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 Измерение длины 

Закрытые датчики линейных перемещений 
поставляются в двух исполнениях:
с крупным профилем корпуса• 
– высокая стойкость к вибрациям
– измеряемая длина до 30 м
с мелким профилем корпуса• 
– ограниченное монтажное пространство
–  измеряемая длина до 1 240 мм, 
с монтажной шиной или крепежными 
элементами до 2 040 мм

В случае закрытых датчиков линейных пе-
ремещений фирмы HEIDENHAIN алюмини-
евый корпус защищает шкалу, считываю-
щий элемент и ее направляющую от пыли, 
стружки и воды. Уплотнение закрывает кор-
пус снизу.
Считывающий элемент передвигается 
вдоль шкалы без контакта с ней. Подвеска 
соединяет считывающий элемент с корпу-
сом считывающей головки, компенсируя, 
таким образом, несоосность между шкалой 
и суппортом станка.

Считывающий элемент
Шкала типа 
DIADUR Источник света

Уплотнение Корпус считываю-
щей головки

Электрическое 
считывание

Открытые датчики линейных переме-
щений
Открытые датчики линейных перемеще-
ний фирмы HEIDENHAIN работают без 
механического контакта между считыва-
ющей головкой и шкалой или измери-
тельной лентой со шкалой. Типичными 
областями применения этих устройств 
являются измерительные установки, 
компараторы и другие прецизионные 
устройства, такие как производствен-
ное и измерительное оборудование, 
например, в полупроводниковой инду-
стрии.
точность до ± 0,5 мкм и выше• 
шаг измерения до 0,001 мкм (1 нм)• 
измеряемая длина до 30 м• 
отсутствует трение между считываю-• 
щей головкой и шкалой
небольшие размеры и масса• 
большие скорости перемещения • 
 считывающей головки

Закрытые датчики линейных переме-
щений
Закрытые датчики линейных перемеще-
ний фирмы HEIDENHAIN защищены от 
пыли, стружки и брызг и предназначены 
для применения на металлообрабаты-
вающих станках.
класс точности до ± 2 мкм• 
шаги измерения до 0,005 мкм• 
измеряемая длина до 30 м• 
простой и быстрый монтаж• 
большие допуски для монтажа• 
устойчивы к нагрузкам и ускорениям• 
защищены от загрязнения• 
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Инкрементальные щупы
Щупы фирмы HEIDENHAIN имеют вы-
движной измерительный стержень.
Они применяются для контроля средств 
измерения, в производственной и изме-
рительной технике, а также в качестве 
датчиков пути.
класс точности до ± 0,1 мкм• 
шаг измерения до 0,005 мкм (5 нм)• 
измеряемая длина 100 мм• 
высокая точность измерений• 
возможно автоматизированное движе-• 
ние измерительного стержня
простой монтаж• 

В случае инкрементальных линейных 
датчиков текущая координата отсчиты-
вается от нулевой точки путем подсчета 
импульсов. Для воспроизведения нуле-
вой точки инкрементальные датчики 
фирмы HEIDENHAIN имеют референт-
ные метки, которые необходимо прое-
хать после включения оборудования. 
Особенно просто и быстро это происхо-
дит в датчиках с кодированными рефе-
рентными метками.

Aбсолютные линейные датчики фир-
мы HEIDENHAIN показывают текущую 
координату сразу при включении и для 
этого им не требуется прохождение ре-
ферентных меток.
Передача абсолютного значения от про-
исходит по интерфейсу EnDat или дру-
гому последовательному интерфейсу.

Рекомендуемые шаги измерения, ука-
занные в таблице, относятся, в первую 
очередь, к измерениям положения. Бо-
лее мелкие шаги применяются при из-
мерении скорости, в частности, в случае 
прямых приводов. Синусоидальные вы-
ходные сигналы позволяют получить вы-
сокую степень интерполяции.

Под названием функциональная безо-
пасность помимо всего прочего подраз-
умевается использование измеритель-
ных датчиков с последовательной 
передачей данных, которые предназна-
чены для станков и устройств с интегри-
рованной функцией безопасности. Два 
независимых друг от друга значения из-
мерения генерируются еще в датчике и 
передаются в систему ЧПУ с помощью 
интерфейса EnDat.

Закрытые датчики линейных перемещений Тип Страница

с крупнопрофильным корпусом 
шкалы

абсолютный выходной сигнал
инкрементальный выходной сигнал
высокая повторяемость результатов измерений
обычно для станков без ЧПУ
большие длины измерений

LC 100
LS 100
LF 100
LS 600
LB 300

8

с мелкопрофильным корпусом 
шкалы

абсолютный выходной сигнал
инкрементальный выходной сигнал
высокая повторяемость результатов измерений
обычно для станков без ЧПУ

LC 400
LS 400
LF 400
LS 300

10

Открытые датчики линейных 
 перемещений

класс точности ± 3 мкм и выше
двухкоординатные измерительные приборы
класс точности до ± 5 мкм

LIP, LIF
PP
LIDA

12
13
14

Инкрементальные щупы точность ± 0,1 мкм
точность ± 0,2 мкм
точность до ± 0,5 мкм
точность ± 1 мкм

HEIDENHAIN-CERTO
HEIDENHAIN-METRO
HEIDENHAIN-METRO
HEIDENHAIN-SPECTO

16
17
18
19
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Закрытые датчики линейных перемещений LC, LF, LS, LB
с крупнопрофильным корпусом шкалы

Датчики с крупным профилем корпуса 
отличаются стойкостью к вибрациям.
Абсолютные датчики типа LC 100 опре-
деляют при включении абсолютное 
значение положения. Дополнительно 
могут выдаваться инкрементальные сиг-
налы. По габаритным размерам и спосо-
бу монтажа они совместимы с инкре-
ментальными датчиками типового ряда 
LS 100. Благодаря высокой точности и 
известным термическим свойствам 
LC 100 и LS 100 предназначены для 
применения на станках с числовым 
программным управлением.

Инкрементальные датчики типа LF об-
ладают шкалой с малым расстоянием 
между штрихами. Поэтому они подходят 
для использования в тех случаях, когда 
требуется высокая повторяемость ре-
зультатов измерения.

Инкрементальные датчики типа LS 600 
используются для решения простых за-
дач позиционирования, например, на 
станках без ЧПУ.

Для больших длин измерения 30 м 
разработаны инкрементальные линей-
ные датчики типа LB. В качестве шкалы 
в них используется стальная лента с ре-
шеткой типа AURODUR. Она поставля-
ется в рулоне и после монтажа элемен-
тов корпуса натягивается под 
определенным усилием и зажимается 
на обоих концах датчика.

LF 183
высокая повторяемость результатов • 
измерений
тепловые характеристики схожие с ха-• 
рактеристиками стали или серого чугуна
высокая стойкость к вибрациям• 
два монтажных положения• 
считывающая головка с одним полем • 
сканирования

Типовой ряд LC 100
абсолютный выходной сигнал• 
известные термические свойства• 
высокая стойкость к вибрациям• 
два монтажных положения• 
считывающая головка с одним полем • 
сканирования

LS 187
инкрементальный выходной • 
 сигнал
известные термические свойства• 
высокая стойкость к вибрациям• 
два монтажных положения• 
считывающая головка с одним полем • 
сканирования

Типовой ряд LS 600
обычно для станков без ЧПУ• 
простой монтаж• 

LB 382
для измеряемой длины•  до 30 м
известные термические свойства• 
высокая стойкость к вибрациям• 
два монтажных положения• 
считывающая головка с одним полем • 
сканирования
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 Абсолютные Инкрементальные

 LC 183
LC 193 F/M

LF 183 LS 187
LS 177

LS 688 C
LS 628 C

LB 382

Шкала стеклянная шкала 
типа DIADUR

фазовая решетка 
типа DIADUR на 
стали

стеклянная шкала 
типа DIADUR

стеклянная шкала 
типа DIADUR

стальная лента 
со шкалой типа 
AURODUR

Инкрементальный вы-
ходной сигнал

опция
в LC 183

» 1 VSS LS 187: » 1 VSS
LS 177: « TTL

LS 688 C: » 1 VSS
LS 628 C: « TTL

» 1 VSS

Период сигнала 20 мкм 4 мкм 20 мкм
LS 177: 4 мкм/2 мкм

20 мкм 40 мкм

Интерфейс  передачи 
данных

EnDat 2.2 –

Fanuc/Mitsubishi

Класс точности ± 5 мкм, ± 3 мкм ± 3 мкм, ± 2 мкм ± 5 мкм, ± 3 мкм ± 10 мкм ± 5 мкм

Рекомендуемый шаг 
 измерения

0,05 до 0,005 мкм1) от 1 до 0,1 мкм от 1 до 0,1 мкм LS 688 C: до 1 мкм
LS 628 C: 5 мкм

от 10 до 0,1 мкм

Длина измерения ML от 140 до 4 240 мм
(± 3 мкм до 3 040 мм)

от 140 до 3 040 мм от 170 до 3 040 мм от 440 до 
30 040 мм

Референтная метка – одна или кодированная;  кодированная

1) абсолютные значения положения
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Закрытые датчики линейных перемещений LC, LF, LS
с мелкопрофильным корпусом шкалы

Линейные датчики с мелкопрофиль-
ным корпусом шкалы используются 
прежде всего в случаях ограниченного 
монтажного пространства.

Абсолютные датчики типа LC 400 опре-
деляют при включении абсолютное 
значение положения. Дополнительно 
могут выдаваться инкрементальные сиг-
налы. Благодаря высокой точности и из-
вестным термическим свойствам они, 
как и инкрементальные линейные датчи-
ки типового ряда LS 400, применяются 
на станках с числовым управлением.

Инкрементальные датчики группы изде-
лий LF отличаются малым расстоянием 
между штрихами, поэтому они подходят 
для использования в случаях, требую-
щих высокой повторяемости резуль-
татов измерений.

Инкрементальные датчики типа LS 300 
используются для решения простых за-
дач позиционирования, например, на 
станках без ЧПУ.

Упрощенный монтаж при помощи 
монтажной шины
Преимуществом мелкопрофильных дат-
чиков является возможность их монтажа 
с помощью монтажной шины. Монтаж-
ная шина закрепляется еще при сборке 
станка. Лишь при конечном монтаже на 
нее закрепляется линейный датчик. В 
случае сервисного обслуживания он мо-
жет быть легко заменен.
При этом линейки, установленные на 
монтажной шине, показывают более вы-
сокие ускорения при перемещении счи-
тывающей головки.

LF 481
высокая повторяемость результатов • 
измерений
тепловые характеристики схожие с ха-• 
рактеристиками стали или серого чугуна
считывающая головка с одним полем • 
сканирования

Типовой ряд LC 400
абсолютный выходной сигнал• 
известные термические свойства• 
считывающая головка с одним полем • 
сканирования

LS 487
инкрементальный выходной • 
 сигнал
известные термические свойства• 
считывающая головка с одним полем • 
сканирования

Типовой ряд LS 300
обычно для станков без ЧПУ• 

Прижимная 
пружина

Корпус шкалы

Считывающая головка

Монтажная шина

Упор
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 Абсолютные Инкрементальные

 LC 483
LC 493 F/M

LF 481 LS 487
LS 477

LS 388 C
LS 328 C

Шкала стеклянная шкала типа 
DIADUR

фазовая решетка типа 
DIADUR настали

стеклянная шкала типа 
DIADUR

стеклянная шкала типа 
DIADUR

Инкрементальный 
выходной сигнал

опция
в LC 483

» 1 VSS LS 487: » 1 VSS
LS 477: « TTL

LS 388 C: » 1 VSS
LS 328 C: « TTL

Период сигнала 20 мкм 4 мкм 20 мкм
LS 477: 4 мкм/2 мкм

20 мкм

Интерфейс передачи 
данных

EnDat 2.2 –

Fanuc/Mitsubishi

Класс точности ± 5 мкм, ± 3 мкм ± 5 мкм, ± 3 мкм ± 10 мкм

Рекомендуемый шаг 
 измерения

0,05 до 0,005 мкм1) от 1 до 0,1 мкм от 1 до 0,1 мкм LS 388 C: до 1 мкм
LS 328 C: 5 мкм

Длина измерения ML от 70 до 2 040 мм2) от 50 до 1 220 мм от 70 до 2 040 мм2) от 70 до 1 240 мм

Референтная метка – одна или кодированная кодированная

1) абсолютные значения положения  2) для датчиков с длиной более 1 240 мм необходимо также заказать монтажную шину
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Открытые датчики линейных перемещений LIP, LIF
класс точности ± 3 мкм и выше

Открытые датчики линейных перемеще-
ний типа LIP и LIF отличаются неболь-
шим шагом измерения в сочетании с вы-
сокой точностью измерений. В качестве 
шкалы они имеют фазовую решетку, на-
несенную на носитель из стекла или ке-
рамики.

Обычно датчики типа LIP и LIF исполь-
зуются на:
измерительных устройствах и компа-• 
раторах
измерительных микроскопах• 
высокопрецизионном оборудовании, • 
например, алмазных станках для 
оптических узлов, поперечных станках 
для магнитных плат, шлифовальных 
станках для элементов из феррита и 
т. д.
производственном и измерительном • 
оборудовании в полупроводниковой 
индустрии
производственном и измерительном • 
оборудовании в области электроники

Типовой ряд LIP 300
наивысшее разрешение,•  
шаг измерения до 1 нм
наивысшая повторяемость результа-• 
тов измерений достигается благодаря 
точности периода сигнала
известные термические свойства бла-• 
годаря использованию шкалы 
Zerodur® – на стеклокерамике

Типовой ряд LIP 400
небольшие габариты• 
шаг измерения до 0,005 мкм• 
возможность поставки разных типов • 
шкал с различными коэффициентами 
термического расширения по длине

Типовой ряд LIP 500
измеряемая длина 1 440 мм• 
шаг измерения до 0,05 мкм• 

ML = 70 мм

Инкрементальные

LIP 382
LIP 372

LIP 481
LIP 471

LIP 581
LIP 571

Шкала

Коэффициент теплового 
расширения

фазовая решетка DIADUR на 
Zerodur-стеклокерамике
Þtherm  (0 ± 0,1) × 10–6 K–1

фазовая решетка DIADUR на стекле 
или Zerodur-стеклокерамике
Þtherm  8 × 10–6 K–1 (стекло) или 
Þtherm  (0 ± 0,1) × 10–6 K–1 (Zerodur)

фазовая решетка типа 
DIADUR на стекле
Þtherm  8 × 10–6 K–1

Инкрементальный 
 выходной сигнал

LIP 382: » 1 VSS
LIP 372: « TTL

LIP 481: » 1 VSS
LIP 471: « TTL

LIP 581: » 1 VSS
LIP 571: « TTL

Период сигнала LIP 382: 0,128 мкм
LIP 372: 0,004 мкм

LIP 481: 2 мкм
LIP 471: 0,4 мкм/0,2 мкм

LIP 581: 4 мкм
LIP 571: 0,8 мкм/0,4 мкм

Класс точности ± 0,5 мкм1) ± 1 мкм; ± 0,5 мкм1) ± 1 мкм

Рекоменд. шаг  изм. 1 нм от 1 мкм до 0,005 мкм от 1 мкм до 0,05 мкм

Длина измерения ML от 70 до 270 мм от 70 до 420 мм от 70 до 1 440 мм

Референтная метка нет одна одна или кодированная

1) другие классы точности по запросу

Типовой ряд LIF 400
быстрое и простое закрепление шка-• 
лы с помощью монтажной пленки фир-
мы HEIDENHAIN типа PRECIMET®
благодаря шкале типа SUPRADUR от-• 
носительно нечувствительны к загряз-
нениям
распознавание положения благодаря • 
конечным выключателям и опорной 
 дорожке
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LIF 481
LIF 471

фазовая решетка SUPRADUR на стекле

Þtherm  8 × 10–6 K–1

LIF 481: » 1 VSS
LIF 471: « TTL

LIF 481: 4 мкм
LIF 471: от 0,8 мкм до 0,04 мкм

± 3 мкм

от 1 мкм до 0,1 мкм

от 70 до 1 020 мм (до 3 040 мм по запросу)

одна

ML = 120 мм

Открытые датчики линейных 
 перемещений РР
двухкоординатные измерительные приборы

Двухкоординатные датчики типа PP име-
ют шкалу с плоской фазовой решеткой 
на носителе из стекла. С ее помощью 
отслеживается перемещение одновре-
менно по двум осям.

Такие датчики применяются на:
производственном и измерительном • 
оборудовании в полупроводниковой 
индустрии
производственном и измерительном • 
оборудовании в области электроники
высокоскоростных крестовых столах• 
измерительных устройствах и компа-• 
раторах
измерительных микроскопах• 

Инкрементальные

PP 281
PP 271

Шкала
Коэффициент теплового 
расширения

фазовая решетка типа DIADUR на стекле
Þtherm  8 × 10–6 K–1

Инкрементальный 
 выходной сигнал

PP 281: » 1 VSS
PP 271: « TTL

Период сигнала PP 281: 4 мкм
PP 271: 0,8 мкм/0,4 мкм

Класс точности ± 2 мкм

Рекомендуемый шаг 
 измерения

до 0,01 мкм

Диапазон измерения 68 мм x 68 мм; 
другие диапазоны измерения по запросу

Референтная метка по одной на каждую координату
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Открытые датчики линейных перемещений LIDA
с классом точности до ± 5 мкм

Открытые линейные датчики LIDA ха-
рактеризуются высокой скоростью пе-
ремещения считывающей головки до 
10 м/с и простым монтажом. В зависи-
мости от версии шкала типа METALLUR 
может быть выполнена на носителе из 
стали, стекла или стеклокерамики.

Они применяются в:
координатных измерительных • 
 приборах
контрольных установках• 
установках автоматического монтажа• 
станках для сверления печатных плат• 
прецизионных манипуляторах• 
для определения положения и скоро-• 
сти в линейных приводах

Инкрементальные

LIDA 483
LIDA 473

LIDA 485
LIDA 475

LIDA 487
LIDA 477

Шкала
Коэффициент теплового 
расширения

фазовая решетка METALLUR на стекле или стеклокерамике
Þtherm  8 × 10–6 K–1 (стекло)
Þtherm  0 × 10–6 K–1 (Robax-стеклокерамика)
Þtherm  (0 ± 0,1) x 10–6 K–1 (Zerodur-стеклокерамика)

стальная лента со шкалой типа METALLUR
Þtherm  10 × 10–6 K–1

Инкрементальный 
 выходной сигнал

LIDA 483: » 1 VSS
LIDA 473: « TTL

LIDA 48x: » 1 VSS
LIDA 47x: « TTL

Период сигнала LIDA 483: 20 мкм
LIDA 473: 4 мкм/2 мкм/0,4 мкм/0,2 мкм

LIDA 48x: 20 мкм
LIDA 47x: 4 мкм/2 мкм/0,4 мкм/0,2 мкм

Класс точности ± 5 мкм ± 5 мкм ± 15 мкм

Рекоменд. шаг  изм. от 1 мкм до 0,1 мкм от 1 мкм до 0,1 мкм

Длина измерения ML от 240 до 3 040 мм (Robax-стеклокерамика до 1 640 мм) от 140 до 30 040 мм от 240 до 6 040 мм

Референтная метка одна (кодированная по запросу) одна

Типовой ряд LIDA 403
различный коэффициент термиче-• 
ского расширения для разных типов 
шкал
шкала приклеивается к монтажной • 
 поверхности
конечные выключатели• 

Типовой ряд LIDA 405
большая длина измерения•  до 30 м
цельная стальная шкала натягивается • 
на алюминиевом профиле с 
определенным усилием и 
закрепляется при помощи держателей
концевые стопоры• 

Типовой ряд LIDA 407
быстрое и простое закрепление • 
шкалы при помощи монтажной 
пленки PRECIMET
цельная стальная шкала натягивается • 
в алюминиевом корпусе и фиксирует-
ся в центре
концевые стопоры• 

Типовой ряд LIDA 207
шкала в бухте• 
быстрое и простое закрепление • 
шкалы при помощи монтажной 
пленки PRECIMET
цельная стальная шкала натягивается • 
в алюминиевом корпусе и фиксирует-
ся в центре

Типовой ряд LIDA 209
шкала в бухте• 
цельная стальная шкала закрепляется • 
при помощи монтажной пленки 
PRECIMET на монтажной 
поверхности
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Инкрементальные

LIDA 583
LIDA 573

Шкала
Коэффициент теплового 
расширения

фазовая решетка типа METALLUR на стекле
Þtherm  8 × 10–6 K–1

Инкрементальный 
 выходной сигнал

LIDA 583: » 1 VSS
LIDA 573: « TTL

Период сигнала LIDA 583: 20 мкм
LIDA 573: 4 мкм/2 мкм/0,8 мкм/0,4 мкм

Класс точности ± 5 мкм

Рекоменд. шаг  изм. 1 мкм до 0,1 мкм

Длина измерения ML от 70 до 1 020 мм

Референтная метка одна

LIDA 287
LIDA 277

LIDA 289
LIDA 279

стальная лента 
Þtherm  10 × 10–6 K–1

LIDA 28x: » 1 VSS
LIDA 27x: « TTL

LIDA 28x: 200 мкм
LIDA 27x: 20 мкм/4 мкм/2 мкм

± 30 мкм

от 5 мкм до 0,5 мкм

шкала в бухте 3 м/5 м/10 м

по выбору через каждые 100 мм

Открытые датчики линейных перемеще-
ний типа LIDA 503 хорошо подходят для 
монтажа в ограниченном пространстве. 
Они состоят из компактной считываю-
щей головки и стеклянной шкалы, кото-
рая просто наклеивается при помощи 
пленки PRECIMET на станок.

LIDA 503 применяется там, где LIDA 400 
не проходит по своим габаритам,
например на:

XY-плоскостях• 
измерительных микроскопах• 
установках автоматического монтажа• 
компактных системах позиционирова-• 
ния
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Инкрементальные щупы HEIDENHAIN-CERTO
точность ± 0,1 мкм

Инкрементальные щупы фирмы 
HEIDENHAIN типа CERTO с большой 
длиной измерения обеспечивают высо-
кую точность измерений и обладают 
разрешающей способностью в пределах 
нанометров. Они применяются преиму-
щественно в оборудовании для произ-
водства высокопрецизионных единич-
ных деталей, а также для контроля и 
калибровки размеров эталонов, суще-
ственно снижая при этом время выпол-
нения этих процессов.

Точность
Результирующая погрешность щупов 
HEIDENHAIN-CERTO не превышает зна-
чения ± 0,1 мкм. После компенсации по-
грешности по длине шкалы в последую-
щей электронике, например, в 
устройстве цифровой индикации 
ND 28x, фирма HEIDENHAIN гарантиру-
ет ± 0,03 мкм для СТ 2500 и ± 0,05 мкм 
для CT 6000. Эти данные о предельно 
допустимой погрешности действуют по 
всей длине шкалы измерения при тем-
пературе окружающей среды от 19 и до 
21 °C, а также при колебаниях темпера-
туры во время измерения до ± 0,1 К при 
использовании измерительного штатива 
CS 200 для HEIDENHAIN-CERTO.

Привод измерительного стержня
Измерительный стержень щупов 
CT 2501 и CT 6001 выдвигается и задви-
гается при помощи привода. Управление 
осуществляется дистанционно через мо-
дуль управления.
CT 2502 и CT 6002 не имеют привода 
измерительного стержня. Свободно пе-
ремещаемый стержень соединяется с 
подвижным элементом станка через от-
дельную муфту.

Монтаж
Для монтажа щупы CT 2500 имеют за-
жимные хвостовики диаметром 16 мм. 
Щупы серии CT 6000 закрепляются дву-
мя винтами на торцевой поверхности.

Инкрементальные

CT 2501 CT 2502 CT 6001 CT 6002

Шкала фазовая решетка DIADUR на Zerodur-стеклокерамике
Коэффициент теплового расширения: Þtherm  0 ± 0,1 × 10–6 K–1

Инкрементальный выходной 
сигнал

» 11 μASS

Период сигнала 2 мкм

Точность системы1) ± 0,1 мкм
± 0,03 мкм2)

± 0,1 мкм
± 0,05 мкм2)

Рекоменд. шаг измерения 0,01 мкм и 0,005 мкм с УЦИ ND 28x

Длина измерения 25 мм 60 мм

Манипулирование стержнем при помощи привода через муфту при помощи мотора через муфту

Референтная метка одна

1) от 19 до 21 °C; допустимое колебание температуры во время измерения: ± 0,1 K
2) при использовании линейной компенсации погрешностей в последующей электронике
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Инкрементальные щупы HEIDENHAIN-METRO
точность ± 0,2 мкм

Инкрементальные щупы HEIDENHAIN-
METRO, а именно MT 1200 и MT 2500, 
предназначены для применения на точ-
ных измерительных установках и кон-
трольном оборудовании благодаря их 
высокой точности и небольшому перио-
ду сигнала. Они оснащены измеритель-
ным стержнем с шариковыми направля-
ющими, допуская, таким образом, 
большую поперечную нагрузку.

Привод измерительного щупа
Измерительные щупы типового ряда 
MT 12x1 и MT 25x1 оборудованы стерж-
нем с пружиной, который в состоянии 
покоя находится в выдвинутом положе-
нии. Исполнение щупа „без пружины“ 
 позволяет производить измерения с 
 минимальным усилием на исследуемый 
объект.
В случае „пневматических“ щупов 
MT 1287 и MT 2587 стержень находится 
в задвинутом положении благодаря 
встроенной пружине. При помощи сжа-
того воздуха стержень выдвигается в по-
ложение измерения.

Монтаж
Закрепление измерительных щупов 
МТ 1200 и MT 2500 осуществляется с 
помощью зажимной муфты с посадкой 
8h6. Как опция, по желанию клиента по-
ставляется угловая муфта для монтажа 
щупа на торцевой поверхности или на 
штативе MS 200 фирмы HEIDENHAIN.

Инкрементальные

MT 1281
MT 1287

MT 1271 MT 2581
MT 2587

MT 2571

Шкала фазовая решетка DIADUR на Zerodur-стеклокерамике
Коэффициент теплового расширения: Þtherm  0 ± 0,1 × 10–6 K–1

Инкрементальный выходной 
сигнал

» 1 VSS « TTL » 1 VSS « TTL

Период сигнала 2 мкм 0,4 мкм или 0,2 мкм 2 мкм 0,4 мкм или 0,2 мкм

Точность системы ± 0,2 мкм

Рекоменд. шаг измерения от 0,5 мкм до 0,05 мкм

Длина измерения 12 мм 25 мм

Манипулирование стержнем MT 12x1/MT 25x1: с помощью манипулятора или без него
MT 1287/MT 2587: пневматическое

Референтная метка одна
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Измерительные щупы HEIDENHAIN-METRO
точность ± 0,5 мкм

Главными областями применения щупов 
HEIDENHAIN-METRO MT 60 и MT 101 
является контроль готовых изделий, кон-
троль производства или контроль каче-
ства, т.е они применяются при измере-
нии элементов разных размеров, 
требующих большой длины измерения и 
высокой точности. Также их монтируют 
на передвижных блоках или крестовых 
столах в качестве высокопрецизионных 
датчиков положения.

Привод измерительного щупа
Измерительные щупы M-версии имеют 
встроенный электродвигатель, выдвига-
ющий и задвигающий измерительный 
стержень. Если MT 101 M работает с по-
стоянной силой измерения, то сила из-
мерения MT 60 M может варьироваться 
ступенчато.
У щупов K-версии нет привода измери-
тельного стержня – стержень свободно 
передвигается. Его следует соединять 
через муфту с движущимся элементом 
станка (салазки, крестовой стол).

Монтаж
Щуп закрепляется двумя винтами на 
плоской поверхности. Для измеритель-
ных щупов версии M фирма 
HEIDENHAIN поставляет по желанию 
измерительные штативы MS 100 и 
MS 200.

Инкрементальные

MT 60 M MT 60 K MT 101 M MT 101 K

Шкала деления типа DIADUR на стеклокерамике

Инкрементальный выходной 
сигнал

» 11 μASS

Период сигнала 10 мкм

Точность системы ± 0,5 мкм ± 1 мкм

Рекоменд. шаг измерения от 1 мкм до 0,1 мкм

Длина измерения 60 мм 100 мм

Манипулирование стержнем при помощи мотора через муфту при помощи мотора через муфту

Степень защиты IP 50

Референтная метка одна
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Инкрементальные щупы HEIDENHAIN-SPECTO
точность ± 1 мкм

Инкрементальные щупы HEIDENHAIN-
SPECTO имеют компактные размеры и 
применяются в многоместных 
контрольно-измерительных системах.

Привод измерительного щупа
Измерительные щупы типового ряда 
ST 12x8 и ST 30x8 имеют стержень с 
пружиной, который в состоянии покоя 
находится в выдвинутом положении.
В случае „пневматических“ щупов 
ST 12x7 и ST 30x7 стержень находится в 
задвинутом положении благодаря встро-
енной пружине. При помощи сжатого 
воздуха стержень выдвигается в поло-
жение измерения.

Монтаж
Щупы HEIDENHAIN-SPECTO имеют 
стандартную зажимную муфту с посад-
кой 8h6, используемую для монтажа.

Инкрементальные

ST 1288
ST 1287

ST 1278
ST 1277

ST 3088
ST 3087

ST 3078
ST 3077

Шкала стеклянная шкала типа DIADUR

Инкрементальный выходной 
сигнал

» 1 VSS « TTL » 1 VSS « TTL

Период сигнала 20 мкм 4 мкм или 2 мкм 20 мкм 4 мкм или 2 мкм

Точность системы ± 1 мкм

Рекоменд. шаг измерения от 1 мкм до 0,2 мкм

Длина измерения 12 мм 30 мм

Манипулирование стержнем ST 12x8/ST 30x8: ручное
ST 12x7/ST 30x7: пневматическое

Степень защиты IP 64

Референтная метка одна


