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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LIGHTNING II СО SCANPACK?

CAMBRIDGE TEHNOLOGY

MOVING LIGHT, YEARS AHEAD.
Lightning™

Цифровые Сканеры

Цифровая система сканирования Lightning II
для приложений по обработке материалов с
высочайшей точностью и скоростью.

Lightning II - это полностью цифровая интегрированная система
сканирования, созданная для достижения высочайшего уровня
производительности в сканировании. Система представляет платформу,
которая интегрирует последние разработки в области контроля лазера
и сканера, обмена данных, сервоприводов, драйверов, гальванометров,
энкодеров и зеркал. В системе используется высокотехнологичный
интегрированный контроллер для обеспечения самого современного
контроля синхронизации лазера и сканера.

Архитектура Lightning II. Шесть новых элементов, определяющих новый стандарт высокотехнологичного
оптического сканирования:
1.

Система контроля LII - для синхронизации и модуляции
работы лазера

2.

GSBus™ - 24-битный, 8 канальный интерфейс с высокой
пропускной способностью и двусторонним обменом
данными

3.

4.

6.

Бериллиевые зеркала - профилированные, облегченные и
сбалансированные зеркала для высокой скорости

Два или три (для 3-х осных систем) производительных
24-битных гальванометра (охлаждение воздухом или водой)

•

Высокоэффективные профилированные бериллиевые X, Y
зеркала с покрытием для Yag, CO2 или других лазеров

•

Один X,Y моторный блок с точно спроектированной
резонансной структурой. Возможно применение систем и с 3-мя
осями

•

•

Два (или три - для 3-х осных систем) цифровых сервопривода
Lightning II с усилителями PWM и 24-битным интерфейсом
GSBus с высокой пропускной способностью и двусторонним
обменом данными.
Один адаптер XY2-100 для интерфейса GSBus (опция для
использования системы с традиционным контроллером)

Положение зеркала определяется по обратной связи;
Необходима остановка в конце передвижений (jump
delay), а также перед изменением направления хода
маркировки (stroke delay) для того, чтобы убедиться
что зеркало находится в нужной позиции.

•

Положение зеркала всегда известно исходя из
всеобъемлющей модели работы сканера; задержки
НЕ требуются вообще!

•

Синхронизация работы лазера с движением
зеркала программируется пользователем; могут
потребоваться дополнительные задержки (задержка
включения лазера и задержка выключения лазера)

•

Синхронизация контроля лазера с движением зеркал
определяется динамическим способом при помощи
ПО в процессе выполнения задания

•

Пользователь сопоставляет параметры процесса
(данные лазера и сканера) с графической
информацией (векторы и переходы) во
время создания программы, что требует
перепрограммирования для адаптации к
изменяющимся характеристкам процесса (например,
другой лазер / сканеры / паттерны сканирования)

•

ПО сопоставляет параметры процесса (данные
лазера и сканера) с графической информацией
(векторы и переходы) динамическим способом
во время выполнения задания, позволяя
адаптироваться к изменяющимся характеристикам
процесса (другой лазер / сканеры / паттерны
сканирования) не требуя перепрограммирования

•

Устанавливается один набор параметров задержек,
которые применяются ко всему заданию

•

Движение ограничено только максимальным
ускорением и адаптируется локально при помощи ПО
во время выполнения задания

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯННУЮ ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СКОРОСТИ?
Lightning II со ScanPack дают возможность поддерживать постоянство величины плотности мощности путём модулирования
параметров работы лазера и синхронизации с изменяющимися показателями скорости и ускорения сканера

Ограничена пропускной способностью

Схема контроля Lightning II со ScanPack

Скорость гальванометра

Контролируется ScanPack

ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРА
длительность импульса,
частота, мощность
Модуляция параметров по скорости

Фиксированы - только ВКЛ/ВЫКЛ
Плотность энергии

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯНСТВО СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОСТРЫХ УГЛОВ?

Стандартная цифровая платформа сканирования Lightning II включает в себя:
•

•

Нужный вектор

LII PWM привод - генерация мощности, а не тепла;
усилитель с 90% эффективностью
LII гальванометры - новейшее поколение гальванометров
на основе MicroE 24-битного энкодера для обеспечения
непревзойденной точности

Схема контроля Lightning II со ScanPack

Традиционная схема контроля

LII сервопривод архитектуры «State Space»
предопределяет положение лазера быстрее чем обратная
связь

5.

Традиционная схема контроля

•

Распределённая система контроля LII™

•

LII набор инструментов для диагностики и установки

•

Кабели для подсоединения адаптера, сервоприводов и
моторов

•

При необходимости шланг для охлаждения длиной 1 метр
(заказчик обеспечивает водяной насос и охлаждающую
жидкость)

•

Точная регулировка и балансировка зеркал, моторов и
моторных блоков

•

Точная настройка цифровых сервоприводов в соответствии с
требованиями заказчика

•

Поддержка от производителя по интеграции

Lightning со ScanPack связывает векторы на пределе ускорения сканера и установленной пользователем скорости и
ограничений по точности. Механизм Skywriting автоматически активируется и корректирует движение гальванометров, чтобы
обеспечить точность соединения векторов
Традиционная схема контроля

Схема контроля Lightning II со ScanPack

Вектор маркировки
Вектор перехода
Задержка хода
Задержка перехода
Скорость гальванометра

Векторы, созданные при помощи ScanPack, сохраняют точность неизменной
при изменяющихся показателях скорости.

Модели системы Lightning II :
• Системы на апертуры 14, 20, 25, 27, 30 или 50 мм
• Конфигурации:
модульные
системы,
монтирующиеся в ваше оборудование
• Длина волны: стандартные напыления зеркал
для лазеров CO2, YAG/волоконных, 532нм и
355нм; возможны покрытия под специфические
требования заказчика
• Системы с одной, двумя и тремя осями

Технические характеристики Lightning II

Гальвомотор
Угол сканирования зеркала

MPM-20D / 30D
±20º оптический стандартно,
зависит от апертуры

Повторяемость

<2 мкрад оптических RMS

Дрожание

<2 мкрад оптических RMS

Температурный дрейф

<2 мкрад оптических/ºC

Долгосрочный дрейф

10 мкрад оптических / 8ч

Требования по мощности

от +15 до +48 В постоянного тока
3А - постоянно
6А - пиковый

Цифровой обмен данными

GSB / USB / XY2-100

Сигналы состояния
Рабочая температура
Требования к системе Lightning II

Распознавание положения
Готовность системы
от 15º до 35º C
Windows XP,Windows 7

Инструменты для настройки Lightning II облегчают интеграцию и
тестирование
Включая генератор функций и виртуальный осциллограф для отработки
более 50 параметров сканера и сервоприводов

Lightning II доступна с новейшим контроллером
SMC, который позволяет расширить возможности
подключения для системных интеграторов
• 24-битное разрешение для более высокой
точности
• Контроль движения в двумерной системе
координат между сканирующей головкой и
объектом в приложениях маркировки «на лету»
• Высокоуровневый интерфейс ПО (SM-API) для
поддержки интеграции с ПО клиента
• Выпуск нового ПО для облегчения выполнения
заданий с Lightning II
• Новейшие алгоритмы для разработчиков

Свяжитесь со специалистами компании Cambridge Technology и узнайте больше о широком
спектре наших разработок.
MOVING LIGHT, YEARS A HEAD. TM

www.cambridgetechnology.com

Представительство в России:
ООО «Интегрированные Технологии»
Москва, ул. Кулакова д. 20, стр. 1А,
офис 422.
Компоненты

2-х осевые
сканирующие
головки

Контроллеры
и ПО для
сканирования

3-х осевые
системы
сканирования

Lightning II Цифровая
платформа для
сканирования

тел: +7 (495) 640-88-41
www.intechlaser.ru | info@intechlaser.ru

