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В последнее время наметилась тен-
денция к снижению размеров деталей, 
обрабатываемых на электроэрозии, до 
микро- и даже наномасштабов. Тради-
ционные методы измерения, такие как 
контактный датчик, зачастую не под-
ходят для этих задач. Небольшие тол-
щины, хрупкость деталей усугубляют 
ситуацию, поскольку механическое 
воздействие на деталь может привести 
к деформации.

В с т р о е н н ы й  в и д е о м о д у л ь 
(Integrated Vision Unit / IVU) в стан-
ках GF AgieCharmilles призван решить 
данную проблему. В станок с системой 
IVU установлена CCD-видеокамера. 
Подстветка спереди и сзади позволя-
ет получить изображение поверхности 
заготовки и "поймать край". Камера 
перемещается вдоль плоскости заго-
товки и дает изображение в широком 
диапазоне координат X-Y.

ВИДЕОМОДУЛЬ В ЭЭ СТАНКАХ 
GF AGIECHARMILLES

Ø 30,3 (Передняя подсветка)
Ø 12,0 (Задняя подсветка)

Плоскость наблюдения: 3,0 x 4,5 мм

Ø 5,5

Рабочее
расстояние:
55,0

CCD-КАМЕРА
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Положение подсветки
Передний прожектор на верхнем 
кронштейне излучает падающий свет 
(режим эпипроектора), необходимый 
для установки точной высоты по оси 
Z, чтобы точно знать уровень верхней 
плоскости детали, а затем и краев, 
расстояние между которыми нужно 
измерить.

Перед началом любого замера 
можно выполнить автофокус, чтобы 
выставить расстояние между каме-
рой и верхней плоскостью заготовки 
(55 мм).

Задний прожектор (режим диапро-
ектора), расположенный на нижнем 
кронштейне, излучает проходящий 
свет, обеспечивая контраст света и 
тени от формы детали (верхний свет 
выключен).

Задняя подсветка предназначена 
для освещения детали и замеров полу-
ченного силуэта. Прямой свет встроен 
в блок видеокамеры и освещает деталь 
перпендикулярно сверху. Свет фоку-
сируется на камере, которая содержит 
оптический датчик, или CCD. CCD 
имеет матрицу светочувствительных 
элементов. Этот датчик преобразует 
интерсивность света в каждой точке в 
электрический сигнал соответствую-
щего уровня. Диапазон уровней этого 
сигнала называется «шкала серого» 
и измеряется от 0 до 255. Программа 
определяет край по тому, насколько 
сильно отличается значение шкалы се-
рого между двумя соседними точками.

В разных координатах X-Y можно 
получить несколько изображений. 
CCD-камера передает каждое изобра-

жение в блок управления, который их 
анализирует и выдает несколько пара-
метров измерения: расстояния, диаме-
тры или формы контуров. Результаты 
можно получить либо из анализа ста-
тической картинки (4 х 3 мм), либо 
из последовательности, полученной 

в пошаговом режиме, которую станок 
может выполнить при обходе контура 
в соответствии с анализом, сделанным 
камерой. Состояние отработки после-
довательности можно отслеживать, т. к.
каждое изображение передается на-
прямую на экран системы управления.

Начальная точка задается 
оператором вместе с направлением 
измерения

Конечная тока, задаваемая 
оператором

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ IVU 
СОСТАВЛЯЕТ ± 1,4 МКМ СО СТЕПЕНЬЮ ДОСТОВЕРНОСТИ 95% (2σ).
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Функции системы IVU
Получение базовых точек
Нередко заготовки содержат недо-
ступные или слишком малые участки 
для получения базовых поверхностей 
обычными методами. В этих случаях 
система IVU совершенно необходи-
ма. Благодаря ей можно изнутри или 
снаружи получить центр между двумя 
плоскостями или цилиндрическими 
отверстиями. Получение баз в углах 
или внутренних диаметрах может по-
мочь скорректировать стартовую точ-
ку программы. Возможно также осу-
ществить выравнивание детали, при 
этом программа будет автоматически 
повернута вдоль полученных осей.

Измерения на станке
Чтобы довести работу до идеала, удоб-
но контролировать позиции и качество 

элементов деталей, которые уже обра-
ботаны. Следовательно, в программу 
последующей обработки можно задать 
необходимую коррекцию. Таким обра-
зом, возможно скорректировать ради-
усы, окружности, расстояния благода-
ря информации, полученной от IVU.

Полное сканирование отверстия
Одна из самых удивительных воз-
можностей, доступной в IVU, - это 
полное сканирование всей формы 
или ее части, после того как оператор 
вручную задал начальную и конечную 
точку измеряемой формы. Последо-
вательность точек из сканированного 
контура можно сравнить с данными, 
загруженными из файла DXF, отра-
жающими образцовый контур. Чтобы 
привести в соответствие измерения, 
произведенные системой IVU с из-
мерительным оборудованием, уста-
новленном на предприятии и настро-
енными соответствующим образом, 
можно задать офсет в соответствии с 
тем, который задан для имеющихся из-
мерительных приборов. Измеренные 
данные превосходно согласуются со 
всем измерительным оборудованием, 
нужном для проверки деталей.


