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ER-15-4 Высокоточные сборкиFB Series

Описание

• Линейные сборки для перемещений от 
20 до 200 мм.

• Поворотные сборки для непрерывного

   перемещения

• Вертикальные сборки обеспечивают 

   10мм вертикального движения

• Пьезо сборки Nanomotion обеспечивают

нулевой люфт и нулевой гистерезис.

• Встроенный оптический энкодер 100 нм 

(0,1 мкм).

Описание серии

Сборки серии FB, на основе пье-
зомоторов Nanomotion, обеспечивают 
линейные, вращательные и вертикал-
ьные перемещения.

Существуют различные пьезосборки серии 
FB для одно- и многоосевых механизмов 
для широкого спектра применений в оптике, 
производстве аналитических инструментов 
и полупроводников, биомедицине. Эти 
компактные сборки доступны в стандартных 
конфигурациях и конфигурациях для работы 
в вакууме и чистых помещениях.

Серия FB имеет модульную конструкцию, 
что обеспечивает легкую установку в 
многоосевых приложениях. В конструкцию 
всех сборок серии FB входят прецизионные 
оптические энкодеры и прецизионные 
линейные перекрестно-роликовые под-
шипники.
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Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок 
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный опти-
ческий кодер и наши пьезокерамические 
двигатели. Сборки доступны в  X/Y или 
в X/Y/Z или других многоосевых 
конфигурациях. Для соответствия 
критериям эффективности могут исполь-
зоваться энкодеры с различным разреше-
нием, а для каждого поперечного сечения 
имеются двигатели разного размера.

Серия FBS050 реализована в компактной 
разработке с низким профилем, с прямым 
приводом двигателя в простой, надежной 
конструкции, с линейным датчиком, уста-
новленным в центре для оптимального 
позиционирования, с возможностью про-
стой установки в многоосевые системы 
с широким диапазоном размеров двига-
теля.

Линейная сборка  FBS050020-10004 

O R D E R I N G I N F O R M AT I O N 
Part Number: FBS050020-10004

Описание

Описание серии

1

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru

• Диапазон перемещения до 20мм

• Двигатель: HR4

• Скорость до 100 мм/с

• Грузоподъемность до 2кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

 www.metrology-spb.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 400

Масса подвижной части сборки (г): 150

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 20

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 200

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 25

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 1

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 0,65

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м): 2,8

Линейная сборка  FBS050020-10004

2

www.metrology-spb.ru



O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV050020-10004

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU050020-10004
UHV Stage up to 
10-10 Torr

ER-15-4

Описание

Линейная сборка Вакуумное исполнение

age
FBV050020-10004

• Диапазон перемещения до 20мм

• Двигатель: HR4

• Скорость до 100 мм/с

• Грузоподъемность до 2кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный оп-
тический кодер и наши пьезокерами-
ческие двигатели. Сборки доступны в X/
Y или в X/Y/Z или других многоосевых
конфигурациях. Для соответствия
критериям эффективности могут использ-
оваться энкодеры с различным разреше-
нием, а для каждого поперечного сечения
имеются двигатели разного размера.

Серия FBS050 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном размеров двига-
теля.

3
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Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Mханические характеристики конструкции

ER-15-4 Линейная сборка Вакуумное исполнениеFBV050020-10004

4

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 400

Масса подвижной части сборки (г): 150

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 20

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 200

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 25

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 1

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 0,65

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м): 2,8
Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

www.metrology-spb.ru



FBS050050-10004

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS050050-10004

5

• Диапазон перемещения до 50мм

•   Двигатель: HR4

• Скорость до 200 мм/с

• Грузоподъемность до 2кг

• Разрешение датчика

     0,1 мкм (не более 10 нм) 

Описание

Линейная сборка  

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок 
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный опти-
ческий кодер и наши пьезокерамические 
двигатели. Сборки доступны в  X/Y или 
в X/Y/Z или других многоосевых 
конфигурациях. Для соответствия 
критериям эффективности могут исполь-
зоваться энкодеры с различным разре-
шением, а для каждого поперечного 
сечения имеются двигатели разного 
размера.

Серия FBS050 реализована в компактной 
разработке с низким профилем, с прямым 
приводом двигателя в простой, надежной 
конструкции, с линейным датчиком, уста-
новленным в центре для оптимального 
позиционирования, с возможностью про-
стой установки в многоосевые системы 
с широким диапазоном размеров двига-
теля.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
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FBS050050-10004

6

Линейная сборка  

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 610

Масса подвижной части сборки (г): 226

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 50

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 200

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 25

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 2

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 0,65

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м): 2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

www.metrology-spb.ru



O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV050050-10004

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU050050-10004
UHV Stage up to 
10-10 Torr

FBV050050-10004

7

Линейная сборка Вакуумное исполнение

Описание

• Диапазон перемещения до 50мм

• Двигатель: HR4

• Скорость до 100 мм/с

• Грузоподъемность до 2кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

 www.metrology-spb.ru

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный оп-
тический кодер и наши пьезокерами-
ческие двигатели. Сборки доступны в X/
Y или в X/Y/Z или других многоосевых
конфигурациях. Для соответствия
критериям эффективности могут использ-
оваться энкодеры с различным разреше-
нием, а для каждого поперечного сечения
имеются двигатели разного размера.

Серия FBS050 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном размеров двига-
теля.

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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FBV050050-10004

8

Линейная сборка Вакуумное исполнение

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 610

Масса подвижной части сборки (г): 226

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 50

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 200

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 25

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 2

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 0,65

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м): 2,8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

www.metrology-spb.ru



Описание

FBS075040-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS075040-10008

9

Линейная сборка  

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS075 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

• Диапазон перемещения до 40мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 200 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 755

Масса подвижной части сборки (г): 302

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 40

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 200

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 40

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,00

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Линейная сборка  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FBV075040-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV075040-10008

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU075040-10008
UHV Stage up to 
10-10 Torr
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Описание

Линейная сборка Вакуумное исполнение

•  Диапазон перемещения до 40мм

•  Двигатель: HR8

•  Скорость до 200 мм/с

•  Грузоподъемность до 3кг

•  Разрешение датчика

  0,1 мкм (не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS075 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 755

Масса подвижной части сборки (г): 302

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 40

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 200

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 40

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,00

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

Линейная сборка Вакуумное исполнение

www.metrology-spb.ru



Линейная сборкаFBS075060-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS075060-10008

13

Описание

• Диапазон перемещения до 60мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS075 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru www.metrology-spb.ru
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FBS075060-10008 Линейная сборка  

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 1025

Масса подвижной части сборки (г): 405

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 60

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 40

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,00

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]
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Описание

FBV075060-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV075060-10008

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU075060-10008
UHV Stage up to 
10-10 Torr

15

Линейная сборка Вакуумное исполнение

• Диапазон перемещения до 60мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS075 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 1025

Масса подвижной части сборки (г): 405

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 60

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 40

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

Линейная сборка Вакуумное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FBS075100-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS075100-10008
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Линейная сборка

Описание

• Диапазон перемещения до 100мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS075 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

Линейная сборка  

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 1230

Масса подвижной части сборки (г): 515

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 100

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 5

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 60

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,00

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 www.metrology-spb.ru



FBV075100-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV075100-10008

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU075100-10008
UHV Stage up to 
10-10 Torr
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Линейная сборка Вакуумное исполнение

Описание

• Диапазон перемещения до 100мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм 

(не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS075 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 1230

Масса подвижной части сборки (г): 515

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 100

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 5

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 60

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

Линейная сборка Вакуумное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



Линейная сборкаFBS100100-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS100100-10008
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Описание

• Диапазон перемещения до 100мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика

 0,1 мкм (не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS100 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 2145

Масса подвижной части сборки (г): 930

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 100

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 50

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Линейная сборка  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FBV100100-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV100100-10008

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU100100-10008
UHV Stage up to 
10-10 Torr

23

Линейная сборка Вакуумное исполнение

Описание

• Диапазон перемещения до 100мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм 

(не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS100 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода и  
выбором двигателей.

 www.metrology-spb.ru

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Линейная сборка Вакуумное исполнение

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 2145

Масса подвижной части сборки (г): 930

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 100

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 50

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

www.metrology-spb.ru



Описание

FBS150150-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS150150-10008
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Линейная сборка

• Диапазон перемещения до 150мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм 

(не более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS150 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 5095

Масса подвижной части сборки (г): 2125

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 150

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 50

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Линейная сборка  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FBV150150-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV150150-10008

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU150150-10008
UHV Stage up to 
10-10 Torr
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Линейная сборка Вакуумное исполнение

Описание

• Диапазон перемещения до 150мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм (не 

более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS150 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода.

 www.metrology-spb.ru

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 5095

Масса подвижной части сборки (г): 2125

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 150

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 4

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 50

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

Линейная сборка Вакуумное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru www.metrology-spb.ru



FBS150200-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBS150200-10008

29

Линейная сборка

Описание

• Диапазон перемещения до 200мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм (не 

более 10 нм)

Описание серии

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

 www.metrology-spb.ru

Серия FBS150 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода.

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 6275

Масса подвижной части сборки (г): 2660

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 200

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 5

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 50

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Линейная сборка  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FBV150200-10008

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FBV150200-10008

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FBU150200-10008
UHV Stage up to 
10-10 Torr
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Линейная сборка Вакуумное исполнение

Описание

• Диапазон перемещения до 200мм

• Двигатель: HR8

• Скорость до 250 мм/с

• Грузоподъемность до 3кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм (не 

более 10 нм)

Описание серии

 www.metrology-spb.ru

Серия FBS является семейством стан-
дартных модульных линейных сборок
для одно- и многоосевых механизмов.

В сборке используются перекрестно-
роликовые подшипники, линейный
оптический кодер и наши пьезокер-
амические двигатели. Сборки доступны
в X/Y или в X/Y/Z или других
многоосевых конфигурациях. Для соот-
ветствия критериям эффективности могут
использоваться энкодеры с различным
разрешением, а для каждого поперечного
сечения имеются двигатели разного
размера.

Серия FBS150 реализована в компактной
разработке с низким профилем, с прямым
приводом двигателя в простой, надеж-
ной конструкции, с линейным датчиком,
установленным в центре для оптималь-
ного позиционирования, с возможностью
простой установки в многоосевые системы
с широким диапазоном рабочего хода.

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 6275

Масса подвижной части сборки (г): 2660

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 200

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 250

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 5

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 50

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 3

Грузоподъемность (вертикальный подъем) (кг): 1,0

Динамическая блокирующая сила (Н): 32

Жесткость двигателя (Н/м): 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

Линейная сборка Вакуумное исполнение

 www.metrology-spb.ru



FZS075010-10004   

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FZS075010-10004

33

Вертикальная сборка

Описание

• Диапазон перемещения до 10мм

• Двигатель: HR4

• Скорость до 50 мм/с

• Грузоподъемность до 2,5кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм

(не более 10 нм)

Описание серии

Серия сборок для вертикального
перемещения FZS.

Серия сборок для вертикального пере-
мещения FZS обеспечивает идеальное 
вертикальное движение при перемеще-
нии клиновидной оси по горизонтали. В 
сборках для вертикального перемещения 
серии FZS обеспечивается полный доступ 
к верхнему механическому интерфейсу 
и без необходимости вертикальной 
установки сборки.

Верхняя поверхность перемещается по 
линейной направляющей, помогающей 
избежать горизонтального перемещения. 
Положение по Z-оси контролируется с 
помощью линейного оптического энкодера 
для субмикронного позиционирования.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и   
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 1100

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 10

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 50

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 30

Грузоподъемность (кг): 2,5

Динамическая блокирующая сила (Н): 80     

Жесткость двигателя (Н/м): 2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

Вертикальная сборка  

 www.metrology-spb.ru



FZV075010-10004

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FZV075010-10004

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FZUV075010-10004
UHV Stage up to 
10-10 Torr

35

Описание серии

Серия сборок для вертикального
перемещения FZS.

Серия сборок для вертикального пере-
мещения FZS обеспечивает идеальное 
вертикальное движение при перемеще-
нии клиновидной оси по горизонтали. В 
сборках для вертикального перемещения 
серии FZS обеспечивается полный доступ 
к верхнему механическому интерфейсу 
и без необходимости вертикальной 
установки сборки.

Верхняя поверхность перемещается по 
линейной направляющей, помогающей 
избежать горизонтального перемещения. 
Положение по Z-оси контролируется с 
помощью линейного оптического энкодера 
для субмикронного позиционирования.

 www.metrology-spb.ru

Описание

Вертикальная сборка Вакуумное исполнение

• Диапазон перемещения до 10мм

• Двигатель: HR4

• Скорость до 50 мм/с

• Грузоподъемность до 2,5кг

• Разрешение датчика  0,1 мкм

(не более 10 нм)

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Вертикальная сборка Вакуумное исполнение

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 1100

Технические характеристики

Диапазон перемещения (мм): 10

Разрешение датчика (мкм): стандарт 0,1 (опционально 10 нм)

Двунаправленная повторяемость (мкм): стандарт 1,0; (опционально 0,1 мкм)

Максимальная скорость (мм/с): 100

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 30

Грузоподъемность (кг): 2,5

Динамическая блокирующая сила (Н): 80     

Жесткость двигателя (Н/м): 2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

 www.metrology-spb.ru



FGS100120-10004

• Диапазон углового хода до +/-10°

• Двигатель: HR4

• Скорость до 40°/с

• Грузоподъемность до 1кг

• Разрешение датчика 0,176

угловых секунды

• Радиус от оси поворота101,4мм

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FGS100120-10004

37

Наклонная сборка

Описание

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Наклонная сборка 

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 940

Масса подвижной части сборки (г): 500

Технические характеристики

Диапазон углового хода (градусы): +/-10

Разрешение датчика (угл. сек): стандарт 0,176 (опционально 0,0176)

Двунаправленная повторяемость (угл. сек): стандарт 2,0; (опционально 0,2)

Максимальная скорость (мм/с): 40

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 30

Грузоподъемность (кг): 1

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м):2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FGV100120-10004

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FGV100120-10004

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FGU100120-10004
UHV Stage up to 
10-10 Torr

39

Наклонная сборка Вакуумное исполнение

Описание

• Диапазон углового хода до +/-10°

• Двигатель: HR4

• Скорость до 40°/с

• Грузоподъемность до 1кг

• Разрешение датчика 

     0,176 угловых секунды

• Радиус от оси поворота101,4мм

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Наклонная сборка Вакуумное исполнение

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 940

Масса подвижной части сборки (г): 500

Технические характеристики

Диапазон углового хода (градусы): +/-10

Разрешение датчика (угл. сек): стандарт 0,176 (опционально 0,0176)

Двунаправленная повторяемость (угл. сек): стандарт 2,0; (опционально 0,2)

Максимальная скорость (мм/с): 40

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 30

Грузоподъемность (кг): 1

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м):2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FGS100160-10004   

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FGS100160-10004
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Наклонная сборка

Описание

• Диапазон углового хода до +/-10°

• Двигатель: HR4

• Скорость до 40°/с

• Грузоподъемность до 1кг

• Разрешение датчика 

     0,135 угловых секунды

• Радиус от оси поворота136,4мм

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Наклонная сборка 

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 940

Масса подвижной части сборки (г): 500

Технические характеристики

Диапазон углового хода (градусы): +/-10

Разрешение датчика (угл. сек): стандарт 0,135 (опционально 0,0135

Двунаправленная повторяемость (угл. сек): стандарт 2,0; (опционально 0,2)

Максимальная скорость (мм/с): 40

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 30

Грузоподъемность (кг): 1

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м):2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FGV100160-10004

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number:       FGV100160-10004

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number:      FGU100160-10004
UHV Stage up to 
10-10 Torr
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Наклонная сборка Вакуумное исполнение

Описание

 www.metrology-spb.ru

• Диапазон углового хода до +/-10°

• Двигатель: HR4

• Скорость до 40°/с

• Грузоподъемность до 1кг

• Разрешение датчика 

    0,135 угловых секунды

• Радиус от оси поворота 136,4мм

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru www.metrology-spb.ru



FGV100160-10004
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Наклонная сборка Вакуумное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуовая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник

Энкодер: Линейная оптическая шкала с периодом сигнала 20 мкм и
разрешением 0,1 мкм, с референсной меткой

Длина кабеля: 3 м

Среднее время наработки на отказ: 30 000 часов

Масса сборки (г): 940

Масса подвижной части сборки (г): 500

Технические характеристики

Диапазон углового хода (градусы): +/-10

Разрешение датчика (угл. сек): стандарт 0,135 (опционально 0,0135

Двунаправленная повторяемость (угл. сек): стандарт 2,0; (опционально 0,2)

Максимальная скорость (мм/с): 40

Прямолинейность и плоскостность (мкм): +/- 2

Рыскание и тангаж (мкРад) +/- 30

Грузоподъемность (кг): 1

Динамическая блокирующая сила (Н): 16

Жесткость двигателя (Н/м):2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 www.metrology-spb.ru



FRS060360-00504

• Диапазон углового хода 360°: неограниченный

• Двигатель: HR2 - 1 шт. или HR2 - 2 шт.

• Скорость без нагрузки до 180°/с

• Грузоподъемность до 2 кг (на кольце)

• Разрешение датчика 0,2 угловых секунды

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FRS060360-00504

45

Описание серии

Модификации с энкодерами с различным 
разрешением и различными двигателями 
позволяют конфигурировать FRS060
под различные требования по скорости, 
силе и угловому положению. Поворотные 
сборки FRS060 доступны в стандартных, 
вакуумных и UHV-конфигурациях, что 
обеспечивает минимальный профиль и 
минимальный доступный размер.

Описание

Поворотная сборка

Серия поворотных сборок FRS.

Серия поворотных сборок FRS обес-
печивает максимальную компактность 
для точного вращательного движения с 
использованием наших пьезокерамичес-
ких двигателей, перекрестно-роликовых 
подшипников и бесконтактного поворот-
ного энкодера с высоким разрешением. 
Кольцо диаметром 60 мм находится на 
высокоточном перекрестно-роликовом 
подшипнике. Имеется возможность 
использования одного или нескольких 
двигателей HR2.

 www.metrology-spb.ru

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Поворотная сборка 

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуковая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник 

Энкодер: оптическая шкала с металлическим кольцом

Длина кабеля: 3 м

Масса сборки (г): 820

Технические характеристики

Диапазон перемещения (градусы): 360

Разрешение датчика (углов. сек): стандарт 5 (опционально 0,5

Двунаправленная повторяемость (углов. сек): стандарт 50; (опционально 5)

Максимальная скорость без нагрузки (град/с): 180

Прямолинейность и плоскостность (мкм): 5

Радиальное биение (мкм) 5

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 2

Динамическая блокирующая сила (Н): 0,44 (на кольце)

Жесткость двигателя (Н/м):2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в европейском варианте]

 www.metrology-spb.ru



FRV060360-00504

O R D E R I N G  I N F O R M AT I O N
Part Number: FRV060360-00504

Vacuum Stage up to
10-7 Torr

Part Number: FRU060360-00504
UHV Stage up to 
10-10 Torr

47

Поворотная сборка Вакуумное исполнение

 www.metrology-spb.ru

Описание

• Диапазон углового хода 360°: неограниченный

• Двигатель: HR2 - 1 шт. или HR2 - 2 шт.

• Скорость без нагрузки до 180°/с

• Грузоподъемность до 2 кг (на кольце)

• Разрешение датчика 

      0,2 угловых секунды

Описание серии

Серия поворотных сборок FRS.

Серия поворотных сборок FRS обес-
печивает максимальную компактность 
для точного вращательного движения с 
использованием наших пьезокерамичес-
ких двигателей, перекрестно-роликовых 
подшипников и бесконтактного поворот-
ного энкодера с высоким разрешением. 
Кольцо диаметром 60 мм находится на 
высокоточном перекрестно-роликовом 
подшипнике. Имеется возможность 
использования одного или нескольких 
двигателей HR2.

Модификации с энкодерами с различным 
разрешением и различными двигателями 
позволяют конфигурировать FRS060
под различные требования по скорости, 
силе и угловому положению. Поворотные 
сборки FRS060 доступны в стандартных, 
вакуумных и UHV-конфигурациях, что 
обеспечивает минимальный профиль и 
минимальный доступный размер.

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru  www.metrology-spb.ru
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Поворотная сборка Вакуумное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
[Все чертежи представлены в 
европейском варианте]

Mханические характеристики конструкции

Материал конструкции сборки: Алюминий

Двигатель: Пьезоэлектрический, Ультразвуковая стоячая волна

Линейные подшипники: Прецизионный перекрестно-роликовый подшипник 

Энкодер: оптическая шкала с металлическим кольцом

Длина кабеля: 3 м

Масса сборки (г): 820

Технические характеристики

Диапазон перемещения (градусы): 360

Разрешение датчика (углов. сек): стандарт 5 (опционально 0,5

Двунаправленная повторяемость (углов. сек): стандарт 50; (опционально 5)

Максимальная скорость без нагрузки (град/с): 180

Прямолинейность и плоскостность (мкм): 5

Радиальное биение (мкм) 5

Грузоподъемность (горизонтальная) (кг): 2

Динамическая блокирующая сила (Н): 0,44 (на кольце)

Жесткость двигателя (Н/м):2,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры дегазации

Коэффициент полной потери массы в вакууме: TML < 1%

Содержание летучих конденсирующихся веществ: CVCM < 0,1%

www.metrology-spb.ru



ER-15-4

Описание

FB Series

Сборки серии FB, на основе пье-
зомоторов Nanomotion, обеспечивают 
линейные, вращательные и вертикал-
ьные перемещения.

Существуют различные пьезосборки серии 
FB для одно- и многоосевых механизмов 
для широкого спектра применений в оптике, 
производстве аналитических инструментов 
и полупроводников, биомедицине. Эти 
компактные сборки доступны в стандартных 
конфигурациях и конфигурациях для работы 
в вакууме и чистых помещениях.

Серия FB имеет модульную конструкцию, 
что обеспечивает легкую установку в 
многоосевых приложениях. В конструкцию 
всех сборок серии FB входят прецизионные 
оптические энкодеры и прецизионные 
линейные перекрестно-роликовые под-
шипники.

• Линейные сборки для перемещений от 
20 до 200 мм.

• Поворотные сборки для непрерывного

 перемещения

• Вертикальные сборки обеспечивают 

 10мм вертикального движения

• Пьезо сборки Nanomotion обеспечивают

нулевой люфт и нулевой гистерезис.

• Встроенный оптический энкодер 100 нм 

(0,1 мкм).
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Технический раздел

Описание серии
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ER-15-4FB Series

STRAIGHTNESS

Линейная ось обладает шестью степенями 
свободы, которые могут создавать потен-
циальные ошибки в движении. Линейное 
перемещение создает линейные ошибки в 
3-х степенях свободы: линейное переме-
щение, прямолинейность и плоскостность. 
Угловые ошибки также действуют в 3-х 
степенях свободы:  крен, рыскание и тангаж.

1. Ошибка в направлении перемещения, 
которая фактически является пере-
мещением. Эта точность определяется 
точностью устройства обратной связи и 
возможностью двигателя/сервосистемы 
управлять перемещением.

2. Прямолинейность и плоскостность - это 
ошибки линейного перемещения, свя-
занные с отклонениями движения в 
вертикальной плоскости или со смеще-
ниями влево/вправо по ходу движения.

3. Угол тангажа и крена - это угловые 
ошибки, которые приводят к наклону 
или к кручению (рысканию) движущейся 
поверхности, относительно направления 
движения.

4. Уголкрена- это угловая ошибка, которая
приводит к наклону движущейся поверх-
ности вдоль продольной оси движения.

В серии линейных FB-сборок компании
Nanomotion используются высокоточные
перекрестно-роликовые подшипники, что
обеспечивает высокую жесткость, низкое
трение и минимизацию линейных и
угловых ошибок. Монтажные поверхности
подшипников подвергаются прецизионной
обработке, что позволяет транслировать
точностные параметры подшипников.

На этом рисунке показаны различные элементы, которые влияют на возникновение ошибки.
Данная ось имеет линейные ошибки, в виде отклонения от прямолинейности и плоскостности и
угловые ошибки в виде крена, рыскания и тангажа.
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Точность движения 
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FB Series

Оборудование Nanomotion:

• Оборудование для чистки и выпечки

• Оборудование для анализа 

   остаточного газа 

• Чистая комната для сборки и тестирования

• Вакуумные камеры для 

   тестирования

• Подсчет частиц

Оборудование Nanomotion позволяет реализовывать все задачи для вакуума/
сверхвысоковакого вакуума с хорошей возможностью для анализа остаточного 
газа и испытания параметров в вакууме. В нашей чистой комнате собираются
и испытываются сверхчистые сборки.

Двигатели и сборки Nanomotion доступны в 
версиях:

-V для высокого вакуума (10-7 Торр)

-U для сверхвысокого вакуума (10-10 Торр)

Линейные, поворотные, наклонные и Z-
вертикальные сборки специально 
сконфигурированы для условий вакуума/
сверхвысокого вакуума, собраны и испыта-
ны в чистом помещении, а затем упакованы 
в сухом воздухе или азоте. Одинарные и 
много осевые сборки доступны для решения 
самых требовательных задач к движению.

Двигатели и сборки Nanomotion доступны 
в конфигурациях для высокого и сверх-
высокого вакуума, собраны на основе 
обширных исследований материалов, 
включая клеевые и смазочные материалы, 
обеспечивая высокопроизводительное 
управление движением. Системы движения 
специально разработаны и изготовлены для 
обеспечения самых строгих характеристик 
наряду с вакуумной совместимостью и 
чистотой.
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Совместимость с вакуумом и сверх высоким вакуумом
Работа в чистом помещении
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FB Series

Способность осуществлять шаги и 
устанавливаться в устойчивое положение 
является важной для многих задач дви-
жения. Пьезо сборки Nanomotion  обеспе-
чивают:

• нулевой люфт

• нулевой гистерезис

• отсутствие внутренней инерции

     двигателя

• более быстрый отклик по сравнению со 
стандартными технологиями

Пьезотехнология Nanomotion реализует 
более значительное ускорение по оси 
движения, т.к. инерция получается только 
от движущейся нагрузки. Движущиеся 
части в двигатели обеспечивают только 
ультразвуковую стоячую волну, других 
движущихся частей в двигателе нет. 
Способность останавливать (тормозить) и 
удерживать стабильное положение также 
усиливается за счет имеющегося трения 
керамического наконечника двигателя и 
керамической полоски, установленной на 
подвижной части сборки. Эти харак-
теристики позволяют обеспечивать опти-
мальное перемещение и установление с 
максимальной стабильностью положения.

Способность совершать более 20 движений 
в 1 секунду, в среднем в течение 50 мсек 
для перемещения и установления, проде-
монстрирована для более 25 миллионов 
циклов.
Ниже представлен профиль движения и

профиль скорости, достигнув стабильности 
положения в конце команды перемещения, 
установив счетчик кодов +/- 1. Дрейф 
(стабильность положения) измеряется при 
<5 нм в минуту.
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Профили движения, успокоения и торможения

Профиль движения определяет положение и профиль скорости, обеспечивая стабильность 
положения в конце исполнения команды на перемещение, обеспечивая установление в диапазоне 
+/- 1 отсчет энкодера. Измеренный дрейф (стабильность положения) составляет < 5 нм в минуту.
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Повторяемость и точность в 
направлении движенияFB Series

На приведенном выше графике показан тест, имитирующий 5 лет эксплуатации, с командой на 
перемещение 90 °, 180 °, 270 °, 360 ° и обратно в нулевое положение.

Точность в нашем стандартном сервомодуле (AC) составляет 1 мкРад

Точность в нашем режиме с высоким разрешением (DC) составляет 0,1 мкРад

Повторяемость положения составляет +/- 1 мкРад
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FB Series
Множество факторов на уровне конструкции 
или компонентов влияют на способность 
достичь повторяемости положения и точ-
ности. Все системы движения Nanomotion 
представляют собой замкнутый контур с 
датчиком положения. Датчики положения 
различаются по доступному разрешению и 
абсолютной точности. В дополнение к 
датчикам положения, соображения прое-
ктирования, которые влияют на жесткость 
системы, материалы (тепловое расширение) 
и выбор подшипника, являются ключевыми 
факторами при определении точности дви-
жения.

Nanomotion имеет большой опыт в 
конфигурации систем с разрешением от 0,5 
нм до 1 мкм. В конечном итоге разрешение 
положения будет ключевым фактором в 
определении повторяемости положения, так 
как большинство систем будут иметь повторя-
емость на уровне до <5 отсчетов энкодера. 
Фактические ошибки датчика положения 
могут быть измерены с помощью лазерного 
интерферометра или автоколлиматора и 
далее учтены, что обепечит стандартную 
точность на субмикронном уровне и дости-
жимую точность на уровне нанометров.

Nanomotion использует инструменты метрологии, такие как лазерные интерферометры и 
автоколлиматоры, для проверки всех аспектов движения.

На графике для сборки с большим 
диапазоном хода показана абсолютная 
точность положения 12 микрон для хода 306 
мм. Повторяемость положения составляет 2 
микрона с датчиком разрешения 0,1 мкм.

Увеличение разрешения энкодера может 
улучшить повторяемость положения.
Создание карты ошибок, полученных с 
помощью лазера, может улучшить точность 
положения путем добавления точек 
коррекции.
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Повторяемость и точность в 
направлении движения
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Паспорт технического задания

Используйте как инструкцию для процесса выбора сборки

Имя:    ______________________________________________________________________________________________

Компания:____________________________________________________________________________________________

Телефон:____________________________________________ Email: ________________________________________

Описание приложения Текстовое описание приложения

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Условия эксплуатации

Мин./макс. рабочая температура  ________________________________ – ____________________________ [Град]

Мин./макс. температура хранения  _______________________________ – ____________________________ [Град]

Давление/Вакуум _____________________________________________________________________________ [Торр]

Магнитное поле                n Да         n Нет

Класс чистоты  ________________________________________________________________________________________

Другие важные условия эксплуатации ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Конфигурации с несколькими осями
Выберите конфигурацию и определите, какая ось расположена над какой осью.

X __________________________________________

R __________________________________________

XR _________________________________________

XY _________________________________________

XZ ______________________________________________
               Пример: Z установлена на и над осью X

ZR  _________________________________________

XYZ ________________________________________

XYR ________________________________________

XYZ ________________________________________

XYZR  _______________________________________

R1R2  _______________________________________

Другие  _____________________________________

Количество интерполированных осей ____________

Эскиз, при необходимости пояснить

55

 www.metrology-spb.ru



n Нет

Расстояние от поверхности сборки до центра тяжести полезной нагрузки ___________________________ [мм]

n Да

Пожалуйста, отметьте центр тяжести на эскизе для конфигурации с несколькими осями

Поворотное применение, определите момент инерции _____________________________________________ [кг.м2]

Электрические характеристики

Напряжение питания:   n 12В     n 24В     n 48В      n Аккумулятор ___________ n Другие _____________________

Контроллер

Nanomotion: __________________________________________________________________________________________

Другие марки: __________________________________________________________________________________________

Интерфейс хост-контроллера Определите конкретные требования к протоколу связи и интерфейсам с дру-

гими устройствами: _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Усилитель мощности Для определения усилителя Nanomotion: _________________________________________
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Паспорт технического задания

Используйте как инструкцию для процесса выбора сборки

Требования к позиционированию

Повторяемость: Ошибка возвращения в ту же позицию  ___________________________________________________ [нм/мкм]

Абсолютная точность: Ошибка от нулевой точки до целевой точки _______________________________________________ [мкм]

Стандартный размер шага   _______________________________________________________________ [нм/мкм/мм]

Наименьший инкремент (5 отсчетов энкодера) _________________________________________________ [нм/мкм]

Разрешение датчика Для определения разрешения энкодера Nanomotion. ______________________________________ [Нм/мкм]

Требования к движению– Максимальное перемещение на ось:

X ______________________ Y ______________________ Z ________________________ [мкм]

R1 ____________________ R2 ______________________ [Градусы или Непрерывное]

Определите: постоянная скорость (однородность скорости на какой скорости и на каком расстоянии)

____________________________________________________________________________________________________

Перемещение и установление (расстояние перемещения и время)

____________________________________________________________________________________________________

Требования к нагрузке

Масса полезной нагрузки ________________________________________________________________________ [кг]

Сила тяги _______________________________________________________________________________________ [Н]

Расстояние от поверхности сборки до центра тяжести полезной нагрузки
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