3-Х ОСЕВЫЕ СКАНЕРЫ CAMBRIDGE TECHNOLOGY:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Аддитивные технологии широко используются в
различных индустриях
Глобальный рынок использования
лазерных аддитивных технологий*
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Автомобилестроение
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Институты
Военное дело
Архитектура
Прочие

Ключевые аддитивные технологии
Выборочная лазерная плавка (SLM)
Прямое лазерное спекание металлов (DMLS)

Выборочное лазерное
спекание (SLS)

Лазерная стереолитография
(SLA)

Описание

Спекание или плавление порошковых
металлических материалов

Спекание порошковых
металлических материалов

Полимеризация композиции,
фотоинициированная излучением

Лазеры

YAG/Волоконные 1064нм,1070нм (≥400Вт)

CO2 - 10.6 мкм (обычно <100Вт)

УФ-355 нм (<10Вт)

Материалы

Металлы (Al, сталь, Ni, Ti, сплавы)

Нилон, полимеры

Смолы

Продукция

Готовая продукция
Прототипы

Выборочная готовая продукция
Модели и прототипы

Модели и прототипы

Основные
особенности

Сложная внутренняя структура, завершенная
функциональная продукция, непатентованные
материалы

Механические и термические
свойства лучше чем в SLA,
износостойкость, сложная
внутренняя структура,
патентованные материалы

Высокое разрешение и точность, отличная
обработка поверхности, патентованные
материалы
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Сравнение 2-х осевой и 3-х осевой технологии
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Рабочая
плоскость

Характеристики 2-осевого сканирования
Работа с маленькими полями
Средние размеры пятна
Низкая мощность лазера
Фиксированное поле и рабочее расстояния
Фокус не меняется
Подстройка попадания в фокус занимает время

Линза
динамического
расширения
луча

Фокусирующий
объектив

Х
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Y
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Рабочая
плоскость

Характеристики 3-осевого сканирования
Работа с большими полями
Малые размеры пятна
Высокая мощность лазера
Переменные поля и рабочие расстояния
Изменение фокуса
Простота подстройки фокуса

В 3-х осевом сканере работа по краям поля требует
управления фокусом (выпрямление рабочего поля)

При отлонении фокусируемого
луча, работа по краям
рабочего поля требует
управления фокусом для
выпрямления поля.

Выпрямление поля в 3-х осевом сканере
Сканирующая головка с 3 осью, добавленной к 2-осевому XY сканеру, позволяет
выпрямлять рабочее поле и сдвигать фокус в определенном диапазоне.
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Выпрямление поля и сдвиг фокуса

DFM модуль предназначен для:
Выпрямления поля в приложениях с большими рабочими
полями
Сдвига фокуса между рабочими плоскостями
Оба пункта выше для реального 3D сканирования

DFM сначала выпрямляет поле. Остаток диапазона линейного
движения DFM может быть использован для сдвига фокуса
Движение DFM - 10мм
Чем больше рабочее расстояние, тем меньше DFM требуется
линейного перемещения для выпрямления поля
Чем больше рабочее расстояние, тем больше можно
сдвигать фокус.

Выпрямление поля и сдвиг фокуса

Выпрямление
поля

Глубина 3D для разных рабочих расстояний
В сравнении с фигуркой высотой 50 мм
Рабочее расстояние
= 580мм

Рабочее расстояние
= 209мм

3-х осевые системы – для 2D, 2.5D и 3D применений
2D применение: целиком в одной плоскости.
2.5D применение: на двух и более отдельных плоскостях.
Реальное 3D применение: работа по криволинейным поверхностям в объеме.
Примечание: Аддитивные технологии (LAM) не являются строго говоря 3-х мерным применением для 3-х осевых сканеров. Что делает
3-х осевые сканеры необходимым выбором для LAM – это (а) возможность работы с большими полями (до 1500x1500мм), (б) пятна без
искажений по краям, (в) большие рабочие расстояния, (г) высокая средняя мощность лазеров.

2D

2-х осевые
3-х осевые

2.5D

Реальное 3D

3-х осевые головки Cambridge Technology
3-осевые головки Cambridge Technology используют модуль динамической фокусировки (DFM) для
выпрямления поля и смещения фокуса
DFM линза управляется Z-гальванометром с линейной трансляцией движения и общим ходом до 10мм.
Апертуры 3D головок: 20мм для лазеров 355нм и 532нм, 30мм – для YAG и CO2, 50мм – для YAG и CO2
Рабочие поля от 200мм до 1200мм (и до 2000мм – проверено в лабораторных условиях)
Три семейства систем: Модульные, Закрытые, и Системы высокой мощности с возможностью
автоматической перемены рабочего расстояния и рабочего поля
(DFM модуль приводится в движении мотором)
Системы высокой мощности рассчитаны на мощность лазерного
излучения <2.5кВт для CO2 лазеров и <4кВт для YAG/волоконных.
Две линейки: цифровые Lightning II и аналоговые ProSeries II

Три семейства 3-х осевых систем Cambridge Technology
МОДУЛЬНЫЕ

Для применений, требующих:
-

Максимальную гибкость
Интегрирование системы в
корпус разработчика
Компактное решение
Минимизации стоимости

ЗАКРЫТЫЕ

Для применений, требующих:
-

Безопасный для глаз корпус
Plug & play решение
Защитное стекло

СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Для применений, требующих:
-

Сканирование лазерами
высокой мощности (до 4 кВт)
Корпус с воздушным и
водяным охлаждением
Безопасный для глаз корпус
Plug & play решение
Защитное стекло

Модульные 3-х осевые системы

Закрытые 3-х осевые системы

Трех-осевые системы высокой мощности

 Автоматическая перемена рабочего расстояния и рабочего поля

3-х осевая система высокой мощности
YAG/волоконный
лазер до 4
кВт средней
мощности

Корпус
3-х осевая
серво электроника

Выравниватель
коллиматора

50мм X,Y
сканирующая
головка с
термостойкими
бериллиевыми
зеркалами

Поворотное
зеркало

Апертура,
охлаждаемая
водой

Модуль динамической
фокусировки
(DFM модуль)

Фокусирующий
объектив

 Автоматическая перемена рабочего расстояния и рабочего поля

Воздушное
охлаждение
зеркал

ГОЛОВКИ CAMBRIDGE
TECHNOLOGY В АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Полностью интегрированная сканирующая система
3-осная система
Lightning II
Скорость до 50 рад/с
Повторяемость
~2мкрад
Температурный
дрейф ~2мкрад/C
Долгосрочный
дрейф ~10
мкрад/8ч

Лазер
IPG YLR
Synrad CO2
SPI
Другие лазеры

Цифровые
сервоприводы под
каждую ось

Контроллер SMC
24-битное разрешение
Двустороння обратная связь
Адаптер для стандартных
лазеров (IPG, SPI, CO2 и т.д.)
I/O плата для управления внешними
устройствами

ПО ScanMaster Designer
Импорт объемных
изображений в
стандартных форматах
«Нарезка» на слои,
заштриховка слоёв
Динамические
библиотеки для
использования из ПО
заказчика

3D моделирование в ScanMaster Designer™
Особенности
Создание / редактирование 3D моделей
Испорт файлов в STEP, IGES и STL форматах
Создание примитивных форм – куб, цилиндр, конус,
сфера и др.
Изменение – масштабирование, отзеркаливание,
нарезка, вытягивание и др.
«Нарезка» на слои для исполнения сканирующей системой
Разделение модели на слои с заданными параметрами
Выбор метода заштриховки – линейна, круговая и др.
Параметры заштриховки
DLL библиотеки для использования всего функционала
ScanMaster Designer из собственного ПО заказчика!

Выборочная лазерная плавка (SLM)
Ключевые требования
Длина волны

1064нм или 1070нм

Размер рабочего
поля

250x250мм - 400x400мм

Пятно

50 – 100 мкм

Скорость

Ограничена взаимодействием с
материалом,
например 3000мм/с на рабочем
расстоянии 450мм

Точность

<100 мкм

Прочие

Хорошая температурная
стабильность
Нет пережига по краям
Равномерная заливка

Возможное стандартное решение
3-осная система Lightning II - 30 мм
Скорость 50 рад/с
Пятно от 13 мкм на поле 100x100 мм
до 100 мкм на поле 1200x1200 мм
(для лазера с M^2=1) или больше!
Повторяемость ~2мкрад
Температурный дрейф ~2мкрад/C
Долгосрочный дрейф ~10 мкрад/8ч
Лазер, например, IPG YLR (или SPI или JK)
Контроллер SMC
24-битное разрешение
Двустороння обратная связь
Адаптер для стандартных лазеров (IPG,
SPI, и т.д.)
ПО ScanMaster Designer
Импорт объемных изображений в
стандартных форматах
«Назерка» на слои, заштриховка слоёв
Динамические библиотеки для
использования из ПО заказчика

Особенности контроля в SLM
SLM – Равномерная лазерная плотность мощности
чрезвычайно важна!
ДВА МЕТОДА
Постоянная Векторная Скорость
в режиме ScanPack
Модуляция параметров работы
лазера в зависимости от
скорости в традиционной схеме
контроля и в ScanPack режиме

Преимущества контроля CTI со ScanPack
Традиционная
Работа
B

A

ScanPack

Перенос
Задержка переноса

B

A

C

C

Задержка
переноса

D

D
C

Задержка
полилинии

B

C
B

 Скорость переноса
не ограничена
 Нет установки задержки

A
A
Ограничение скоростью

Ограничение ускорением

Особенности контроля ScanPack
SLM – Равномерная лазерная плотность мощности
чрезвычайно важна!
Постоянная Векторная Скорость в режиме ScanPack
Лучший метод из двух
Установка End Mark Speed Ratio = 100%, т.е. Конечная
скорость = Средняя скорость
Точность включения лазера играет решающую роль и
очень важна
Лазеры с коротким временем нарастания и спада
импульса
Проблема для лазеров с длинным временем
стабилизации
Решение: Лазер включен все время и используется
быстрый внешний переключатель луча
Концы линий в виде зигзага – откорректировать
параметр laser pipeline delay

Особенности традиционного контроля
SLM – Равномерная лазерная плотность мощности
чрезвычайно важна!
Модуляция в зависимости от скорости в
традиционной схеме контроля и в ScanPack
режиме
Доступнен в ScanPack и традиционном контроле.
Т.е. доступен и с аналоговыми головами.

Модуляция по частоте, скважности и мощности
Обычно требует настроек параметров
“Aggressiveness” (some bandwidth metric).
Start with1/(1.2*small step response time)
“Limit” (max compensation)
Используется когда End Mark Speed Ratio должно
быть <100% (для коротких векторов)

End Mark Speed Ratio должно быть <100%

Методы улучшения производительности в SLM
Основные вопросы в SLM
Длительное время  высокая стоимость изготовления
Пути снижение стоимости изготовления
Использование высокомощных лазеров, например 1кВт
Увеличивать скорость работы
Обработка края и середины
разными лазерами

Использование нескольких лазеров

Методы улучшения производительности в SLM
Обработка края и середины детали разными лазерами
Обычно требует двух лазеров
TEM00 лазер, малый размер пятна;
Многомодовый лазер, большое пятно для заполнения, на кажом 3м
и 4м слое

SLM Solutions Inc

Методы улучшения производительности в SLM
Использование нескольких
лазеров и сканаторов
Параллелизация для ускорения печати
Много сканеров работают над идентичными деталями ИЛИ
Несколько сканеров работают над одной деталью

SLM Solutions Inc

Методы улучшения производительности в SLM
Другие стратегии удешевления печати
Сканирование несколькими пятнами. Несколько лазеров,
несколько пятен, двигаются по линейной оси.

Умный дизайн
С меньшим количеством материала
Печать сложенных деталей вместо раскрытых

Организация мониторинга в SLM
Процесс мониторинга
печати в SLM
Пример

SLM Solutions Inc

Особенности SLM
Частые вопросы в SLM
Как получить больший размер пятна в 3-осной системе при том
же рабочем расстоянии?
Использовать меньший диаметр луча; ИЛИ
Смещать фокус – Подвинуть DFM линзу ближе к XY сканатору.
Как получить два разных размера пятна?
Использовать динамический расширитель луча; ИЛИ
Использовать z команды для смещения фокуса

Выборочное лазерное спекание (SLS)
Ключевые требования
Длина волны

10.6 мкм

Размер рабочего
поля

250x250мм - 700x700мм

Пятно

400 – 500 мкм

Скорость

Например, контуры: 3500мм/с,
заполнение: 12500мм/с на
рабочем расстоянии 600мм

Точность

<100 мкм

Прочие

Хорошая температурная
стабильность
Нет пережига по краям
Равномерная заливка

* Для лазера с M^2=1

Возможное стандартное решение
3-осная система Lightning II – 50 мм
Скорость 18 рад/с (14м/с для РР600)
Пятно 149 мкм для поля 200x200 мм,
300 мкм для поля 500x500, 426 мкм
для поля 670x670мм*
Повторяемость ~2мкрад
Температурный дрейф ~2мкрад/C
Долгосрочный дрейф ~10 мкрад/8ч
Лазер Synrad Firestar V30 (или Ti60, Ti100)
Контроллер SMC
24-битное разрешение
Двустороння обратная связь
Адаптер для стандартных лазеров
(IPG, SPI, CO2, и т.д.)
ПО ScanMaster Designer
Импорт объемных изображений в
стандартных форматах
«Назерка» на слои, заштриховка слоёв
Динамические библиотеки для
использования из ПО заказчика

История успешной интеграции – Integra (EOS)
L2 30 мм 3-х осевая CO2 + SMC
Поддержка SLS оборудования (3D системы) – переход на LII головки
Разработка собственного SLS оборудования на LII головках
CTI инженеры тесно работали с командой Integra.
30% улучшение производительности с технологией ScanPack

Integra обновляет головки на LIIs со ScanPack и SMC
Integra довольна LII and и поддержкой от Cambridge Technology

Лазерная стереолитография (SLA)
Ключевые требования
Длина волны

355нм

Размер рабочего
поля

100x100мм - 1500x750мм

Пятно

100 мкм – для контура
400 мкм – для заливки

Обычная скорость

Например, контуры: 20004000мм/с, заполнение: 60008000мм/с на рабочем расстоянии
1000мм

Точность

25 мкм до нескольких сот мкм

Возможное стандартное решение
3-осная система Lightning II – 20 мм
Скорость 50 рад/с
Размеры поля от 200x200 до
2500x2500мм!
Повторяемость ~2мкрад
Температурный дрейф ~2мкрад/C
Долгосрочный дрейф ~10 мкрад/8ч
Лазер, например, Spectra-Physics
Контроллер SMC
24-битное разрешение
Двустороння обратная связь
Адаптер для стандартных лазеров (IPG,
SPI, CO2, и т.д.)
ПО ScanMaster Designer
Импорт объемных изображений в
стандартных форматах
«Назерка» на слои, заштриховка слоёв
Динамические библиотеки для
использования из ПО заказчика

История успешной интеграции – Solid Concepts (Stratasys)
LII 20mm 3-х осевая UV
Solid Concepts выбрал головки Cambridge Technology LII 20mm 3-axis UV
для создания SLA оборудования с высоким разрешением.
Это SLA оборудование может строить детальные прототипы с лучшим по
рынку разрешением.
Несколько таких машин, воспроизводящих прототипы с тонкими стенками
(порядка 250 мкм), уже поставлены в компанию GE Global Research!

Итог
SLM, SLS и SLA три главные LAM технологии. SLM строит
функциональные изделия из металла, и поэтому в перспективе
наиболее влиятельная технология.
Однородная плотность мощности очень важна для успеха в SLM
процессе. То же самое справедливо и для SLS и для SLA.
Lightning II головки с SMC контроллером – оличное решение для LAM
приложений
CTI предлагает 3-х осевые сканеры и мощный контроллер с ПО для
всех трех основных LAM технологий – SLM, SLS и SLA
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Компания «Интегрированные Технологии» поставляет и оказывает содействие в интеграции
сканирующих решений Cambridge Technology в России
Офис в Москве
Москва, 123592, Москва, ул. Кулакова 20 стр. 1А, офис 422
Тел: +7 (495) 640-88-41
Офис в С-Петербурге
С-Петербург, 194021, ул. Политехническая, 26

Тел: +7 (812) 922-89-74
Email: info@intechlaser.ru
Вебсайт: www.intechlaser.ru

