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СПОСОБНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Сегодня изготавливаемые детали 
требует более быстрой обработки с 
более строгими допусками. В частности, 
рынок аэрокосмической промышленности 
стремится увеличить количество 
выпускаемых высокопроизводительных 
двигателей и существенно повысить 
эффективность использования топлива. 
Применяемые в настоящее время методы 
измерения, используемые для управления 
производственными процессами и контроля 
готовых лопаток, могут стать причиной 
образования узких мест и задержки производства 
таких новых двигателей. GLOBAL Advantage 
HTA отвечает потребностям производителей 
реактивных двигателей, ищущих измерительные 
технологии, способные сократить время цикла 
на 60% по сравнению с текущими контактными 
сканирующими машинами и обеспечивающие 
более богатый набор данных измерений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ СЕНСОРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ HP-O

Традиционно, измерение компрессорных лопаток требует 
использования контактных сканирующих датчиков. Это часто 
приводит к появлению ошибки компенсации шарика щупа 
при передвижении щупа вдоль лезвия лопатки. Благодаря 
применению датчика HP-O, бесконтактного лазерного зонда 
с малым радиусом действия, пользователь может измерять 
острый передний край профиля с помощью лазера с длиной 
волны 11 мкм, устраняя ошибку компенсации шарикового 
зонда, часто возникающую при контактном зондировании.

Оптический датчик HP-O Multi позволяет выполнять на 
высокой скорости бесконтактные измерения сложных 
аэродинамических форм при любом состоянии поверхности, 
не требуя ее дополнительного покрытия или подготовки. 
Уникальная технология лазерной интерферометрии с 
частотной модуляцией обеспечивает быстрое сканирование 
при субмикронных погрешностях, что делает ее 
предпочтительным решением для измерения всех элементов 
лопаток.

ПАКЕТ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

При создании измерительных операций для компрессорных 
лопаток существующие технологические процессы требуют 
от пользователя разработки пошаговых инструкций. Пакет 
метрологических программ измерения параметров лопаток 
GLOBAL Advantage HTA дает возможность загружать 
в программу текстовые файлы, устраняя потребность 
программирования в таком затратном по времени режиме. 
Сокращение времени создания и развертывания программ 
благодаря использованию современных методов измерения и 
инструментов разработки измерительных задач означает, что 
для создания и развертывания отдельных сложных процедур 
двух- и трехмерного измерения лопаток требуется несколько 
минут.

Программа BladeSmart, работающая под управлением 
QUINDOS, также дает пользователям возможность 
выбирать различные средства выравнивания, такие как 
специализированное крепление хвостовика, 6-точечное 
гнездо или 19-точечное совмещение “ласточкин хвост”. Наряду 
с этими функциями, GLOBAL Advantage HTA включает простой 
интерфейс для работы в цеховых условиях, BladeRunner, 
который дает пользователю ряд вариантов выбора, например, 
по детали, технологической операции, серийному номеру 
или аэродинамическому профилю. Этот простой интерфейс 
позволяет сократить время настройки, что часто требуется 
в высокопроизводительных производственных условиях 
аэрокосмического производства.

При составлении отчета метрологическая программа 
измерения лопаток составляет одностраничный ответ 
в виде таблицы. Интерактивный “взорванный” чертеж 
аэродинамической формы может показать пользователям, 
насколько кондиционна лопатка, поскольку “исторические” 
размеры аэродинамического профиля будут автоматически 
направлены в программу статистической обработки (SPC), 
такую как Q-DAS или DataPage+.

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В 
ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЯХ

Помимо производительности, другой проблемой для многих 
производителей является место, занимаемое системой на 
площади производственного помещения. Система GLOBAL 
Advantage HTA занимает небольшую площадь и пригодна 
для использования в производственных помещениях любого 
размера, требуя для работы доступ только с двух сторон 
системы.

Система имеет встроенный поворотный стол, установленный 
в гранитной плите, что позволяет выполнять сканирование 
по 4-м осям. Температурная компенсация и пассивная 
виброизоляция уменьшают влияние на данные измерения 
в производственных условиях операций ковки и штамповки. 
Дополнительно система имеет защиту от загрязнений, 
снижающую вредное воздействие грязного воздуха.


