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Конструкция и функционирование 

Машина для нанометрического позиционирования и 
измерения используется для трехмерного координатного 
измерения в области 25 мм x 25 мм x 5 мм с разрешенеием 
0.1 нм. Уникальное расположение датчика обеспечивает 
выполнение измерений без погрешности по методу Аббе на 
всех трех осях координат. Оси измерения трех миниатюрных 
интерферометров с плоскими зеркалами пересекаются 
виртуально в контактной точке измерительного датчика и 
объекта измерения. 

Измеряемый объект располагается непосредственно на  
подвижном угловом зеркале. Положение углового зеркала 
отслеживается тремя неподвижными миниатюрными 
интерферометрами. Угловое зеркало позиционируется с 
помощью трехосной приводной системы. Любые угловые 
отклонения, которые могут происходить в процессе 
позиционирования, измеряются и корректируются двумя 
угловыми датчиками. 

Свет от трех стабилизированных лазеров направляется из 
электронного блока к головке интерферометра по 
оптоволокну, обеспечивая компактную, термически 
устойчивую настройку машины для нанометрического 
позиционирования и измерения. Главной частью 
электронного блока является цифровой процессор сигналов 
(ЦПС), обрабатывающий все входящие сигналы, 
управляющий приводной системой и выполнением процедур 
измерения. 

 

на русунке: угол зеркала=угловое зеркало 

Области применения 

• Позиционирование, манипулирование, обработка и 
управление объектами в области микромеханики, 
микроэлектроники, оптики, молекулярной биологии и 
микросистемной инженерии с точностью до нанометра в 
большом диапазоне 

• Измерение точных деталей, таких как наконечники 
датчиков твердости, мембраны и микролинзы 

• Калибровка эталонов высоты ступени и наклона в 
продольном направлении 

Датчики для NMM-1 

 

 

Основные функциональные характеристики 

• Трехмерная многосенсорная система позиционирования и 
измерения с высочайшей точностью 

• В каждой из трех осей измерения используется принцип 
компаратора Аббе 

• Режимы работы: 
1. в качестве динамической системы позиционирования 
2. в качестве системы измерения, работающей в режиме 
непрерывного сканирования или пошаговом режиме 

• Для управления NMM-1 используется простой в 
применении язык сценариев, работающий на 
управляющем компьютере, оснащенном USB-
интерфейсом 

• Дополнительная контактная система служит в качестве 
нуль-индикатора и является взаимозаменяемой. 

• Возможмо использование различных датчиков, например, 
лазерные датчики фокусировки серии LFS, сканирующие 
туннельные и сканирующие атомно-силовые микроскопы, 
интерферометр с белым светом. трехмерные 
микродатчики. 

Диапазон трехмерных измерений NMM-1 

 

на русунке: AFM =атомно-силовой микроскоп 

Технические данные 

Область измерения и позиционирования:  
 25 мм x 25 мм x 5 мм 

Разрешение: 0.1 нм 

Система датчиков:  предусмотрен внешний аналоговый 
интерфейс для настройки датчиков 
пользователя 

Длина кабеля между измерительным столом и электронным 
блоком: примерно 4 м 

Размеры (высота x ширина x глубина): 
• NMM-1:  (340 x 420 x 420) мм 
 (без измерительного датчика) 
• Электронный блок: (700 x 553 x 600) мм 

Масса: 
• NMM-1: 95 кг 
• Электронный блок: 75 кг 
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