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Код

ST12
Проект

A50-C
Выпуск

A ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНКРЕМЕНТНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА СО СТАЛЬНОЙ ШКАЛОЙ - GVS 202 S
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Оптическая линейка со шкалой из нержавеющей стали. Высокий

уровень механической прочности и теплового расширения делают
устройство удобным в применении и обеспечивают точность
измерения при любой температуре.

• Особенно удобна для применения на синхронизированных КПО.
• Считывающая головка направляется саморегулирующейся и

самоочищающейся направляющей кареткой с пружинной
системой.

• Бесконтактная считывающая головка. Отсутствие трения: долгий
срок службы и высокая устойчивость к загрязнениям (пыли).

• Дискретность до 0.1 мкм. Погрешность до ± 1 мкм.
• Регулируемый вывод кабеля.
• Выбираемые опорные сигналы каждые 10 мм по все длине

измерения, с применением Zero Magneto Set.
• Регулируемый вывод кабеля и выбираемые нулевые метки делают

линейку СИММЕТРИЧНОЙ и применимой (в одной и той же
версии) на обеих стойках КПО.

• Различные варианты крепления посредством универсального
шарнира или болтов.

• Опция: ограничители хода, располагаемые с обоих концов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
• Шероховатый тяжелый ПРОФИЛЬ из анодированного

алюминия. Габариты 55x28 мм.
• Эластичная МУФТА для компенсации смещения и самостоятельной

корректировки механического гистерезиса. Погрешность из-за люфтов
<0.2 мкм.

• УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КРОМКИ для защиты линейки, выполненные
из специального эластомера, устойчивого к маслу и износу.
Специальный самоблокирующийся профиль.

• СЧИТЫВАЮЩАЯ ГОЛОВКА, состоящая из соединительной
тяги и считывающего блока, с полностью защищенным
местом для электронных плат.

• КАРЕТКА на шарикоподшипниках с профилем в форме готической
арки, двигающаяся при помощи закаленных и отшлифованных
направляющих, что гарантирует точность работы системы и
износостойкость.

• Бесконтактная СЧИТЫВАЮЩАЯ ГОЛОВКА.
• Литая СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА с никелевым покрытием.
• ШКАЛА из нержавеющей стали.
• ПРОКЛАДКИ из эластомера, обеспечивающие полную защиту в

местах механических соединений (в случае демонтажа).
• Регулируемый вывод КАБЕЛЯ.
• Различные варианты крепления посредством универсального шарнира

или болтов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
• Считывающее устройство с высокоточным светоизлучателем и

фотодиодом с полукадром.
• Выходные сигналы A и B со смещением фазы 90° (электр.).
• Выбираемые опорные сигналы каждые 10 мм.
• КАБЕЛЬ:
- 8-жильный кабель ∅ = 6.1 мм, полиуретановая внешняя оплетка.
- Сечение: питание 0.35 мм2; сигналы 0.14 мм2. Радиус изгиба
кабеля должен быть не менее 80 мм. Кабель предназначен для
выполнения большого количества движений.

Cod. GVS 202 S
Шкала

Шаг растра

Коэффициент линейного теплового
расширения

нержавеющая сталь

250 мкм P

10.6 x 10-6 °C-1

Референтные метки (I0) E = выбираемые (каждые 10 мм)
Дискретность 10 - 5 - 1 - 0.5 - 0.1 мкм

Погрешность ± 2.5 мкм стандартная версия
± 1 мкм высокоточная версия

Диапазон измерения ML 70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, … мм
макс. 30000 мм в модульной версии

Макс. скорость перемещения до 120 м/мин *

Макс. ускорение 30 м/с2

Требуемая движущая сила ≤ 1.5 N

Устойчивость к вибрации (EN 60068-2-6) 100 м/с2 [55 ÷ 2000 Гц]

Ударопрочность (EN 60068-2-27) 150 м/с2 [11 мс]

Класс защиты (EN 60529) IP 54 стандарт IP 64 под давлением **

Рабочая температура 0 °C ÷ 50 °C (-10 °C ÷ 60 °C по запросу)

Температура хранения -20 °C ÷ 80 °C

Относительная влажность 20% ÷ 80% (неконденсированный)

Считывающая головка бесконтактная

Электропитание 5 Vdc ± 5% или 10 ÷ 28 Vdc ± 5%

Потребление тока 140 mAMAX (с R = 120 Ω) 5 Vdc
100 mAMAX (с R = 1200 Ω) 10 ÷ 28 Vdc

Выходные сигналы A, B и I0 LINE DRIVER
PUSH-PULL

Макс. длина кабеля 25 m ***

Электрические соединения см. соответствующую таблицу

Электрозащита инверсия полярности и короткое
замыкание

Вес 850 г + 1800 г/м

* При дискретности 0.5 мкм максимальная скорость перемещения составляет 60 м/мин.
При дискретности 0.1 мкм максимальная скорость перемещения составляет 40 м/мин.

** Комплект для опрессовки поставляется по требованию.
*** При обеспечении требуемого вольтажа подачи питания к преобразователю, длина кабеля может быть увеличена до 100 м.
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LINE DRIVER PUSH-PULL CONDUCTOR
COLOR

+ V + V красный

0 V 0 V синий

A B зеленый

A NC оранжевый

B A белый

B NC голубой

I0 I0 коричневый

I0 NC желтый
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ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

В случае удлинения кабеля необходимо гарантировать:
- электрическое соединение между корпусом разъемов и

экраном кабелей
- требуемый вольтаж подачи питания к преобразователю

ГАБАРИТЫ

Код

ST12
Проект

A50-C
Выпуск

A ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GVS 202 S

В наличии переходной разъем GV-PB для взаимозаменяемости с линейкой мод. PBS-HR.

МОДЕЛЬ ТИП ЛИНЕЙКИ ДЛИНА ПИТАНИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ РАЗЪЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДИСКРЕТНОСТЬ, СИГНАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫГОДНЫЕ СИГНАЛЫ ТИП КАБЕЛЯ РАЗВОДКА ОПЦИЯ ОПРЕССОВКА

T = TTL
10 = 10 мкм
5 = 5 мкм
1 = 1 мкм
05 = 0.5 мкм
01 = 0.1 мкм
E = выбираемые сигналы

Длина в мм 05V = 5 Vdc
0270 = 270 мм 1028V = 10 ÷ 28 Vdc

L = LINE DRIVER
Q = PUSH-PULL

Mnn = длина в м
M0.5 = 0.5 м

(стандарт)

100 = 100 m
S = полиур.кабель

для большого
числа движений

Cnn = прогрессив. No cod. = стандарт No cod. = стандарт
A = OC NPN NC SPnn = особый nn
B = OC NPN NO PR = под давлением
C = OC PNP NC
D = OC PNP NO
E = TTL активн.

низкий
F = TTL активн.

высокий

Пример ИНКРЕМЕНТНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА GVS 202 S T5E 0270 05VL M0.5/S CG1 A PR
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию с целью ее улучшения без предварительного уведомления
потребителя.

КОД ЗАКАЗА

ML = ДЛИНА ИЗМЕРЕНИЯ
ГАБАРИТЫ В мм

КАБЕЛЬ

PUSH-PULL

A

B

I0

90° 180° 270° 360°

LINE DRIVER

A

A

B

B

I0

I0

90° 180° 270° 360°

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
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