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Профильная серия АТ
Общие данные

Бесконтактные измерители пути Micropulse – 
альтернатива контактным измерительным устройствам
Благодаря своей конструкции, высокой степени защиты и 
простой установке бесконтактные измерители пути 
Micropulse являются прекрасной альтернативой контактным 
потенциометрам. Чувствительный элемент защищен 
профильным алюминиевым корпусом. Точка измерения на 
участке пути отмечается бесконтактным путем при помощи 
пассивного магнита, не требующего подачи питания. При этом 
диапазон измерения можно выбрать в пределах от 50 до 1500 
мм.

- бесконтактное определение текущего положения
- нечувствителен к загрязнению, IP67
- не изнашивается
- устойчив к ударам и вибрации
- абсолютный выходной сигнал
- прямая обработка сигнала или обработка сигнала через 

интерфейсный модуль для любых систем управления и 
контроллеров

От пожелания к стандарту
На протяжении длительного времени измерители пути Micro-
pulse используются в оборудовании для литья пластмасс. Они 
применяются на высокоточных машинах в качестве моделей 
бесконтактной серии к потенциометрическим системам.  До 
недавнего времени единственным сдерживающим фактором, 
мешающим измерителям пути стать стандартом в этой 
области, являлась их достаточно высокая стоимость. 
Серия измерителей пути Micrоpulse AT была разработана 
совместно с инженерами, занятыми в промышленности 
литья пластмасс, и представляет собой систему, полностью 
соответствующую всем техническим требованиям данной 
отрасли, которая к тому же имеет конкурентоспособную  цену.
Внедрение бесконтактной системы измерения пути Micropulse 
AT позволяет снижать время простоя даже на стандартных 
машинах. 

Данный продукт 
сертифицирован в 
соответствии с
File No. E227256

простая и гибкая установка
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Профильная серия АТ
Общие данные

Серия BTL6 профильная A1
Код заказа BTL6-_ _ _-M_ _ _ _-A1-S115

BTL6-A301-M_ _ _ _-A1-S115
Ударная нагрузка 50 g/6 мс по IEC 60068-2-27
Вибрация 12 g, 10...2000 Гц по IEC 60068-2-6
Защита от смены полярности есть
Защита от перенапряжения есть
Степень защиты по IEC 60529 IP 67 (с присоединенным разъемом BKS-S... IP 67)
Материал корпуса Анодированный алюминий
Крепление корпуса Крепежные зажимы
Тип подключения Разъем M12, 8-конт. стандарт
Тест на ЭМС:  
Радиоизлучение EN 55016-2-3 Группа 1, Класс A+B
Статическое электричество (ESD) IEC 61000-4-2 Уровень опасности 3
Электромагнитные поля (RFI) IEC 61000-4-3 Уровень опасности 3
Быстрый переходный режим (BURST) IEC 61000-4-4 Уровень опасности 3
Кондуктивные помехи, наведенные 
высокочастотными полями 

IEC 61000-4-6 Уровень опасности 3
IEC 61000-4-8 Уровень опасности 4

n В комплект поставки входит::
– измеритель пути (выбор 

интeрфейса со стр. 58) 
– Руководство пользователя

Заказываются отдельно: 
Магниты, стр. 67
Крепежные манжеты/зажимы, стр. 66
Разъемы, стр. 156

Крепежные зажимы,
 стр. 66

Магниты,
 стр. 67

Крепежные манжеты, 
стр. 66

Измеритель пути со свободным магнитом; разъемное подключение S115 с разъемом BKS-S115/BKS-S116
Аналоговый, цифровой импульсный интерфейсы и шинный интерфейс VARAN со стр. 58

Номинальная длина

Физическая длина

P

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
SSI-интерфейс  
CANopen-- 
интерфейс
DeviceNet- 
интерфейс 
PROFIBUS-DP- 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
PF

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
AT

Общие 
данные
Аналоговый 
интерфейс
Режимы
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
Шинный 
интерфейс   
VARAN 
Аксессуары

BIW

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
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Профильная серия АТ
Аналоговый интерфейс

Аналоговые выходы стандартной серии BTL6-A110 имеют 
гальванически неразвязанные потенциалы. Измерители 
пути BTL6 поставляются в исполнениях 0...10 В и -10...10 В 
с нарастающим и убывающим сигналом. Версия исполнения 
-10...10 В имеет потенциально развязанные выходные 
сигналы.

Potentiometer connections, block diagram

Блок-схема подключений измерителя пути Micropulse 

Бесконтактный потенциометр
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Профильная серия АТ
Аналоговый интерфейс

Серия BTL6 профильная A1 BTL6 профильная A1 
Выходной сигнал аналоговый аналоговый
Интерфейс измерителя пути A G
Интерфейс пользователя аналоговый аналоговый
Код заказа BTL6-A110-M_ _ _ _-A1-S115 BTL5-G310-M_ _ _ _-A1-S115
Выходное напряжение 0...10 В и 10...0 В –10...10 В и 10...–10 В
Ток нагрузки макс. 5 мA макс. 5 мA
Макс. пульсация ≤ 5 мВ ≤ 5 мВ
Разрешение системы ≤ 10 мкм ≤ 10 мкм
Повторяемость ≤ 10 мкм ≤ 10 мкм
Воспроизводимость ≤ 20 мкм ≤ 20 мкм
Частота отсчета fSTANDARD = 1 кГц fSTANDARD = 1 кГц 
Нелинейность ≤ ±200 мкм до 500 мм номин.длины ≤ ±200 мкм до 500 мм номин.длины

обычно. ±0.02 %, макс. ±0.04 % 
500...1500 мм номинальной длины 

обычно. ±0.02 %, макс. ±0.04 % 
500...1500 мм номинальной длины 

Напряжение питания 20...28 В DC 20...28 В DC
Потребляемый ток ≤ 70 мА ≤ 70 мА
Защиты от смены полярности есть есть
Рабочая температура 0...+70 °C 0...+70 °C
Температура хранения –40...+100 °C –40...+100 °C
Распределение контактов Конт. BTL6-A110.../A310 BTL6-G310...
Выходные сигналы 1 Выход 0 В Выход 0 В

2 Выход 0 В Выход 0 В
3 10...0 В –10...10 В
5 0...10 В 10...–10 В

Напряжение питания 6 GND GND
7 +24 В DC +24 В DC

Выходной 
сигнал 

A 0...10 В  
 10...0 В
G –10...10 В
 10...–10 В

Пример заказа:

BTL6-_ _ 10-M_ _ _ _-A1-S115

Стандартные
длины хода [мм]

0100, 0130, 0150, 0160, 0175, 0200, 
0225, 0250, 0275, 0300, 0325, 0350, 
0360, 0375, 0400, 0425, 0450, 0475, 
0500, 0550, 0600, 0650, 0700, 0750, 
0800, 0850, 0900, 0950, 1000, 1100,  
1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 
с шагом в 25 мм по запросу

Выходной сигнал 
1 потенциально    
     связан*
3  потенциально  
     развязан 

Подключите экран к корпусу,  
контакты 4 и 8 должны оставаться 
неподключенными.

n В коде заказа указывайте коды для 
выходного сигнала и длины хода

Исполнения с длинами хода, 
отмеченными синим цветом: 
BTL6-A110-M_ _ _ _-A1-S115 

n В комплект поставки входит:
– Измеритель пути   
– Руководство пользователя

Заказываются отдельно: 
Магниты, стр. 67
Крепежные манжеты/зажимы, стр. 66
Разъемы, стр. 156

*только для BTL6-A110-M_ _ _ _-A1-S115

P

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
SSI-интерфейс  
CANopen-- 
интерфейс
DeviceNet- 
интерфейс 
PROFIBUS-DP- 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
PF

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
AT

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Режимы
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
Шинный 
интерфейс   
VARAN 
Аксессуары

BIW

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
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Профильная серия АТ
Режимы

BTL6-A301-... два в одном
Зачастую на машине осуществляется несколько движений 
в одном направлении. Обычно каждое перемещение 
контролируется одним датчиком.
С помощью одного измерителя пути Micropulse AT с 
двумя аналоговыми выходами возможно одновременно 
контролировать два перемещения. Положение каждой 
начальной и конечной точки настраивается с помощью 
двух программируемых входов. Оба диапазона измерения 
могут находиться рядом, частично перекрываться и 
программироваться с нарастающими или убывающими 
выходными сигналами. Измеритель пути может работать 
с одним или двумя магнитами. Если магнит выходит за 
пределы диапазона измерения, или если используется только 
один магнит, данные посылаются на выход 1. На выход 2 
посылается сигнал ошибки.

Режим 1: отдельное измерение двух положений
(стандартные настройки 100 %/50 %)

Начальная настройка по умолчанию Пример программирования: 
Выход 1: 50 % номинальной длины, 
нарастающий сигнал 
Выход 2: 37.5 % номинальной длины, 
убывающий сигнал

Стандартные настройки: Измерение разницы  
Выход 1: Стандартный сигнал (не показан) 
Выход 2: Сигнал разницы 100 % номинальной длины = 
10 В 
Пример программирования: 
Разница 50 % номинальной длины = сигнал разницы 5 В

Пример программирования:
Разница 50 % номинальной длины = сигнал разницы 
10 В

Режим 2: Измерение разницы между двумя положениями

Минимальное 
расстояние между 
магнитами 65 мм

Минимальное 
расстояние между 
магнитами 65 мм

Пример программирования: 
Выход 1: 25 % номинальной длины, 
нарастающий сигнал 
Выход 2: 50 % номинальной длины, убывающий 
сигнал

Режим 3: отдельное измерение  
(оба магнита 0...100 %)

Магнит 1 Магнит 2

Нач. 
точка

Кон. 
точка

Входы 
неактивны

Входы 
активны

Нач. 
точка

Кон. 
точка

Режим обучения (Teach-in)
В случае если требуется 
изменить заводские 
настройки начальной и 
конечной точек, необходимо 
передвинуть магнит в новую 
начальную точку, затем 
в новую конченую точку 
и сохранить значения с 
помощью кнопок.

Выбор режима работы
Стандартный режим – 
раздельное измерение двух 
положений.
Переключение режима 
осуществляется  через 
программируемые входы. 

Расстояние между магнитами должно 
составлять не менее 65 мм

мин. 65 мм

Пример: Шаги 
программирования для 
настройки диапазона 
измерений
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Профильная серия АТ
Аналоговый интерфейс

Серия BTL6 профильная A1 
Выходной сигнал аналоговый
Интерфейс измерителя пути A
Интерфейс пользователя аналоговый
Код заказа BTL6-A301-M_ _ _ _-A1-S115
Выход гальванически развязанный
Выходное напряжение 0...10 В программируемое
Ток нагрузки макс. 5 мА
Макс. пульсация ≤ 5 мВ
Разрешение системы ≤ 10 мкм
Повторяемость ≤ 10 мкм
Воспроизводимость ≤ 20 мкм
Частота опроса fSTANDARD = 1 кГц (< 850 мм) 
Нелинейность ≤ ±200 мкм до 500 мм номин.длины

обычно. ±0.02 %, макс. ±0.04 % 
500...1500 мм номинальной длины 

Напряжение притания 18...30 В DC
Потребляемый ток ≤ 100 мA
Защита от смены полярности есть
Рабочая температура 0...+70 °C
Температура хранения –40...+100 °C
Распределение контактов Конт. Цвет* BTL6-A301...
Выходные сигналы 1 ЖЕЛ Программируемый вход La

2 СЕР Выход 0 В
3 РОЗ 0...10 В, выход 2, программируемый
4 КРАС Программируемый вход Lb

5 ЗЕЛ 0...10 В, выход 1, программируемый
Напряжение притания 6 СИН GND

7 КОР +24 В DC

Выходной сигнал 
потенциально 
развязанные 2 
аналоговых выхода, 
отдельное измерение 
двух положений или 
измерение разницы 
положений, нарастающие, 
убывающие сигналы, 
программируемые 
нулевая и конечная точки

Пример заказа:

BTL6-A301-M_ _ _ _-A1-S115

Стандартные
длины хода [мм]

0160, 0175, 0200, 0225, 0250, 0275, 0300, 
0325, 0350, 0360, 0375, 0400, 0425, 0450, 
0475, 0500, 0550, 0600, 0650, 0700, 0750, 
0800, 0850, 0900, 0950, 1000, 1100, 1200, 
1250, 1300, 1400, 1500, с шагом в 25 мм 
по запросу.

Стандартные длины хода (мм) 0050, 0100, 0130, 
0150 только для работы с одним магнитом.

n В коде заказа указывайте коды для 
длины хода

Исполнения с интерфейсом А301 и 
длинами хода, отмеченными синим 
цветом: 
BTL6-A301-M_ _ _ _-A1-S115

n В комплект поставки входит:
– Измеритель пути   
– Руководство пользователя

Заказываются отдельно: 
Магниты, стр. 67
Крепежные манжеты/зажимы, стр. 66

Характеристики  Micropulse BTL6-A
-  100% настройка аналогового 

сигнала
-   сигнал ошибки: магнит вне 

рабочего диапазона, измеритель 
пути в режиме настройки

-   светодиодный индикатор для 
помощи при программировании

-   возможность отдельной настройки 
(Teach-in) для всех начальных и 
конечных точек

-   измерение отдельного положения 
или разницы в положениях на 
выбор

Измерение двух перемещений 
посредством одной системы
-   один измеритель пути 

контролирует одновременно два 
перемещения

-  значительное сокращение 
расходов, расходы на монтаж 
сокращаются вдвое

-  два аналоговых выхода 0…10 В

Подключите экран к корпусу, 
контакт 8 (БЕЛ) должен оставаться 
неподключенным.

*Разъем с кабелем BKS-S115/BKS-S116

"два в одном" –  
100% настройка длины хода

P

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
SSI-интерфейс  
CANopen-- 
интерфейс
DeviceNet- 
интерфейс 
PROFIBUS-DP- 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
PF

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
AT

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Режимы
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
Шинный 
интерфейс   
VARAN 
Аксессуары

BIW

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
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Профильная серия АТ
Цифровой импульсный интерфейс

Р110-интерфейс
Совместим с интерфейсными модулями BTA компании Balluff, а также 
с контроллерами других производителей: Siemens, B & R, Bosch, 
Phoenix Contact, Mitsubishi, Sigmatek, Parker, Esitron, WAGO и др. 
Надежная передача сигнала даже при длине кабеля до 500 м между 
BTA и BTL обеспечивается специальными дифференциальными 
линейными усилителями и приемниками RS485, имеющими высокую 
помехозащищенность. Возникающие помехи успешно подавляются

Р110 – замена интерфейсам Р1 и М1
Для цифрового импульсного интерфейса, опираясь на различные 
принципы, были разработаны два интерфейса, специально 
под определенные типы контроллеров. Различие между двумя 
интерфейсами заключается в обработке фронта импульса. 
Р-интерфейс обрабатывал убывающие импульсы, М-интерфейс 
– нарастающие импульсы. Для сокращения количества разный 
версий был разработан универсальный интерфейс Р110, который 
обрабатывает оба типа импульсов. Точкой отсчета для измерения 
времени распространения является импульс Start. 

Высокоточное отсчитывание сигнала Р110-интерфейса
Компании, разрабатывающие собственные контроллеры и 
интерфейсные модули, могут создать высокоточный Р-интерфейс 
с минимальными затратами средств и усилий, воспользовавшись 
микросхемой отсчитывания компании Balluff. Эта отсчитывающая 
микросхема была разработана как конфигурируемая интегральная 
схема с высоким разрешением для измерителя пути с 
Р-интерфейсом.

Р111-интерфейс
Экономия при вводе в эксплуатацию и установке с помощью DPI/IP
DPI/IP представляет собой протокол для прямого обмена данными 
между контроллером и измерителем пути. Сигнальные линии 
используются для отправки дополнительной информации, такой как 
производитель, длина хода и характеристика волновода. Это позволяет 
производить запуск или замену измерителя пути, не изменяя вручную 
параметры контроллера. Контроллеры фирмы Sigmatek первыми 
реализовали данные функции. 

Характеристики:
-   двунаправленная коммуникация
-   BTL управляется с помощью сигналов Init и Start/Stop
-   встроенная диагностика
-   автоматическая настройка подключаемых устройств
-   автоматическое параметрирование снижает время простоя 
-   передача данных о модели измерителя, длине хода, специальных 

параметров
-   длина измерения до 3250 мм

Блок-схема Р-интерфейса

ASIC INFO: 
+49 7158 173-370

Отсчитывающая микросхема 
44QFP

Контроллер 
центрального
процессора

4/8-
bit bus

5 B Osc.

INIT

Измеритель пути Micropulse с 1 - 
4 магнитами

Контроллер или 
обрабатывающая электроника

Сигнал Р-импульса

Преимущества:
-   высокое разрешение:
    фактическое разрешение в 1 мкм измерителя пути BTL полностью 

поддерживается высоким разрешением микросхемы 133 рs (при 
низкой частота синхронизации 2 или 20 МГц)

-   данные о положении от 4 магнитов обрабатываются одновременно
-   интерфейс процессора на 4/8 бит



63n www.БАЛЛУФФ.РФ

Профильная серия АТ
Цифровой импульсный интерфейс

Серия BTL6 профильная A1
Интерфейс измерителя пути Импульс P11_
Интерфейс пользователя Импульс P11_
Код заказа BTL6-P11_-M_ _ _ _-A1-S115
Разрешение системы зависит от обрабатывающего модуля
Повторяемость ≤ 10 мкм
Воспароизводимость ≤ 20 мкм
Разрешение ≤ 10 мкм
Нелинейность ≤ ±200 мкм до 500 мм номин.длины

обычно. ±0.02 %, макс. ±0.04 % 500...1500 мм номинальной длины 
Напряжение питания 20...28 В DC
Потребление питания ≤ 60 мA (при 1кГц)
Рабочая температура 0...+70 °C
Температура хранения –40...+100 °C
Распределение контактов Конт. BTL6-P11_-M...
Входные/выходные Вход 1 INIT
сигналы Выход 2 START/STOP

Вход 3 INIT 
Выход 5 START/STOP

Напряжение питания 6 GND
7 +24 В DC

  Протокол    
  данных
0 без DPI/IP*  
 (стандарт)
1 с DPI/IP

Пример заказа:

BTL6-P11_-M_ _ _ _-A1-S115

Стандартные
длины хода [мм]

0050, 0075, 0100, 0130, 0150, 0160, 
0175, 0200, 0225, 0250, 0300, 0350, 
0360, 0400, 0450, 0500, 0550, 0600, 
0650, 0700, 0750, 0800, 0850, 0900, 
0950, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 
1400, 1500, 1700, 2000, 2100, 2500, 
2800, 3000, 3250, с шагом в 25 мм по 
запросу

*версия без DPI/IP доступна только с длинами хода до 1500

n В коде заказа указывайте коды для 
протокола данных и длины хода.

Исполнения с интерфейсом P11_ и 
длинами хода, отмеченными синим цветом: 
BTL6-P11_-M_ _ _ _-A1-S115 

n В комплект поставки входит:
– Измеритель пути   
– Руководство пользователя

Заказываются отдельно: 
Магниты, стр. 67
Крепежные манжеты/зажимы, стр. 66
Разъемы, стр. 156

P1                                 P110          M1

автоматическое 
конфигурирование

P

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
SSI-интерфейс  
CANopen-- 
интерфейс
DeviceNet- 
интерфейс 
PROFIBUS-DP- 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
PF

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
AT

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Режимы
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
Шинный 
интерфейс   
VARAN 
Аксессуары

BIW

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс

Подключите экран к корпусу,  
контакты 4 и 8 должны оставаться 
неподключенными.
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Шинный интерфейс VARAN 

Технология VARAN Ethernet  и технология бесконтактного измерения 
пути Micropulse от Balluff формируют вместе высококлассную систему 
линейных перемещений Micropulse AT VARAN, которая предназначена 
для определения перемещений высокодинамичных манипуляторов 
в сложных технологических процессах. Система Ethernet с режимом 
реального времени чрезвычайно экономична, проста в программировании 
и реализации. Сети VARAN получили достаточно широкое распространение 
и могут, к примеру, использоваться с контроллерами фирмы Sigmatek. 
VARAN-шина разработана под стандарт Ethernet IEEE 802.3 и полностью 
встраивается в оборудование.
Простой дизайн гарантирует исключительно высокоскоростные циклы 
работы, обеспечивая при этом максимальную безопасность данных и 
сокращение издержек.

Характеристики Micropulse AT V11V:
- Прочный бесконтактный сенсор IP67 – надежный и неизнашиваемый
- Простая конструкция – низкие системные расходы
- М12, 8-конт. разъем для подключения – простой и экономичный 

электромонтаж

Характеристики VARAN:
- передача данных в режиме реального времени – время цикла < 100 мкс
- высокая надежность – резервирование каналов передачи данных
- простая и экономичная конструкция – низкие расходы на систему в целом
- открытый стандарт – без ограничений
- простая и экономичная реализация

MICROPULSE ®

Ethernet с режимом реального 
вермени, надежный и экономичный

Системы вх/
вых.  C-DIAS

IP 67 
системы вх/вых. 
P-DIAS

Пример топологии 
с VARAN-шиной

Разветвитель

Разветвитель

Разветвитель

Разветвитель

Гидравлические
компоненты

BTL профильный AT

Роботы

Смешивание/
Дозирование
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Шинный интерфейс VARAN 

Серия BTL6 -V11V
Выходной сигнал VARAN (Ethernet)
Интерфейс измерителя пути V11V
Интерфейс пользователя VARAN
Код заказа BTL6-V11V-M_ _ _ _-A1-S115
Разрешение системы ≤ 15 мкм
Повторяемость ≤ 30 мкм
Воспроизводимость ≤ 30 мкм
Частота опроса fSTANDARD = 1 кГц (< 850 мм) 
Нелинейность ≤ ±200 мкм до 500 мм номин.длины

±0.04 % 
500...1500 мм номинальной длины 

Напряжение питания 18...30 В DC
Потребляемый ток ≤ 75 мA
Защита от смены полярности есть
Рабочая температура 0...+70 °C
Температура хранения –40...+100 °C
Распределение контактов Конт. Цвет BTL6-V11V-...
Выходные сигналы 1

2 OG/БЕЛ Tx+
3 OG Tx-
4
5 ЗЕЛ/БЕЛ Rx+
6 СИН GND
7 КОР +24 В DC
8 ЗЕЛ Rx-

Пример заказа:

BTL6-V11V-M_ _ _ _-A1-S115

Стандартные
длины хода [мм]

0160, 0175, 0200, 0225, 0250, 0275, 0300, 
0325, 0350, 0360, 0375, 0400, 0425, 0450, 
0475, 0500, 0550, 0600, 0650, 0700, 0750, 
0800, 0850, 0900, 0950, 1000, 1100, 1200, 
1250, 1300, 1400, 1500, с шагом в 25 мм 
по запросу.

Стандартные длины хода (мм) 0050, 0100, 
0130, 0150 только для работы с одним 
магнитом

n В коде заказа указывайте коды для 
длины хода.

n В комплект поставки входит:
– Измеритель пути   
– Руководство пользователя

Заказываются отдельно: 
Магниты, стр. 67
Крепежные манжеты/зажимы, стр. 66

P

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
SSI-интерфейс  
CANopen-- 
интерфейс
DeviceNet- 
интерфейс 
PROFIBUS-DP- 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
PF

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
AT

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Режимы
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
Шинный 
интерфейс 
VARAN 
Аксессуары

BIW

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
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Аксессуары

Магнит BTL6-A-3800-2 может работать с зазором 4...8 мм от 
измерителя пути.
В сочетании с крепежным зажимом BTL6-A-MF01-A-50 и 
крепежным манжетом BTL6-A-MF03-K-50 обеспечивается 
полная механическая совместимость с серией BTL5-...-P-S32 с 
магнитами BTL5-P-3800-2 или BTL5-P-5500-2.

Крепежный зажим
Код заказа: BTL6-A-MF01-A-50
Объем поставки: 1 зажим

Крепежные зажимы/манжеты

Крепежный зажим
Код заказа: BTL6-A-MF01-A-43
Объем поставки: 1 зажим

Крепежный манжет
Код заказа: BTL6-A-MF03-K-50
Объем поставки: 1 манжет

При сильных ударных 
нагрузках мы рекомендуем 
устанавливать крепежные 
зажимы через каждые 250 мм.

Возможны варианты крепления 
с учетом пожеланий заказчика

Аксессуары
разъемы, стр. 156

Длина Количество пар 
крепежных зажимов

до   250 мм 1
251 до   750 мм 2
751 до 1250 мм 3

1251 до 1750 мм 4
1751 до 2250 мм 5
2251 до 2750 мм 6
2751 до 3250 мм 7

более 3251 мм 8
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Аксессуары

Описание Магнит Магнит
для серии BTL6 Профильная A1 BTL6 Профильная A1
Код заказа BTL6-A-3800-2 BTL6-A-3801-2
Материал корпуса Пластик Пластик
Вес прим. 30 г прим. 25 г
Скорость перемещения магнита любая любая
Рабочая температура/Температура хранения –40...+85 °C –40...+85 °C
Объем поставки Магнит Магнит

Боковое смещение: C = ±5 мм
Вертикальный зазор магнита:
D = 4...8 мм

Боковое смещение: C = ±5 мм
Вертикальный зазор магнита:
D = 4...8 мм

P

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
SSI-интерфейс  
CANopen-- 
интерфейс
DeviceNet- 
интерфейс 
PROFIBUS-DP- 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
PF

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Свободные 
магниты
Закрепленные 
магниты,  
штанги
AT

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс
Режимы
Цифровой 
импульсный 
интерфейс
Шинный 
интерфейс   
VARAN 
Аксессуары

BIW

Общие данные
Аналоговый 
интерфейс


