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Система EyeRay ® 

Предварительная настройка 
инструмента с помощью системы  EyeRay  ®

Tool presetting with system EyeRay ®

Практичное в использовании 
программное обеспечение.  
Имеются в наличии три версии.

В основе лежит система 
одноэкранного меню.

 
 

Возможно внесение дополнений для 
опций и специальных требований.

 

Надежность при каждодневной 
эксплуатации.

A software for practical use.

Available in three versions.

Based on a single screen window.

Can be extended for options and 
special requirements.

Reliable in everyday use. 

...высокая 
      эффективность
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EyeRay ®  Элементы меню системы.
EyeRay ®  screen elements.

Избранное:  
В данном меню вы можете 
сохранить до шести иконок 
для наиболее часто используемых 
командных функций в соответствии 
с конкретными требованиями 
заказчика.

 

 

Результаты:
  

Помимо диаметра и длины
инструмента, также отображаются 
выбранные референтные точки и 
инструменты из базы данных, а 
также углы и радиусы.

Методы измерения: 
С помощью методов устанавли-
вается система, с которой вы 
будете работать — с подвижными 
или фиксированными осями, 
измерение инструмента (максимум) 
или установка инструмента. 
Имеется возможность выбора 
контроля инструмента или 
измерение нескольких режущих 
кромок. 

 

 
 

 
 

 
 

of the most frequently used command 

basis.

Alongside the display of the tool  
diameter and the tool length, the  
selected reference points and tools 
from the database are displayed  
as well as angles and radii.  

Measurement methods:
With the methods you establish in the 
system whether you want to work  

you want to measure (maximum) or  
set a tool. You can select tool inspetion  
or a multi-edge measurement. 

Measurement functions:
EyeRay ®  also allows you to create 
your own measurement functions.  

measurement requirements according 
-

ment function. The special functions 

‘extended measurement functions’, 

made functions’. 

Database / settings:
Reference points:
The zero points of the machines or 
the tool systems are shown here. 
Relative or absolute zero points are 
possible. 
Tool administration:
The standard tool administration is an 
effective aid in choosing the  
correct measurement function-  
Photos of each tool can be stored.

Функции измерения:
Система EyeRay позволяет 
создавать собственнные функции 
измерения. Также возможно в 
функции измерения сохранить 
специфические требования к 
измерению в соответствии с 
листами спецификаций. 
Специальные функции сохраняются 
под собирательными значками 
«расширенные функции измерения», 
«функции, созданные 
пользователем».

 

 

База данных/настройки: 
Референтные точки:
Здесь показаны точки начала 
отсчета в станках или системах 
инструмента. Возможны точки как 
относительного, так и абсолютного 
нуля.

 

Управление инструментом:
Стандартное управление 
инструментом помогает 
эффективно выбрать правильную 
функцию измерения. Возможность 
сохранения фотографий для каждого 
инструмента.ё

 

В меню измерения имеется 6 основных значков, соответствующих определенным функциям.

Обзор элементов системы управления.

EyeRay ® предназначено для практичного 
  применения.

 

Overview of the control elements.

EyeRay ® is for practical applications.

In the measuring window we have these 6 main icons which lead to their respective functions. 

Все функции программного обеспечения могут быть вызваны, используя 
6 основных значков. Оператор работает в одноэкранном меню и может 
с уверенностью использовать все функции после краткого вводного 
курса обучения.

 

All of the functions of the software can be called up using the 6 
basic icons.  
The operator works in a single screen window and can handle all 
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EyeRay ® Функции измерения. 
EyeRay ®  measurement functions.

EyeRay ®  Методы измерения.
EyeRay ®  measuring methods.

Метод предварительной 
настройки, настройка 
расточной головки.

Метод нескольких режущих 
кромок.
Multi edge method.

Метод центральной точки.
Centre point method.

Presetting method,
setting of a boring head.

Режим активного максимума. 
Отображается максимальное
отклонение.

 
 

 

 

      

      

      

   

  

Front light method.

Метод измерения точек и его 
разновидности.

Метод совокупного изображения.
Cumulative image method.

Метод фиксированных осей.
Fixed axis method.

Maximum method. 
 

indicated.

            

 

 

Point measurement method with the 
sub methods.

 
 

 
Поэтапная обработка изображений: система EyeRay 
оптимальным образом сочетает распознавание изображений 
и обработку изображений для получения интегрированного 
решения. Отдельные пиксели разбиваются на последующие 
фрагменты (разрешение до фрагментов пикселя) с помощью 
специальных компьютерных алгоритмов, таким образом 
гарантируется точность и стабильность при оценке 
изображений.

  
 
 

 
 

 

Калибровка камеры: Камера и освещение могут менять 
характеристики. Пользователь может легко проверить 
свойства камеры и провести повторную калибровку 
самостоятельно.

 
 

 

Метод точек максимума: позволяет 
измерять самые высокие точки на 
изображении инструмента. 
Процедура может использоваться 
для всех функций.

Измерение нескольких режущих кромок: 
программное обеспечение выполняет 
измерение каждой кромки путем 
простого поворота инструмента на 
изображении камеры. Показывается 
график с позицией каждой отдельной 
кромки, а также самая высокая кромка 
и максимальная разница.

 
 

 

Maximum method: Allows the measure-
ment of the highest points on the tool 
image. The process can be used for all 
functions. 

Multi-edge measurement:  The software 
measures each edge by simply turning  
the tool in the camera image. A graphic 
with the position of each individual  
cutting edge is shown. The highest edge 
and the maximum difference are  
also indicated. 

Edge detection in real time: The tool data are 
automatically recognized, the crosshairs positioned in the 
live-image and the measurement results displayed. 
 
Progressive image processing: EyeRay ® combines image 
recognition and image processing in an optimum manner 
to achieve an integrated solution. The individual pixels are 
broken down into further stages (subpixel resolution) by 
special computer algorithms, thus guaranteeing a precise 
and stable image evaluation.  
  
Calibration of the camera: Camera and lighting may chan-
ge. The user can easily check and recalibrate the camera 
himself. 

Базовая функция измерения.
Basic measurement function.

Метод фронтального 
освещения.

Обнаружение кромки в режиме реального времени: 
производится автоматическое распознавание данных 
инструмента, позиционирование перекрестий на картинке 
в режиме реального времени и отображение результатов 
измерения.

MF1 - данная функция 
измеряет наивысшую 
точку контура инструмента 
в горизонтальном 
направлении и наивысшую 
точку в вертикальном 
направлении. Поэтому 
процедура измерения 
носит название точечной.

M1 - данная функция получает 
данные о линии на контуре 
инструмента. Поэтому 
процедура измерения носит 
название линейной. Функция 
также используется для 
измерения углов.

MF25 / MF26 - точечная и 
линейная методика 
измерения могут 
комбинироваться в 
произвольном порядке. 
Точечная методика 
используется для 
горизонтального 
направления, а линейная 
для вертикального 
направления.

MF1
This function measures the 
highest point on the tool 
contour in the horizontal 
direction and the highest 
point in the vertical direc-
tion. This is why it is called 
point measurement. 

M1
This function calculates 
a line on the tool contour. 
This is why it is called 
line measurement. This 
function is also used to 
measure angles. 

MF25 / MF26
The point measurement 
and line measurement 
can be combined as 
desired. The point mea-
surement is used in the 
horizontal direction and 
the line measurement in 
the vertical direction. 

INPUT - X
Измерение высоты 
контура при заданной 
величине диаметра.

INPUT - Z
Измерение диаметра при 
заданной высоте контура.

MF0
Измерение точки по 
вертикали и точки по 
горизонтали для 
калибровки прибора 
c помощью эталонной 
оправки.

INPUT - X
Measurement of the 
height of a contour with a 

INPUT - Z
Measurement of the 

contour height.

MF0
Measurement of point 
vertically and a point ho-
rizontally forcalibration of 
the device with a master 
mandrel. 

Расширенная функция измерения.
Extended measurement functions.
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EyeRay ®  Функции измерения.
EyeRay ®  measurement functions.

Контроль инструмента.

Измерение с точной настройкой.

Фиксированные оси.

Tool inspection.

Fixed axes. 

EyeRay ®  Версии системы EyeRay:
EyeRay ®  versions:

Функции   Functions Falcon Buzzard Hawk

Имеется в наличии для  TOOL MASTER Available for TOOL MASTER Octa2 / TM5 Octa2 / TM5 
 Quadra Quadra

Вызов метода измерения Call the measurement methods  

Режим максимума Maximum method x x x

Режим предварительной настройки Preset method x x x

Метод экранного отображения Screen method x x -

Метод нескольких режущих кромок Multiple cutting edge method x x -

Front light method x x x

Фиксированные оси Fixed axis method x x x

Метод центральной точки Centre point method x x x

Точечный метод измерения Point measurement x o -

Вызов всех функций измерения Call all measurement functions  

Базовые функции измерения Basic measurment functions x x x

Расширенные функции измерения Extende measurement functions x x -

Функции, созданные пользователем Tailor made functions x x -

Специфические функции измерения
 / лист спецификаций

 o o -

Базовые установки Basic settings  

Освещение Illumination x x x

Параллельность камеры Parallelity camera x x x

Размер пикселя Pixel size x x x

Параллельность осей Axis parallelity x x x

Абсолютный ноль Absolute zero x x x

Печать Printing

Печать этикеток формата 1 Label printing format 1 x x x

Печать этикеток формата 2 Label printing format 2 x o -

Печать списка инструмента Printing tool list x x -

Печать отчета Printing report x o -

Передача данных Datatransfer 

Список инструмента Toollist x x -

Передача данных на обрабат. центр Data transfer to machining center o o o

Передача данных на носитель Data transfer to carrier o o o

Подключение к Microsoft Excel Link to Microsoft Excel x o -

Резервное копирование и восстановление Backup and restore x x x

База данных Database

Адаптер базы данных Database adapter x x x

Инструменты базы данных Database tools x o -

Параметр Parameter x x x

Изготовитель сохраняет за собой право 
вносить изменения.x = включено   o = опция   - = нет в наличии

x = included   o = optional   - = not available We reserve the right to make alterations.

С помощью точечной методики 
можно выполнять измерение 
глубины трещин с изображением 
кромки в режиме реального 
времени.

The front light method can be 
used to measure the depth 
of a fracture on a real-time 
image of the edge.  

«Чем меньше инструмент, тем важнее точность настройки»

Измерение с фиксированными осями возможно только 
с использованием механической точной настройки.

Measurements of small step tools can be carried out 

Измерение мелких ступенчатых инструментов 
можно легко выполнить, используя точную настройку.

 

Метод фронтального освещения
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Уверенность в будущем обеспечивается онлайн-службой 
поддержки и обновлений.

Передача данных с помощью EyeRay Balluff или через сеть.    

Future-proof thanks to online support and updates.

Data transfer with EyeRay ®   Balluff or network.
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Передача данных 

Передача 
инструмента 

обеспечивается 
PWB Systems
обеспечивается 
клиентом
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EyeRay ® 

OFFSET  

NO. GEOMETRY  WEAR   ACTUAL POSITION (RELATIUE)

017 200.575  -0.100
018  174.298   0.000
019 206.749     0.000
020 138.967   0.000
021 193.967   0.000
022 191.089   0.000
023 166.407   0.000
024  133.179  -0.220
025 117173  -0.180
026 118.468   0.000
027 155.529   0.000
028 189.496   0.000
029 152.839   0.000
030 141.014   0.025
031 149.820  -0.100
032 158.333   0.200
>_

OFFSET  SETTING  ****

X  40.000
Y  40.170
Z  40.000
B   0.000
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Server


