ОПТОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

2022

LASSARD (ООО «ЛАССАРД») — российская компания полного цикла с
уникальной инфраструктурой, осуществляющая деятельность по разработке,
производству и продаже оптомеханических изделий, лазеров, лазерных систем
и оборудования на их основе.
Компания основана в 2015 году профессиональной командой, в составе
которой доктора и кандидаты наук из России. С 2019 г. на нашей производственной
площадке в г. Обнинск налажен серийный выпуск оптомеханических изделий с
использованием новейшего оборудования для изготовления высокоточных резьбовых соединений.
В LASSARD самостоятельно разрабатывают, производят, обеспечивают
сервисную поддержку и контролируют качество продукции — от начала и до конца
все находится в наших руках. Благодаря использованию новейшего европейского
оборудования мы производим продукцию, которая по характеристикам и качеству
абсолютно не уступает зарубежным аналогам. Ознакомиться с нашими разработками в области оптомеханики можно в этом каталоге или на сайте www.lassard.ru.
Сейчас для изготовления качественных изделий в LASSARD трудятся более
260 специалистов. Это сплоченная команда профессионалов, где каждый несет
ответственность за общий результат и сосредотачивает свои усилия на предоставлении лучшей продукции клиентам.
Надеемся, что оптомеханические изделия LASSARD послужат предметом
нашего с Вами долгосрочного сотрудничества.
С уважением,
команда LASSARD

Москва

Обнинск
www.lassard.ru
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СТЕРЖНИ
11OP12-25
11OP12-50
11OP12-75
11OP12-100

Стержни

СТЕРЖЕНЬ

11OP12-150
11OP-IN-25.4
11OP-IN-50.8
11OP-IN-76.2

11OP-IN-101.6
11OP-IN-152.4

Держатели
стержней

Цилиндрический стержень диаметром 12 (12.7) мм предназначен для монтажа
держателя оптических элементов на требуемой высоте от поверхности оптического стола. Для крепления используются резьбовые отверстия М4 и М6 на концах
стержня. Предусмотрено сквозное горизонтальное отверстие Ø6 мм для обеспечения дополнительного усилия при монтаже.

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Артикул

ØD, мм

L, мм

мм

М

Артикул

ØD, мм

L, мм

м

М

11OP12-25

12

25

М4

М6

11OP-IN-25.4

12.7

25.4

8-32

1/4-20

11OP12-50

12

50

М4

М6

11OP-IN-50.8

12.7

50.8

8-32

1/4-20

Длина

25-150 мм
Резьбовые отверстия
М6 и М4

11OP12-75

12

75

М4

М6

11OP-IN-76.2

12.7

76.2

8-32

1/4-20

Крепежные
отверстия

11OP12-100

12

100

М4

М6

11OP-IN-101.6

12.7

101.6

8-32

1/4-20

Материал

Нержавеющая сталь

11OP12-150

12

150

М4

М6

11OP-IN-152.4

12.7

152.4

8-32

1/4-20

Масса

0.02-0.15 кг

11OP12.7-20
11OP12.7-30
11OP12.7-40

СТЕРЖЕНЬ 12.7 ММ

Держатели

11OP12.7-50
11OP12.7-75
11OP12.7-100

11OP12.7-150
11OP12.7-200
11OP12.7-300

11OP25-25
11OP25-50
11OP25-75
11OP25-100

11OP25-150
11OP25-200
11OP25-300

Стержень диаметром 12.7 мм предназначен для монтажа держателя оптических элементов с резьбовым отверстием М4. Для крепления к столу используется
резьбовое отверстие М6.
Предусмотрено сквозное горизонтальное отверстие Ø3.2 мм для обеспечения
дополнительного усилия при монтаже.

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

11OP12.7-20

20

11OP12.7-100

100

11OP12.7-30

30

11OP12.7-150

150

Длина

20-300 мм

11OP12.7-40

40

11OP12.7-200

200

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия
М6

11OP12.7-50

50

11OP12.7-300

300

Материал

Нержавеющая сталь

11OP12.7-75

75

Масса

0.02-0.30 кг

СТОЙКА

Стойка диаметром 25 мм предназначена для установки на требуемой высоте от поверхности оптического стола тяжелых держателей оптических элементов. Держатели крепятся
в резьбовое отверстие М4.
Для монтажа на оптическом столе стойка снабжена пазом под зажим и резьбовым
отверстием М6.
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Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Длина

25-300 мм

11OP25-25

25

11OP25-150

150

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия
М6 и М4

11OP25-50

50

11OP25-200

200

Материал

Нержавеющая сталь

11OP25-75

75

11OP25-300

300

Масса

0.078-1.145 кг

11OP25-100

100

www.lassard.ru

11SR32-100
11SR32-200
11SR32-300

СТЕРЖЕНЬ ВИБРОГАСЯЩИЙ

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Стержень виброгасящий представляет собой цилиндр из нержавеющей стали, заполненный
демпфирующим материалом. Сталь обеспечивает жесткость и прочность, позволяя держать
большие веса с высокой стабильностью.
Для монтажа выполнены резьбовые отверстия M6 и пазы для прижимов на обоих концах
стержня.
Даже без использования внешних демпфирующих элементов стержень имеет высокую
резонансную частоту и малую амплитуду колебаний.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Диаметр

32 мм

11SR32-100

100

11SR32-300

300

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия
М6

11SR32-200

200

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.541, 0.876, 1.211 кг

Прижимы

Кронштейны
универсальные

11OPP25-12.5
11OPP25-19
11OPP25-25
11OPP25-38

СТОЙКА

11OPP25-50
11OPP25-65
11OPP25-75

Аксессуары

Опорная стойка диаметром 25 мм из нержавеющей стали предназначена для установки различных
оптомеханических деталей. Для крепления выполнены резьбовые отверстия M6 на концах и выступ для
прижима в основании. Предусмотрено сквозное горизонтальное отверстие Ø6 мм для обеспечения
дополнительного усилия при монтаже.
Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Длина

12.5-75 мм

11OPP25-12,5

12.5

11OPP25-50

50

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия
М6

11OPP25-19

19

11OPP25-65

65

Материал

Нержавеющая сталь

11OPP25-25

25

11OPP25-75

75

Масса

0.1-0.4 кг

11OPP25-38

38

Винты

Держатели

Платформы
перемещения

16MB4
16MB6

ПРОСТАВКА МАГНИТНАЯ

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Магнитное основание предназначено для расположения небольших элементов на
ферромагнитных оптических столах, монтажных плитах или трансляторах.
Магнитное основание служит альтернативой прижиму, когда требуется частая перестановка элементов. Для монтажа деталей на проставке используется резьбовое отверстие.
Предусмотрено сквозное горизонтальное отверстие Ø4 мм для обеспечения дополнительного усилия при перемещении.
Артикул

ØD, мм

Ød, мм

М

Материал

Алюминий

16MB4-19

19

12

М4

Покрытие

Анод. черное

16MB6-19

19

12

М6

Масса

0.3 кг

16MB4-27

27

20

М4

16MB6-27

27

20

М6

СТЕРЖЕНЬ

Вакуумное
исполнение

11SOP12-41
11SOP12-14
11SOP-IN-1.5

Оптические монтажные стержни диаметром 12 (12.7) мм предназначены для монтажа
держателей оптических элементов в системах, где невозможно использование стандартного стержня.
Стержень может быть прикреплен непосредственно к поверхности оптического стола.
Стержни имеют отверстия М4 и М6 на концах и отверстие Ø6.2 мм для обеспечения
дополнительного усилия при затяжке.
www.lassard.ru
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

11SOP12-41
11SOP12-14
11SOP-IN-1.5

Длина

14...41 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия
М6 и М4

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.008-0.018 кг

11SOP12-41

Рельсы,
каретки

11SOP12-14

11PP25-12.5
11PP25-19
11PP25-25
11PP25-38

СТЕРЖЕНЬ 25 ММ

Прижимы

Кронштейны
универсальные

11SOP-IN-1.5

11PP25-50
11PP25-75
11PP25-100
11PP25-150

11PP25-300
11PP25-200

Оптический стержень диаметром 25 мм обеспечивает надежное крепление тяжелых оптомеханических деталей. Может быть
прикреплен непосредственно к поверхности оптического стола или к специальному основанию.
Для крепления используются резьбовые отверстия M6 на концах. Предусмотрено сквозное горизонтальное отверстие Ø6 мм для
обеспечения дополнительного усилия при монтаже.
Стержни могут также использоваться для установки оптических панелей над поверхностью
оптического стола.

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Длина

12.5-300 мм

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия
М6

11PP25-12.5

12.5

11PP25-75

75

Материал

Нержавеющая сталь

11PP25-19

19

11PP25-100

100

Масса

0.008-0.018 кг

11PP25-25

25

11PP25-150

150

11PP25-38

38

11PP25-300

300

11PP25-50

50

11PP25-200

200

Держатели

Платформы
перемещения

ДЕРЖАТЕЛИ СТЕРЖНЕЙ

Моторизованные
позиционеры

12PH-12-33
12PH-12-50
12PH-12-75

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕЙ

Оптические
столы

12PH-12-100
12PH-12-150

Алюминиевые держатели предназначены для установки стержней
диаметром 12 мм.
Установочный винт прижимает стержень к двум внутренним контактным
линиям, за счет чего достигается однозначность и стабильность крепления.
Для монтажа на оптическом столе и соединения с другими деталями держатель снабжен пазом под зажим и резьбовым отверстием М6.

Вакуумное
исполнение

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Крепежные отверстия

Резьбовое отверстие
М6

12PH-12-33

33

12PH-12-100

100

Материал

Алюминий

12PH-12-50

50

12PH-12-150

150

Покрытие

Анод. черное

12PH-12-75

75

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЯ 25 ММ С ПРИЖИМОМ

Держатель предназначен для установки стержня диаметром 25 мм. Конструкция со
сквозным отверстием обеспечивает максимальный диапазон регулировки высоты стержня.
Держатель крепится к оптическому столу с помощью прижима.
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12PH-25-38
12PH-25-50
12PH-25-75
12PH-25-100

12PH-25-38
12PH-25-50

12PH-25-75
12PH-25-100

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Диаметр

25 мм

12PH-25-38

38

12PH-25-75

75

Высота

38, 50, 75, 100 мм

12PH-25-50

50

12PH-25-100

100

Материал

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.13 кг

Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

12PHM-12.7-25
12PHM-12.7-35
12PHM-12.7-45
12PHM-12.7-55

ДЕРЖАТЕЛЬ CТЕРЖНЯ МАГНИТНЫЙ 12.7 ММ

12PHM-12.7-80
12PHM-12.7-105
12PHM-12.7-155

Держатель предназначен для установки стержней диаметром 12.7 мм.
Конструкция со сквозным отверстием обеспечивает максимальный диапазон регулировки высоты стержней. Установочный винт прижимает стержень к двум внутренним
контактным линиям, за счет чего достигается однозначность и стабильность крепления.
Держатель крепится к поверхности оптического стола с помощью прижима.
Для устойчивости держателя при перемещениях в основание встроены магниты.

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

Артикул

L, мм

12PHM-12.7-25

25

12PHM-12.7-55

55

12PHM-12.7-105

105

Материал

Алюминий

12PHM-12.7-35

35

12PHM-12.7-80

80

12PHM-12.7-155

155

Покрытие

Анод. черное

12PHM-12.7-45

45

Масса

0.09 кг

Аксессуары

Винты

Держатели

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ

12PHT-12

Платформы
перемещения
Держатель используется для крепления стержня диаметром 12 мм с возможностью точной
подстройки высоты. Установочный верхний винт с отверстием под шестигранный ключ прижимает
стержень к двум внутренним контактным линиям, за счет чего достигается однозначность и стабильность крепления.
Диапазон грубой регулировки высоты составляет 50 мм, диапазон точной регулировки — 12 мм.
Точная регулировка осуществляется за счет поворота регулировочного кольца вручную. Один оборот
кольца соответствует изменению высоты на 1 мм. Для крепления держателя в оптическому столу
используется резьбовое отверстие M6 или выступ для прижима в основании.
Ход фиксатора

12 мм

Крепежные отверстия

Резьбовое отверстие М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.14 кг

АДАПТЕР CТЕРЖНЯ 12.7 ММ

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

12PHA-12.7

Адаптер с основанием Ø32 мм и позволяет устанавливать
на оптический стол стержни, у которых отсутствует паз под
прижим.
Материал

Нержавеющая сталь

Резьба

М6

Масса

0.031 кг

www.lassard.ru
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

12PHC-12
12PHC-12.7

ХОМУТ

Хомут, закрепленный на стержне диаметром 12/12.7 мм, обеспечивает вращение стержня в держателе без изменения высоты.
Позволяет устанавливать стержень на одной высоте при смене
компонентов оптической схемы.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Артикул

ØD, мм

Материал

Нержавеющая сталь

12PHC-12

12

Покрытие

Анод. черное

12PHC-12.7

12.7

Масса

0.01 кг

Прижимы

12PHC-25
12PHC-32

КОЛЬЦЕВОЙ ЗАЖИМ

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Кольцевой зажим предназначен для крепления держателей
оптических элементов и других деталей на стойках диаметром
25 и 32 мм. Положение зажима на стойке фиксируется с
помощью винта М3. Для монтажа деталей используется резьбовое отверстие M6.

Аксессуары

Винты

Артикул

ØА, мм

Крепежные отверстия

Резьбовое отверстие
М6

12PHC-25

25

Материал

Алюминий

12PHC-32

32

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.29 кг

Держатели

Платформы
перемещения

12AFPC-12
12AFPC-12.7

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЗАЖИМ СТЕРЖНЯ

Моторизованные
позиционеры

Зажим используется для позиционирования стержней
диаметром 12/12.7 мм под углом 90° относительно друг
друга.

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Артикул

ØD, мм

Отверстия под стержни

Ø12 и Ø12.7 мм

12AFPC-12

12

Материал

Алюминий

12AFPC-12.7

12.7

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

12APC-12-12
12APC-12-25
12APC-12-32

ФИКСАТОР СТЕРЖНЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Фиксаторы стержней позволяют устанавливать монтажные
стержни Ø12, Ø25 и Ø32 мм под любым углом относительно
друг друга.
Стержни могут быть отрегулированы по высоте и по углу, а
затем надежно зафиксированы в определенном положении с
помощью независимых винтов с накатанной головкой М6.
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Артикул

D, мм

L, мм

d, мм

Материал

Алюминий

12APC-12-12

30

16

12

Покрытие

Анод. черное

12APC-12-25

41,5

30

25

12APC-12-32

48

38

32

www.lassard.ru

12SPH12-33
12SPH12-50
12SPH12-75
12SPH12-100

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕЙ (3PH)

Оснащен специальным винтом, который
закрепляет стержень в нужном положении.
Может крепиться к другим компонентам с
помощью винтов или непосредственно к
монтажным плитам и столам с помощью
адаптеров.

12SPH-IN-30.5
12SPH-IN-50.8
12SPH-IN-76.2
12SPH-IN-101.6

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Артикул

L, мм

12SPH12-33

33

12SPH12-50

50

12SPH12-75

75

ØD, мм

М6

12SPH12-100

100

Диаметр устанавливаемых
стержней

12; 12.7 мм

12SPH-IN-30.5

30.5

Материал

Алюминий

12SPH-IN-50.8

50.8

Покрытие

Анод. черное

12SPH-IN-76.2

76.2

Масса

0.1 кг

12SPH-IN-101.6 101.6

М

Держатели
стержней

24

Крепежные отверстия

Ød, мм

12

М6
Рельсы,
каретки

Прижимы

24.9

12.7

1/4-20
Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

ЗАЖИМ ДЕРЖАТЕЛЯ СТЕРЖНЯ

12PC-12.7

Зажим предназначен для фиксации стержня в держателе на произвольной высоте. При этом стержень можно поворачивать без изменения высоты оптического элемента.
Зажим оснащен винтом М3, который с помощью шестигранного ключа позволяет контролировать высоту стойки в
диапазоне 6 мм.

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.03 кг

Аксессуары

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

РЕЛЬСЫ, КАРЕТКИ
13RA19-75
13RA19-125
13RA19-150

РЕЛЬС ОПТИЧЕСКИЙ (УЗКИЙ)

13RA19-300
13RA19-450
13RA19-600

Вакуумное
исполнение

Узкий оптический рельс применяется для точного позиционирования различных оптических элементов в ограниченном пространстве.
Рельс имеет отверстия под резьбу M6 для крепления к оптическим
плитам.
На рельс устанавливаются каретки, с одной стороны используя
крепление типа ласточкин хвост, с другой - зажим осуществляется с
помощью винтов.

Артикул

L, мм

N, шт

Длина

от 100 до 700 мм

13RA19-75

75

2

Плоскостность

0.02 мм

13RA19-125

125

4

Крепежные отверстия

М6

13RA19-150

150

5

Материал

Алюминий / Сталь

13RA19-300

300

7

Покрытие

Хим.окс. / Анод. черное

13RA19-450

450

13

Масса

0.1-0.7 кг

13RA19-600

600

19

13RA19-75
13RA19-125
13RA19-150
13RA19-300
13RA19-450
13RA19-600

www.lassard.ru
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

13RA42.5-55
13RA42.5-270
13RA42.5-470
13RA42.5-670

РЕЛЬС

Оптические рельсы используются для более удобного и точного крепления компонентов на
оптических плитах и столах.
Рельс имеет низкий профиль.
На рельсе расположены отверстия M6 и прорези шириной 6.4 мм, которые используются для
монтажа на оптических плитах, на оптомеханических элементах и для соединения рельсов между
собой.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Артикул

L, мм

Масса, кг

Длина

от 100 до 700 мм

13RA42.5-55

55

0.15

Плоскостность

0.02 мм

13RA42.5-270

270

0.79

Крепежные отверстия

М6

13RA42.5-470

470

1.38

Материал

Алюминий / Сталь

13RA42.5-670

670

1.98

Масса

0.1-0.7 кг

13RAC19-25
13RAC19-50

КАРЕТКА

Аксессуары

Каретка - платформа, позволяющая закреплять любой блок системы на оптическом рельсе 13RA19.
Каретки имеют отверстия M6 и Ø6.4 мм для крепления к ним других элементов.
Каретка с креплением типа ласточкин хвост используется с узкими рельсами.
Каретки производятся с двумя возможными значениями ширины: 25 и 50 мм.

Винты

Держатели

Платформы
перемещения

Артикул

L, мм

Крепежные отверстия

М6

13RAC19-25

25

Материал

Алюминий

13RAC19-50

50

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Моторизованные
позиционеры

КАРЕТКА

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

13RAC42.5-25

Каретка представляет собой универсальную платформу, которую можно перемещать вдоль оптического рельса и закреплять
в заданном положении с помощью фиксирующего винта. Каретка имеет резьбовые отверстия M6 и отверстие под винт М6 мм для
крепления к ней других элементов.

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

КАРЕТКА

Каретка представляет собой универсальную платформу, которую можно перемещать
вдоль оптического рельса и закреплять в заданном положении с помощью фиксирующего винта. Каретка имеет резьбовые отверстия M6 и отверстия под винт М6 мм для
крепления к ней других элементов. Исполнение 13RAC42.5-50-18 в центре платформы
имеет сквозное отверстие диаметром 18 мм.
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13RAC42.5-50
13RAC42.5-50-18

13RAC42.5-50
13RAC42.5-50-18

Рис.1

Рис.2

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Крепежные отверстия

М6

Артикул

Рис.

Материал

Алюминий

13RAC42.5-50

1

Покрытие

Анод. черное

13RAC42.5-50-18

2

Масса

0.1 кг

Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

СТАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ РЕЛЬС 140°

13RA42.5-55S
Прижимы

Оптические рельсы применяются для точного позиционирования различных оптических
элементов с помощью кареток.
Рельсы имеют отверстия под резьбу M6 для крепления к оптическим плитам.
Длина

55 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Масса

0.13 кг

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Держатели

КАРЕТКА

13SRAC50

Платформы
перемещения
Скользящая рельсовая каретка представляет собой универсальную платформу,
имеющую дополнительные верхние рельсы, ортогональные нижним базовым
рельсам.
Каретка имеет сетку монтажных отверстий M6 и Ø6.4.
Система из соединенных кареток обеспечивает грубую регулировку по осям X-Y.
Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.052 кг

КАРЕТКА

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

13RAC-25L

Каретка для оптических рельсов с простой установкой.
Для перемещения необходимо нажать на рычаг зажима, после чего перевести
каретку в нужное положение. Зажим оснащен пружиной, позволяющей фиксировать положение каретки при свободном положении винта. Фиксация производится винтом, который прижимает опорную часть зажима к рельсу, что препятствует его повреждению.
Каретки имеют резьбовые отверстия M6 и отверстия под винт М6 для крепления к ним других элементов.
Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.005 кг

www.lassard.ru
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

КАРЕТКА

13RAC-50L

Каретка предназначена для установки на поверхности различных компонентов с помощью резьбовых отверстий М6 и отверстия под винт М6.
Для освобождения, перемещения или поднятия каретки нужно нажать на
ручку зажима. Для прочного закрепления каретки необходимо использовать
крепежный винт, благодаря чему широкий шип зажима аккуратно прижимается
к рельсу и не повреждает его наконечником.
Зажим предварительно нагружен пружиной. Его рычаг съемный (на резьбе).

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса, кг

0.009

Прижимы

Кронштейны
универсальные

КРОНШТЕЙН

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

15UB10-28

Монтажный угловой кронштейн, фрезерованный под углом 90°, предназначен для
преобразования горизонтальных трансляторов в вертикальные. Позволяет создать
регулируемые по высоте опоры для крепления оптических элементов.
Крепится к столешнице винтами М3.

Аксессуары

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

Отверстия под винты М2 и M3,
резьбовые отверстия М2

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.007 кг

КРОНШТЕЙН

15UB34-27

Монтажный угловой кронштейн, фрезерованный под углом 90°, предназначен для
преобразования горизонтальных трансляторов в вертикальные.
Крепление к столешнице или к вертикальной плоскости осуществляется винтами М4.

Вакуумное
исполнение

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.003 кг

КРОНШТЕЙН

15UB29-40

Жесткий угловой кронштейн, фрезерованный под углом 90°, предназначен для преобразования
горизонтальных трансляторов в вертикальные. Позволяет создать регулируемые по высоте опоры для
крепления оптических элементов.
Крепится к столешнице винтами М3.
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Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.08 кг
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КРОНШТЕЙН

15UB46-53

Стержни

Жесткий угловой кронштейн предназначен для преобразования горизонтальных
трансляторов в вертикальные. Позволяет создать регулируемые по высоте опоры для
крепления оптических элементов. Дополнительную прочность кронштейну добавляет
ребро жесткости.
Крепится к столешнице винтами М3.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.07 кг

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

15UB58
15UB58-V

КРОНШТЕЙН

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Жесткий угловой кронштейн предназначен для преобразования горизонтальных
трансляторов в вертикальные. Позволяет создать регулируемые по высоте опоры для
крепления оптических элементов. Дополнительную прочность кронштейну придают два
ребра жесткости.
Крепится к столешнице винтами М3.
Подходит для использования в вакууме.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.158 кг

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

15UB32-100
15UB32-100V

КРОНШТЕЙН

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Жесткий угловой кронштейн предназначен для преобразования
горизонтальных трансляторов в вертикальные.
Транслятор фиксируется при помощи винта М6. Кронштейн
крепится к столешнице винтами М4.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.09 кг

КРОНШТЕЙН

15UB93-124

Жесткий угловой кронштейн, фрезерованный под углом 90°, предназначен для преобразования горизонтальных трансляторов
и держателей в вертикальные. Позволяет создать регулируемые по высоте опоры для крепления оптических элементов. Дополнительную прочность кронштейну придают два ребра жесткости, расположенные по краям.
Крепится к столешнице винтами М6.
www.lassard.ru
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15UB93-124

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.38 кг

Прижимы

КРОНШТЕЙН
Кронштейны
универсальные

15UB85-196

Жесткий угловой кронштейн предназначен для преобразования
горизонтальных трансляторов и держателей в вертикальные.
Крепится к столешнице винтами М4.

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.689 кг

Держатели

КРОНШТЕЙН

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

15UB236

Жесткий угловой кронштейн предназначен для преобразования
горизонтальных трансляторов в вертикальные. Транслятор фиксируется при помощи винта М6.
Крепится к столешнице при помощи винтов М4.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

1.48 кг

КРОНШТЕЙН

15UB112

Жесткий угловой кронштейн предназначен для XY сборки
поворотных платформ. Высота оси вращения 26 мм или 45 мм.
Кронштейн устанавливается при помощи винтов М6.
Дополнительную прочность кронштейну придает ребро жесткости, расположенное по центру.
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Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.3 кг
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КРОНШТЕЙН

15UB130

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Жесткий угловой кронштейн предназначен для XY сборки поворотных платформ.
Кронштейн устанавливается при помощи винтов М6. Дополнительную прочность кронштейну
придают два ребра жесткости, расположенные по краям.

Держатели
стержней

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.32 кг

Рельсы,
каретки

Прижимы

13RA58-100
13RA58-150
13RA58-270
13RA58-470

РЕЛЬС АЛЮМИНИЕВЫЙ

13RA58-670
13RA58-800
13RA58-1000

Алюминиевый рельс предназначен для удобного крепления деталей
на оптических плитах и столах. Сквозные пазы выполнены в двух
перпендикулярных направлениях и обеспечивают легкую регулировку
положения рельса в пределах 20 мм. Вдоль одной из длинных сторон
нанесена шкала с ценой деления 1 мм.

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Ширина

58 мм

Высота

18 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия М6, пазы под винт М6

Материал

Алюминий

Масса

0.24-2.58 кг

Держатели

Моторизованные
позиционеры

Артикул

Рис.

L, мм

n, шт.

N, шт.

l, мм

m, шт.

Масса, кг

13RA58-100

1

100

2

-

-

2

0.238

13RA58-150

2

150

3

-

-

3

0.357

13RA58-270

3

270

6

-

-

5

0.649

470

14

9

250

5

1.178

670

22

17

450

5

1.707

800

27

21

550

5

2.052

1000

35

29

750

5

2.581

13RA58-470

Платформы
перемещения

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

4
13RA58-670
13RA58-800
5
13RA58-1000

ПРИЖИМЫ
ПРИЖИМ

14CL-01

Прижим позволяет расположить большинство базовых компонентов под любым углом,
не ограничиваясь монтажными отверстиями оптического стола.
Для крепления используется паз под винт M6.

www.lassard.ru
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14CL-01

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Стержни

Держатели
стержней

ПРИЖИМ

Рельсы,
каретки

14CL-02

Прижим позволяет расположить большинство базовых
компонентов под любым углом, не ограничиваясь монтажными отверстиями оптического стола.
Для крепления используется паз под винт M6.

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Диапазон регулировки

28 мм

Материал

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

ЗАЖИМ

Винты

14CL-03

Зажим используется для крепления квадратного оптического
рельса высотой 25 мм к оптическому столу или к монтажной
пластине в горизонтальной ориентации с помощью винта М6.
Подходит для фиксации кронштейнов, небольших плит и
оснований с помощью винта М6.

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Вакуумное
исполнение

ОПОРА ПОВОРОТНАЯ

14CLR

Опора поворотная используется для фиксации компонентов в произвольных местах, в которых
они не могут быть прикреплены непосредственно к оптическому столу.
Стержень или держатель стержня навинчивается на стойку зажима, затем компонент помещается в нужное место. Для крепления опоры используется паз под винт M6.

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.03 кг

ПРИЖИМ

14CLF20-30

Универсальный вилочный прижим используется для фиксации стержней и держателей стержней диаметром 25 мм или
пьедесталов диаметром 32 мм к оптическим столам или монтажным плитам с помощью стандартных винтов.
Вилочный зажим создает три точки опоры, обеспечивая стабильную фиксацию объекта на поверхности.
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14CLF20-30

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

ПРИЖИМ

14CLF26-30

Кронштейны
универсальные

Универсальный короткий прижим с пазом под винт М6.
Прижим для опоры

Ø32 мм

Габариты

38×74×12.5 мм

Паз для винта М6

30 мм

Прижимы

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

ПРИЖИМ

14CLF26-44.4

Держатели

Прижимы могут быть изготовлены из различных материалов.
Применяются для крепления стержней, зажимов, стоек к
оптической панели или к столу.
Совместимы с импортными изделиями, в которых используются дюймовые размеры.
Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Винты

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

ПРИЖИМ С НЕВЫПАДАЮЩИМ ВИНТОМ

14CLF26-47CS

Прижим (1’’) с невыпадающим винтом для закрепления держателя стержней на
оптическом столе.
Габариты

38×90×12.5 (1’’)

Крепежные отверстия

M6

Материал

Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.05 кг

ПРИЖИМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ СТЕРЖНЯ D25

14CLF39-54

Прижим (1.5’’) для закрепления держателя стержней на оптическом столе.
www.lassard.ru
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14CLF39-54

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Габариты

54×106×м12.5 (1.5’’)

Крепежные отверстия

M6

Материал

Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.07 (алюм.) / 0.2 (нерж.) кг

Прижимы

Кронштейны
универсальные

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ УПОР

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

14KP-01

Кинематический упор используется в качестве упора или направляющей для оптических оснований, столешниц.
С одного торца запрессован закаленный шарик для точечного упора. Паз под винт М6.
Используется в системах позиционирования совместно с 14KP-02 и 14KP-03.

Аксессуары

Винты

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.05 кг

Держатели

Платформы
перемещения

ПОРШЕНЬ ПРУЖИННЫЙ

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

14KP-02

Поршень пружинный используется в качестве упора или поджима для оптических оснований, столешниц.
С одного торца расположен пружинный прижим. Паз под винт М6.
Используется в системах позиционирования совместно с 14KP-01 и 14KP-03.
Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.05 кг

ПОЗИЦИОНЕР КИНЕМАТИЧЕСКИЙ

Кинематический позиционер используется в качестве регулятора по
одной из осей для оптических оснований или столешниц.
С одного торца используется точный винт М6х0.25. Паз под винт М6.
Используется в системах позиционирования совместно с 14KP-01.
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Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.05 кг

www.lassard.ru

14KP-03

ПРИЖИМ

14CLF12-16

Стержни

Вилочный прижим мини-серии используется для фиксации стержней, держателей
стержней диаметром 12 мм, пьедесталов к оптическим столам или монтажным плитам с
помощью стандартных винтов.
Вилочный зажим создает три точки опоры, обеспечивая стабильную фиксацию
объекта на поверхности. Прижим имеет паз длиной 16 мм по винт M6 (1/4’’20).
Крепежные отверстия

M6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.004 кг

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

ЗАЖИМ

14CL-05

Настольный зажим 14CL-05 использует два винта с колпачком: один в
резьбовом отверстии M6 для адаптации зажима практически к любой
высоте, а другой в отверстии с прорезями для крепления зажима к столу.
Толщина оптомеханических компонентов, которые могут использоваться с зажимом 14CL-05 зависит от длины винтов, используемых для крепления зажима.
Материал

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Держатели

КОРОТКИЙ ПРИЖИМ
C НЕВЫПАДАЮЩИМ ВИНТОМ M6

14CLF31.5CS

Моторизованные
позиционеры

Короткий прижим c невыпадающим винтом M6 предназначен для крепления оптомеханических деталей к поверхности оптического стола или плиты.
Прижим имеет три точки контакта с поверхностями и невыпадающий винт,
что обеспечивает высокую устойчивость и удобство монтажа.

Оптические
столы

Тип устройства

Прижим

Длина

74 мм

Ширина

38 мм

Внешний диаметр закругления вилки

32.5 мм

Внутренний диаметр закругления вилки

26 мм

Длина винта

22 мм

Крепежные отверстия

Паз под винт М6

Покрытие

Анод. черное

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Масса

0.03-0.1 кг

КОРОТКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ РУКОЯТКА,
РЕЗЬБА СТЕРЖНЯ M4

Платформы
перемещения

Вакуумное
исполнение

14PM-01

Фиксирующая рукоятка обеспечивает крепление оптики непосредственно к оптическому столу, платформе и другим поверхностям, имеющим резьбовые отверстия М4 или отверстия под винт M4. Максимальная высота оптического элемента составляет
0.97’’ (24.6 мм), расстояние от оси стойки до прижимного винта — 17.5 мм. Прижимной винт в отверстием под шестигранный ключ
снабжен полиацеталевым наконечником для бережного крепления оптических элементов. Высота фиксирующей рукоятки может
быть увеличена с помощью дополнительных стоек. В стойке предусмотрено сквозное горизонтальное отверстие Ø2.3 мм для
обеспечения дополнительного усилия при монтаже.
www.lassard.ru
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14PM-01

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Тип устройства

Прижим

Высота оптического
элемента

0..0.97’’ (24.6 мм)

Крепежные отверстия

Резьбовое отверстие М4,
отверстие под винт M4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.008 кг

Рельсы,
каретки

КРОНШТЕЙНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Прижимы

15UB35-31
15UB35-70

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ (МАЛЫЙ)
Кронштейны
универсальные

Угловые кронштейны используются для свободного расположения в пространстве оптических держателей малого размера.
В модели 15UB35-70 возможна грубая регулировка по горизонтальной оси благодаря наличию двух пазов под винт М4.

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Держатели

Перпендикулярность

0.02 мм

Артикул

L, мм

Плоскостность

0.02 мм

15UB35-31

31

Крепежные отверстия

М4

15UB35-70

70

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

КРОНШТЕЙН

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

15UB35-31

15UB70-70

Жесткий угловой кронштейн предназначен для преобразования горизонтальных трансляторов в вертикальные. Позволяет
создать регулируемые по высоте опоры для крепления оптических элементов.
Дополнительную прочность кронштейну добавляют два ребра жесткости, расположенные по краям.
Для монтажа на оптическом столе используются пазы под винт М6.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

Пазы и отверстия под винт
М6, резьбовые отверстия М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.14 кг

ПАНЕЛЬ УГЛОВАЯ

Панель угловая обеспечивает монтажные поверхности под углами 30° и 60°.
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15UB35-70

Габариты

74×108×77 мм

Крепежные отверстия
Материал

Пазы и отверстия
под винт М6
Алюминий /
Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.5 кг

www.lassard.ru

15UB77-74

15UB61-18
15UB61-18V

КРОНШТЕЙН

Жесткий угловой кронштейн предназначен для размещения на нем различных трансляторов под углом 90° к основной плоскости.
Крепление к столешнице осуществляется винтами М6. Для крепления деталей к держателю используются резьбовые отверстия М3 и М6.
Подходит для использования в вакууме.

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стержни

Держатели
стержней

Перпендикулярность 0.02 мм
Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия М3 и М6,
отверстия под винт М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.045 кг

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

КРОНШТЕЙН

15UB13-28

Аксессуары

Монтажный угловой кронштейн, фрезерованный под углом 90°, предназначен для
преобразования горизонтальных трансляторов в вертикальные. Позволяет создать регулируемые по высоте опоры для крепления оптических элементов.
Крепится к столешнице винтами М2.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6 и Ø6.6 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.007 кг

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАТФОРМЫ
16BPU25-50
16BPU25-76

ОСНОВАНИЕ

Вакуумное
исполнение

Основание предназначено для крепления на оптическом столе различных стержней, оправ и прижимов. Благодаря двум пазам под винт М6
легко перемещается по одной оси.
Рис.1

Крепежные отверстия

Пазы и отверстие
под винт М6

Артикул

Рис.

Материал

Алюминий

16BPU25-50

1

Покрытие

Анод. черное

16BPU25-76

2

Масса

0.05 кг

ОСНОВАНИЕ

Рис.2

16BPU50-87

Основание служит для установки на нем различных оптических элементов при
помощи винтов М3 и М4. Крепится к оптическому столу с помощью винтов М6.

www.lassard.ru
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16BPU50-87

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Крепежные отверстия

Отверстия под винт М3, М4, М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Рельсы,
каретки

ОСНОВАНИЕ

Прижимы

Кронштейны
универсальные

16BPU63.5

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовыми и с
метрическими резьбами для крепления разных оптических
приспособлений.
Разработана для использования в различных системах
измерений.

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

1/4in-20; #8-32; #4-40; #4-40; М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Держатели

Платформы
перемещения

ОСНОВАНИЕ

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

16BP50-100

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовой и с метрической резьбой для крепления различных оптических
приспособлений.
Разработана для использования в различных системах измерений.
Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

1/4in-20; #8-32; #4-40; #4-40; М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ОСНОВАНИЕ

16BP70-80

Универсальное основание, изготовленное с высокой точностью.
Используется для крепления к нему базовых оптических
элементов при помощи винтов М6 и М4.
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Крепежные отверстия

М6 и М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

www.lassard.ru

ОСНОВАНИЕ

16BP50-75CS

Универсальная опорная плита 2’’×3’’×3/8’’ позволяет позиционировать различные оптические объекты по 2 осям с помощью
пазов, расположенных перпендикулярно относительно друг друга. В пазе по оси Х закреплена резьбовая шпилька М6, к которой
можно крепиться по всей длине паза.
Крепежные отверстия

M6

Резьбовая шпилька

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

ОСНОВАНИЕ

16BPS
Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Основание позволяет позиционировать и фиксировать держатели стержней платформы и другие элементы креплений, имеющие отверстия M6, по осям X и Y.
Используется в паре со скользящим основанием 16BP40-65, которое позиционируется
и крепится к платформе винтами М6.
Ход перемещения

25 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ОСНОВАНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ

Аксессуары

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
16BP40-65

Оптические
столы

Скользящее основание позволяет позиционировать и фиксировать оптические компоненты, имеющие отверстие М6. Позиционирование осуществляется в диапазоне 26 мм по оси Х
и 38 мм по оси Y.
Ход перемещения

25 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ПЛАНКА

Моторизованные
позиционеры

Вакуумное
исполнение

16BPM14-120

Монтажная планка для нескольких элементов позволяет удерживать сборку из оптических элементов на столах и стержнях на желаемой высоте и в любом положении.
Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

16BPM35-20
16BPM35-30

ПЛАНКА

Стержни

Держатели
стержней

Планка позволяет устанавливать несколько оптических держателей на одной оптической оси, что дает
возможность использовать их как единый элемент.
Держатели могут быть расположены на нестандартных расстояниях, а их положение может регулироваться.
Планку можно закрепить на столах, монтажных
плитах и стержнях на любой необходимой высоте и в
любом положении.

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Артикул

L, мм

l, мм

16BPM35-20

300

265

16BPM35-30

200

165

ПЛАТФОРМА УГЛОВАЯ

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

16AB100-30

Аксессуары

Винты

Жесткий угловой кронштейн
предназначен для преобразования
горизонтальных трансляторов в
вертикальные.
Транслятор фиксируется при
помощи винта М6.
Крепление
к
столешнице
осуществляется винтами М4.

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное / Без покрытия

Масса

0.09 кг

ПЛАТФОРМА УГЛОВАЯ

16AB170-50

Платформа предназначена для размещения на ней линейных трансляторов под
углом 90° к основной плоскости.
Крепление к столешнице осуществляется с помощью винтов М6. К вертикальной плоскости трансляторы крепятся также винтами М6.
Малое основание позволяет использовать кронштейн в ограниченном
пространстве.

Вакуумное
исполнение

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ

16AB46-40S
16AB46-40AL

Жесткий угловой кронштейн предназначен для размещения на нем различных трансляторов и оправ под углом 90° к
основной плоскости. Дополнительную прочность кронштейну добавляет ребро жесткости, расположенное по центру.
Крепление к столешнице осуществляется винтами М4. К вертикальной плоскости трансляторы крепятся также винтами М4.
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16AB46-40S
16AB46-40AL

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стержни

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М4

Материал

Алюминий

Артикул

L, мм

Покрытие

Покрытие

Анод. черное

16BPM35-20

Д16Т ГОСТ 4784-97

Ан. Окс. черный

Масса

0.2 кг

16BPM35-30

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

Хим. Пас

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ

16AB169-88
Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Жесткий угловой кронштейн предназначен для размещения на нем
различных трансляторов под углом 90° к основной плоскости.
Крепление к столешнице осуществляется винтами М6.
На вертикальной поверхности резьбовые отверстия М6.
Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.5 кг

Аксессуары

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

16AB59-80S
16AB59-80AL

КРОНШТЕЙН

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Монтажные угловые кронштейны, фрезерованные под углом 90°,
могут использоваться для преобразования горизонтальных трансляторов в вертикальные. Позволяют создать регулируемые по высоте
опоры для крепления оптических элементов.
Крепление к столешнице осуществляется винтами М6.

Перпендикулярность

0.02 мм

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.2 кг
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

16HS75-12.5
16HS75-25
16HS75-50

ПРОСТАВКА

Разделительная плита используется в качестве проставки для подбора
нужной высоты установки оптического элемента.
Для крепления предусмотрены резьбовые отверстия М6, а также два паза и
три отверстия под винт М6.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Габариты проставки

50х75хL мм (L от 12.5 до 50 мм)

Артикул

L, мм

Крепежные отверстия

М6

16HS75-12.5

12.5

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

16HS75-25

25

Покрытие

Анод. черное

16HS75-50

50

Масса

0.1 кг

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

ШАЙБА

16RP-8

Аксессуары

Подъемная шайба предназначена для небольших оптических креплений.
Винты

Держатели

Толщина

от 0.5 до 5 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.02-0.05 кг

Платформы
перемещения

16RP25-1
16RP25-2
16RP25-3
16RP25-4

ПРОСТАВКА
Моторизованные
позиционеры

16RP25-5
16RP25-6
16RP25-7
16RP25-8

16RP25-9
16RP25-10

Проставка комбинируется со стойками, имеющими стандартную длину, для
достижения промежуточной высоты без нанесения ущерба устойчивости
конструкции.
Отверстие Ø6.7 с центральным зазором позволяет крепить стержни с обеих
сторон проставки.

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Толщина

0.5-5 мм

Артикул

S, мм

Площадь
покрытия, см2

Артикул

S, мм

Площадь
покрытия, см2

Материал

Нержавеющая сталь /
Алюминий

16RP25-1

1

10

16RP25-6

6

15

Масса

0.02-0.1 кг

16RP25-2

2

11

16RP25-7

7

16

16RP25-3

3

12

16RP25-8

8

17

16RP25-4

4

13

16RP25-9

9

18

16RP25-5

5

14

16RP25-10

10

19

ЗАЖИМ К СТОЙКЕ 25 ММ С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ

16AMB25-51

Зажим для крепления стойки оснащен съемной передней пластиной размером 2.00’’×2.00’’ (50.8×50.8 мм), которая имеет
набор крепежных отверстий.
Включенная в комплект быстроразъемная ручка длиной 1.44’’ (36.5 мм) позволяет легко закрепить зажим на стойках
диаметром 1‘’ (25 мм). При повороте ручки включается резьбовая шпилька 1/4’’-20 (M6×1.0) для приведения в действие зажимного
механизма. Внутренний храповой механизм позволяет регулировать вращательное положение рукоятки без затяжки или ослабления зажима.

26

www.lassard.ru

16AMB25-51
Габариты платформы

50.8×50.8 мм

Крепежные отверстия

М6 и М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.2 кг

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТОЙКИ

16AMB25-65
Прижимы

Регулируемый монтажный блок представляет собой платформу, которая устанавливается на стержень диаметром 25 мм.
На платформе имеется монтажная сетка отверстий М4 и М6 для крепления оптомеханических компонентов.
Четыре винта позволяют регулировать положение платформы в пределах 5° по всем
угловым координатам и фиксировать заданное положение.
Габариты платформы

65×65 мм

Крепежные отверстия

М6 и М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.3 кг

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Держатели

ПЛИТА

16P150

Моторизованные
позиционеры

Универсальная опорная плита выполняется с метрической резьбой для крепления
моторизованных линейных трансляторов к оптическому столу или к другим поверхностям с помощью винтов M6.
Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.208 кг

ПЛИТА

Платформы
перемещения

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

16P225

Универсальная опорная плита выполняется с метрической резьбой для крепления
моторизованных линейных трансляторов к оптическому столу или к другим поверхностям с помощью винтов M6.
Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.433 кг
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

16MB4-19
16MB6-19
16MB4-27
16MB6-27

ПРОСТАВКА МАГНИТНАЯ

Магнитные основания используются для расположения небольших элементов на
ферромагнитных оптических столах, монтажных плитах или трансляторах.
Основания совместимы с держателями стержней и стержнями для крепления элементов.
Магнитные основания могут служить альтернативой зажимам для столов в тех
случаях, когда требуется частая перестановка элементов.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Наружный диаметр

19/27 мм

Артикул

ØD, мм

Ød, мм

M

Крепежные отверстия

М4 и М6

16MB4-19

19

12

M4

Материал

Алюминий

16MB6-19

19

12

M6

Покрытие

Анод. черное

16MB4-27

27

20

M4

Масса

0.01-0.021 кг

16MB6-27

27

20

M6

16RP-39
16RP-49

ОПОРА КРУГЛАЯ

Аксессуары

Круглые опоры предназначены для крепления стержней и держателей стержней в
произвольных положениях.
Стержень остается устойчивым без дополнительного крепления, но при необходимости
опора может быть зафиксирована зажимом.

Винты

Крепежное отверстие

М6

Артикул

ØD, мм

Наружный диаметр

39/49 мм

16RP-39

39

Платформы
перемещения

Материал

Алюминий

16RP-49

49

Покрытие

Анод. черное

Моторизованные
позиционеры

Масса

0.03-0.05 кг

Держатели

ПЛИТА ОПОРНАЯ

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

16BPU175

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовыми и с метрическими резьбами для использования в различных системах измерений.
Предназначена для установки трансляторов на оптические столы и
другие плоские поверхности.
Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.03-0.05 кг

ПОДЛОЖКА

Универсальная плита, изготовленная с высокой точностью, для
крепления к ней трансляторов и поворотных платформ к различным
базовым оптическим элементам при помощи винтов М3 и М4.
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16BPU114

16BPU114

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.043 кг

ПОДЛОЖКА

Стержни

Держатели
стержней

16BPU64

Рельсы,
каретки

Прижимы

Универсальная плита, изготовленная с высокой точностью, для крепления трансляторов и поворотных платформ к различным базовым оптическим элементам при помощи
винтов М3 и М4.
Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.059 кг

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

16CP18-45

Держатели
Соединительная пластина, изготовленная с высокой точностью. Предназначена для
соединения трансляторов в XY конфигурацию при помощи винтов М2.5.
Крепежные отверстия

М2.5

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.009 кг

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

16CP27-36.5

Вакуумное
исполнение

Соединительная пластина, изготовленная с высокой точностью. Предназначена для
соединения трансляторов в XY конфигурацию при помощи винтов М3.
Крепежные отверстия

M3

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.012 кг

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

16CP41-48

Соединительная пластина, изготовленная с высокой точностью. Предназначена для соединения трансляторов в XY конфигурацию при помощи винтов М3.
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16CP41-48

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Крепежные отверстия

М4, Ø4.5

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.035 кг

Рельсы,
каретки

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

16CP30-56

Прижимы

Соединительная пластина, изготовленная с высокой точностью. Предназначена для
соединения линейных трансляторов в XY конфигурацию при помощи винтов М4.

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Крепежные отверстия

Ø4.5

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.029 кг

Винты

ОСНОВАНИЕ

16B85

Держатели
Соединительная пластина, изготовленная с высокой точностью.
Предназначено для использования с линейным транслятором.

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Крепежные отверстия

М3 и М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.021 кг

ОСНОВАНИЕ

16B105

Универсальное основание, изготовленное с высокой точностью.
Используется для крепления транслятора при помощи винтов М6 и М4.
Крепежные отверстия

Ø2.4, Ø6.6, М2

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.03 кг

ПЛИТА ОПОРНАЯ

16BPU275

Основание для позиционирования на оптическом столе различных стержней, оправ и зажимов.
Основание спроектировано таким образом, что его можно легко установить на метрические и на не метрические оптические столы.
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16BPU275

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Крепежные отверстия

Ø6.6, М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.579 кг

Стержни

Держатели
стержней

16BP-11-1
16BP-11-2
16BP-11-3

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

16BP-11-4
16BP-11-5

Рельсы,
каретки

Прижимы

Крепежные пластины представляют собой плоские пластины с прорезями, предназначенные
для установки различных оптомеханических компонентов в произвольном положении.
Основания могут перемещаться в ограниченном диапазоне в зависимости от размера щели
базовой пластины. Базовые пластины изготовлены из алюминия с черным анодированным
покрытием и доступны в различных размерах для использования с креплениями для конкретных компонентов.
Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.018-0.192 кг

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

16BP-11-1

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
16BP-11-2

16BP-11-4

16BP-11-3

16BP-11-5

16ECP-1
16ECP-2
16ECP-3

ОСНОВАНИЕ С ЭКСЦЕНТРИКОМ

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Основания с эксцентриком используются для крепления стержней и держателей в
произвольных положениях.
Стержень крепится к основанию винтом М6, устанавливается в необходимое положение
вращением вокруг точки крепления на 360° и перемещается в пределах 10 мм, после чего
фиксируется винтом.

Крепежные отверстия

М6

Артикул

L, мм

l, мм

N, шт.

Масса, кг

Материал

Алюминий

16ECP-1

65

30

1

0.038

Покрытие

Анод. черное

16ECP-2

65

45

3

0.056

Масса

0.038-0.05 кг

16ECP-3

50

45

3

0.04

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

16BP25-6

Универсальная плита, изготовленная с высокой точностью, используется совместно с линейными трансляторами при помощи
винтов М6 и М4.
www.lassard.ru
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16BP25-6

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.033 кг

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ

16BPU95

Прижимы

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовой и с метрической резьбой для
крепления различных оптических приспособлений к оптическому столу или к другим
поверхностям с помощью винтов M6.

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.08 кг

Винты

ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ДЕРЖАТЕЛЯ ОПТИКИ

Держатели

16VDSP-1

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовой и с метрической резьбой для
крепления различных оптических приспособлений к оптическому столу или к другим
поверхностям с помощью винтов M6.

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Плоскостность

0.02 мм

Крепежные отверстия

М4 и М6

Материал

Нержавеющая сталь

Покрытие

Хим. пас.

Масса

0.047 кг

16URSB-1
16URSB-2
16URSB-3
16URSB-4

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПОДЪЕМА
ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ
Универсальная опорная плита выполняется с
дюймовой и с метрической резьбой для крепления
различных оптических приспособлений к оптическому столу или к другим поверхностям с помощью
винтов M6.
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Плоскостность

0.02 мм

Артикул

Масса, кг

Крепежные отверстия

М4 и М6

16URSB-1

0.017

Материал

Алюминий

16URSB-2

0.023

Покрытие

Анод. черное

16URSB-3

0.015

Масса

0.015-0.023 кг

16URSB-4

0.021
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16URSB-1

16URSB-3

16URSB-2

16URSB-4

16RSB-1
16RSB-2
16RSB-3

БЛОК ПОДЪЕМА ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стержни

Блоки подъема оптической оси используются с соответствующими опорными пластинами для подъема оптической оси держателей
оптических элементов.
Другие держатели также можно крепить к основаниям через эти
блоки с помощью отверстий M4. Блоки имеют выступы по краям
для предотвращения вращения относительно основания.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Высота

от 18.5 до 43.5 мм

Артикул

Рис.

l, мм

Масса, кг

Крепежные отверстия

М4 и М6

16ECP-1

1

25

0.016

Материал

Алюминий

16ECP-2

18.5

0.015

Покрытие

Анод. черное

16ECP-3

40.5

0.039

Масса

0.08 кг

2

АДАПТЕР

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

16BA-1
Аксессуары

Адаптер для крепления оптических элементов, зеркал и других инструментов на стойках Ø1/2’’.
В адаптере для установки элементов имеются отверстия под установочные
штифты и установочный винт с наконечником.
Фиксация к стойке осуществляется через резьбовое отверстие М4.
Крепежные отверстия

М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.008 кг

АДАПТЕР ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
16RB-43

Вакуумное
исполнение

Адаптер предназначен для крепления компонентов к поворотным платформам.

Крепежные отверстия

Ø2.56, М3, #4-40, М4, М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

ОСНОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОРЕЗЯМИ

Оптические
столы

16BPM135

Стабильность основания достигается при небольшой занимаемой площади
благодаря длинной базе.
Фиксация производится двумя винтами.

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

16MAD-45-1
18MAD-45-1-15

АДАПТЕР ДЛЯ ПОВОРОТА ЗЕРКАЛА

Адаптер предназначен для установки зеркальных компонентов под 45° к основной плоскости. Оптический компонент устанавливается в него на две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным винтом с наконечником. Адаптер может быть
установлен в любой оптический держатель с апертурой 1’’.
Адаптер выполнен со световым диаметром Ø15 мм, чтобы
увеличить функциональность держателя.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.046-0.052 кг

16MAD-45-1

ДЕРЖАТЕЛЬ УГЛОВОЙ

18MAD-45-1-15

16MAD-4-1

Аксессуары

Адаптер предназначен для установки зеркальных компонентов
под 45° к основной плоскости. Оптический компонент устанавливается в адаптере на две жесткие опоры и надежно фиксируется
установочным винтом М4.

Винты

Держатели
Крепежные отверстия

М6

Платформы
перемещения

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Моторизованные
позиционеры

Масса

0.02 кг

Оптические
столы

АДАПТЕР-ДЕРЖАТЕЛЬ

16MAD-4-2

Вакуумное
исполнение
Адаптер предназначен для установки зеркальных компонентов под
45° к основной плоскости. Оптический компонент устанавливается в него
на упор и надежно фиксируется установочным винтом М4. Адаптер
может быть установлен на любой поверхности или стержне с помощью
винта М6.

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.02 кг

ПРОСТАВКА

Проставка позволяет осуществлять компактный монтаж.
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16HS30-23
16HS30-13

16HS30-23
16HS30-13

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стержни

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.07 кг

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки
16HS30-23

16HS30-13
Прижимы

ОСНОВАНИЕ

16BPR-MF
Кронштейны
универсальные

Основание предназначено для позиционирования на оптическом столе
различных стержней, оправ и зажимов. Основание спроектировано таким
образом, что его можно легко установить на метрические и на не метрические оптические столы.
Установка по типу крепления эксцентрика с прорезью под винт М6
обеспечивает свободу установки с возможностью поворота основания на
360°. Основание обеспечивает высокую повторяемость позиционирования.
Крепежные отверстия

М3, М4, М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.14 кг

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

Аксессуары

Винты

Держатели

Платформы
перемещения

АДАПТЕР ДЛЯ ОТКИДНОГО
КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА

16FM90M

Моторизованные
позиционеры

Адаптер предназначен для откидного крепления деталей.
Для монтажа адаптера на стойке или оптическом столе
используется отверстие под винт M6 DIN 912. На верхней
платформе адаптера расположены три резьбовых отверстия
M4 и одно отверстие под винт M4 для крепления держателей
оптических элементов.
Высота

23.3 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия М4,
отверстия под винты M4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.028 кг

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

АКСЕССУАРЫ
ПЕРЕХОДНИК

17TA4-3
17TA6-3
17TA6-4
17TA8-4

17TA8-6
17TA4-8-32
17TA6-8-32

17TA4-1/4-20
17TA6-1/4-20
17TA4

17TA6
17TA8-32
17TA1/4-20

Резьбовой переходник предназначен для фиксации оптомеханических элементов к оптическим столам или между собой.
Модели переходника охватывают все комбинации резьбы стандартных размеров.
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ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Стержни

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

17TA4-3
17TA6-3

17TA6-4
17TA8-4

17TA8-6
17TA4-8-32

17TA6-8-32
17TA4-1/4-20

17TA6-1/4-20
17TA4

Крепежные отверстия

М4, М6, М8, 8-32, 1/4-20

Материал

Нержавеющая сталь

17TA6
17TA8-32

17TA1/4-20

Рис.1

Артикул

Рис

А

В

Артикул

Рис

А

В

17TA4-3

1

М4

М3

17TA4-1/4-20

1

М4

1/4-20

17TA6-3

1

М6

М3

17TA6-1/4-20

1

М6

1/4-20

17TA6-4

1

М6

М4

17TA4

2

М4

-

17TA8-4

1

М8

М4

17TA6

2

М6

-

17TA8-6

1

М8

М6

17TA8-32

2

8-32

-

17TA4-8-32

1

М4

8-32

17TA1/4-20

2

1/4-20

-

17TA6-8-32

1

М6

8-32

Рис.2

Прижимы

Кронштейны
универсальные

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ

17RR1

Аксессуары

Стопорные кольца используются для фиксации оптических элементов в держателях с
внутренней резьбой и линзовых трубках. Такой тип фиксации является стабильным
методом удержания оптики, поскольку оптика удерживается по всему ее краю, а не
только в нескольких точках, при этом максимизируя световой диаметр.
Каждое стопорное кольцо имеет два паза для установки.
Стопорные кольца изготовлены из анодированного алюминия
и предлагаются в размерах, соответствующих нашим
оптическим креплениям и линзовым трубкам.

Винты

Держатели

Платформы
перемещения

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Моторизованные
позиционеры

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ

Оптические
столы

17LR1

Стопорные кольца с внутренней резьбой используются вместе с
соединителем линзовых трубок с подобной внешней резьбой.

Вакуумное
исполнение

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

ШАЙБА

17CS-4-6

Шайба позволяет использовать винты М4 и 8-32 в оптико-механических компонентах, где
предусмотрено использование винтов M6 и 1/4’’-20.
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Крепежные отверстия

М4 и 8-32

Материал

Нержавеющая сталь
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ШАЙБА

ОСНОВНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

17W6

Стержни

Шайба используется для защиты поверхности от царапин и для
обеспечения более стабильной затяжки.

Держатели
стержней

Рельсы,
каретки

Крепежные отверстия

М6

Материал

Нержавеющая сталь
Прижимы

ВИНТЫ

Кронштейны
универсальные

ВИНТЫ ТОЧНЫЕ (ШАГ 0.25 ММ)
ВИНТ ТОЧНЫЙ М6×0.25

Вспомогательные
кронштейны,
платформы

21PS6B

Аксессуары

Винт разработан специально для задач микропозиционирования.
Резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 24705-81 (аналог DIN 13). Благодаря
новейшему оборудованию достигается шероховатость Ra 0.4.
Наконечник представляет собой шарик из закаленной стали.
В основании есть отверстие под шестигранник для удобства вращения.

ВИНТЫ

Винты точные
(шаг 0.25 мм)

Резьба

M6×0.25

Артикул

L, мм

Длина рабочей
части винта

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мм

21PS6B-20

19.8

Материал

Нержавеющая сталь

21PS6B-22.5

22.3

21PS6B-27.5

27.3

Наконечник

Шарик
из закаленной стали

21PS6B-25

24.8

21PS6B-30

29.8

Микрометры

Держатели

ВИНТ ТОЧНЫЙ М6×0.25

Платформы
перемещения

21PS6BK

Моторизованные
позиционеры

Винт разработан специально для задач микропозиционирования.
Резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 24705-81 (аналог DIN 13). Благодаря
новейшему оборудованию достигается шероховатость Ra 0.4.
Наконечник представляет собой шарик из закаленной стали.
В основании есть отверстие под шестигранник для удобства вращения.

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Резьба

M6×0.25

Длина рабочей части винта

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Наконечник

Шарик
из закаленной стали
ØD, мм

Артикул

L, мм l, м

ØD, мм

Артикул

L, мм l, м

ØD, мм

23.8

10

21PS6BKs-44

43.8

33.8

10

21PS6BKb-39

38.8

28.8

15

36.3

26.3

10

21PS6BKb-34

33.8

23.8

15

21PS6BKb-41.5

41.3

31.3

15

21PS6BKs-39

38.8

28.8

10

21PS6BKb-36.5

36.3

26.3

15

21PS6BKb-44

43.8

33.8

15

21PS6BKs-41.5

41.3

31.3

10

Артикул

L, мм l, м

21PS6BKs-34

33.8

21PS6BKs-36.5
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Основные
комплектующие

ВИНТЫ

ВИНТ ТОЧНЫЙ М6×0.25

21PS6K

Винт разработан специально для задач микропозиционирования.
Резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 24705-81 (аналог DIN 13). Благодаря
новейшему оборудованию достигается шероховатость Ra 0.4.
В основании есть отверстие под шестигранник для удобства вращения.

Винты точные
(шаг 0.25 мм)

Микрометры

Держатели

Платформы
перемещения

ØD, мм

Артикул

L, мм l, м

ØD, мм

24

10

21PS6BKb-34

34

24

15

36.5

26.5

10

21PS6BKb-36.5

36.5

26.5

15

21PS6BKs-39

39

29

10

21PS6BKb-39

39

29

15

Резьба

21PS6BKs-41.5

41.5

31.5

10

21PS6BKb-41.5

41.5

31.5

15

Длина рабочей
части винта

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мм

21PS6BKs-44

44

34

10

21PS6BKb-44

44

34

15

Материал

Нержавеющая сталь

Артикул

L, мм l, м

21PS6BKs-34

34

21PS6BKs-36.5

Моторизованные
позиционеры

МИКРОМЕТРЫ

Оптические
столы

ВИНТ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ М8×0.5

Вакуумное
исполнение

M6×0.25

22MS8-10

Благодаря небольшим размерам может использоваться в ограниченном пространстве.
Мелкий шаг (М8×0.25 или М8×0.5) обеспечивает высокую точность позиционирования.
Втулка с наружной резьбой М12×0.5 мм вкручивается в основание любого оптического прибора.
Шаг градуированной шкалы 10 мкм.
Ход

12 мм

Шаг резьбы

0.25 или 0.5 мм

Материал

Различные исполнения

ВИНТ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ М8×0.5

22MSHR8-25.4

Благодаря большой ручке у винта (М8×0.25 или М8×0.5) достигается
высокая точность позиционирования.
Втулка Ø11 мм вставляется в основание любого оптического прибора и
зажимается специальной гайкой.
Шаг градуированной шкалы 2.5 мкм.
Ход

25 мм

Шаг резьбы

0.25 или 0.5 мм

Материал

Нержавеющая сталь

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6×0.5 (ХОД 25 ММ)

Юстировочный винт, удлиненный с высокой точностью, с вариантами запрессовки или завинчивания втулки изготовлен на собственном производстве.
Резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 24705-81 (аналог DIN 13). Благодаря
новейшему оборудованию достигается шероховатость Ra 0.4.
Предназначен для использования в системах ручной регулировки с отметкой на
головке (ручке винта) для контроля поворота винта.
Поставляется совместно с втулкой.
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22MS6-25

22MS6-25

Основные
комплектующие
Ход

25 мм

Шаг резьбы

0.25 или 0.5 мм

Материал

Различные исполнения

ВИНТЫ

Винты точные
(шаг 0.25 мм)

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6×0.5 (ХОД 20 ММ)

22MS6-20

Держатели

Винт метрический с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 20 мм предназначен для микропозиционирования платформ трансляторов.

Резьба винта

М6×0.5

Ход

20 мм

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6×0.5 (ХОД 15 ММ)

Микрометры

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

22MS6-15

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Винт метрический с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 15 мм предназначен для микропозиционирования платформ трансляторов.
Резьба винта

М6×0.5

Ход

15 мм

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6×0.5

22MS6-10

Винт метрический с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 10 мм предназначен
для микропозиционирования платформ трансляторов.
Резьба винта

М6×0.5

Ход

10 мм

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ М4×0.5

22MS4-6.5

Винт метрический малый с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 6.5 мм
предназначен для микропозиционирования платформ трансляторов.

Резьба винта

М4×0.5

Ход

6.5 мм
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Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ
ДЕРЖАТЕЛИ ЖЕСТКИЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ С ФИКСАТОРОМ 3’’

31FM3

ДЕРЖАТЕЛИ
Держатель предназначен для установки оптических элементов, для
которых не требуется прецизионная регулировка положения.
В держатель можно устанавливать стандартный микрообъектив с
резьбой RMSС при помощи переходного кольца.

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Диаметр оптического элемента

3’’

Крепежные отверстия

М6

Максимальная световая апертура

72 мм

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С ФИКСАТОРОМ 1"

31FM1

Держатель предназначен для установки оптических элементов, для
которых не требуется прецизионная регулировка положения.
В держатель можно устанавливать стандартный микрообъектив с
резьбой RMSС при помощи переходного кольца.
Диаметр оптического элемента

1’’

Крепежные отверстия

М6

Максимальная световая апертура

23 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С ФИКСАТОРОМ 10 ММ

Держатель предназначен для установки оптических элементов, для
которых не требуется прецизионная регулировка положения.
В держатель можно устанавливать стандартный микрообъектив с
резьбой RMSС при помощи переходного кольца.
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Диаметр оптического элемента

10 мм

Крепежные отверстия

М6

Максимальная световая апертура

7 мм

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг
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31FM0.4

ДЕРЖАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАМЕТРОМ

31FMAR30-78

Винты

Крепление осуществляется тремя упорами, которые фиксируются
тремя винтами к основанию.
Рекомендуется следующий порядок закрепления: выставить два
упора на необходимую длину, обеспечивающую правильное расположение на оптической оси, затем поджать закрепляемый элемент
третьим упором и зафиксировать винтами.
Держатель может плотно крепиться к основаниям и кронштейнам
благодаря плоскому основанию и крепежным отверстиям М6. V-образные зажимы позволяют плотно фиксировать оптический элемент.
Держатель позволяет закреплять большой диапазон размеров и
диаметров оптических элементов, а также свободно фиксировать на
оптической оси при помощи подвижных упоров.
Крепление может использоваться для установки длинных
компонентов оптических систем, например, лазерных излучателей.
При этом используются два крепления, установленные на одну
платформу.

Диаметр оптического элемента

От 1’’ до 4’’

Максимальная толщина закрепляемого элемента

7 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАМЕТРОМ (МАЛЫЙ)

Основные
комплектующие

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

31FMAR20-60

Крепление осуществляется тремя упорами, которые фиксируются
тремя винтами к основанию.
Рекомендуется следующий порядок закрепления: выставить два
упора на необходимую длину, обеспечивающую правильное расположение на оптической оси, затем поджать закрепляемый элемент
третьим упором и зафиксировать винтами.
Держатель может плотно крепиться к основаниям и кронштейнам
благодаря плоскому основанию и крепежным отверстиям М6. V-образные зажимы позволяют плотно фиксировать оптический элемент.
Держатель позволяет закреплять большой диапазон размеров и
диаметров оптических элементов, а также свободно фиксировать на
оптической оси при помощи подвижных упоров.
Крепление может использоваться для установки длинных
компонентов оптических систем, например, лазерных излучателей.
При этом используются два крепления, установленные на одну
платформу.

Диаметр оптического элемента

От 0.5’’ до 2’’

Максимальная толщина
закрепляемого элемента

7 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг
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Основные
комплектующие

Винты

КРЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЛЯ ОПТИКИ

31FMAR12.7-50.8

Крепление осуществляется тремя упорами, которые фиксируются тремя
винтами к основанию.
Рекомендуется следующий порядок закрепления: выставить два упора на
необходимую длину, обеспечивающую правильное расположение на
оптической оси, затем поджать закрепляемый элемент третьим упором и
зафиксировать винтами.
Держатель может крепиться к основаниям и кронштейнам благодаря
плоскому основанию и крепежным отверстиям М6. Держатель позволяет
закреплять большой диапазон размеров и диаметров оптических элементов,
а также свободно фиксировать на оптической оси при помощи подвижных
упоров.
Наконечники винтов изготавливаются из мягкого пластика, чтобы не
повредить края оптического элемента.
Крепление может использоваться для установки длинных компонентов
оптических систем, например, лазерных излучателей. При этом используются два крепления, установленные на одну платформу.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Диаметр оптического элемента

0.5..4’’

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм

Винты прижимные

Шаг 0.5 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ГИБКОЕ КРЕПЛЕНИЕ С УГЛОМ НАКЛОНА 120°

31FMCE120

Крепление предназначено для установки зеркал и светоделителей размером 1’’.
Небольшие габаритные размеры позволяют использовать оптическую оправу в
ограниченном пространстве. Есть возможность регулировки по оси Y.
Крепление изготовлено таким образом, что может быть установлено близко
относительно других изделий.
Угловой диапазон

4°

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

КРЕПЛЕНИЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СВЕТОДЕЛИТЕЛЯ

Крепление может крепиться как на плоскость, так и на различные кронштейны
и держатели при помощи отверстия М6.
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Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Алюминий

Анод. черное

Масса

0.1 кг
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31FMFC1

ДЕРЖАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

31FMU12

Держатель является универсальным приспособлением для крепления на нем зеркал, фильтров и линз любой конфигурации.
При помощи прижима и винта М6 происходит плотная установка оптического элемента.
Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Алюминий

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ

31PH42

Моторизованные
позиционеры

Прижимной держатель позволяет закреплять круглые и прямоугольные оптические элементы с малой апертурой и используется при
больших углах падения луча.
Прижим фиксируется в нужной позиции с помощью винтов, что
позволяет осуществлять жесткую фиксацию при слабом давлении на
фиксируемый объект.
Размеры закрепляемых
оптических элементов

12...42 мм

Материал основания и прижима

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал направляющих

Нержавеющая сталь

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА 60

Платформы
перемещения

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

31PH65

Прижимной держатель предназначен для крепления оптических
элементов круглой и прямоугольной формы.
Верхний прижим оснащен винтом, что позволяет надежно фиксировать
оптический элемент. Основание крепится к различным кронштейнам и
основаниям с резьбовыми отверстиями М6.
Диаметр крепления оптики

13...42 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий /
Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.3 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА

31PH105

Прижимной держатель позволяет закреплять круглые и прямоугольные
оптические элементы с малой апертурой, в том числе при больших углах
падения луча.
Прижим фиксируется в нужной позиции с помощью винтов, что
позволяет осуществлять жесткую фиксацию при слабом давлении на
фиксируемый объект.
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31PH105

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Размер закрепляемого оптического элемента

12...105 мм

Материал основания и прижима

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал направляющих

Нержавеющая сталь

Держатели
жесткие

ЗАЖИМ

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

31PC2

Зажим используется для крепления различных пластин, фильтров и зеркал.
В основании находится крепежное отверстие М6 для прикрепления к стержням любого типа. Зажим осуществляется винтом
М6 с большой удобной ручкой.

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Крепежные отверстия

М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

Вакуумное
исполнение

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕХОДНИК 60 НА 30

16CPA60-30

Переходник предназначен для соединения каркасных систем с расстоянием между креплениями 30 и 60 мм.
В резьбовые отверстия устанавливаются стержни Ø6 мм и фиксируются винтами. Держатель может быть установлен на
стержень с помощью винта М6.
Отверстие для крепления
линзы
Отверстия для крепления
каркасной системы

1’’
6 мм

Крепежные отверстия

М6

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ФИКСИРОВАННЫЙ 25.4 ММ

Держатель зеркала предназначен для установки оптических элементов
диаметром 1’’ (25.4 мм). Держатель имеет конструкцию из нержавеющей
стали и пружины для распределения нагрузки на оптический элемент. Он
имеет уникальное внутреннее основание с прорезью, позволяющее монтировать держатель непосредственно на оптический стол или плиту без использования прижима.
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Диаметр оптического элемента

Ø25.4 мм

Крепежные отверстия

M4, 8-32

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.05 кг
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31FMХ-1-SS

31BCS-42
31BCS-57

ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ

Основные
комплектующие

Винты

Зажим пружинный используется для крепления оптических
элементов, имеющих форму призмы (стекла, призмы, кюветы),
непосредственно к поверхности оптических столов или трансляторов, снабженных резьбовыми отверстиями M6.

ДЕРЖАТЕЛИ

Высота оптического элемента

0..42 мм; 0..66 мм

Артикул

A, мм

B, мм

Материал стойки

Нержавеющая сталь

31BCS-42

52

42

Материал пружины

Пружинная сталь

31BCS-57

76

57

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

31FFH-1

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

Кассетный держатель предназначен для быстрой и лёгкой замены
фильтров в оптической системе.
Стандартная модель включает 5 держателей, рассчитанных на фильтры
диаметром 25.4 мм (1’’) и толщиной 4 мм. Для монтажа в основании
предусмотрены резьбовые отверстия М4, M6 и М10х1. Световой диаметр
составляет 23 мм.

Диаметр фильтра

25.4 мм (1’’)

Толщина фильтра

4 мм

Световой диаметр

23 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия М10, М6, М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.39 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

31FFH-2

Кассетный держатель предназначен для быстрой и лёгкой замены
фильтров в оптической системе. Стандартная модель включает 5 держателей,
рассчитанных на фильтры диаметром 50.8 мм (2’’) и толщиной 4.5 мм. Для
монтажа в основании предусмотрены резьбовые отверстия М4, M6 и М10×1.
Световой диаметр составляет 48 мм.

Диаметр фильтра

50.8 мм (2’’)

Толщина фильтра

4.5 мм

Световой диаметр

48 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия М10, М6, М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.75 кг
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Основные
комплектующие

Винты

31FH-23
31FH-76.2

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ

Универсальный держатель предназначен для крепления плоских
фильтров толщиной не более 14.4 мм. В основании предусмотрены резьбовое отверстие М6 и два резьбовых отверстия M4. Для прижима используются винты М6×0.25 с силиконовыми наконечниками, что исключает
повреждение фильтра.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

Толщина фильтра

0..14.4 мм

Ширина держателя

23, 76.2 мм

Крепежные отверстия

Отверстия под винты M4 и М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.023, 0.04 кг

ЗАЖИМ СТЕРЖНЕВОЙ

31FH-23

31FH-76.2

31BC1

Оптические
столы
Плоский стержневой зажим предназначен для крепления
оптических элементов в форме призм, таких как стекла,
призмы, кюветы, непосредственно к плоскостям, например, к
поверхности оптического стола, транслятора и т. д. Устанавливается в резьбовое отверстие М6.

Вакуумное
исполнение

Диапазон регулировки высоты

0..59 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

V-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ

31BC1V

V-образный стержневой зажим предназначен для крепления круглых оптических элементов, таких как линзы,
непосредственно к плоскостям, например, к поверхности
оптического стола, транслятора и т. д. Устанавливается в
резьбовое отверстие М6.
Диапазон регулировки высоты

0..59 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

ЗАЖИМ СТЕРЖНЕВОЙ

Миниатюрный зажим с силиконовой накладкой
и фиксирующим винтом предназначен для крепления оптических элементов диаметром до 1’’
непосредственно к плоскостям, например, к поверхности оптического стола, транслятора и т. д.
Устанавливается в резьбовое отверстие М3.
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Диапазон регулировки высоты

0..26.5 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.009 кг
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31BCM-30

ЗАЖИМ СТЕРЖНЕВОЙ

31BCM-45

Винты

Миниатюрный зажим с силиконовой накладкой
и фиксирующим винтом предназначен для крепления оптических элементов диаметром до 40 мм
непосредственно к плоскостям, например, к поверхности оптического стола, транслятора и т. д.
Устанавливается в резьбовое отверстие М3.
Диапазон регулировки высоты

0..40 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.013 кг

Основные
комплектующие

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

31FCH-7.5
31FCH-8
31FCH-8.3

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

Держатель для круговых фильтров предназначен для
регулируемых нейтральных поглощающих фильтров. Держатель устанавливается на стержни при помощи резьбового
отверстия М4. Эргономичная конструкция держателя позволяет проводить регулировку круговых фильтров поворотом
ручки и фиксировать положение при помощи винта.

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Тип держателя

Держатель для фильтров

Диаметр крепежного
отверстия в фильтре

7.5, 8, 8.3 мм

Артикул

ØD, мм

Крепежные отверстия

Резьбовое отверстие М4

31FCH-7.5

7.4

Материал

Алюминий

31FCH-8

7.9

Покрытие

Анод. черное

31FCH-8.3

8.2

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ

31MFH

Держатель предназначен для квадратных 2’’ оптических фильтров толщиной 3
мм. Обеспечивает удобство работы с большим количеством фильтров (до 10 шт.),
особенно при частой замене.
Габариты

50×58×56 мм

Крепежные отверстия

Резьбовое отверстие М6

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.11 кг

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИКИ

31FMSS-1.5
31FMSS-1
31FMSS-20
31FMSS-0.5

Жесткий держатель для оптики может использоваться как самостоятельно, так и в
качестве адаптера оптики для кинематических держателей со световым диаметром 41
мм. Держатель изготовлен из термически обработанной нержавеющей стали. Благодаря
фронтальному пружинному фиксатору искажения волнового фронта сведены к минимуму.
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Основные
комплектующие

31FMSS-1.5
31FMSS-1

31FMSS-20
31FMSS-0.5

Тип держателя
Диаметр оптического
элемента
Толщина оптического
элемента

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Универсальный
38.8, 26.4, 21.5, 13.5 мм

Артикул
31FMSS-1.5

7.7, 5.7, 6, 4.7 мм

31FMSS-1

Крепежные отверстия

Отверстия под винт М3

31FMSS-20

Материал

Алюминий

31FMSS-0.5

Масса

0.035; 0.052; 0.062; 0.069 кг

Рис.

ØD, мм
Диаметр оптики

Ød, мм
Световой диаметр B, мм

1

38.8

36

7.7

35

26.4

23

5.7

52

21.5

18

6

62

13.5

11.4

4.7

69

2

3

Масса, г

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

ЗАЖИМ КАБЕЛЯ

Вакуумное
исполнение

31FСC-1

Зажим предотвращает случайный сдвиг и повреждение
оптоволоконного кабеля. Предназначен для кабелей диаметром
0.9–3 мм.
Тип держателя

Держатель оптоволоконного кабеля

Диаметр
оптоволоконного кабеля

0.9..3 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИНЗ, БЕЗ СТОПОРНОГО ОБОДКА

31FM1-40

Держатель предназначен для установки оптических элементов, которые не требуют прецизионной юстировки. Имеет внутреннюю резьбу SM1 без фиксирующей кромки по всей длине. Идеально подходит для крепления линзовых трубок и навесной оптики,
а также может использоваться для крепления несмонтированной оптики при использовании с двумя стопорными кольцами.
Диаметр оптического элемента

1’’

Крепежное отверстие

Резьбовое отверстие M4

Монтажное резьбовое отверстие

1.035-40’’

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

АДАПТЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИНЗ

31OAD-2
31OAD-3
31OAD-5
31OAD-6

Адаптер используется для крепления оптических элементов нестандартных размеров в
оправах диаметром 1/2’’ (18 мм). Изготовлен из нержавеющей стали. Крепление оптического
элемента к адаптеру осуществляется с помощью эпоксидного или УФ-отверждаемого клея,
который помещается в расположенные по периметру ячейки (2-3 шт.).
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31OAD-6.35
31OAD-7
31OAD-7.4
31OAD-8

31OAD-9
31OAD-10

31OAD-2
31OAD-3

31OAD-5
31OAD-6

31OAD-6.35
31OAD-7

31OAD-7.4
31OAD-8

Диаметр
оптического элемента

2.1..10.1 мм

Артикул

Световой диаметр

1.8..8.8 мм

31OAD-2

31OAD-9
31OAD-10
Рис.

ØD, мм

Ød, мм

Масса, г

Артикул

ØD, мм

Ød, мм

Масса, г

2.1

1.8

2

31OAD-7

7.1

6.0

1

7.5

6.4

1

Рис.

1

Материал

Нержавеющая
сталь

31OAD-3

3.1

2.4

2

31OAD-7.4

Покрытие

Хим. пас.

31OAD-5

5.1

3.8

2

31OAD-8

8.1

7.0

1

Масса

0.001-0.003 кг

31OAD-6

6.1

4.8

2

31OAD-9

9.1

7.9

1

6.45

5.4

2

31OAD-10

10.1

8.8

3

31OAD-6.35

2

3

4

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Рис.1

Рис.2

Рис.3

ПЕРЕХОДНИК ОПТИЧЕСКИЙ

Вакуумное
исполнение

Рис.4

31ST

Переходник используется для крепления деталей с внешней резьбой M27×1 в
держатели с внутренней резьбой M24×1или в держатели, рассчитанные на гладкие
цилиндрические элементы диаметром 25 мм.
Резьба

Внешняя M24×1, внутренняя M27×1

Диаметр

Резьбовое отверстие M4

Монтажное резьбовое отверстие

25 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.038 кг

ТРУБКА ДЛЯ ЛИНЗ

31ST1L03

Переходник используется для крепления деталей с внешней резьбой M27×1 в
держатели с внутренней резьбой M24×1 или в держатели, рассчитанные на
гладкие цилиндрические элементы диаметром 25 мм.
Резьба

Внешняя 1.035’’-40, внутренняя 1.035’’-40

Глубина внутренней резьбы

7.6 мм

Длина

11.4 мм

Световой диаметр

22.9 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное
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Основные
комплектующие

Винты

ТРУБКА ДЛЯ ЛИНЗ ВНЕШНЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ
РЕЗЬБА, ДЛИНА 1’’

31ST1L1
31ST1L2

Линзовая трубка предназначена для создания компактных оптических узлов со
светонепроницаемыми траекториями лучей. Внешняя резьба обеспечивает сопряжение с резьбовыми отверстиями SM1 (1.035’’-40). Внутренняя резьба SM1 подходит для
установки оптических элементов диаметром 1’’ (25.4 мм). В комплект входит одно
стопорное кольцо.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Оптические
столы

Резьба

Внешняя 1.035’’-40,
внутренняя 1.035’’-40

Артикул

L, мм

l, мм

Масса, г

Длина

25.4, 50.8 мм

31ST1L1

29.2

25.4

0.016

Световой диаметр

24 мм

31ST1L2

54.6

50.8

0.029

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

ТРУБКА ДЛЯ ЛИНЗ ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

31ST1M1

Линзовая трубка применяется для создания компактных оптических узлов со
светонепроницаемыми траекториями лучей. Внутренняя резьба SM1 (1.035’’-40)
предназначена для установки оптических элементов диаметром 1’’ (25.4 мм) по всей
длине трубки с помощью стопорных колец (в комплекте 2 шт.). Для монтажа нескольких трубок в единую конструкцию предусмотрены специальные соединители.
Внутренняя резьба

1.035’’-40

Внешний диаметр трубки

30.5 мм

Длина

25.4, 50.8 мм

Световой диаметр

25.4 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.02 кг

ТРУБКА ДЛЯ ЛИНЗ ВНЕШНЯЯ-ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА

Линзовая трубка без внутренней резьбы используется для соединения двух
деталей с внутренней резьбой 1.035’’-40 на фиксированном расстоянии 25.4 мм.
Внешняя резьба ограничена глубиной 3 мм, поэтому ориентация соединяемых
деталей будет произвольной. Для контроля угла поворота необходимо использовать
специальные соединители линзовых трубок со стопорными кольцами.
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Внутренняя резьба

1.035’’-40

Глубина внешней резьбы

3 мм

Длина трубки

25.4 мм

Световой диаметр

24 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.021 кг
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31ST1S1

31ST1С1
31ST1С2

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБОК ДЛЯ ЛИНЗ

Основные
комплектующие

Винты

Соединитель 18ST1С1 с внутренней резьбой SM1 (1.035’’-40) предназначен для
сопряжения двух линзовых трубок с внешней резьбой SM1.
Соединитель 18ST1С2 с наружной резьбой SM1 и стопорными кольцами используется для соединения деталей, имеющих внутреннюю резьбу SM1. Позволяет оптимизировать положение и угол поворота соединяемых деталей. В комплект 18ST1С2
входит два стопорных кольца 17LR1.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Резьба

1.035’’-40

Световой диаметр

25.4 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.004; 0.008 кг

Держатели
кинематические

31ST1С1

31ST1С2

Платформы
перемещения
Оптические
столы

МОНТАЖНЫЕ АДАПТЕРЫ

31MAD-1-0.5

Оптические
столы

Монтажный адаптер разработан для установки оптических элементов меньшего
диаметра (1/2’’) в стандартные держатели Ø1’’. Данный адаптер имеет гладкую
внешнюю поверхность и фиксируется в держателе при помощи установочного
винта. Оптический элемент устанавливается в адаптере на две жесткие опоры и
надежно фиксируется торцевым винтом с силиконовым наконечником.

Внешний диаметр

1’’ (25.4 мм)

Толщина

6.4 мм

Диаметр оптического элемента

1/2’’ (12.7 мм)

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.01 кг

Оптические
столы

31FM-25
31FM-12.7

ДЕРЖАТЕЛЬ НЕЮСТИРУЕМЫЙ Ø25, 12.7

Держатель предназначен для установки оптических
элементов, не требующих юстировки. Оптический
элемент крепится с помощью винта М4х0,25. В основании
имеется резьбовое отверстие M6, позволяющее закрепить
держатель на стойках, кронштейнах и плитах.

Диаметр оптического элемента

25 мм, 1/2’’ (12.7 мм)

Крепежное отверстие

Резьбовое отверстие M6

Материал

Алюминий

Артикул

ØD, мм

Покрытие

Анод. черное

31FM-25

25.1

Масса

0.023; 0.032 кг

31FM-12.7

12.9
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Основные
комплектующие

Винты

АДАПТЕР С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ SM1

31ST1-17.8

Адаптер предназначен для оптических элементов диаметром 0.7’’ (17.8 мм).
Гладкая часть внешней поверхности позволяет крепить адаптер в держателях,
рассчитанных на диаметр 1’’, а внешняя резьба 1.035’’-40 (SM1) позволяет устанавливать его в системы с креплением SM1 (держатели оптики, линзовые трубки и т.д.).

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

Внешняя резьба

1.035’’-40

Длина

11.4 мм

Диаметр
оптического элемента

17.8 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.01 кг

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

АДАПТЕР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вакуумное
исполнение

31OAD-M1

Адаптер используется для крепления круглых
оптических элементов к компактным держателям
в схемах с нехваткой свободного места. Снабжен
двумя отверстиями под винт M3.
Толщина оптического
элемента
Диаметр
оптического элемента

7 мм
25.4 мм (1’’)

Крепежное отверстие

Под винт М3

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.01 кг

АДАПТЕР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Адаптер используется для крепления зеркал к компактным держателям
в схемах с нехваткой свободного места. Усеченная сторона адаптера
позволяет использовать периферический участок оптического элемента в
схемах с близко расположенными лучами. Оптический элемент удерживается торцевым винтом. Соединительный конус облегчает установку адаптера в нужной позиции.
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Толщина оптического элемента

7 мм

Диаметр оптического элемента

25.4 мм (1’’)

Диаметр соединительного конуса

6 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.01 кг
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31OAD-M2

31OAD-M3.1
31OAD-M3.2

АДАПТЕР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Адаптер используется для крепления призм к компактным держателям в схемах с нехваткой свободного места. Усеченные
стороны адаптера позволяют использовать периферический участок оптического элемента в схемах с близко расположенными
лучами. Оптический элемент удерживается торцевым винтом. Соединительный конус облегчает установку адаптера в нужной
позиции.
Высота оптического элемента

13, 16 мм

Глубина посадочного места
для оптического элемента

13, 17 мм

Ширина адаптера

16, 18 мм

Диаметр соединительного конуса

6 мм

Материал

Алюминий

Артикул

ØD, мм

А, мм

B, мм

b, мм

h, мм

H, мм

Покрытие

Анод. черное

31OAD-M3.1

23

16

18

13

13

25

Масса

0.01 кг

31OAD-M3.2

25

18

22

17

16

29

Диаметр соединительного конуса

6 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.005 кг

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
кинематические

31OAD-M4

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Адаптер является дополнительной платформой с четырьмя резьбовыми отверстиями М4. Соединительный конус предназначен для крепления
в отверстии диаметром 6.2 мм, снабженном установочным винтом. Такая
конструкция облегчает регулировку положения адаптера.

25 мм

Винты

Держатели
жесткие

АДАПТЕР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Диаметр адаптера

Основные
комплектующие

ДЕРЖАТЕЛИ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 1’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

32KM-1

Кинематический держатель идеально подходит для надежного закрепления и точной регулировки положения зеркал,
делителей пучка и других оптических элементов диаметром 1’’
(25.4 мм).
Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на
две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным
винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться
на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью отверстий М6. Положение оправы регулируется двумя
прецизионными винтами.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой
вариант установки используют, когда при регулировке угла
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости
требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с
отражающей поверхностью.
www.lassard.ru
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32KM-1

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.38°

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм
М6 (1 резьбовое отверстие М6
и 2 отверстия М6
под винт DIN 912)
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Крепежные отверстия

Держатели
жесткие

Установка
Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

32 мм

Материал

Алюминий

Cветовой диаметр

24 мм

Покрытие

Анод. черное

Высота оптической оси,
прямое закрепление

28.5 мм

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 2’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

32KM-2

Кинематический держатель идеально подходит для
надежного закрепления и точной регулировки положения зеркал, делителей пучка и других оптических
элементов диаметром 2’’ (50.8 мм).
Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется
установочным винтом с пластиковым наконечником.
Может устанавливаться на плоскость, на различные
кронштейны и держатели с помощью отверстий М6.

Вакуумное
исполнение

Угловой диапазон

6°

Чувствительность

5 угловых секунд

Масса

0.15 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 3’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)
Кинематический держатель идеально подходит для надежного закрепления и точной регулировки положения зеркал,
делителей пучка и других оптических элементов диаметром 3’’
(76.2 мм).
Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на
две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным
винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться
на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью отверстий М6. Положение оправы регулируется двумя
прецизионными винтами 21PS6.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой
вариант установки используют, когда при регулировке угла
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости
требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с
отражающей поверхностью.
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32KM-3

32KM-3

Основные
комплектующие
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность

0.23°

Крепежные отверстия
Установка

1 резьбовое отверстие М6
и 4 крепежных отверстия
М6 под винт DIN 912
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

73.9 мм

Материал

Алюминий

Держатели
жесткие

Световой диаметр

72 мм

Покрытие

Анод. черное

Высота оптической оси,
прямое закрепление

58 мм

Масса

0.3 кг

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 4’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

32KM-4

Оптические
столы

Специальный держатель с двумя жесткими опорами и
пластиковым фиксирующим винтом.
Держатель идеально подходит для регулировки зеркал
диаметром 4’’ (101.6 мм) или делителей пучка.
Тип привода

Ручной

Механизм

Кинематический

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

5°

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

2 угловых секунды

Крепежные отверстия

M6 (6 отверстий)

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Высота оптической оси

72 мм

Материал крепления и оправы

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Масса

0.4 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 6’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

Моторизованные
позиционеры

Вакуумное
исполнение

32KM-6

Специальный держатель со спиральной пружиной с двумя
жесткими опорами и пластиковым фиксирующим винтом.
Держатель идеально подходит для регулировки зеркал
диаметром 6’’ (152.4 мм) или делителей пучка.
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32KM-6

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Тип привода

Ручной

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Механизм

Кинематический

Высота оптической оси

95 мм

Регулировки

Θx, Θy

Материал крепления и оправы

Алюминиевый сплав

Угловой диапазон

4°

Покрытие

Анод. черное

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

1.5 угловых секунды

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия

M6 (6 отверстий)

Масса

0.58 кг

Держатели
жесткие

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 1’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

32KM-1F

Кинематический держатель идеально подходит для надежного закрепления и точной регулировки положения зеркал,
делителей пучка других оптических элементов диаметром 1’’
(25.4 мм).
Оптический компонент устанавливается в оправе держателя
на две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным
винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться
на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью отверстий М6. Положение оправы регулируется двумя
прецизионными винтами.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой
вариант установки используют, когда при регулировке угла
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости
требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с
отражающей поверхностью.
Дополнительная жесткость оправы осуществляется с
помощью плоской стальной пружины.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.4°

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм

Крепежные отверстия

М6 (3 резьбовых отверстия)

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Световой диаметр

24 мм

Материал

Алюминий

Высота оптической оси,
прямое закрепление

31 мм

Покрытие

Анод. черное

Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

36 мм

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 2’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)
Кинематический держатель идеально подходит для надежного
закрепления и точной регулировки положения зеркал, делителей пучка
оптических элементов диаметром 2’’ (50.8 мм).
Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две
жесткие опоры и надежно фиксируется установочным винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью отверстий М6. Положение
оправы регулируется двумя прецизионными винтами.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой вариант
установки используют, когда при регулировке угла поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать
точку пересечения оптической оси с отражающей поверхностью.
Дополнительную жесткость держателю придает плоская стальная
пружина.
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32KM-2F

32KM-2F
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)
Толщина закрепляемого
оптического элемента

0.24°

1 резьбовое отверстие М6
и 2 крепежных отверстия М6
под винт DIN 912

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Световой диаметр

49 мм

Материал

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

6 мм

Крепежные отверстия

Высота оптической оси,
прямое закрепление
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

Основные
комплектующие

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

43 мм
52.7 мм

Покрытие

Анод. черное

Алюминий

Масса

0.2 кг

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 3’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

32KM-3F

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Кинематический держатель идеально подходит для надежного закрепления и точной регулировки положения зеркал,
делителей пучка и других оптических элементов диаметром 3’’
(76.2 мм).
Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на
две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным
винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться
на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью отверстий М6. Положение оправы регулируется
двумя прецизионными винтами.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой
вариант установки используют, когда при регулировке угла
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости
требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с
отражающей поверхностью.
Дополнительную жесткость держателю придает плоская
стальная пружина.

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.23°

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм

Крепежные отверстия

1 резьбовое отверстие М6
и 4 крепежных отверстия М6
под винт DIN 912

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Световой диаметр

72 мм

Материал

Алюминий

Высота оптической оси,
прямое закрепление

58 мм

Покрытие

Анод. черное

Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

73.9 мм

Масса

0.3 кг

www.lassard.ru
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Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 4’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

32KM-4F

Кинематический держатель идеально подходит для надежного
закрепления и точной регулировки положения зеркал, делителей
пучка и других оптических элементов диаметром 4’’ (101.6 мм).
Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две
жесткие опоры и надежно фиксируется установочным винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью отверстий М6. Положение
оправы регулируется двумя прецизионными винтами.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой вариант
установки используют, когда при регулировке угла поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с отражающей поверхностью.
Дополнительную жесткость держателю придает плоская стальная
пружина.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.23°

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм

Крепежные отверстия
Установка

1 резьбовое отверстие М6 и
4 крепежных отверстия
М6 под винт DIN 912
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Максимальная световая апертура

72 мм

Материал

Алюминий

Высота оптической
оси, прямое закрепление

58 мм

Покрытие

Анод. черное

Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

73.9 мм

Масса

0.3 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 6’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)
Специальный держатель с плоской пружиной, двумя жесткими опорами и пластиковым фиксирующим винтом.
Держатель идеально подходит для регулировки зеркал
диаметром 6’’ (152.4 мм) или делителей пучка.
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Механизм

Кинематический

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

1.5 угловых секунды

Крепежная резьба

M6 (6 отверстий)

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Высота оптической оси

95 мм

Материал крепления и оправы

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Масса

0.58 кг

www.lassard.ru

32KM-6F

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО 2 ОСЯМ

32KM-01

Винты

Кинематический держатель, состоящий из жестко устанавливаемой
опоры и держателя. Увеличенное основание позволяет с большей
точностью устанавливать оправу на плоскую поверхность, а также
использовать удлиненную втулку, что уменьшает люфт в винтовой
паре. Вместо обнижения под линзу используется специальный зажим
для различных объективов и лазеров.
Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и
держатели с помощью отверстий М6. Положение оправы регулируется
двумя прецизионными винтами.
Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой вариант
установки используют, когда при регулировке угла поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать
точку пересечения оптической оси с отражающей поверхностью.
Могут быть изготовлены держатели оптических элементов другого
диаметра по требованию заказчика.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)
Толщина закрепляемого
оптического элемента

Основные
комплектующие

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

0.38°
6 мм

Вакуумное
исполнение

Крепежные отверстия

М6 (1 резьбовое отверстие М6
2 крепежных отверстия М6
под винт DIN 912)

Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

32 мм

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Световой диаметр

24 мм

Покрытие

Анод. черное

Высота оптической оси,
прямое закрепление

28.5 мм

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЪЕКТИВА

32KMB-1-01

Держатель объектива имеет резьбовое отверстие 0.8’’-36 и используется для
точной юстировки стандартных линз объектива микроскопа.
Представляет собой недорогое приспособление для позиционирования точки
фокуса. Держатель также может быть использован в установках с оптоволокном.
Прецизионные кинематические держатели идеально подходят для точного
выравнивания различных оптических элементов в соответствии с желаемой
угловой ориентацией. Конструкция держателя - кинематическая. Винты прижимают механизм выравнивания посредством шариков из закаленной стали на
концах. Эти держатели обеспечивают угловой диапазон 9° по обеим ортогональным осям. Точные винты с шагом резьбы 0.25 мм обеспечивают чувствительность
10 угловых секунд.
Три отверстия M4 — по бокам основания и сзади — позволяют закреплять
держатели в различных конфигурациях — горизонтально или вертикально.
Диапазон угловой регулировки

9°

Шаг резьбы регулировочных винтов

M6×0.25

Материал крепления и оправы

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Масса

0.14 кг
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Основные
комплектующие

Винты

ТРЕХОСЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИНЗЫ 1’’ С ФИКСАТОРОМ

32KMB-1-02

Регулируемое крепление для оптики, состоящее из жестко
устанавливаемой опоры и держателя, юстируемого в двух
плоскостях с возможностью линейного перемещения при
помощи трех точных винтов с шагом 0.25 мм.
Линза может зажиматься резьбовыми стопорными кольцами
как в держателе, так и в основании.
Держатель может использоваться в каркасных системах - в
нем есть 4 отверстия М6 для крепления к стержням. При этом
функция держателя и основания меняется на обратную, именно
для этого в основании предусмотрено крепление под линзу.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.34°

Толщина закрепляемого
оптического элемента

8 мм

Оптические
столы

Крепежные отверстия

М6 (3 резьбовых отверстия)

Вакуумное
исполнение

Установка

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

На плиту или на стержень
для держателей оптики.
Есть возможность использовать
в каркасных системах

Максимальная световая апертура

23 мм

Высота оптической оси

29.5 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.2 кг

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ

Миниатюрный кинематический держатель зеркал / делителей пучка диаметром 12.7 мм (0.5’’).
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Угловой диапазон

14°

Чувствительность

8 угловых секунд

Диаметр оптического элемента

12.7 мм

Резьба винта

M4×0.25

Масса

0.02 кг

www.lassard.ru

32KMM-0.5-3

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ 1’’

32KMM-1

Основные
комплектующие

Винты

Кинематические держатели зеркал / светоделителей используются для точного углового и линейного выравнивания оптических
элементов.
Существуют две модели: одна — с отверстием круглой формы,
другая — с отверстием квадратной формы.
Держатели производятся с выступом для удержания оптики. Один
фиксирующий винт (два или четыре — в держателях с квадратным
отверстием) прижимает оптический элемент к ребрам жесткости,
которые обеспечивают 2 точки опоры.
Наконечник фиксирующего винта сделан из пластика с целью
предотвращения повреждения оптики.
Платформа нагружена жесткими пружинами, обеспечивающими
тугую кинематическую посадку.
Можно заказать держатели с тремя винтами или с двумя винтами
и шариком.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

ДЕРЖАТЕЛЬ 2’’

Угловой диапазон

8°

Чувствительность

7 угловых секунд

Перемещение

7 мм

Материал крепления и оправы

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Масса

0.13 кг

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

32KMM-2-2

Кинематические держатели зеркал/делителей пучка разработаны
для точной регулировки различных оптических элементов по угловым
координатам.
Основание крепления имеет отверстия под винт М6-6Н.
Крепление имеет монтажное отверстие 2’’ со световым диаметром
48 мм.

Угловой диапазон

5°

Чувствительность

5 угловых секунд

Перемещение

4 мм

Масса

0.15 кг
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Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛЫЙ

32KML-28

Держатель прямоугольных оптических элементов с апертурой 0-28 мм для крепления и юстировки по двум угловым координатам прямоугольных или круглых оптических элементов.
Прижим используется для фиксации оптических элементов, обеспечивая жесткую
фиксацию при слабом давлении на фиксируемый объект.
Прецизионный L-образный оптический держатель разработан специально с
возможностью юстировки по двум углам. Производятся из стали с черным химически
оксидированным покрытием.
Специальная пружина используется в этих держателях для двух целей: во-первых,
она прижимает наконечники винтов для устранения люфта; во-вторых, обеспечивает
стабильность юстировки.
Прецизионный высокостабильный L-образный держатель прямоугольных оптических элементов изготавливается с двумя резьбовыми отверстиями M10х1 для винтов.
Отверстия M6 сбоку держателя дают возможность широкого выбора вариантов
крепления — как горизонтального, так и вертикального. Специальный L-образный
дизайн держателя обеспечивает максимальную апертуру.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

Апертура

0...28 мм

Резьба винтов

M6×0.5

Оптические
столы

Диапазон угловой регулировки

8°

Чувствительность (резьба 0.5 мм)

6 угловых секунд

Материал основания,
держателей и прижимов

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия

M6

Вакуумное
исполнение

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОПТИКИ

Кинематический держатель идеально подходит для надежного закрепления и точной регулировки прямоугольных
оптических элементов.
Оптический элемент устанавливается на мягкую прокладку и
фиксируется прижимом. Прижим позиционируется двумя
калиброванными стержнями. Держатель может крепиться на
плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью
винтов М6.
Положение оправы регулируется двумя прецизионными
винтами.
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Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.4°

Крепежные отверстия

Отверстия под винт М6

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг
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32KML-33

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШОЙ

32KML-52

Основные
комплектующие

Винты

Держатель прямоугольных оптических элементов с апертурой
22-52 мм для крепления и юстировки по двум угловым координатам прямоугольных или круглых оптических элементов.
Прижим используется для крепления оптических элементов,
обеспечивая жесткую фиксацию при слабом давлении на фиксируемый объект.
Прецизионный L-образный оптический держатель разработан
специально с возможностью юстировки по двум углам. Производится из стали с черным химически оксидированным покрытием.
Специальная пружина используется в этих держателях для двух
целей: во-первых, она прижимает наконечники винтов для устранения люфта; во-вторых, обеспечивает стабильность юстировки.
Отверстия под винт M6 на боковых гранях держателя дают
возможность широкого выбора вариантов крепления — как горизонтального, так и вертикального. Специальный L-образный дизайн
держателя обеспечивает максимальную апертуру.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Оптические
столы

Апертура

22...52 мм

Резьба винтов

M6×0.5

Угловой диапазон

8°

Чувствительность

6 угловых секунд

Материал основания,
держателей и прижимов

Алюминиевый сплав

Материал винтов

Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Крепежные отверстия

M6

МАЛАЯ ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО 2 ОСЯМ

Оптические
столы
Оптические
столы

32PM-53

Регулируемое крепление для оптики, состоящее из жестко
устанавливаемой опоры и платформы, юстируемой в двух плоскостях с помощью двух точных винтов с шагом 0.25 или 0.5 мм.
К платформе, изготовленной с высокой точностью, различные
кронштейны, держатели и стойки могут крепиться винтами М6 и
М4. Имеет возможность диагонального крепления под углом 45°.

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.4°

Крепежные отверстия

М6 (3 резьбовых отверстия)

Установка
Платформа

На плиту или на стержень
для держателей оптики
50х60 мм с отверстиями М6
с шагом 12.5 мм

Высота оптической оси,
прямое закрепление

31 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг
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Основные
комплектующие

Винты

ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО 2 ОСЯМ

32PM-100

Регулируемое крепление для оптических элементов, состоящее из жестко устанавливаемой опоры и платформы, юстируемой
в двух плоскостях с помощью двух точных винтов с шагом 0.25
или 0.5 мм.
К платформе, изготовленной с высокой точностью, различные
кронштейны, держатели и стойки могут крепиться винтами М6 и
М4. В комплекте также идет зажим, которым удобно закреплять
зеркала различной формы, линзы и объективы. Имеет возможность диагонального крепления под углом 45°.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.23°

Используются следующие
марки точных винтов

21PS6

Крепежные отверстия

1 резьбовое отверстие М6
и 4 отверстия М6
под винт DIN 912

Установка
Платформа

На плиту или на стержень
для держателей оптики
70×100 мм с отверстиями
М6 и М4 с шагом 12.5 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.6 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ

Максимальные размеры зеркала: 100×115×10 мм.
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Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное
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32PM-115

ДЕРЖАТЕЛЬ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ (ПЛАТФОРМА)

32UPM

Винты

Платформа регулируемая, состоящая из жестко устанавливаемой
опоры и платформы, юстируемой в двух плоскостях с возможностью
линейного перемещения при помощи трех точных винтов 21PS6.
Различные кронштейны, переходники и стержни устанавливаются
непосредственно на платформу. Есть возможность эксплуатировать
оправу горизонтально, используя платформу в качестве основания.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy, Θz

Угловой диапазон

9°

Чувствительность

3 угловые секунды

Крепежные отверстия

M4

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
(КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ 1’’)

Основные
комплектующие

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

32UPM-01

Вакуумное
исполнение

Платформа регулируемая, состоящая из жестко устанавливаемой
опоры и платформы, юстируемой в двух плоскостях при помощи двух
точных винтов.
Различные кронштейны, переходники и стержни устанавливаются
непосредственно на платформу. Есть возможность эксплуатировать
оправу горизонтально, используя платформу в качестве основания.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy, Θz

Угловой диапазон

9°

Линейная подвижка

5 мм

Чувствительность

3 угловые секунды

Крепежные отверстия

M4

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ

32UPM-50

Регулируемое крепление для зеркал, состоящее из жестко
устанавливаемой опоры и прямоугольного держателя, юстируемого в двух плоскостях с помощью двух прецизионных винтов.
Зеркало фиксируется двумя прижимами.
Основание крепится винтом М6 к столешницам плитам или
кронштейнам.
Стандартный размер зеркала — 75×75 мм, также возможно
изготовление по размерам заказчика.
www.lassard.ru
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32UPM-50

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(с винтом марки 21PS6)

0.24°

Крепежные отверстия
Держатели
жесткие

Установка

Держатели
кинематические

1 крепежный паз под М6
винт DIN 912
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.5 кг

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЕСЯ

32SCM-43

Кинематическое самоцентрирующееся крепление предназначено для установки и съема с кинематического крепления оптики
различных диаметров.
Оптический держатель оснащен тремя подпружиненными
пальцами, которые автоматически захватывают и центрируют
оптические элементы диаметром от 0.15’’ (3.8 мм) до 1.7’’ (43 мм) и
толщиной до 8 мм. Пальцы оптического держателя легко открываются одной рукой нажатием на язычки оправы. Оптический
элемент удерживается между монтажными пальцами при
отпускании язычков.
Крепление обеспечивает угловую регулировку 8° и оснащено
отверстиями под винты M4.

Вакуумное
исполнение

Угловой диапазон

8°

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

15 угловых минут

Материал крепления и оправы

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винтов

Нержавеющая сталь

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЕСЯ

Крепление подходит для закрепления оптических элементов
разного диаметра, имеет возможность регулировки наклона по оси Х.
Возможна установка дополнительной регулировки перемещения по
одной или нескольким осям.
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Резьба регулировочных винтов

M6×0.25

Диаметр оптического элемента

5...150 мм

Угловой диапазон

2°

Диапазон перемещения Х

25 мм

www.lassard.ru

32SCM-150

32SCM-150

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

ДЕРЖАТЕЛЬ С ЧЕТЫРЕХКООРДИНАТНОЙ НАСТРОЙКОЙ

32SM-20

Оптические
столы

Держатель оптический универсальный, позволяющий надежно
закреплять различные оптические элементы с возможной
вертикальной и горизонтальной точной подстройкой с помощью
сменного крепления.
Положение оправы регулируется двумя прецизионными
винтами. Основание крепится винтом М6 как к столешницам, так
и к стержням.

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Крепежные отверстия
Установка

Моторизованные
позиционеры

Вакуумное
исполнение

1 крепежный паз под М6
винт DIN 912
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Высота оптической оси

45 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.3 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИНЗ ЦЕЛЬНЫЙ

32KM40

Держатель оптических элементов с повышенной стойкостью к вибрациям.
Изготовлен единой деталью из пружинной стали, что позволяет избежать сбоя
настройки лазерного луча.
Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели
с помощью отверстий М6.
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32KM40

Основные
комплектующие

Винты

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)
Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.5 мм)

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Оптические
столы

0.95°

Крепежные отверстия

M6 (3 отверстия)

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Световой диаметр

50 мм

Высота оптической оси

39 мм

Покрытие

Хим. окс.

Материал

65Г (пружинная сталь)

Масса

0.5 кг

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

0.48°

СТАБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА 1’’

32KMS1-2

Стабильное крепление объектива 1’’,
оснащенное винтами высокого разрешения,
используется для позиционирования и
поворота
оптических
компонентов
диаметром 1’’ и толщиной до 0.30’’ (7.5 мм).
Винты тонкой настройки M4×0.25
обеспечивают до ±0.04’’ (±1 мм) перемещения перпендикулярно оптической оси.

Вакуумное
исполнение

Ход оправы перпендикулярно
оптической оси

±1 мм

Резьба винтов

M4×0.25

СТАБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЗЫ 1’’

32KMS1-3

Основание крепится к стержню или к стойке винтом М6. Положение
оправы регулируется двумя прецизионными винтами.
Внутренняя часть держателя изготовлена из нержавеющей закаленной
стали.
Диапазон перемещения

3 мм

Шаг резьбы регулировочных винтов
(21PS6)

0.25 мм

Диаметр оптического элемента

25.4 мм

Толщина оптического элемента

9 мм

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.2 кг

СТАБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЗЫ 2’’

Основание крепится к любой плоской поверхности винтом М6. Положение
оправы регулируется двумя прецизионными винтами.
Внутренняя часть держателя изготовлена из нержавеющей закаленной
стали.
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32KMS2-3

32KMS2-3

Основные
комплектующие

Диапазон перемещения

3 мм

Шаг резьбы регулировочных винтов
(21PS6)

0.25 мм

Диаметр оптического элемента

50.8 мм

Толщина оптического элемента

9 мм

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.3 кг

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАТОРА 1’’

32PH1

Предназначен для крепления плоских оптических элементов, для которых важна
возможность поворота вокруг оптической оси.
Может крепиться как на плоскости, так и на различных видах стержней с помощью
резьбового отверстия М4.
Градуировка шкалы с шагом 2°.
Встроенный плоский роликовый подшипник позволяет задавать вращение на 360°.
Фиксация в рабочем положении осуществляется стопорным плоским винтом.

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Диаметр оптического элемента

1’’

Крепежные отверстия

М4

Световой диаметр

23 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАТОРА

32PHRS1

Платформа для держателя поляризатора, которая имеет сетку
отверстий M4 и центральное отверстие M6 для монтажа компонентов.
При необходимости закрепить в центральном отверстии элемент с
монтажным отверстием M4 следует использовать переходник M6/М4.

Вращение

360° непрерывное

Цена деления

2°

Диаметр оптического элемента

1’’ (25/4 мм)

Толщина оптического элемента

9 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное
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Основные
комплектующие

Винты

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАТОРА 1’’

32PHP1

Прецизионный поворотный держатель идеально подходит
для оптики, чувствительной к поворотам, такой как поляризаторы или волновые пластины.
Наиболее распространенным требованием для поляризаторов является их поворот вокруг оптической оси. Оптика
размещается внутри центрального отверстия, где она надежно
удерживается с помощью резьбового удерживающего кольца.
Положение указано на круговой угловой шкале 360° с ценой
деления 2°. Как только крепление фиксируется в нужном
положении, оно может быть отрегулировано в пределах 5° с
точностью до 1 угловой минуты. Шкала Вернье над оптическим
креплением обеспечивает эффективность углового позиционирования.
Основание и боковая сторона держателя имеют резьбовые
отверстия M6 для монтажа. Поверхность вокруг монтажных
отверстий плоская, благодаря чему держатель надежно фиксируется на стержне или любом другом плоском основании.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

Вращение

360° - грубо
5° - точно

Оптические
столы

Чувствительность

1 угловая минута

Диаметр оптического элемента

1’’

Вакуумное
исполнение

Толщина оптического элемента

До 13 мм

Установленный
микрометрический винт

22MS4-6.5

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

ПОЗИЦИОНЕР ОБЪЕКТИВА

Крепление для линз и зеркал Ø1’’, основание которого
крепится к стержню или стойке винтом М4 или 8-32 UNC.
Положение оправы регулируется двумя прецизионными
винтами. Внутренняя часть держателя изготовлена из нержавеющей закаленной стали.
В комплект входят два стопорных кольца из полиацеталя для
надежной фиксации оптических элементов.

ДЕРЖАТЕЛЬ ВРАЩАЮЩИЙСЯ 25.4 ММ
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32KMS1-4

Диаметр оптического элемента

25.4 мм

Крепежные отверстия

M4, 8-32

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.085 кг

32PHM1

Держатель предназначен для оптических элементов диаметром 25.4 мм и толщиной 12.7 мм.
Положение считывается со шкалы в диапазоне 360° с ценой деления 2°. Положение держателя может быть зафиксировано с
помощью стопорного винта.
Держатель имеет три резьбовых отверстия M4 на нижней и три резьбовых отверстия 8-32 на верхней грани. Может устанавливаться в различных системах.
www.lassard.ru

32PHM1

Основные
комплектующие
Диаметр оптического
элемента

25.4 мм

Крепежные отверстия

M4, 8-32

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.08 кг

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА РЕГУЛИРУЕМЫЙ 25.4 ММ

32KM-1VD

Кинематическое оптическое крепление промышленного вертикального привода обеспечивает высокую производительность
оптического крепления диаметром 1’’ (25.4 мм) за счет уменьшения люфта до незначительных показателей при сохранении
компактного размера.
Вертикальный приводной механизм обеспечивает значительный угловой наклон, позволяя использовать крепление в оптических системах, требующих минимальной площади.
Регулировочные винты имеют фиксирующий механизм для
предотвращения случайного изменения положения.
Основание имеет отверстия М4-6Н для монтажа.
Диаметр оптического
элемента

25.4 мм

Крепежные отверстия

M4, 8-32

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.07 кг

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

32KM-FMM10D2S
32KM-FMM10D2SA
32KM-FMM10D2SB

МИНИАТЮРНОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

32KM-FMM10D2SC
32KM-FMM10D2SD
32KM-FMM10D2SE

Миниатюрные прецизионные зеркальные крепления обеспечивают точную угловую регулировку малой оптики по двум
ортогональным осям на 10°. Эти черные анодированные алюминиевые крепления идеально подходят для удержания оптики
диаметром 25 мм и менее в ограниченном пространстве.
Для монтажа предусмотрены резьбовые отверстия М4.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

10°

Чувствительность

10 угловых секунд

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия М4

Установка

На плиту, адаптер или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.04 кг

32KM-FMM10D2SB

32KM-FMM10D2S

32KM-FMM10D2SC

32KM-FMM10D2SD

32KM-FMM10D2SA

32KM-FMM10D2SE
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71

Основные
комплектующие

Винты

32KM-FM10D2S
32KM-FM10D2SA
32KM-FM10D2SB

КОМПАКТНОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Миниатюрное прецизионное зеркальное крепление
обеспечивает точную угловую регулировку малой
оптики по двум ортогональным осям в пределах 10°.
Имеет небольшие винты с шестигранной головкой или
шестигранным отверстием под ключ. Для монтажа
предусмотрены резьбовые отверстия M4. Идеально
подходит для удержания оптики диаметром 25 мм и
менее в ограниченном пространстве.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой
регулировки

10°

Крепежные отверстия

М4

Установка

На плиту, адаптер или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.04 кг

32KM-FP9D3S
32KM-FP9D2S
32KM-FP9D3SM
32KM-FP9D2SM

КРЕПЛЕНИЕ ПРИЗМЫ

Крепления призмы предназначены для углового выравнивания оптических элементов в диапазоне 9° по обеим ортогональным
осям.
Обеспечивают базовое соединение для призм, светоделителя, кубов и т. д.
Крепления оснащены стальными регулировочными винтами M6×0.25 мм и изготовлены из черного анодированного алюминия.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

9°

Чувствительность

3 угловые секунды

Крепежные отверстия

М4

Установка

На плиту, адаптер или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.11...0.13 кг

32KM-FP9D3S
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32KM-FP9D2S

32KM-FP9D3SM

32KM-FP9D2SM

ОПТИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

32KM-1ITS

Основные
комплектующие

Винты

Оптическое крепление предназначено
для фиксации оптических элементов
диаметром 25.4 мм.
Перемещение
подвижной
части
оправки осуществляется двумя винтами
М6 с шагом 0.25 мм.

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Тип привода

Ручной

Диаметр оптического элемента

25.4 мм

Крепежные отверстия

1 резьбовое отверстие М4

Световой диаметр

24 мм

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.10 кг

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ РЕГУЛИРУЕМОЕ
СВЕРХУ 1’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

32KM-2D1IFS

Вакуумное
исполнение

Крепление с боковым расположением юстировочных
винтов предназначено для оптических элементов
диаметром 25.4 мм (1’’). Оптический элемент устанавливается в оправе на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с силиконовым наконечником.
Три резьбовых отверстия М4 (на задней и боковых
гранях) позволяют крепить держатель горизонтально
или вертикально.
Тип привода

Ручной

Угловой диапазон

9º

Диаметр оптического элемента

25.4 мм

Крепежные отверстия

3 резьбовых отверстия М4

Световой диаметр

23 мм

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.10 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ

32KM-1.5SD

Кинематический держатель с боковой регулировкой
предназначен для юстировки оптических элементов, прикрепленных к нему с помощью винтов или адаптеров. Для этого
в передней поверхности предусмотрены 6 резьбовых
отверстий М4. Держатель может устанавливаться на
плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью резьбовых отверстий М4, расположенных на
нижней и боковой гранях.
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32KM-1.5SD

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2º

Чувствительность

10 угловых секунд

Диаметр отверстия

31.8 мм

Высота оптической оси,
25 мм
закрепление прямое и под углом 90°

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

Крепежные отверстия

8 резьбовых отверстий М4

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.099 кг

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО 2 ОСЯМ

32PM-50

Платформенный держатель предназначен для закрепления
широких оптических элементов, таких как призмы. В основе
конструкции лежат держатели с юстировкой по двум углам.
Фиксация элемента производится разнообразными пружинными и стержневыми зажимами, которые крепятся к платформе при
помощи резьбовых отверстий М4 и М6. Отверстия M6, расположенные на боковых гранях, дают возможность широкого выбора
вариантов крепления: горизонтально, вертикально, под углом 45°.

Вакуумное
исполнение

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

9º

Чувствительность

5 угловых секунд

Крепежные отверстия

3 монтажных отверстия М6

Установка
Материал

На плиту или на стержень
для держателей оптики
Алюминиевый
деформируемый сплав

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.13 кг

V-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ МАЛЫЙ

Кинематический держатель предназначен для крепления и
юстировки цилиндрических объектов. Оптический элемент
устанавливается на V-образный упор и фиксируется прижимом.
Для монтажа на плоскость, на различные кронштейны и держатели
предусмотрены отверстия вод винт М4 в обеих боковых гранях.
Положение оправы регулируется двумя прецизионными винтами
21PS6.
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32KM-1VC

32KM-1VC
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность

0.38°

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Диаметр оптического элемента 2..20.8 мм
Крепежные отверстия

2 отверстия под винт М4

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.15 кг

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

V-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ БОЛЬШОЙ

32KM-2VC

Оптические
столы

Кинематический держатель предназначен для крепления
и юстировки цилиндрических объектов. Оптический элемент
устанавливается на V-образный упор и фиксируется прижимом. Для монтажа на плоскость, на различные кронштейны и
держатели предусмотрено по 3 отверстия вод винт М4 в
боковых гранях. Положение оправы регулируется двумя
прецизионными винтами 21PS6.

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность

0.23°

Моторизованные
позиционеры

Вакуумное
исполнение

Диаметр оптического элемента 7.4..41.7 мм
Крепежные отверстия

6 отверстий под винт М4

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.23 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПТИКИ ОТКИДНОЙ 1’’

32KF-1
32KF-1M

Кинематический держатель идеально подходит для быстрого удаления/возврата оптического элемента (зеркал, делителей
пучка и других оптических элементов диаметром 1’’ (25.4 мм)) из/в оптическую систему. Оптический элемент устанавливается в
откидной оправе на две жёсткие опоры и надежно фиксируется установочным винтом с пластиковым наконечником. Положение
оправы регулируется двумя прецизионными винтами 21PS6B. Дизайн со свободным краем подходит для схем, в которых луч
проходит близко краю оптического элемента. Для установки на плоскость, на различные кронштейны и держатели на боковых
гранях предусмотрены отверстия под винт М4, совмещенные с резьбовыми отверстиями М6.
32KF-1M - зеркальное исполнение.
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Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

32KF-1
32KF-1M
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

8°

Чувствительность

0.4°, 0.8°

Шаг точных винтов

0.25 и 0.5 мм

Толщина оптического элемента

7 мм

Световой диаметр

24 мм

Высота оптической оси

26 мм

Крепежные отверстия

2 резьбовых отверстия М6 /
отверстия под винт М4
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Установка

Моторизованные
позиционеры

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.09 кг

Оптические
столы

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПТИКИ ОТКИДНОЙ 2’’
Вакуумное
исполнение

32KF-2
32KF-2M

Кинематический держатель идеально подходит для быстрого удаления/возврата оптического элемента (зеркал, делителей
пучка и других оптических элементов диаметром 2’’ (50.8 мм)) из/в оптическую систему. Оптический элемент устанавливается в
откидной оправе на две жёсткие опоры и надежно фиксируется установочным винтом с пластиковым наконечником. Положение
оправы регулируется двумя прецизионными винтами 21PS6B. Дизайн со свободным краем подходит для схем, в которых луч
проходит близко краю оптического элемента. Для установки на плоскость, на различные кронштейны и держатели на боковых
гранях предусмотрены отверстия под винт М4, совмещенные с резьбовыми отверстиями М6.
32KF-2M — зеркальное исполнение.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

8°

Чувствительность

0.4°, 0.8°

Шаг точных винтов

0.25 и 0.5 мм

Толщина оптического элемента

7 мм

Световой диаметр

49 мм

Высота оптической оси,
прямое закрепление

41 мм

Крепежные отверстия
Установка

2 резьбовых отверстия М6 /
отверстия под винт М4
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.1 кг

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ,
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХУ

32KM-1SD

Кинематический держатель с боковой регулировкой предназначен для надежного крепления и точной юстировки поляризаторов
и других оптических элементов диаметром 1’’ (25.4 мм) в компактных оптических системах. Оптический элемент устанавливается в
оправе держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Для удобства
установки элемента по периметру оправы выполнены две выемки. Крепежные резьбовые отверстия предусмотрены в обеих боковых
гранях, благодаря чему прецизионные юстировочные винты можно расположить вертикально или горизонтально.
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32KM-1SD
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2.5°

Чувствительность

3 угловых секунды (шаг 0.25 мм)

Шаг точных винтов

0.25 и 0.5 мм

Диаметр оптического элемента

1’’ (25.4 мм)

Толщина оптического элемента

7 мм

Световой диаметр

23 мм

Высота оптической оси

29 мм

Крепежные отверстия

2 резьбовых отверстия М4

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.13 кг

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИКИ ДИАМЕТРОМ 2’’

32KM-2-3SS

Вакуумное
исполнение

Кинематический держатель разработан для крепления и точной юстировки зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 2’’ (50.4 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется
установочным винтом с силиконовым наконечником. Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью резьбовых отверстий М6. Положение оправы регулируется двумя прецизионными винтами. Допускает использование
оптического элемента близко к его свободному краю в схемах с близко расположенными лучами.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

8°

Чувствительность

3 угловых секунды

Шаг точных винтов

0.25 и 0.5 мм

Диаметр оптического элемента

2’’ (50.4 мм)

Толщина оптического элемента

6 мм

Световой диаметр

48 мм

Высота оптической оси

36 мм

Крепежные отверстия
Установка

2 резьбовых отверстия
под винт М6
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.12 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ 2’’

32KM-2P

Кинематический держатель идеально подходит для надежного крепления и юстировки положения зеркал, делителей пучка и
других оптических элементов диаметром 2’’ (50.8 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе на две жесткие опоры и прижимается торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны
и держатели с помощью отверстий под винты М4 в обеих боковых гранях. Положение оправы регулируется тремя прецизионными
винтами.
www.lassard.ru

77

32KM-2P

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

8°

Чувствительность

3.4 угловых секунд

Диаметр оптического элемента

2’’ (50.8 мм)

Толщина оптического элемента

8 мм

Световой диаметр

49.3 мм

Высота оптической оси

39.6 мм

Крепежные отверстия

6 отверстий под винт М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.17 кг

Моторизованные
позиционеры

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

32KMF-40

Держатель спроектирован для задач промышленных систем,
требующих повышенной жесткости и стабильности. Юстировка
осуществляется компактными прецизионными винтами М6×0.25 с
отверстиями под шестигранный ключ. Крепление оптических
элементов различного диаметра производится через адаптеры из
нержавеющей стали в резьбовые отверстия M3. Для монтажа
держателя на плоскость, на различные кронштейны и держатели
предусмотрены резьбовые отверстия в боковых гранях.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2°

Чувствительность

2 угловые секунды

Световой диаметр

40 мм

Высота оптической оси

30 мм

Крепежные отверстия

Резьбовые отверстия M2, М3 и М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.13 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ Ø1’’ С РЕЗЬБОЙ SM1

Кинематический держатель зеркал/делителей пучка разработан для точной регулировки различных оптических элементов по
угловым координатам. Основание крепления имеет отверстия под
винты М4 и может устанавливаться как в вертикальной ориентации в двух положениях, так и в горизонтальной. Крепление имеет
монтажное отверстие 1.035’’ со световым диаметром 22.9 мм,
позволяющее при помощи адаптера крепить в держателе оптический кабель. Оптический элемент удерживается в оправе стопорными кольцами, идущими в комплекте.
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32KM1-SM1

32KM1-SM1

Основные
комплектующие

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2°

Чувствительность

2 угловые секунды

Световой диаметр

22.9 мм

Высота оптической оси

25.4 мм

Крепежные отверстия

Отверстия под винт М4

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.18 кг

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ Ø1’’

32KMO-1-2

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Прецизионные кинематические оптические держатели
идеально подходят для точного выравнивания различных
оптических элементов и для достижения желаемой угловой
ориентации. Регулировочный винт толкает механизм
выравнивания через шарики из закаленной стали. Эти крепления обеспечивают угловой диапазон 9° по обеим ортогональным осям. Держатели для точной кинематической оптики
изготовлены из алюминия и могут быть анодированы в любой
цвет по вашему запросу. Без особых замечаний вам будут
предоставлены анодированные прецизионные кинематические оптические крепления черного цвета.
Есть два монтажных отверстия для винтов M4 (8-32).

Вакуумное
исполнение

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

9°

Чувствительность

7 угловых секунд

Толщина оптического элемента

6 мм

Установка

Световой диаметр

24 мм

Материал

Алюминий

Высота оптической оси,
закрепление прямое и под углом 90°

25 мм

Покрытие

Анод. черное

Крепежные отверстия

М4

Масса

0.07 кг

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 1’’

На плиту, адаптер или на
стержень для держателей оптики

32KM-100TH

Кинематический держатель предназначен для надежного крепления и юстировки положения зеркал, делителей пучка и других
оптических элементов диаметром 1’’ (25.4 мм). Оптический элемент
устанавливается в оправе на две жесткие опоры и прижимается
торцевым винтом. Держатель может устанавливаться на плоскость,
на различные кронштейны и держатели с помощью отверстий под
винты М4 в обеих боковых гранях. Положение оправы регулируется
двумя точными винтами с шагом 0.25 мм.

www.lassard.ru

79

32KM-100TH

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Диаметр оптического элемента

1’’ (25.4 мм)

Световой диаметр

24 мм

Высота оптической оси

25.4 мм

Крепежные отверстия

2 отверстия под винт M4, 8-32

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.08 кг

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХУ 1’’

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

32KMVDS-1

Держатель идеально подходит для применения в промышленных устройствах (лазерные резонаторы, оптические подсистемы, схемы в ограниченном
пространстве) благодаря долгосрочной стабильности. Изготовлен из термически обработанной нержавеющей стали. Благодаря фронтальному пружинному фиксатору искажения волнового фронта сведены к минимуму. Для
монтажа держателя используются два резьбовых отверстия М4, расположенные на нижней грани.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2.5°

Чувствительность

2 угловые секунды

Диаметр оптического элемента

1’’ (25.4 мм)

Толщина оптического элемента

5.7 мм

Световой диаметр

23 мм

Высота оптической оси

25 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия

2 резьбовых отверстия М4

Масса

0.19 кг

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ 2’’,
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХУ

32KMVDS-2
32KMVDS-2A

Держатель идеально подходит для применения в промышленных устройствах (лазерные резонаторы, оптические подсистемы,
схемы в ограниченном пространстве) благодаря долгосрочной
стабильности. Изготовлен из термически обработанной нержавеющей стали. Благодаря фронтальному пружинному фиксатору
искажения волнового фронта сведены к минимуму. В конфигурации 32KMVDS-2A используется адаптер для крепления оптических элементов большей толщины.
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Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

9°

Чувствительность

5 угловых секунд

Крепежные отверстия

3 резьбовых отверстия М6

Установка

На плиту, адаптер или на стержень
для держателей оптики

Световой диаметр

48 мм

Высота оптической оси,
прямое закрепление

39 мм

Покрытие

Анод. черное

Материал

Алюминиевый деформируемый
сплав

Масса

0.55 кг

www.lassard.ru

32KMVDS-2

32KMVDS-2A

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ 3’’,
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХУ

32KMVDS-3

Винты

Держатель идеально подходит для применения в промышленных устройствах (лазерные резонаторы, оптические
подсистемы, схемы в ограниченном пространстве) благодаря
долгосрочной стабильности. Изготовлен из термически
обработанной нержавеющей стали. Благодаря фронтальному
пружинному фиксатору искажения волнового фронта
сведены к минимуму.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2°

Чувствительность

0.4°

Толщина оптического элемента

7.7 мм

Световой диаметр

76.5 мм

Высота оптической оси, закрепление
прямое и под углом 90°

50 мм

Крепежные отверстия

6 резьбовых отверстий М4

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.68 кг

Основные
комплектующие

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели
жесткие

Держатели
кинематические

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ 4’’,
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХУ

32KMVDS-4
32KMVDS-4A

Держатель идеально подходит для применения в промышленных устройствах (лазерные резонаторы, оптические подсистемы,
схемы в ограниченном пространстве) благодаря долгосрочной стабильности. Изготовлен из термически обработанной нержавеющей
стали. Благодаря фронтальному пружинному фиксатору искажения волнового фронта сведены к минимуму. В конфигурации
32KMVDS-4A используется адаптер для крепления оптических элементов большей толщины.

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Диапазон угловой регулировки

1.5°

Чувствительность

2 угловые секунды

Толщина закрепляемого
оптического элемента

7.7; 19.7 мм

Крепежные отверстия

М4 (6 резьбовых отверстий)

Установка

На плиту, адаптер или на стержень
для держателей оптики

Максимальная световая апертура

96.8 мм

Высота оптической оси,
прямое закрепление
Высота оптической оси,
закрепление под углом 90°

75 мм
65 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

1.406 кг

32KMVDS-4

32KMVDS-4A
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81

Основные
комплектующие

ПЛАТФОРМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТРАНСЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ТРАНСЛЯТОР
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Винты

41LTS6S

Держатели

ПЛАТФОРМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Трансляторы
линейного
перемещения

Прецизионный линейный транслятор из нержавеющей стали характеризуется низким профилем, повышенной стабильностью и точностью. Закрытая
конструкция усиливает транслятор, снижая возможность изгиба. Благодаря
изготовлению из стали увеличивается стабильность транслятора. Платформа
подпружинена.
Трансляторы могут быть легко соединены с другими оптомеханическими
элементами своего типа.
Стандартная модель выпускается с метрическими размерами.

Платформа
вертикального
перемещения

Перемещение

6 мм

Чувствительность

1 мкм

Платформы
наклонные

Точность слежения

2 мкм

Точность установки

10 мкм

Нагрузка

Горизонтальная - 45 кг
Вертикальная - 3 кг

Масса

0.1 кг

Платформы
поворотные

Моторизованные
позиционеры

ТРАНСЛЯТОР УЗКИЙ 10 ММ

41LTS10

Оптические
столы
Линейные трансляторы обеспечивают линейное перемещение с ручной
регулировкой.
В качестве ведущего винта используются стандартные микровинты.
Возможен заказ с другими винтами, например, с несоответствующим значением
перемещения для уменьшения габаритов.
Платформа подпружинена по отношению к ведущему винту для обеспечения
высокого разрешения, малого люфта, плавного и точного движения.
Несколько крепежных отверстий на основании и подвижной платформе
обеспечивают различные способы монтажа.

Вакуумное
исполнение

Диапазон перемещения

10 мм

Чувствительность

1 мкм

Максимальная горизонтальная нагрузка

10 кг

Максимальная вертикальная нагрузка

5 кг

Точность слежения

2 мкм

Точность установки

10 мкм (половина цены деления)

Масса

0.18 кг

ТРАНСЛЯТОР УЗКИЙ 20 ММ
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Линейные трансляторы обеспечивают линейное перемещение с ручной
регулировкой.
В качестве ведущего винта используются стандартные микровинты.
Возможен заказ с другими винтами, например, с несоответствующим значением перемещения для уменьшения габаритов.
Платформа подпружинена по отношению к ведущему винту для обеспечения высокого разрешения, малого люфта, плавного и точного движения.
Несколько крепежных отверстий на основании и подвижной платформе
обеспечивают различные способы монтажа.
www.lassard.ru

41LTS20

41LTS20

Основные
комплектующие

Винты

Диапазон перемещения

20 мм

Чувствительность

1 мкм

Максимальная горизонтальная нагрузка

10 кг

Максимальная вертикальная нагрузка

5 кг

Точность слежения

2 мкм

Точность установки

10 мкм (половина цены деления)

Масса

0.23 кг

Держатели

ПЛАТФОРМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Трансляторы
линейного
перемещения
Платформа
вертикального
перемещения

ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

41LTS100

Платформы
поворотные

Платформа линейного перемещения использует свои собственные
интегрированные ведущие винты для точного линейного перемещения на
большие расстояния. Винт имеет микрометрическую шкалу (на корпусе и
рукоятке). Шаг винта составляет 0.5 мм. Другие значения шагов доступны
на заказ.
Линейный транслятор подпружинен шайбой на винте, что повышает
грузоподъемность, стабильность и уменьшает люфт.
Платформа линейного перемещения имеет ряд сквозных отверстий под
винты М6 и М4.
Есть возможность заказа моторизованной версии транслятора.
Диапазон перемещения

100 мм

Чувствительность

1 мкм

Максимальная горизонтальная нагрузка

40 кг

Максимальная вертикальная нагрузка

20 кг

Точность слежения

2 мкм

Точность установки

10 мкм

Сборка X-Y

Напрямую

ТРАНСЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ

Платформы
наклонные

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

41LTS25

Линейный транслятор изготовлен из алюминия и оснащен большой поверхностью для крепления оптических элементов. Имеет значительное перемещение при своих относительно небольших габаритах, низкий профиль, повышенную стабильность и точность.
Закрытая конструкция усиливает жесткость транслятора, снижая возможность изгиба. Платформа подпружинена.
Трансляторы могут быть легко соединены с другими оптомеханическими
элементами своего типа. Ось Z крепится при помощи кронштейна.
Транслятор может применяться «вверх ногами». Предусмотрены отверстия
под винты М4 и М6. В стандартной версии используются микровинты.
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41LTS25

Основные
комплектующие

Винты

Держатели

ПЛАТФОРМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Трансляторы
линейного
перемещения

Платформа
вертикального
перемещения

Перемещение

17 мм

Винт метрический, шаг

0.5 мм

Платформа

40×65 мм

Крепежные отверстия

М4, М6

Шаг между крепежными отверстиями

25 мм

Максимальная нагрузка

10 кг

Материал

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.5 кг

ПОЗИЦИОНЕР

Платформы
наклонные

Платформы
поворотные

Моторизованные
позиционеры

41LTS8-1

Позиционер обеспечивает точную регулировку положения закрепленной на нем детали вдоль одной оси в пределах
5 мм. Платформа позиционера подпружинена, благодаря
чему достигается высокое разрешение, низкий люфт и
плавность движения. В качестве приводных винтов используются стандартные микрометры. По заказу возможно
исполнение с другими точными винтами — например, с
нестандартным диапазоном перемещения для экономии
места.

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение
Диапазон перемещения

5 мм

Чувствительность

1 мкм

Точность слежения

5 мкм

Крепежные отверстия

5 мкм (половина цены деления)

Точность установки

3 кг

Максимальная горизонтальная
нагрузка
Максимальная
вертикальная нагрузка

1 кг
Резьбовые отверстия М4, M6

Крепежные отверстия

Анод. черное

Масса

0.17 кг

ТРАНСЛЯТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПЛАТФОРМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

В платформе вертикального перемещения используется конструкция
с двумя пантографами, обеспечивающая отличную жесткость.
Механизм регулировки использует ходовой винт для изменения угла
между противоположными парами опорных стоек.
Оси и шатуны из нержавеющей стали позволяют плавно поднимать
грузы до 30 кг во всем диапазоне.
Верхняя и нижняя плиты имеют набор из резьбовых монтажных
отверстий M2, M3 и M6. Монтажные пазы предусмотрены на верхней и
нижней пластинах.
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42VTS26

42VTS26

Основные
комплектующие
Диапазон перемещения

26 мм

Максимальная нагрузка

30 кг

Точность слежения

1 мкм

Точность установки

5 мкм

Шаг ведущего винта

0.5 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.45 кг

Винты

Держатели

ПЛАТФОРМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Трансляторы
линейного
перемещения

ТРАНСЛЯТОР ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

42VTS5

Платформа
вертикального
перемещения

Платформы
наклонные

Вертикальный транслятор из алюминия на шарикоподшипнике
выполнен в самой компактной конфигурации. На платформе имеется
одно центральное отверстие М6 и пять отверстий М3 для соединения с
трансляторами, а также с другими объектами. Шкала Вернье выгравирована на одной из сторон транслятора, а фиксация положения производится на противоположной стороне. Диапазон перемещения 5 мм.
Два сквозных отверстия для винтов М3 выполнены в основании
транслятора для установки на любых подходящих для этого поверхностях. Транслятор может быть закреплен на стержне через отверстие,
расположенное на нижней поверхности.

Платформы
поворотные

Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы

Диапазон перемещения

5 мм

Чувствительность

1 мкм

Максимальная нагрузка

3 кг

Точность слежения

2 мкм

Точность установки

5 мкм

Направляющие

Шариковые

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.15 кг

Вакуумное
исполнение

ПЛАТФОРМЫ НАКЛОННЫЕ
ПЛАТФОРМА НАКЛОННАЯ

44IS23-75

Платформа наклонная обеспечивает фиксацию и наклон оптических элементов
в диапазоне 6°.
Опора платформы сделана из двух шариков из закаленной стали.
Изготавливается с отверстиями M6 с четырех сторон. Опционально возможна
установка любого регулировочного микрометрического или точного винта.
Диапазон угловой регулировки

8°

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

1.2 угловых секунд

Материал основания
и платформы

Алюминиевый сплав

Покрытие

Анод. черное

Материал винта

Нержавеющая сталь

www.lassard.ru

85

Основные
комплектующие

ПЛАТФОРМЫ ПОВОРОТНЫЕ
ПЛАТФОРМА ВРАЩАЮЩАЯСЯ 150 ММ

45RS150

Винты

Держатели

ПЛАТФОРМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Трансляторы
линейного
перемещения
Платформа
вертикального
перемещения

Платформы
наклонные

Платформы
поворотные

Платформы вращающиеся большой площади предназначены для использования в системах, требующих грубой угловой регулировки оптических сборок.
Платформа имеет съемную центральную секцию Ø91 мм (Ø3.58’’), позволяющую
размещать элементы в центре неподвижно. Шкала по краю вращающейся поверхности имеет градуировку 1°.
Позиционирование достигается поворотом платформы вручную.
Платформа имеет призматическую кромку и три фиксируемых кинематических
крепления, которые можно расположить в любом месте по периметру с помощью
трех винтов. В креплениях также есть прорези, которые обеспечивают гибкость при
закреплении платформы к оптическому столу или к другой рабочей поверхности.
Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.8 кг

ПЛАТФОРМА ВРАЩАЮЩАЯСЯ

МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПОЗИЦИОНЕРЫ
Держатели
моторизованные

Трансляторы линейного
перемещения
моторизованные
Трансляторы
многоосевые
моторизованные

45RS300

Платформа была разработана для использования в системах, требующих
угловых регулировок оптических сборок.
Она имеет три точки кинематического монтажа, которые используют крепление
типа ласточкин хвост для простоты и точности настройки. Каждое крепление
включает в себя стопорный винт.
Секция диаметром 91 мм (3.58’’) в середине платформы съемная. Градуировка на
поверхности выполнена с шагом 1°.
Позиционирование достигается вращением платформы вручную.

Размеры

6’’, 12’’ и 18’’

Диаметры

150, 300 и 450 мм

Оптические
столы

Крепежные отверстия

1/4in-20 или M6

Материал

Алюминий

Вакуумное
исполнение

Покрытие

Анод. черное

Масса

1.2 кг

МОТОРИЗОВАННЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ
ДЕРЖАТЕЛИ МОТОРИЗОВАННЫЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 2 МОТОРИЗИРОВАННЫЙ
Кинематический держатель предназначен для крепления и юстировки
зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 2’’ (50.8
мм). Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две жесткие
опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником.
Положение оправы регулируется двумя моторизованными линейными приводами. Для крепления держателя на плоскость, на различные кронштейны и держатели предусмотрены одиночные отверстия М6 на боковых гранях. Держатель
допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют,
когда при регулировке угла поворота оптического элемента в горизонтальной
плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с
поверхностью элемента.
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51MKM-2

51MKM-2

Основные
комплектующие

Тип привода

Моторизованный

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

3°

Разрешение на полном шаге

4.37 угловые секунды

Шаг ведущего винта

0.25 мм

Разрешение на полном шаге

1.25 мкм

Установленный привод

2 х 8CMA28 (аналог)

Величина полного шага

1.8°

Разъем двигателя

HDB15(M)

Рекомендуемые контроллеры

8SMC5-USB

Крепежные отверстия

3 резьбовых отверстия М6

Установка

На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Диаметр оптического элемента

2’’ (50.8 мм)

Покрытие

Анод. черное

Световой диаметр

49 мм

Масса

0.3 кг

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПОЗИЦИОНЕРЫ
Высота оптической оси,
прямое закрепление
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

40 мм
Держатели
моторизованные

50.9 мм

Трансляторы линейного
перемещения
моторизованные
Трансляторы
многоосевые
моторизованные

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 3 МОТОРИЗИРОВАННЫЙ

51MKM-3

Кинематический держатель предназначен для крепления и юстировки зеркал, делителей пучка и других оптических элементов
диаметром 3’’ (76.2 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется
торцевым винтом с пластиковым наконечником. Положение оправы регулируется двумя моторизованными линейными приводами.
Для крепления держателя на плоскость, на различные кронштейны и держатели предусмотрены резьбовые отверстия М6 на
боковых гранях. Держатель допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют, когда при регулировке
угла поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с
поверхностью элемента.
Тип привода

Моторизованный

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

3°

Разрешение на полном шаге

4.16 угловые секунды

Шаг ведущего винта

0.25 мм

Разрешение на полном шаге

1.25 мкм

Установленный привод

2 х 8CMA28 (аналог)

Величина полного шага

1.8°

Разъем двигателя

HDB15(M)

Рекомендуемые контроллеры

8SMC5-USB

Крепежные отверстия
Установка

3’’ (76.2 мм)

Световой диаметр

73 мм

Материал

Вакуумное
исполнение

5 резьбовых отверстий М6
(DIN 912)
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Диаметр оптического элемента

Высота оптической оси,
прямое закрепление
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

Оптические
столы

53 мм
70 мм

Покрытие

Анод. черное

Алюминий

Масса

0.62 кг
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87

Основные
комплектующие

Винты

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 4 МОТОРИЗИРОВАННЫЙ

51MKM-4

Кинематический держатель предназначен для крепления и юстировки зеркал,
делителей пучка и других оптических элементов диаметром 4’’ (101.6 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две жесткие опоры и надежно
фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником.
Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью резьбовых отверстий М6, расположенных на обеих боковых гранях.
Положение оправы регулируется двумя моторизованными линейными приводами.

Держатели

Платформы
перемещения
МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПОЗИЦИОНЕРЫ
Держатели
моторизованные
Трансляторы линейного
перемещения
моторизованные

Трансляторы
многоосевые
моторизованные

Оптические
столы

Тип привода

Моторизованный

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2.5°

Разрешение на полном шаге

3.31 угловые секунды

Шаг ведущего винта

0.25 мм

Разрешение на полном шаге

1.25 мкм

Установленный привод

2 х 8CMA28 (аналог)

Величина полного шага

1.8°

Разъем двигателя

HDB15(M)

Рекомендуемые контроллеры

8SMC5-USB

Крепежные отверстия
Установка

Вакуумное
исполнение

4 резьбовых отверстия М6
(DIN 912)
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Высота оптической оси

65 мм

Материал

Алюминий

Диаметр оптического элемента

4’’ (101.6 мм)

Покрытие

Анод. черное

Световой диаметр

97 мм

Масса

0.41 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 6 МОТОРИЗИРОВАННЫЙ

51MKM-6

Кинематический держатель предназначен для крепления и юстировки зеркал,
делителей пучка и других оптических элементов диаметром 6’’ (152.4 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе держателя на две жесткие опоры и надежно
фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником.
Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с
помощью отверстий под винт М6, расположенных на обеих боковых гранях.
Положение оправы регулируется двумя моторизованными линейными приводами.
Тип привода

Моторизованный

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

2.5°

Разрешение на полном шаге

2.6 угловые секунды

Шаг ведущего винта

0.25 мм

Разрешение на полном шаге

1.25 мкм

Установленный привод

2 х 8CMA28 (аналог)

Величина полного шага

1.8°

Разъем двигателя

HDB15(M)

Световой диаметр

146 мм

Рекомендуемые контроллеры

8SMC5-USB

Высота оптической оси

101 мм

6 отверстий под винт М6
(DIN 912)
На плиту или на стержень
для держателей оптики

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

6’’ (152.4 мм)

Масса

1.24 кг

Крепежные отверстия
Установка
Диаметр оптического элемента
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ТРАНСЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Основные
комплектующие
52MLTS4-500X

Винты
Платформы линейного перемещения предназначены для обеспечения высокоскоростного перемещения. Установленный
шаговый двигатель позволяет перемещать грузы до 40 кг. Грузоподъемность можно увеличить, используя более мощные двигатели. Платформа обеспечивает высокое разрешение и точность. Разрешение и скорость можно изменять, выбирая соответствующий
шаг шарико-винтовой передачи. Платформы собираются в сборку XY. Для сборок, требующих вертикального перемещения по оси
Z, мы предлагаем использовать платформы с тормозом, установленным на двигателе, чтобы предотвратить скольжение каретки
вниз при отключении тока двигателя.
Диапазон перемещения

200...2800 мм

Шаг ходового винта

2.5/4/5/10 мм

Разрешение на полном шаге

12.5 мкм

Разрешение с шагом 1/8

1.57 мкм

Макс. скорость

40 мм/с

Грузоподъемность

По горизонтали - 40 кг,
По вертикали - 10 кг

Шаговый двигатель

FL57STH

Магниторезистивные датчики
положения

2 шт.

Материал

Алюминий, нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

11.7 кг

ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Держатели

Платформы
перемещения
МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПОЗИЦИОНЕРЫ
Держатели
моторизованные
Трансляторы линейного
перемещения
моторизованные
Трансляторы
многоосевые
моторизованные

Оптические
столы
Вакуумное
исполнение

52MLTS4-500Z

Платформа линейного перемещения предназначена для обеспечения высокоскоростного перемещения. Установленный
шаговый двигатель позволяет перемещать грузы до 40 кг в горизонтальном положении и до 10 кг в вертикальном.
Грузоподъемность можно увеличить, используя более мощные двигатели. Платформа обеспечивает высокое разрешение и
точность. Разрешение и скорость можно изменять, выбирая соответствующий шаг шарико-винтовой передачи. Платформы собираются в сборку XY. Для сборок, требующих вертикального перемещения по оси Z, мы предлагаем использовать платформы с
тормозом, установленным на двигателе, чтобы предотвратить скольжение каретки вниз при отключении тока двигателя.
Диапазон перемещения

200...2800 мм

Шаг ходового винта

2.5/4/5/10 мм

Разрешение на полном шаге

12.5 мкм

Разрешение с шагом 1/8

1.57 мкм

Макс. скорость

40 мм/с

Грузоподъемность

По горизонтали - 40 кг,
По вертикали - 10 кг

Шаговый двигатель

FL57STH

Магниторезистивные датчики
положения

2 шт.

Материал

Алюминий, нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

12.5 кг
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89

Основные
комплектующие

ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 500X

52MLTS6-500X

Платформы линейного перемещения предназначены для обеспечения высокоскоростного перемещения. Платформа обеспечивает высокое разрешение и точность. Разрешение и скорость можно изменять, выбирая соответствующий шаг шарико-винтовой
передачи. Платформы собираются в сборку XY. Для сборок, требующих вертикального перемещения по оси Z, мы предлагаем
использовать платформы с тормозом, установленным на двигателе, чтобы предотвратить скольжение каретки вниз при отключении тока двигателя.

Винты

Держатели

Диапазон перемещения

200...2800 мм

Шаг ходового винта

2.5 / 4 / 5 / 10 мм

Разрешение на полном шаге

12.5 мкм

Разрешение с шагом 1/8

1.57 мкм

Макс. скорость

40 мм /с

Грузоподъемность

По горизонтали - 60 кг,
По вертикали - 10 кг

Трансляторы линейного
перемещения
моторизованные

Шаговый двигатель

FL57STH

Магниторезистивные датчики
положения

2 шт.

Трансляторы
многоосевые
моторизованные

Материал

Алюминий, нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

21.8 кг

Платформы
перемещения
МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПОЗИЦИОНЕРЫ
Держатели
моторизованные

Оптические
столы

ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 500Z

Вакуумное
исполнение

52MLTS6-500Z

Платформы линейного перемещения предназначены для обеспечения высокоскоростного перемещения. Платформа обеспечивает высокое разрешение и точность. Разрешение и скорость можно изменять, выбирая соответствующий шаг шарико-винтовой
передачи. Платформы собираются в сборку XY. Для сборок, требующих вертикального перемещения по оси Z, мы предлагаем
использовать платформы с тормозом, установленным на двигателе, чтобы предотвратить скольжение каретки вниз при отключении тока двигателя.
Диапазон перемещения

200...2800 мм

Шаг ходового винта

2.5 / 4 / 5 / 10 мм

Разрешение на полном шаге

12.5 мкм

Разрешение с шагом 1/8

1.57 мкм

Макс. скорость

40 мм /с

Грузоподъемность

По горизонтали - 60 кг,
По вертикали - 10 кг

Шаговый двигатель

FL57STH

Магниторезистивные датчики
положения

2 шт.

Материал

Алюминий, нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

21.8 кг

ТРАНСЛЯТОРЫ МНОГООСЕВЫЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ XY
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Моторизованные сканирующие платформы разработаны для
задач, где требуется высокая точность и повторяемость. Микроскопия — наиболее распространенное применение таких
устройств. Для работы платформы требуется контроллер
движения.
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57MMLTS5-4-4XY

57MMLTS5-4-4XY
Диапазон перемещения

40x40 мм

Шаг ходового винта

0.5 мм

Разрешение на полном шаге

2.5 мкм

Разрешение с шагом 1/8

0.31 мкм

Макс. скорость

5 мм/с

Грузоподъемность

По горизонтали - 50 кг,
По вертикали - 3.5 кг

Вакуумный совместимый кабель

Интегрированный, длина 2 м

Двигатели

VSS 42.200.1.2

Разъем двигателя

HDB15 (М)

Механические концевые выключатели

4 (по 2 на ось)

Полярность переключателя

Нажато-закрыто

Материал

Алюминий, нержавеющая сталь

Покрытие

Анод. черное

Масса

4 кг

Основные
комплектующие

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
МОТОРИЗОВАННЫЕ
ПОЗИЦИОНЕРЫ
Держатели
моторизованные
Трансляторы линейного
перемещения
моторизованные

Трансляторы
многоосевые
моторизованные

ОПТИЧЕСКИЕ СТОЛЫ
СТОЛЫ

ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ

ПЛИТА (СТОЛЕШНИЦА) СОТОВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ

63OT

Плита (столешница) сотовая оптическая является идеальной рабочей платформой для чувствительных к вибрациям устройств,
таких как микроскопы, весы, интерферометры и аналогичные устройства.
Верхняя поверхность выполнена из магнитной нержавеющей стали толщиной 5 мм, нанесена сетка резьбовых отверстий М6 с
шагом 25±0.1 мм для монтажа компонентов оптических схем. Для обеспечения высокого уровня плоскостности верхняя поверхность выполняется шлифованной. На нижнюю поверхность нанесено прочное декоративное покрытие.
Сотовое наполнение изготавливается из алюминиевой или стальной гофроленты толщиной 0.2…0.5 мм. Благодаря своей
структуре каждая сотовая оптическая плита (столешница) соответствует
высоким требованиям к жесткости, плоскостности, виброизоляции
и демпфированию. Для изоляции от акустических колебаний
боковые стенки столешниц изготавливаются из специального пластика.
Примененная совместно с виброопорой, плита или столешница
представляет собой оптический стол.
В системах оптических столов используются жесткие и легкие
оптические сотовые плиты (столешницы) различных размеров,
что позволяет создать большую гамму систем для широкого
круга задач, использующего весь диапазон размеров и нагрузок.
По запросу заказчика может быть изготовлена столешница
нестандартных габаритов.
Крепежные отверстия

М6 с шагом 25±0.1 мм

Максимальная глубина
винта

20 мм

Наполнение стола

Сотовая структура из стали
толщиной не менее 0.2 мм

Плоскостность

±0.1 мм/м²

Прогиб при центральной
нагрузке в 100 кг

0.05 мм

Модуль Юнга

21×105 кг/см²

Модуль сдвига

8.2×105 кг/см²

Резонансная частота

200 Гц

Время затухания
мгновенного возбуждения

50 мс

Материал столешницы

Ферромагнитная
нержавеющая сталь
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Столы

Плиты

Опоры

Дополнительное
оборудование

Вакуумное
исполнение
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63OT

Основные
комплектующие

Артикул
63OT101020

Винты

63OT101120
63OT111120

Держатели

63OT111220
63OT121220

Платформы
перемещения

63OT121320

Моторизованные
позиционеры

63OT131320
63OT131420
63OT141420

ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ

63OT141520
63OT151520

Столы

Наименование
Плита сотовая оптическая
1000×1000×200
Плита сотовая оптическая
1000×1100×200
Плита сотовая оптическая
1100×1100×200
Плита сотовая оптическая
1100×1200×200
Плита сотовая оптическая
1200×1200×200
Плита сотовая оптическая
1200×1300×200
Плита сотовая оптическая
1300×1300×200
Плита сотовая оптическая
1300×1400×200
Плита сотовая оптическая
1400×1400×200
Плита сотовая оптическая
1400×1500×200
Плита сотовая оптическая
1500×1500×200

Ширина, Длина, Толщина,
мм
мм
мм

Артикул

1000

1000

200

63OT151620

1000

1100

200

63OT161620

1100

1100

200

63OT161720

1100

1200

200

63OT171720

1200

1200

200

63OT171820

1200

1300

200

63OT181820

1300

1300

200

63OT181920

1300

1400

200

63OT191920

1400

1400

200

63OT192020

1400

1500

200

63OT202020

1500

1500

200

63OT202120

Наименование
Плита сотовая оптическая
1500×1600×200
Плита сотовая оптическая
1600×1600×200
Плита сотовая оптическая
1600×1700×200
Плита сотовая оптическая
1700×1700×200
Плита сотовая оптическая
1700×1800×200
Плита сотовая оптическая
1800×1800×200
Плита сотовая оптическая
1800×1900×200
Плита сотовая оптическая
1900×1900×200
Плита сотовая оптическая
1900×2000×200
Плита сотовая оптическая
2000×2000×200
Плита сотовая оптическая
2000×2100×200

Ширина, Длина, Толщина,
мм
мм
мм
1500

1600

200

1600

1600

200

1600

1700

200

1700

1700

200

1700

1800

200

1800

1800

200

1800

1900

200

1900

1900

200

1900

2000

200

2000

2000

200

2000

2100

200

МАКЕТ СОТОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ

Плиты

62HB

Сотовая оптическая столешница предназначена для увеличения полезной рабочей поверхности на оптическом столе. При
фиксации сотовой столешницы на поверхности оптического стола, ее жесткость становится сравнима с жесткостью самого стола.
Монтажная поверхность имеет сетку отверстий М6 с шагом 25 мм. Сотовая столешница имеет ту же сэндвичную структуру, что
и сотовая оптическая плита.
Стандартная верхняя пластина выполнена из ферромагнитной стали. Толщина пластины составляет 5 мм.

Опоры

Дополнительное
оборудование

Вакуумное
исполнение

Крепежные отверстия

М6 с шагом 25±0.1 мм

Максимальная глубина
винта

20 мм

Наполнение стола

Сотовая структура из стали
толщиной не менее 0.25 мм

Плоскостность

±0.1 мм/м²

Материал столешницы

Ферромагнитная
нержавеющая сталь

Артикул
62HB030304
62HB030404
62HB040404
62HB040504
62HB050504
62HB050604
62HB060604
62HB060704
62HB030305
62HB030405
62HB040405
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Наименование
Столешница сотовая
оптическая 300×300×40
Столешница сотовая
оптическая 300×400×40
Столешница сотовая
оптическая 400×400×40
Столешница сотовая
оптическая 400×500×40
Столешница сотовая
оптическая 500×500×40
Столешница сотовая
оптическая 500×600×40
Столешница сотовая
оптическая 600×600×40
Столешница сотовая
оптическая 600×700×40
Столешница сотовая
оптическая 300×300×50
Столешница сотовая
оптическая 300×400×50
Столешница сотовая
оптическая 400×400×50
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Ширина, Длина, Толщина,
мм
мм
мм

Артикул

300

300

40

62HB040505

300

400

40

62HB050505

400

400

40

62HB050605

400

500

40

62HB060605

500

500

40

62HB060705

500

600

40

62HB101007

600

600

40

62HB101107

600

700

40

62HB111107

300

300

50

62HB111207

300

400

50

62HB121207

400

400

50

62HB121307

Наименование
Столешница сотовая
оптическая 400×500×50
Столешница сотовая
оптическая 500×500×50
Столешница сотовая
оптическая 500×600×50
Столешница сотовая
оптическая 600×600×50
Столешница сотовая
оптическая 600×700×50
Столешница сотовая
оптическая 1000×1000×70
Столешница сотовая
оптическая 1000×1100×70
Столешница сотовая
оптическая 1100×1100×70
Столешница сотовая
оптическая 1100×1200×70
Столешница сотовая
оптическая 1200×1200××70
Столешница сотовая
оптическая 1200×1300×70

Ширина, Длина, Толщина,
мм
мм
мм
400

500

50

500

500

50

500

600

50

600

600

50

600

700

50

1000

1000

70

1000

1100

70

1100

1100

70

1100

1200

70

1200

1200

70

1200

1300

70

62HB
Артикул
62HB131307
62HB131407
62HB101012
62HB101112
62HB111112
62HB111212
62HB121212
62HB121312
62HB131312
62HB131412
62HB141412
62HB141512
62HB151512
62HB151612
62HB101015
62HB101115
62HB111115
62HB111215

Ширина, Длина, Толщина,
мм
мм
мм

Наименование

Столешница сотовая
1300
оптическая 1300×1300×70
Столешница сотовая
1300
оптическая 1300×1400×70
Столешница сотовая
1000
оптическая 1000×1000×м120
Столешница сотовая
1000
оптическая 1000×1100×120
Столешница сотовая
1100
оптическая 1100×1100×120
Столешница сотовая
1100
оптическая 1100×1200×120
Столешница сотовая
оптическая 1200×1200×120
Столешница сотовая
оптическая 1200×1300×120
Столешница сотовая
оптическая 1300×1300×120
Столешница сотовая
оптическая 1300×1400×120
Столешница сотовая
оптическая 1400×1400×120
Столешница сотовая
оптическая 1400×1500×120
Столешница сотовая
оптическая 1500×1500×120
Столешница сотовая
оптическая 1500×1600×120
Столешница сотовая
оптическая 1000×1000×150
Столешница сотовая
оптическая 1000×1100×м150
Столешница сотовая
оптическая 1100×1100×150
Столешница сотовая
оптическая 1100×1200×150

1300

70

1400

70

1000

120

1100

120

1100

120

1200

120

1200

1200

120

1200

1300

120

1300

1300

120

1300

1400

120

1400

1400

120

1400

1500

120

1500

1500

120

1500

1600

120

1000

1000

150

1000

1100

150

1100

1100

150

1100

1200

150

Артикул

Ширина, Длина, Толщина,
мм
мм
мм

Наименование

Столешница сотовая
оптическая 1200×1200×150
Столешница сотовая
62HB121315
оптическая 1200×1300×150
Столешница сотовая
62HB131315
оптическая 1300×1300×150
Столешница сотовая
62HB131415
оптическая 1300×1400×150
Столешница сотовая
62HB141415
оптическая 1400×1400×150
Столешница сотовая
62HB141515
оптическая 1400×1500×150
Столешница сотовая
62HB151515
оптическая 1500×1500×150
Столешница сотовая
62HB151615
оптическая 1500×1600×150
Столешница сотовая
62HB161615
оптическая 1600×1600×150
Столешница сотовая
62HB161715
оптическая 1600×1700×150
Столешница сотовая
62HB171715
оптическая 1700×1700×150
Столешница сотовая
62HB171815
оптическая 1700×1800×150
Столешница сотовая
62HB181815
оптическая 1800×1800×150
Столешница сотовая
62HB181915
оптическая 1800×1900×150
Столешница сотовая
62HB191915
оптическая 1900×1900×150
Столешница сотовая
62HB192015
оптическая 1900×2000×150
Столешница сотовая
62HB202015
оптическая 2000×2000×150
Столешница сотовая
62HB202115
оптическая 2000×2100×150
62HB121215

1200

1200

150

1200

1300

150

1300

1300

150

1300

1400

150

1400

1400

150

1400

1500

150

1500

1500

150

1500

1600

150

1600

1600

150

1600

1700

150

1700

1700

150

1700

1800

150

1800

1800

150

1800

1900

150

1900

1900

150

1900

2000

150

2000

2000

150

2000

2100

150

Основные
комплектующие

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ
Столы

Плиты

Опоры

Дополнительное
оборудование

Вакуумное
исполнение

ПЛИТЫ
61SBAL-20-20
61SBAL-20-30
61SBAL-20-40
61SBAL-30-30

ПАНЕЛЬ

61SBAL-30-40
61SBAL-30-50
61SBAL-30-60
61SBAL-40-40

61SBAL-40-50
61SBAL-40-60
61SBAL-40-70

Оптическая плита может использоваться как на стойках, так и без них, устанавливаясь на ровную поверхность.
Высокая точность изготовления, а именно плоскостность 0.01 мм на обе поверхности, позволяет размещать на плите оборудование различного назначения.
Крепежные отверстия М6, шаг 25 мм.
Возможно изготовление панели любого размера по требованию заказчика.
Толщина

12 мм

Размеры

От 100×100 до 700×700 мм

Крепежные отверстия

М6

Материал

Различные исполнения

Масса

1.5-10 кг

Артикул

A, мм

Б, мм

Артикул

А, мм

Б, мм

61SBAL-20-20

200

200

61SBAL-30-60

300

600

61SBAL-20-30

200

300

61SBAL-40-40

400

400

61SBAL-20-40

200

400

61SBAL-40-50

400

500

61SBAL-30-30

300

300

61SBAL-40-60

400

600

61SBAL-30-40

300

400

61SBAL-40-70

400

700

61SBAL-30-50

300

500
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Основные
комплектующие

61SBS-20-20
61SBS-20-30
61SBS-20-40
61SBS-30-30
61SBS-30-40
61SBS-30-50
61SBS-30-60

ПАНЕЛЬ

Винты

61SBS-40-40
61SBS-40-50
61SBS-40-60
61SBS-40-70
61SBS-70-70
61SBS-20-20-NM
61SBS-20-30-NM

61SBS-20-40-NM
61SBS-30-30-NM
61SBS-30-40-NM
61SBS-30-50-NM
61SBS-30-60-NM
61SBS-40-40-NM
61SBS-40-50-NM

61SBS-40-60-NM
61SBS-40-70-NM
61SBS-70-70-NM
61SBS-80-80-AL

Стальная оптическая плита с обширной линейкой размерностей. Есть возможность крепления плиты к плоским поверхностям
прижимами и винтами.
Отверстия М6 на сетке с шагом 25 мм.
Возможно исполнение из других материалов по требованию заказчика.

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ
Столы

Толщина

15 мм

Размеры

от 100×100 до 700×700 мм

Материал

Сталь

Масса

1.5-10 кг

Плиты

Опоры

Дополнительное
оборудование

Вакуумное
исполнение

Б, мм

n, шт

Материал

61SBS-20-40-NM 200

400

128

2X18H10T

61SBS-30-30-NM 300

300

144

2X18H10T

61SBS-30-40-NM 300

400

192

2X18H10T

61SBS-30-50-NM 300

500

240

2X18H10T

61SBS-30-60-NM 300

600

288

2X18H10T

61SBS-40-40-NM 400

400

256

2X18H10T

61SBS-40-50-NM 400

500

320

2X18H10T

61SBS-40-60-NM 400

600

384

2X18H10T

61SBS-40-70-NM

400

700

448

2X18H10T

Сталь 45

61SBS-70-70

700

700

784

Сталь 45

Сталь 45

61SBS-70-70-NM

700

700

784

12X18H10T

61SBS-80-80-AL

800

800

816

Д16Т

Артикул

A, мм

Б, мм

n, шт

Материал

Артикул

61SBS-20-20

200

200

64

Сталь 45

61SBS-20-30

200

300

96

Сталь 45

61SBS-20-40

200

400

128

Сталь 45

61SBS-30-30

300

300

144

Сталь 45

61SBS-30-40

300

400

192

Сталь 45

61SBS-30-50

300

500

240

Сталь 45

61SBS-30-60

300

600

288

Сталь 45

61SBS-40-40

400

400

256

Сталь 45

61SBS-40-50

400

500

320

Сталь 45

61SBS-40-60

400

600

384

400

700

448

61SBS-20-20-NM 200

200

64

12X18H10T

61SBS-20-30-NM 200

300

96

12X18H10T

61SBS-40-70

ПАНЕЛЬ

Панель является альтернативой сотовым оптическим
столешницам и позволяет создавать переносные оптические
системы. Сетка сквозных резьбовых отверстий M6 с межцентровым расстоянием 25 мм расположена на расстоянии 12.5
мм от края для соединения нескольких плит в непрерывную
поверхность. Панель может быть зафиксирована на оптическом столе с помощью прижимов или установлена на стойках,
для чего предусмотрены 5 дополнительных крепежных
отверстий. При установке на стойках оптические элементы
могут крепиться с обеих сторон панели.
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61AL-12.7-10-15
61AL-12.7-10-30
61AL-12.7-15-15
61AL-12.7-15-30

A, мм

61AL-12.7-15-45
61AL-12.7-15-60
61AL-12.7-15-90
61AL-12.7-30-30

61AL-12.7-30-45 61AL-12.7-45-90
61AL-12.7-30-60 61AL-12.7-60-60
61AL-12.7-45-45 61AL-12.7-60-120
61AL-12.7-45-60

61AL-12.7-10-15
61AL-12.7-10-30
61AL-12.7-15-15
61AL-12.7-15-30

61AL-12.7-15-45
61AL-12.7-15-60
61AL-12.7-15-90
61AL-12.7-30-30

61AL-12.7-30-45 61AL-12.7-45-90
61AL-12.7-30-60 61AL-12.7-60-60
61AL-12.7-45-45 61AL-12.7-60-120
61AL-12.7-45-60

Основные
комплектующие

Винты
Крепежные отверстия

М6

Толщина

12.7 мм

Размеры

от 100×100 до 600×1200 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

1.25 кг

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры

Артикул

А, мм

Б, мм

n, шт.

Артикул

61AL-12.7-10-15

100

150

24

61AL-12.7-10-30 100

300

Б, мм

n, шт.

Артикул

А, мм

Б, мм

n, шт.

61AL-12.7-15-60 150

600

144

61AL-12.7-45-45

450

450

324

48

61AL-12.7-15-90 150

900

216

61AL-12.7-45-60

450

600

432

150

150

36

61AL-12.7-30-30 300

300

144

61AL-12.7-60-60 450

600

432

61AL-12.7-15-30 150

300

72

61AL-12.7-30-45 300

450

216

61AL-12.7-60-60

600

576

61AL-12.7-15-45 150

450

108

61AL-12.7-30-60 300

600

288

61AL-12.7-60-120 600

1200

1152

61AL-12.7-15-15

А, мм

600

ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ
Столы

Плиты

Опоры

61AL-15-20-20
61AL-15-20-30
61AL-15-20-40
61AL-15-30-30

ПАНЕЛЬ

61AL-15-30-40
61AL-15-30-50
61AL-15-30-60
61AL-15-40-40

61AL-15-40-50
61AL-15-40-60
61AL-15-40-70
61AL-15-40-80

Панель является альтернативой сотовым оптическим столешницам и позволяет создавать переносные оптические системы.
Сетка сквозных резьбовых отверстий M6 с межцентровым расстоянием 25 мм расположена на расстоянии 12.5 мм от края для
соединения нескольких плит в непрерывную поверхность. Панель может быть зафиксирована на оптическом столе с помощью
прижимов или установлена на стойках, для чего предусмотрены 5 дополнительных крепежных отверстий M6. При установке на
стойках оптические элементы могут крепиться с обеих сторон панели.

Дополнительное
оборудование

Вакуумное
исполнение

ПАНЕЛЬ

Крепежные отверстия

М6

Толщина

15 мм

Размеры

от 200×200 до 400×800 мм

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Артикул

А, мм

Б, мм

M6, n отв.

Артикул

А, мм

Б, мм

M6, n отв.

Артикул

А, мм

Б, мм

M6, n отв.

61AL-15-20-20

200

200

64

61AL-15-30-40

300

400

192

61AL-15-40-50

400

500

320

61AL-15-20-30

200

300

96

61AL-15-30-50

300

500

240

61AL-15-40-60

400

600

384

61AL-15-20-40

200

400

128

61AL-15-30-60

300

600

288

61AL-15-40-70

400

700

448

61AL-15-30-30

300

300

144

61AL-15-40-40

400

400

256

61AL-15-40-80

400

800

512
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ОПОРЫ

Основные
комплектующие

ОПОРА ГРУППОВАЯ УСИЛЕННАЯ
ДЛЯ БОЛЬШИХ И ТЯЖЕЛЫХ СТОЛЕШНИЦ

Винты

64OTS2020065

Опора усиленная для больших и тяжелых столешниц разработана для установки на нее сотовых столешниц или сотовых плит.
Стойки опоры изготовлены из стальных труб квадратного сечения 100 мм, связи, соединяющие стойки, — из стальных труб
квадратного сечения 80 мм.
Упругий опорный элемент (амортизатор класса ЕС тип 10050 вид Д (Сжатие)) обеспечивает необходимую виброразвязку.
Жесткий опорный элемент (виброопора ОВ-31М) используется, когда нет необходимости в дополнительном демпфировании.

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ
Столы

Амортизатор класса
ЕС тип 10050 вид Д (Сжатие)

Тип
Собственная
частота
Мах. нагрузка
на 1 элемент
Мах. нагрузка
на 6 элементов

Плиты

Виброопора ОВ-31М

10-20 Гц
4 570 кг

1 050 кг

27 420 кг

6 300 кг

Опоры

Дополнительное
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вакуумное
исполнение

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО СТОЛА

66LB

Ламинарные боксы оптического стола – это системы создания потока очищенного воздуха и особой среды с низким уровнем
загрязненности в рабочей камере.
При работе с лазерным оборудованием, производстве оптики, сборке лазерных систем высокие требования предъявляются к
чистоте окружающей среды. Мелкие частицы пыли и прочие загрязнения, находящиеся в воздухе, могут попасть на оптические
элементы, что влечет за собой снижение эффективности лазерной системы, а в дальнейшем может привести к выходу одного или
нескольких компонентов лазерной системы из строя. Во избежание этого используются ламинарные боксы и чистые зоны для
оптического стола.
Принцип работы основан на подаче очищенного воздуха ламинарным потоком в рабочую камеру. За счет избыточного
давления, создаваемого очищенным воздухом, мелкие частицы пыли, микроорганизмы и другие загрязнения удаляются из
рабочей камеры, а загрязнения из внешней среды не могут попасть во внутреннее пространство.
Ламинарные боксы и чистые зоны для оптического стола предназначены для оптических столов и соответствуют заявленным
классам чистоты в рабочей камере.
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66LB
66LB08-8ALM

66LB10-8ALM

66LB20 – 8ALM

66LB20 – 10ALM 66LB24 – 10ALM 66LB24 – 12ALM 66LB30 – 15ALM

0.96 м
0.96 м
2.3 м

1.16 м
0.96 м
2.3 м

2.16 м
0.96 м
2.3 м

2.16 м
1.16 м
2.3 м

2.56 м
1.16 м
2.3 м

2.56 м
1.36 м
2.3 м

3.16 м
1.66 м
2.4 м

1×0.8 м

2×0.8 м

2×1 м

2.4×1 м

2.4×1.2 м

3×1.5 м

Длина
Ширина
Высота

Габариты
0.8×0.8 м
совместимого стола

Алюминиевый конструкционный профиль

Рама
Боковые стенки

Основные
комплектующие

Винты

Держатели

Антистатические виниловые шторки

Блок очистки

Алюминиевый композит

Освещение

Платформы
перемещения

> 500 люкс
99.99 % на 0.3 мкм

Эффективность
Фильтр грубой
очистки
Фильтр тонкой
очистки
Скорость
воздушного потока

Моторизованные
позиционеры

G4
HEPA14

ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ

> 0.35 м/с

Уровень шума

< 60 дБ

Напряжение
питания

Столы

220 В, 50 Гц

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО СТОЛА

Плиты

66LB4 –10ALM
Опоры

Ламинарные боксы оптического стола – это системы создания потока очищенного воздуха и особой среды с низким уровнем
загрязненности в рабочей камере.
При работе с лазерным оборудованием, производстве оптики, сборке лазерных систем высокие требования предъявляются к
чистоте окружающей среды. Мелкие частицы пыли и прочие загрязнения, находящиеся в воздухе, могут попасть на оптические
элементы, что влечет за собой снижение эффективности лазерной системы, а в дальнейшем может привести к выходу одного или
нескольких компонентов лазерной системы из строя. Во избежание этого используются ламинарные боксы и чистые зоны для
оптического стола.
Принцип работы основан на подаче очищенного воздуха ламинарным потоком в рабочую камеру. За счет избыточного
давления, создаваемого очищенным воздухом, мелкие частицы пыли, микроорганизмы и другие загрязнения удаляются из
рабочей камеры, а загрязнения из внешней среды не могут попасть во внутреннее пространство.
Ламинарные боксы и чистые зоны для оптического стола предназначены для оптических столов и соответствуют заявленным
классам чистоты в рабочей камере.
Высота

2260-2600 мм
(в зависимости от установленного ФВМ)

Ширина

1100 мм

Длина

4100 мм

Длина рабочей зоны

4020 мм

Ширина рабочей зоны

1020 мм

Высота рабочей зоны

1800 мм

Габариты совместимого стола

4000×1000 мм

Эффективность очистки

99.99 % на 0.3 мкм

Фильтр грубой очистки

G4

Фильтр тонкой очистки

HEPA14

Скорость воздушного потока

> 0.35 м/с

Способ управления скоростью
воздушного потока

Аналоговый

Материал рамы

Стальной профиль

Материал боковых стенок

Антистатические виниловые шторки

Материал обшивки крыши

Алюминиевый композит

Напряжение питания

220 В, 50 Гц
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Дополнительное
оборудование

Вакуумное
исполнение
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Основные
комплектующие

Винты

66APS
66APS-В

ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ

Защитные экраны предназначены для защиты оптической
установки от вспышек, бликов и других нежелательных
оптических возмущений. Экраны изготовлены из алюминиевого деформируемого сплава. На нижней поверхности
расположены три прорези, благодаря которым экраны могут
быть закреплены на любом участке оптического стола.

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
ОПТИЧЕСКИЕ
СТОЛЫ
Столы

Крепежные отверстия

М6

Форма

Прямая / Изогнутая

Материал

Алюминий

Покрытие

Анод. черное

Масса

0.364, 0.437 кг

Плиты

ПОЛКА ДЛЯ ЛАЗЕРА

Опоры

66APS

66APS-В

66OTA341942

Полка для лазера экономит место на рабочей поверхности за
счет установки лазера и другого оборудования под оптический
ПАНЕЛЬ
стол. Полка крепится винтами M6 непосредственно к нижней
части столешницы, поэтому связана с ней механически. В
плите полки выполнены три группы сквозных отверстий M6.
Полку можно использовать с любым оптическим столом, с
любыми опорами или системой виброизоляции.
Расположение крепежных отверстий может быть стандартным или по требованию заказчика.

Дополнительное
оборудование

ВАКУУМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
Держатели
кинематические

Длина полки

1900 мм

Ширина полки

340 мм

Высота полки (от рабочей
поверхности до оптического стола)

365 мм

Толщина плиты полки

55 мм

Крепежные отверстия

Пазы под винт М6,
резьбовые отверстия М6

Масса

36.4 кг

ВАКУУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДЕРЖАТЕЛИ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ 1’’

71KMV-1

Кинематический держатель разработан для использования в условиях вакуума и предназначен для крепления и юстировки
зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 1’’ (25.4 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе
держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель оснащен
двумя прецизионными юстировочными винтами с круглыми головками и шестигранными отверстиями для регулировки с
помощью ключа. Для крепления держателя на установочный модуль или опору предусмотрены одиночные отверстия М6 на обеих
боковых гранях.
Держатель допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют, когда при регулировке угла поворота
оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с поверхностью
элемента.
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71KMV-1

Основные
комплектующие

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

8°

Чувствительность

3.4 угловые секунды

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм

Крепежные отверстия

3 резьбовых отверстия М6

Установка

На плоскость, на различные
кронштейны и держатели
с помощью резьбовых отверстий

Платформы
перемещения

Световой диаметр

24 мм

Моторизованные
позиционеры

Высота оптической оси, закрепление
прямое и под углом 90°
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

Винты

Держатели

27.5 мм

Оптические
столы

33.9 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.24 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ 2’’

ВАКУУМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
71KMV-2

Держатели
кинематические

Кинематический держатель разработан для использования в условиях вакуума и предназначен для крепления и юстировки
зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 2’’ (50.8 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе
держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель оснащен
двумя прецизионными юстировочными винтами с круглыми головками и шестигранными отверстиями для регулировки с
помощью ключа. Для крепления держателя на установочный модуль или опору предусмотрены одиночные отверстия М6 на обеих
боковых гранях.
Держатель допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют, когда при регулировке угла поворота
оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с поверхностью
элемента.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

8°

Чувствительность

3.4 угловые секунды

Толщина закрепляемого
оптического элемента

6 мм

Крепежные отверстия

3 резьбовых отверстия М6

Установка

На плоскость, на различные
кронштейны и держатели
с помощью резьбовых отверстий

Световой диаметр

49 мм

Высота оптической оси, закрепление
прямое и под углом 90°
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

40 мм
51.6 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.22 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ 3’’

71KMV-3

Кинематический держатель разработан для использования в условиях вакуума и предназначен для крепления и юстировки
зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 3’’ (76.2 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе
держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель оснащен
двумя прецизионными юстировочными винтами с круглыми головками и шестигранными отверстиями для регулировки с
помощью ключа. Для крепления держателя на установочный модуль или опору предусмотрены отверстия М6 на боковых гранях.
Держатель допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют, когда при регулировке угла поворота
оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с поверхностью
элемента.
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71KMV-3

Основные
комплектующие

Винты

Держатели

Платформы
перемещения
Моторизованные
позиционеры
Оптические
столы
ВАКУУМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

6°

Чувствительность

2.3 угловые секунды

Толщина закрепляемого
оптического элемента

12 мм

Крепежные отверстия

5 резьбовых отверстий М6

Установка

На плоскость, на различные
кронштейны и держатели
с помощью резьбовых отверстий

Световой диаметр

73 мм

Высота оптической оси, закрепление
прямое и под углом 90°
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

53 мм
70 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.45 кг

Дополнительное
оборудование

ДЕРЖАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ 4’’

71KMV-4

Кинематический держатель разработан для использования в условиях вакуума и предназначен для крепления и юстировки
зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 4’’ (101.6 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе
держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель оснащен
двумя прецизионными юстировочными винтами с круглыми головками и шестигранными отверстиями для регулировки с
помощью ключа. Для крепления держателя на установочный модуль или опору предусмотрены отверстия М6 на боковых гранях.
Держатель допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют, когда при регулировке угла поворота
оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с поверхностью
элемента.
Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

5°

Чувствительность

1.8 угловых секунд

Толщина закрепляемого
оптического элемента

12 мм

Крепежные отверстия

4 резьбовых отверстия М6

Установка

На плоскость, на различные
кронштейны и держатели
с помощью резьбовых отверстий

Световой диаметр

97 мм

Высота оптической оси, закрепление
прямое и под углом 90°
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

65 мм
89.8 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.6 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ АПЕРТУРОЙ 6’’
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71KMV-6

Кинематический держатель разработан для использования в условиях вакуума и предназначен для крепления и юстировки
зеркал, делителей пучка и других оптических элементов диаметром 6’’ (152.4 мм). Оптический элемент устанавливается в оправе
держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель оснащен
двумя прецизионными юстировочными винтами с круглыми головками и шестигранными отверстиями для регулировки с
помощью ключа. Для крепления держателя на установочный модуль или опору предусмотрены отверстия М6 на боковых гранях.
Держатель допускает также установку с разворотом на 45°. Такой вариант используют, когда при регулировке угла поворота
оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с поверхностью
элемента.
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71KMV-6

Основные
комплектующие

Тип привода

Ручной

Регулировки

Θx, Θy

Угловой диапазон

4°

Чувствительность

1.5 угловых секунд

Толщина закрепляемого
оптического элемента

20 мм

Крепежные отверстия

6 резьбовых отверстий М6

Установка

На плоскость, на различные
кронштейны и держатели
с помощью резьбовых отверстий

Платформы
перемещения

Световой диаметр

146 мм

Моторизованные
позиционеры

Высота оптической оси, закрепление
прямое и под углом 90°
Высота оптической оси,
закрепление под углом 45°

Винты

Держатели

96 мм

Оптические
столы

133.6 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Масса

0.93 кг

ВАКУУМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
Держатели
кинематические
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