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LC50-DIGILOG  – революционное лазерное измерение 
для обрабатывающих  центров – см. с. 30 >>>
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Blum-Novotest, ведущий производитель инноваци-
онных и высококачественных измерительных и ис-
пытательных технологий.

 
Измерение в станке стало неотъемлемым элементом 

высококачественной обработки с ЧПУ. Автоматизиро-
ванные станки и практически все пятиосевые обраба-
тывающие центры в настоящее время оснащены лазер-
ными измерительными системами BLUM. Предпосыл-
кой для этого была выдающаяся производительность 
систем в самых суровых условиях, а также связанные 
с этим возможности с точки зрения автоматизирован-
ного измерения и мониторинга инструментов. Исходя 
из этого, было отнюдь не легко модернизировать испы-
танную и проверенную лазерную измерительную тех-
нологию с помощью технологии NT.

Лазерные измерительные системы BLUM всегда сла-
вились своей высокой точностью и надежностью в 
процессе обработки. Благодаря недавно внедренной 
технологии DIGILOG эти атрибуты были улучшены до 
невиданного ранее уровня. Дискретные лазерные из-
мерительные системы с использованием технологии 
NT генерируют лишь небольшое количество сигналов 
для записи, новые DIGILOG лазерные измерительные 
системы генерируют несколько тысяч измерений в се-
кунду позволяя в динамическом аналоговом режиме 
регулировать скорость измерений в соответствии с 
номинальной частотой вращения инструмента. Новая 
лазерная измерительная система LC50-DIGILOG также 
измеряет каждую режущую кромку индивидуально, а 
не просто определяет значение для самой длинной ре-
жущей кромки, то есть можно провести сравнение от 

LC50-DIGILOG  – революционное лазерное 

измерение для обрабатывающих центров

самой короткой до самой длинной режущей кромки. 
В  результате, ошибки биения, в связи с загрязнением 
на конусности держателя инструмента, например, так-
же автоматически будут обнаружены. В дополнение к 
этому, новая LC50-DIGILOG обнаруживает все загрязня-
ющие элементы и частицы СОЖ прилипшие к инстру-
менту  и вычитает их от полученных результатов, что 
делает результаты измерения даже более надежными.

LC50-DIGILOG, новейшая разработка в области 
измерения инструмента

DIGILOG технология генерирует тысячи измеренных 
значений в секунду что значительно повышает 
скорость всех проводимых измерений на станке
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Воспользуйтесь также нашими 
приложениями в App Store и Google play.
Blum measureXpert APP поможет за несколько минут найти 
правильный вызов цикла без долгого поиска в документации.

Многие новые идеи, реализованные разработчиками BLUM в LC50-
DIGILOG, привели к впечатляющим преимуществам для пользователей: 
• Время измерения и тестирования сократилось на 60 процентов (по срав-

нению с нашими системами предыдущего поколения). 
• Оптика в системе была улучшена так, что новое поколение достигнет аб-

солютной точности, которая лучшая чем все соответствующие измери-
тельные системы. Оптимизирована форма луча и диаметр фокуса. Разра-
ботчики BLUM также дополнительно улучшили однородность лазерного 
луча, сделав возможными дальнейшие аналоговые измерения.

• Влияние тумана СОЖ было уменьшено, позволив повысить точность и на-
дежность процесса измерения. t

• И несмотря на свои уменьшенные внешние размеры, оптимизированная 
конструкция включает измерение инструментов которые до 30% боль-
ше, в зависимости от используемой версии.

Компактная док-станция Blum 
smartDock представляет дополни-
тельные возможности. Этот нова-
торский интерфейс служит как ос-
нова для монтажа всех новых си-
стем и содержит все необходимые 
пневматические клапаны в допол-
нение к электрическим, механиче-
ским и пневматическим соедине-
ниям между станком и системой 
измерения. Если качество сжатого 
воздуха соответствует классу 1.3.1 
ISO 8573-1, то отдельный пневма-
тический блок, необходимый для 
LaserControl NT, может быть даже 
полностью исключен.

С лазерной измерительной си-
стемой LC50-DIGILOG нам удалось 
поднять испытанную и проверен-
ную технологию на новый уровень. 
В дополнение к осуществлению са-
мых коротких по времени измере-
ний, оптимизированной точности 
и надежности в процессе, потреби-
тели также получат выгоду в буду-
щем от новых, новаторских реше-
ний. К ним относится программное 
обеспечение LC-Vision, которое 
обеспечивает непрерывное изме-
рение контуров инструмента на 
основе digilog, включая визуализа-
цию на экране управления, что на 
порядок превышает функции зна-
чительно более дорогих и слож-
ных систем обработки изображе-
ний. Или новый технологический 
цикл «SpindleControl», который 
можно использовать для записи и 
оценки состояния подшипников 
шпинделя.

SmartDock, тип 3

SmartDock, тип 1

SmartDock

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

SmartDock, тип 2

ОБЗОР СИСТЕМЫ
OPERATING MODE DIGILOGOPERATING MODE NT

EM30 PROFIBUS

EM31 PROFINET

EM32 ETHERNET

EM33 I/O, SSI, Analogue, USB

EM34 ETHERCATIF10

MACHINE CONTROL /TP48-21

павильон | 
   8.2

стенд |

 82C14 27
–3

1 
 м

ая

Приглашаем посетить наш стенд  на выставке
"МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019" 27-31 мая 2019 г.

Компактная док-станция BLUM smartDock теперь будет стандартной основой 
для всех устанавливаемых лазерных систем


