
ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ

Предельно сложное и значительно зависящее 
от времени производство турбинных 
лопаток требует быстрых измерений 
непосредственно в ходе производственного 
процесса. Оптимизированное по времени 
измерение лопаток может выполняться с 
помощью приборов Leitz SIRIO BX от Hexagon 
Manufacturing Intelligence непосредственно в 
производственных условиях. Чтобы уменьшить 
время цикла измерения, предельно важное 
выравнивание хвостовика лопатки выполняется 
с помощью системы контактного датчика 
HP-S-X1, в то время как измерение профиля 
выполняется с помощью оптического датчика 
PRECITEC SE.

СОКРАЩЕНИЕ 
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LEITZ SIRIO BX ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПО ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УСКОРЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК 



Хороший доступ к детали и стабильные данные 
измерения  

Система с контактным щупом HP-S-X1 изменяется 
с помощью автоматического интерфейса датчиков 
SENMATION SX. Этот датчик используется для 
выравнивания хвостовика лопатки. Точки измерения должны 
также регистрироваться под хвостовиком, которое может 
определяться с помощью датчика стабильным и надежным 
способом. Качество выравнивания является фундаментом 
для всех последующих измерений, поэтому высокая степень 
точности жизненно важна.   

Быстрое измерение профиля лопатки для 
увеличения производительности измерительных 
процедур 

Следом за выравниванием выполняется измерение профиля. 
Контактный датчик помещается в магазин устройства смены 
щупов, и в работу вступает оптический датчик PRECITEC SE. 
Смена датчика выполняется быстро, не оказывая влияния 
на время измерительного цикла.  Датчик готов к работе 
моментально, никакой калибровки не требуется. 

Измерение лопаток выполняется в виде ряда профильных 
сечений; скорость измерения является критическим 
параметром в измерительном процессе. Оптический датчик 
PRECITEC SE позволяет измерять с предельно высокой 
скоростью и плотностью точек измерения не только сторону 
нагнетания и всасывания, но также входную и выходную 
кромки лопатки. Широкий диапазон измерения оптического 
датчика гарантирует то, что будет измерен профиль любой 
лопатки.  

Форма и шероховатость измеряются за один этап 
 
Преимущества регистрации сечений профиля с помощью 
PRECITEC SE заключаются в высокой плотности точек 
измерения и их точности. Это является прекрасным условием 
для оценки, как формы, так и шероховатости профиля. 
Метрологическое программное обеспечение QUINDOS дает 
возможность пользователям оценивать все параметры и 
создавать графические представления лопатки.
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