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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WINWERTH
WinWerth – мощное, удобное программное
обеспечение (ПО) для обработки и анализа
результатов
измерения,
работает
под
операционной системой Windows 7. Данное ПО
едино для всех координатно-измерительных
машин
Werth.
WinWerth
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 и
др.). ПО обеспечивает возможность написания
программ (последовательностей измерения) как
в онлайн режиме, так и в офлайн, не используя
КИМ. ПО позволяет контролировать допуск
формы элементов (отклонение от плоскостности,
круглости и др.), а также допуски взаимного
расположения
(соосность,
параллельность,
перпендикулярность и др.), зависимые допуска
для двух и более элементов.
Программное
обеспечение
постоянно
поддерживается производителем в актуальном
состоянии: исправляются ранее выявленные
ошибки, улучшаются существующие алгоритмы
работы, добавляются новые возможности, опции
и инструменты для анализа.
В данной статье можно найти описание
новинок последних версий WinWerth (8.35 и
8.40).
Расширены возможности настройки пути
сканирования и распределения точек, что
сделало
измерение
всех
геометрических
элементов контактным и оптическим датчиками
более удобными! Для измерения большинства

элементов более нет необходимости в ручном
позиционировании датчиков.
Для лучшей проверки и оптимизации
измерительной
программы
теперь
пути
перемещения в окне 3D-графики отображаются
по-новому.
Настройка отображения пути перемещения
посредством настроек в меню. Можно настроить
отображение элементов: стандарт – путь
перемещения по центру датчика; максимальный
- с измерительной сферой.
Проверка
столкновения!

(оффлайн)

на

возможные

Пример отображения пути следования датчика на CADмодели.

Улучшена возможность редактирования
распределения точек, например:
- выделение, удаление и добавление отдельных
точек и пути сканирования;
- редактирование непосредственно в окне 3-D
графика или путем численного задания
параметров;
- редактирование в системе координат (СК)
детали
или
элемента
(декартова,
цилиндрическая, полярная);
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-посредством
кнопки
«предварительный
просмотр»
возможен
офлайн
анализ
потенциально возможных столкновений.
Распределение точек стало возможным также
и при работе
с поворотной и поворотнонаклонной осью, к примеру, для измерения
биений, формы.
Возможность задания как диапазона
измерения, так и количества проходов
сканирования или числа точек измерения
Измерение
геометрических
элементов
непосредственным выбором на CAD-модели,
измерение минимального количества точек на
элементе или ввод параметров в специальном
инструменте «распределение точек»
Автоматическое распределение
точек
измерения
или
пути
сканирования
на
геометрических элементах. В зависимости от
элемента можно задать путь по окружности, по
образующей линии цилиндра, по спирали и
т.п.

Пример
реального
распределения
геометрическому элементу «цилиндр».

по

Корректировка сферы щупа
Для измерения, к примеру, зубчатых колес
требуется получить контур по центру сферы
щупа, а для сканирования, к примеру, по CADмодели и последующего сравнения с ней
требуется получить контур по сфере щупа (с
учетом ее диаметра). Для этого можно выбрать
нужную стратегию среди представленных в окне
сканирования в ПО WW:
- без корректировки;
- корректировка по CAD-модели;
- стандартная корректировка.
Гибкие
возможности
протокола в стиле Office

Окно настройки распределения точек по цилиндру.

точек

формирования

В протокол измерения теперь можно вывести
и таблицы с числовыми значениями, и 2D- и 3Dграфики, BestFit- ToleranceFit и т.п.
Автоматическое задание шапки протокола
посредством смены оператора
(в
менеджере операторов) или по баркоду.
Таблица с данными, графические данные и
подписи к ним возможно редактировать в любой
последовательности.
Автоматическая актуализация данных при
повторных измерениях!
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Пример протокола измерений, созданного в WW.

AutoAlign.
Автоматическое распознавание детали в
отсканированном
растер-изображении
с
последующим ее выравниванием по CADмодели.
Для функции AutoAlign могут быть также
использованы отдельные элементы общего
измерительного диапазона, что обеспечивает
возможность палетных измерений.
HD-Rasterscanning (патент)
Функция сканирования на предварительном
заданном, на всем измерительном диапазоне,
либо по контуру. Сканирование происходит во
время
движения
оптического
датчика
непрерывно по секторам, которые потом
автоматически «склеиваются» при помощи
программного
обеспечении
в
единое
изображение, что дает возможность работы со
всем изображением детали в наивысшем

разрешении.
«Склеивание»
отдельных
изображений происходит по координатам, что
повышает
точность
измерений.
Опция
обеспечивает снижение времени измерения,
снижение погрешности, поскольку для каждого
сектора измерения используется множество
изображений, полученных в разных позициях
оптики.
Одним
из
наглядных
примеров
использования вышеуказанных функций
может
послужить
функция
MultiAutoMeasure,
которая
позволяет
проводить измерения (оптическим датчиком)
шаблонов и плоских деталей, произвольно
расположенных на измерительном столе.
Особенно выгодно использование данной
опции, если речь идет об измерении большого
количества деталей, к примеру, мелких
деталей
электроприборов.
За
счет
произвольной раскладки деталей, без задания
базы, либо определенного шага укладки
деталей значительно упрощается процесс
измерения,
снижается
трудоемкость
и
увеличивается производительность!
Процесс
же
измерения
выглядит
следующим образом: детали произвольно
укладываются на измерительный стол (в
количестве до 999 шт.), оператор сканирует
предметный стол (используя опцию HDRasterscanning), загружается в программное
обеспечение двумерная CAD-модель (dxf),
которая
служит
для
выравнивания
контролируемых деталей (опция AutoAlign).
Следующим шагом оператор измеряет все
необходимые параметры на одной детали.
Все остальные детали будут измерены
автоматически с учетом их расположения на
столе. Все! Получаем протокол, загружаем
следующую партию!
Видео по теме можно посмотреть здесь.
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Расширенные
циклов.

возможности

задания

Циклы
необходимы
при
измерении
повторяющихся элементов и для палетных
измерений,
а
также
при
тестировании
пригодности
измерительного
процесса
(статистика).
Выбор базовых элементов расширен и стал
лаконичнее, а также измерения в циклах стали
возможны и на поворотной оси.
Оптимизирован
процесс
калибровки
датчиков.
Значительно сокращено время калибровки
датчиков за счет пересмотра алгоритма
калибровки, к примеру при калибровке
контактного датчика, можно задать один
референсный щуп и откалибровать его по
максимальному
количеству
параметров
(длительная калибровка), калибровочные данные
которого в последствии будут частично приняты
для калибровки всех остальных щупов, тем
самым время калибровки щупов сокращается до
нескольких минут!
Сканирование по заданному пути с
датчиками (SP25, SP80, WFP и другими)
функцией подстройки.

Измерение незамкнутого контура.

Измерения в дереве элементов, измерение
отдельных размеров из общей программы.
После выбора желаемых элементов в дереве
элементов,
WinWerth
автоматически
идентифицирует связанные базовые элементы,
измеренные с соответствующими настройками и
базой детали, тем самым создается часть
программы,
которая
может
быть
отредактирована и сохранена как отдельная
программа или подпрограмма. Тем самым
значительно сокращено время написания
измерительных программ для серийных деталей!

Отклонения от заданного пути следования,
превышающие
максимальные возможности
отклонения
датчика, также теперь можно
компенсировать дополнительной подстройкой.
Датчик также может автоматически измерять
незамкнутые контуры (датчик объезжает
выемки, впадины и т.п.).
Данная
функция
обеспечивает
дополнительные
возможности
измерения
деталей с грубыми допусками и повышает
общую безопасность процесса измерения.
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ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОДЕТАЛЕЙ НА
ПРИБОРАХ СЕРИИ NANOFOCUS
Технология, на которой построены
приборы
NanoFocus,
основана
на
конфокальной микроскопии с использованием
диска
с
множеством
отверстий
(модернизированный диск Нипкова). Этот
метод позволяет за считанные секунды
вычислить
параметры
топографии
и
шероховатости поверхности с разрешением
до 1 нанометра, а также измерить толщину
слоя материала детали.

Принцип действия датчика μsurf
Конфокальный микроскоп серии μsurf
производства
NanoFocus
состоит
из
светодиодного
источника
света,
вращающегося
диска
с
множеством
отверстий, объектива с пьезодвигателем и
камерой с ПЗС матрицей.
Светодиодный источник света, проходя
через отверстие в диске и объектив,
фокусируется на поверхности исследуемой

детали, которая отражает свет. Часть
отраженного света, отражаясь от поверхности
детали, задерживается отверстием в диске.
Таким образом, на ПЗС матрицу попадает
только та часть светового потока, которая
сфокусирована на измеряемой поверхности.

Картинка, которую можно получить при
помощи традиционного микроскопа, как
правило, содержит резкие и нечеткие элементы.
Конфокальный микроскоп отсекает размытые
фрагменты при помощи диска с отверстиями и
на
ПЗС
матрице
всегда
оказывается
сфокусированное изображение. Именно этим
обусловлено
высокое
разрешение
конфокального микроскопа и возможность
выполнять измерения с разрешением несколько
нанометров.
Каждое
отдельное
конфокальное
изображение
представляет
собой
горизонтальный срез топографии детали.
Последовательно захватывая изображения на
различных
фокусных
расстояниях
при
перемещении
объектива
конфокального
микроскопа
в
вертикальной
плоскости,
программа формирует массив изображений.
Как правило, за 1 секунду регистрируется от
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200 до 400 снимков, после чего программа
воссоздает точную трехмерную картину высот
из массива конфокальных изображений.
Преимущества
По сравнению с другими приборами
микроскопы серии µsurf обладают большим
числом преимуществ при оценке поверхностей
в микро- и нанометровом диапазонах.
По сравнению с растровым электронным
микроскопом
(дающим оценку в двух
плоскостях x,y) µsurf
позволяет получить
данные о поверхности в трех координатах (x,y и
z). Только такое количество информации делает
возможным точное трехмерное измерение
геометрии детали и предоставляет подробные
сведения о текстуре поверхности.
При этом предварительная подготовка
детали перед измерением не требуется.
Во многих отраслях промышленности
контактный сканирующий метод измерения
является
основным.
Независимые
исследования, проведенные Национальным
институтом стандартов и технологий США
(NIST)
показывает,
что
измерения,
проведенные прибором µsurf с высокой
степенью (99%)
коррелируются
с
результатами, полученными контактными
методами. При этом свойства материала, такие
как, например, твердость не влияют на
результат измерения, поскольку технология
µsurf является бесконтактной и не разрушает
поверхность детали.

Корреляция между контактным методом
измерения и технологией µsurf составляет 99%.

Применение приборов серии µsurf для
измерения микродеталей
В
точном
машиностроении
и
приборостроении очевидна тенденция на
миниатюризацию отдельных компонентов. При
производстве
миниатюрных
электромеханических или оптических деталей
соответствие размеров изготовленных деталей
номинальным значениям зачастую определяет
качество
изделия
в
целом.
Поскольку
технологии, используемые при изготовлении
микродеталей, требуют соблюдение размеров в
трех измерениях, контроль параметров таких
деталей
обычным
двухкоординатным
микроскопом невозможен. Также отметим, что
измерение
поверхностей
микродеталей
с
большими (резкими) перепадами контактным
методами или обычным микроскопом крайне
затруднительно и трудоемко. Это делает
приборы NanoFocus идеальным прибором для
измерения
геометрических
параметров
и
шероховатости микродеталей.

Трехмерная топограмма зубного импланта
длиной 2 мм
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Датчики давления

Линзы Френеля

При производстве датчиков высокого
давления методом травления контроль
различных геометрических параметров (таких
как глубина, ширина, толщина слоя)
необходим для настройки и корректировки
технологического
процесса.
За
одно
измерение приборы серии µsurf позволяют
измерить
шероховатость
поверхности
датчика, геометрию перемычек и параметры
покрытия, нанесенного на металлической
поверхности.

При производстве изделий с микронной
структурой, таких как линзы с дифракционной
структурой, измерительный прибор должен
обладать
с одной стороны высокой
надежностью, а с другой стороны высокой
точностью измерения, даже в случае, когда
отдельных элементы изделия плохо отражают
свет. Приборы серии µsurf отвечают обоим
требованиям, а также могут быть настроены
для работы с поверхностями с различной
отражающей способностью.

Датчик давления с мембраной и результаты измерения.

Элементы датчика давления и модулятор

Структура линзы Фринеля и ее профиль в одном из
сечений
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Микрогидравлика

Микролинзы

В микрогидравлике обычно требуется
оценка поверхности элементов, отвечающих за
гидродинамические свойства изделия, по всей
площади. 3х-мерные профилометры серии µscan
custom являются предпочтительным решением.
Несмотря на чередующиеся скосы и ровные
участки поверхности эти приборы надежно
контролируют геометрию деталей в сечениях, а
также измеряют высоту, ширину и объем
каналов и перемычек. Программное обеспечение,
поставляемое с прибором, позволяет выполнить
анализ этих параметров за несколько щелчком
мышью.

Оценка профиля стенки микрогидравлического цилиндра в
сечении. Перепад высот составляет 1 мкм.

Микролинзы
используются
для
коллимации, фокусировки и построения
изображения.
Технология
изготовления
микролинз обладает большим потенциалом в
области миниатюризации элементной базы,
сокращения затрат на производстве и
повышения
производительности
изделий.
Микрооптика делает возможным серийное
изготовление высококачественных оптических
систем, используемых при производстве самой
различной, в том числе инновационной
продукции
–
системах
скрытого
видеонаблюдения,
эндоскопах,
приборах
навигации и многих других. Ведущая роль
микрооптики
основана
на
следующих
факторах:
миниатюрные
размеры,
функциональность
и
высокая
гибкость
технологического процесса.
Производительность микролинз зависит
главным образом от оптических свойств,
которые определяются структурой и формой ее
поверхности.
Измерение линзы малых размеров
сопряжено
с
трудностями,
как
при
производстве, так и на этапе контроля качества
их изготовления. Измерение формы и
структуры поверхности линзы диаметром 100
мкм представляет собой сложную задачу.
Основные параметры, которые необходимо
контролировать – форма линзы, определяемая
радиусом кривизны и конической постоянной

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 9 из 28

различных положениях объектива, в единую
топограмму поверхности.

R78
2

1

0

Y [µm]

поверхности, точность позиционирования линз
на матрице, а также размеры всей матрицы
линз.
Приборы для контроля традиционных
оптических изделий полностью не могут
удовлетворить требования к обеспечению
качества
микрооптики.
Интерферометры,
спроектированные для обычной оптики, не
могут обеспечить высокое разрешение отсчета
при измерении линз малых размеров.
Профилометры с механическим щупом не дают
трехмерную
информацию
о
структуре
материала.
Зачастую
разрешение
щупа
профилометра не позволяет измерить мелкие
детали. Кроме этого, при использовании
контактных методов всегда есть риск повредить
деталь в процессе измерения.
При
помощи
трехмерного
3D
микроскопа компании NanoFocus можно
быстро и точно измерить неразрушающим
методом массив микролинз на различных
стадиях
производства.
Программное
обеспечение NanoFocus позволяет измерять
линзы, расположенные на подложке с высокой
плотностью, что в свою очередь делает
возможным определение и измерение дефектов
отдельно взятой линзы. Решающую роль в
успешном выполнении этой задачи играют
функции автоматической фокусировки и
функция сшивания. Благодаря автофокусу
система
µsurf
не
требует
настройки
фокусировки или ручной регулировки фокуса
для измерения отдельных микролинз. Прибор
перемещается в начальное положение и
начинает измерение после автоматического
поиска плоскости наилучшего изображения без
вмешательства оператора.
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Измерение радиуса кривизны массива линз (сверху) и
одиночной линзы.

Функция
сшивания
обеспечивает
объединение соседних точек, измеренных в
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Изделия микроэлектроники – платы и
процессоры
Во время монтажа чипов на гигагерцовых
модулях возникает необходимость в течение
минуты точечно наносить на подложку клей.
Решающее
значение
имеет
количество
подаваемого клея. Бесконтактные профилометры
µscan позволяют с высочайшей точностью
измерить
размеры
точки,
после
чего
специализированное программное обеспечение
вычисляет объем нанесенного клея.

Контроль твердости материала
Испытания
материала
на
прочность
позволяют исследовать жесткость материала, а
также определить свойства материала покрытия.
Отпечатки, получаемые в результате таких
испытаний, можно исследовать и измерить
только при помощи измерительной системы с
высоким разрешением отсчета – такой, которой
обладает технология µsurf. Программное
обеспечение «µsoft control» и «µsoft analysis»
позволяет выполнить анализ всех необходимых
параметров
и
сохранить
результаты
в
измерительный протокол.

Топография борозды, оставленной иглой в покрытии
с оценка глубины впадины.

Подложка чипа и оценка ее профиля в сечении

В следующих номерах нашего журнала
мы продолжим обзор интересных примеров
применения приборов NanoFocus для
контроля
геометрии
различных
высокотехнологичных деталей.
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ ДЛИНОМЕРЫ ULM E ф. MAHR

Во главе линейно-угловых измерений, в
лабораториях практически всех отраслей
промышленности незаменимыми приборами
были и есть универсальные длиномеры.
Наличие
этих
приборов
в
каждой
измерительной
лаборатории
диктуется
техническим прогрессом, задающим всё
большие
требования
по
точности
к
выпускаемой продукции.
За счет ряда преимуществ и технически
грамотных решений, эти приборы способны
обеспечить точность измерения MPEЕ1 = ±(0,09 +
L/2000) мкм. Что в свою очередь делает эти
приборы
незаменимыми
при
поверке
высокоточных калибров.
Помимо калибров, длиномеры так же
позволяют осуществлять поверку ручного
инструмента:
- гладкие калибр-пробки и калибр-кольца
- установочные кольца
- калибры-скобы

-

сферические калибры
концевые меры длины
резьбовые калибры
конусные резьбовые/гладкие калибры
зубчатые колеса
индикаторы с круговой шкалой
микрометры2-х точечные нутромеры
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Удобно то, что есть возможность выбора
длиномера
непосредственно
под
свои
измерительные задачи. В зависимости от
диапазона
измерений
приборы
могут
выпускаться различных типоразмеров, от 300 до
1500 мм и различных точностей.

Возможность комбинации двух диапазонов
измерения этого длиномера обеспечивает его
оптимальное использование, как для точных
калибров (погрешность ±(0,1 + L/2000), так и для
ручного инструмента (погрешность ±(0,6 + L/1000), где
не требуются такие высокие точности.

Длиномеры серии ULM E выпускаются в
трёх модификациях:

Этот прибор наиболее универсален для
использования в измерительной лаборатории.

 ULM E-L – это длиномеры с абсолютным
измерительным диапазоном до 1115 мм
(относительный до 1640 мм).

Измерительный элемент – высокоточный лазерный
интерферометр. Погрешность измерения на всём диапазоне
MPEЕ1 = ±(0,1 + L/2000) мкм.

Для этих длиномеров не требуются
калибровочные эталоны и благодаря большому
абсолютному диапазону измерений (погрешность
±(0,1 + L/2000) мкм на всем диапазоне) большинство задач
решаются быстро и просто.
 ULM E-S – это длиномеры с двумя
измерительными шкалами. Высокоточная
шкала на измерительной пиноли и менее
точная шкала в основании гранита.

 ULM E – это самые востребованные и
относительно не дорогие длиномеры из
выпускаемой серии. (относительный до
1640 мм).

Погрешность измерения MPEЕ1 = ±(0,09 + L/2000) мкм.

Высокоточная
измерительная
шкала
расположена в измерительной бабке Аббе и
обеспечивает
измерения
на
абсолютном
диапазоне до 100 мм и на относительном до 1640
мм!
Основные преимущества данных
длиномеров:
 Воздушные подшипники:
- удобное перемещение и подстройка к различным
измерительным задачам;
- отсутствие трения направляющих – долговечность
использования прибора (не менее 20 лет!)
- неприхотливость в обслуживании: направляющие
не требуют смазки и особых климатических условий.

 Гранитное основание:

Погрешность измерений высокоточной шкалой составляет
MPEЕ1 = ±(0,09 + L/2000) мкм.
Погрешность измерений шкалой в гранитном основании
составляет MPEЕ1 = ±(0,6 + L/1000) мкм.

- минимальное влияние температуры на
деформации основания;
- гашение микровибраций за счет большой массы;
- исключен прогиб и любые искривления
основания;
- не подвержено коррозии!
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 Принцип Аббе:
- только с принципом Аббе можно достичь высоких
точностей измерения 0,09+L/2000 мкм;
- нет дополнительного математического пересчета, в
отличие от приборов, где шкала находится в
основании.

- все необходимые функции выведены на панель, что
упрощает процесс измерения и уменьшает
необходимость постоянного обращения ПК

Примеры применения:
 Моторизованный измерительный стол:
- встроенная шкала разрешением 0,1 мкм;
- моторизованное перемещение в заданную точку
(по высоте);
- максимальный вес детали до 25 кг;
- отдельно расположенный от основания стол
(исключены прогиб и стирание основания)
- автоматизация измерений (установка нужной
высоты при измерениях резьбовых колец и др.)

Измерение резьбового кольца и резьбового конического кольца

Используя индуктивный щуп с Т-образными
наконечниками, можно измерять резьбовые
кольца от 2,6 мм. Гладкие кольца измеряются от
0,5 мм щупом, с шариком 0,3 мм!

 Измерительное усилие:

Измерение резьбовой пробки

метрологически
правильно
реализованное
измерительное усилие (система грузиков на стальном
тросике);
- линейно-распределенная нагрузка;
- постоянное, заданное грузиками, усилие на всем
диапазоне измерения.

Резьбовые пробки измеряются методом
«трех проволочек» с помощью специального
набора, состоящего из 18 пар проволочек.

 Панель управления:
вызов
протокола,
автоматизированное
позиционирование,
функция
точного
выравнивания, обнуление осей, аварийный
останов системы, и др.

Измерение КМД до 1640 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕХОВЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ПРОЕКТОРОВ ф. STARRETT
Измерительные профильные проекторы
уже давно заняли своё незаменимое место на
производственных участках различных отраслей
промышленности.

благодаря использованию проходящего или
отраженного света.
По конструкции проекторы делятся на
горизонтальные и вертикальные.

Вертикальная проекция

Главные преимущества проекторов:
 быстрый и точный контроль линейно
угловых измерений (3+L/33) мм;
 возможность измерений в цеховых
условиях (защита от СОЖ, температур,
коррозии, вибраций);
 Шкалы Heidenhain с разрешением 1 мкм;
 Встроенный кромкоискатель и датчик
поворота экрана;
 Объективы от 5 до 100 крат и различные
аксессуары для установки
измерительных деталей;
 Нагрузка на стол от 10 до 150 кг;
 Диаметр экрана от 300 до 1000 мм.
По принципу измерения и вычисления
проекторы очень схожи с измерительными
видеосистемами, о которых мы рассказывали
в прошлом номере журнала. Но в отличие от
видеосистем,
где
на
экране
видно
полноценное изображение детали, тут
измерение производится на профиле (теневой
контур), который проецируется на экран

Горизонтальная проекция

Вертикальные проекторы позволяют
осуществлять быстрый и удобный контроль
плоских деталей (штампов, плат, шаблонов и
др.). Зачастую грузоподъемность столов
достигает 30 кг.
Горизонтальные проекторы позволяют
измерять детали массой в 150 кг и благодаря
различным крепежным аксессуарам выполнять
самые различные задачи.

Центра, наклонные центра, тиски, поворотные тиски,
вертикальные держатели, призмы и др.
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Удобной опцией проекторов является
возможность
одновременной
установки
нескольких объективов с различным увеличением.
Это может быть револьверная (до 4-х объективов)
или линейная (до 2-х объективов) турель. Она
очень облегчает процесс и сокращает время
измерения.

Измерение детали в центрах с использованием револьверной
турели на 4 объектива

Измерение наружной резьбы.
Профильные проекторы обеспечивают
довольно точный, простой и надежный способ
измерения резьбовых изделий, непосредственно
на
производственных
участках.
Надежно
защищённые от СОЖ 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 метрическая
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.

Чертеж специального шаблона для измерения резьбы.
Каждый шаблон соответствует конкретному увеличению
объектива (в данном случае 20х)
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- использование автоматического
кромкоискателя;
- печать протоколов.

Отсчетные устройства

Профильные проекторы многие привыкли
использовать
без
отсчетных
устройств,
В последние годы, так же появилась
прикладывая эталонные шаблоны к экрану и
сверяя с реальным профилем поверхности. Порой возможность использовать в качестве отсчетного
этого «проверенного» метода достаточно для устройства сенсорный планшет на базе Windows
быстрого и оптимального измерения. Но такой с установленным ПО Metlogix M2.
метод «на глаз» не позволит произвести замер
произвольной величины, не указанной на
шаблоне.
В современных системах присутствует
кромкоискатель и совместно со специальными
отсчетными устройствами, процесс измерения и
создания подробного протокола максимально
автоматизируются.

Устройства цифровой индикации
ПО Metlogix M2

Устройства цифровой индикации
Quadra-Chek 200

Эти устройства обеспечивают 3-х осевую
индикацию для линейных измерений. Т.е. оси Х,
Y , и Q (поворот экрана). Позволяют проводить
измерения радиусов, диаметров, расстояний,
точек, углов и др.
Устройства типа Quadra-Chek давно
применяются совместно с проекторами, т.к. они
так же рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых
производственных условиях. Они максимально
просты в использовании и наделяют проекторы
рядом необходимых функций:
- проведение вычислений;
- отображение результатов;
- возможность задавать допуска;

Они обеспечивают более наглядное
графическое представление результатов и
возможности их анализа:
- кол-во взятых точек и их разброс;
- сенсорный дисплей;
- более подробные протоколы с
возможностью редактирования и печати;
- импорт данных в Excel;
- удобно подключение к принтеру.
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ВРАГИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Когда работа измерительной системы не
соответствует
ожиданиям,
человеку
свойственно
винить
в
некорректных
результатах используемое средство измерений
или прибор. Однако в большинстве случаев
проблема находится в другом месте.
Это естественная реакция. Люди
склонны винить прибор, потому что этому
легко дать количественную оценку. Мы можем
схватить прибор, отнести его в лабораторию и
проверить его. Однако этот подход зачастую не
позволяет найти проблему, либо помогает
найти лишь ее часть, потому что прибор – это
только часть всей измерительной системы.
Прецизионные измерения – это объект многих
переменных, которые должны быть устранены
до того, как мы принесем средство измерений
на рабочее место. Лучший подход – это сделать

шаг назад и взглянуть на вашу измерительную
систему как на единое целое.
На самом деле измерительная система
состоит из пяти элементов: среда, в которой
должны проводиться измерения; средство
измерений или прибор; измеряемая деталь;
эталон;
и
специалист,
выполняющий
измерения. Также могут быть проблемы с
конструктивным
исполнением
средства
измерений, которые должны быть учтены и
скорректированы, но, как правило, один или
несколько из вышеперечисленных факторов
будут главными источниками вашей проблемы.
Я люблю думать о них, как о врагах
прецизионных измерений. Для того чтобы
обеспечить получение наилучших результатов
от вашей измерительной системы, вам нужно
выследить этих врагов и устранить их.

Среда
Среда могла бы быть врагом номер один
настолько,
насколько
она
затрагивает
измерительную систему. Это связано с тем, что
среда может оказывать влияние на все
остальные элементы процесса измерений. Она
может действовать на эталон, измеряемую
деталь, в определенной степени на людей, и,
что наиболее важно, на измерительный прибор.
Но мы не можем думать о среде, как об
отдельном враге. Это на самом деле банда
гангстеров, пытающаяся украсть микроны у
точностных характеристик средства измерений.
Кто члены этой банды? Температура,
загрязнения, влажность и вибрация – большая
четверка.
Мы знаем, что практически все
материалы изменяют свои размеры при
изменении температуры. Температура –
преступник,
которого
очень
трудно
контролировать. Он все время двигается,
изменяется, проникает через вентиляционные
отверстия, окна, станки, людей, электрические

лампы и многое-многое другое. Самое худшее
–
быстроменяющаяся
температура.
Это
приводит деталь, эталон и средство измерений
в чрезвычайный беспорядок, в результате чего
показания
приборов
становятся
изменяющимися и нестабильными. Измерения
методом сравнения, когда деталь сравнивается
с мерой с помощью массивного средства
измерений, изготовленного из того же
материала, – это то, что может помочь в борьбе
с изменениями температуры. Необходимо
проверить остальные элементы среды –
вентиляционные
отверстия
системы
кондиционирования, солнечный свет через
окна, нагретые детали станка, то есть нужно
держать большие перепады температуры под
контролем и свести к минимуму их влияние.
Далее идет влажность – медленный враг,
коварно вползающий в процесс. Вы можете не
видеть его сегодня, но дайте ему достаточно
времени, и вы начнете замечать красноречивые
свидетельства его пребывания.
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Рис. 1. Процесс измерения

Средства измерений часто могут
«смотреть» лучше, чем человеческий глаз.
Следы
ржавчины,
вызванные
высокой
влажностью, могут быть измеримы, прежде чем
они будут видимы. Ржавчина на образцовой
мере приводит к неверной настройке прибора
на нуль, создавая систематическую ошибку для
всех дальнейших измерений деталей. Вскоре
вся партия деталей будет измерена со
смещением, то есть некорректно.Вибрация –
враг для очень высокоточных средств
измерений и, в особенности, при измерении
структуры поверхности. Вибрация может
появиться в виде шума в усилителе прибора
или в виде грубой поверхности, когда вы
знаете, что это не так. Либо вибрация может
проявиться в производственном процессе.
Штамповочные прессы вызывают сильную
вибрацию, которая прокладывает свой путь
через станок в деталь. Устраните вибрацию и
избавьтесь от этих неожиданных ошибок.
Загрязнения заслуживают звания общего
врага, потому что они вездесущи. Загрязнения –

настолько обычное явление, что мы забываем о
них и, может быть даже, игнорируем их, но мы
не можем игнорировать их последствия. Для
быстрой проверки, насколько вредны могут
быть загрязнения для точных измерений,
оставьте ваш самый лучший цифровой
микрометр с микровинтом, отведенным на 5
миллиметров, на несколько часов вне футляра.
Затем проверьте его настройку на нуль. После
этого протрите пятки, протягивая листок
чистой бумаги обычным способом, и сдуйте
волокна. Снова проверьте настройку на нуль.
Не удивляйтесь, если вы обнаружите разницу в
показаниях в микрон или около того. Вы только
что истребили врага прецизионных измерений
номер один.
Если
говорить
о
воздействии
загрязнений на точность средств измерений, то
все, что вам нужно сделать, чтобы осмыслить
ошибки, связанные с «вполне чистыми»
загрязнениями, упомянутыми выше, это
припомнить множество средств измерений,
которые вы часто видите в местах, содержащих
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большое количество смазочных материалов и
абразива вокруг обрабатывающего центра.
Первое, что делает специалист по сервису,
когда начинает ремонтные работы – очищает
средство измерений, неважно это индикатор

или самая мудреная измерительная система.
Зачастую простая очистка – это практически
весь «ремонт», который требуется для данного
средства измерений.

Средство измерений
Загрязнения – одна из причин трения,
маленького вязкого преступника, который
может быть классифицирован как враг точных
измерений под номером пять. Действуя, прежде
всего на средство измерений, трение оказывает
негативное влияние на точность измерений
несколькими
путями
в
дополнение к
проблемам,
связанным
с
обычными
загрязнениями.
Многие средства измерений имеют свой
механизм передачи. Это может быть передача
под прямым углом, передающий стержень,

плечо рычага, или шарик в V-образной
направляющей. Любой из этих механизмов
подвержен трению. Для рычага, например, это
обычно ось, вокруг которой он поворачивается.
Если данная ось зажата слишком сильно, рычаг
не будет поворачиваться плавно и даже может
заклинивать. Если ее излишне отпустить, рычаг
будет нестабильным и это приведет к плохой
повторяемости. Поместите немного масла или
смазки на эту ось, и она станет магнитом для
загрязнений, то есть возникнет сочетание этих
двух врагов – сущее бедствие.

Рис. 2. Потенциальные скрытые места трещин.
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В противоположность трению, слабая
затяжка – это одна из тех основополагающих
измерительных проблем, которые часто
игнорируются. Но если индикатор с цифровой
или шкальной индикацией имеет плохую
повторяемость или не калибруется должным
образом, зачастую причина в слабой затяжке
измерительных наконечников.
При этом наконечники индикаторов
действительно должны быть затянуты немного
сильнее, чем от руки. Они не должны
затягиваться
плоскогубцами
или
быть
затянутыми настолько сильно, что резьба
наконечника вспучивает торец стержня. Тем не
менее, мы часто встречаем измерительный
стержень индикатора в таком состоянии после

затяжки наконечника, когда давление резьбы
деформировало стержень и вызвало его
вспучивание. И здесь, безусловно, трение
находит свой звездный час.
На самом деле большинство средств
измерений имеет больше соединительных
элементов, чем одни только измерительные
наконечники. Существует несколько известных
мест на средствах измерений, где слабая
затяжка может быть проблемой. Когда
опытный специалист по ремонту работает с
измерительной
системой,
которая
не
обеспечивает
корректные
измерения,
первоначально он убеждается, что все винты,
гайки, болты и соединения соответствующим
образом затянуты.

Рис.3. Потенциальные проблемы с фиксацией в средствах измерений
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Одну незатянутую пружину пантографа
будет трудно обнаружить, но само средство
измерений будет знать о существовании данной
проблемы. Некачественное соединение может
также проявляться в виде одиночного
некачественного электрического контакта или
неплотного, имеющего утечку соединения
пневмоизмерительного прибора.Спускаясь по
перечню врагов измерений, следующим
находим износ. С износом трудно иметь дело,
потому что он подкрадывается к вам на
протяжении долгого времени и делает средство
измерений ненадежным прежде, чем вы
осознаете это. Когда обычные калибры-пробки
проход–не проход изнашиваются, их размер

становится меньше заданного, и они должны
быть либо выброшены, если нет возможности
вернуть их размер с помощью покрытия, либо
спасены путем перешлифовки на меньший
размер.
Изношенные
пятки
обычных
индикаторных скоб должны быть притерты до
определенной плоскостности и параллельности
и установлены на размер – долгий и
дорогостоящий процесс. Однако в большинстве
случаев износ не в состоянии составить
серьезные проблемы средствам измерений
методом сравнения, потому что данные
средства
измерений
контролируются
с
помощью эталона и настройка их на нуль
обычно компенсирует любой износ пяток.

Рис.4. Сжимаемые контакты
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Но даже в таких случаях необходима
осторожность. В случае, когда деталь и эталон
имеют одинаковую форму, эта система
работает хорошо. Например, когда эталонный
диск используется для настройки на нуль
индикаторной скобы, измеряющей вал. Но если
вы используете прямоугольный эталон, такой
как концевая мера длины, и затем измеряете
цилиндрические детали, износ пятки может
быстро стать критическим фактором.
Наиболее распространенный источник
износа – место, где измерительный наконечник
касается детали. Пятки или наконечники
индикаторов – очевидные жертвы. Но не
следует забывать возможные точки износа в
механических
передачах
самих
средств
измерений. В каждое место, где есть изменение
направления или другие типы передачи, может
пробраться износ и вызвать проблемы.
Измерительное усилие может быть как
другом, так и недругом. Если измерительное
усилие соответствует задаче, вы можете

приблизиться
к
корректному
отсчету
показаний. Но если оно неправильное – это
враг прецизионных измерений. Измерительное
усилие может также оказаться «двуствольным»
врагом, так как может оказывать влияние как на
средство измерений, так и на деталь. Поэтому
понимание этой ловушки и принятие ее во
внимание может минимизировать ее влияние.
Мы все знакомы с тем, что измерительное
усилие,
в
сочетании
с передаточным
отношением винтовой резьбы, может сделать с
точностью отсчета обычного микрометра, или
даже сильный большой палец – с цифровым
штангенциркулем.
Слишком
большое
измерительное усилие может действительно
деформировать средство измерений и привести
к неправильному отсчету показаний. Вот
почему большинство современных ручных
средств измерений оснащается храповым
механизмом или колесом для подачи,
помогающим уменьшить измерительное усилие
и
поддерживать
его
постоянным.

Измеряемая деталь
Сжимаемые
материалы:
например,
пластмассы или нейлон представляют собой
другой тип проблемы. Практически любое
измерительное усилие приводит к деформации
материала. Но если производство знает об этом
и четко определяет характеристики материала
по отношению к измерительному процессу, они
могут быть стандартизованы таким образом,
что каждое измерение будет приводить к
аналогичным результатам. Эти стандарты
включают
фиксирование
измерительного
усилия, форму и размер измерительных и
опорных наконечников.

Вы можете не думать об алюминии или
стали, как о сжимаемых материалах, но
сделайте деталь достаточно большой и
имеющей тонкие стенки, и вы получите деталь,
которая может сжиматься под воздействием
малейшего измерительного усилия. В подобных
случаях вам, возможно, придется рассмотреть
способы округления в сторону увеличения или
брать многократные отсчеты диаметра для
получения наилучшей оценки истинного
размера детали. Трудно бывает защититься от
этого упрямого врага, хотя некоторые новые
электронные измерительные системы способны
это делать.

Разрешающая способность
Термины увеличение и разрешение
зачастую используются на равных основаниях
при обсуждении индикаторных приборов.

Однако в мире механических индикаторов
увеличение
используется
для
описания
аспектов, относящихся к зубчатой передаче,
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внутренней по отношению к индикатору, и
делает немного для обеспечения точности.
Таким образом, в то время как большое
значение увеличения может сделать покупку
особого индикатора более привлекательной, то,
что в действительности волнует большинство
покупателей – это разрешающая способность
или разрешение. Идея разрешения приходит от
относительно
новых
цифровых
средств
измерений, и означает, просто четкое
различение.
Возьмем в качестве примера один дюйм
на стальной линейке. Линейка не увеличивает
дюйм, но она делит его на деления 1/8
дюйма,1/16 дюйма или мельче. Можно даже
найти шкалы, разрешение (количество делений)
которых настолько велико, что они становятся
практически бесполезными, потому что глаз не
может распознать их.

Поэтому выбор правильного разрешения
крайними состояниями средства измерений
важен для оператора, он может облегчить его
работу и дать ему возможность отличать
хорошее от плохого и чувствовать себя
комфортно со всем, что находится между этими
крайними состояниями. Разрешение становится
врагом там, где пользователь средства
измерений думает, что он может получить
более высокую точность простым изменением
разрешения индикатора, использующегося в
данном средстве измерений. Например, если
взять индикаторную скобу с механическим
индикатором с ценой деления 0,01 мм и
заменить отсчетное устройство на цифровой
индикатор с разрешением 0,0005 мм.

Рис. 5. Обеспечение прецизионных измерений
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Конечно, разрешение будет лучше, и вы
будете в состоянии различить больше градаций,
но средство измерений не станет лучше
измерять и не обеспечит данный уровень
точности. Параллельность пяток, трение
механизма или большой зазор в подшипниках
теперь будут усилены. И то, что ранее было
хорошим стабильным для оператора отсчетом,
превратится в мелькающие цифры, бегающие
на цифровом индикаторе. Оператор или теряет
уверенность в данном средстве измерений или
отсылает его для ненужного ремонта.
С другой стороны, индикатор может не
обладать
достаточным
разрешением,
соответствующим измерительной задаче. Если

допуск детали – это всего несколько отсчетов
индикатора, то изменение одной цифры может
соответствовать большой части допуска, и
хорошая деталь может показаться плохой, а
плохая – хорошей. Этот враг особенно
напоминает о своем существовании при
исследовании GR&R (gage repeatability and
reproducibility – повторяемость результатов
замеров, выполняемых одним оператором,
плюс воспроизводимость результатов замеров,
выполняемых разными операторами), если
выбрано неправильное разрешение для допуска
— т.е. при мерцании последней цифры — что
является признаком плохой воспроизводимости
измерительной системы.

Другие причины
Есть еще много мелких хулиганов,
которые являются врагами прецизионных
измерений. К ним можно было бы отнести
сомнительную
конструкцию
средств
измерений, фиксирующие приспособления
менее жесткие, чем требуется, неправильный
выбор наконечников, не соответствующих
измерительной задаче (например, плоские для
плоской поверхности), или даже способ,
которым операторы производят измерения.
Плохое обучение, без конца повторяющиеся

измерения
или
неудобная
окружающая
обстановка могут сделать операторов врагами
их собственной работы.
Основной принцип – знать ваших
врагов. Знайте их достоинства и недостатки.
Когда вы узнаете их, вы будете в состоянии
одолеть и разрушить их прежде, чем они
украдут микрон или рубль из вашего заднего
кармана…
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш осенний форум «Уран-Экспо»
Мы ждем вас с 18 по 21 октября 2016 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная 5
ЗАО НПФ «Уран» имеет 20-ти летний опыт поставки и сервисного обслуживания систем для
контроля линейно-угловых размеров. Нашей компанией поставлено, модернизировано и
обслуживается более 300 приборов таких производителей высокоточного измерительного
оборудования как Werth Messtechnik GmbH, Mahr GmbH, Trioptics GmbH (Германия),
The L.S. Starrett Company Ltd (Великобритания), Mitutoyo (Япония) и других компаний.
У нас будет представлено следующее оборудование:










координатно-измерительная машина Video Check S 400x200x250 (Werth, Германия)
координатно-измерительная машина FlatScope 400х200 (Werth, Германия)
длиномер ULM 600 E (Mahr, Германия)
профилометры PS1 и М400 (Mahr, Германия)
контурограф-профилометр LD260 (Mahr, Германия)
кругломер MMQ400 (Mahr, Германия)
кругломер MMQ200 (Mahr, Германия)
профильный измерительный проектор НВ400 (Starrett, Великобритания)
высотомер (вертикальный длиномер) CLM817 (Mahr, Германия) и
ручной измерительный инструмент, а также:

 профилометр µSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной
оценки шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого
типа
 измерительные лазерные системы и электронные уровни Status
Pro (Германия) для измерения отклонения от плоскостности, уровня, параллельности,
прямолинейности и др.

Вы увидите
возможности нашего оборудование в действии, сможете провести
измерения своих деталей, а также получить консультацию по выбору оборудования для
контроля линейно-угловых параметров.
Вас ждут обзоры о преимуществах нашего оборудования и решаемых ими задачах.
Нашим гостям гарантированы уникальные ценовые предложения на представленное
оборудование.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш стенд на
международной специализированной выставке «Оборудование и технологии обработки
конструкционных материалов - Технофорум - 2016»,
которая пройдет с 24 по 27 октября 2016 года по адресу:
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., д.14,
павильон № 1, второй уровень.

ЗАО НПФ «Уран» имеет 20-ти летний опыт поставки и сервисного обслуживания систем для
контроля линейно-угловых размеров. Нашей компанией поставлено, модернизировано и
обслуживается более 300 приборов таких производителей высокоточного измерительного
оборудования как Werth Messtechnik GmbH, Mahr GmbH, Trioptics GmbH (Германия), The L.S.
Starrett Company Ltd (Великобритания), Mitutoyo (Япония) и других компаний.

На нашем стенде будет представлено следующее оборудование:
•
профилометры PS10 и М400 (Mahr, Германия);
•
ручной измерительный инструмент Mahr, Mitutoyo и Helios Preiser;
•
профилометр μSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной оценки шероховатости
и микрогеометрии поверхностей любого типа;
•
измерительные лазерные системы и электронные уровни Status Pro (Германия) для
измерения отклонения от плоскостности;
•
уровня, параллельности, прямолинейности и др.
Вы получите возможность детально обсудить свои проекты с нашими специалистами,
а также получить консультацию по выбору оборудования для контроля линейно-угловых
размеров и другим системам нашей компании.

Для получения электронного пригласительного билета, пожалуйста, заполните форму,
расположенную по адресу http://www.technoforum-expo.ru/ru/visitors/tickets/

Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде!
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