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Конструкция и функционирование 

Наши лазерные интерферометрические измерительные 
датчики серии LM представляют собой высокоточные 
измерительные датчики; главное их свойство состоит в 
том, что они позволяют производить контактные 
измерения длины в диапазоне от 20 до 50 мм с 
точностью до нанометра. 

Измерительная головка компактной конструкции и вал 
датчика диаметром 8h6 мм позволяют использовать его 
с традиционными системами измерения длины. 

Встроенный миниатюрный интерферометр преобразует 
перемещения датчика с электроприводом в сигналы 
оптической интерференции, которые передаются по 
оптоволоконному кабелю в устройство обработки 
оптоэлектронных сигналов/подачи питания для 
обработки и вывода в виде значений длины. 

Стабилизированный по частоте гелиево-неоновый  
лазер, который служит источником света для 
миниатюрного интерферометра, а также компенсация 
воздействий окружающей среды посредством 
корректировки длины волны лазера, образуют основу 
для высокоточных метрических измерений. 

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 

• Сверхвысокая точность, достигаемая путем 
использования метода лазерного 
интерферометрического измерения 

• Использование стабилизированного по частоте 
гелий-неонового лазера в качестве эталона длины 

• Линейность ≤ ± 2 нм во всем диапазоне измерений 

• Сила, прикладываемая измерительным датчиком, 
остается постоянной во всем динамическом 
диапазоне 

• Использование измерительного датчика с 
оптоволоконным подключением 

• Использование оборудования для 
обнаружения/передачи сигнала, невосприимчивого к 
электромагнитным помехам 

• Не вызывает тепловых помех при работе с 
экспериментальными установками с применением 
другого метрологического оборудования 

• Корректировка изменений длины волны лазера, 
вызываемых внешними условиями 

• Валы датчиков с электроприводом 

• Изменяемая ориентация крепления 
 
Области применения 

• Датчик для  высокоточныx измерений длины 

• Датчик для поверки концевых мер длины 

• Калибровка плиточных/контактных калибров, 
калибров-пробок, линеек, приборов с круговой 
шкалой и других измерительных инструментов 

• Измерение толщины линз, полупроводниковых 
пластин, фольги и пр. на производстве 

• Измерения при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
качестве исходного эталона точности 

Технические данные Модель LM 20 Модель LM 50 

Диапазон измерения мм 
Метрическое разрешение нм 
Номинальная длина волны лазера нм 
Диапазон рабочих температур °C 
Диаметр вала датчика мм 
Сила, прикладываемая к валу датчика (постоянная заводская настройка) Н 
Размеры (высота x ширина x глубина): 

Измерительная головка (без вала датчика) мм 
Измерительная головка (включая вал датчика) мм 
Оптоэлектронный блок обработки сигналов/подачи питания мм 
Блок "клавиатура-дисплей" мм 

Масса: 
Измерительная головка г 
Оптоэлектронный блок обработки сигналов/подачи питания г 
Блок "клавиатура-дисплей" г 

Интерфейс: 
 
Длина оптоволоконного кабеля м 
Напряжение в линии питания переменного тока В  
Частота в линии питания Гц 

20 
1 
632.8 
10 - 30 
8h6 
0.5 - 1.5 
 
137 x 60 x 36 
170 x 60 x 36 
150 x 450 x 400 
48 x 190 x 138 
 
370 
9,500 
630 
RS 232 C 
USB 
3, на заказ - до 25 
100 - 240 
47 - 60 

50 
1 
632.8 
10 - 30 
8h6 
0.5 - 1.5 
 
170 x 60 x 36 
220 x 60 x 36 
150 x 450 x 400 
48 x 190 x 138 
 
420 
9,500 
630 
RS 232 C 
USB 
3, на заказ - до 25 
100 - 240 
47 - 60 
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