Полный набор имитаторов движения, совершенствующихся с Вашими потребностями

Одноосевой стол позиционирования и вращения
Решения для испытаний и калибровки датчиков, инерциальных систем и компонентов

230 мм

Серия
EVO-10S

Оптимальное предложение по цене и качеству для малых нагрузок
Компактный испытательный стол
Возможность работы внутри температурной камеры
Простое, готовое к использованию решение
Базовый контроллер SCU
Передовой Контроллер ProAxe* (опция)
Вертикальное и горизонтальное использование (опция)

Вертикальный EVO-10S

Ø 170 мм

Горизонтальный EVO-10S

Новый стол EVO-10S
дополняющий серию EVO-10

* Patent pending

230 mm (9 in.)

Блок управления

Стол EVO-10S

Базовый или Передовой Контроллер
ProAxe с Программой ProAxe

Одноосевые столы серии EVO-10S для позиционирования и вращения
EVO-10S
EVO-10S
с базовым Контроллером
с Контроллером ProAxe
Крепление нагрузки
6 резьбовых отверстий M4
Номинальная нагрузка
до 5 кг, инерция < 0.05 кг.м²
Размеры стола
Высота: 230 мм, Основание: Ø 170 мм
Вес стола
7,5 кг
Рабочая спецификация*
Свобода вращения
Неограниченная (при опции с токосъемными кольцами)
Механизм привода
Прямой / Бесщеточный мотор
Позиционирование
Точность
± 20 угл сек
Повторяемость
± 15 угл сек
Разрешение
0,001 град
Биение
< 10 угл сек
Динамика
Номинальный вращающий
3 Нм
момент мотора
от ± 0.01 град/сек
до ± 1500 град/сек

от ± 0.001 град/сек
до ± 1500 град/сек

• Разрешение: 0.01 град/сек • Точность и
Стабильность: ± 0.01 % свыше 360 град •

• Разрешение: 0.001 град/сек • Точность и
Стабильность: ± 0.001 % свыше 360 град •

± 500 град/сек² (rms)

± 500 град/сек² (rms)

Н/Д

до 100 Гц

Угловая скорость
Максимальное ускорение с
номинальной нагрузкой
Полоса частот без затухания и
сдвига фазы

Общая спецификация*
Командное управление

Пользовательский графический
интерфейс Программы ProAxe

Управление питанием
Аналоговый Вх/Вых модуль
Цифровой Вх/Вых модуль

Пользовательский графический
интерфейс Программы ProAxe с
ПК
Блок MCU с Контроллером
ProAxe Multi-Axis
Один вход и один выход
Два входа и два выхода

Блок SCU с базовым
Контроллером
Один выход
Один выход
Опции и принадлежности*
Ø 250 мм, отверстия M5 в решетке с шагом 50 мм

Крышка стола
Электронное подключение к
Токосъемные кольца на 20 линий по 2А
нагрузке
Способ использования
Крепление для вертикального или горизонтального использования
Угловое перемещение: ± 120 град,
Ручной наклон
точность позиционирования: ± 20 угл сек
Температурные условия
Стол EVO-10S может устанавливаться внутри температурной камеры в диапазоне рабочих
температур от -20°C до +50°C без конденсата
* Performance specifications can change with options.
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Specifications are subject to change without notice.
Please contact iXMotion for special requirements.
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Серия
EVO-10S

С крышкой стола, основанием или устройством крепления

Графический
пользовательский
интерфейс

