
Лазерный велосиметр LSV-1000

Лазерный велосиметр LSV-1000
Высокоточное бесконтактное 
измерение скорости и длины
Паспорт изделия

Высокоточные измерения скорости и длины крайне важны 
для контроля за производством рулонных материалов, 
листовых и штучных изделий. Лазерные велосиметры LSV 
оптимизируют производственные процессы, обеспечивая 
надежные измерения, и увеличивает выпуск продукции по 
всему миру в металлургической, кабельной и 
перерабатывающей промышленности.

Благодаря высокой точности и бесконтактному принципу
измерений, лазерные датчики LSV позволяют устранить 
распространенные проблемы традиционных измерений 
методом контактного ролика, такие как повреждение 
деликатных поверхностей, проскальзываниеи тепловое 
расширение практически на любой поверхности.

Компактная конструкция LSV-1000 позволяет легко 
интегрировать его в любую технологическую линию.

Особенности
■ Простая интеграция благодаря 

ассортименту интерфейсов связи
■ Не требует повторной калибровки  

*  

*  

■  Надежная конструкция датчика 
(IP 66, 67)

■ Видимый лазерный луч для  
легкой юстировки

■ Специальные комплектующие 
(устройства охлаждения, подачи 
воздуха, теплозащитный корпус и
 др.)

Высоконадежная конструкция оптики технически 
не требует повторной калибровки. Требования и
нормы страны покупателя могут предусматривать  
необходимость повторной калибровки.



Технические характеристики

Метрологические характеристики
Номинальное рабочее удаление [мм] 200 300 500 700 1000 1500

Глубина резкости [мм] 30 40 60 80 120 140

Минимальная скорость [м/мин]  0,3 0,53 0,8 1,05 1,43 2,11

Максимальная скорость [м/мин]  875 1535 2296 3058

■ 24 В вход/выход■ LAN (10/100 Mbit/s)
■ RS-232

Дополнительные интерфейсы ■ Profbus
■ Profnet

■ Аналоговый (опционально ток/напряжение)

Оптические характеристики

Скорость передачи данных 1024 1/с

Стандартные интерфейсы ■ RS-422 ■   Энкодер (программируемый, макс. 500 кГц)

Длина волны 650 - 700 нм (видимый лазерный луч)

Мощность лазера                                  макс. 25 мВт

Класс лазера                                          3B

Поперечное сечение пучка                  2 x 4 мм

Соответствие стандартам
Степень защиты IP66 и IP67 (в соответствии с EN 60529)

IP66, IP68 и IP69K с теплозащитным корпусом (TPH)

Ударопрочность 10g в соответствии с EN 60068-2-29 (IEC 68-2-29)

Виброустойчивость             в соответствии с EN 60068-2-6 (IEC 68-2-6)

Общие характеристики
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 120 x 110 мм (см. чертеж)

Масса                                                   4,3 кг

Потребляемая мощность 24 В пост. тока / макс. 20 Вт

Рабочая температура 0 ... +45 °C

Относительная влажность макс. 80 %, без конденсата

                           4188   6211

Максимальное ускорение [м/с.кв]  370*

* В зависимости от удаления объекта
** В контролируемых условиях                     

Повторяемость <0.02 % от показания**

Единицы измерения м/мин, фт/мин, или фт (на выбор)

Точность <0.05 % от показания**



Комплектующие

Клеммная коробка
Клеммная коробка полностью подключена и готова к работе и 
содержит полную контактную группу, универсальный источник 
питания и LAN разъем.

Воздуходувка со сменным окном
Устанавливаемая на объектив воздуходувка с оптимизированными 
аэродинамическими характеристиками позволяет защитить 
сменное окно от пыли и пара. Конструкция окна предусматривает 
оперативный доступ для его очистки или замены.

Монтажная платформа
Регулируемая 3-хосевая монтажная платформа упрощает точное 
позиционирование и выравнивание датчика LSV по отношению к 
измеряемому объекту. При использовании датчика в охлаждающем
корпусе предусмотрена соответствующая конструкция монтажной

 платформы.

Другие комплектующие
Монтажный комплект измерительной рамки, внешний экран, 
устройство отклонения луча на 87°/90°, защитная трубка, 
защитный покров кабеля, устройство подготовки воздуха. 

Охлаждающая пластина
Охлаждающая пластина обеспечивает рабочий температурный 
диапазон датчика в условиях повышенной температуры 
окружающего воздуха до +74 °C.

Нагнетатель воздуха
Нагнетатель воздуха применяется для принудительной продувки 
оптического канала луча при наличии пара или пыли. Он дает более 
мощный и направленный поток воздуха нежели базовая воздуходувка 
и значительно сокращает расход сжатого воздуха по сравнению с 
обычными форсунками.

Теплозащитный корпус TPH
Для горячих и агрессивных условий промышленной Polytec 
разработал охлаждаемый защитный корпус из литого алюминия со 
змеевиками из нержавеющей стали. В качестве охладителя может 
быть использована техническая вода, эмульсия для охлаждения 
валов, парафин и керосин. Дополнительный стальной экран 
защищает датчик от теплового излучения объекта.
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Shaping the future since 1967
High tech for research and industry.
Pioneers. Innovators. Perfectionists.

Polytec GmbH · Germany
Polytec-Platz 1-7 · 76337 Waldbronn

www.polytec.com

Подробнее
Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору Polytec или посетите web-страницу LSV www.velocimeter.us www.velocimeter.co.uk.

150 мм запаса, для 
кабеля с разъемом

Луч

Удаление от цели

Найдите своего дистрибьютора Polytec:
www.polytec.com/contact 

ООО ФЕСТ
398024 город Липецк
Проспект Победы 29, оф. 411
Тел.: +7 (4742) 517681
info@fest-gmbh.ru
www.fest-group.de/ru


