GVS 202 S

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ
ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА
SELF-ALIGNED OPTICAL SCALE

Высокая эффективность в любых
климатических условиях
High performance in any environmental condition

СИММЕТРИЧНАЯ
Одна модель для обеих
стоек КПО

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – СТАЛЬ В ЕЕ
ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ
КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ
С 1979 ГОДА

Системы измерения и контроля
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ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ GVS 202 S
EXCELLENT REASONS TO USE THE OPTICAL SCALE GVS 202 S
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Прокладки для электр.защиты (IP 67).
Gaskets for circuit protection (IP 67).

Металлическая двойная каретка.
Эластичная прокладка для компенсации
механических люфтов.
Metal double-carriage. Elastic
compensation of mechanical backlashes.

0,1 мкм Макс.дискретность / Max. resolution.
± 1 мкм Макс. погрешность / Max. accuracy grade.
0,2 мкм Макс. погрешность из-за люфта / Max. backlash error.
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Установка Zero Magneto Set для выбора опорного сигнала
(один сигнал каждые 10 мм).
Zero Magneto Set for the selection of the reference index
(one index every 10 mm).

Конечные выключатели по требованию.
Limit switch on request.

Износостойкие и маслоупорные
самозакрывающиеся уплотнители
из специального эластомера.
Sealing lips resistant to oil and wearing.
Self-blocking special profile.

Несколько вариантов крепления
посредством универсального
шарнира или болтов. Various
possibilities of connection to the
machine through
double-effect joint or steel wire.
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Шкала из нержавеющей стали. Высокая
механическая устойчивость и параметры
теплового расширения позволяют сохранять
точность при любой температуре.
Stainless steel grating. High mechanical resistance
and thermal expansion suitable for the application,
for a constant accuracy at any temperature.
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Бесконтактная считывающая головка. Отсутствие
трения: высокая прочность и устойчивость к
загрязнениям.
No contact reader head. No friction: high duration and
tolerance against environmental dirt.
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Нагнетание воздуха в
считывающую головку или
профиль.
Scale or slider pressurization.

Закаленные и
отшлифованные стальные
направляющие для
направляющей каретки.
Tempered and grinded steel
guides for carriage sliding.

Диапазон измерения
до 30 000 мм в
модульной версии
Measuring length up to
30 000 mm in modular
version.

Шарикоподшипники с
профилем в виде
готической арки. Высокая
точность и
прямолинейность
перемещения каретки.
Ball bearings with gothic arc
profile. High precision and translation
straightness of the carriage.
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Взаимозаменима с моделью GVS 2xx и предыдущей
моделью PBS-HR.
Interchangeable with GVS 2xx line and with the previous
model PBS-HR.

Полиуретановый кабель, удобный в применении при
большом количестве продолжительных
движений. Легко регулируемый вывод
кабеля.
PUR cable, suitable for continuous movements.
Easily adjustable cable output.

Литой разъем M12 (IP 67) или другие модели по требованию.
Moulded M12 connector (IP 67) or other models on request.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN CHARACTERISTICS
ИНКРЕМЕНТНАЯ / INCREMENTAL

GVS 202 S
Оптическая линейка со шкалой из нержавеющей
стали / Optical scale with stainless steel grating
Растровая шкала / Measuring
Нержавеющая сталь / Stainless steel
support
Шаг растра /
Grating pitch
Коэффициент линейного
теплового расширения /
Linear thermal expansion
coefficient

250 мкм / 250 µm

λ = 10,6 x 10-6 °C-1

Погрешность / Accuracy grade

± 2,5 мкм стандарт / µm standard
± 1 мкм высокоточная / µm high-accuracy

Дискретность / Resolution

10 - 5 - 1 - 0,5 - 0,1 мкм / µm

Диапазон измерения /
Measuring length

70 - 120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 370 - 420 - ... мм / mm
макс. 30 000 мм в модульной версии / in modular version

Опорные сигналы / Reference
indexes

E = выбираемый (каждые 10 мм) / selectable (every 10 mm)
C = на кодированном расстоянии / coded distance

Ограничитель хода /
Limit switch

По требованию / On request

Макс. скорость перемещения /
До 120 м/мин / Up to 120 m/min
Max. traversing speed
Макс. ускорение / Max.
acceleration

30 м/с2 / 30 m/s2

Требуемая движущая сила /
Required moving force

≤ 1,5 N

Устойчивость к вибрации /
Vibration resistance (EN
60068-2-6)

100 м/с2 [55 ÷ 2000 Гц] / 100 m/s2 [55 ÷ 2000 Hz]

Ударопрочность /
Shock resistance
(EN 60068-2-27)

150 м/с2 [11 ms] / 150 m/s2 [11 ms]

Класс защиты /
Protection class (EN
60529)

IP 54 стандарт / standard
IP 64 под давлением / pressurized

Рабочая температура /
Operating temperature

0 °C ÷ 50 °C (-10 °C ÷ 60 °C по требованию / on request

Температура хранения /
Storage temperature

-20 °C ÷ 80 °C

Относительная влажность
Relative humidity

20% ÷ 80% (без конденсата / not condensed)

Движение считывающей
головки / Reader head sliding

Бесконтактное / Without contact

Питание / Power supply
Потребление тока
(с 5 Vdc и R = 120 Ω) /
Current consumption
(with 5 Vdc and R = 120 Ω)
Выходные сигналы /
Output signals
Макс. длина кабеля /
Max. cable length

Шкала из нержавеющей стали. Сохраняет
высокую точность при любой температуре.
Stainless steel grating, for a high accuracy at any
temperature.

5 Vdc ± 5 % или / or 10 ÷ 28 Vdc ± 5 %

140 mAMAX
Line Driver
Push-Pull
25 м (100 м при гарантии подачи необходимого напряжения
питания к преобразователю) / 25 m (100 m ensuring the
required power supply voltage to the transducer)

Электрическая защита /
Electrical protections

От инверсии полярности и короткого замыкания в портах
вывода / Inversion of power supply polarity and short circuits
on output ports

Вес / Weight

850 г + 1800 г/м / 850 g + 1800 g/m

Установка Zero Magneto Set. Пользователь может
легко выбрать желаемый опорный сигнал.
Zero Magneto Set device. The user can easily select
the desired reference index.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / GENERAL FEATURES
• Инкрементная линейка на базе оптической технологии. Подходит для применения
на синхронизированных КПО.
Incremental scale based on optical technology, suitable for applications on synchronized
press brakes
• Считывающая головка направляется саморегулирующейся и самоочищающейся
направляющей кареткой с пружинной системой.
Reader head guided by a self-aligned and self-cleaning sliding carriage with spring system
• Дискретность до 0,1 мкм. Погрешность до ± 1 мкм.
Resolution up to 0,1 µm. Accuracy grade up to ± 1 µm
• Растровая шкала из нержавеющей стали. Высокая механическая устойчивость и
коэффициент линейного теплового расширения позволяют сохранять точность измерения
при любой температуре.
Stainless steel grating. High mechanical resistance and linear thermal expansion coefficient
suitable for the application, for a constant accuracy at any temperature

ЛИНЕЙКА GVS ПРЕДСТАВЛЕНА В
ЧЕТЫРЕХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ
МОДЕЛЯХ
GVS SCALE IS AVAILABLE IN FOUR
INTERCHANGEABLE MODELS
Производитель может выбрать наиболее удобную для
станка модель без необходимости модифицирования
оборудования.
Without bringing any mechanical modification, the manufacturer
can choose the most suitable model for the machine to be
equipped.

• Опорные сигналы на кодированном расстоянии или выбираемые (передвигаемые)
каждые 10 мм по всей длине измерения с применением установки Zero Magneto Set.
Reference indexes at coded distance or selectable every 10 mm along the entire measuring
length, with Zero Magneto Set device
• Конечные выключатели, устанавливаемые с обоих концов.
Safety limit switches, positionable at both ends
• Регулируемый вывод кабеля и выбираемые (передвигаемые) нулевые метки делают
линейку симметричной и применимой на обеих стойках КПО.
The adjustable cable output and the selectable zero references make the scale symmetric and
applicable to both columns of the press brake

GVS 219 - МАГНИТНАЯ АБСОЛЮТНАЯ
GVS 219 - MAGNETIC ABSOLUTE

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / MECHANICAL CHARACTERISTICS
• Жесткий тяжелый профиль из анодированного алюминия. Габариты 55 х 28 мм
Rugged and heavy profile made of anodized aluminium. Dimensions 55 x 28 mm
• Эластичная муфта для компенсации смещения и самостоятельного исправления
механического гистерезиса. Очень низкий люфт (< 0,2 мкм)
Elastic coupling for misalignment compensation and self-correction of mechanical hysteresis.
Extremely low backlash error (< 0,2 µm)

GVS 204 - ОПТИЧЕСКАЯ АБСОЛЮТНАЯ
GVS 204 - OPTICAL ABSOLUTE

• Уплотнительные кромки для защиты шкалы, выполненные из специального эластомера,
устойчивого к маслу и износу.
Sealing lips for the protection of the grating, made of special elastomer
resistant to oil and wearing
• Каретка на шарикоподшипниках с профилем в форме готической арки, двигающаяся при
помощи закаленных и отшлифованных направляющих, гарантирующих точность работы
системы и ее износостойкость.
Carriage guided by ball bearings with gothic arch profile sliding on tempered and grinded
guides, to guarantee the system accuracy and the absence of wearing

GVS 215 - МАГНИТНА ИНКРЕМЕНТНАЯ
GVS 215 - MAGNETIC INCREMENTAL

• Бесконтактное движение считывающей головки обеспечивает долгий срок эксплуатации и
устойчивость к загрязнениям.
Reading block sliding without contact, for a longer duration and a higher tolerance against
environmental dirty
• Прокладки из эластомера, обеспечивающие полную защиту в местах механических
соединений (в случае демонтажа)
Elastomeric gaskets which allow to reproduce the full protection in mechanical joints
(in case of disassembling)
• Несколько вариантов крепления посредством универсального шарнира или болтов. Линейка
GVS 202 S взаимозаменяема с моделью GVS 2хх и предыдущей моделью PBS-HR/
Various possibilities of application, with double-effect joint or steel wire. GVS 202 S scale is
interchangeable with GVS 2xx line and with the previous model PBS-HR

GVS 202 S - ОПТИЧЕСКАЯ ИНКРЕМЕНТНАЯ
GVS 202 S - OPTICAL INCREMENTAL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
• Считывающее устройство с одиночным инфракрасным излучателем и приемными фотодиодами с конфигурацией полукадра. Цепь обратной связи для
более высокой стабильности выходных сигналов.
Reading device with a single light emitter and receiving photodiodes with single-field configuration. Feedback circuit for a higher stability of output signals
• Выходные сигналы А, В и Z Push-Pull или Line Drivers, со смещением фазы 90° ± 5° (электр.)
A, B and Z Push-Pull or Line Driver output signals, with phase displacement of 90° ± 5° electrical
• 8-жильный экранированный кабель. Сечение проводника удобное для длинных кабелей. Полиуретановая внешняя оплетка, самозатухающая , устойчивая
к маслу, разрывам и скручиванию. Кабель устойчив к выполнению большого количества движений.
8-wires shielded cable. Conductors sections suitable for long cables. PUR external sheath, self-extinguishing and resistant to oil, crushing and torsions. Suitable
for continuous movements
• Защита от инверсии полярности и короткого замыкания в портах вывода. Наличие различных видов блоков питания.
Protection against inversion of power supply polarity and short circuits on output ports. Availability of different power supplies

МИРОВЫЕ ОФИСЫ ПРОДАЖ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
WORLDWIDE SALES OFFICES AND SERVICE CENTERS
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Посетите наш сайт www.givimisure.it для получения более подробной информации.
Visit the website www.givimisure.it for further information.

ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

OPTICAL SCALES

MAGNETIC SYSTEMS

ROTARY ENCODERS

GIVI MISURE s.r.l.

УЦИ
DIGITAL READOUTS

ПОЗИЦИОНЕРЫ
POSITION CONTROLLERS

A SOCIO UNICO

Via Assunta, 57 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: +39 0362 366 126 - Fax: +39 0362 366 876
E-mail: info@givimisure.it - www.givimisure.it
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