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Энкодеры

Многие задачи позиционирования в 

машиностроении требуют точной информации 

об актуальной позиции подвижных элементов. 

Абсолютные энкодеры предоставляют данные о 

каждой точке такого движения посредством 

уникального цифрового сигнала. За счет 

возможности поставить в любой момент времени 

однозначную информацию о точной позиции 

элемента при линейном или угловом перемещении 

абсолютные энкодеры стали незаменимым 

соединительным инструментом между 

механической частью и системой управления. 

По сравнению с другими системами измерения 

углового перемещения, такими как инклинометры, 

энкодеры имеют сравнительно высокую скорость

измерения, высокую точность во всем диапазоне 

измерений, который составляет более 360°.

Существует множество примеров потенциального

использования энкодеров в промышленности. 

Интеграция этих датчиков в существующую 

или проектируемую систему будет наиболее 

простой, если такая система обладает

требуемыми механическими и электронными 

характеристиками. Необходимо учитывать 

такие параметры, как вид 

контролируемого перемещения, подключение вала, 

защиту от внешних воздействий, необходимое 

разрешение и диапазон измерений, а также 

требуемый вид интерфейса для сопряжения с 

системой управления. Философия модульной 

концепции POSITAL и производство на самом 

современном уровне позволяет предлагать 

заказчикам тысячи конфигураций по самым 

выгодным ценам. POSITAL изготовит то, что Вам 

необходимо! 

ЭНКОДЕРЫ



Принципы работы

Основным элементом оптического энкодера 

является кодовый диск, установленный на валу 

энкодера. На диск, изготовленный из прозрачного 

материала нанесен концентрический рисунок, 

состоящий из прозрачных и непрозрачных 

секторов. Инфракрасный свет от светодиода 

проходит через кодовый диск и попадает на 

целый ряд фотоэлементов. При вращении вала 

фотоэлементы поставляют уникальный сигнал, 

характеризующий точную позицию в зависимости 

от того, доходит ли свет до соответствующего 

фотоэлемента или нет. Модели, позволяющие 

подсчитывать также количество оборотов, имеют 

дополнительный набор дисков, приводимых в 

движение с помощью редуктора. Поворот каждого 

диска отслеживается оптически и предоставляет 

информацию о пройденном количестве оборотов.

Основные параметры

В энкодерах серии OPTOCODE компании 

POSITAL применяются микросхемы Opto-ASICs, 

которые позволяют реализовывать разрешение 

до 16 бит (65.536 шагов) в обороте, а также 

инкрементальные сигналы. Многооборотные 

модели благодаря системе механически 

связанных кодовых дисков имеют расширенный 

диапазон измерений до 16.384 (214) оборотов.

Преимущества оптических энкодеров.

Оптические энкодеры имеют очень высокое 

разрешение и точность,  а также обладают 

превосходной динамикой. Так как в основе 

датчиков лежат исключительно механические 

принципы - вращение кодовых дисков, исключен 

риск того, что данные будут утеряны в случае 

временных перебоев электроэнергии.

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Принцип работы

Магнитные энкодеры определяют 

точное угловое положение с помощью 

датчиков магнитного поля. Постоянный магнит, 

закрепленный на валу энкодера, является 

источником магнитного поля, которое 

анализируется датчиком и вырабатывает 

сигнал, характеризующий точную величину 

углового положения.

Инновация Multi-Turn

При многооборотных измерениях (Multi-Turn) 

POSITAL использует инновационную технологию, 

позволяющую подсчитывать число пройденных 

оборотов даже в случае отсутствия подачи 

напряжения. Для этого при вращении сам вал 

энкодера производит электрический ток. 

Технология базируется на принципе Виганда: 

при перемещении постоянного магнита  на валу

энкодера на определенный угол изменяется 

полярность в «Проводнике Виганда», за счет 

чего инициируется короткий импульс напряжения 

в катушке, намотанной вокруг проводника. Этот 

импульс характеризует оборот и поставляет 

энергию в схему, которая и регистрирует данное 

событие. Эффект Виганда работает и при 

очень медленном вращении. При этом не 

требуется дополнительной резервной батареи.

Преимущества магнитных энкодеров

Магнитные энкодеры чрезвычайно устойчивы к 

тяжелым условиям эксплуатации, имеют долгий 

срок службы и сами по себе компактны, что 

позволяет использовать их в местах с 

ограниченными возможностями для монтажа.

МАГНИТНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Энкодеры MAGNETOCODE (MCD)

Абсолютные магнитные энкодеры серии MAG-

NETOCODE (MCD) компании POSITAL надежны, 

устойчивы к тяжелым условиям эксплуатации, и 

представляют собой наилучшее решение для 

многих применений. Благодаря всего одной 

подвижной рабочей группе – вал/магнит эти 

датчики не подвержены влиянию стрессов и 

вибрации. Пыль и влажность также не являются 

препятствием для надежной работы магнитных 

энкодеров. Кроме этого такие датчики 

предлагаются по очень привлекательным ценам.

Максимальное разрешение энкодеров MCD 

составляет 4096 шагов в обороте (12 бит). 

Многооборотные датчики имеют дополнительный 

диапазон измерений до 8192 оборотов (13 бит).

Опции: электронные интерфейсы

• SSI 

• CANopen

• CANopen lift (лифтовое оборудование) 

• DeviceNet

• Аналоговый выход – напряжение или ток. (В 

аналоговых моделях чувствительность может 

быть установлена таким образом, что диапазон 

электрического выходного сигнала будет точно 

соответствовать диапазону перемещения между 

определенными заказчиком конечными точками).

Требования по безопасности

Для применений с повышенными требованиями 

по безопасности магнитные энкодеры 

выпускаются с допуском SIL2 с двойной 

редундантностью. Кроме этого энкодеры MCD 

способны поддерживать протокол CAN Safety.

ЭНКОДЕРЫ MAGNETOCODE
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Механические функции

Абсолютные энкодеры MAGNETOCODE 

чрезвычайно надежны. Благодаря своей простой и 

устойчивой к нагрузкам конструкции, массивному 

валу, стабильным подшипникам и 

прочному корпусу они выдерживают стрессовые 

нагрузки и вибрацию до 300N (соответствует 

массе 30 кг). Датчики поставляются в корпусе 

со степенью защиты от внешних воздействий 

от IP54 до IP69K. Благодаря своему 

наружному диаметру 36,5 мм, энкодеры MCD 

могут применяться там, где существует лишь 

ограниченное пространство для монтажа. 

Для применения в особо сложных 

условиях, таких как морские сооружения или 

в пищевой промышленности, энкодеры MCD 

выпускаются также в корпусе из нержавеющей 

стали.

Типичные применения
• Грузовой автотранспорт, автобусы
• Строительная и специальная техника
• Горнодобывающее оборудование
• Лифты, эскалаторы
• Промышленные вентили, очистные сооружения
• Медицинская техника
• Ветряные генераторы
• Солнечные коллекторы
• Защитные системы

ЭНКОДЕРЫ MAGNETOCODE



Энкодеры OPTOCODE 

Оптические абсолютные энкодеры OPTOCODE 

обеспечивают высокую точность (до 65.536 либо 

216 шагов в обороте), а также обладают 

прекрасной динамикой. Многооборотные модели 

позволяют измерять до 16.384 (214) оборотов. 

Эти энкодеры могут практически без ограничений 

применяться в самых тяжелых промышленных 

условиях.

Опции и альтернативы   

Энкодеры OPTOCODE благодаря модульному 

принципу построения предлагают большое 

число опций, отвечающих разнообразным 

требованиям. К их числу относятся исполнения 

с полным и полым валом, корпусом из 

нержавеющей стали, различные степени защиты 

от внешних воздействий. Возможно также 

исполнение в корпусе для взрывоопасных сред в 

соответствии с требованиями стандарта ATEX.

Опции: электронные интерфейсы

Линейка энкодеров OPTOCODE охватывает 

практически все типичные виды интерфейсов 

и протоколов:

• параллельный

• SSI

• CANopen (SSI и CANopen поддерживают все 

инкрементальные сигналы)

• CANopen Lift (лифтовое оборудование)

• CANopen Safety

• DeviceNet

• Profibus DPV0 & DPV2

• Промышленные Ethernet-интерфейсы, такие 

как Powerlink, Profinet RT & IRT, Ethernet/IP, 

Modbus и TCP/IP-UDP (энкодеры OCD 

явились первыми датчиками, 

сертифицированными для промышленного 

Ethernet-применения)

ЭНКОДЕРЫ OPTOCODE 
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Функции безопасности

Для применений с повышенными требованиями 

по безопасности энкодеры OPTOCODE могут 

поставляться с соответствующими допусками, 

такими как IEC 61508, EN 62061 (SIL CL 3) и EN 

ISO 13849 (Performance Level e). Эти датчики 

содержат компоненты редундантности, такие 

как сдвоенные Opto-ASIC комбинации и 

самоконтролируемый микроконтроллер. Энкодеры 

поддерживают одновременно CANopen Safety-

коммуникативный протокол (совместим с DS 304) и 

CANopen-коммуникативный протокол (DS 301).

Типичные применения
• Установки пищевой промышленности
• Упаковочное оборудование
• Бумажное производство
• Печатные станки и оборудование
• Береговые и морские сооружения 
• Горнодобывающее оборудование
• Защитное оборудование

Модели с требованиями по безопасности
• Химическая промышленность
• Лифтовое оборудование
• Спецтехника
• Строительная техника
• Сценическое оборудование

ЭНКОДЕРЫ OPTOCODE



ТРОСИКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Тросиковые системы

Во многих применениях необходимо измерять 

линейное перемещение объекта и передавать 

сигнал в систему управления. В том случае, если 

приводной механизм содержит вращающийся вал, 

измерение перемещения возможно осуществить 

непосредственно подключив энкодер  к валу. 

Если же подвижный элемент перемещается 

вручную, либо при помощи пневматического 

или гидравлического привода, может 

потребоваться непосредственное измерение 

линейного перемещения. Тогда на помощь 

приходят тросиковые системы POSITAL.

Основным элеметном тросиковых систем POSI-

TAL являются энкодеры. На вал энкодера 

установлен барабан с тросиком, который 

закрепляется на перемещаемом объекте. При 

его движении тросик вытягивается из барабана и 

вал энкодера приходит во вращение.  Точность 

энкодера обеспечивает при этом достаточно 

высокую точность такого измерения. Тесты 

тросиковых систем MDW компании POSITAL 

показывают прекрасные результаты даже по 

истечении более, чем 1 млн. рабочих циклов. 

Version 10-9 
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Тросиковые системы MDW

Серия MDW (Magnetic Draw Wire) компании 

POSITAL охватывает высокоточные и недорогие 

тросиковые системы, базирующиеся на магнитных 

энкодерах семейства MCD. В зависимости от 

конфигурации такие системы покрывают 

диапазон измерения перемещений до 5 м. 

Модели с разрешением 30 мкм могут также 

использоваться в прецизионных измерительных 

системах. Возможны исполнения с CANopen, 

SSI и аналоговыми интерфейсами. Подобная 

конструкция представляет собой идеальную 

альтернативу для проволочных потенциометров. 

Бесконтактный принцип работы без электрического 

контакта между установленным на валу 

магнитом и датчиком магнитного поля исключает 

износ компонентов системы и повышает 

точность измерений по сравнению с обычными 

потенциометрами.  

Датчики серии MDW поставляются также с 
аналоговыми выходами. В этом случае 
выходной сигнал может масштабироваться в 
соответствии с диапазоном перемещения рабочего 
органа. Датчики MDW выпускаются и с 
цифровыми интерфейсами, которые упрощают 
интеграцию в цифровые системы управления.
Тросиковые измерительные системы зачастую 
дешевле по сравнению с датчиками линейного 
перемещения и требуют значительно меньше 
места для монтажа. 

Применения:
• Промышленные транспортные системы, 
подъемники
• Краны, автопогрузчики
• Медицинские приборы, робототехника
• Автоматические двери

ТРОСИКОВЫЕ СИСТЕМЫ
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Инклинометры

Точное измерение угла наклона при отклонении 

от горизонтальной позиции может быть очень 

важным для управления движением машины или 

для обеспечения ее безопасности. С помощью 

инклинометров возможно простое и эффективное 

отслеживание пространственной ориентации 

без необходимости наличия механических 

соединений. По этой причине, а также благодаря 

своим прочным корпусам, инклинометры могут 

размещаться практически в любом месте 

машины – мечта любого проектировщика! 

Некоторые модели инклинометров способны 

измерять изменения угла наклона по двум осям, 

что значительно упрощает реализацию задач 

заказчика. Инклинометры поставляют в систему 

управления  информацию об угле наклона 

напрямую, без того, чтобы система каждый раз 

просчитывала изменение положения заново. 

Инклинометры POSITAL сконструированы таким 

образом, что они легко могут быть интегрированы 

в системы управления подвижными объектами. 

Встроенные электронные модули обработки 

сигналов линеаризуют выходные данные. 

Интегрированные измерительные элементы 

отслеживают и компенсируют изменение 

температуры. Посредством цифрового 

процессора возможно масштабирование 

выходного сигнала таким образом, что он 

соответствует полному диапазону перемещения 

механизма, на котором смонтирован инклинометр. 

Каждый датчик калибруется индивидуально, 

с тем, чтобы обеспечить превосходную 

точность для подобного вида измерений. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ИНКЛИНОМЕТРОВ

Микро-механика

Сенсорные системы ACCELENS компании POSI-

TAL базируются на технологии MEMS (микро-

электро-механических систем). В подобных 

измерительных элементах «микро-масса» 

находится в подвижном подвешенном состоянии. 

При каждом движении масса перемещается, что 

приводит к изменению разницы емкостей между 

массой и корпусом. Уровень наклона оценивается 

путем измерения этой разницы емкостей. 

Инклинометры имеют диапазон измерений ±80° 

по двум осям, либо 360° по одной оси 

измерений. Компоненты датчиков выдерживают 

стрессовые нагрузки и вибрацию до 20.000 g  и 

обладают превосходной динамикой.

Жидкостный измерительный элемент

Платиновые электроды попарно размещаются 

на основании измерительного элемента 

параллельно оси измерения. Элемент частично 

заполняется жидким электролитом. При 

наклоне датчика, изменяется уровень 

электролита, который укрывает электроды. При 

подаче напряжения к электродам, через 

электролит проходит электрический ток. Сила 

тока зависит при этом от уровня жидкости, 

укрывающей электроды. Отклонение 

инклинометра определяется путем измерения 

этой силы тока. 

Жидкостные измерительные элементы 

обеспечивают измерения в диапазоне ±30° с 

высокой точностью.



Серия ACCELENS (ACS)

Инклинометры серии ACCELENS базируются на 

технологии MEMS (микро-электро-механических 

систем). Эти емкостные измерительные 

элементы имеют диапазон измерений до ± 

80°по двум осям измерений либо полные 360° 

для версий с одной измерительной осью. 

Максимальное разрешение составляет 0,01°. 

Датчики обеспечивают гарантированную точность 

в температурном диапазоне от -40°C до +85°C. 

Программный фильтр может быть настроен так, 

что ошибочные измерения, вызванные вибрацией, 

будут исключены. Возможны исполнения в 

корпусе из алюминия или особо компактном 

пластиковом корпусе. Оба варианта предлагают 

исключительную защиту от внешних воздействий: 

класс защиты IP67 для алюминиевого корпуса и 

IP 69K для корпуса из пластика.

Опции: электронные интерфейсы
• Аналоговый выход: напряжение, ток
• SSI
• CANopen

Типичные применения
Инклинометры ACS часто находят свое применение 
там, где требуется сочетание надежности, 
долговечности, высокой точности и приемлемой 
цены.  
К таким применениям относятся:
• Грузовой автотранспорт, автобусы
• Строительная и специальная техника
• Сельскохозяйственная техника
• Установки подачи и транспортировки материалов
• Крановая техника
• Медицинская техника
• Горнодобывающее оборудование
• Солнечные коллекторы

ИНКЛИНОМЕТРЫ ACCELENS
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ИНКЛИНОМЕТРЫ ANGUSENS

Точность и высокое разрешение

Инклинометры ANGUSENS (ANS) компании 

POSITAL предлагают превосходную точность 

при измерении угла наклона. Датчики серии 

ANGUSENS имеют в своей основе жидкостные 

измерительные элементы и выпускаются с 

тремя диапазонами измерений: ±5°, ±15° и ±30°. 

Разрешение составляет 0,001°! Надежное 

трехточечное крепление корпуса датчика 

обеспечивает простой монтаж, в том числе на 

неровных поверхностях. Комбинация полной 

температурной компенсации в диапазоне 

температур от -40°C до +85°C и корпуса с 

высокой степенью защиты (до IP67) делает 

такие датчики оптимальным измерительным 

инструментом для экстремальных условий, в 

том числе для применения вне помещений.

Опции: электронные интерфейсы
• Аналоговые выходы: напряжение, ток, PWM, 
реле (при релейном выходе инклинометр 
служит конечным сигнализатором для 
определенного заказчиком угла наклона)
• RS232
• CANopen

Типичные применения
• Грузовой автотранспорт, автобусы
• Строительные машины
• Установки подачи и транспортировки материалов
• Крановая техника
• Бурильные установки
• Специальная техника
• Ветровые генераторы
• Самолетостроение
• Морские сооружения
• Бетононасосы



О КОМПАНИИ

Группа FRABA

FRABA AG – группа компаний, 

специализирующихся на выпуске промышленной 

электроники. Дочерняя компания холдинга 

POSITAL GmbH на протяжении тридцати лет  

я в л я е т с я  л и д е р о м  в  о б л а с т и  

производства энкодеров и инклинометров. 

Также к группе компаний относятся фирмы 

VITECTOR и INTACTON, производящие 

системы промышленной безопасности и 

бесконтактные датчики измерения скорости.

История

Наименование FRABA происходит от имени 

Франца Баумгартнера, основавшего компанию 

в 1918 году. До 60-х годов предприятие 

занималось производством реле. На базе этой 

компании кроме прочего было образовано 

подразделение системотехники, которое 

произвело 13000 систем автоматического 

управления. В 70-е годы компанией FRABA был 

разработан первый в мире абсолютный энкодер.

Разработки и клиентская поддержка

Абсолютные энкодеры и инклинометры по сей день 

являются сложными техническими продуктами, 

обладающими большим количеством параметров 

и интерфейсов, которые должны быть 

правильно выбраны для разных применений. 

Подразделения компании в Германии, США и 

Азии занимаются как разработкой датчиков, так и 

обеспечивают поддержку своих заказчиков. Для 

обеспечения квалифицированной клиентской  

поддержки по всему миру на языке заказчика 

была создана сеть международных и региональных 

дистрибьюторов, которая постоянно расширяется.

Производство

Продукты под маркой FRABA производятся на 

ультрасовременной производственной площадке 

в центре Европы. Она  расположена на 

немецко-польской границе в Слубице и 

выпускает продукцию для всех подразделений 

холдинга. Унифицированная, полуавтоматическая 

производственная линия объединяет все 

производственные процессы от заказа 

необходимых компонентов до выпуска готовой 

продукции и позволяет обеспечивать поставку 

всех вариантов наименований в кратчайшие сроки.   

AMERICAS

FRABA Inc. 

1800 East State Street, Suite 148 

Hamilton, NJ 08609, USA

T +1 609 750-8705, 

F +1 609 750-8703 

www.posital.com, info@posital.com

EUROPE

POSITAL GmbH 

Carlswerkstrasse 13c 

D-51063 Köln, GERMANY 

T +49 221 96213-0, 

F +49 221 96213-20 

www.posital.eu, info@posital.eu

ASIA

FRABA Pte. Ltd.

60 Alexandra Terrace 

Singapore 118502, SINGAPORE 

T +65 6514 8880, 

F +65  6271 1792 

www.posital.sg, info@posital.sg


