %
Ток потребления
(с 5 Vdc и R = 120 Ω) /
Assorbimento (con 5 Vdc e R = 120 Ω)

140 mAMAX

Выходные сигналы /
Segnali d’uscita

Line Driver
Push-Pull

Макс.длина кабеля /
Lunghezza max. del cavo

25 м (100 м при гарантии подачи необходимого питания к преобразователю) /
(100 m garantendo la tensione di alimentazione richiesta all’ingresso del trasduttore)

Электрическая защита/
Protezioni elettriche

От инверсии полярности и короткого замыкания в портах вывода /
Inversione di polarità dell’alimentazione e cortocircuiti sulle uscite

SSI-BiSS (с или без 1 Vpp аналоговым сигналом) /
SSI-BiSS (con o senza segnale analogico 1 Vpp)

Вес/Pesco
900 г + 1850 г/м

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARATTERISTICHE GENERALI
• Инкрементная или абсолютная линейка на базе оптической или магнитной
технологии, удобна для применения на синхронизированных КПО /
Riga incrementale o assoluta, a principio di funzionamento ottico oppure magnetico,
adatta per applicazioni su presse piegatrici sincronizzate
• Считывающая головка направляется саморегулирующейся и самоочищающейся
направляющей кареткой с пружинной системой / Trasduttore di lettura guidato da carrello
di traslazione con sistema di molle a compressione, autoallineante e autopulente
• Дискретность до 0,1 μm. Погрешность до ± 1 μm /
Risoluzione ﬁno a 0,1 μm. Classe di accuratezza ﬁno a ± 1 μm
• Коэффициент линейного теплового расширения индивидуален для оптической решетки
или магнитной ленты / Coefﬁciente di dilatazione termica lineare speciﬁco al tipo di
reticolo ottico o alla banda magnetica utilizzata
• Опорные сигналы дистанционно-кодированные или выбираемые каждые 10 мм по всей
измеряемой длине, с применением устройства Zero Magneto Set /
Indici di riferimento a passo codiﬁcato o selezionabili ogni 10 mm lungo tutta la corsa utile,
tramite dispositivo Zero Magneto Set

МАГНИТНАЯ
АБСОЛЮТНАЯ

• Ограничители хода, устанавливаемые с обоих концов /
Fine corsa di sicurezza, posizionabili ad entrambe le estremità
• Регулируемый вывод кабеля и выбираемые нулевые метки делают линейку
симметричной и применимой на обеих стойках КПО /
L’uscita del cavo orientabile e gli indici di riferimento selezionabili rendono la riga simmetrica
e applicabile sia al montante destro che sinistro della pressa piegatrice
ОПТИЧЕСКАЯ АБСОЛЮТНАЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARATTERISTICHE MECCANICHE
• Шероховатый и тяжелый профиль из анодированного алюминия. Габариты 55 x 28
мм.
Portariga di notevole sezione, robusto e rigido, in estruso di alluminio anodizzato.
Dimensioni 55 x 28 mm
• Эластичная муфта для компенсации смещения и самостоятельной корректировки
механического гистерезиса. Очень низкий люфт (< 0,2 μm).
Giunto elastico per compensazione disallineamenti e autocorrezione dell’isteresi meccanica.
Errore di backlash estremamente contenuto (< 0,2 μm)

МАГНИТНАЯ ИНКРЕМЕНТНАЯ

• Уплотнительные кромки для защиты линейки, выполненные из специального
эластомера, устойчивого к маслу и износу.
Guarnizioni di protezione del reticolo in elastomero speciale antiolio e antiusura
• Каретка на подшипниках с профилем в форме готической арки, двигающаяся при
помощи закаленных и отшлифованных направляющих, что гарантирует точность
работы системы и износостойкость.
Carrello autoguidato da cuscinetti a sfere con proﬁlo ad arco gotico che scorrono lungo
guide in acciaio rettiﬁcate e temperate, garantendo l’accuratezza del sistema e l’assenza
di usura
• Считывающая головка на шароподшипниках (оптическая версия) или бесконтактная
(магнитная версия).
Pattino di lettura con scorrimento su cuscinetti a sfere (versione ottica) oppure senza contatto
(versione magnetica)

ОПТИЧЕСКАЯ ИНКРЕМЕНТНАЯ

• Прокладки из эластомера, обеспечивающие полную защиту в местах механических
соединений (в случае демонтажа).
Guarnizioni in elastomero per il ripristino delle tenute negli accoppiamenti meccanici
(in caso di smontaggio)
• Различные варианты крепления посредством универсального шарнира или болтов. Адаптер
гарантирует совместимость с линейкой PBS-HR.
Varie possibilità di applicazione tramite giunto a snodo o ﬁlo in acciaio. Un adattatore garantisce
la compatibilità alla riga mod. PBS-HR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Считывающее устройство с одиночным инфракрасным светоизлучателем и приемными фотодиодами. Цепь обратной связи для стабильност и выходных сигналов.
Dispositivo di lettura con un unico emettitore luminoso a raggi infrarossi e ricevitore a fotodiodi. Circuito di feedback per una migliore stabilità dei segnali in uscita
• Выходные сигналы A, B и Z Push-Pull или Line Driver, со смещением фазы 90° ± 5° электр.
Segnali A, B e Z, Push-Pull o Line Driver, in uscita dal trasduttore. Sfasamento 90° ± 5° elettrici
• 8-жильный экранированный кабель. Секции с проводами, удобные при наличии длинных кабелей. Полиуретановая внешняя оплетка,
самозатухающая, устойчивая к маслу, разрывам и скручиванию. Кабель предназначен для выполнения большого количества движений.
Cavo schermato 8 poli. Sezioni dei conduttori idonee a lunghe tratte. Guaina esterna in poliuretano (PUR) autoestinguente e resistente ad olio, schiacciamenti
e torsioni. Adatto alla posa mobile
• Защита от инверсии полярности питания и короткого замыкания в портах вывода. Наличие различных видов блоков питания.
Protezione contro l’inversione di polarità dell’alimentazione e i cortocircuiti sulle uscite. Disponibilità di vari tipi di alimentazione

