
LK24                АБСОЛЮТНЫЙ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Абсолютный фотоэлектрический преобразователь линейных перемещений закрытого типа LK24 предназначен для 
преобразования линейных перемещений рабочих органов механизмов в электрические сигналы, содержащие 
информацию об абсолюной позиции рабочего органа.  
Преобразователь состоит из жесткого пустотелого профиля с закрепленной в нем кодовой  стеклянной шкалой и 
считывающей головки, перемещающейся по шкале на подшипниках качения. Преобразователь снабжен двойными 
защитными губками, предохраняющими его от попадания охлаждающей жидкости, стружки и пыли. Для 
обеспечения повышенной защиты от пыли в преобразователь может подаваться фильтрованный сжатый воздух.
Преобразователь изготавливается в двух вариантах: с последовательным интерфейсом SSI или BiSS C. По 
специальному заказу возможно изготовление третьей версии: с добавлением двух аналоговых синусоидальных 

oсигналов со сдвигом фазы 90  и амплитудой около 1Vpp.
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E-mail:info@precizika.lt · Mechanical and electrical parameters
·Шаг шкалы                 20 mm

·Измеряемая длина (ML), мм    70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 570, 620, 720, 770, 820, 920, 1024, 1140, 

          1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040, 2240, 2440, 2640, 2840, 3040, 3240

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

·Дискретность сигналов 1Vpp             до 0.1µm (в зависимости от коэффициента 

                   интерполяции ЧПУ )

·Последовательный интерфейс            SSI или BiSS 

·Дискретность абсоютной позиции            1 µm,  0.1 µm 

·Погрешность на любой длине  в 1 м в диапазоне ML        ± 3 µm

·Макс. скорость перемещения             2 м/сек
2

·Maкс. ускорение                30 м/с   

·Усилие перемещения головки             <4Н; £2.5Н по спец. заказу

·напряжение питания                    +5В ± 5%

·Потребляемый ток с нагрузкой             mах 340 мА (с R=120W)

·Степень защиты (EN 60529):

 - без сжатого воздуха               IP54

 - со сжатым воздухом              IP64
O

·Рабочая температура               0...+50 C
O

·температура хранения              -20...+70 C

·Допустимая влажность (без конденсации)          20...80 % 
2

·Допустимые вибрации (55...2000 Гц)           100 м/с  
2

·Допустимые ударные нагрузки  (11 мс)          150 м/с  

·Вес                  0,42 кг +1,32 кг/м

·Стандартная длина кабеля/maкс. длина кабеля         2,0/100,0 

·Электрическая защита      от инверсии полярности электропитания; от короткого замыкания на выходе



 

· Выходные сигналы

· Кабель

· Форма заказа

LK24    –    XX    –    XXX    –    XX    -    XX    -    XX    -    XX    -    X

Дискретность 
абсолютной 
позиции:
F01      -    0.1 µm
F10      -    1.0 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
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При применении длинного кабеля необходимо обеспечить:

 

  
- электрическое соединение корпуса разъёма и экрана кабеля;
- минимальное напряжение питания преобразователя 5 V 

 

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.

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

Измеряемая 
длина:
007 -    70 мм
052 -  520 мм
...................
324 - 3240 mm

Длина кабеля:
01 - 1м
02 - 2м
03 - 3м
.

Тип разъёма:
W-без разъёма
С12-круглый 
12-ти конт.
C9 - круглый, 9-ти конт.
D9-плоский, 9-ти конт.
D15-плоский, 15-ти конт.

Сжатый воздух:
0 - без сжатого 
воздухаr
1 - со сжатым 
воздухом

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.

· Дополнительная комплектация

C12
12-ти контактный разъём 

C9
9-ти контактный разъём 

D9
9-ти контактный разъём 

D15
15  -ти контактный разъём  
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Версия SSI Версия BiSS C однонаправленная

Интерфейс SSI Бинарный - Грея

EIA RS 485

Тактовая частота 0,1 - 1,2 МГц

Бит позиции

10 - 20 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

Последовательный вывод Последовательный вывод + аналговый вывод
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