
 

 

 

 

Трехлучевой интерферометр с 
двойным зеркалом  

 
 

 

 
 
 

 
 

Серия SP-TR 
 



Конструкция и функционирование 

Наши трехлучевые интерферометры объединяют три 
интерферометра в одном устройстве и, таким образом, 
позволяют одновременно проводить измерения длины по трем 
координатам с точностью до нанометра. Они предназначены для 
встраивания в системы заказчика. Углы можно определять с 
высокой точностью на основе разности между парами измерений 
длины с использованием расстояния между лучами. 
Динамические диапазоны измерений угла наклона в продольном 
и поперечном направлении составляют примерно две угловые 
минуты. 
Один гелий-неоновый лазер, испускающий излучение со 
сверхустойчивой длиной волны,  обеспечивает  все три 
интерферометра, поэтому все три измерения длины 
основываются на одной эталонной длине волны. Одиночный 
оптоволоконный световод проводит выходной пучок к сенсорной 
головке интерферометра. Перемещения движущихся зеркал 
преобразуются в модулированные сигналы, которые передаются 
на электронный блок питания/обработки сигналов.  
Гелий-неоновые лазеры служат в качестве источников света для 
интерферометра и стабилизированы по частоте в большом 
динамическом диапазоне. 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 

• Одновременное выполнение сверхточных 
трехкоординатных измерений перемещений и разности 
перемещений, а также угла наклона в продольном и 
поперечном направлении. 

• Один лазер обеспечивает  все три интерферометра. 
• Заводская калибровка расстояния между пучками. 
• Возможность выбора материала сенсорной головки: 

алюминий, нержавеющая сталь и инвар. 
Принцип работы 

 
Области применения 

• Лазерно-нтерферометрические измерения на 
направляющих и предметных столиках микроскопов, 
столиках для позиционирования и поступательного 
перемещения. 

• Корректировка углов наклона в продольном и поперечном 
направлениях во время двухкоординатных и 
многокоординатных измерений перемещений. 

• Калибровка метрологического оборудования и станков. 
• Дифференциальные измерения (дилатометрия, испытания 

материалов). 
• Угловые измерения в расширенном диапазоне (> ± 2 

угловые минуты; на заказ)  

 

 

Технические данные Модель SP 2000-TR Модель SP 120-TR 

Диапазон измерения длины, для каждой оси мм 2,000 100 
Разрешение длины нм 0.1 0.1 
Диапазоны измерения угла наклона в продольном и поперечном 
направлении 

arcsec ± 1.5 ± 1.5 

Расстояния между лучами (горизонтальное и вертикальное) мм 12 12 
Угловое разрешение при разрешении длины 0.1 нм arcsec 0.002 0.002 
Длина волны лазера нм 632.8 632.8 
Частотная устойчивость лазера (после периода прогрева)  2 • 10
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Период прогрева лазера мин 10...20 1 
Максимальная скорость перемещения движущегося зеркала мм/с 800 
Диапазон рабочих температур °C 15...30 
Размеры (высота x ширина x глубина):  - Головка датчика мм 50 x 142 x 102 

- Электронный блок питания/обработки сигналов мм 150 x 450 x 400 
Интерфейсы стандартный  RS 232 C, USB 

заказной  Цифровой 32-битовый параллельный 
интерфейс 

Цифровые сигналы приращения (ТТЛ) 
Аналоговые сигналы приращения (±1 Vpp) 

Длина кабеля, соединяющего сенсорную головку с электронным 
блоком обработки сигналов 

м 3, на заказ - до 10 

Напряжение/частота переменного тока сети электропитания  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 
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