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Дополнительную информацию 
можно найти на странице в интернет 
www.heidenhain.ru или по запросу.

Каталоги по продукции:
• Открытые датчики линейного 

 перемещения
• Датчики углового перемещения 
со встроенными подшипниками

• Датчики углового перемещения 
без встроенных подшипников

• Датчики вращения
• Устройства индикации и 

 преобразования HEIDENHAIN
• Системы ЧПУ HEIDENHAIN
• Измерительные устройства для пуска 
в эксплуатацию и контроля станков

Техническая информация:
• Интерфейсы датчиков HEIDENHAIN
• Точность осей подачи
• Безопасные системы определения 

 положения
• EnDat 2.2 – двунаправленный 

 интерфейс датчиков положения
• Измерительные датчики для прямых 
приводов

С выходом нового каталога все 
 предыдущие издания становятся 
 недействительными.
При заказе на HEIDENHAIN решаю-
щей всегда является актуальная 
на день заключения договора версия 
каталога.

Стандарты (EN, ISO, и т.д.) дей-
ствуют только при их непосред-
ственном упоминании в каталоге.

Подробное описание всех доступных 
интерфейсов, а также общие указания 
по электрическому подключению вы 
найдете в каталоге Интерфейсы 
 датчиков HEIDENHAIN.
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 Датчики линейного перемещения для станков с ЧПУ

Датчики линейного перемещения 
HEIDENHAIN для систем ЧПУ имеют 
широкое применение. Они предназначе-
ны для использования на станках и уста-
новках с регулируемыми осями подачи, 
таких как, например, фрезерных, токар-
ных и шлифовальных станках, обраба-
тывающих центрах и горизонтально-рас-
точных станках. Хорошие динамические 
свойства датчиков линейного переме-
щения, их высокие скорости перемеще-
ния и ускорения позволяют применять 
их как на обычных высокодинамичных 
осях, так и с прямыми приводами.

Кроме этого HEIDENHAIN поставляет 
также датчики линейного перемещения 
для применения в следующих приложе-
ниях:
• станках без ЧПУ
• для штамповочных и гибочных прессов
• для производственного и автоматизи-
рованного оборудования 

Дополнительную информацию можно 
получить по запросу или на странице в 
интернет www.heidenhain.ru.

Преимущества датчиков линейного 
перемещения
Датчики линейного перемещения опре-
деляют положение линейной оси без 
 дополнительных механических переда-
точных элементов. Если определение 
положения производится при помощи 
датчика линейного перемещения, то 
контур регулирования охватывает меха-
нику приводов. Таким образом, датчиком 
линейного перемещения может быть 
определена ошибка передачи механики 
оси и скомпенсирована в управляющей 
электронике. Данный способ помогает 
исключить целый ряд источников 
 погрешностей:
• ошибка позиционирования, вызванная 
нагревом шариковинтовой пары (ШВП)

• ошибка, вызванная наличием люфта в 
ШВП

• кинематическая погрешность, вызван-
ная ошибкой шага ШВП

Для станков с высокими требованиями к 
точности позиционирования и к ско-
рости обработки использование датчи-
ков линейного перемещения является 
обязательным.

Механическая конструкция
Говоря о датчиках линейного перемеще-
ния для станков с ЧПУ подразумеваются 
закрытые датчики, шкала и считываю-
щий элемент которых защищены алю-
миниевым корпусом от пыли, стружки и 
воды. Эластичное уплотнение закрыва-
ет корпус снизу.

Считывающий элемент передвигается 
вдоль шкалы с минимальным трением. 
Сцепной механизм соединяет считываю-
щий элемент с корпусом считывающей 
головки, компенсируя, таким образом, 
несоосность между шкалой и суппортом 
станка.
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Считывающий элемент

Монтажный блок 
 считывающей головки

Уплотнение

Электрическое 
считывание

Шкала 
DIADUR

Источник 
света

Схематичная конструкция закрытого датчика линейного перемещения LC 115

Допускаются поперечные смещения 
и смещения по высоте между считыва-
ющей головкой и шкалой от ±0,2 до 
±0,3 мм, в зависимости от типа датчика.

Термические свойства
Все более высокая скорость обработки, 
одновременно в полностью закрытых 
станках всегда приводит к повышению 
температуры в рабочем пространстве 
станка. В следствии чего термическим 
свойствам датчиков придается все боль-
шее значение – они являются существен-
ным критерием точности обработки 
станка.

В идеальном случае термические свой-
ства датчика линейного перемещения 
должны соответствовать свойствам де-
тали или измеряемого объекта. При из-
менениях температуры датчик должен 
определенным образом растягиваться 
или сжиматься, причем эти изменения 
должны быть воспроизводимы. Датчики 
линейного перемещения HEIDENHAIN 
сконструированы с учётом этого.

Материалы шкалы у датчиков линейного 
перемещения HEIDENHAIN имеют опре-
деленные термические коэффициенты 
расширения по длине (смотри Техниче-
ские характеристики). В зависимости от 
термических характеристик для каждой 
задачи измерения может быть подобран 
подходящий датчик линейного переме-
щения.

Динамические характеристики
Постоянно увеличивающаяся эффек-
тивность и производительность станков 
требует все более высоких скоростей 
подач и ускорений. Конечно, при этом не 
должна страдать точность станков. Что-
бы обеспечить одновременно быструю и 
надежную передачу движения подачи, 
выдвигаются высокие требования не 
только к жесткости конструкции станка, 
но и к датчикам линейного перемещения.

Датчики HEIDENHAIN характеризуются 
высокой жесткостью в направлении из-
мерения – важное условие обеспечения 
высокой точности станка. Также неболь-
шая масса подвижных частей датчика 
обеспечивает его хорошие динамиче-
ские свойства.

Возможности применения
Оси подач станков проходят довольно 
значительные расстояния, типичное зна-
чение – около 10 000 км за три года. По-
этому применение надёжных датчиков с 
долговременной стабильностью особен-
но важно, т.к. это гарантирует высокую 
эксплуатационную готовность станка.

Благодаря качественным деталям дат-
чики линейного перемещения HEIDEN-
HAIN работают безупречно даже после 
продолжительной эксплуатации. Бескон-
тактное фотоэлектрическое считывание 
со шкалы и шарикоподшипниковые на-
правляющие считывающей головки в 
корпусе шкалы гарантируют длительный 
срок службы. Благодаря корпусу, специ-
альному методу считывания и, при необ-
ходимости, возможности подключения 
сжатого воздуха датчики линейного пе-
ремещения особенно хорошо защище-
ны от загрязнения. Сплошное экраниро-
вание помогает защитить сигнал от 
помех.

О
бз
ор
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  Попереч. 
сечение

Класс 
 точности

Длина измерения 
ML

Метод счи-
тывания

Абсолютное измерение 
положения
• Стеклянная шкала

  ±5 мкм
±3 мкм

от 70 мм до 1240 мм
с монтажной шиной
или прижимными 
 элементами:
от 70 мм до 2040 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

Инкрементальное из-
мерение положения с 
повышенной повторяе-
мостью
• Стальная шкала
• Мал. период сигнала

  ±5 мкм
±3 мкм

от 50 мм
до 1220 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

Инкрементальное 
 измерение длины
• Стеклянная шкала

  ±5 мкм
±3 мкм

от 70 мм до 1240 мм
с монтажной шиной:
от 70 мм до 2040 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

          
Абсолютное измерение 
положения
• Стеклянная шкала

  ±5 мкм
±3 мкм

от 140 мм
до 4240 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

Абсолютное измерение 
положения
для больших длин 
 измерения
• Стальная шкала

±5 мкм от 3240 мм
до 28 040 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

Инкрементальное 
 измерение положения 
с повышенной повто-
ряемостью
• Стальная шкала
• Мал. период сигнала

  ±3 мкм
±2 мкм

от 140 мм
до 3040 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

Инкрементальное 
 измерение длины
• Стеклянная шкала

  ±5 мкм
±3 мкм

от 140 мм
до 3040 мм

Одно поле 
сканирова-
ния

Инкрементальное изме-
рение больших длин
• Стальная шкала

  ±5 мкм от 440 мм 
до 30 040 мм
до ML 72 040 мм
по запросу

Одно поле 
сканирова-
ния

 Помощь в выборе

Датчики линейного перемеще-
ния с мелкопрофильным 
 корпусом шкалы

Датчики линейного перемещения с 
 мелкопрофильным корпусом шкалы 
предназначены для использования при 
ограниченном монтажном простран-
стве. Большие длины измерения и по-
вышенные нагрузки при ускорении воз-
можны при использовании монтажной 
шины или крепежных элементов.

Датчики линейного перемеще-
ния с крупнопрофильным 
 корпусом шкалы

Датчики линейного перемещения с 
крупнопрофильным корпусом шкалы 
характеризуются жесткой конструкци-
ей, устойчивостью к вибрациям и 
большими длинами измерения. Бла-
годаря соединению считывающей части 
с монтажным блоком через “наклонное 
лезвие”, они могут быть смонтированы 
в вертикальном и горизонтальном 
 положениях при неизменной степени 
защиты.



LF 485
LS 487

LC 415

LF 185

LC 115

LC 211

7

Интерфейс Период сигнала Модель Стра-
ница

EnDat 2.2 – LC 415 22

EnDat 2.2
с  1 VPP

20 мкм LC 485

DRIVE-CLiQ – LC 495 S 24

Fanuc i LC 495 F

Mitsubishi LC 495 M

 1 VPP 4 мкм LF 485 32

 1 Vpp 20 мкм LS 487 36

 TTL – LS 477

        
EnDat 2.2 – LC 115 26

EnDat 2.2
с  1 VPP

20 мкм LC 185

DRIVE-CLiQ – LC 195 S 28

Fanuc i LC 195 F

Mitsubishi LC 195 M

EnDat 2.2 – LC 211 30

EnDat 2.2
с  1 VPP

40 мкм LC 281

Fanuc i – LC 291 F

Mitsubishi LC 291 M

 1 VPP 4 мкм LF 185 34

 1 VPP 20 мкм LS 187 38

 TTL – LS 177

 1 VPP 40 мкм LB 382 40
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 Абсолютный метод измерения

При абсолютном методе измерения 
значение текущей позиции доступно 
сразу же после включения датчика и 
 может быть считано измерительной 
электроникой в любой момент. Переме-
щение оси для определения опорной 
 позиции не требуется. Информация об 
абсолютном положении определяется 
из градуированной шкалы, которая 
построена на последовательных коди-
рованных структурах. Отдельная ин-
крементальная дорожка используется 
одновременно для интерполяции пози-
ционного значения и создания опцио-
нального инкрементального сигнала.

Схематическое представление кодированных структур с дополнитель-
ной инкрементальной дорожкой (на примере LC 485)

Шкалы абсолютных датчиков линейного перемещения

Принципы измерения
 Шкала

Измерительные датчики HEIDENHAIN, 
работающие на оптическом методе счи-
тывания, имеют шкалу с регулярными 
структурами, так называемыми, штри-
хами.
Материалом, на который наносятся 
штрихи, служит стекло или сталь. В дат-
чиках линейных перемещений больших 
длин шкалой является стальная лента.

Микроскопические штрихи изготавлива-
ются компанией HEIDENHAIN специаль-
но разработанным фотолитографиче-
ским методом.
• AURODUR (АУРОДУР): вытравленные 
матовые штрихи на позолоченной 
стальной ленте; стандартный период 
делений 40 мкм

• METALLUR (МЕТАЛЛУР): устойчивые 
к загрязнению металлические штрихи 
на золоте; стандартный период деле-
ний 20 мкм

• DIADUR (ДИАДУР): высоко износо-
стойкие хромовые штрихи (стандарт-
ный период делений 20 мкм) или 
 трехмерные хромовые структуры 
(стандартный период делений 8 мкм) 
на стекле

• SUPRADUR (СУПРАДУР) фазовые 
 решетки: оптически трехмерные, 
 плоские структуры; очень устойчивы 
к загрязнениям; стандартный период 
делений 8 мкм и меньше

• OPTODUR (ОПТОДУР) фазовые 
 решетки: оптически трехмерные, 
 плоские структуры с очень высоким 
отражающим свойством; стандартный 
период делений 2 мкм и меньше.

Помимо очень точного периода шкала, 
изготовленная такими методами, имеет 
профиль штриха с очень четкими и ров-
ными краями. В сочетании с фотоэлек-
трическим методом считывания достига-
ется высококачественный выходной 
сигнал.

Компания HEIDENHAIN изготавливает 
эталоны на высокопрецизионных дели-
тельных станках собственного производ-
ства.
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 Инкрементальный метод измерения

При инкрементальном методе измере-
ния шкала представляет собой последо-
вательность штрихов с одинаковым пе-
риодом. Информация о положении 
вычисляется путем подсчета отдель-
ных инкрементов (штрихов) от свободно 
назначенной нулевой точки. Поэтому 
для определения положения требуется 
абсолютная точка отсчета, в качестве 
которой на шкале или ленте использует-
ся дополнительная дорожка, которая со-
держит референтную метку. Абсолют-
ная позиция на шкале, определяемая 
референтной меткой, распознаётся 
 точно в одном периоде сигнала.
Чтобы восстановить или установить за-
ново абсолютную привязку, необходимо 
пересечь референтную метку.

В худшем случае, чтобы пересечь рефе-
рентную метку, необходимо проехать 
большую часть диапазона измерения. 
Для сокращения этого пути датчики 
HEIDENHAIN имеют дистанционно-
кодированные референтные метки: 
отдельную дорожку, содержащую много 
референтных меток с различным (коди-
рованным) расстоянием между ними. 
Электроника определяет абсолютное 
положение уже после пересечения двух 
соседних референтных меток, т.е. при 
прохождении всего нескольких милли-
метров пути (см. таблицу).
Дистанционно-кодированные датчики 
линейного перемещения можно отли-
чить по букве “С”, следующей за обозна-
чением типа (например, LS 487C).

Абсолютная привязка при дистанцион-
но-кодированной референтной метке 
определяется путем подсчета инкре-
ментов между двумя референтными 
метками и вычисляется по следующей 
формуле:

где:

P1 = (abs B–sgn B–1) x G + (sgn B–sgn V) x abs MRR
2 2

B = 2 x MRR–G

Условные обозначения:
P1 =  Позиция первой пересечённой 

референтной метки в периодах 
сигнала

abs = абсолютное значение

sgn =  знак числа ( = “+1” или “–1”),

MRR =  Количество периодов сигнала 
между пересечёнными рефе-
рентными метками

G =  базовое расстояние между двумя 
фиксированными реф. метками в 
периодах сигнала (см. табилцу)

V =  направление движения (+1 или 
–-1); движение считывающей го-
ловки вправо (при правильной 
установке) соответствует “+1”

Шкалы инкрементальных датчиков линейного 
перемещения

Схематическое представление инкрементальной шкалы с дистанци-
онно-кодированными референтными метками (пример для LS)

Период 
 сигнала

Базовое расстоя-
ние G в периодах 
сигнала

Макс. 
 перемещение

LF  4 мкм 5000 20 мм

LS 20 мкм 1000 20 мм

LB 40 мкм 2000 80 мм

Те
хн
ич
ес
ки
е 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 и
 м
он

та
ж
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 Фотоэлектрическое считывание

Работа большинства датчиков HEIDEN-
HAIN основана на фотоэлектрическом 
методе считывания. Фотоэлектрическое 
считывание производится без контакта, 
и поэтому отсутствуют изнашивающиеся 
элементы. Оно позволяет распознавать 
штрихи шириной в несколько микроме-
тров и генерировать выходной сигнал с 
очень маленьким периодом.

Чем меньше период штрихов шкалы, 
тем большее влияние на фотоэлектри-
ческое считывание оказывает явление 
дифракции. HEIDENHAIN использует в 
датчиках линейного перемещения два 
метода считывания:

• отображающий метод для периодов 
штрихов шкалы 20 мкм и 40 мкм

• интерферентный метод для очень 
маленьких периодов штрихов, напри-
мер, 8 мкм

Отображающий метод считывания
В упрощенном виде отображающий 
 метод – это генерирование сигнала на 
основе значений свет/тень: две шкалы 
со штрихами одинакового или похожего 
периода (шкала и шаблон) двигаются 
друг относительно друга. Материал ша-
блона прозрачный, а штрихи шкалы мо-
гут быть нанесены как на прозрачный, 
так и на отражающий материал.

После прохождения параллельных 
 лучей света через шаблон, на опреде-
лённом расстоянии отображается поле 
света и тени. Здесь находится счётная 
шкала. При движении шаблона и шкалы 
друг относительно друга, проходящий 
свет подвергается модуляции: если за-
зоры на шаблонах совпадают, то свет 
проходит, если штрихи совпадают с за-
зорами, то свет перекрывается. Массив 
фотоэлементов преобразует эти свето-
вые изменения в электрический сигнал. 
Штрихи на шаблоне, структурированные 
специальным образом, фильтруют све-
товой поток так, чтобы выходной сигнал 
был приближен к синусоидальной форме.

Чем меньше период штрихов, тем мень-
ше и точнее должно быть расстояние 
между шкалой и формирующим шабло-
ном.

На отображающем методе считывания 
работают такие датчики линейного пере-
мещения, как LC, LS и LB.

Отображающий метод считывания

Светодиод (LED)

Шкала

Конденсор

Шаблон

Массив фотоэ-
лементов
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Интерферентный метод считывания 
Интерферентный метод использует яв-
ления дифракции и интерференции све-
та на очень мелкой шкале для генера-
ции сигнала, по которому может быть 
определено пройденное расстояние.

В качестве меры используется ступенча-
тая шкала – на гладкую отражающую 
поверхность наносятся отражающие 
штрихи высотой 0,2 мкм. Перед ней 
 находится светопропускающий шаблон, 
в качестве сканирующего элемента, с 
фазовой решеткой такого же периода, 
как и у шкалы.

При попадании световой волны на ша-
блон, она из-за явления дифракции раз-
деляется на три волны, 1, 0 и –1 поряд-
ков с примерно равной интенсивностью. 
От шкалы с фазовой решеткой они отра-
жаются таким образом, что наибольшая 
интенсивность света оказывается у от-
ражённых 1 и –1 дифракционных поряд-
ков. Эти волны опять встречаются на 
фазовой решётке шаблона и снова ис-
пытывают явления дифракции и интер-
ференции. При этом образуются три 
 существенные группы волн, которые 
 покидают шаблон под разными углами. 
Фотоэлементы преобразуют интенсив-
ность света в электрический сигнал.

При перемещении шаблона и шкалы 
друг относительно друга дифрагирован-
ные фронты волны сдвигаются по фазе: 
при перемещении на один период шка-
лы фронт волны 1-го дифракционного 
порядка сдвигается на одну длину вол-
ны в плюс, а фронт волны –1-го порядка 
– на одну длину волны в минус. Так как 
эти две волны накладываются друг на 
друга на выходе из шаблона, то их сдвиг 
друг относительно друга достигает двух 
длин волн. Таким образом, получается 
два периода сигнала при одном относи-
тельном смещении на один период шка-
лы.

Датчики с интерферентным методом 
считывания работают со шкалами, пери-
од которых составляет 8 мкм, 4 мкм или  
меньше. Их выходной сигнал не содер-
жит высоких гармоник и может быть 
многократно интерполирован. Такие дат-
чики особенно подходят для измерения 
очень маленьких перемещений и высо-
кой точности.

Датчики линейного перемещения, осно-
ванные на интерферентном методе счи-
тывания, обозначаются типом LF. 

Светодиод 
(LED)

Шкала

Конденсор

Шаблон

Фотоэлементы

Интерферентный метод считывания (оптическая схема)
C Период шкалы
 Смещение фазы световой волны при прохождении через шаблон
 Смещение фазы световой волны при движении Х шкалы
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Точность измерения длины в значитель-
ной степени зависит от:
• точности штрихов шкалы
• качества считывания
• качества электроники, обрабатываю-
щей сигнал

• отклонений направляющих считываю-
щего элемента относительно шкалы

Существует различие между погрешно-
стью измерения на сравнительно боль-
шом перемещении, например, на всём 
диапазоне измерения, и погрешностью 
измерения, внутри одного периода сиг-
нала.

Погрешность измерения на всём 
 диапазоне шкалы
Точность закрытых датчиков линейного 
перемещения задается в классах, кото-
рые имеют следующее определение:
Предельные значения ±F кривой погреш-
ности измерения для каждого любого, 
максимум 1 м, пути измерения лежат 
в пределах класса точности ±a. Они 
определяются при заключительном 
контроле датчика и заносятся в про-
токол измерений.

В закрытых датчиках линейного переме-
щения данная характеристика относится 
ко всей измерительной системе, вклю-
чая считывающую головку, и называют-
ся точностью системы.

Погрешность измерения внутри 
 одного периода сигнала
Погрешность измерения внутри одного 
периода сигнала определяется перио-
дом сигнала датчика, а также качеством 
штрихов и качеством их считывания. В 
любой точке измерения эта погрешность 
составляет, обычно, от ±2 % до ±0,5 % от 
величины периода сигнала (см. таблицу). 
Погрешность измерения внутри периода 
сигнала тем меньше, чем меньше сам 
период сигнала. Она имеет решающее 
значение для точности как при позицио-
нировании, так и при регулировании ско-
рости при медленных однообразных пе-
ремещениях оси и таким образом для 
качества поверхности и обработки.

Погрешность измерения a на всей длине 
измерения ML

Погрешность изме-
рения внутри одного 
периода сигнала

Погрешность измерения u внутри одного 
периода сигнала

Период сигнала
360° эл.

 Точность измерения

  Период сигнала 
датчика

Макс. погрешность измерения u, 
внутри одного периода сигнала

LF 4 мкм ±0,04 мкм

LC 100
LC 400

20 мкм ±0,1 мкм

LC 200 40 мкм ±0,4 мкм

LS 20 мкм ±0,2 мкм

LB 40 мкм ±0,8 мкм

П
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Погрешность измерения на длине измерения 70 мм внутри периода 
сигнала для LF
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Перед поставкой все датчики линейного 
перемещения HEIDENHAIN проверяются 
на работоспособность и точность изме-
рения положения.

Погрешность измерения положения 
 измеряется для двух направлений 
 перемещения и средняя величина 
 заносится в протокол.

Свидетельство о поверке подтвержда-
ет заданную точность системы каждого 
датчика. Аналогично и приведённые 
стандарты калибровки гарантируют, 
как этого требует EN ISO 9001, согласо-
вание с известными национальными и 
международными стандартами.

Для описанных в данном каталоге дат-
чиков линейного перемещения LC, LF и 
LS в протокол измерений дополнитель-
но заносится кривая погрешности из-
мерений положения, на всём диапазо-
не измерения. Также в него заносятся 
параметры и погрешность измерения.

Диапазон температур
Проверка датчиков линейного переме-
щения проводится при нормальной 
температуре 20 °C. Занесенная в про-
токол точность системы соответствует 
этой температуре.
Диапазон рабочих температур показы-
вает при каких температурах окружаю-
щей среды датчики работают нормально.
Диапазон температуры хранения со-
ставляет от –20 °C до 70 °C для датчика 
в упаковке. Для датчиков LC 1x5 начи-
ная с длины 3240 мм допустимый диа-
пазон температуры хранения ограничен 
от –10 °C до 50 °C.

Пример



//  0
.1  F

LF 485

LC 415

LS 487
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 Механические исполнения датчиков и указания по монтажу
Мелкопрофильные датчики линейного перемещения

Мелкопрофильные датчики линейного 
перемещения LC, LF и LS должны монти-
роваться на подготовленную поверхность 
– особенно при высоких требованиях к 
динамике. Большие длины измерения и 
более высокая допустимая вибрацион-
ная нагрузка достигаются с использова-
нием монтажной шины или прижимных 
элементов (только для LC 4x5).

Мелкопрофильные датчики линейного 
перемещения имеют одинаковые мон-
тажные размеры. Таким образом при 
одинаковой конструкции станка возмож-
но заменять, по желанию, например, ин-
крементальные LS или LF на абсолют-
ные LC (будьте внимательны, так как LF 
имеют на 20 мм меньший диапазон из-
мерения по сравнению с LS и LC). Кро-
ме того, независимо от типа датчика 
(LC, LF или LS) используются одинако-
вые монтажные шины.

Конструкция предусмотрена таким обра-
зом, чтобы уплотнение было направле-
но вниз или чтобы к брызгам воды была 
повернута закрытая сторона (смотри 
Общие механические рекомендации).

Термические свойства
При жёстком креплении датчика линей-
ного перемещения при помощи двух 
винтов М8, он адаптируется по своим 
термическим свойствам к монтажной по-
верхности. При монтаже через монтаж-
ную шину, датчик жёстко закрепляется в 
центре к монтажной поверхности, а 
упругие крепёжные элементы обеспечи-
вает высокую повторяемость термиче-
ских параметров.
Датчики LF 485 имеют шкалу, нанесен-
ную на сталь с одинаковым коэффици-
ентом термического расширения, как у 
монтажной поверхности из стали или се-
рого чугуна.

Монтаж
Монтаж закрытых датчиков линейного 
перемещения HEIDENHAIN предельно 
прост: корпус шкалы выравнивается по 
нескольким точкам вдоль направляю-
щей станка. Помощью в этом могут слу-
жить упорные углы или монтажные 
штифты. Транспортировочный крепеж 
уже обеспечивает требуемое расстоя-
ние между считывающей головкой и кор-
пусом шкалы, а также боковой допуск. 
Если при монтаже из-за недостатка про-
странства необходимо вынуть транспор-
тировочный крепеж, то монтажный кали-
бр поможет легко и точно задать 
расстояние между считывающей голов-
кой и корпусом шкалы. Также обратите 
внимание на соблюдение бокового допу-
ска.

Транспортировоч-
ный крепеж
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x Цвет ID

Монтажный калибр 1,0 мм серый 737748-01

Контрольный калибр макс. 1,3 мм красный 737748-02

Контрольный калибр мин. 0,7 мм синий 737748-03

Вспомогательные инструменты:
Монтажный-/контрольный калибр для 
датчиков линейного перемещения
Монтажный калибр служит для обеспече-
ния необходимого зазора между считываю-
щей головкой и корпусом шкалы в случаях, 
когда транспортировочный крепеж был де-
монтирован. Контрольный калибр позволя-
ет быстро и просто проверить все рабочие 
зазоры в установленном датчике.

Помимо стандартного монтажа линейного 
датчика на плоской монтажной поверхности 
при помощи винтов М8 существуют другие 
способы монтажа:

При помощи монтажной шины
Закрепление при помощи монтажной шины 
имеет дополнительное преимущество. Мон-
тажная шина может быть смонтирована ещё 
при сборке станка. Лишь при конечном мон-
таже на нее закрепляется датчик линейного 
перемещения. В случае сервисного обслужи-
вания он также может быть легко заменен. 
При высоких требованиях к динамике реко-
мендуется использовать монтажную шину 
для длин измерения более 620 мм. Для длин 
измерений более 1240 мм её использование 
является обязательным.

У монтажной шины MSL 41 компоненты, 
 необходимые для крепления датчика, уже 
установлены. Она подходит для датчиков с 
нормальными и короткими концевыми эле-
ментами. Для того чтобы можно было вы-
брать правое или левое направление вывода 
кабеля, датчики LC 4x5, LF 4x5 и LS 4x7 до-
пускают монтаж с обоих сторон. MSL 41 
должна указываться при заказе отдельно.

Монтажное приспособление устанавлива-
ется на монтажную шину и моделирует таким 
образом оптимальное положение установ-
ленной считывающей головки. Таким обра-
зом крепёжные приспособления для считы-
вающей головки могут быть легко 
выровнены. Затем монтажное приспособле-
ние заменяется на датчик. 

Вспомогательные инструменты:
Монтажная шина MSL 41
ID 770902-xx

Монтажное приспособление
ID 753853-01

Монтаж при помощи крепежных 
 элементов
При выводе кабеля справа LC 4x5, закре-
плённая за концевые элементы корпуса шка-
лы, может быть дополнительно закреплена 
при помощи прижимных элементов. Таким 
образом для длин измерения больше 620 мм 
возможен закрепление без монтажной шины.

Комплектующие:
Прижимные элементы
со штифтом и болтом M5x10
ID 556975-01 (в упаковке 10 штук)

Монтажная шина

Монтажное приспособление закреплённое на монтажной шине
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Крупнопрофильные датчики линейного перемещения

Транспортировочный 
крепеж

Крупнопрофильные датчики линейного 
перемещения LB, LC, LF и LS закрепля-
ются к монтажной поверхности по всей 
длине. Таким образом достигается вы-
сокая виброустойчивость. Наклонное 
уплотнение допускает универсальный 
монтаж в “стоячем” и “лежачем” поло-
жении корпуса шкалы, при одинаковой 
высокой степени защиты.

LC 1x5 предлагает также оптимизиро-
ванную конструкцию уплотнений с дву-
мя, находящимися друг над другом па-
рами уплотнений. При подключению 
чистого сжатого воздуха к корпусу шка-
лы, между двумя парами уплотнений 
создаётся эффективно действующее 
 защитное избыточное давление. Оно 
 оптимально защищает внутреннее про-
странство датчика от загрязнений.

Расход воздуха устанавливается с помо-
щью штуцера с ограничителем (см. от-
дельные комплектующие в разделе 
класс защиты, страница 18) 

Термические свойства
По своим термическим свойствам круп-
нопрофильные линейные датчики LB, 
LC, LF и LS 100 оптимизированы:

Стальная шкала датчиков LF, наклеена 
на стальной корпус, который закрепля-
ется непосредственно на станке.

Стальная лента у датчиков LB непо-
средственно закрепляется на элементах 
станка. Таким образом LB повторяет все 
термические изменения длины монтаж-
ной поверхности.

LC и LS фиксируются на монтажной по-
верхности в центре, а упругие крепёж-
ные элементы обеспечивает высокую 
повторяемость термических параме-
тров.

Монтаж
Монтаж закрытых датчиков линейного 
перемещения HEIDENHAIN предельно 
прост: корпус шкалы выравнивается по 
нескольким точкам вдоль направляю-
щей станка. Помощью в этом могут слу-
жить упорные углы или монтажные 
штифты. Транспортировочный крепеж 
обеспечивает необходимый зазор между 
считывающей головкой и шкалой. Боко-
вое расстояние устанавливается при 
монтаже. Если при монтаже из-за недо-
статка пространства необходимо вынуть 
транспортировочный крепеж, то монтаж-
ный калибр поможет легко и точно за-
дать расстояние между считывающей 
головкой и корпусом шкалы. Также обра-
тите внимание на соблюдение бокового 
допуска.

Конструкция уплотнений в LC 1x5
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Монтаж LC 2x1, LB 382 – составная
Датчики LC 2x1 и LB 382 с длинами 
больше 3240 мм монтируется на станке 
из раздельных элементов:
• закрепление и выравнивание частей 
корпуса

• протягивание и закрепление измери-
тельной шкалы

• смазка и протягивание уплотнений
• установка считывающей головки

При помощи регулировки натяжных 
 элементов шкалы возможна коррекция 
линейной погрешности станка до 
±100 мкм/м.

Вспомогательные инструменты:
Монтажное приспособление
для LC 1x3, LS 1x7 ID 547793-02
для LC 1x5  ID 1067589-02
для LC 2x1, LB 382 ID 824039-01

Монтажное приспособление фиксируется 
на корпусе шкалы и моделирует таким 
образом оптимальное положение уста-
новленной считывающей головки. Таким 
образом крепёжные приспособления 
для считывающей головки могут быть 
легко выровнены. Затем монтажное при-
способление убирают и закрепляют счи-
тывающую головку на монтажном уголке.

Вспомогательные инструменты:
Монтажный/контрольный калибр 
для крупнопрофильных датчиков 
 линейного перемещения

Монтажный калибр служит для обеспе-
чения необходимого зазора между счи-
тывающей головкой и корпусом шкалы в 
случаях, когда транспортировочный кре-
пеж был демонтирован. Контрольный 
калибр позволяет быстро и просто про-
верить все рабочие зазоры в установлен-
ном датчике линейного перемещения.

LC 1xx, LS 1xx LB 382/LC 2x1

x ID x ID

Монтажный калибр 
(серый)

1,5 мм 575832-01 1,0 мм 772141-01

Контрольный калибр 
макс. (красный)

1,8 мм 575832-02 1,3 мм 772141-02

Контрольный калибр 
мин. (синий)

1,2 мм 575832-03 0,7 мм 772141-03

Пример

Вспомогательные инструменты:
Приспособление для смазки
для уплотнений LC 2x1, LB 382
ID 1104590-04



DA 400
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 Общая информация по механике

Степень защиты
Закрытые датчики линейного переме-
щения имеют степень защиты IP53 по 
стандартам EN 60529 и IEC 60529, в 
случае, если на их уплотнение не попа-
дают прямые брызги. В некоторых слу-
чаях при  монтаже предусматривается 
дополнительный защитный козырёк. 
Если датчик линейного перемещения 
всё же подвергается усиленному воз-
действию тумана из охлаждающей 
 жидкости, то можно повысить степень 
защиты до IP64 при помощи сжатого 
воздуха, достигая таким образом до-
полнительной защиты от загрязнений. 
Для подачи сжатого воздуха датчики ли-
нейного перемещения HEIDENHAIN LB, 
LC, LF и LS в серийном исполнении име-
ют отверстие на боковых заглушках кор-
пуса, а также в монтажной части считы-
вающей головки.

Сжатый воздух, подаваемый непосред-
ственно в датчик, должен быть предва-
рительно очищен при помощи микро-
фильтра и соответствовать стандарту 
качества по ISO8573-1 (выпуск 2010):
• Твёрдые частицы:  Класс 1
Размер частицы Кол-во частиц
 на м3

0,1 мкм - 0,5 мкм  20 000
0,5 мкм - 1,0 мкм  400
1,0 мкм - 5,0 мкм  10

• Макс. точка росы: Класс 4
(точка росы при 3 °C)

• Совокуп. содержание 
масел: Класс 1
(макс. концентрация масла 0,01 мг/м3)

Для оптимальной подачи запирающего 
сжатого воздуха в закрытые датчики ли-
нейного перемещения, требуемый рас-
ход воздуха должен находиться в диапа-
зоне от 7 до 10 л/мин на каждый датчик. 
Идеальным вариантом для управления 
воздушным потоком являются штуцеры 
HEIDENHAIN со встроенным ограничи-
телем (см. Комплектующие) Ограничи-
тель гарантирует упомянутый выше рас-
ход воздуха при входном давлении 
около 1 · 105 Па (1 бар). 

Комплектующие:
Штуцер прямой
с ограничителем и прокладкой
ID 226270-02

Штуцер прямой, короткий
с ограничителем и прокладкой
ID 275239-01

дополнительно:
Угловой штуцер 90°
с прокладкой
ID 207834-02

Комплектующие:
Устройство подготовки воздуха 
DA 400
ID 894602-01

DA 400
Для очистки сжатого воздуха HEIDEN-
HAIN предлагает устройство фильтра-
ции DA 400. Оно специально разработа-
но для подключения сжатого воздуха к 
измерительным датчикам.

DA 400 состоит из трёх фильтров 
(фильтр предварительной очистки, 
фильтр тонкой очистки и фильтр с акти-
вированным углем) и регулятора давле-
ния с манометром. Манометр и пере-
ключатель давления (поставляется, как 
дополнение) позволяют эффективно 
контролировать функциональность 
 запирающего сжатого воздуха.

Подаваемый в DA 400 сжатый воздух 
должен в отношении предварительной 
очистки соответствовать следующим 
стандартам качества согласно ISO 8573-1 
(выпуск 2010 г.):

• Твёрдые частицы:  Класс 5
Размер частицы Кол-во частиц
 на м3

0,1 мкм - 0,5 мкм  не задано
0,5 мкм - 1,0 мкм  не задано
1,0 мкм - 5,0 мкм  100 000

• Макс. точка росы: Класс 6
(точка росы при 10 °C)

• Совокуп. содержание 
масел: Класс 4
(макс. концентрация масла 5 мг/м3)

Более подробную 
 информацию можно 
найти в каталоге изде-
лия DA 400.
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Монтаж
Для упрощения подводки кабелей пред-
почтительно устанавливать считываю-
щую головку на неподвижной части 
станка, а сам корпус шкалы на подвиж-
ной. Место для монтажа датчиков ли-
нейного перемещения должно выби-
раться с особой тщательностью, так 
чтобы не оказывалось влияния на их 
точность и срок службы.
• Датчики должны быть расположены 
как можно ближе к рабочей поверхно-
сти, чтобы погрешность Аббе была 
как можно меньше.

• Для идеальной эксплуатации датчики 
не должны постоянно подвергаться 
сильным вибрациям. В качестве мон-
тажной поверхности для этого подхо-
дят массивные части станка; монтаж 
на полых поверхностях необходимо 
избегать, также как и монтаж через 
 колодки и тому подобное. Мелкопро-
фильные датчики линейного переме-
щения рекомендуется устанавливать 
на монтажные шины.

• Во избежание температурных влия-
ний, датчики не рекомендуется уста-
навливать вблизи источников тепла.

Ускорения
Во время эксплуатации и во время мон-
тажа линейные датчики подвергаются 
различным типам ускорений.
• Максимальная заявленная виброу-
стойчиваость действует для диапазо-
на частот от 55 до 2000 Гц (EN 60068-
2-6), кроме возникновений 
механического резонанса. Если это 
происходит, необходимо подроб-
ное исследование системы в це-
лом.

• Заданное максимальное ускорение 
(полусинусоидальный импульс) при 
импульсной или ударной нагрузке 
действительно для 11 мс (EN 60068-2-
27). В любых случаях необходимо из-
бегать ударов, например, ударов мо-
лотком по датчику при выравнивании.

Минимальное усилие перемещения
Указывается максимальное значение, 
которое требуется для гарантированного 
передвижения считывающей головки от-
носительно шкалы.

RoHS
HEIDENHAIN проверяет свою продук-
цию на безопасность материалов со-
гласно норме 2002/95/EG (“RoHS”) и 
2002/96/EC (”WEEE”). За декларацией 
производителя по RoHS обращайтесь в 
ближайшее представительство.

Быстроизнашивающиеся компоненты
Датчики HEIDENHAIN содержат компо-
ненты, подверженные износу, степень 
которого зависит от области применения 
и обращения с датчиком. К ним относят-
ся, например, следующие компоненты:
• Светодиоды LED
• Кабели в местах сгибов
Дополнительно для датчиков с подшип-
никами:
• подшипники
• сальники в датчиках вращения и угла
• уплотнения в датчиках линейных 

 перемещений

Тестирование системы
Как правило, датчики HEIDENHAIN 
 интегрируются, как компоненты, в 
 общую систему. В этом случае, неза-
висимо от спецификации датчика, не-
обходимо проводить подробный тест 
всей системы в целом.
Указанные в каталоге технические па-
раметры относятся, прежде всего, к 
датчику, а не к системе в целом. Ком-
пания HEIDENHAIN не несет ответ-
ственности в случаях использования 
датчиков не по назначению или в не-
предназначенной для них области.

Монтаж
Все операции, необходимые для пра-
вильного монтажа датчика указаны в 
поставляемой вместе с ним инструк-
ции по монтажу. Все указанные в дан-
ном каталоге данные и рекомендации 
относительно монтажа носят лишь ре-
комендательный характер и не имеют 
обязательной силы.

DIADUR, AURODUR и METALLUR 
 (ДИАДУР, АУРОДУР и МЕТАЛЛУР) 
 являются зарегистрированными марками 
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 
Траунройт.
DRIVE-CLiQ является зарегистрирован-
ной маркой Siemens AG.
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 Функциональная безопасность

Безопасные оси
Управляемые приводом оси на станках 
представляют большую потенциальную 
угрозу для человека. Особенно, когда 
человек взаимодействует со станком 
(например, при наладке станка), должна 
обеспечиваться гарантия того, чтобы 
станок не совершил неконтролируемого 
перемещения. Здесь требуется инфор-
мация о положении оси для исполнения 
функций безопасности. Система ЧПУ 
имеет в качестве модуля оценки безо-
пасности возможность распознавания 
ошибочной информации о положении и 
соответствующей реакции на это.

В зависимости от топологии оси и воз-
можностей анализа в системе управле-
ния, могут использоваться различные 
концепции безопасности. Например, в 
“системе на одном датчике” для анализа 
функций безопасности используется 
только один датчик на ось. Напротив, на 
осях с двумя датчикам, например линей-
ная ось с датчиком вращения и датчи-
ком линейного перемещения, могут ис-
пользоваться оба избыточных значения 
положения для сравнения друг с другом 
в системе управления.
Надёжное обнаружение ошибок может 
быть гарантировано только тогда, когда 
оба компонента – система ЧПУ и датчик 

– согласованы друг с другом. При этом 
надо заметить, что способы обеспече-
ния безопасности отличаются в зависи-
мости от производителя системы ЧПУ. 
Это приводит к тому, что требования к 
подключаемым датчикам частично так-
же могут отличаться.

Датчики прошедшие типовые 
 испытания
Закрытые датчики линейного перемеще-
ния HEIDENHAIN успешно применяются 
на различных системах ЧПУ с различны-
ми методами обеспечения безопасности. 
Особенно выделяются здесь прошед-
шие типовые испытания датчики LC 1x5/
LC 4x5 с интерфейсами EnDat и DRIVE-
CLiQ. В сочетании с подходящей систе-
мой ЧПУ, они могут применяться, как 
“система на одном датчике” с категорией 
управления SIL-2 (по EN 61508/EN 61800-
5508) или Performance Level „d“ (по 
EN ISO 13849). В противоположность 
инкрементальным датчикам, абсолют-
ные датчики LC 1x5/LC 4x5 обеспечивают 
в любое время надёжное абсолютное 
значение положения, также непосред-
ственно после включения или прерыва-
ния питания. Основой для надежной пе-
редачи значения положения является 
формирование двух независимых друг 
от друга абсолютных значений положе-

DRIVE-CLiQ является зарегистрирован-
ной маркой Siemens AG.

ния, а также битов ошибки, которые пе-
редаются в безопасную систему ЧПУ. 
Цифровой последовательный интерфейс 
также даёт дополнительные преимуще-
ства, например, такие как повышенная 
надёжность, точность, возможности 
встроенной диагностики и уменьшение 
затрат за счёт упрощения соединения.

Стандартные датчики
Наряду с явно аттестованными для без-
опасных установок датчиками, стандарт-
ные датчики линейного перемещения, 
например, с интерфейсом Fanuc или 
1 VPP могут также применяться в безо-
пасных осях. В этом случае характери-
стики датчика подгоняются под требова-
ния конкретной системы управления. 
Для этого в HEIDENHAIN могут быть за-
прошены дополнительные данные для 
отдельных датчиков (частота отказа, мо-
дель отказов по EN 61 800-5-2, таблица 
D16).

Данные о безопасных технологиях со-
держатся в технических характеристи-
ках датчика. Пояснения к характери-
стикам вы можете найти в технический 
информации Безопасные системы 
измерения положения.
Для применения стандартных датчи-
ков в безопасных приложениях анало-
гично в HEIDENHAIN могут быть за-
прошены дополнительные данные по 
отдельным изделиям (частота отказа, 
модель отказов по EN 61 800-5-2, 
 таблица D16).

Датчик с механическим соединением и электрическим интерфейсом

Электрическое соединение
Механическое соединение

Датчик

Безопасная система ЧПУ
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Исключение ошибки разрыва механи-
ческого соединения
В зависимости от интерфейса, многие 
концепции безопасности требуют надёж-
ного механического соединения. В нор-
мах для электрического привода EN 
61 800-5-2, таблица D16, потеря механи-
ческого соединения между датчиком и 
приводом приводится как случай ошибки 
требующий оценки. Так как система ЧПУ 
не может надёжно обнаружить такого 
рода ошибку, то во многих случаях тре-

Безопасное положение ме-
ханического соединения1)

Монтаж Крепеж2) Ограничение техниче-
ских характеристик

LC 1x5

 Корпус ±0 мкм M6 ISO 4762 8.8/A70 нет

  Считывающая 
головка

±0 мкм Вариант монтажа I и II M6 ISO 4762 8.8/A70 нет

LC 1x5

 Корпус ±0 мкм Вариант монтажа I
Концевой элемент 12А 
под М8

M8 ISO 4762 8.8/A70
M8 DIN 6912 8.8

нет

±0 мкм Вариант монтажа III
Монтажная шина MSL 41
ID 770902-xx

M6 ISO 4762 8.8/A70 ускорения в направлении 
измерения до 60 м/с2

  Считывающая 
головка

±0 мкм все варианты монтажа M6 ISO 4762 8.8/A70 нет

1) Исключение ошибки дано только для явно обозначенных вариантов монтажа
2) Для винтового соединения используется подходящий фиксатор резьбы (при монтаже/сервисе)

буется исключение ошибки. Из-за требо-
ваний к исключению ошибки, могут быть 
заданы дополнительные ограничения на 
допустимые граничные значения в тех-
нических характеристиках. Кроме того 
исключение ошибки потери механиче-
ского соединения требует, как правило, 
дополнительных мер при монтаже дат-
чика или в случае сервисного обслужи-
вания, например, фиксаторы винтов. 
Необходимо учитывать эти факторы при 
выборе подходящего датчика или спосо-
ба монтажа.

Документация для ознакомления:
для использования датчиков по назначению соблюдайте указания в следующей 
документации:
• Инструкция по монтажу LC 115/LC 195 S  743390

 LC 415/LC 495 S (конц. элемент 14A) 737907
  (конц. элемент 12A) 737908
  (монтаж. шина MSL 41) 894918

• Техническая информация Безопасные 
системы измерения положения  596632

Для внедрения в системы ЧПУ:
• Спецификация для безопасных систем ЧПУ 533 095

Исключение ошибки для серии LC 1x5 
и LC 4x5
Для датчиков LC 1x5 и LC 4x5 существу-
ют различные способы крепления, кото-
рые предлагают исключение ошибки 
 потери механического соединения. Ис-
ключение ошибки действует независимо 
от интерфейса для всех LC 1x5 и LC 4x5.



ML 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040

L 37.5  55  75 100 115 140 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450  500  555  610  655  710  760  810  855  910 1010

22

 Серия LC 400
Абсолютный закрытый датчик линейного перемещения с мелким профилем
• Для ограниченного монтажного пространства

 = концевой элемент 12A; монтаж с или без монтажной шины
 =  концевой элемент 14A; монтаж с монтажной шиной

(при непосредственном закреплении винтами М4 действуют ограниченные технические 
данные)

 = монтажная шина MSL 41
F = направляющая станка
P = точки измерения для выравнивания
 = установочные размеры
 = подключение сжатого воздуха
 = начало измерительной длины ML (= 20 мм, абсолютно)
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса
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Технические характеристики LC 415 LC 415 LC 485

Шкала
Коэф. теплового расширения

Стеклянная шкала DIADUR с абс. и инкрем. дорожкой, период делений 20 мкм
терм  8 x 10–6 K–1 (Вариант монтажа /); 
с монтажной шиной: терм  9 x 10–6 K–1 (вариант монтажа )

Класс точности* ±3 мкм, ±5 мкм

Длина измерения ML* в мм Монтажная шина* или прижимные эл.* до ML 1240 по желанию, начиная с 1340 – обязательно
 70 120 170   220   270   320   370   420   470   520   570   620   670  720
770 820 920 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040

Функциональная 
 безопасность
для применения согласно

• SIL-2 по EN 61 508
• Категория 3, PL “d” по 

EN ISO 849-1:2008

–

PFH (вероятность отказа за 
час)

 15 x 10–9 (до 6000 м над 
уровнем моря)

–

Безопасная позиция1) Датчик: ±550 мкм (безоп. шаг 
изм. SM = 220 мкм)

–

Механическое соединение: Исключение ошибки потери механического соединения (стр. 21)

Интерфейс EnDat 2.2

Обозначение для заказа EnDat22 EnDat02

Дискретность при ± 3 мкм
измерения при ± 5 мкм

0,001 мкм
0,010 мкм

0,005 мкм
0,010 мкм

Такт. част. (вр. вычисл. tcal)  16 МГц ( 5 мкс)  2 МГц ( 5 мкс)

Инкрементальные сигналы –  1 VPP (20 мкм)

Частота среза –3 dB –  150 кГц

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля  100 м2)  150 м2)

Электропитание DC от 3,6 В до 14 В

Потребл. мощность (макс.) 3,6 В:  1,1 Вт; 14 В:  1,3 Вт

Скорость перемещения  180 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения 100 м/с2)

Мин. усилие перемещения  5 Н

Вибрация  от 55 Гц до 2000 Гц
при воздействии на

Удар 11 мс

Считывающую головку:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Корпус без монтажной шины:  100 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Корпус с монтажной шиной, вывод кабеля вправо:  150 м/с2, влево:  100 м/с2 (EN 60 068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Степень защиты EN 60 5293) IP53 при установке согласно указаниям в каталоге; IP64 при подключении сжатого воздуха

Масса Датчик: 0,2 кг + 0,5 кг/м длины; Монтажная шина: 0,9 кг/м

* укажите, пожалуйста, при заказе
1)  при сравнении позиции в обрабатывающей электронике могут возникать дополнительные допуски (свяжитесь с 

 производителем обраб. электроники)
2) с кабелем HEIDENHAIN; тактовая частота  8 МГц
3) при использовании LC должна быть защищена от проникновения твёрдых частиц и жидкостей
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Технические характеристики LC 495 S LC 495 S

Шкала
Коэффициент теплового расширения

Стеклянная шкала DIADUR с абсолютной и инкрементальной дорожкой, период делений 20 мкм
терм  8 x 10–6 K–1 (Вариант монтажа /); с монтажной шиной: терм  9 x 10–6 K–1 (вариант

Класс точности* ±3 мкм, ±5 мкм

Длина измерения ML* в мм Монтажная шина* или прижимные элементы* до ML 1240 – по желанию, начиная с 1340 – обяз
70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720

Функциональная безопасность
для применения согласно

• SIL-2 по EN 61 508
• Категория 3, PL “d” по EN ISO 849-1:2008

–

PFH (вероятность отказа за час) 25 x 10–9 (до 1 000 м над уровнем моря) –

Безопасная позиция1) Датчик: ±550 мкм (различимый в отноше-
нии безопасности шаг измерения 
SM = 220 мкм)

–

Механическое соединение: Исключение ошибки потери механического соединения корпуса и с

Интерфейс DRIVE-CLiQ

Обозначение в заказе DQ01

Дискретность измерения
    при ± 3 мкм
    при ± 5 мкм

0,001 мкм
0,010 мкм

Тактовая частота 
(время вычисления tcal)

–

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля  30 м2)

Электропитание DC от 10 В до 28,8 В

Потребляемая мощность (максимум) 10 В:  1,5 Вт; 28,8 В:  1,7 Вт

Скорость перемещения  180 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения  100 м/с2)

Сила подачи  5 Н

Вибрация  от 55 Гц до 2000 Гц
при воздействии на

Удар 11 мс

Считывающую головку:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Корпус без монтажной шины:  100 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Корпус с монтажной шиной, вывод кабеля вправо:  150 м/с2, влево:  100 м/с2 (EN 60 068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Степень защиты EN 60 5293) IP53 при установке согласно указаниям в каталоге; IP64 при подключении сжатого воздуха чер

Масса Датчик: 0,2 кг + 0,5 кг/м длины; Монтажная шина: 0,9 кг/м

* укажите, пожалуйста, при заказе
1)  при сравнении позиции в обрабатывающей электронике могут возникать дополнительные допуски 

(свяжитесь с производителем обраб. электроники)
2) большие длины кабеля по запросу
3) при использовании LC должна быть защищена от проникновения твёрдых частиц и жидкостей

 Серия LC 400
Абсолютный закрытый датчик линейного перемещения с мелким профилем
• Для ограниченного монтажного пространства
• Размеры идентичны LC 415/LC 485/LC 495
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LC 495 F LC 495 M

м
т монтажа )

зательно
0 770 820 920 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040

считывающей головки (стр. 21)

Fanuc Serial Interface/i Interface Mitsubishi high speed interface

Fanuc05 Mit03-04

i Interface/ Interface
0,00125 мкм/0,010 мкм
0,0125 мкм/0,050 мкм

0,001 мкм
0,010 мкм

 50 м  30 м

DC от 3,6 В до 14 В

3,6 В:  1,1 Вт; 14 В:  1,3 Вт

рез DA 400
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 Серия LC 100
Абсолютный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем
• Высокая виброустойчивость
• Возможность монтажа в лежачем положении
• Высокая надёжность, благодаря двойному уплотнению


 = варианты монтажа
F = направляющая станка
P = точки измерения для выравнивания
 = установочные размеры
 = альтернативные установочные размеры 
 = подключение кабеля, возможно с обоих сторон
 = подключение сжатого воздуха, возможно с обоих сторон
 = точка механического закрепления, предпочтительная
 = точка механического закрепления, совместимая с предшествующими моделями
 = точка механического закрепления на расстоянии 100 мм
 = начало измерительной длины ML (= 20 мм, абсолютно)
 = поверхности прилегания
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса
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Технические характеристики LC 115 LC 115 LC 185

Шкала
Коэф. теплового расширения

Стеклянная шкала DIADUR с абсолютной и инкрементальной дорожкой, период делений 20 мкм
терм  8 × 10–6 K–1

Класс точности* ±3 мкм до 3040 мм; ±5 мкм

Длина измерения ML* в мм   140   240   340   440   540   640   740   840   940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440
1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040 3 240 3 440 3 640 3 840
4 040 4 240

Функциональная 
 безопасность
для применения согласно

• SIL-2 по EN 61 508
• Категория 3, PL “d” по 

EN ISO 849-1:2008

–

PFH (вероятность отказа за 
час)

15 x 10–9;
ML > 3040 мм: 25 x 10–9 
(до 6 000 м над уровнем моря)

–

Безопасная позиция1) Датчик: ±550 мкм;
ML > 3040 мм: ±2050 мкм
(безоп. шаг изм. SM = 220 мкм)

–

Механическое соединение: Исключение ошибки потери механического соединения (стр. 21)

Интерфейс EnDat 2.2

Обозначение в заказе EnDat22 EnDat02

Дискретность при ±3 мкм
измерения при ±5 мкм

0,001 мкм
0,010 мкм

0,005 мкм
0,010 мкм

Такт. част. (вр. вычисл. tcal)  16 МГц ( 5 мкс)  2 МГц ( 5 мкс)

Инкрементальные сигналы –  1 VPP (20 мкм)

Частота среза –3 dB –  150 кГц

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), может быть подключен с любой стороны

Длина кабеля  100 м2)  150 м2)

Электропитание DC от 3,6 В до 14 В

Потр. мощность (макс.) 3,6 В:  1,1 Вт; 14 В:  1,3 Вт

Скорость перемещения  180 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения 100 м/с2)

Мин. усилие перемещения  4 Н

Вибрация  от 55 Гц до 2000 Гц
при возд. на

Удар 11 мс

Корпус:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Считывающую головку:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60 068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Степень защиты EN 60 5293) IP53 при установке согласно указаниям в каталоге; IP64 при подключении сжатого воздуха

Масса 0,55 кг + 2,9 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1)  при сравнении позиции в обрабатывающей электронике могут возникать дополнительные допуски (свяжитесь с 

 производителем обраб. электроники)
2) с кабелем HEIDENHAIN; тактовая частота 8 МГц
3) при использовании LC должна быть защищена от проникновения твёрдых частиц и жидкостей
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Технические характеристики LC 195 S LC 195 S

Шкала
Коэффициент теплового расширения

Стеклянная шкала DIADUR с абсолютной и инкрементальной дорожкой, период делений 20 мкм
терм  8 × 10–6 K–1

Класс точности* ±3 мкм до 3040 мм; ±5 мкм

Длина измерения ML* в мм 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 44

Функциональная безопасность
для применения согласно

• SIL-2 по EN 61 508
• Категория 3, PL “d” по EN ISO 849-1:2008

–

PFH (вероятность отказа за час) 25 x 10–9; ML > 3040 мм: 40 x 10–9 
(до 1000 м над уровнем моря)

–

Безопасная позиция1) Датчик: ±550 мкм; ML > 3040 мм: ±2050 мкм
(различимый в отношении безопасности 
шаг измерения SM = 220 мкм)

–

Механическое соединение: Исключение ошибки потери механического соединения корпуса и с

Интерфейс DRIVE-CLiQ

Обозначение в заказе DQ01

Дискретность измерения
    при ± 3 мкм
    при ± 5 мкм

0,001 мкм
0,010 мкм

Тактовая частота 
(время вычисления tcal)

–

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), может быть подключен с любой стороны к считываю

Длина кабеля  30 м2)

Электропитание DC от 10 В до 28,8 В

Потребляемая мощность (максимум) 10 В:  1,5 Вт; 28,8 В:  1,7 Вт

Скорость перемещения  180 м/мин. (макс. ускорение 100 м/с2)

Минимальное усилие перемещения  4 Н

Вибрация  от 55 Гц до 2000 Гц
при воздействии на

Удар 11 мс

Корпус:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Считывающую головку:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60 068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Степень защиты EN 60 5293) IP53 при установке согласно указаниям в каталоге; IP64 при подключении сжатого воздуха чер

Масса 0,55 кг + 2,9 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1)  при сравнении позиции в обрабатывающей электронике могут возникать дополнительные допуски 

(свяжитесь с производителем обраб. электроники)
2) большие длины кабеля по запросу
3) при использовании LC должна быть защищена от проникновения твёрдых частиц и жидкостей

 Серия LC 100
Абсолютный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем
• Высокая виброустойчивость
• Возможность монтажа в лежачем положении
• Высокая надёжность, благодаря двойному уплотнению
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LC 195 F LC 195 M

м

40 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040 3 240 3 440 3 640 3 840 4 040 4 240

считывающей головки (стр. 21)

Fanuc Serial Interface/i Interface Mitsubishi high speed interface

Fanuc05 Mit03-04

i Interface/ Interface
0,00125 мкм/0,010 мкм
0,0125 мкм/0,050 мкм

0,001 мкм
0,010 мкм

ющей головке

 50 м  30 м

DC от 3,6 В до 14 В

3,6 В:  1,1 Вт; 14 В:  1,3 Вт

рез DA 400
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 Серия LC 200
Абсолютный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем
• Длина измерения до 28 м
• Упрощённый монтаж (также в лежачем положении)
• Также доступна “зеркальная” версия (монтажные размеры – по запросу)

, ,
 = варианты монтажа
F = направляющая станка
L = длины элементов корпуса
 = установочные размеры
 = подключение кабеля, возможно с обоих сторон
 = подключение сжатого воздуха, возможно с обоих сторон
 = начало измерительной длины ML (= 100 мм, абсолютно)
 = поверхности прилегания
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса
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Технические характеристики LC 211 LC 281 LC 291 F LC 291 M

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

Шкала на металлической ленте METALLUR с абсолютной и инкрементальной дорожкой, 
 период делений 40 мкм
как у станины (например, у чугуна терм  10 x 10–6 K–1)

Класс точности ±5 мкм 

Длина измерения ML* в мм от 3240 мм до 28 040 мм с шагом 200 мм
Сборочный комплект из шкалы на металлической ленте METALLUR и элементов корпуса

Интерфейс EnDat 2.2 Fanuc Serial Interface i 
Interface

Mitsubishi high speed 
interface

Обозначение в заказе EnDat22 EnDat02 Fanuc05 Mit03-04

Дискретность измерения 0,010 мкм i Interface/ Interface
0,0125 мкм/0,050 мкм

0,010 мкм

Диагностический интерфейс цифровой

Тактовая частота
Время вычисления tcal

 16 МГц
 5 мкс

 2 МГц
 5 мкс

–
–

Инкрементные сигналы –  1 VPP –

Период сигнала – 40 мкм –

Частота среза –3 dB –  250 КГц –

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), может быть подключен с любой стороны к 
 считывающей головке

Длина кабеля1)  100 м (при тактовой 
частоте  8 МГц)

 150 м  50 м  30 м

Электропитание DC от 3,6 В до 14 В

Потребляемая мощность 
 (максимум)

при 14 В:  1,3 Вт
при 3,6 В:  1,1 Вт

Потребляемый ток 
 (номинальный)

при 5 В: 225 мА (без нагрузки)

Скорость перемещения  180 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения 100 м/с2)

Минимальное усилие 
 перемещения

 15 Н

Вибрация  55 Гц до 2000 Гц
при воздействии на

Удар 11 мс

Корпус: 200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Считывающую головку: 300 м/с2 (EN 60068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60 068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно монтажной инструкции; IP64 при подключении сжатого воздуха 
 через DA 400

Масса 1,3 кг + 3,6 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1) с кабелем HEIDENHAIN
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 LF 485
Инкрементальный закрытый датчик линейного перемещения с мелким профилем
• Очень высокая повторяемость результатов измерений
• Температурные характеристики одинаковы со сталью или серым чугуном
• Для ограниченного монтажного пространства

 =  концевой элемент 12A; монтаж с или без 
монтажной шины

 =  концевой элемент 11A; монтаж с монтаж-
ной шиной

 = монтажная шина MSL 41
F = направляющая станка
P = точки измерения для выравнивания
 = установочные размеры

 =  Позиция референтной метки LF 485
2 референтные метки на длине измерения
50 ... 1000 1120 ... 1220
z  = 25 мм
zi = ML – 50 мм

z  = 35 мм
zi = ML – 70 мм

 = положение референтных меток на LF 485 C
 = подключение сжатого воздуха
 = начало длины измерения ML
 =  направление движения считывающей 

 головки для выходного сигнала согласно 
описанию интерфейса



33

Технические характеристики LF 485

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

Фазовая решётка на стали SUPRADUR, период делений 8 мкм
терм  10 × 10–6 K–1

Класс точности* ±5 мкм, ±3 мкм

Длина измерения ML* в мм монтажная шина* по желанию
 50 100 150  200  250  300 350 400 450 500 550 600 650 700
750 800 900 1000 1120 1220

Интерфейс  1 VPP

Период сигнала 4 мкм

Референтные  LF 485
метки*

 LF 485 C

• 1 референтная метка в середине длины измерения
• 2 референтные метки, каждая удалена от начала и от конца на 25 мм (при ML до  1000 мм) 
или 35 мм (при ML от  1120 мм)

дистанционно-кодированные

Диагностический интерфейс Аналоговый

Частота среза –3 dB  250 КГц

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля  150 м (только для кабелей HEIDENHAIN)

Напряжение питания 
без нагрузки

DC 5 В ±0,25 В/< 150 мА

Скорость перемещения  60 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения  100 м/с2)

Минимальное усилие 
 перемещения

 4 Н

Вибрация  55 Гц до 2000 Гц
при воздействии на

Удар 11 мс

Корпус с монтажной шиной:  150 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Считывающую головку:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60 068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно указаниям в каталоге
IP64 при подключении сжатого воздуха через DA 400

Масса 0,4 кг + 0,6 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе

LF 485 без монтажной шины

LF 485 с монтажной шиной
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 LF 185
Инкрементальный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем
• Очень высокая повторяемость результатов измерений
• Температурные характеристики одинаковы со сталью или серым чугуном
• Возможность монтажа в лежачем положении


 = варианты монтажа
F = направляющая станка
P = точки измерения для выравнивания
ML  = длина измерения
 = установочные размеры
 = альтернативные установочные размеры
 = подключение кабеля, возможно с обоих сторон
 = подключение сжатого воздуха, возможно с обоих сторон
 = начало длины измерения ML
 = положение референтных меток на LF 185
 = положение референтных меток на LF 185 C
 = поверхности прилегания
① = без альтернативного установочного размера, как у LS/LC 100
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса
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Технические характеристики LF 185

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

Фазовая решётка на стали SUPRADUR, период делений 8 мкм
терм  10 × 10–6 K–1

Класс точности* ±3 мкм, ±2 мкм

Длина измерения ML* в мм   140   240   340   440   540   640   740   840   940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440
1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040

Интерфейс  1 VPP

Период сигнала 4 мкм

Референтные  LF 185
метки* LF 185 C

1 референтная метка в середине; другие положения референтной метки  по запросу
дистанционно-кодированные

Диагностический интерфейс Аналоговый

Частота среза –3 dB  250 КГц

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля  150 м (только для кабелей HEIDENHAIN)

Напряжение питания 
без нагрузки

DC 5 В ±0,25 В/< 150 мА

Скорость перемещения  60 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения  100 м/с2)

Сила подачи  4 Н

Вибрация  55 Гц до 2000 Гц
при воздействии на

Удар 11 мс

Корпус:  150 м/с2 (EN 60 068-2-6)
Считывающую головку:  200 м/с2 (EN 60 068-2-6) 
 300 м/с2 (EN 60 068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно указаниям в каталоге
IP64 при подключении сжатого воздуха через DA 400

Масса 0,8 кг + 4,6 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
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 Серия LS 400
Инкрементальный закрытый датчик линейного перемещения с мелким профилем
• Для ограниченного монтажного пространства

Для вариантов монтажа 
– см. монтажные инструкции 
(www.heidenhain.ru)

 =  концевой элемент 09A; монтаж с или без 
монтажной шины

 =  концевой элемент 10A; монтаж с монтаж-
ной шиной

 = монтажная шина MSL 41
F = направляющая станка
P = точки измерения для выравнивания
 = установочные размеры

 =  положение референтных меток на LS 4x7
2 реф. метки на длине измерения
70 ... 1020 1140 ... 2040
z  = 35 мм
zi = ML – 70 мм

z  = 45 мм
zi = ML – 90 мм

 = положение реф. меток на LS 4x7 C
 = подключение сжатого воздуха
 = начало длины измерения ML
 =  направление движения считывающей 

 головки для выходного сигнала согласно 
описанию интерфейса
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LS 4x7 без монтажной шины

LS 4x7 с монтажной шиной

Технические характеристики LS 487 LS 477

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

Стеклянная шкала DIADUR, период делений 20 мкм
терм  8 x 10–6 K–1 (Вариант монтажа /); с монтажной шиной: терм  9 x 10–6 K–1 
(вариант монтажа )

Класс точности* ±5 мкм, ±3 мкм

Длина измерения ML* в мм Монтажная шина* до ML 1240 - по желанию, начиная с 1340 - обязательно
 70 120 170   220   270   320   370   420   470   520   570   620   670   720
770 820 920 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040

Референтные  LS 4x7
метки*

 LS 4x7 C

• каждые 50 мм, выбирается магнитом;
• 1 референтная метка в середине длины измерения
• 2 референтные метки, каждая удалена от начала и от конца на 35 мм (при ML до  1020 мм) 
или 45 мм (при ML от  1140 мм)

дистанционно-кодированные

Интерфейс  1 VPP TTL

Встроенная интерполяция*
Период сигнала

–
20 мкм

5-кратная
–

10-кратная
–

20-кратная
–

Диагностический интерфейс Аналоговый –

Частота среза –3 dB  160 КГц – – –

Выходная частота*
Расстояние между фронтами a

– 100 кГц
 0,5 мкс

50 кГц
 1 мкс

100 кГц
 0,25 мкс

50 кГц
 0,5 мкс

25 кГц
 1 мкс

50 кГц
 0,25 мкс

25 кГц
 0,5 мкс

Дискретность измерения зависит от интерполяции 1 мкм1) 0,5 мкм1) 0,25 мкм1)

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля2)  150 м  100 м

Напряжение питания 
без нагрузки

DC 5 В ±0,25 В/< 120 мА DC 5 В ±0,25 В/< 140 мА

Скорость перемещения  120 м/мин  120 
м/мин

 60 
м/мин

 120 
м/мин

 60 
м/мин

 30 
м/мин

 60 
м/мин

 30 
м/мин

Минимальное усилие 
 перемещения

 5 Н

Вибрация от 55 Гц до 2000 Гц

Удар 11 мс
Ускорение

без монтажной шины:  100 м/с2 (EN 60 068-2-6)
с монтажной шиной, вывод кабеля вправо:  200 м/с2, влево: 100 м/с2 (EN 60 068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60 068-2-27)
 100 м/с2 в направлении измерения

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно монтажной инструкции и указаниям
IP64 при подключении сжатого воздуха через DA 400

Масса 0,4 кг + 0,5 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1) после 4-кратной интерполяции в измерительной электронике
2) с кабелем HEIDENHAIN
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 Серия LS 100
Инкрементальный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем
• Высокая виброустойчивость
• Возможность монтажа в лежачем положении

, ,
 = варианты монтажа
F = направляющая станка
P = точки измерения для выравнивания
 = установочные размеры
 = альтернативные установочные размеры
 = подключение кабеля, возможно с обоих сторон
 = подключение сжатого воздуха, возможно с обоих сторон
 = точка механического закрепления, предпочтительная
 = точка механического закрепления на расстоянии 100 мм
 = положение референтных меток на LS 1x7
 = положение референтных меток на LS 1x7 C
 = начало длины измерения ML
 = поверхности прилегания
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса
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Технические характеристики LS 187 LS 177

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

Стеклянная шкала DIADUR, период делений 20 мкм
терм  8 × 10–6 K–1

Класс точности* ±5 мкм, ±3 мкм

Длина измерения ML* в мм   140   240   340   440   540   640   740   840   940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440
1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040

Референтные  LS 1x7
метки* LS 1x7 C

каждые 50 мм, выбирается магнитом; стандартная установка: 1 референтная метка в середине
дистанционно-кодированные

Интерфейс  1 VPP TTL

Встроенная интерполяция*
Период сигнала

–
20 мкм

5-кратная
–

10-кратная
–

20-кратная
–

Диагностический интерфейс Аналоговый –

Частота среза –3 dB  160 КГц – – –

Выходная частота*
Расстояние между фронтами a

– 100 кГц
 0,5 мкс

50 кГц
 1 мкс

100 кГц
 0,25 мкс

50 кГц
 0,5 мкс

25 кГц
 1 мкс

50 кГц
 0,25 мкс

25 кГц
 0,5 мкс

Дискретность измерения зависит от интерполяции 1 мкм1) 0,5 мкм1) 0,25 мкм1)

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля2)  150 м  100 м

Напряжение питания
без нагрузки

DC 5 В ±0,25 В/< 120 мА DC 5 В ±0,25 В/< 140 мА

Скорость перемещения  120 м/мин  120 
м/мин

 60 
м/мин

 120 
м/мин

 60 
м/мин

 30 
м/мин

 60 
м/мин

 30 
м/мин

Минимальное усилие 
 перемещения

 4 Н

Вибрация от 55 Гц до 2000 Гц
Удар 11 мс
Ускорение

 200 м/с2 (EN 60068-2-6)
 400 м/с2 (EN 60068-2-27)
  60 м/с2 в направлении измерения

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно монтажной инструкции и указаниям
IP64 при подключении сжатого воздуха через DA 400

Масса 0,4 кг + 2,3 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1) после 4-кратной интерполяции в измерительной электронике
2) с кабелем HEIDENHAIN
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 LB 382, длина измерения до 3040 мм (в едином корпусе)
Инкрементальный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем
• Возможность монтажа в лежачем положении
• Также доступна “зеркальная” версия (монтажные размеры – по запросу)

, ,
 = варианты монтажа
F = направляющая станка
 = установочные размеры
 = подключение сжатого воздуха
 = положение референтных меток на LB 3x2
 = положение референтных меток на LB 3x2 C
 = начало длины измерения ML
 = поверхности прилегания
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса



41

Технические характеристики LB 382  длина измерения ML до 3040 мм

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

нержавеющая стальная шкала AURODUR, период делений 40 мкм
терм  10 × 10–6 K–1

Класс точности ±5 мкм

Длина измерения ML* в мм в едином корпусе
440 640 840 1 040 1 240 1 440 1 640 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040

Референтные  LB 382
метки* LB 382 C

каждые 50 мм, выбирается магнитом; стандартно: 1 реф. метка в середине;
дистанционно-кодированные

Интерфейс  1 VPP

Период сигнала 40 мкм

Диагностический интерфейс Аналоговый

Частота среза –3 dB  250 КГц

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля1)  150 м

Напряжение питания 
без нагрузки

DC 5 В ±0,25 В/< 150 мА

Скорость перемещения  120 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения 60 м/с2)

Минимальное усилие 
 перемещения

 15 Н

Вибрация от 55 Гц до 2000 Гц
Удар 11 мс

 300 м/с2 (EN 60068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно монтажной инструкции и указаниям
IP64 при подключении сжатого воздуха через DA 400

Масса 1,3 кг + 3,6 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1) с кабелем HEIDENHAIN
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 LB 382, длина измерения до 30 040 мм 
(составной корпус)
Инкрементальный закрытый датчик линейного перемещения с крупным профилем 
• Длина измерения до 30 м (до 72 м – по запросу)
• Возможность монтажа в лежачем положении
• Также доступна “зеркальная” версия (монтажные размеры – по запросу)

, ,
 = варианты монтажа
F = направляющая станка
 = установочные размеры
 = подключение сжатого воздуха
 = положение референтных меток на LB 3x2
 = положение референтных меток на LB 3x2 C
 = начало длины измерения ML
 = длины элементов корпуса
 = поверхности прилегания
 =  направление движения считывающей головки для выходного сигнала согласно описанию 

интерфейса



43

Технические характеристики LB 382  от ML 3240 мм

Шкала
Коэффициент теплового 
 расширения

нержавеющая стальная шкала AURODUR, период делений 40 мкм
как у материала станины станка

Класс точности ±5 мкм

Длина измерения ML* комплект из единой стальной шкалы АУРОДУР и элементов корпуса для ML от 3240 мм до 
30 040 мм с шагом 200 мм (до 72 040 – по запросу)
Элементы корпуса: 1000 мм, 1200 мм, 1400 мм, 1600 мм, 1800 мм, 2000 мм

Референтные  LB 382
метки* LB 382 C

каждые 50 мм, выбирается меткой
дистанционно-кодированные

Интерфейс  1 VPP

Период сигнала 40 мкм

Диагностический интерфейс Аналоговый

Частота среза –3 dB  250 КГц

Электрическое подключение через отдельный кабель (1 м/3 м/6 м/9 м), подключается к считывающей головке

Длина кабеля1)  150 м

Напряжение питания 
без нагрузки

DC 5 В ±0,25 В/< 150 мА

Скорость перемещения  120 м/мин. (макс. ускорение в направлении измерения  60 м/с2)

Минимальное усилие 
 перемещения

 15 Н

Вибрация от 55 Гц до 2000 Гц
Удар 11 мс

 300 м/с2 (EN 60068-2-6)
 300 м/с2 (EN 60068-2-27)

Температура эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Класс защиты EN 60 529 IP53 при установке согласно монтажной инструкции и указаниям
IP64 при подключении сжатого воздуха через DA 400

Масса 1,3 кг + 3,6 кг/м длины

* укажите, пожалуйста, при заказе
1) с кабелем HEIDENHAIN
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Расположение выводов
12-полюсный разъем с резьбой M23 12-полюсный разъем с гайкой M23

15-пол. Sub-D разъем
для систем ЧПУ HEIDENHAIN и платы IK 220

15-пол. Sub-D разъем
для измерительных приборов и PWM 20

Напряжение питания Инкрементальные сигналы Прочие сигналы

12 2 10 11 5 6 8 1 3 4 9 7 /

1 9 2 11 3 4 6 7 10 12 5/8/13/15 14 /

4 12 2 10 1 9 3 11 14 7 5/6/8/15 13 /

UP Сенсор1)

UP

0 В Сенсор1)

0 В
A+ A– B+ B– R+ R– своб. своб. своб.

кор./
зел.

синий бел./
зел.

белый кор. зел. серый розо-
вый

крас-
ный

черный / фиол. желтый

Экран кабеля соединен с корпусом; UP = напряжение питания
Сенсор: провод сенсора соединен внутри датчика с соответствующим напряжением питания.
Неиспользуемые контакты или жилы кабеля задействовать нельзя!
1) LIDA 2xx: своб.

Период сигнала
360° эл.

(ном. значение)

A, B, R измерены осциллографом в дифференциальном режиме

Интерфейсы
 Инкрементальный сигнал  1 VPP

Измерительные датчики HEIDENHAIN с 
интерфейсом 1 VPP выдают потен-
циальные синусоидальные сигналы, ко-
торые могут быть с высокой степенью 
интерполированы.

Синусоидальные инкрементальные 
сигналы А и В электрически сдвинуты 
по фазе  друг относительно друга на 
90° и имеют размах сигнала 1 В. Пред-
ставленная последовательность выход-
ных сигналов (сигнал В запаздывает по 
отношению к сигналу А) соответствует 
направлению движения указанному на 
размерных чертежах.

Референтная метка R обладает чёткой 
согласованностью с инкрементальными 
сигналами. Выходной сигнал может 
быть снижен после референтной метки.

Альтернатив-
ная форма 
сигнала

Подробное описание всех доступных 
интерфейсов, а также общие указания 
по электрическому подключению вы 
найдете в каталоге Интерфейсы 
 датчиков HEIDENHAIN.
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 Инкрементальный сигнал  TTL

Измерительные датчики HEIDENHAIN с 
 TTL-интерфейсом содержат элек-
тронику, которая оцифровывает синусо-
идальный сигнал с интерполяцией или 
без нее.

Инкрементальные сигналы представ-
ляют собой прямоугольные последова-
тельности Ua1 и Ua2 со сдвигом фаз 90°. 
Сигнал референтной метки состоит из 
одного или нескольких импульсов Ua0, 
которые согласованы с инкременталь-
ными сигналами. Встроенная электрони-
ка дополнительно генерирует инверс-
ные сигналы ,  и  для 
помехозащищённой передачи. Пред-
ставленная последовательность выход-
ных сигналов (Ua2 запаздывает относи-
тельно Ua1), соответствует направлению 
движения указанному на размерных 
чертежах.

Сигнал помехи  говорит о неисправ-
ностях, таких как обрыв питающего ка-
беля, выход из строя источника света и 
т.д. 

Дискретность измерения получается из 
расстояния между фронтами двух инкре-
ментальных сигналов Ua1 и Ua2 путем 1-, 
2- или 4-кратной интерполяции.

Расположение выводов
12-полюсный разъем с резьбой M23 12-полюсный разъем с гайкой M23

15-пол. Sub-D разъем
для систем ЧПУ HEIDENHAIN и платы IK 220

15-пол. Sub-D разъем
для измерительных приборов и PWM 20

Напряжение питания Инкрементальные сигналы Прочие сигналы

12 2 10 11 5 6 8 1 3 4 7 / 93)

1 9 2 11 3 4 6 7 10 12 14 8/13/15 5

4 12 2 10 1 9 3 11 14 7 13 5/6/8 153)

UP Сенсор1)

UP

0 В Сенсор1)

0 В
Ua1  Ua2  Ua0  2) своб. своб.

кор./зел. синий бел./зел. белый кор. зел. серый розовый красный черный  фиол. / желтый

Экран кабеля соединен с корпусом; UP = напряжение питания
Сенсор: провод сенсора соединен внутри датчика с соответствующим напряжением питания.
Неиспользуемые контакты или жилы кабеля задействовать нельзя!
1) LIDA 2xx: своб.   2) ERO 14xx: своб.
3) открытые датчики линейного перемещения: переключение TTL/11 μAPP для PWT, в других случаях – не занят

Период сигнала 360° эл. Помеха

Дискретность измерения после 
4-кратной интерполяции

Инверсные сигналы , ,  на рис. не показаны

Подробное описание всех доступных 
интерфейсов, а также общие указания 
по электрическому подключению вы 
найдете в каталоге Интерфейсы 
 датчиков HEIDENHAIN.
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Расположение выводов
8-пол. разъем с резьбой M12

Напряжение питания Абсолютные значения положения

8 2 5 1 3 4 7 6

UP Сенсор UP 0 В Сенсор 0 В DATA DATA CLOCK CLOCK

кор./зел. синий бел./зел. белый серый розовый фиол. желтый

17-полюсный разъем с резьбой M23 15-пол. Sub-D разъем
для систем ЧПУ HEIDENHAIN и платы IK 220

Напряжение питания Инкрементальные сигналы1) Абсолютные значения положения

7 1 10 4 11 15 16 12 13 14 17 8 9

1 9 2 11 13 3 4 6 7 5 8 14 15

UP Сенсор
UP

0 В Сенсор
0 В

внутр. 
экран

A+ A– B+ B– DATA DATA CLOCK CLOCK

кор./зел. синий бел./зел. белый / зел./чер. жел./
чер.

син./чер. кр./чер. серый розовый фиол. желтый

Экран кабеля соединен с корпусом; UP = напряжение питания
Сенсор: провод сенсора соединен внутри датчика с соответствующим напряжением питания.
Неиспользуемые контакты или жилы кабеля задействовать нельзя!
1) Только с обозначением в заказе EnDat01 и EnDat02

Интерфейсы
 Позиционные значения

EnDat – это цифровой двунаправлен-
ный интерфейс для измерительных 
датчиков. С его помощью возможна как 
передача значений положения, так и 
считывание других данных, сохранен-
ных в датчиках, их актуализация, изме-
нение и сохранение. Благодаря тому, 
что интерфейс – последовательный, 
достаточно 4 сигнальных линий для 
передачи данных. Данные DATA  пере-
даются синхронно с тактовой частотой 
CLOCK, задаваемой управляющей элек-
троникой. Тип передаваемых данных 
(значения координат, параметры, резуль-
таты диагностики и т.д.) определяется 
командами, которые посылаются управ-
ляющей электроникой в датчик. Опреде-
ленные функции доступны только в на-
боре команд EnDat 2.2.

Обозначение в заказе Набор команд Инкрементные сигналы

EnDat01 EnDat 2.1 или EnDat 2.2 присутствуют

EnDat21 отсутствуют

EnDat02 EnDat 2.2 присутствуют

EnDat22 EnDat 2.2 отсутствуют

Версии интерфейса EnDat

Абсолютный датчик Измерительная 
электроника
 1 VPP A*)
 1 VPP B*)

Раб. 
 параметры Состояние Параметры 

OEM

Параметры производителя 
датчика для

EnDat 2.1 EnDat 2.2

*)  в зависимости 
от датчика

Абс. знач. 
 положения

И
нт
ер
ф
ей
с 

En
D

at

Инкремент. 
сигналы *)

Подробное описание всех доступных 
интерфейсов, а также общие указания 
по электрическому подключению вы 
найдете в каталоге Интерфейсы 
 датчиков HEIDENHAIN.
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20-полюсный разъем Fanuc 8-пол. разъем с резьбой M12

 Напряжение питания Абсолютные значения положения

 9 18/20 12 14 16 1 2 5 6

 8 2 5 1 – 3 4 7 6

 UP Сенсор
UP

0 В Сенсор
0 В

Экран Serial Data Serial Data Request Request

 кор./зел. синий бел./зел. белый – серый розовый фиол. желтый

Экран кабеля соединен с корпусом; UP = напряжение питания
Сенсор: провод сенсора соединен внутри датчика с соответствующим напряжением питания.
Неиспользуемые контакты или жилы кабеля задействовать нельзя!

Расположение выводов Fanuc
Измерительные датчики HEIDENHAIN с 
буквой F в обозначении предназначены 
для подключения к системам ЧПУ 
Fanuc.
• Fanuc Serial Interface –  Interface
обозначение в заказе Fanuc02 
нормальная и высокая скорость, две 
пары сигнальных линий

 Расположение выводов Fanuc, Mitsubishi, Siemens

Расположение выводов Mitsubishi
Измерительные датчики HEIDENHAIN с 
буквой M в обозначении предназначены 
для подключения к системам ЧПУ 
Mitsubishi.
Mitsubishi high speed interface
• Обозначение в заказе Mitsu01 
две пары сигнальных линий

10-пол. разъем Mitsubishi 20-пол. разъем Mitsubishi 8-пол. разъем с резьбой M12

 Напряжение питания Абсолютные значения положения

10-пол. 1 – 2 – 7 8 3 4

20-пол. 20 19 1 11 6 16 7 17

 8 2 5 1 3 4 7 6

 UP Сенсор
UP

0 В Сенсор
0 В

Serial Data Serial Data Request
Frame

Request
Frame

 кор./зел. синий бел./зел. белый серый розовый фиол. желтый

Экран кабеля соединен с корпусом; UP = напряжение питания
Сенсор: провод сенсора соединен внутри датчика с соответствующим напряжением питания.
Неиспользуемые контакты или жилы кабеля задействовать нельзя!

• Fanuc Serial Interface – i Interface
обозначение в заказе Fanuc05
высокоскоростной, одна пара линий 
связи
содержит  Interface (нормальная и 
высокая скорость, две пары сигналь-
ных линий)

• Обозначение в заказе  Mit02-4 
поколение 1, две пары сигнальных 
 линий

• Обозначение в заказе Mit02-2 
поколение 1, одна пара сигнальных 
линий

• Обозначение в заказе  Mit03-4 
поколение 2, две пары сигнальных 
 линий
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Разъём RJ45 8-пол. разъем с резьбой M12

Напряжение питания Абсолютные значения положения

Передача данных Приём данных

A B 3 6 1 2

1 5 7 6 3 4

UP 0 В TXP TXN RXP RXN

Экран кабеля соединен с корпусом; UP = напряжение питания

Расположение выводов Siemens
Измерительные датчики HEIDENHAIN с 
буквой S в обозначении предназначены 
для подключения к системам ЧПУ 
Siemens с интерфейсом DRIVE-CLiQ.
• Обозначение в заказе DQ01

DRIVE-CLiQ является зарегистрированной маркой Siemens AG.



M23

M23

M23

M23

M23

M12
M12
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Направление нумерации выводов у 
разъемов с резьбой отличается от разъ-
ёмов с гайкой или фланцевых разъемов, 
оно не зависит от того, имеет ли разъём

вилку или

розетку.

Степень защиты разъема в подключен-
ном состоянии – IP67 (разъёмы Sub-D: 
IP50; EN60529; RJ-45: IP20; EN 60 529). 
В неподключенном состоянии защита 
отсутствует.

Принадлежности для фланцевых и 
встраиваемых разъемов с резьбой 
М23

Прокладка
ID 266526-01

Металлическая пылезащитная 
 крышка с резьбой
ID 219926-01

 Разъемы и кабели
Общие указания

Разъём в пластиковой оболочке: фик-
сация разъёма при помощи гайки; по-
ставляется в виде розетки или вилки.

Символы

Разъём в пластиковой оболочке:
фиксация разъёма при помощи резьбы; 
поставляется в виде розетки или вилки.

Символы

Sub-D разъем: для систем ЧПУ 
HEIDENHAIN и плат для инкремен-
тальных и цифровых сигналов IK.

Символы

Фланцевый разъём : монтируется на 
приборе или на корпусе, с внешней 
резьбой (как у разъема с резьбой); по-
ставляется в виде розетки или вилки.

Символы

Встраиваемый разъем 
с закреплением при 
 помощи гайки

Встраиваемый разъем 
с резьбой и фланцем

Отверстие для монтажа

1)  со встроенной интерфейсной 
 электроникой

на переходном кабеле
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Переходные кабели

для инкрементальных датчиков линейного перемещения

PUR [6(2 x 0,19 мм2)]; AP = 0,19 мм2

Кабель  LB 382 LF 185/485
LS 187/177
LS 487/477

Переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 12-пол.

6 мм 310128-xx 360645-xx

Переходной кабель
без разъема

6 мм 310131-xx 354319-xx

Переходной кабель
разъём с гайкой М23 (вилка), 12-пол.

6 мм
4,5 мм

310127-xx
–

344228-xx
352611-xx1)

Бронированный переходной  кабель
разъём с гайкой М23 (вилка), 12-пол.

10 мм 310126-xx 344451-xx

Переходной кабель
Sub-D разъем (вилка), 15-пол.

6 мм 298429-xx 360974-xx

AP = Поперечное сечение жил питания
1)  PUR [4(2 x 0,05 мм2) + (4 x 0,14 мм2)]; AV = 0,14 мм2

для абсолютных датчиков линейного перемещения –
EnDat с инкрементальными сигналами 

PUR [6(2 x 0,19 мм2)]; AP = 0,19 мм2

Кабель  LC 185
LC 485
LC 281

Переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 17-пол.

6 мм 533631-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 17-пол.

10 мм 558362-xx

Переходной кабель
Sub-D разъем (вилка), 15-пол.

6 мм 558714-xx

Поставляемые длины кабелей: 1 м/3 м/6 м/9 м
AP = Поперечное сечение жил питания

для абсолютных датчиков линейного перемещения –
EnDat без инкрементальных сигналов1)

PUR [4(2 x 0,14 мм2)]; AP = 0,14 мм2

Кабель  LC 115
LC 415
LC 211

Переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

4,5 мм 533661-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

10 мм 550678-xx

Переходной кабель
Sub-D разъем (вилка), 25-пол.

6 мм 1083369-xx2)

AP = Поперечное сечение жил питания
1)   Указания для применения в безопасном оборудовании: только кабели HEIDENHAIN аттестованы для этого. 

Изменение кабелей или разъёмов только после согласования с HEIDENHAIN, Traunreut.
2)  PUR [2(2 x 0,9 мм2) + (2 x 0,14 мм2)]; AV = 0,14 мм2
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для абсолютных датчиков линейного перемещения – 
Siemens1)

PUR [2(2 x 0,17 мм2) + (2 x 0,24 мм2)]; AP = 0,24 мм2

Кабель  LC 195 S
LC 495 S

Переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

6,8 мм 805452-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол. 

11,1 мм 816675-xx

Переходной кабель
разъём Siemens RJ45 (IP20)

6,8 мм 805375-xx

1)  Указания для применения в безопасном оборудовании: только кабели HEIDENHAIN аттестованы для этого. 
Изменение кабелей или разъёмов только после согласования с HEIDENHAIN, Traunreut.

для абсолютных датчиков линейного перемещения – 
Fanuc
PUR [4(2 x 0,14 мм2)]; AP = 0,14 мм2

Кабель  LC 195 F
LC 495 F
LC 291 F

Переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 17-пол.

6 мм
4,5 мм

–
547300-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 17-пол.

10 мм 555541-xx

Переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

4,5 мм 533661-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

10 мм 550678-xx

Переходной кабель
разъём Fanuc (розетка), 20-пол.

4,5 мм 545547-xx

Бронированный переходной кабель
разъём Fanuc (розетка), 20-пол.

10 мм 551027-xx

Поставляемые длины кабелей: 1 м/3 м/6 м/9 м
AP = Поперечное сечение жил питания
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для абсолютных датчиков линейного перемещения – 
Mitsubishi
PUR [4(2 x 0,14 мм2)]; AP = 0,14 мм2

Кабель  LC 195 M
LC 495 M
LC 291 M

Переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 17-пол.

6 мм
4,5 мм

–
547300-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М23 (вилка), 17-пол.

10 мм 555541-xx

Переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

4,5 мм 533661-xx

Бронированный переходной кабель
разъём с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

10 мм 550678-xx

Переходной кабель 
разъём Mitsubishi (розетка), 10-пол.

разъём Mitsubishi (вилка), 20-пол.

4,5 мм

4,5 мм

640915-xx

599685-xx

Бронированный переходной кабель
разъём Mitsubishi (розетка), 10-пол.

разъём Mitsubishi (вилка), 20-пол.

10 мм

10 мм

640916-xx

599688-xx

Поставляемые длины кабелей: 1 м/3 м/6 м/9 м
AP = Поперечное сечение жил питания
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Соединительные кабели   1 VPP
 TTL пол пол пол
   

1 VPP
 TTL

EnDat с ин-
кременталь-
ными сигна-
лами
SSI

EnDat без 
инкремен-
тальных сиг-
налов1)

Кабель PUR 8-пол.: [(4 × 0,14 мм2) + (4 × 0,34 мм2)]; AP = 0,34 мм2  6 мм
12-пол.: [4(2 × 0,14 мм2) + (4 × 0,5 мм2)]; AP = 0,5 мм2  8 мм
17-пол.: [(4 × 0,14 мм2) + 4(2 × 0,14 мм2) + (4 × 0,5 мм2)]; AP = 0,5 мм2  8 мм

с двумя разъемами
разъем с резьбой (розетка) и разъем с 
гайкой (вилка)

298400-xx – –

с двумя разъемами
разъем с гайкой (розетка) и разъем с 
резьбой (вилка)

298401-xx 323897-xx 368330-xx

с двумя разъемами
разъем с гайкой (розетка) и разъем с 
 гайкой (вилка)

298399-xx – –

с двумя разъемами
разъем с гайкой (розетка) и Sub-D 
 разъем (розетка) для IK 220

310199-xx 332115-xx 533627-xx

с двумя разъемами
разъем с гайкой (розетка) и Sub-D 
 разъем (вилка) для IK 115/IK 215

310196-xx 324544-xx 524599-xx

с одним разъемом
разъем с резьбой (розетка)

298402-xx – –

с одним разъемом
разъем с гайкой (розетка)

309777-xx 309778-xx 634265-xx

Кабель без разъемов 816317-xx 816322-xx 816329-xx
       

Ответные части для разъемов на пе-
реходных кабелях датчиков

Разъем с для кабеля  8 мм 
гайкой (розетка)
 

291697-05 291697-26 –

Разъём с гайкой на соединительном 
кабеле
для подключения к обрабатывающей 
электронике

Разъем с для кабеля  4,5 мм
гайкой (вилка)   8 мм
   6 мм

291697-06
291697-08
291697-07

291697-27 –

Разъем с резьбой на соединительном 
кабеле

Разъем с для кабеля  4,5 мм
резьбой (вилка)   6 мм
   8 мм

 

291698-14
291698-03
291698-04

291698-25
291698-26
291698-27

–

Фланцевый разъем
для интеграции в обрабатывающую 
электронику

Фланцевый разъем (розетка)
 

315892-08 315892-10 –

AP = Поперечное сечение жил питания
1)   Указания для применения в безопасном оборудовании: только кабели HEIDENHAIN аттестованы для этого. 

Изменение кабелей или разъёмов только после согласования с HEIDENHAIN, Traunreut.
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1 VPP
 TTL

EnDat с инкрементальными 
сигналами
SSI

Встраиваемые разъемы с резьбой с фланцем (розетка)  6 мм
   8 мм

291698-17
291698-07

291698-35

с фланцем (вилка)  6 мм
   8 мм

291698-08
291698-31

291698-41
291698-29

с закреплением гайкой  6 мм
(вилка)  до 10 мм

741045-01 741045-02

   

Переходник  1 VPP/11 μAPP
для преобразования сигнала 1 VPP в 
 сигнал 11-μAPP; разъем c гайкой M23 
 (розетка) 12-пол. и разъем с гайкой M23 
(вилка) 9-пол.

364914-01 –

AP = Поперечное сечение жил питания

 пол пол
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Соединительный кабель  Fanuc
Mitsubishi
Siemens

 Кабель Fanuc Mitsubishi

Соединительный кабель PUR для разъёма с гайкой М23

с двумя разъемами
разъем c гайкой М23 (розетка), 17-пол. и 
разъем Fanuc
[(2 x 2 x 0,14 мм2) + (4 x 1 мм2)];
APP = 1 мм2

 8 мм 534855-xx –

с двумя разъемами
разъем c гайкой М23 (розетка), 17-пол. и 
разъем Mitsubishi, 20-пол.
[(2 x 2 x 0,14 мм2) + (4 x 0,5 мм2)];
APP = 0,5 мм2

 6 мм – 367958-xx

с двумя разъемами
разъем c гайкой М23 (розетка), 17-пол. и 
разъем Mitsubishi, 10-пол.
[(2 x 2 x 0,14 мм2) + (4 x 1 мм2)];
APP = 1 мм2

 8 мм – 573661-xx

Кабель без разъемов
[(2 x 2 x 0,14 мм2) + (4 x 1 мм2)];
APP = 1 мм2

 8 мм 816327-xx

 кабель Fanuc Mitsubishi

Соединительный кабель PUR для разъёма с гайкой M12 [(1 x 4 x 0,14 мм2) + (4 x 0,34 мм2)]; APP = 0,34 мм2

с двумя разъемами
разъем c гайкой М12 (розетка), 8-пол. и 
разъем Fanuc

 6 мм 646807-xx –

с двумя разъемами
разъем c гайкой М12 (розетка), 8-пол. и 
разъем Mitsubishi, 20-пол.

 6 мм – 646806-xx

с двумя разъемами
разъем c гайкой М12 (розетка), 8-пол. и 
разъем Mitsubishi, 10-пол.

 6 мм – 647314-xx

 кабель Siemens1)

Соединительный кабель PUR для разъёма с гайкой M12 [2(2 x 0,17 мм2) + (2 x 0,24 мм2)]; APP = 0,24 мм2

с двумя разъемами
разъем c гайкой М12 (розетка), 8-пол. и 
разъем с резьбой М12 (вилка), 8-пол.

 6,8 мм 822504-xx

с двумя разъемами
разъем c гайкой М12 (розетка), 8-пол. и 
разъем Siemens RJ45 (IP67); длина кабеля 
1 м

 6,8 мм 1094652-01

с двумя разъемами
разъем c гайкой М12 (розетка), 8-пол. и 
разъем Siemens RJ45 (IP20)

 6,8 мм 1093042-xx

AP = Поперечное сечение жил питания
1)   Указания для применения в безопасном оборудовании: только кабели HEIDENHAIN аттестованы для этого. 

Изменение кабелей или разъёмов только после согласования с HEIDENHAIN, Traunreut.
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 Диагностические и контрольные приборы

Диагностика при помощи PWM 20 и ПО ATS

Датчики HEIDENHAIN предоставляют всю 
необходимую для пуско-наладки, контроля 
и диагностики информацию. Тип доступной 
информации зависит от того, идёт ли речь 
об инкрементальном или абсолютном дат-
чике и какой интерфейс используется.

Инкрементальные датчики обладают преи-
мущественно интерфейсами 1 VPP, TTL 
или HTL. Датчики TTL и HTL контролируют 
амплитуду сигнала внутри датчика и гене-
рируют из этого простой сигнал помехи . 
При сигналах 1 VPP анализ выходных сиг-
налов возможен только при помощи диа-
гностического прибора или посредством 
вычислений в преобразующей электронике 
(аналоговый  диагностический интерфейс).

Абсолютные датчики работают с последо-
вательной передачей данных. В зависимо-
сти от интерфейса дополнительно могут 
выдаваться инкрементные сигналы 1 VPP. 
Сигналы всесторонне контролируются вну-
три датчика. Результат  диагностики (осо-
бенно при наличии оценочных величин) 
может быть передан наряду с значениями 
положения в обрабатывающую электрони-
ку (цифровой диагностический интерфейс). 
Доступна следующая информация:
• Сообщение об ошибке: позиционные 
значения не достоверны

• Предупреждение: достижение некоторых 
внутренних граничных значений

• Оценочные величины:
 – детализированная информация о 
 запасе работоспособности датчика

 – идентичное масштабирование для 
всех датчиков HEIDENHAIN

 – возможность циклического считывания
Таким образом, обрабатывающая электро-
ника может оценивать актуальное состоя-
ние датчика без дополнительных затрат 
также и при замкнутом контуре управле-
ния.

Для анализа датчиков HEIDENHAIN пред-
лагает соответствующие приборы для про-
верки PWM и тестирования PWT. В зависи-
мости от того, как они подключаются, 
различают:
• Диагностику датчика: датчик подключен 
напрямую к проверочному или тестовому 
прибору. Таким образом возможен под-
робный анализ функционирования дат-
чика. 

• Диагностика в контуре регулирования: 
проверочный прибор PWM включается в 
разрыв замкнутого контура управления 
(при необходимости через подходящий 
переходник). Таким образом возможна 
диагностика станка или установки в ре-
альном времени, во время эксплуатации. 
Функции зависят от интерфейса.

Пуск в эксплуатацию при помощи PWM 20 и ПО ATS

Диагностика в замкнутом контуре управления на системе ЧПУ 
HEIDENHAIN, с отображением оценочных величин или аналоговых 
сигналов датчика
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PWM 20
Прибор для измерения фазового угла 
PWM 20 вместе с программным обеспе-
чением ATS служит для диагностики и 
юстировки датчиков HEIDENHAIN

PWM 20

Входы датчиков • EnDat 2.1 или EnDat 2.2 (абсолютное значение с или 
без инкрементальных сигналов)

• DRIVE-CLiQ
• Fanuc Serial Interface
• Mitsubishi high speed interface
• Yaskawa Serial Interface
• SSI
• 1 VPP/TTL/11 μAPP

Интерфейс USB 2.0

Напряжение питания AC от 100 В до 240 В или DC 24 V

Габаритные размеры 258 мм x 154 мм x 55 мм

ATS

Языки Немецкий или английский

Функции • Индикация позиции
• Диалог подключения
• Диагностика
• Помощник при монтаже EBI/ECI/EQI, LIP 200, 

LIC 4000 и других
• Дополнительные функции (если поддерживаются 
датчиком)

• Содержание памяти

Системные характери-
стики и рекомендации

ПК (двуядерный процессор; > 2 ГГц)
Оперативная память > 2 ГБ
Операционная система Windows XP, Vista, 
7 (32 Bit/64 Bit), 8
200 Мбайт свободного места на жестком диске

DRIVE-CLiQ является зарегистрированной маркой Siemens AG.

 – это универсальный измери-
тельный прибор, созданный для провер-
ки и юстировки инкрементальных изме-
рительных датчиков HEIDENHAIN. Для 
подключения к датчикам с различными 
выходными сигналами существуют соот-
ветствующие платы расширения. В каче-
стве устройства отображения информа-
ции служит LCD-дисплей; 
управление осуществля-
ется многофункцио-
нальными клави-
шами.

PWM 9

Входы Интерфейсные платы для 11 μAPP; 1 VPP; TTL; HTL; 
EnDat*/SSI*/Коммутационные сигналы
*не отображает координаты положения и параметры

Функции • Измерение амплитуды сигнала, потребляемого тока, 
питающего напряжения, тактовой частоты

• Графическое представление инкрементальных 
 сигналов (амплитуды, угла сдвига фаз и смещения 
относительно 0) и сигнала реф. метки (ширина и 
 положение)

• Символьная индикация реф. меток, сигнала помехи, 
направления счета

• Универсальный счетчик, кратность интерполяции 
выбирается от 1 до 1024

• Помощь при юстировке открытых датчиков

Выходы • Выходы предоставляют сигналы обрабатывающей 
электронике при подключении “в разрыв”

• BNC-разъемы для подключения к осциллографу

Напряжение питания DC от 10 до 30 В, макс 15 Вт

Габаритные размеры 150 мм x 205 мм x 96 мм
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 Устройства преобразования сигнала

Устройства преобразования сигнала 
HEIDENHAIN преобразуют выходной 
сигнал датчика в сигнал, понятный по-
следующим устройствам обработки дан-
ных. Они используются, когда обрабаты-
вающая электроника не может напрямую 
работать с сигналами датчиков HEIDEN-
HAIN или когда необходима дополни-
тельная интерполяция сигналов.

Конструкция с отдельным блоком

Конструкция, встраиваемая в оборудование

Конструкция для монтажа на DIN-рейку

Входные сигналы преобразующих 
устройств
Устройства преобразования сигнала 
HEIDENHAIN могут быть подключены 
к датчикам с синусоидальными сигнала-
ми 1 VPP (потенциальный сигнал) или 
11 μAPP (токовый сигнал). Датчики с ин-
терфейсами EnDat или SSI также могут 
быть подключены к некоторым преобра-
зующим устройствам.

Выходные сигналы преобразующих 
устройств
Устройства преобразования сигнала име-
ют следующие выходные интерфейсы:
• TTL – последовательности прямоу-
гольных импульсов

• EnDat 2.2
• DRIVE-CLiQ
• Fanuc Serial Interface
• Mitsubishi high speed interface
• Yaskawa Serial Interface
• Profi bus

Интерполяция синусоидальных 
 входных сигналов
Дополнительно к преобразованию сиг-
нала, преобразующая электроника ин-
терполирует синусоидальные сигналы 
датчиков. Таким образом достигается 
меньшая дискретность измерения и, как 
следствие, повышенное качество регу-
лирования и улучшенное позициониро-
вание.

Формирование позиционного 
 значения
Некоторые устройства преобразования 
сигнала оснащены встроенными счётчи-
ком. Начиная с последней точки привяз-
ки, абсолютное значение положения 
формируется и передаётся для даль-
нейшей обработки только после пересе-
чения референтной метки.

Конструкция – встроенная в разъём
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Выходы Входы Конструкция – класс 
 защиты

Интерполяция1) или 
 дискретизация

Тип

Интерфейс Кол-во Интерфейс Кол-во

 TTL 1  1 VPP 1 Отдельный блок – IP65 5/10-кратная IBV 101

20/25/50/100-кратная IBV 102

без интерполяции IBV 600

25/50/100/200/400-кратная IBV 660 B

Встроен в разъём – IP40 5/10/20/25/50/100-кратная APE 371

Встраиваемая – IP00 5/10-кратная IDP 181

20/25/50/100-кратная IDP 182

 11 μAPP 1 Отдельный блок – IP65 5/10-кратная EXE 101

20/25/50/100-кратная EXE 102

без/5-кратная EXE 602 E

25/50/100/200/400-кратная EXE 660 B

Встраиваемая – IP00 5-кратная IDP 101

 TTL/
 1 VPP
выбирается 
 настройкой

2  1 VPP 1 Отдельный блок – IP65 2-кратная IBV 6072

5/10-кратная IBV 6172

5/10/20/25/50/100-кратная IBV 6272

EnDat 2.2 1  1 VPP 1 Отдельный блок – IP65  16384-кратная дискретизация EIB 192

Встроен в разъём – IP40  16384-кратная дискретизация EIB 392

2 Отдельный блок – IP65  16384-кратная дискретизация EIB 1512

DRIVE-CLiQ 1 EnDat 2.2 1 Отдельный блок – IP65 – EIB 2391 S

Fanuc Serial 
Interface

1  1 VPP 1 Отдельный блок – IP65  16384-кратная дискретизация EIB 192 F

Встроен в разъём – IP40  16384-кратная дискретизация EIB 392 F

2 Отдельный блок – IP65  16384-кратная дискретизация EIB 1592 F

Mitsubishi high 
speed interface

1  1 VPP 1 Отдельный блок – IP65  16384-кратная дискретизация EIB 192 M

Встроен в разъём – IP40  16384-кратная дискретизация EIB 392 M

2 Отдельный блок – IP65  16384-кратная дискретизация EIB 1592 M

Yaskawa Serial 
Interface

1 EnDat 2.22) 1 Встроен в разъём – IP40 – EIB 3391 Y

PROFIBUS-DP 1 EnDat 2.1; 
EnDat 2.2

1 Для монтажа на DIN-рейку – PROFIBUS-
шлюз

1) переключаемая
2) только LIC 4100 с дискретностью 5 нм, LIC 2100 с дискретностью 50 нм и 100 нм

DRIVE-CLiQ является зарегистрированной маркой Siemens AG.
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