БРОШЮРА О ПРИЛОЖЕНИИ

GLOBAL S HTA

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЯ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

РЕШЕНИЕ С ВЫСОКОЙ
ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК
ЛОПАТОК
АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Современный рынок аэрокосмической отрасли
сталкивается с возрастающими требованиями по выпуску
разнообразных двигателей, обладающих высокой
работоспособностью, большой мощностью и эффективным
расходованием 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
S HTA отвечает нуждам производителей реактивных
двигателей, которые ищут измерительные технологии,
способные обеспечить качественный скачок повышения
пропускной способности измерений, обеспечивая
при этом больший объем измеренных данных.
Ведущий поставщик метрологических и производственных
решений, Hexagon Manufacturing Intelligence имеет
уникальную возможность разрабатывать новые
технологии и совмещать их с проверенными системами,
создавая высокоэффективные измерительные
технологии. Решение GLOBAL S HTA сочетает скорость
с точностью, которые обычно ожидают от Hexagon.
Это решение основывается на технологии оптических
сканирующих датчиков HP-O Multi, которая переносит
высокоскоростные измерения лопаток авиационных и
“сухопутных” турбин в условия производственных цехов.
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ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
Увеличьте в два-пять раз производительность
измерительных процедур по сравнению с
тактильным сканированием посредством сочетания
прецизионных бесконтактных лазерных датчиков,
контроллера одновременных перемещений по 4-м
осям и оптимизированных методов сбора данных с
высокой точностью. GLOBAL S HTA сочетает высокую
пропускную способность, которая обеспечивает
минимальное время измерительного цикла с
целью сокращения длительности производства.
Если принять во внимание текущие потребности
промышленности в увеличении производительности
и сокращении базы производственных мощностей,
GLOBAL S HTA является оптимальным решением
для измерения турбинных лопаток.

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК HP-O MULTI
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, таких как аэродинамический профиль,
платформа, хвостовик, кожух и другие элементы.

4

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE | HexagonMI.com

HexagonMI.com | HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

5

6

6

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE | HexagonMI.com

УВЕРЕННОСТЬ
Среди множества имеющихся на рынке измерительных
систем и сенсорных технологий не существует другого
подобного решения, которое бы сочетало точность,
гибкость измерений и пропускную способность GLOBAL
S HTA. Методы измерения лопаток для решения GLOBAL
S HTA позволяют гибко внедрять их в производственный
процесс для использования как производственным,
так и инженерным персоналом. Сочетая в себе
лучшие технологии Hexagon Manufacturing Intelligence,
GLOBAL S HTA обеспечивает наивысший уровень
производительности и адаптивности, в том числе:

+ G lobal S

+П
 оворотный стол

+В
 ысокопроизводительный
контроллер B5 для
непрерывного сбора
данных по 4 осям

+Г
 ибкую
конфигурацию
датчика HP-O Multi

+ Комплект прикладных программ для измерения
характеристик турбинных лопаток
→П
 ользовательский интерфейс BladeRunner 2.0
→П
 рограмма управления несколькими датчиками HP-O
→Р
 ешение для измерения компрессорных
лопаток (на основе QUINDOS)
→Б
 иблиотека измерительных методов параметров
турбинных лопаток BladeSmart – комплект процедур
расчета геометрии аэродинамических профилей,
платформы и хвостовика (на основе QUINDOS)
→М
 одуль анализа аэродинамических форм
Hexagon Manufacturing Intelligence
→П
 роцедуры обработки данных, поддерживающие
программное обеспечение OEM анализа
аэродинамических профилей
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ГИБКОСТЬ
Конфигурация GLOBAL S HTA позволяет решать
все задачи, включая создание измерительных
операций, проверку работоспособности,
развертывание в производственных условиях, выпуск
продукции, сбор, анализ и управление данными
в соответствии с конкретными требованиями
заказчика, делая это наиболее эффективным
способом с минимальными затратами времени.
Библиотека параметрических команд BladeSmart
предоставляет уникальную среду разработки,
которая позволяет сократить время измерительного
цикла от двух до пяти раз в сравнении с контактным
сканированием без потерь производительности
измерительного процесса. Инспекция характеристик
аэродинамических поверхностей, платформы
и хвостовика легко комбинируются согласно
требованиям производственных измерений.
Гибкая конфигурация датчиков HP-O Multi позволяет
использовать их на самых разнообразных поверхностях.
Она также дает возможность использовать несколько
датчиков (до шести), каждый из которых независимо
ориентирован на обеспечение требуемого доступа
к труднодоступным поверхностям лопаток.
Система пригодна для работы в любых производственных
условиях благодаря малому размеру, занимаемому на
площади пола. Выключатели питания измерительного

Гибкий бесконтактный лазерный датчик HP-O Multi
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манипулятора и периферийных устройств рабочей
станции оператора установлены на передней панели,
что обеспечивает возможность одностороннего доступа
и снижает требования к занимаемой площади, что
связано с условиями обслуживания и доступа.
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.
Сокращение сроков создания и развертывания
программ благодаря использованию современных
методов измерения и инструментов разработки
измерительных задач означает, что для создания и
развертывания сложных процедур двух- и трехмерного
измерения лопаток требуется всего несколько минут.
Технологии бесконтактных оптических датчиков
HP-O Multi позволяют получать гибкие конфигурации,
пригодные для измерения лопаток компрессоров любых
геометрий и типов поверхностей, от грубых отливок
до поверхностей с микронной обработкой, не требуя
дорогостоящих операций вторичного покрытия и очистки.
Способность измерять мелкие и труднодоступные детали
обеспечивается благодаря наличию датчика HP-O
Multi с независимой ориентацией и тремя оптическими
моделями, от короткого до большого расстояния.

Программное обеспечение BladeSmart

ВСТРОЕННЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
ДАТЧИК А HP-O MULTI

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММНЫЕ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР B5

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ЛОПАТОК

КОМПАКТНА Я ЗАНИМАЕМА Я ПЛОЩ А ДЬ
(<70”) С ДВУ ХСТОРОННИМ ДОСТ УПОМ

Цеховые условия: Демпфирующая система

Сокращенное время разработки
и развертывания

Гибкая конфигурация датчика HP-O Multi
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
КОНТАКТНОЕ
СКАНИРОВАНИЕ

БЕСКОНТАКТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ HP-O
ВРЕМЕННОЙ ЦИК Л В 2-5 РАЗ БЫСТРЕЕ

ЧАСТОТНОМОДУЛИРОВАННА Я
ЛАЗЕРНА Я
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

УМЕНЬШЕННЫЕ
ТРУДОЗАТРАТЫ

УВЕРЕННОСТЬ

К АМЕРЫ
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ПОВОРОТНЫЙ
СТОЛИК

ГИБКОСТЬ

МЕНЬША Я
ЗАНИМАЕМА Я
ПЛОЩА ДЬ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
BLADESMART

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ОКРУ Ж АЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ТЕХНОЛОГИЯ
БЕСКОНТАКТНЫХ
ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ

Q
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
QUINDOS

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНА ЛИЗА
Х АРАКТЕРИСТИК
ЛОПАТОК

ПЛАТФОРМА
GLOBAL S
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Hexagon Manufacturing Intelligence помогает
промышленным производителям разрабатывать
инновационные технологии и революционную продукцию
будущего. Как известно, мы являемся ведущим
экспертом в области метрологии и производственных
решений. Поэтому наш опыт в сборе, анализе и
активном использовании данных измерений прочно
основанный на восприятии, осмыслении и действии,
дает нашим заказчикам возможность увеличить скорость
производства, наращивая производительность при
одновременном повышении качества продукции.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
ДАТЧИКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ
МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

С помощью сети местных сервисных центров,
производственных площадок и коммерческой
деятельности на пяти континентах мы формируем
«интеллектуальные» изменения в производстве,
чтобы создать мир, где качество управляет
производительностью. Дополнительную информацию
можно найти на сайте HexagonMI.com.
Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B;
hexagon.com), ведущего мирового поставщика
информационных технологий направленных
на повышение качества и производительности
геопространственных и промышленных приложений
для предприятий.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CAD / CAM
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ

Авторизованный производителем сервис
Обучение, техническая и методическая поддержка
мобильных координатоопределяющих систем Hexagon Metrology
www.ims-center.ru
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