
MK                               АБСОЛЮТНЫЙ 

МАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

 МK  30 м. 
Преобразователи предназначены для преобразования линейных перемещений рабочих органов 

станков в электрические сигналы, содержащие информацию об абсолютном положении рабочих 
органов.  

Преобразователь состоит из магнитной ленты MP на металлическом основании, считывающей 
головки и  CV  В комплекте также может применяться алюминиевая 
защитная шина SP, для защиты магнитной ленты от внешних воздействий вместо 

CV.  

Бесконтактные магнитные преобразователи серии могут иметь измеряемую длину до 

 стальной защитной ленты .
стальной 

защитной ленты 
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Габаритные размеры головки и допустимые зазоры 

·Механические и электрические данные

·

· Измеряемая длина (ML), м до  30

· Инкрементальные сигналы синусоидальные 1 Vpp (по спец. заказу) 

· Дискретность для сигналов 1Vpp до 1µm (в зависимости от коэффициента

интерполяции ЧПУ)

· Повторяемость ± 1 дискрета

· Период сигналов 2 мм

· Серийный интерфейс SSI или BiSS 

· Дискретность абсолютной позиции 500, 100, 50, 10, 5, 1 мкм

· Погрешность ± 15 мкм

· Макс. cкорость перемещения, м/мин 300 

· Напряжение питания, В       (5 ... 28) DC ± 5%

· Потребляемый ток с нагрузкой, мА 150 макс (при R=120W)

· Степень защиты (EN 60529) IP67
 O
·Рабочая температура, C 0...+50

 O
·Температура хранения, C -20...+70

· Допустимая влажность 100% 
2

· Допустимые вибрации  (55...2000 Гц) 200 м/с
2

· Допустимые ударные нагрузки (11 мс) 1000 м/с

· Вес головки, г 80

· Стандартная длина кабеля/максимальная длина кабеля 2,0/25,0 (100 м при наприяжении питания 5В)

 Шаг полюсов 2 + 2 мм

Допустимые отклонения при установке  головки 

 

 
 

 
 

 

Величина,
 мм

MP200A MP200A+CV MP200A+SP

0,3ø1,0 0,7MAX 0,2 MAX

1,61,3s

d

2,1

  s - толщина
d - зазор между измерительной головкой и магнитной
     лентой MP или защитной лентой CV 
     (защитной шиной SP)

    

 

 

 

 



· Шаг полюсов, мм                                                                  2 + 2
о· Погрешность (при 20 С), мкм/м ±20;  ±80 

· Ширина, мм 10

· Толщина, мм 1,3

· Длина, м 30 макс.

· Радиус изгиба, мм 80 мин.

· Вес магнитной ленты , г/м  65

· Вес защитной ленты, г/м  25
O· Рабочая температура, C 0...+70

O· Температура хранения, C -20...+80

· Магнитная лента MP200A

· Выходные сигналы

Версия SSI

Последовательный вывод

Версия BiSS C однонаправленная

· Кабель

· Защитная лента CV · Защитная шина SP

· Форма заказа

MK  –  XXXX  –  XX  –  X   -   XX/XX   -   XX/XX   -   XX/XX -XXX

Длина магнитной 
ленты (МР :
MP200A/01 - 
MP200A/
MP200A/

)
1м

02 - 2м
03 - 3м

...-...

Длина стальной 
защитной ленты 
(СV):
СV/
СV/
СV/

01 - 1м
02 - 2м
03 - 3м

...-...

Длина 
алюминиевой 
защитной шиныt 
(SP):
SP/
SP/
SP/

01 - 1м
02 - 2м
03 - 3м

...  - ...

Дискретность 
абсолютной 
позиции:
F10      -    1 µm
F50      -    5 µm
F100    -   10 µm
F500    -   50 µm
F1000  - 100 µm
F5000  - 500 µm

Выходные сигналы:
S0 - SSI програмируемый  
SI - SSI бинарный;
S2 - SSI бинарный+чётный паритет
S3 - SSI бинарный+нечётный паритет
S4 - SSI бинарный+ошибка
S5 - SSI бинарный+чётный паритет
        + ошибка
S6 - SSI бинарный+нечётный паритет 
       +ошибка
S7 - SSI Грей
B1 - BiSS бинарный

;
Инкрементальные 
сигналы:
V - 1Vpp
N - без 
инкрементальных 
сигналов

Длина и выход 
кабеля:
A01-1м с торца
A02-2м с торца
R01-1м сбоку
R02-2м сбоку

 

  MP

 

 

  MP

Стальная защитная лента CV (ширина 10 мм, толщина  
для защиты магнитной ленты MP клеится на магнитную ленту

 0,3 мм) Алюминиевая защитная шина SP  
Закрепляется на поверхности станка и удерживает магнитную ленту. 
Её применение невозможно, если магнитная лента уже защищена 
стальной лентой  CV.

для защиты магнитной ленты MP. 
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При применении длинного кабеля необходимо обеспечить: 

  - электрическое соединение корпуса разъёма и экрана кабеля;
- 
 

 

 

  
минимальное напряжение питания преобразователя 5 V. 

Интерфейс SSI Бинарный - Грей

EIA RS 485

Тактовая частота 0,1 - 1,2 МГц

Бит позиции

12 - 65 мкс

n

Tc

Уровень сигналов

Интерфейс BiSS C однонаправленный 

EIA RS 485

Тактовая частота 0,1 - 4 МГц

26 + 2 + 6 бит

12 - 20 мкс

n

Tc

Уровень сигналов

 

Применяется гибкий кабель, состоящий из скрученных пар проводов (для 
информационных сигналов SSI-BiSS).

Кабель для последовательного вывода:
 - 6-ти проводный экранированный кабель Ø7 мм, внешняя оболочка
    из ПВХ, низкий коэффициент трения, маслостойкий, пригодный для 
    продолжительных  движений;

2 2 - сечение жил проводов: питания 0,25 мм ,  сигналов 0,25 мм
  - радиус изгиба кабеля не менее 35 мм.

Кабель для последовательного + аналогового вывода:
-  10-ти проводный экранированный  кабель Ø7,1 мм, внешняя 
    полиуретановая оболочка, дополнительный экран для витых пар
    передачи цифровых сигналов (SSI-BiSS);

2 2-  сечение жил проводов: питание 0,35 мм ; сигналы 0,10 мм ;
-  радиус  изгиба кабеля не менее 45 мм.
 

;

Последовательный вывод + аналговый вывод
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