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Моторизованные трансляционные столики.
Ключевые части моторизованных трансляционных столиков, такие как шариковые винтовые
пары, линейные направляющие подшипники, салазки линейного перемещения и
виброизолирующие соединительные муфты являются продуктами высокого качества, что
гарантирует качеств о всего аппарата. Шаговые двигатели имеют низкий уровень шума и не
нагреваются. Установка левого и правого концевых выключателей и нулевого фотоэлектрического
выключателя обеспечивает безопасную работу и точное соответствие нулевому значению
моторизованного трансляционного столика. Ручная регулировка осуществляется с помощью
моховика ручной подачи. Возможно также совмещенное использование
многокоординатных
моторизованных трансляционных столиков с моторизованными поворотными столиками и
моторизованными гониометрами. Специальное тестирующее оборудование обеспечивает
качество моторизованных трансляционных столиков. Производимые в целях эффективной защиты
винтов и направляющих защитные крышки, также доступны для моторизованных трансляционных
столиков. В каталоге можно ознакомиться с моторизованными трансляционными столиками с
различными спецификациями для удовлетворения требований каждого клиента, а также
серводвигателями, большими направляющими и моторизованными трансляционными столиками
со специальными винтами. Возможен заказ оборудования по спецификации заказчика.
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Технические характеристики
Модель
Шаг, мм
Размер поворотной
платформы, мм
Направляющая
Ход резьбы винта,
мм
Разрешение (8разрядное), мм
Максимальная
скорость, мм/с
Точность
поворотного
позиционирования,
мм
Степень линейного
движения, мм
Максимальный
статический
момент, Нсм
Максимальная
центральная
нагрузка, кг
Масса, кг

01TS001
10
65 х 65

0,5

01TS002
30
90 х 90

01TS003
50
90 х 110

01TS004
100
115 х 170

v-образная направляющая + поперечные ролики
1
0,000625

0,0003125
6

12,5

＜0,003

0,003

＜0,005

0,01

0,012

0,025

40

10

1,1

15

1,25

1,4

20

2

Особенности:
· Управляется шаговым мотором, автоматической регулировки и управления;
· Высокая точность перемещения благодаря шлифованным винтам;
· Компактный дизайн и плавный ход, благодаря направляющей с поперечными роликами;
· Особенно подходит для научных экспериментов.
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