
Пьезодвигатели EDGE / миниатюрные модули Nanomotion Edge 
обеспечивают линейное и вращательное движение для затворов 
коррекции неравномерности и переменных апертур

Коррекция неоднородности

    На сегодняшний день
системы обработки 
изображений широко 
используются для 
множества задач в 
области обеспечения 
безопасности, 
связанных с наблюдением, 
тепловизионными системами 
и ночным видением. Такие 
системы формирования изображений разработаны на 
основе матрицы в фокальной плоскости (Focal Plane Array 
- FPA), которая представляет собой серию детекторов, 
расположенных в фокальной плоскости линзы, 
формирующей изображение. Однако на качество 
изображения влияет неравномерность теплового отклика 
детекторов FPA, часто называемая шумом с постоянным 
спектром или дрейфом во времени.
    Несмотря на многочисленные успехи в технологиях 
производства детекторов неоднородность остается 
первичной проблемой, поскольку она ухудшает 
пространственное разрешение, точность и способность 
различать мельчайшие разности температур. В сочетании с 
тем, что пространственная неоднородность со временем 
смещается, существует явная потребность в регулярной и 
частой калибровке (коррекции).
    Преобладающий процесс коррекции неравномерности 
(Non-Uniformity Correction - NUC) осуществляется с 
помощью калибровки относительно однородного 
источника излучения черного тела. Проще говоря, с 
помощью механизма затвора, аналогичного тому, который 
показан выше, осуществляется блокировка FPA 
единообразным эталонным объектом.
    Возможность эффективного функционирования затвора 
NUC определяется применением пьезо двигателя 
Nanomotion Edge. Двигатель Edge - это один из самых 
миниатюрных и самых легких двигателей, который 
обеспечивает высокоскоростное линейное или 
вращательное движение и удержание положения и не 
потребляет электроэнергию в состоянии покоя.
    Nanomotion разрабатывает и производит линейные и 
поворотные модули на основе требований рынка систем 
безопасности. Для соответствия наших модулей самым 
сложным условиям, наши двигатели и разработанные 
модули проходят: температурные эксплуатационные 
испытания, испытания на тепловой удар, испытания на 
вибрацию и механические ударные нагрузки.
    Основываясь на глубоком понимании требований 
области применения и условий окружающей среды, 
инженерная команда Nanomotion разработала затвор с 
общей массой менее 3 г (без кронштейна оптического 
интерфейса), рассчитанный на подвижную массу 1 г и 
способный удерживать положение при сильной вибрации.

Двигатель Edge:
• Вес всего 0,55 г
• Развивает силу 0,3 Н
• Разгоняется до 150 мм/с
• Работает от -40 до 70 ºC

• Удержание положения без энергопотребления
• Управляется компонентом повышенной

надежности ASIC
• В затворах может работать между

двух ограничителей

Такая 
конфигурация 
хорошо подходит 
для больших 
перемещений, 
определяемых 
направляющей, и 
работает в 
открытым и 
замкнутом контуре, 
что позволяет 
разработчику 
произвести простую 
интеграцию в 
приложение.

От концепции ...
Модуль затвора на двигателе Edge Nanomotion

Решения для управления высокоскоростным 
затвором ИК-диапазона и для управления 
переменной апертурой
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... к готовому модулю затвора.... к оценке ...

Переменные апертуры
В отличие от двухпозиционного

затвора, переменная апертура 
используется в системах ИК
камер переднего обзора
(Forward Looking Infrared
Camera - FLIR). Ирисовая 
диафрагма открывается или 
закрывается, чтобы увеличить 
динамический диапазон системы
и позволить работать в более 
широком диапазоне условий излучения. Переменные 
апертуры часто работают под вакуумом и требуют 
применения совместимых с вакуумом устройств движения 
и датчиков положения для приведения в действие 
ирисовой диафрагмы.
    Создание переменной апертуры с помощью двигателей, 
имеющих возможность работать в вакууме, обеспечивает 
пользователю возможность использовать широкий поиск 
по полю, а также распознавать объекты на дальнем 
расстоянии без ущерба для качества изображения.
    Применения в области тепловидения и улучшения 
систем визуального наблюдения для коммерческих и 
специализированных объектов обслуживаются одним и 
тем же набором основных конструкционных блоков, 
необходимых для создания полного модуля движения. 
Опыт Nanomotion подкрепляется эффективным 
инженерным сотрудничеством и производством систем на 
основе требований заказчика.

Доступны линейные и 
поворотные «наборы 
разработчика»  с 
использованием Edge-
двигателя и ASIC 
Nanomotion. Эти 
инструменты состоят из 
ряда основных 
конструкционных блоков 
для соответствия 
широкому спектру 
требований по 
применению и 
окружающей среде.

В дополнение к 
стандартным комплектам 
для оценки, Nanomotion 
предлагает широкую 
линейку опытных 
образцов для перемещения 
для проверки соответствия 
концепции в 
высокопроизводительных 
затворах и механизмах 
переменной апертуры.
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