Дорогие друзья!
Мы рады представить вам первый номер нашего электронного ежемесячного журнала «Новейшие
Измерительные Технологии», который будет охватывать следующие темы и направления:
- новые методы измерений;
- решенные нами измерительные задачи;
- новинки оборудования;
- новости Реестра СИ;
- выставки и семинары;
- рекламные акции наших поставщиков, а также иная интересная и познавательная информация.
Для наглядности и облегчения восприятия информации, в статьи мы будем помещать ссылки на
поясняющий видео материал. Все выпуски журнала можно найти на нашем сайте www.uran-spb.ru,
благодаря чему, вы всегда будете в курсе новинок мира метрологии, и сможете найти нужную вам
информацию. Мы надеемся, что этот журнал будет интересен для вас!
Для наших читателей мы создали специальный адрес NIT@uran-spb.ru, куда можно присылать
предложения и замечания, а также свои статьи для публикации в нашем журнале!
Дорогие наши читатели! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Желаем вам богатырского
здоровья и огромных успехов на поприще повышения обороноспособности нашей Великой Родины!

С уважением
Генеральный директор ЗАО НПФ «Уран»

Лучко С.С.

В первом номере Вас ждет:
- QuickInspekt® Werth Messtechnik - оптические измерения в поле зрения машины и различные методики
совмещения измеренного контура с математическими моделями;
-

LD 260 (Mahr) - комбинированная система измерения контура и шероховатости;

PrismMaster®, ImageMaster®, Cementing station и др. - краткий обзор
измерительного оборудования компании Trioptics;
-

оптико-электронного

АКЦИЯ! Юбилейное предложение, посвящённое 40-летию высотомеров Digimar 817 (Mahr);

- приглашение на 11-ую международную выставку лазерной оптической и оптоэлектронной техники
«ФОТОНИКА»;
-

приглашение на семинар ЗАО НПФ «Уран»;

-

анонс месяца.
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QuickInspekt® Werth (Германия)
Быстрые измерения в поле зрения машины.

Окно программной опции BestFit (предлагается
на выбор, в зависимости от задачи 8 стратегий
совмещения).
- настольная измерительная машина;
- обеспечивает быстрые и точные измерения
деталей в поле зрения видеосистемы;
- камера высокого разрешения (2/3”, более 5
млн.
пикселей)
гарантирует
малые
измерительные
погрешности
во
всех
диапазонах измерения;
прецизионная телецентрическая оптика с
минимальным искажением изображения с
широким выбором поля зрения от 0,8 мм х 0,6
мм до 230 мм x 180 мм;
- 10х кратное оптоэлектронное увеличение;
- благодаря большой глубине резкости
телецентрического объектива не требуется
дополнительная фокусировка;
- может устанавливается 8-ми секторное
темнопольное
освещение
(отраженное
освещение) и проходящие освещение FlatLight®
(патент) – система направленного света, для
подавления непараллельных лучей проходящего
освещения,
минимизирует
оптические
искажение, повышает точность измерения.
Максимальная допустимая погрешность MPE*:
для 10х оптики: Е1=Е2= 0,25 мкм

BestFit-совмещение. Методика совмещения,
при которой вокруг измеренного контура и контура
CAD-модели
программно
рассчитываются
соответствующие огибающие контуры, затем по
методу
наименьших
квадратов
происходит
совмещение огибающих контуров.
BestFit обеспечивает быстрое совмещение
контуров
и
не
требует
предварительного
выравнивания.
Вместе с тем, поскольку совмещение
происходит по огибающим контурам, внутренняя
геометрия детали не учитывается, что может
привести к некорректному совмещению, особенно в
случаях работы с незамкнутыми или частично
отсканированными контурами!
Допуски контура детали при совмещении не
учитываются, тем не менее, после успешного
совмещения контуров, допуски можно отобразить.

Любая машина QuickInspekt® может быть
оснащена
дополнительной
опцией
по
совмещению и сравнению измеренного и
эталонного контуров.
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Требуется предварительное совмещение,
которое может быть реализовано методом BestFit.
Допуски контура детали при совмещении не
учитываются, тем не менее, после успешного
совмещения контуров, допуски можно отобразить.
Является более точным методикой совмещения в
сравнении с BestFit. Учитывает внутреннюю
геометрию детали.

После задания допусков видны отклонения:
максимальное отклонение к модели во внутрь
детали (di=0,3616), максимальное отклонение к
модели снаружи детали (da=0,3170), максимальное
превышение допуска (ti=0,1276мм и ta=0,0992 мм),
также можно посмотреть значения в любой
интересующей точке.
Поскольку совмещение производиться по
огибающим контурам, то метод является
После задания допусков видны отклонения:
довольно грубым!
максимальное отклонение к модели во внутрь
детали (di=0,3372), максимальное отклонение к
GaussFit-совмещение. Методика совмещения, модели снаружи детали (da=0,2715), максимально
при которой от каждой точки отсканированного превышение допуска (ti=-0,0084 мм и ta=0,0883 мм
контура рассчитывается кратчайшее расстояние до соответственно), также можно посмотреть значения
заданного контура (контур модели). Новое в любой интересующей точке. Величина -0,0084
положение измеренного контура определяется за говорит о том, что превышения допуска (по
счет
минимизации
расстояний
по направлению во внутрь детали) НЕТ.
среднеквадратичному методу.
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ToleranceFit совмещение (Патент). Только в
данной патентованной стратегии при совмещении
учитывается
величина
допуска!!!
После
совмещения по данной стратегии все точки
измеренного контура лежат в поле допуска с
максимально возможным расстоянием до границ
зон
допуска,
либо
превышение
допуска
минимальны.

RotFit совмещение (RotFit, RotGausFit и
RotToleranceFit).
Для деталей, огибающий контур которых
является телом вращения, стратегия совмещения
BestFit либо не может провести корректное
совмещение, либо не дает однозначного решения
задачи. Если, вдобавок ко всему, внутри контура
имеются не симметричные элементы, тогда
необходимо использовать стратегию RotFit.

Требует предварительного совмещения по
стратегиям BestFit либо GaussFit!

(Best)ToleranсeBandFit
стратегия,
позволяющая
производить
совмещение
измеренного контура с полем допуска без заданного
контура.

При совмещении по данной стратегии хоть и
получились большие значения отклонений контура
от модели di=0.3669 da= 0.3047, тем не менее они
лежат в пределах допуска, нет превышения
допусков. Значения параметров ti=-0,0031 и ta=0,0032 говорят о том, что все точки лежат в зоне
допуска на расстоянии минимум 3 мкм до границ
поля допуска.
Производной
данной
патентованной
стратегии является то, что только она дает
возможность проводить измерения зависимых
допусков для двух и более связанных между
Таким образом, для решения практически
собой элементов, блокируя тот или иной элемент,
любой измерительной задачи можно подобрать
в зависимости от того где на чертеже задана база,
наиболее оптимальную стратегию совмещения!
имитируя тем самым работу калибра!
BestGausFit
и BestToleranceFit являются
комбинациями из двух стратегий совмещения.

Видео по теме QuickInspekt®.
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Фирма MAHR (Германия), основанная в 1861
году,
специализируется
на
производстве
сверхточных приборов для контроля линейноугловых величин, контура, шероховатости, формы
и многого другого. Сегодня MAHR – группа
компаний с численностью персонала более 1500
человек – занимается производством ручных
средств измерений, эталонов и стандартов,
систем по замеру текстуры поверхности,
геометрии деталей, зубоизмерительных машин и
др. Все это актуально практически для всех
высокотехнологичных производств.
Оборудование фирмы MAHR используется
на
передовых российских предприятиях, в
частности, на машиностроительных заводах, а
также во многих государственных региональных
центрах
стандартизации,
метрологии
и
испытаний, что является подтверждением
высочайшего качества оборудования.
ЗАО НПФ «Уран» с 2006 года является
официальным дилером и стратегическим
партнером MAHR и поставляет на российский
рынок:
длиномеры,
профилографы,
контурографы, кругломеры, приборы для
контроля концевых мер длины, контроля
индикаторов, валов, микрометры, микроскопы,
видеосистемы,
ручной
измерительный
инструмент.

Прибор для одновременного измерения
контура и шероховатости одним щупом с
перепадом профиля до 26 мм.
Оценка более 80 параметров шероховатости,
волнистости, Р-профиля, Motif-параметров и
контура производится всего за одно измерение.
Система обеспечивает измерение контура с
точностью ±(1,0 + l/150) мкм, а также, обладая
разрешающей способностью в нанометровом
диапазоне,
обеспечивает
измерение
шероховатости с точностью 2%.
В чём основные преимущества и
уникальность этой системы?

Одновременное
измерение
всех
параметров контура и шероховатости, одним
приводом, одним щупом, на длине трассы до 260
мм с перепадом профиля до 26 мм.

ЗАО НПФ «УРАН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Комбинированная система измерения
поверхностей «LD260» ф. MAHR
MarSurf LD 130/260 является новейшей
высокоточной измерительной установкой для
оценки контуров и шероховатости высшего
класса со встроенной лазерной измерительной
системой.
Измерение на дорожке качения подшипника.
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Магнитное
крепление
щупов,
без
необходимости перекалибровки при замене

Удобство и безопасность при измерениях. В
чипе хранится вся информация о щупе и его
Измерение детали по ЧПУ программе, с
калибровках! Автоматическое распознавание.
поворотно-линейного
стола.

Использование Т-образных щупов для помощью
Выставление, измерение и позиционирование в
измерения верхнего и нижнего контура
одном цикле.


Самый низкий уровень шума привода.
Система
имеет
дополнительное
преимущество при измерении ультраточных
поверхностей
(и
даже
оптических
компонентов)
Большой выбор Т-образных щупов. Идеально
подходит для измерения диаметров и
вертикальных расстояний.

Самая быстрая система в мире

Существенное сокращение времени измерения.

Дополнительная
автоматизация
измерений значительно расширяет возможности
систем, экономит время при измерениях и
позволяет решать более сложные задачи:
- несколько измерений без переустановки;
- автоматическое позиционирование и поиск
зенита;
- измерение топографии и многое другое;

Остаточный шум по параметру Rz < 20 нм
Измерительное усилие от 0,5 до 30 мН
Станция позволяет измерять контур и
шероховатость сферических и асферических линз.
Полученные данные могут использоваться для
подстройки обрабатывающих станков.
Видео по теме MarSurf LD.
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Одним из ключевых партнеров ЗАО «НПФ
«Уран» является компания Trioptics GmbH –
ведущий производитель оптико-электронного
измерительного оборудования с мировым
именем. Компания была основана в 1991 году в г.
Ведель (Германия). На сегодняшний день
компания имеет штат из 170 сотрудников,
включая 10 специалистов с ученой степенью и 25
дипломированных инженеров. Высокое качество
выпускаемой
продукции
обусловлено
современной
производственной
базой,
обеспечивающей создание 3D прототипов,
высокоточную механическую обработку деталей
и сборку оптики.
Выпускаемые компанией Trioptics приборы
можно разделить на три группы: приборы для
контроля геометрии деталей, используемых на
оптическом производстве (пробные стекла,
призмы), приборы для контроля оптических
параметров материалов, деталей и узлов
(погрешность
центрирования,
показатель
преломления,
коэффициент
передачи
модуляции), а также оборудование для сборки
оптики (склейки линз и сборки объективов).
Среди приборов первой группы следует
выделить автоколлиматоры серии UltraSpec®,
выполняющие измерения малых угловых
отклонений с погрешностью ±0,05 секунд;
гониометры серии PrismMaster® с погрешностью
измерения углов ±0,2 секунды, оснащенные
автоколлиматорами с большим полем зрения
(4000 x 3200 и 3000 x 2200 c в зависимости от
модели); приборы серии OptiSurf® (принцип
работы которых основан на низкокогерентной
интерферометрии),
измеряющие
толщину
оптических деталей (стеклянные пластины, линзы
в объективе и др.) бесконтактным способом с
погрешностью до ±0,15 мкм.

Отдельно
отметим,
что
большинство
приборов из этой группы включены в гос. реестр
СИ.

Измерение
отклонения
плиты
от
прямолинейноcти с помощью автоколлиматоров
Trioptics.
К оборудованию второй группы относятся
приборы серии OptiCentric® для контроля
погрешности центрирования всех типов линз,
гониометры-спектрометры серии SpectroMaster®,
вычисляющие
показатель
преломления
материалов от УФ до ИК спектра с погрешностью
2x10-6,(в видимом диапазоне), а также приборы
серии ImageMaster®, предназначенные для
комплексной
оценки
качества
передачи
изображения оптическими системами путем
построения графиков зависимости контраста
изображения от пространственной частоты.

Измерение показателя преломления призмы
на гониометре-спектрометре SpectroMaster®.
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Последняя группа приборов включает
оборудование серии Cementing station® для
вклейки линз с предварительным совмещением
их оптических осей, станции для вклейки линз в
оправы серии Bonding station®, а также станции
для центрировки завальцованных линз путем
подрезки оправ.
Отдельно хотелось бы отметить несколько
новых разработок, представленных в 2015 году.
Первой новинкой 2015 года стала станция
MultiCentric®, предназначенная для склейки линз
в условиях крупносерийного производства,
оснащена блоком из трех автоколлиматоров,
позволяющим
одновременно
измерять
погрешность центрирования каждой из трех
поверхностей склеиваемых линз. Благодаря
этому две линзы диаметром до 200 мм могут
быть выровнены относительно друг друга за
несколько секунд с остаточной децентрировкой
не более 2 секунд.

линзы в оправе в пяти плоскостях, в т.ч. по оси Z.
Основой
станции
стал
многорычажный
манипулятор, управляющий положением линзы,
благодаря которому погрешностью выравнивания
составила не более 1 мкм.

Измерение начального положения оправы
перед центрировкой линзы на приборах серии
OptiCentric Bonding 5D®.

Таким образом, Trioptics предлагает как
традиционные для оптической промышленности
приборы
(автоколлиматоры,
сферометры,
гониометры), так и уникальное оборудование, не
имеющее аналогов на российском рынке
измерительных систем. Это делает возможным
решение ваших измерительных и технологических
задач на современном уровне, что ускоряет цикл
производства изделий и повышает качество
выпускаемой продукции. При этом ЗАО НПФ
«Уран» стремится обеспечить индивидуальный
подход к поставленным задачам и адаптацию их
Модуль для автоматической центрировки решения к особенностям вашего производства.
линз, установленный в станции для склейки
Видео по теме:
оптики MultiCentric®.
Вторым
прибором,
запущенным
в - PrismMaster®
- Cementing station®
производство, стала станция серии OptiCentric
- MultiCentric®
Bonding
5D®,
позволяющая
осуществлять
выравнивание (с последующей вклейкой)
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Достичь высот!
Приборы Digimar для измерения высоты гарантируют максимум
универсальности и высокое качество измерений. Приборы оснащены
электроприводом, они просты в использовании и обеспечивают
максимальное удобство работы и точные результаты.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» рада пригласить Вас посетить наш стенд на
11-ой международной специализированной выставке лазерной оптической и
оптоэлектронной техники «ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2016»,
которая пройдет с 14 по 17 марта 2016 года по адресу:
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., д.14,
павильон № 3 стенд № 3C20.
На нашем стенде будет представлено следующее оборудование компании Trioptics:








автоколлиматор TriAngle TA 300-57 для контроля малых угловых отклонений;
гониометр PrismMaster для измерения углов призм;
сферометр SpheroTronic для измерения радиуса кривизны линз и контроля пробных
стекол;
станция OptiCentric для измерения погрешности центрирования линз;
оптическая скамья RifleScope Test Bench для контроля качества изображения оптических
прицелов;
визуальные измерительные приборы – коллиматоры и диоптрийные трубки,
а также станция для контроля геометрии и шероховатости асферических линз LD
260 Aspheric производства ф. Mahr (Германия);
Новинка! Система µsurf Expert (Nanofocus AG (Germany)) новый конфокальный 3D
микроскоп для бесконтактного измерения структуры поверхности, шероховатости и
микротопографии.

Вы получите возможность детально обсудить свои проекты с нашими специалистами,
а также получить консультацию по выбору оборудованию для контроля линейно-угловых
размеров.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Мы рады пригласить Вас на семинар «Новейшие измерительные технологии», который будет
проходить с 12 по 14 апреля 2016 г. Семинар посвящен 20-летию ЗАО «Научно-производственная фирма
«Уран» и Дню космонавтики.
На семинаре будут подробно разобраны примеры использования современного измерительного
оборудования ведущих иностранных производителей для решения измерительных задач в области
машино/ и приборостроения, авиа/ и двигателестроения, электроники, оптико-электронной
промышленности, космического приборостроения и атомной индустрии.
Семинар рассчитан для технологов, инженеров метрологических служб, специалистов ОТК и
других технических служб промышленных предприятий.

Участие в семинаре бесплатноe
С программой семинара можно ознакомиться на нашем сайте.
Предлагаем свои услуги в размещении гостей семинара
в гостиницах Санкт-Петербурга.
Семинар будет проходить в Санкт-Петербурге в период с 12 по 14 апреля 2016 г.
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Уважаемые Дамы и Господа!
С нескрываемой радостью сообщаем Вам о продлении действия свидетельства об
утверждении типа на координатно-измерительные машины производства Werth Messtechnik, о
чем свидетельствуют следующие номера в госреестре:
- 62046-15 – для КИМ серий ScopeCheck V, VideoCheck V;
- 62048-15 – для КИМ серии QuickInspect;
- 62992-16 – для КИМ серий EasyScope, ScopeCheck, ScopeCheck S Probe, NanoMatic,
ProbeCheck, VideoCheck, VideoCheck HA, VideoCheck UA
Ряд машин получили новые диапазоны измерений и улучшенные
характеристики!

точностные
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