
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВНИМАНИЕ: все данные по линейности, сроку службы, 
температурному коэффициенту действительны для 
использования датчика в качестве логометрического 
устройства с максимальным током через курсор Ic ≤ 0,1 мА.

IC
БЕСКОРПУСНОЙ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Основные характеристики

• Датчик с открытыми дорожками, позволяющий 
уменьшить диаметр стержня до минимума, что 
позволяет устанавливать его в маленьких 
цилиндрах.
• Благодаря специальной конструктивной 
технологии, датчик IC обеспечивает высокую 
устойчивость к рабочим давлениям цилиндров 
давления масла (макс. 340 bar)
• Поставляется с внутренними фланцами или 
наружной резьбой для обеспечения механической 
совместимости со всеми основными типами 
цилиндров.

ТЕНХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель

100/150/200/300/350/500/550

Разрешение

идеальное

Повторяемость

0,01mm 

Независимая линейность (вдоль C.E.U.)

± 0,1%

Срок службы

> 25x106 m ходов или 100x106 движений меньше полного хода (вдоль
C.E.U.)

Скорость перемещения

стандартно < 1,5 m/s

ВИбрации

5...2000Hz, Amax =0,75 mm amax. = 20 g

Удар

50 g, 11ms.

Допуск на сопротивление

± 20%

Рекомендуемый ток курсора

< 0,1 µA

Максимальный ток курсора

10mA

Рассеяние при 40°C (0W при 120°C)

3W

Максимально применимое напряжение

60V

Фактический температурный коэфф. выходного напряжения 

≤ 1,5 ppm/°C

Электрическая изоляция

>100MΩ a 500V=, 1bar, 2s 

Диэлектрическая прочность

< 100µA a 500V~, 50Hz, 2s, 1bar 

Рабочая температура

-30...+100°C

Температура хранения

-50...+120°C 

Скорость перемещения 

≤ 1.5 m/s 

Усилие перемещения

≤ 1 N

Материал стержня

Анодированный алюминий

Материал фланца

Нержавеющая сталь AISI 303 

Крепление

Внутренний или внешний фланец
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внешний фланец

внутренный фланец

2 отверстия
24AWG PTFE 
свободные концы 200mm
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GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ
Используемый элктрический ход (C.E.U.) ± 1

Теоретический элктрический ход (C.E.U.) ± 1

 Сопротивление (C.E.T.)

Механический ход (C.M.) ± 1

Макимальная длина (A)

mm

mm

 kΩ

 mm

mm 124,8

100

174,8

150

224,8

200

324,8

300

374,8

350

524,8

500

574,8

550

МОДЕЛЬ + 4

МОДЕЛЬ + 10

10

МОДЕЛЬ + 4 

КОД ЗАКАЗА

ВНЕШНИЙ ФЛАНЕЦ / РАЗЪЕМ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 F3 свободных 
конца 200 мм

Cразъем (только 
внешний фланец)

Пример: IC - F - 300 - E - M
Датчик перемещения IC, 3 свободных конца 200mm, внешний фланец, метрическая резьба, электрический ход (C.E.U.) 300mm.

Датчик перемещения IC

МОДЕЛЬ

внутренный     I
фланец

внутренный  E
фланец

Резьба

внутренный фланец ---

внешний метрическая M
фланец  дюймы I

Код

6 полюсный разъем, розетка      CON300

˜

VPT02A10-6PT2˜
разъем

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Соблюдайте указанные электрические соединения (НЕ 

используйте датчик в качестве переменного сопротивления)

- При калибровке датчика будьте осторожны, чтобы 

настроить ход так, чтобы выходная мощность не падала 

ниже 1% и не превышала 99% от напряжения питания.

Длина кабеля
(10 cm)

Эта часть кода 
относится только к

модели со 
свободными концами 

на выходе IC-F

M 0 0 0 X 0 0 0 X 00 0

ВЫХОД
НА РАЗЪЕМЕ

КАБЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД

синий

желтый

бурый

Сторона соединения

GEFRAN spa 
via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063 Internet: http://www.gefran.com

ООО "Лайндрайв"
Сертифицированный дистрибьютор в России и ЕАЭС
Телефон/факс: +74959567008 
Internet: https://linedrive.ru 
E-mail: info@linedrive.ru




