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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ПОЛНОСТЬЮ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ IMS-I от Bosch Rexroth

Построение прецизионных 
линейных осей металлоре-

жущих станков и других высокоточ-
ных машин в большинстве случаев 
предполагает использование прямой 
измерительной системы. Традиционно 
в качестве таких систем используются 
оптические внешние датчики линейных 
перемещений, широко представлен-
ные на рынке. Применение внешних 
датчиков требует наличия специально 
предусмотренного монтажного про-
странства в конструкции станка, предъ-
являет высокие требования к точности 
монтажа измерительной системы и 
выставления измерительной головки, 
либо предполагает необходимость при-
менения различных дополнительных 
компонентов (монтажные уголки, пла-
стины, пр.). Как следствие, усложня-
ется процесс проектирования машины 
и монтажа оборудования, возрастают 
требования к квалификации сборщиков.

Альтернативой внешней изме-
рительной системы является при-
менение измерительных систем, 
полностью интегрированных в рель-
совые линейные направляющие. Так, 
шариковые и роликовые рельсовые 
направляющие Рексрот могут быть 
снабжены измерительной систе-
мой IMS-I: Integriertes Messsystem 
Inkrementell, что позволит напрямую 
получать обратную связь по поло-
жению. Система состоит из измери-
тельной головки и линейки, которые 
устанавливаются на стандартные 
элементы линейной системы. Также 
возможна установка референсных 
меток для проведения абсолютных 
измерений. Системы IMS изготавли-
ваются для типоразмеров от 20 до 
45: монтаж измерительной голов-
ки возможен на любой тип каретки 
Rexroth, измерительная шкала мон-
тируется на заводе непосредственно 
на рельс и закрывается защитной 
пластиной, длина системы может до-
стигать 4500 мм! При этом возможна 
установка нескольких кареток с изме-
рительными головками на одну рель-
совую направляющую. 

Полная интеграция измеритель-
ной системы в линейную позволяет 
получить единую компактную ме-
хатронную систему, совмещающую 
функции направления и измерения 
движения. При этом сохраняется 
возможность выбора в широком диа-
пазоне всех параметров линейной 
системы, таких как класс точности, 
величина предварительного натяга, 
тип уплотнений и т.д.

Полная интеграция всех элемен-
тов измерительной системы в линей-
ную существенно упрощает, удешев-
ляет и ускоряет монтаж:

● не требуется дополнительное 
пространство для элементов систе-
мы, не требуется подготовка поверх-
ностей для монтажа линейки и изме-
рительной головки;

● не требуется обеспечение па-
раллельности элементов измери-
тельной и линейной систем;

● упрощается конструкция узла 
в целом и сокращаются его габарит-
ные размеры.

Конструкция измерительной го-
ловки и способ монтажа линейки на 
рельс позволяют обеспечить класс 
защиты IP67. Поэтому, в отличие от 
оптических линеек, не требуются 
специальные мероприятия для за-
щиты от загрязнений. А для приме-
нений, где защита требуется самой 
линейной системе, измерительная 
ситема также окажется закрыта вме-
сте с ней. При этом точность предла-
гаемой системы IMS приближается к точ-
ности для оптических линеек (+/- 3 мкм/м).

Измерительная система IMS яв-
ляется безконтактной, в результате 
чего отсутствует износ элементов си-
стемы и достигается низкая чувстви-
тельность к вибрациям и загрезнениям.

Индуктивный принцип действия 
и отсутствие магнитных компонентов 
обеспечивают высокую магнитную 
совместимость, что, в частности, по-
зволяет применять их вместе с ли-
нейными двигателями, устойчивость 
к работе в загрязнённой среде и ви-
брациям. 

Встроенная в измерительный блок 
электроника позволяет получать не 
только аналоговый (40μm/1Vss), но 
и, благодаря встроенному интерпо-
лятору, цифровой сигнал различного 
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качества (TTL 1μm, TTL 5μm, TTL 
10μm). При этом измерения могут 
производиться на скоростях до 5 м/с 
и ускорениях до 500 м/с2, а форма и 
амплитуда сигнала не подвержены 
изменениям вследствие радиальных 
и знакопеременных нагрузок на на-
правляющую благодаря встроенным 
компенсационным алгоритмам.

Измерительная головка снабжа-
ется кабелем с различными вари-
антами разъёмов или без обжимки. 
При этом подключение возможно 
не только к собственным системам 
IndraDrive ‒ опционально доступны 
аксессуары для подключения к при-
водам ряда сторонних производите-
лей. Технические характеристики си-
стемы IMS-I приведены в таблице 1.

Таким образом, на базе собственного 
оборудования компания «Бош Рексрот» 
предлагает глубоко проработанное ком-
плексное решение для построения 
линейных осей машин: направля-
ющие с измерительной системой, 
механический или электрический 
привод и системы управления. Мы 
всегда готовы оказать квалифициро-
ванную поддержку в вопросах поис-
ка и оптимизации компонентов для 
решения технических задач наших 
заказчиков.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ
1. Направляющий рельс с изме-

рительной шкалой и референсными 
метками.

2. Торцевое уплотнение. 
3. Пластина.
4. Измерительная головка.
5. Адаптер. 
6. Каретка.
7. Кабель и штекерный разъём.
8. Референсные метки (на сторо-

не, противоположной шкале).
9. Шкала.
10. Защитная лента из нержа-

веющей стали, приварена лазерной 
сваркой.

11. Датчик референсной метки.
12. Измерительный датчик.
13. Плата управляющей электро-

ники. 

Таблица 1. Технические характеристики измерительной системы IMS-I.
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