БРОШЮРА ПО ИЗДЕЛИЮ

BLAZE 600A

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
3D-ИЗМЕРЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЦЕХОВ
Для производителей, которые ищут способы увеличения пропускной способности, точные системы 3D-контроля могут стать
ключевым фактором повышения производительности в цеховых условиях. Автоматизированная система синего света BLAZE
600A от компании Hexagon Manufacturing Intelligence представляет собой полностью автоматизированную измерительную
систему, разработанную для быстрых и в то же время точных измерений в условиях действующего производства.
Основанная на высокоскоростной бесконтактной технологии трехмерного сканирования, система BLAZE 600A обеспечивает
быстрое получение точек, благодаря сочетанию цифровой обработки изображений высокого разрешения и расширенных
технологий проецирования. Будучи практически нечувствительной к воздействиям окружающей среды, таким как вибрация
и изменение внешнего освещения, BLAZE 600A в прочной и универсальной упаковке является идеальным инструментом для
точного контроля. Система обеспечивает значительное повышение производительности без ущерба качеству и точности.
• Большое измерительное поле для быстрой оцифровки поверхностей
• Способность сканировать практически любые материалы без предварительной обработки поверхности
• Простое управление одним человеком и быстрая обработка данных, от их сбора до составления отчета
• Полностью автоматизированные функции конфигурации для обеспечения максимальной производительности
Система BLAZE 600A предоставляет полезную информацию, используемую для поддержания производственных процессов
на протяжении всего производственного цикла. Система выпускается в различных конфигурациях и с различными
размерами измерительного поля; она легко адаптируется практически к любым задачам контроля и типу материала, что
делает ее идеальной для автоматизации контроля в цехах.
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СОЗДАН ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
BLAZE 600A реализует первоклассные технологии, способные обеспечивать высокую
производительность автоматизированных операций на протяжении всего процесса измерения и
анализа.

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Благодаря использованию совершенной метрологической оптики, BLAZE 600A позволяет
добиваться высочайшей абсолютной точности и повторяемости, существенно превосходя
системы предыдущих поколений. Усовершенствованная технология проецирования
обеспечивает улучшенную работу получения облаков точек на блестящих или черных
поверхностях, не требуя предварительной обработки этих поверхностей.

ВЫСОКАЯ КАДРОВАЯ ЧАСТОТА И ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ
ДИАПАЗОН
Частота кадров 12-мегапиксельных CMOS-камер BLAZE 600A превосходит все общеизвестные
сенсорные технологии, позволяя получать более четкие и точные снимки, всякий раз позволяя
добиваться отличных результатов. Высококачественная реконструкция поверхности и широкий
динамический диапазон обеспечивают хорошее большое отношение "сигнал-шум" даже на
недостаточно освещенных или засвеченных участках изображения.

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
BLAZE 600A позволяет быстро захватывать данные как поверхности, так и элементов деталей,
благодаря встроенному алгоритму отображения ЗD-облаков и 2D-технологиям. Алгоритмы
анализа изображения и обнаружения кромки позволяют исключительно точно измерять
элементы деталей и получать ЗD-сетки высокого качества в самых различных системах
измерения размеров.

БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ
Усовершенствованные методы сбора данных с высоким разрешением за миллисекунды
охватывают большие объемы данных. Точность остается высокой даже при максимальных
размерах измерительного поля, что способствует увеличению производительности при
поддержании заданного качества. За один снимок может быть измерено множество
элементов деталей, при этом экономится время, а процесс измерения упрощается.

ИЗМЕРЕНИЯ В ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЯХ
Высокоточный сбор данных в условиях цеха сокращает затраты времени и лишние усилия,
связанные с перемещением заготовок из производственной зоны в зону контроля, сохраняя
непрерывность производства.
Простая в эксплуатации и обеспечивающая полностью автоматическое сканирование, BLAZE
600A требует наличия всего одного оператора.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
BLAZE 600A представляет собой решение в виде отдельной системы для самых разнообразных
измерительных задач и приложений, поддерживающее полный цикл производства продукта в
ключевых отраслях промышленности, таких как автомобилестроение. Благодаря регулируемой
величине поля измерения, нескольким режимам сбора данных и двум параметрам конфигурации
проецирования, система легко настраивается на различные задачи измерения и типы материалов.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
BLAZE 600A создана для сложных условий эксплуатации в цехах. Ее способность быстро получать
данные гарантирует практически полную невосприимчивость к воздействию вибраций тяжелой
техники или колебаний освещенности от естественных или искусственных источников света,
обеспечивая точное измерение там, где это необходимо.

ОЦИФРОВКА ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ
С помощью BLAZE 600A можно сканировать практически любые типы материалов или поверхностей,
включая скругления, углы и изогнутые участки, блестящие, окрашенные и отражающие поверхности,
необработанные детали и детали из композитного материала, и все это без использования
опрыскивания, порошка или специальных инструментов для настройки. Система способна
выполнять различные метрологические операции в производственных условиях, снижая затраты
как на оборудование, так и на обучение.

МЕТРОЛОГИЯ ТАМ, ГДЕ ОНА ТРЕБУЕТСЯ
BLAZE 600A способна выполнять анализ в тот момент и в том месте, где обнаружены проблемы,
поэтому проектирование и составление проекта изменений основываютя на точной информации.
CoreView Pro и другие дополнительные автономные аналитические инструменты позволяют
передавать результаты измерений в реальном времени менеджерам и инженерам в различных
организациях.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ, ПОСТОЯННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Чтобы сократить время простоя и затраты на обслуживание, камеры высокого разрешения,
проекционный модуль, оптические компоненты и электроника BLAZE 600A были оптимизированы
с расчетом на применение в жестких производственных условиях, а все оптические компоненты
защищены прочным корпусом, стабильным в условиях колебаний температур.

ЛЮБАЯ СТАДИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЛЮБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
BLAZE 600A предоставляет высокоэффективные инструменты контроля размеров на всем
производственном цикле, от проектирования до изготовления и обслуживания. Уникальное
сочетание стереоскопического зрения и структурированных технологий освещения позволяет
выбирать рабочие режимы, оптимизированные для сравнения практически любой детали с
моделью CAD и с требуемыми допусками.
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ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ
BLAZE 600A выпускается с двумя исполнениями проекционного модуля: Конфигурации Dynamic
Slide или Digital Light Processing (DLP) с возможностью выбора размера поля измерения
величиной 240, 570 или 710 мм. Компоненты системы встроены в автоматизированную платформу,
позволяющую создавать практически любое сочетание измерительной ячейки, промышленного
робота, скользящего узла, поворотных столов и т.д.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ BLAZE 600A

Ячейка с одним роботом и
поворотным столом

Ячейка с одним роботом и двумя
поворотными столами

Ячейка с одним роботом на
скользящем элементе с тремя или
более поворотными столами

Ячейка с двумя роботами на
скользящем элементе для измерения
крупных деталей, таких как
неокрашенный корпус автомобиля
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Камеры
• 3 x 12,0-мегапиксельные цифровые камеры с высокой плотностью данных, спроектированные для
промышленного применения
• Оптические компоненты защищены термостабильным прочным корпусом
Технология проекций и трехмерных реконструкций
• Технология скоростной стереоскопической съемки
• Дополнительные параметры проекции модели: Имеются конфигурации построения проекций Dynamic
Slide и Digital Light Processing (DLP)
• Встроенные 2D и 3D технологии, использующие модули анализа изображения и нахождения края для
быстрого и точного измерения поверхности и формы
Источники освещения
Надежная и прочная мощная система подсветки светодиодами
Варианты размеров поля измерения
240 x 190 мм / 9,4 x 7,5 дюйм.
Глубина поля 60 мм / 2,4 дюйм.
570 x 430 мм / 22,4 x 16,9 дюйм.
Глубина поля 220 мм / 8,7 дюйм
710 x 530 мм / 28,0 x 20,9 дюйм.
Глубина поля 300 мм / 11,8 дюйм
Оптимальное рабочее расстояние

800 мм / 31,5 дюйм

Расстояние между точками в облаке

от 0,06 мм

Размеры и вес
Оптическая головка BLAZE 600 		

[WxHxD] 528 x 296 x 366 мм / 20,8 x 11,7 x 14,4 дюйм.

Блок питания 			

[WxHxD] 350 x 65 x 136 мм / 13,8 x 2,6 x 5,4 дюйм.

Электрическая совместимость
Напряжение 		

100-240 В перем. тока, 50-60 Гц

Мощность 		

Среднее потребление 100 Вт и меньше

		

0,7 кВт - пиковое потребление

Рабочие условия окружающей среды
Рабочая температура 		

5-35 °C / 41-95 °F (ограничена характеристиками ПК,

		

может быть увеличена при использовании систем охлаждения)

Условия освещенности 		

Низкая чувствительность к промышленному освещению, внешним

		

источникам света и непрямому дневному свету

Вибрации конструкции/помещения

Рассчитан на работу в промышленных условиях

			

с тяжелыми станками (штамповочные прессы, станки ЧПУ,

			

роботы и т.д.).
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Периодическая сертификация системы
Ежегодная, проводимая на объект калибровка и сертификация по сопоставимым эталонам
Компьютер и программное обеспечение
Операционная система 		

Windows 7 64 разр.

Компьютерная платформа

64-разрядный ноутбук

Системное ПО 		

CoreView™ компании Hexagon Manufacturing Intelligence

Сертификаты и стандарты
CE / TUV / FCC
VDI/VDE 2634, Часть 3, Стандарт оптических измерительных систем Отслеживание по
эталонным объектам метрологических стандартов NIST ISO 9001:2000
Патенты
Датчик BLAZE 600 и комплектующий его пакет программ CoreView основаны на инновационной
и уникальной технологии, разработанной Hexagon Manufacturing Intelligence. Эти продукты
защищены несколькими действующими патентами и другими патентованными технологиями.
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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.

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

телефон: (812) 333 45 67

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

Viktor Antonov
Regional Sales Manager CIS
Hexagon Manufacturing Intelligence
T: +7 925 789 7960
E: viktor.antonov@hexagon.com
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