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Компания FARO была основа
на в 1981 г. Изначально FARO
являлась научнопроизводст
венной компанией, занимав
шейся разработкой высокоточ
ного диагностического и хирур
гического медицинского обору
дования. В начале 1990х гг.
компания FARO начала активно
разрабатывать координатноиз
мерительные машины (КИМ) и
программное обеспечение для
использования при выполнении
измерений, а также контроля и
диагностики линейноугловых
параметров объектов. Копания
FARO создала ряд новых разра
боток в данной области и владе
ет более чем 75 патентами. Цен
тральный офис компании FARO
находится в США. FARO имеет
разветвленную дистрибьютор
скую сеть по всему миру. В Рос
сии официальным представите
лем FARO является компания
«Йена Инструмент».

Рис. 1
FARO Laser Tracker

Оборудование FARO исполь
зуют крупнейшие производст
венные компании, такие как
Boeing, General Motors, Johnson
Controls, DaimlerChrysler, Ford,
British Aerospace, Caterpillar,
Honda и многие другие.
Компания FARO предлагает
широкий спектр высокоточных
координатноизмерительных
систем, включающий несколько
серий измерительного оборудо
вания — FARO Laser Tracker
(рис. 1), FARO Gage, FARO Arm,
FARO Laser Scan Arm. Данное
оборудование обладает различ
ными классами точности, что
позволяет подобрать необходи
мую координатноизмеритель
ную систему под конкретные за
дачи заказчика.
Рассмотрим более подробно
высокоточную лазерную коор
динатноизмерительную систе
му FARO Laser Tracker, которая
позволяет выполнять измерения
линейноугловых параметров
крупногабаритных объектов на
расстоянии до 35 м от лазерной
головки.
С помощью FARO Laser Tracker
можно проводить высокоточные
измерения объектов непосред
ственно во время проведения
какойлибо технологической
операции, причем, не снимая
контролируемый объект со стан
ка или конвейера. Это весьма
удобно, если объект обладает
большими габаритами и массой.
Благодаря компактности и не

большому весу FARO Laser
Tracker может использоваться в
труднодоступных местах с огра
ниченным рабочим пространст
вом (например, где нельзя при
менить КИМ типа «рука» изза
ее конструктивных особеннос
тей).
FARO Laser Tracker применяет
ся в различных отраслях произ
водства, таких как судостроение,
авиастроение, тяжелое машино
строение и др. Например, при
помощи данной системы можно
определить точность центриро
вания составных частей корпуса
самолета относительно друг
друга.
FARO Laser Tracker состоит из
следующих основных частей:
— измерительного блока,
предназначенного для измере
ний;
— контроллера, осуществля
ющего обработку информации и
связывающего измерительный
блок с компьютером (к контрол
леру также можно подключать
внешние температурные датчи
ки);
— компьютера с программ
ным
обеспечением
CAM2
Measure, которое осуществляет
управление
измерительным
блоком и выполняет анализ по
лученных данных.
При разработке FARO Lаser
Tracker было запатентовано не
сколько изобретений, таких как:
— XtremeADM (Abcolute
Distance Measurement) — техно
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логия, позволяющая быстро на
ходить лазерный луч, потерян
ный отражателем, без прерыва
ния работы, что существенно
облегчает и ускоряет процесс
измерения;
— Smart WarmUp — техно
логия, сокращающая вдвое вре
мя настройки механизмов систе
мы к условиям окружающей сре
ды по сравнению с предыдущи
ми моделями. Данное приспо
собление запускается автомати
чески при подключении систе
мы к электросети;
—
Active
Termal
Compensation — технология,
позволяющая уменьшить влия
ние перепадов температуры ок
ружающей среды на точность
измерений.

Рис. 2
Сферический отражатель

Измерения, проводимые с по
мощью FARO Laser Tracker, осно
ваны на отражении лазерного
луча от специальных зеркаль
ных призменных отражателей,
заключенных в стальную сферу,
которые называются сферичес
кими отражателями (рис. 2).
Особенностью
изготовления
сферических отражателей явля
ется точное совпадение верши
ны зеркального конуса с цент
ром сферы. Сферические отра
жатели бывают следующих раз
меров: 3,8; 2,2 и 1,3 см. Выбор
сферического отражателя не
влияет на точность измерений и
осуществляется, исходя из спе
цифики работы. Широкий пере
чень всевозможных насадок на

32

сферические отражатели позво
ляет проводить измерения в
труднодоступных местах.
Принцип действия FARO
Laser Tracker состоит в следую
щем: поворотная головка изме
рительного блока отслеживает
положение сферического отра
жателя при помощи лазерного
луча. Первоначально сфериче
ский отражатель помещается в
специальную точку на корпусе
измерительного блока (гнездо)
(рис. 3а), координаты которой
известны, а оттуда отражатель
перемещается в контролируе
мые точки. Трехмерные коорди
наты заданных точек вычисля
ют путем измерения углов по
ворота головки измерительного
блока по горизонтали и верти
кали и расстояния до сфериче
ского отражателя при помощи
лазерного
дальномера
(рис. 3б).
FARO Laser Tracker может ра
ботать в двух режимах измере
ния: Interferometer и Super ADM.
Разница между этими режимами
заключается в том, что при пре
рывании или потере луча в ре
жиме Super ADM не нужно воз
вращать сферический отража
тель в гнездо, а можно продол
жить измерения, «поймав» луч
там, где он был потерян. Однако
следует отметить, что при ис
пользовании режима Super ADM
происходит потеря точности.
Линейная точность в режиме
Interferometer cоставляет 2 + 0,4
мкм/м, а в режиме Super ADM —
10 + 0,4 мкм/м.
На каждое изделие в произ
водстве существует конструк
торская документация, пред
ставленная в виде обычного
чертежа (на бумаге) или ком
пьютерной САПРмодели. САПР
модель, независимо от того в ка
кой конструкторской программе
она была создана, может быть
экспортирована в программное
обеспечение CAM2 Measure, ко
торое осуществляет управление
системой и выполняет обработ
ку и анализ данных, полученных
при проведении измерений.

a)

б)

Рис. 3
Принцип определения
трехмерных координат
FARO Laser Tracker

Программа CAM2 Measure
(рис. 4) создана компанией
FARO специально для работы с
координатноизмерительными
системами. В экспортированной
САПРмодели выбираются опре
деленные точки с заданными
параметрами, затем при помощи
системы измеряются действи
тельные значения этих парамет
ров и определяется их соответ
ствие конструкторской докумен
тации, а также автоматически

Рис. 4
Диалоговое окно программы CAM2 Measure
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Технические характеристики FARO Laser Tracker
Наименование характеристики

Laser Tracker XI

Рабочая зона (диаметр сферы), м

Laser Tracker X

0–70

Рабочая зона по горизонтали/вертикали, 0

270 / от + 75 до –50

Повторяемость измеренных пространственных координат (3D)
в рабочей зоне на расстоянии 2/10/35 м, мм

0,027/0,051/0,129 0,033/0,057/0,136

Угловая повторяемость, мкм

2 + 2мкм/м

Максимальная угловая скорость, 0/с

180

Линейные характеристики в режиме Interferometr
Максимальная скорость измерения, точек/с

До 10 000

—

Повторяемость (при скорости сканирования 10 000 точек/с), мкм

1 + 1 мкм/м

—

Максимальная радиальная скорость, м/с

4

—

Линейные характеристики в режиме XtremeADM
Максимальная скорость измерения, точек/с

До 10 000

Повторяемость, мкм

7 + 1 мкм/м

Максимальная радиальная скорость

Не ограничена

Общие характеристики
Рабочий диапазон температур, 0С

От –15 до +50

Влажность, %

0–95 (без конденсата)

Габаритные размеры, мм

280х535

Вес измерительной головки, кг

18–20

Габаритные размеры контроллера, мм

160х180х280

Вес контроллера MCU, кг

высчитывается отклонение из
меренных значений параметров
от заданных.
CAM2 Measure — универсаль
ное программное обеспечение,
предназначенное для работы с
координатноизмерительными
системами FARO Arm, FARO Laser
Tracker и FARO Scan Arm.
CAM2 Measure позволяет из
мерять простые элементы (плос
кости, окружности, линии, слоты
и т. д.), определять положение
измеряемого элемента относи
тельно других объектов изде
лия, автоматически вычислять
отклонение измеренных значе
ний от номинальных, инспекти
ровать сложные криволинейные
поверхности методом сравне
ния их с САПРмоделями, рас
считывать отклонения от плос
костности, цилиндричности, со
осности и т. д. Функция скани
рования дает возможность по
лучать точки, линии, сплайны,
полилинии и др., по которым в
дальнейшем строится САПРмо
дель. В CAM2 Measure при помо
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щи модуля SPC Graph можно со
здавать разнообразные графи
ческие и текстовые отчеты, в ко
торых будут отображены аспек
ты проведенных измерений, а
также программировать после
довательность измерительных
операций для измерения пара
метров конкретных объектов,
используя модуль Softcheck
Tool. Вышеперечисленные воз
можности CAM2 Measure способ
ны решить широкий спектр мет
рологических задач, связанных
с линейноугловыми измерения
ми. Программа может работать в
операционных
системах
Windows 2000 и XP.
Основные технические харак
теристики FARO Laser Tracker
приведены в таблице.
Таким образом, особенности
FARO Laser Tracker следующие:
— высокая точность и даль
ность измерений;
— возможность использова
ния на производственных участ
ках с ограниченным рабочим
пространством;

— возможность использова
ния дистанционного пульта уп
равления для удобства работы;
— автоматическая темпера
турная компенсация;
— широкий спектр вспомога
тельного оборудования.
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RESUME
The article presents the FARO
Laser Tracker coordinate measur
ing system. The equipment opera
tion principle, its performance and
possible application fields are also
given.
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