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Программное обеспечение QuickView™

Свершилось! Появилось простое в использовании программное
обеспечение, позволяющее понять динамические характеристики
станков и других систем автоматического позиционирования
небольших и средних размеров.
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Чем бы Вы ни занимались: станками, измерительными
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Лазерный интерферометр ML10 в комплекте с интерфейсом DX10 и
программным обеспечением QuickView™ несомненно завоюет признание
заводских и испытательных лабораторий, академических институтов,
производителей автоматических систем позиционирования и системных
интеграторов, разработчиков и производителей станков и координатноизмерительных машин. Иными словами, этот прибор понадобится
везде, где необходимы комплексные исследования и измерения
динамических характеристик оборудования.
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На протяжении многих лет инженеры в области электроники пользуются
осциллографом для регистрации быстрых изменений тока и напряжения.
Теперь, благодаря новому программному обеспечению Renishaw
QuickView™, инженеры-механики получают в свое распоряжение
аналогичный прибор, с помощью которого можно выполнять детальный
анализ динамических характеристик устройств автоматического
позиционирования.

преобразователями, полиграфическим оборудованием, системами
формирования изображений, оборудованием для электронной и
биотехнологической промышленности, QuickView™ позволит легко и
быстро исследовать линейность зависимости перемещения от времени,
время разгона до рабочей скорости перемещения, время перебега и
время установления при приходе в заданную точку, а также различные
резонансы и затухание колебательных процессов.

Пакет программ QuickView™ необычайно прост в использовании и
позволяет в реальном времени в графической форме получать выходные
данные лазерного интерферометра Renishaw ML10, выполняющего
измерения на частоте 5 кГц. Полученные результаты можно
анализировать прямо на экране компьютера: сохранять данные для этого
не требуется.
Настройка программы, запуск измерений и просмотр полученных результатов осуществляется одном и том же окне программы, которое
содержит минимум текста и целиком состоит из графических элементов. В частности, панель виртуального осциллографа позволяет
видеть на экране компьютера график, соответствующий непрерывному потоку данных, в формате развертки электронного луча. В окне
программы также постоянно находится отдельная панель индикаторов состояния лазерного интерферометра ML10, показывающая
состояние лазерного измерительного блока, значения параметров окружающей среды и различные сигналы предупреждения.
QuickView™ совместимо с Windows™ XP и с помощью интерфейса Renishaw DX10 подключается к USB-порту настольного
или переносного компьютера. Таким образом, учитывая уровень функциональности пакета программ Laser10, программы для
автоматической компенсации ошибок станка и новой программы w предлагает комплексный пакет программного обеспечения для
решения любых насущных задач, возникающих при разработке самых прецизионных систем позиционирования.
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Основные особенности изделия:
• Универсальная процедура измерений – задавать координаты и
последовательность точек измерения не требуется
• Формат вывода результатов измерений, позволяющий эффективно

•

•
•
•
•

анализировать динамические и точностные характеристики различного
оборудования
Вывод на экран непрерывного потока данных или установка
уровней запуска измерений для регистрации одномоментных или
повторяющихся “событий”
Измерение зависимости перемещения, скорости и ускорения от
времени
Линейные и угловые измерения, а также проверка прямолинейности
Возможность сохранять результаты для последующего анализа
средствами Excel или MathCad®
Для работы в составе лазерного интерферометра Renishaw ML10

Двухкоординатный стол
(производство компании
Danaher Precision systems)

Области применения:
•
•
•
•
•

Измерение точности / стабильности / скорости / ускорения подачи
Исследование угловых вибраций заблокированной поворотной оси
Определение динамического рысканья и боковых люфтов
Исследование обычных вибраций
Проверка станков с ЧПУ в соответствии со стандартом ASME B5.54:
Скорость подачи и ускорение (Feedrate and acceleration), минимальное
время выполнения кадра (MBET) и наименьшее приращение (Least
Increment)

Металлорежущий станок

Точность системы
Точность

Шум4

Разрешение

Перемещение

± 0,7 ppm

± 25 нм

1,24 нм

Скорость

± 0,01%

± 0.03 мм/с

0,001 мм/с

Ускорение

± 0,01%

± 0.25 м/с2

6 мм/с2

± 0,6%

± 0,1’’

0,01’’

Линейные измерения1

Угловые

измерения2

Перемещение
Скорость

± 0,6%

± 75’’/с

10’’/с

Ускорение

± 0,6%

± 200 град/с2

12 град/с2

± 0,5%

± 450 нм

55 нм

± 2,5%

± 4500 нм

550 нм

Проверка прямолинейности в
ближнем диапазоне3
Перемещение
Проверка прямолинейности в
дальнем диапазоне3
Перемещение

Примечания:
¹ Технические характеристики для линейных измерений соответствуют линейной скорости 0,25 м/с и константе фильтрации 1 мс
² Технические характеристики для угловых измерений соответствуют угловой скорости 10 градусов/с и константе фильтрации 1 мс.
³ Технические характеристики для проверки прямолинейности соответствуют поперечной скорости 1 мм/с и константе
фильтрации 1 мс
4
Точный уровень шума зависит от константы фильтрации. QuickView™ позволяет установить время фильтрации
0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 мс
Точность воспроизведения времени 0,01%. Минимальные требования к компьютеру определяются использованием
DX10 и QuickView™; свяжитесь со своим поставщиком продукции Renishaw.
Renishaw постоянно работает над совершенствованием своей продукции и оставляет за собой право изменять внешний
вид и технические характеристики изделий без дополнительного уведомления.
Интерфейс DX10 предназначен для работы в операционной среде Windows XP (включая SP1 & SP2) и совместим со
всеми Windows-совместимыми версиями программного обеспечения Renishaw Laser10.
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