С 8-м марта!
Милые дамы, мы вас поздравляем
И от всего коллектива желаем
Счастья, добра исполненья желаний,
Мира, любви без разлук, расставаний!
Вы наша радость, вы умиленье,
Ваша краса каждый день наслажденье!
Вы наша гордость вы позитив!
Вас поздравляет наш мужской коллектив!
Мужчины Урана.
Дорогие друзья!
Мы подготовили для вас второй номер (мартовский) нашего журнала «Новейшие Измерительные
технологии». Мы рады, что вам понравился наш первый номер, и мы получили большое количество
положительных отзывов о нем и просьбы сделать наш журнал регулярным.
Этот номер, мы надеемся, еще интереснее, чем первый по содержанию. В нем вы сможете найти
информацию, по измерению резьбовых соединений, новинки от компаний Werth и Trioptics. Приглашения
на выставки и семинары.
Напоминаем вам, что в журнале есть гиперссылки на видеоматериалы соответствующие темам
журнала.
Мы ждем от Вас комментарии, вопросы, ваши статьи по адресу nit@uran-spb.ru. Мы с удовольствием
опубликуем ваши материалы в нашем журнале.
С уважением
Коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран», главный редактор журнала «НИТ» Лоскутов А.А.
В этом номере:
- патентованный алгоритм обработки изображения Werth IP, для снижения погрешности измерения
- ручная КИМ EasyScope® 3D Manual Werth Messtechnik
- ЧПУ КИМ SCOPECHECK-S/PROBE Werth Messtechnik
- приборы серии OptiCentric производства Trioptics (измерение погрешности центрирования линз)
- новый партнер компании ЗАО НПФ «Уран» - Nanofocus (бесконтактное измерение шероховатости и
топографии деталей)
- комплексное измерение резьбы при помощи различных систем
- использование контурографов
- использование длиномеров
- использование профильных проекторов
- использование видеосистем
- использование ручного инструмента
- весенняя акция на ручной инструмент
- приглашение на 11-ую международную выставку лазерной оптической и оптоэлектронной техники
«ФОТОНИКА»;
- приглашение на семинар.
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Патентованный алгоритм обработки изображения Werth IP.
Разработанный и запатентованный компанией
Werth алгоритм обработки изображения позволяет
снизить погрешность измерения оптического датчика.
Werth IP
Расчет контура происходит по каждому пикселю
матрицы, причем для снижения погрешности каждый
пиксель дополнительно разбивается на подпиксели!

Деталь без дефекта

Деталь с дефектом

Edge Finder

Технология Werth IP позволяет обрабатывать два
и более контура в одном измерительном окне (в том
числе и одновременно (!)).

Werth IP

Edge Finder

Технология Werth IP допускает смещение детали
в пределах большого измерительного окна (слева), в
то время как EdgeFinder требует точного
позиционирования деталей (справа). Деталь может
быть измерена в случае смещения в рамках
измерительного окна. Меньше риск остановки
программы из-за сильного несоответствия размеров
детали номинальным значениям.
Данной технологией обработки изображения
оснащены уже в базовой комплектации все
Рисунок 1. Схема построения контура, с разбивкой координатно-измерительный машины Werth!
на подпиксели.
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EasyScope® 3D Manual Werth Messtechnik (Германия)
Модель начального уровня с функцией автоматического поиска кромок.

- ручная 3D видеосистема для измерения как плоских
двумерных, так и трехмерных деталей;
- видео сенсор для автоматического распознавания
кромок в проходящем и отраженном свете;
- SW-камера высокого разрешения;
- оптоэлектронный Zoom 10х (поле зрения от
0,67х0,51мм до 6,7х5,1 мм);
- высокоточная телецентрическая оптика;
- рабочее расстояние 50 мм;
- 8-ми секторное темнопольное
освещение,
проходящее освещение;
- фильтры обработки контуров, фильтры для
низкоконтрастных контуров и т.д.;
- захват, сохранение и распечатка изображений с
оптической системы для протокола;
- режим автоматической навигации по детали при
помощи программного обеспечения по написанной
программе;
- высокоточное измерение точек по оси Z;
- патентованная система обработки изображения
(Werth IP) для снижения погрешности измерения;
- машина внесена в ГОСРЕЕСТР (№ 62992-16).
Видео по теме EasyScope® 3D Man.

- WinWerth – мощное, удобное программное обеспечение
(ПО) для обработки и анализа результатов измерения,
работает под операционной системой Windows 7. ПО
обеспечивает
возможность
математической
оценки
координат (размеров) и взаимного расположения
геометрических элементов (точек, прямых, окружностей и
других элементов). Для снижения погрешности измерения
геометрических элементов (прямые, окружности и т.п.)
предлагается
использование
фильтров
обработки
изображения (фильтр контура, фильтр пыли, контраста и
др.). ПО обеспечивает возможность написания программ
(последовательностей
измерения).
ПО
позволяет
контролировать допуск формы элементов (отклонение от
плоскостности, круглости и др.), а также допуски взаимного
расположения (соосность...).
Диапазон измерения:
X = 200 мм, Y = 100 мм, Z = 200 мм.
Габариты машины:
Ш= 700мм В= 450 мм Д= 800 мм.
Погрешность измерений при температуре 20±2ºС
MPE E1 = 2,5 + L/120 мкм, где L- длина в мм
MPE E2 = 3,5 + L/100 мкм, где L- длина в мм
Разрешение отсчетных шкал – 1 мкм
Максимальный вес детали 5кг
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Компактная координатно-измерительная машина (ЧПУ) Werth SCOPECHECK-S/PROBE с
контактным сканирующим датчиком.

- компактная сканирующая КИМ для контроля геометрии ПО позволяет контролировать
допуск формы
деталей на производстве;
элементов (отклонение от плоскостности, круглости и
заявлен
патент
на
конструкцию
машины, др.), а также допуски взаимного расположения
обеспечивающий
минимальную
погрешность
(соосность...).
измерения;
- защищенные направляющие и шкалы от воздействия
Диапазон измерения:
внешних факторов;
X = 400 мм, Y = 200 мм, Z = 200 мм.
- высокоточная сканирующая головка Renishaw SP25;
- достоверные результаты измерений даже при Габариты машины:
Ш= 750мм, Г= 737 мм, В= 1664 мм.
неблагоприятных окружающих условиях благодаря
температурной компенсации;
Масса машины: 260 кг.
- WinWerth – мощное, удобное программное
обеспечение (ПО) для обработки и анализа результатов Погрешность измерений при температуре 20±2ºС
измерения, работает под операционной системой
MPE E = 2,4 + L/250 мкм, где L- длина в мм
Windows
7.
ПО
обеспечивает
возможность
PS/PF 2,4 мкм
математической оценки координат (размеров) и
THP/THN 3,5 мкм
взаимного расположения геометрических элементов
Разрешение
отсчетных шкал – 0,1 мкм
(точек, прямых, окружностей и других элементов). ПО
обеспечивает возможность написания измерительных Максимальный вес детали 8 кг (опционально 20 кг)
программ
(последовательностей
измерения)
с
последующим их автоматическим воспроизведением.
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Приборы серии OptiCentric производства Trioptics (Германия)
Измерение погрешности центрирования линз
Приборы серии OptiCentric – идеальное
решение для производства линз и объективов
различного
назначения.
Они
позволяют
контролировать
как
типовые
погрешности
центрирования одиночных линз, (например, наклон
сферической поверхности линзы к ее оптической
оси или смещение и наклон образующей
цилиндрической линзы к ее основанию), так и
определять наклон и смещение оптической оси
каждой линзы в многолинзовом объективе.
Погрешность измерения децентрировки приборами
данной серии составляет 0,1 мкм.

Смещение центра
кривизны сферической
линзы относительно оси
вращения приводит к
смещению тест-объекта
относительно центра ПЗС
матрицы при вращении
линзы

Рис. 2 Изображение на ПЗС матрице тест-объекта,
отраженного от поверхности линзы.

Широкий модельный ряд и богатый выбор
принадлежностей
позволяют
адаптировать
приборы данной серии к любому производству – от
изготовления малых линз размером с головку
спички до сборки крупногабаритных объективов,
востребованных в астрономии и оборонной
промышленности.
Рис. 1 Приборы серии OptiCentric c поворотно-наклонным
столиком (слева) и креплением типа «ласточкин хвост».

Необходимым
условием
определения
погрешности центрирования является вращение
линзы (или объектива), для чего прибор оснащается
воздушным подшипником, вращающим поворотнонаклонный столик с объективом (на рис. 1 слева)
или устройством вакуумного удержания (на рис. 1
справа), которое вращает линзу на специальном
пластиковом патроне. В каждом из указанных выше
случаев погрешность центрирования вычисляется
на основе радиуса окружности, описанной
тест-объектом автоколлиматора при фокусировке в
автоколлимационной точке.
Рис. 3 Модификации
габаритов.

OptiCentriс

для

линз

различных
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С точки зрения конструктивного исполнения
прибор может быть укомплектован как одним
автоколлиматором,
позволяющим
измерять
погрешность центрирования одной или нескольких
линз в режиме отраженного света, так и двумя
автоколлиматорами – для общей оценки
оптической системы в проходящем свете. С
помощью
прибора,
оснащенного
двумя
автоколлиматорами,
также
возможно
контролировать
погрешность
центрирования
одиночной линзы из ИК материалов, избавляя от
необходимости
устанавливать
дорогостоящий
источник ИК излучения.

Рис.
4
Исполнение
OptiCentric
с
двумя
автоколлиматорами.

Для расширения
возможностей стандартного функционала приборы
могут быть оснащены дополнительными датчиками
и различными программными модулями. Так,
например,
рычажный
индикатор
делает
возможным
измерение
погрешности
центрирования относительно оправы объектива, а
модуль
«MultiLens» значительно
сокращает
время
измерения погрешности
центрирования линз в
объективе
за
счет
автоматического расчета
автоколлимационных
точек
и
наглядного
графического
представления
результатов.

Среди модификаций приборов особое место
занимают приборы серии OptiCentric 3D. Помимо
основного прибора OptiCentric они оснащены
модулем
OptiSurf,
представляющим
собой
низкокогерентный интерферометр для контроля
расстояний между материалами из оптического
стекла с погрешностью ±0,15 мкм. Таким образом,
приборы серии OptiCentric 3D позволяют
контролировать погрешность центрирования линз,
а также измерять толщины линз и воздушные
зазоры в объективах. Помимо широкого круга
применения сочетание двух модулей – OptiCentric и
OptiSurf – в одном приборе дает одно важное
преимущество:
после того как измерена
погрешность центрирования линзы ее можно
быстро и точно установить так, чтобы измерение
толщины выполнялось строго по центру. Этот также
справедливо и для нескольких линз в объективе.
В заключении отметим, что принцип,
реализованный в приборах серии OptiCentric
(контроль
автоколлимационных
точек)
используется в таких приборах Trioptics, как станции
для склейки оптики (OptiCentric Cementing station),
станции для вклейки линз в оправы (OptiCentric
Bonding station) и станки для центрировки линз
путем подрезки оправ (OptiCentric Alignment
Turning station).

Рис. 5 Прибор серии OptiCentric Cementing station
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Бесконтактное измерение шероховатости и топографии деталей.
Приборы производства NanoFocus (Германия)
Компания Nanofocus AG (Германия) один из ведущих
производителей оборудования для бесконтактного
контроля
шероховатости
и
микрогеометрии
поверхности.
С момента основания в 1994 г. компания Nanofocus
AG разрабатывает, производит и успешно внедряет
высокоточные оптические 3D измерительные системы,
оснащенные
собственным
программным
обеспечением.
µsurf explorer – компактный конфокальный
Технологии компании успешно используются по
микроскоп, который является удобным решением, как
всему миру в промышленных предприятиях и
для лабораторий, так и для производственных участков.
институтах, где необходим контроль и анализ структуры
поверхности в микро и нанометровом диапазоне.
Оборудование компании Nanofocus может быть
легко встроено в технологические процессы благодаря
большому разнообразию датчиков и специальных
конструкционных решений.
Все ключевые и запатентованные компоненты
систем
разрабатываются
и
производятся
непосредственно компанией Nanofocus. Остальные
компоненты систем поставляются только всемирно
известными производителями, некоторые из них, на
эксклюзивных условиях.
µsurf cylinder – это хорошо зарекомендовавшая
себя конфокальная система для автоматического
Продукцию компании можно разделить на три
контроля топографии и шероховатости поверхности
на стенках цилиндра.
категории:
µsurf – данная серия приборов позволяет проводить
автоматические
измерения
шероховатости,
топографии,
толщины
слоя.
Оборудование
представлено в различном исполнении: от компактных
мобильных систем и лабораторных решений до
мультисенсорных систем на гранитном портале для
использования вблизи производственных участков.
µsurf mobile – мобильная система была разработана
специально для контроля крупногабаритных деталей.
Вес прибора всего 5.5 кг. Оснащение моторизованными
осями x,y,z позволяет быстро и точно произвести
измерения непосредственно на детали
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2.µscan – использование этой технологии дает
возможность измерять топографию и шероховатость
поверхности в 100 раз быстрее, чем обычные
контактные системы. Это позволяет сохранить время и
снизить производственные затраты.

Приборы
компании
Nanofocus
успешно
используются также и для контроля оптических
компонентов. Благодаря своим запатентованным
технологиям компания добивается лучших результатов
среди аналогичных приборов по бесконтактному
контролю
шероховатости
на
прозрачных,
µscan select – гранитная конструкция системы и
полированных поверхностях, а также поверхностях,
высокоточные направляющие гарантируют высокую
имеющих высокую отражающую способность.
повторяемость и точность измерений. Возможны
измерения крупногабаритных и тяжелых деталей.
Линзы:

3.µsprint – датчики серии µsprint обеспечивают
Микролинзы:
высочайшую скорость сканирования и являются
идеальным решением задач, требующих высокой
производительности оборудования.
µsprint topographer – возможности высокой
скорости сканирования на этой системе измеряемых
образцов нашли свое применение в таких отраслях, как
автомобилестроение, медицина, микроэлектроника.
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Комплексное измерение резьбы при помощи различных систем

Резьбовые калибры

Готовые изделия с резьбой

Винты и гайки

Резьбовые стержни

Резьба является самым распространенным способом
крепежного соединения. В современном производстве
и области инженерных технологий используются
различные виды резьбовых соединений.
Широкий ассортимент продукции, поставляемой ЗАО
НПФ «УРАН», позволяет решить практически все задачи
по измерению резьбы, включая контроль высокоточных
калибров.
Для полной оценки параметров деталей и коррекции
производственных станков, требуется контроль самых
различных характеристик: диаметр резьбы, шаг и
наклон резьбы, высота профиля и др.
Мы предлагаем всесторонние измерения резьбы,
как контактными методами (длиномеры, контурографыпрофилографы, специализированный инструмент), так и
бесконтактными (видеосистемы, оптические системы,
профильные проекторы).
Использование контурографов, дает наиболее полный
список, контролируемых параметров резьбы!

Контурографы MarSurf ф. Mahr с измерительной колонной

С помощью специальной программной «Опции
измерения резьбы» можно расширить возможности
системы измерения контура. Автоматическая оценка
профиля резьбы дает возможность определять
отдельные размеры профиля и является современной
альтернативой резьбовым калибрам.
Анализируя измеренный профиль, программное
обеспечение
автоматически
рассчитывает
все
параметры цилиндрических и конических резьб:
1. наружный, внутренний и средний диаметры;
2. частичный угол профиля и угол наклона резьбы;
3. шаг;
4. высота профиля;
5. зенит;
6. прямолинейность боковых сторон;
7. радиусы вершин и впадин.

Протокол измерения шага и наружного диаметра резьбы

Благодаря совместному использованию Т-образных
щупов и измерительной колонны ST 750 D, системы
MarSurf способны с высочайшей точностью оценить
диаметры и все параметры резьбы на дистанции до
260 мм и высотой до 600 мм!
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Используя Т-образные щупы, система измеряет
нижний и верхний профиль резьбы и далее автоматически
производит вычисление всех параметров, указанных выше.
В каталоге представлен огромный выбор щупов,
разработанных под различные задачи, кроме того есть
возможность разработать специальный щуп под
конкретную измерительную задачу.

Измерение Т-образным щупом

Специальные щупы для торцевых измерений Т-обазный щуп от 1.8 мм

Измерение профиля и шероховатости резьбового
стержня

Пример расчета параметров резьбового профиля: шаг
резьбы, угол профиля и угол наклона резьбы, отображение
реального профиля на витке и параметры шероховатости и
волнистости Ra, Rq, Rz, Rmax, Wa и др.

Длина щупа может достигать 200 мм

Самые инновационные системы MarSurf LD
одновременно измеряют контур и шероховатость на любой
криволинейной поверхности, с перепадом профиля до 27
мм. Там, где другие профилографы бессильны (т.к. их
измерительный диапазон достигает 1,5 – 2 мм), эти
системы становятся незаменимыми: дорожки качении
подшипников, турбинные лопатки, резьбовые соединения
и многие другие измерительные задачи.
Огромное преимущество контурографов заключается в
их
универсальности.
Максимально
продуманные
аксессуары и крепления позволяют выполнять сложнейшие
внутренние и наружные измерения, что невыполнимо в
оптических системах.
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Измерение резьбовых калибров на длиномерах

Измерение наружной резьбы и среднего
диаметра внутренней методом трех проволочек и с
помощью Т-образных щупов соответственно.

Длиномер ULM E L – длиномер с абсолютным
диапазоном измерения 525 / 1115 мм, благодаря
встроенному лазерному интерферометру

Использование длиномеров для контроля резьбы
Длиномеры являются самыми точными системами и
были
специально
разработаны
для
контроля
калибровочных средств измерения.
Гладкие калибры, резьбовые калибры, КМД,
штангенинструмент, различные виды индикаторов – это
далеко не полный список контролируемого оборудования
на этих системах.
Измерение мелких диаметров внутренней резьбы,
является давней проблемой многих производственных
предприятий и измерительных лабораторий.
С подтвержденной точностью MPE E1= ±(0.09 + L/2000)
мкм, длинномеры ULM E ф. Mahr контролируют средний
диаметр резьбовых колец от 2.6 мм, а резьбовых пробок
от 0.8 мм!
Универсальность этих приборов в действительности
неоценима, ведь только за счет дополнительных
аксессуаров возможно измерение как цилиндрической,
так и конической резьбы на одном приборе. А благодаря
высокоточному индуктивному датчику, измерение
диаметра гладких колец возможно начиная с 0,5 мм!

В программное обеспечение
включены все
современные стандарты по оценке параметров
различных видов резьб: метрической, конической,
дюймовой, трапецеидальной и др. Кроме того, есть
возможность задавать свои допуски в специальном
стандарте – «Стандарт на предприятии».
Длиномеры ULM E могут поставляться в диапазоне от
300 до 1500 мм, а так же с различным абсолютным
измерительным диапазоном от 100 мм до 1115 мм!
К неоспоримым преимуществам этих длиномеров
можно отнести:
- высочайшая точность MPE E1= ±(0.09 + L/2000) мкм
- измерения, согласно принципу Аббе
- основание из высокопрецизионного гранита
- долговечность направляющих, благодаря воздушным
подшипникам
- удобное управление и новые возможности, благодаря
встроенному пульту управления и моторизованному столу

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 11 из 15

Измерение резьбы с помощью профильного
проектора ф. Starrett

Измерения на видеосистемах ф.Starrett и ф. Mahr

Измерение наружной резьбы в производственных
условиях так же возможно благодаря профильным
проекторам
Профильные проекторы обеспечивают довольно точный
(±3 + L/33) мкм, простой и надежный способ измерения
резьбовых изделий, непосредственно на производственных
участках.
Надежно защищённые от СОЖ корпус и отсчетные
устройства позволяют применять эти приборы на участках с
самыми различными окружающими условиями.
Используя совместно с подходящими фиксирующими
аксессуарами (тиски, центра, призмы), а так же с поворотным
столом (функция поворота стола ±20°), может быть измерена
не только стандартная цилиндрическая резьба, но и
специальные резьбы, имеющие наклон. Стол разворачивается
на угол наклона резьбы и на экране проектора отображается
истинный профиль резьбового соединения.
Возможность установки на экран специальных шаблонов
для быстрого сравнения, могут значительно ускорить и
упростить процесс.
Используя 100 кратный объектив, автоматический
кромкоискатель и экран диаметром до 750 мм, можно
значительно расширить спектр измеряемых деталей.
Применение измерительных видеосистем
В последнее время видео измерения всё больше
применяются
в
лабораториях,
благодаря
удобству
использования и их универсальности. Трудно описать все
возможности применения таких систем, т.к. одновременная
работа в проходящем и отраженном свете даёт возможность
решать самые сложные задачи неожиданно просто.
Видеосистемы идеально подходят для измерения
плоских деталей. Совместно со специальными крепёжными
аксессуарами (наклонные тиски или центра) можно измерять
резьбовые калибры, даже с наклоном резьбы.
Мощное ПО, совместно с TouchScreen моноблоком даёт
возможность
автоматического
поиска
кромки
для
мгновенного измерения элементов одним нажатием пальца,
сравнение с CAD моделью, измерения в режиме ЧПУ и
подробное протоколирование результатов.
Отдельно стоит отметить возможность измерения
непосредственно на поверхности детали (к примеру, для
контроля дефектов, царапин…), что расширяет возможности
системы до дефектоскопа!

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 12 из 15

Измерение резьбы ручным инструментом
Ручной инструмент позволяет осуществлять быстрый,
удобный и точный контроль как наружной, так и
внутренней резьбы.
Микрометры, штангенциркули и универсальные
системы Multimar 844 – это экономичное решение,
идеально подходящее для самого быстрого контроля
непосредственно на производственных площадках.
Различный по диапазонам и возможностям, ручной
инструмент подбирается под конкретные задачи и
поставляется такими известными компаниями, как Mahr,
Mitutoyo, Helios Preisser и др.
Благодаря
различным
сменным
вставкам/наконечникам, ручной инструмент позволяет
измерять широкий диапазон метрических и дюймовых
резьб.

Ручной прибор Multimar 844 T ф. Mahr со специальными
вставками, для измерения внутренней и наружной резьбы

Пример измерения наружной резьбы с помощью
микрометра и дополнительных проволочных вставок,
методом «трёх проволочек».

Для самого быстрого контроля шага резьбы, так же
применяются резбовые шаблоны.

Воспользуйтесь нашим предложением и получите высокоточный, качественный ручной
измерительный инструмент японского и немецкого производства по очень
привлекательной цене!
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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, оптикоэлектронной 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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