Брошюра

Многоосевые калибраторы
XM-60 и XM-600
Возможность проведения измерения по шести степеням
свободы в любом расположении при однократной настройке

Уникальная технология, оптических измерений относительно продольной
оси и оптоволоконная система передачи лазерного излучения
Лазерные измерительные системы XM способны контролировать погрешности с шестью степенями свободы вдоль
линейной оси без переустановки. Они представляют собой мощные диагностический инструменты для измерения всех
геометрических погрешностей по оси за один проход.
Лазерные системы XM поддерживают быстрый и точный метод сбора данных, который окажется полезен тем, кто
пользуется функциями объемной компенсации или составления таблиц компенсации погрешностей. Все измерения
выполняются оптическим способом, что обеспечивает использование в любой ориентации.

Обзор системы XM
Универсальность
Отдельно расположенный лазерный блок расширяет возможности монтажа и минимизирует
влияние на объем измерения.
Стойкость к перепадам температуры
Внешний источник лазерного излучения снижает воздействие температуры на
измерительную оптику и саму машину в ходе измерения.
Беспроводная конструкция приемника
В конструкции применены перезаряжаемые батареи и встроенные
средства беспроводной связи для обмена данными.
Низкая масса
Конструкция минимизирует нагрузку на
шпиндель станка и оказывает очень
незначительное влияние на его
метрологические характеристики.

Основные характеристики и преимущества:
Быстрота	Одновременные измерения линейных перемещений, поворота
относительно поперечной, вертикальной и продольной осей, а также
отклонений от прямолинейности в горизонтальной и вертикальной
плоскостях путём однократного измерения с помощью обычных
лазерных методов.
Простота	Удобная настройка, знакомая пользователям других
интерферометрических систем. Автоматическое определение знака и
графическая юстировка сводят к минимуму человеческие ошибки.
Уверенность	Благодаря непосредственному контролю всех погрешностей
пользователь может видеть результаты в ходе выполнения проверки.
Возможности	Уникальная система оптических измерений поворота относительно
продольной оси позволяет измерять этот параметр вне зависимости от
ориентации.
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XM-60
Является мощным средством диагностики станка,
обеспечивающим измерение во всех степенях свободы
за один проход. Благодаря измерению в шести степенях
свободы система позволяет пользователям выявлять
источники погрешностей, а не только последствия
погрешностей, как это часто бывает при выполнении одних
только линейных измерений.
XM-60 с программным пакетом CARTO и поддержкой
функции автоматического определения правила знаков
станка обеспечивает удобный и быстрый захват данных. В
сочетании с программой комплексного анализа данных они
позволяют сравнивать типы погрешностей и временные
интервалы и дают пользователю полное представление о
параметрах станка.

XM-60 на станке

XM-600
XM-600 поддерживает дополнительные функции и может
напрямую обмениваться данными с контроллерами UCC
от Renishaw и работать с программным обеспечением
CARTO. Это позволяет легко создавать таблицы
компенсации для каждой линейной оси КИМ.
Поддержка этих функций реализована в пакете UCC
версии V5.4.1 и выше, и создание полных таблиц
компенсации для КИМ занимает всего половину дня.

XM-600 на КИМ

Совместимость
Программное обеспечение

XM-60

XM-600

Пакет CARTO

Да

Да

Пакет UCC

Нет

Да

Технические характеристики
Погрешность
Линейные параметры

±0,5 ppm (с компенсацией воздействия
окружающей среды)

Угловые параметры (относительно
поперечной и вертикальной оси)

±0,004 А ±(0,5 мкрад +0,11 M мкрад)

Прямолинейность

Типовой диапазон: ±0,01 А ±1 мкм
Расширенный диапазон: ±0,01 А ±1,5 мкм

Угол поворота относительно
продольной оси

±0,01A ±6,3 мкрад

Разрешение

Диапазон

1 нм

От 0 м до 4 м

0,03 мкрад

±500 мкрад

0,25 мкм

±50 мкм
±250 мкм

0,12 мкрад

±500 мкрад

Примечание. Значения точности выдаются со статистической достоверностью 95% (k=2). В них не учитываются
погрешности, связанные с пересчётом показаний на температуру станка 20 °C.
A = отображаемая погрешность
M = измеренное расстояние в метрах

Адреса представительств компании Renishaw в разных странах мира указаны на
веб-странице www.renishaw.ru/contact
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