
1. Выходной сигнал

Инкрементальный сигнал

Количество импульсов (зависит от диаметра)

•Идеально: Импульсов на оборот

• если “идеально”не возможно От и до /на оборот

Нулевая метка (требуется дополнительная магнитная дорожка)

 без нулевой метки   1 x на оборот x на оборот

Передача сигнала

• Электричесая (медный кабель):

Амплитуда сигнала: HTL       TTL Degree of protection

IP68  с кабелем, длинна кабеля        m

  Разъем, круглый, 12 pin   (с нулевой меткой) IP67

(с нулевой меткой) IP67 M 23 разъем, круглый, 12 pin              

Разъем, круглый, 8 pin (без нулевой метки) IP67

 Клеммная коробка с пружинной клеммной колодкой IP66

• Оптическая (FOC кабель + отдельный декодер серии LWLS-D ... ):

IP66Клемная коробка для  оптоволоконного кабеля 50 /125 µm (ST®-совместимый)   

Клемная коробка для оптоволоконного кабеля 62,5 / 125 µm (ST®-совместимый) IP66

Абсолютный выходной сигнал

Однооборотное разрешение (многооборотное решение не доступно)

 12 Bit                       13 Bit  14 Bit  15 Bit  16 Bit

• Электрическая (медный кабель)

 SSI                          4 – 20 mA Degree of protection

IP67

IP67

IP67

Кабель, длинна кабеля                                                 m  

M23 разъем, круглый, 12 pin  

Burndy разъем, круглый, 12 pin  

Клемная коробка IP66

IP67

IP67

PROFIBUS, 3 x M12 разъем (зависит от интерфейса)   

PROFINET, 3 x M12 разъем (зависит от интерфейса)   

EtherCAT, 3 x M12 разъем (зависит от интерфейса) IP67
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2. Диаметр вала

3. Максимальная скорость

4. Вариант магнитного  кольца 

 цельное  (стандарт)  разъемное

5. Место установки

 Чертеж места установки прикреплен  Чертеж места установки не доступен

Пожалуйста, прикрепите чертеж и/или фото места установки

9. Рабочий диапазон / применение

10. Требуемое количество

11. Требуемая дата поставки

12. Особые требования

8. Температурный диапазон

 -25 °C up to +85 °C  -40 °C up to +85 °C  Специальный:

6. Осевой люфт вала

 a = max. ± 1 mm

 a = max. ± 3 mm

 a = max. ± 8 mm

 Miscellaneous:

a
-   +

7. Радиальный люфт

 e = max. mm
e
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