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К о м п л е к т :

Магнитный кодовый датчик абсо-
лютного положения BML, входящий 
в серию SGA, идеально подходит для 
применения в системах, где требу-
ется высокоточное определение аб-
солютного положения и конца хода 
движущихся элементов. Развитые 
диагностические функции гаранти-
руют надежность работы и эффек-
тивность проведения технического 
обслуживания. Используя интерфейс 
Drive-Cliq, измерительная система 
Balluff может легко встраиваться в 
оборудование, работающее под управ-
лением контроллеров Siemens. Систе-
ма получила соответствующий сер-
тификат от компании Siemens.

Простота встраивания в оборудова-
ние обеспечивается за счет использо-
вания технологии Plug and play. Кон-
троллер автоматически обнаружива-
ет датчик и определяет его основные 
настройки. Датчик обладает высокой 
гибкостью в работе, так как допускает-
ся его отвод и повторное сопряжение 
с измерительной лентой. Это является 
простым и экономичным решением для 
использования в системах автоматиза-
ции, к которым предъявляются повы-
шенные требования, а также в отраслях 
станкостроения, особенно при произ-
водстве специализированных станков. 

Так как система использует магнит-
ный принцип измерения, она практи-
чески нечувствительна к изменениям 
температуры, загрязнениям (например, 
пыли и маслу) и не подвержена износу. 
Благодаря малым размерам измеритель-
ная система может быть легко встроена в 
существующее оборудование даже в ус-

ловиях крайне ограниченного простран-
ства. Значительное расстояние считыва-
ния 1,3 мм облегчает установку.

В ходе работы производится непре-
рывный контроль достоверности счи-
тывания, что гарантирует высокую на-

дежность, так как система постоянно 
проверяет качество измерений. Авто-
матический контроль текущего состо-
яния обеспечивает проверку качества 
сигнала, а использование контроллера 
позволяет адекватно оценить имеющи-
еся запасы функциональности.

Светодиодные индикаторы состоя-
ния и диагностические функции гаран-
тируют надежность работы и повыша-
ют эффективность проведения техни-
ческого обслуживания.

Измерительная система линейных 
перемещений подходит для измерения 
больших расстояний (до 48 м), а также 
для случаев применения, где требует-
ся высокая точность. Погрешность дан-
ной системы не превышает ±12  мкм, а 
разрешающая способность составляет 
1 мкм, что отвечает заданным требовани-
ям. Кроме того, можно достаточно просто 
произвести модернизацию системы.

 http://www.balluff.ru

Система  с  магнитным  кодовым  датчиком  положения 
от компании Balluff,  оснащенная  коммуникационным 
интерфейсом  Drive-Cliq


