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СТАНЦИЯ ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЛИНЗ MULTICENTRIC ПРОИЗВОДСТВА TRIOPTICS

 

 Задачи, связанные со склейкой линз, 

встречаются практически на любом оптическом 

производстве. При этом для обеспечения 

качества изображения, воспроизводимого 

изделием, необходимо, чтобы при склейке 

оптические оси двух склеиваемых линз 

находились на одной прямой, или, другими 

словами, погрешность центрирования при 

склейке отсутствовала. 

 
 

 Для успешного решения этой задачи 

Trioptics предлагает новую станцию для 

склейки оптики, позволяющую склеивать 

линзы менее чем за 10 секунд с остаточной 

погрешностью менее 2 мкм. 

 

 

 

 

  

Основные технические характеристики 

станции:  

- диаметр склеиваемых линз – от 5 до 150 мм; 

- время склейки менее 10 с; 

- погрешность измерения децентрировки – не 

более 0,1 мкм; 

- погрешность склейки – не более 2 мкм. 

 

Почему время склейки составляет всего 10 

секунд? 

 

 Конструкция станции имеет несколько 

уникальных решений: 

 

1. Измерительный блок оснащен колонной с 

тремя автоколлиматорами для одновременного 

измерения положения трех поверхностей. Это 

избавляет оператора от необходимости 

последовательно перемещать один 

автоколлиматор к каждой автоколлимационной 

точке и значительно сокращает время 

измерения.  
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2. Модуль для автоматической центрировки 

линз оснащен манипуляторами с 

пьезодвигателями, которые быстро и точно 

выставляют положение верхней линзы 

относительно нижней в автоматическом 

режиме. 

 
 

3. Технология «Smart Align» («Умное 

выравнивание») обеспечивает совмещение 

склеиваемых линз вдоль одной оптической оси, 

избавляя от необходимости точно настраивать 

положение первой (нижней) линзы. На 

приведенном ниже скриншоте показана 

технология Smart Align в действии; красным 

крестом отмечено  текущее положение одного 

из центров кривизны, желтым крестом – 

рассчитанное программой положение, в 

которое необходимо сместить линзу. 

 

 

4. УФ светодиоды обеспечивают быстрое 

отвердевание клея, надежно фиксируя 

положение линз относительно друг друга за 

считанные секунды. 

 

Как работает станция 

 

1. Оператор наносит клей на поверхность 

первой (нижней) линзы, размещает на ней  

вторую (верхнюю) линзу и, удалив излишки 

клея, устанавливает будущую склейку на 

пластиковом патроне, зафиксировав при 

помощи вакуума и ограничительных винтов. 

 
 

2. Две совмещенные линзы устанавливают на 

пластиковом патроне и опускают 

прижимающую рамку с пьезоманипуляторами. 

Благодаря ограничительным винтам в 

основании патрона все последующие линзы 

данного типа можно без труда установить в это 

же положение. 
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3. Запускают программу склейки. Для склейки 

первых деталей в серии потребуется создать 

оптическую схему, после чего программа 

автоматически рассчитает координаты 

автоколлимационных точек, определит 

величину децентрировки каждой поверхности, 

совместит оптические оси двух линз и 

зафиксирует их положение при помощи 

ультрафиолетовых светодиодов. Таким 

образом, для склейки последующих деталей в 

серии потребуется нажатие одной кнопки в 

программе! 

 

 На рисунках ниже показано положение 

линз перед выравниванием и после 

выравнивания в момент фиксации 

светодиодами. 

 

 

 
 

  

Видео по теме Вы можете посмотреть здесь. 

 

 

 Схематично процесс выравнивания 

показан на рисунке ниже. 

 

  
 

1- измерительный блок, оснащенный тремя 

автоколлиматорами (показан условно); 

2- оптическая ось нижней линзы; 

3- оптическая ось верхней линзы; 

4- ось вращения; 

5- воздушный подшипник с пластиковым 

патроном и креплением модуля для 

центрировки; 

6- ось вращения. 

 

 В результате смещения верхней линзы 

относительно нижней оптические оси 

склеиваемых линз совмещены. При этом еще 

раз отметим, что выравнивание нижней линзы 

(относительно оси подшипника) не требуется, 

что значительно сокращает время склейки. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hVPK_22g20c?list=PLmp7rn_1zQxoZupCZIeSmc3x6i7NPelwS
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MULTICENTRIC SOFTWARE 

 

 Станция оснащена удобным 

функциональным программным обеспечением 

MultiCentric Software для управления 

процессом склейки. Основные элементы 

программы  показаны на рисунках. 

 

Окно с изображением с камеры в режиме 

реального времени для наблюдения 

отраженных от каждой поверхности тест-

объектов. 

 
 

Значения децентрировки деталей (мкм) – 

начальные значения, значения после 

выравнивания, значения после фиксации клеем. 

 

Окно для отображения оптической схемы 

склейки 

 
 

Управление положением автоколлиматоров, 

модулем для автоматической склейки и 

настройками УФ освещения 

 
 

 

 Таким образом, станция MultiCentric 

является идеальным прибором для 

многосерийного оптического производства. 

Она позволяет выполнить склейку большой 

партии деталей за короткий промежуток 

времени, снижая при этом участие оператора в 

процедуре склейки до минимума и обеспечивая 

высокую точность склейки линз различных 

типоразмеров  на одном приборе. 

 


