
 

 

 

 

 

 

Миниатюрный интерферометр с 
двойным плоским зеркалом  

 
 

 

 
 
 

 
Серия SP-D 

 
 



Конструкция и функционирование 

Наши интерферометры с двойным плоским зеркалом серии SP-D 
предназначены для встраивания в системы заказчика и 
используются для одновременного измерения двух перемещений 
с точностью до нанометра посредством двух параллельных 
измерительных лучей. Разность в этих измерениях  используется 
для точного определения связанных углов, где диапазон угловых 
измерений составляет примерно 2 угловые минуты и не зависит 
от расстояния между лучами. В случаях использования малых 
изменений длины, фокусировка внутренних пучков на 
измеряемых объектах увеличивает диапазон угловых измерений 
до ± 30 угловых минут. 

Лазерные источники света соединяются с сенсорными головками 
с помощью оптоволоконных кабелей. Миниатюрные 
интерферометры преобразуют перемещения движущихся зеркал 
в пары сигналов оптической интерференции, которые 
передаются в электронные модули питания/обработки сигналов 
для дальнейшей обработки. Гелий-неоновые лазеры служат в 
качестве источников света для интерферометра и 
стабилизированы по частоте в большом динамическом 
диапазонe. Компенсация воздействий окружающей среды 
образует основу для высокой точности измерений и достигается 
путем корректировки длин волны лазера. Компьютер с заказным 
программным обеспечением используется для управления 
электронными модулями и отображения результатов измерения. 

 
 
 
Основные функциональные характеристики 

• Выполнение сверхточных измерений перемещения, 
разности и угловых измерений. 

• Использование в качестве источников света гелий-
неоновых лазеров с высокой степенью стабилизации по 
частоте. 

• Сенсорные головки с оптоволоконным подключением. 

• Расстояние между лучами может использоваться для 
выполнения особых требований заказчика. 

• Компенсация отклонений длины волны лазера, 
обусловленных внешними воздействиями. 

• Возможность выбора материала сенсорной головки: 

алюминий, нержавеющая сталь и инвар. 
 
Принцип работы 

 
Области применения 

• Выполнение измерений на плоских столах, предметных 
столиках микроскопов, системах позиционирования, 
координатно-измерительных машинах или станках. 

• Одновременная корректировка угловых погрешностей на 
двухкоординатных и многокоординатных координатно-
измерительных машинах. 

• Измерения разности. 

• Исследования деформаций. 

• Бесконтактное измерение шероховатости поверхности. 

• Испытания материалов, например, дилатометрия. 

 

Технические данные Модель SP 120-D Модель SP 2000-D 

Диапазон измерения перемещения мм 100 2000 
Разрешение длины нм 0.1 0.1 
Номинальная длина волны лазера нм 632.8 632.8 
Частотная устойчивость лазера (после периода прогрева)  3 • 10

-7
 2 • 10

-8
 

Период прогрева лазера мин 1 10.20 
Сепарация пучка мин 3...4, ≥ 10 
Диапазон угловых измерений arcmin ± 1.5 
Угловое разрешение при 
разрешении длины 1 нм: 

расстоянии между лучами  3 мм  arcsec 0.07 
расстоянии между лучами  4 мм arcsec 0.05 
расстоянии между лучами 12.5 мм arcsec 0.02 
расстоянии между лучами 25.4 мм arcsec 0.01 

Диапазон угловых измерений с фокусировкой пучка arcmin ± 30 
Диапазон рабочих температур °C 15...30 
Максимальная скорость перемещения подвижного отражателя мм/с 800 
Интерфейс:  Стандартный  RS 232 C, USB 

Заказной  Цифровой 32-битовый параллельный интерфейс 
Цифровые сигналы приращения (ТТЛ) 

Аналоговые сигналы приращения (±1 Vpp) 

Длина кабеля от сенсорной головки до электронного модуля м 3, на заказ - до 25 

Напряжение/частота сети переменного тока В / Гц 100...240 / 47...60 

SIOS Meßtechnik GmbH 
Am Vogelherd 46 
D-98693 Ilmenau, Germany 
Tel: +49-(0)3677-64470 E-mail: info@sios.de 
Fax: +49-(0)3677-64478 URL: http://www.sios.de 

 

ООО «Наноинтек», Россия, г. Москва  
info@nanointek.com    http://www.nanointek.ru  
тел. +7 (906) 071-31-31     +7 (985) 180-76-14 
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