
 

 

 

 

 

Миниатюрный интерферометр со 
световозвращателем 

 
 
 
 

 
 
 

 
Серия MI 

 
 



Конструкция и функционирование 

Наши миниатюрные интерферометры  серии MI, оснащенные 
трехгранными световозвращателями, представляют собой 
приборы для высокоточного измерения длины, предназначенные 
для встраивания в системы заказчика и легко адаптируемые для 
использования различных экспериментальных установках и 
выполнения разнообразных задач. Миниатюрная сенсорная 
головка и трехгранный световозвращатель рассчитаны на 
использование в качестве несъемных измерительных систем. 
Сенсорная головка с оптоволоконным подключением дает 
значительные преимущества во многих областях применения и 
делает Ваши измерительные системы более универсальными. 
Миниатюрный интерферометр преобразует перемещения 
трехгранного световозвращателя в сигналы оптической 
интерференции, которые передаются в устройство обработки 
оптоэлектронных сигналов/подачи питания для обработки и 
вывода в виде значений длины. Гелиево-неоновый  лазер, 
который служит источником света для миниатюрного 
интерферометра и стабилизирован по частоте в большом 
динамическом диапазоне. Компенсация воздействий 
окружающей среды составляет основу высокой точности 
измерений, которая достигается путем корректировки длины 
волны лазера. 
Сами приборы не имеют погрешности вследствие нелинейности. 
Управление функционированием прибора и отображением 
результатов измерений осуществляется с помощью отдельного 
блока, состоящего из клавиатуры и дисплея, или компьютера с 
установленным пакетом программ, поставляемым вместе с 
датчиком (по желанию пользователя). 

 
 

Основные функциональные характеристики 

• Сверхточный прибор для измерения длины  

• Универсальный прибор для встраивания в системы 
заказчика, легко адаптируемый для выполнения 
разнообразных задач, с простой регулировкой 

• Рассчитан на высокие скорости перемещения 
световозвращателя 

• Нечувствителен к угловым разрегулировкам 
световозвращателя 

• Сенсорная головка с оптоволоконным подключением 

• Не вызывает тепловых помех 

• Используется оборудование для обнаружения/передачи 
сигнала, невосприимчивое к электромагнитным помехам 

• Используется стабилизированный по частоте гелиево-
неоновый лазер в качестве эталона длины 

• Корректировка изменений длины волны лазера, 
вызываемых внешними условиями 

• Возможен выбор материала сенсорной головки: алюминий, 
нержавеющая сталь и инвар 

 
Области применения 

• Высокоточные лазерные интерферометрические приборы 
для измерения длины для встраивания в 
одноосные/многоосные столы для продольного 
перемещения, предметные столики микроскопов, станки или 
системы позиционирования 

• Позиционирование одноосных/ многоосных станин станков 

• Калибровка станков или координатно-измерительных машин 

• Угловые измерения 

• Выполнение задач по точному измерению длины при 
проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Технические данные Модель MI 
60 

Модель MI 
150 

Модель MI 
5000 

Диапазон измерения  
Метрическое разрешение 
Номинальная длина волны лазера 
Частотная устойчивость лазера (после прогрева) 
Период прогрева лазера 

мм 
нм 
нм 

 
мин 

60 
0.1 

632.8 
3 · 10

-7
 

1 

150 
0.1 

632.8 
3 · 10

-7
 

1 

5,000 
0.1 

632.8 
2 · 10

-8
 

10 - 20 

Диапазон рабочих температур 
Максимальная скорость перемещения световозвращателя 

°С 
мм/с 

15 - 30 
800 

Размеры  
(высота x ширина x 
глубина): 
 
Масса: 
 
 
 
Интерфейс: 
 

Сенсорная головка 
Световозвращатель 
Оптоэлектронный блок обработки 
сигналов/подачи питания 
Сенсорная головка 
Световозвращатель 
Оптоэлектронный блок обработки 
сигналов/подачи питания 
стандартный 
на заказ 

мм 
мм 

 
мм 

г 
г 
 

г 

22 x 50 x 100 
13 x 30 x 15 

 
150 x 450 x 400 

200 
12 
 

9,500 
RS 232 C, USB 

Цифровой 32-битовый параллельный 
интерфейс 

Цифровые сигналы приращения (ТТЛ) 
Аналоговые сигналы приращения (±1 Vpp) 

Длина  кабеля между сенсорной головкой и электронным 
блоком 
Напряжение в линии питания переменного тока 
Частота в линии питания                                                           

 
м 
В  

Гц 

 
3, на заказ - до 25 

100 - 240 
47 - 60 

 

SIOS Meßtechnik GmbH 
Am Vogelherd 46 
D-98693 Ilmenau, Germany 
Tel: +49-(0)3677-64470 E-mail: info@sios.de 
Fax: +49-(0)3677-64478 URL: http://www.sios.de 

 

ООО «Наноинтек», Россия, г. Москва  
info@nanointek.com    http://www.nanointek.ru  
тел. +7 (906) 071-31-31     +7 (985) 180-76-14 

 

Мы оставляем за собой право изменять нашу продукцию и технические условия без предварительного уведомления 11/2008 


