
ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ

Линзы являются прецизионными изделиями, 
в которых малейшее отклонение от заданной 
геометрической формы приводит к изменению 
качества. Контроль качества может выполняться 
в рамках производственного процесса, 
если используется такой прецизионный 
метрологический центр, как Leitz PMM-Xi 
компании Hexagon Manufacturing Intelligence; 
особенно это справедливо в случае крупных 
линз диаметром свыше 200 мм. Использование 
контактных измерений с помощью HP-S-X5 
HD для выполнения операций совмещения и 
оптических датчиков PRECITEC LR для оценки 
качества геометрии линз становится возможным 
при использовании интерфейса датчиков 
SENMATION в автоматических измерительных 
процедурах.

КОНТАКТНЫЕ 
И ОПТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
В СОЧЕТАНИИ 
С SENMATION

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР LEITZ PMM-XI 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРУПНЫХ ЛИНЗ

БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
БОЛЬШИХ ЛИНЗ



Прецизионный измерительный центр, такой как Leitz 
PMM-Xi, делает измерение линз диаметром 200 мм гибкой 
процедурой. Процесс измерения легко адаптируется под 
любые геометрию и размер линзы. Автоматическая смена 
различных оптических и контактных датчиков позволяет 
сделать процесс измерения непрерывно адаптируемым под 
конкретное приложение.

Надежность контактных измерений для задач 
выравнивания   

Перед началом каждого измерения выполняется 
процедура выравнивания, для чего используется система 
HP-S-X5 HD с контактной сканирующей головкой. В 
ходе этой процедуры определяется положение линзы в 
измерительной системе и выполняются последующие 
оптические измерения. Максимальный размер измеряемой 
линзы определяется только размером координатно-
измерительной машины (КИМ) Leitz PMM-Xi. 

Бесконтактная прецизионность для 
чувствительных поверхностей   

Геометрия линзы проверяется с помощью оптического 
датчика PRECITEC LR. Хроматический конфокальный 
датчик позволяет выполнять бесконтактно и с высокой 
точностью измерения чувствительных поверхностей. 
Большое расстояние измерения датчика, равное 6,5 мм, и 
угол измерения к поверхности величиной 90°±40° означают, 
что имеется возможность автоматически измерять 
практически любые линзы. 

Получаемые данные измерений можно анализировать с 
помощью метрологического программного обеспечения 
QUINDOS, сопоставляя измеренные и требуемые значения. 

Другой возможностью является экспорт измеренных 
значений в формате, совместимом с существующими 
системами расчета и оценки. Это позволяет определять 
специфические характеристики линзы и, в случае 
необходимости, своевременно выполнять корректировку 
производственных процессов.

Единая измерительная система эффективно 
реализуется для контактных и оптических измерений

Чтобы выполнять все измерительные процедуры с 
помощью единственной измерительной системы, 
используется автоматический интерфейс датчиков 
SENMATION. Он позволяет автоматически сменять 
различные датчики в рамках выполнения измерительной 
программы. В результате, для каждой измерительной 
задачи могут быть оптимально выбраны свои 
измерительные процессы; весь измерительный процесс 
будет выполняться полностью автоматически всего лишь с 
одной измерительной системой.
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ОБРАТИТЕСЬ К НАМ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ


