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Линейные платформы для микропозиционирования серии M-605

Внешний вид платформы M-605.2DD

Внешний
вид контроллера
Линейные
платформы
M-605 C-863
позволяют
серии Mercury™
осуществлять прецизионные
перемещения в
условиях ограниченного свободного пространства.
Все модели серии М-605 оснащены высокоточными
линейными направляющими и шарико-винтовой
передачей (ШВП). Для обеспечения компактных
габаритов
платформы,
двигатель
и
ШВП,
расположены параллельно друг другу. Шариковинтовая
передача
снабжена
системой
преднагрузки, что позволяет исключить люфт.
Использование ШВП также позволяет существенно
снизить трение, увеличить скорость и срок службы
платформы. Модели серии М-605 снабжены
линейным энкодером с разрешением 0.1 мкм.
Для максимального быстродействия платформы
оснащены двигателями ActiveDriveTM с ШИМ
(широтно-импульсная модуляция) управлением.
Особенность этих двигателей заключается в том, что
драйвер ШИМ и усилитель расположены в корпусе
двигателя. Такая конструкция позволяет уменьшить,
шумы, потери мощности между усилителем и
двигателем, добиться более компактных габаритов.
Все модели серии M-605 оснащены гибкими
гофрированными вставками для защиты от пыли и
брызг.

Линейные платформы M-605 могут быть
использованы для создания многокоординатных
систем перемещения. При сборе двух платформ
M-605 в XY комбинацию дополнительный
кронштейн не требуются. При сборе трех
платформ M-605 в XYZ комбинацию необходим
монтажный
кронштейн
M-605.AV1
для
вертикальной установки платформы M-605 на
M-605.
Платформы
серии
M-605
оснащены
бесконтактными
датчиками
Холла
для
исключения возможности выхода подвижной
части платформы за рабочий диапазон
перемещений.
Каждая выпускаемая платформа серии M-605
тестируется
с
использованием
лазерного
интерферометра.

XYZ-комбинация трех линейных платформ
M-605.2DD
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Технические характеристики
Характеристика
Доступные направления перемещений
Диапазон перемещения
Встроенный сенсор
Разрешение сенсора
Проектное разрешение одного двигателя
Минимальный шаг перемещения
Точность повторного позиционирования
однонаправленного
Точность повторного позиционирования
двунаправленного
Точность
Отклонение вокруг вертикальной оси Z (Yaw)
/ горизонтальной оси Y (Pitch)
Максимальная скорость
Точность повторного позиционирования в
начало координат
Шаг винта
Максимальная нагрузка
Максимальное толкающее/тянущее усилие
Допустимое боковое усилие
Тип двигателя
Рабочее напряжение
Электрическая мощность
Датчик контроля
Диапазон рабочих температур
Материал
Масса
Рекомендуемый контроллер

Единица
измерения

M-605.1DD

M-605.2DD

X
25
Линейный энкодер
0.1
0.1
0.3

X
50
Линейный энкодер
0.1
0.1
0.3

мкм
мкм
мкм

0.1

0.1

мкм

0.2

0.2

мкм

1

1

мкм

50 / 50

50 / 50

мкрад

50

50

мм/сек

1

1

мкм

1
1
300
300
20/20
20/20
100
100
ActiveDrive™ DC-двигатель ActiveDrive™ DC-двигатель
24 PWM (ШИМ)
24 PWM (ШИМ)
6
6
Датчик Холла
Датчик Холла
от -20 до +65
от -20 до +65
Анодированный алюминий Анодированный алюминий
(черненный)
(черненный)
1.5
1.8
С-863.11, С-884.4D
С-863.11, С-884.4D

Габаритный чертёж линейной платформы M-605.2DD
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