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Сталкиваясь с уникальными метрологическими 
задачами, возникающими при измерении 
компонентов зубчатых передач, специалисты 
по качеству и инженеры должны быть уверены 
в том, что их результаты измерений имеют 
высокую точность. Координатно-измерительные 
машины (КИМ) GLOBAL S, оснащенные пакетом 
"Precision" производства компании Hexagon 
Manufacturing Intelligence, позволяют выполнять 
прецизионные измерения и обеспечивают 
улучшенный визуальный контроль состояния 
КИМ.
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Обработка сложных геометрических форм с 
помощью программного обеспечения 
Изготовителям зубчатых передач требуется выполнять 
специальный анализ компонентов зубчатых трансмиссий. 
Геликоидальные передачи, например, используют 
косозубые конструкции, обеспечивающие повышенную 
плавность хода и более тихую работу. Из-за особенностей 
такой конструкции, зубья передачи требуют прецизионных 
измерений.

Чтобы убедиться в качественном изготовлении шестерней, 
требуется проверить множество параметров, поскольку 
эти шестерни должны вращаться и сцепляться с другими 
шестернями. Современные метрологические программные 
пакеты, подобные QUINDOS, предлагают особо точный 
анализ характеристик зубчатых передач, например, ошибки 
шага, эвольвенты и шага винта. По завершении измерения 
характеристик программа QUINDOS представляет отчет, 
показывая отклонения относительно прямой линии. 
Помимо измерения известных зубчатых передач, решение 
QUINDOS может измерять неизвестные зубчатые передачи 
и даже инструменты, используемые при нарезании зубьев, 
такие как фреза, протяжка или инструмент для профильной 
резки.

Программы QUINDOS и PC-DMIS дают изготовителям 
зубчатых колес и других компонентов возможность 
использования всего одной системы для всех компонентов. 
Функция Measurement Strategies ("стратегии измерения") 
в ПО PC-DMIS использует встроенные алгоритмы с целью 
обеспечения оптимального набора метрологических 
инструментов и параметров, которые используются 
в соответствии с производственными процессами и 
материалами. Встроенный инструмент выделения 
геометрических размеров и погрешностей (Geometric 
Dimensioning & Tolerancing, GD&T) обеспечивает 
соблюдение требований наиболее современных 
стандартов ASME и ISO, гарантирующих непрерывное 
идеальное соответствие формы, габаритов и контрольных 
точек.

Создано для точного измерения
КИМ GLOBAL S была спроектирована для выполнения 
сверхточных измерений. Рама из алюминия позволяет 
получить отличное соотношение прочности к весу, 
что делает его идеальным материалом для создания 
чрезвычайно жестких, но легких конструкций. 

Прецизионные направляющие типа "ласточкин хвост" 
обеспечивают точное перемещение по всей траектории 
движения машины, в то время как балка TRISISION 
обеспечивает оптимальное соотношение жесткости 

к массе моста и, следовательно, высокую точность и 
долговременную стабильность.

Машины GLOBAL S используют передовую технологию 
компенсации геометрических параметров, что позволяет 
получить наивысшую точность измерений. Эластичные 
соединения и усовершенствованные алгоритмы 
программного обеспечения запатентованной технологии 
КИМ Compass позволяют поглощать вибрации, образуемые 
при высокоскоростных сканирующих измерениях, 
гарантируя постоянную чрезвычайно высокую точность 
машины. 

Нацеленность на успех
Сбор большого количества точек является критичным при 
прецизионном измерении компонентов зубчатых передач. 
Использование сканирующих датчиков обеспечивает 
получение точек в больших объемах, что дает возможность 
провести надежный анализ измерений. 

Неподвижный сканирующий датчик HP-S-X5 гарантирует 
высокую надежность, одновременно с этим уменьшая 
неопределенность измерений. Датчик может выполнять 
поточечное контактное измерение и непрерывное 
высокоскоростное сканирование деталей сложных 
геометрических форм. Благодаря своей конструкции 
с фиксированной головкой, датчик менее подвержен 
вибрациям, что в конечном итоге повышает точность всей 
системы.

Взять под контроль окружающую среду КИМ
При размещении CMM в метрологической лаборатории 
или в закрытом кожухе в производственном помещении 
для получения точных данных необходим контроль за 
средой, в которой проводятся измерения. Любые колебания 
температуры, влажности или вибрация могут повлиять 
на результаты измерения. Благодаря PULSE, достигается 
полный контроль над окружающей средой. Когда происходит 
изменение параметров окружающей среды, например, 
температуры или влажности, или возникают повышенные 
вибрации, PULSE мгновенно посылает предупреждение, 
давая оператору возможность быстрее выявить основную 
причину и помогая производственникам устранить 
сложившуюся ситуацию. Используя PULSE, операторы 
могут быть уверены, что результаты измерений будут 
полностью надежны и не подвержены влиянию условий 
окружающей среды. 

Благодаря сочетанию структурных элементов, высокоточных 
датчиков и универсальной всеобъемлющей программной 
платформы, GLOBAL S предлагает комплексное решение 
для прецизионного измерения зубчатых передач.


