
Платформы 
Пьезоэлектрические 

Наклонные 

ПНП-10 
ПНП-5 
ПНП-2 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Пьезоэлектрические наклонные платформы являются устройствами параллельной 
кинематики с компланарными осями и одной подвижной платформой, позволяющей 
осуществлять прецизионное перемещение с высокой скоростью в двух направлениях - 
вращение относительно осей х и у в диапазоне 10 мрад (Θх, Θy), отклонение оптического 
луча 15 – 20 мрад с разрешением 10 мкрад. 

Платформы оснащены тензометрическими датчиками высокого разрешения, которые 
позволяют отслеживать положение платформы в режиме обратной связи с прецизионной 
точностью на уровне мкрад. 

На пьезоэлектрических платформах могут устанавливаться зеркала или сменная оптика с 
диаметром до 25 мм любой ориентации. 

Поставляется  модификация платформы ПНП-10.1 с разъёмами М80-4661005(Harwin) и 
М80-4660605(Harwin). 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Ед. 
измерения 

Значение Допуск 
ПНП-10 ПНП-5 ПНП-2 

Диапазон угла поворота при подаче управляющего 
напряжения угл. мин >20 >18 >9,0 

Тип встроенного датчика - Тензорезистор R=120 Ом 
Разрешение* мкрад 10 10 10 
Резонансная частота кГц 3 20 20 
Электрическая ёмкость, не более мкФ 12 9 5
Габариты DxL мм 28х91 28х55 28х37 ± 0,5 
Масса г 295 200 150 ± 5 

Диапазон управляющих напряжений В от -50 
до +50 

от -60 
до +60 

Длина привода с вилкой PLS-8 мм 1200± 50 
Стойкость к воздействию внешних факторов 
Рабочий диапазон температур °С минус 40 ÷  +85 
Синусоидальная вибрация 

диапазон частот Гц 1-200 
амплитуда ускорения м/с2 150 

Механический удар многократного действия 
пиковое ударное ускорение м/с2 78,5 
длительность мс 2 

Механический удар однократного действия 
пиковое ударное ускорение м/с2 100 
длительность мс 2 

Срок службы лет 10 
Наработка на отказ (в типовом режиме эксплуатации) циклов                  2 •108           2 •108         2 •108  

Примечание: * - Значение параметра при включении датчика и источника питания с электронными шумами 

0,01 – 0,001 В 
Габаритные размеры 

Материал корпуса – нержавеющая сталь; 
Материал платформы – инвар. 
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Схема подключения электрическая принципиальная

К разъёму XS1 подвести экранированный кабель с толстыми проводами длиной 600 мм 
К разъёму XS2 подвести экранированный кабель с тонкими проводами длиной 600 мм 

Обозначения 
A1 –A4 актюатор ЖКГД.433612.017  4шт 
A1 –A4 актюатор ЖКГД.433612.030-01 4шт (ПНП-5) 
A1 –A4 актюатор ЖКГД.433612.030  4шт (ПНП-2) 

XS1 розетка МВО-4661005 Harwin 1 шт 
XS2 розетка МВО-4661005 Harwin 1 шт 

Платформы ПНП-10, ПНП-5, ПНП-2 рекомендуется применять с программируемым блоком 
управления.




