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Уважаемые Дамы и Господа!  

 

Мы рады представить третий номер нашего журнала "Новейшие Измерительные Технологии".  

В этом номере мы подготовили для Вас информацию о наших новых немецких партнерах, 

компаниях Status Pro и Nanofocus, их системах и технологиях.  

Мы благодарим всех, кто принял приглашение посетить наш семинар, который будет проходить с 

12-го по 14-е апреля в Санкт-Петербурге.  

Также, мы приглашаем Вас посетить наш стенд на главной промышленной выставке России 

"Металлообработка 2016", которая будет проходить с 23-го по 27-е мая в Экспоцентре (г. 

Москва). На нашем стенде № 72B60 Вы сможете ознакомиться с работой более чем пятнадцати 

различных измерительных систем (КИМ, длиномер, профилографы, конфокальный микроскоп и 

т.д.) и подобрать себе необходимый измерительный инструмент.  

 

Спасибо за ваши полезные комментарии и отзывы, которые Вы отправляете на почту журнала 

NIT@uran-spb.ru. 
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Компания Status PRO является одним из ведущих производителей лазерных систем и 

электронных уровней для обеспечения контроля и наладки станков, выставления 

направляющих и многих других задач 

                 
 

        
Компания была основана и успешно развивается с 1995 года в городе Бохум (Германия). 

Благодаря тесному сотрудничеству со своими заказчиками и совместному решению самых 

актуальных проблем на производственных участках оборудование компании соответствует самым 

последним требованиям по качеству и точности на сегодняшний день.  

Самые распространенные сферы использования таких систем: авиа/космическое строение, 

машиностроение, станкостроение, металлургия, трубная промышленность, Ж/Д, судостроение и 

многое другое!  

Позиционируясь как прикладной, переносной инструмент, системы Status PRO имеют 

широчайшую область применения: ремонт, юстировка, выставление станков и направляющих, 

высокоточный контроль плоскостности плит, контроль фланцев труб, параллельности прокатных 

валков, выставление по уровню нескольких плоскостей, контроль соосности диаметров и т.д. 
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Системы для контроля прямолинейности направляющих 

 

 
 

Системы обеспечивают измерение прямолинейности направляющих с точностью 1 мкм/м на 

длине до 80 м. Система позволяет контролировать отклонение одновременно нескольких осей: 

смещение по X, смещение по Y. Если дополнительно использовать электронный уровень μLevel 

также контролируется поперечный наклон вдоль Z.  

 

 
 

Благодаря возможностям этих систем можно получить не только отчет о реальном состоянии 

направляющих, определить места наибольшего отклонения вдоль каждой оси, но и увидеть  влияние 

той или иной регулировки юстировочных винтов и сразу внести необходимые коррективы. 

 

 
  

 Отображение процесса измерения вдоль оси Z с отклонениями по X и Y.            Табличное отображение полученных  

 Цветовое и цифровое отображение степени отклонения, с возможностью            результатов, с указанием допусков и воз- 

 мгновенной подстройки в каждной точке.             можностью распечатки протокола. 
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Системы для контроля уровня, отклонения от перпендикулярности и плоскостности 

 

 
 

Первоклассные системы для измерения плоскостности поверхности и контроля уровня 

относительно заданного значения или уровня другой поверхности с точностью 10 мкм/м! 

 

     
Лазер формирует базовую плоскость,                    Разметка поверхности по заданным точкам           3D представление плоскостности 

приемник устанавливается поочередно                                                                                                      в цветовом виде, реального распре- 

в заданные точки на поверхности                                                                                                                деления точек или best fit 

 

Беспроводные, мобильные системы ProLevel максимально просты в своём применении, в то 

же время обеспечивают полный контроль и достоверность получаемой информации.  

 

    
 

Лазер вращается на 360° и формирует плоскость. Приемник ловит лазерный сигнал, 

устанавливает нулевое значение и при перемещении фиксирует смещение лазерного пучка.  

 

Эта система способна обеспечить самый широкий спектр применения: 

- контроль плоскостности поверхности 

- выставление поверхности (или нескольких) по заданному уровню или друг относительно друга 

- контроль перпендикулярности осей, или оси относительно плоскости других осей (например: 

перпендикулярность вертикальной оси Z относительно плоскости двух горизонтальных осей X и Y). 

  

 Если доукомплектовать ProLevel дополнительным программным обеспечением, то система 

будет обладать всеми преимуществами ProLine!  
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Системы для высокоточного контроля плоскостности, уровня, параллельности, 

прямолинейности 

 

 
Самые точные системы для измерения плоскостности, порядка 1 мкм/м, дают 

возможность проводить поверку гранитных плит. В соответствии с характеристиками плиты 

определяются контрольные точки, производится разметка плиты и создается соответствующая сетка 

в ПО. Полученные результаты отражают реальное состояние плиты, и могут быть использованы для 

её выставления или оценки качества.  

 

             
          Создание контрольных точек                                   Проведение измерений                                    Отображение результатов  

     

- Отображение результатов на самом приборе, на специальном мобильном телефоне или 

на специальном ударопрочном планшете. 

- Калибровка занимает 5 – 10 секунд. 

- Время измерения одной точки 5 секунд. 

- Используя 2 уровня и android телефон, оптимизирует и максимально упрощает 

выравнивание одной плоскости, относительно другой (или выставление станка). 

 

 

Одним уровнем можно легко оценить 

прямолинейность направляющей, а используя 

систему Twist (два уровня) и поперечный наклон 

профиля.  

 

 

 
Также может быть оценена параллельность направляющих относительно референсной базовой 

точки (R- база, M – измерение прямолинейности двух направляющих). 
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Системы для контроля фланца 

 

 
 

Высокоточный контроль плоскостности (до 10 мкм/м) и параллельности (20 мкм/м) фланцев 

больших труб. Большим преимуществом программного обеспечения систем Status PRO заключается 

в том, что они работают совместно со своими заказчиками и своевременно улучшают и дополняют 

возможности своих систем.  

  Аксессуары обеспечивают удобство измерения как при горизонтальном, так и при 

вертикальном расположении фланца.  

 

             
 

 

Лазер формирует базовую плоскость, приемник перемещается по заданным точкам на 

нескольких сегментах. Программное 

обеспечение ProOrbit позволяет 

контролировать плоскостность, 

параллельность фланца, конусность 

и его наклон. 
 

   

   

 

               
 

Подробное протоколирование результатов измерения в 2D или 3D виде и в табличной форме.  
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Системы для контроля соосности диаметров 

 

 
 

Идеальное средство измерения соосности в глубоких отверстиях.  Специально для контроля 

труб, блоков цилиндров, стволов и др. Благодаря специальному набору креплений и фиксирующих 

аксессуаров система позволяет контролировать диаметры от 60 до 2000 мм с точностью 2 

мкм/м! 

                          
 

С помощью специальных распорок, магнитных держателей или треноги, источник лазера 

крепится на торец (к примеру, блока цилиндров). Приемник также крепится в распорки, специально 

подобранные по диаметру измеряемого образца и производится измерение отклонения лазерного 

пучка от центра в каждом измеряемом сечении. Крепежные аксессуары позволяют настроить систему 

на измерение любого диаметра, даже неполного. 

    

      
 

Специально разработанное программное обеспечение ProOrbit позволяет контролировать 

соосность диаметров и обеспечивает удобство их выравнивания.  
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Системы для контроля параллельности прокатных валков 

 

 
 

Выставление прокатных валков является очень важной задачей на предприятиях, 

использующих подобную технологию обработки материалов. Системы ProRoll помогают выставить 

валки друг относительно друга с параллельностью 5 мкм/м.  

 

            
             

             Вариант 1: использовать дополнительную                                           Вариант 2: использовать валок, как базу 

                                базовую плоскость                

 

В программном обеспечении за базу можно выбрать любую плоскость или любой измеренный 

валок, и в любой момент её изменить. Возможное количество измеряемых валков не ограничено.  

 

 

        
 

Интуитивно понятное программное обеспечение, помогает быстро и просто провести все 

необходимые измерения и предоставляет результаты в удобной для заказчика форме. 
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Преимущества и особенности систем Status PRO: 

 

 Высочайшая точность 

 Множество решаемых задач  

 Лучшее соотношение цена/качество 

 Измерительные диапазоны до 80 – 100 м, в зависимости от измерительной задачи 

 Модульный принцип – для различных задач используются одни и те же 

комплектующие, с небольшим дооснащением дополнительными аксессуарами и 

опциями ПО 

 Все системы подготовлены к использованию в производственных условиях: 

ударопрочные корпуса, защита от СОЖ, отсутствие проводов, переносные кейсы 

 Максимальная мобильность – все аксессуары работают друг с другом без проводов 

 Удобство измерений за счет применения пульта управления, планшетов с ПО и 

отображения результатов на мобильном телефоне!  

 Каждая система поставляется в специальном транспортировочном кейсе 
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Конфокальные микроскопы  для бесконтактного 

измерения шероховатости и топографии 

поверхности 
 

 
 

Компания NanoFocus AG, Германия, - ведущий 

мировой производитель конфокальных микроскопов. 

Компания разрабатывает и производит высокоточные 

бесконтактные измерительные 3D системы и программное 

обеспечение для анализа поверхностей и измерения 

микрогеометрии деталей. 

Технологии компании NanoFocus используются во всем 

мире производственными компаниями и  

исследовательскими институтами для контроля и анализа 

структуры поверхностей в микронном и нанометровом 

диапазоне. 

ЗАО НПФ «Уран» является стратегическим партнером 

компании NanoFocus AG с правом продажи, обучения и 

сервисного обслуживания. 
 

                            
                                Решаемые задачи                                                       Технологии и системы  
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При помощи пьезоустройства Multi-Pinhole Disk (Вращающийся диск со скоростью 50-100 об/сек. 

с большим количеством отверстий) двигается по оси Z с шагом 50-70 нм в диапазоне до 350 мкм для 

нахождения контрастного изображения каждой точки детали, попадающей в поле зрения объектива. 

Собираются послойные изображения и формируются 3D изображения участка детали для 

дальнейшего анализа. 
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 В настоящее время конфокальный принцип измерения шероховатости наиболее точный по 

сравнению с другими бесконтактными системами (лазерные, видеосистемы и др.). 

 
На рисунке показано, что корреляция между измерением контактным методом и конфокальным 

датчиком µsurf достигает 99%. 

Преимущества конфокальной технологии Nanofocus: 

- Высокое разрешение (до 1 нанометра) и жесткость систем; 

- Сверхбыстрые измерения со сбором огромного количества точек с высокой повторяемостью, 

время измерения одного участка 2-8 секунд, в зависимости от выбранного разрешения; 

- Не зависит от коэффициента отражения материала (от 0,1 до 100%); 

- Низкий уровень рассеяния света благодаря патентованной технологии Multi-Pinhole-Disk 

- Точные измерения, независимо от поверхности и материала деталей  

- Отсутствие необходимости предварительной подготовки; 

- Возможность трассирования формы, «сшивание» изображений; 

- Измерение профилей с разными углами; 

- Возможность использования в цеховых условиях; 

- Простота использования и низкие затраты на обслуживание; 

- Разработка и производство в Германии. 

  

Возможно применение как для измерения шероховатости, так для формы и плоскостей. 
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Серия приборов µSurf 

 
 

1.µSurf Explorer 

  

- Бюджетный (полуавтоматический) вариант 

- Простой в установке и использовании 

- Компактный дизайн 

- Возможность установки револьверной головки 

на 4 объектива 

- Возможность установки защиты от 

вертикальных столкновений объективов с 

деталью 

- Измерения ЧПУ по оси XY – 50x50 мм 

- Перемещение оси Z – 50 мм 

- Разрешение по оси Z  – от 500 нм до 1нм 

- Диапазон измерения по Z от 350 до 10000 мкм 

- Разрешение по осям XY  – от 6,25 до 0,31 мкм 

(512x512 пикселей) 

- Поле зрения – от 160х160 до 3200х3200 мкм  

- Повторяемость (при 25 измерениях) – 10 нм 

- Высота детали – до 45 мм (опц. 110)  

- Вес детали – до 10 кг 

- Вес прибора – 28 кг 
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2.µSurf Expert 

 

- Полностью автоматическая система 

- Высокая скорость измерения 

- Максимальное оптическое разрешение 

- Компактный дизайн 

- Возможность установки револьверной 

головки на 4 объектива 

- Возможность установки защиты от 

вертикальных столкновений объективов с 

деталью 

- Измерения ЧПУ по оси XY – 100x100 мм 

- Перемещение оси Z – 50 мм 

- Разрешение по оси Z  – от 500 нм до 1 нм 

- Диапазон измерения по Z от 350 до 10000 мкм 

- Разрешение по осям XY  – от 6,25 до 0,08 мкм 

(2084x2084 пикселей) 

- Поле зрения – от 160х160 до 3200х3200 мкм  

- Повторяемость (при 25 измерениях) – 10 нм 

- Высота детали – до  150 мм  

- Вес детали – до 10 кг 

- Вес прибора – 48 кг 

 

  

 

3.µSurf Mobile 

 

 

- Мобильный прибор для измерения 

шероховатости, профиля и контура в цеховых 

условиях.  

- Моторизованные XYZ оси 

- Высокая скорость измерения 

- Компактный дизайн 

- V-образное основание для установки на 

цилиндрические поверхности 

- Возможность установки револьверной головки 

на 4 объектива 

- Измерения ЧПУ по оси XY – 50x50 мм 

- Перемещение оси Z – 35 мм 

- Разрешение по оси Z – от 500 нм до 1 нм 

- Диапазон измерения по Z от 350 до 10000 мкм 

- Разрешение по осям XY  – от 6,25 до 0,31 мкм 

(512x512 пикселей) 

- Поле зрения – от 160х160 до 3200х3200 мкм  

- Повторяемость (при 25 измерениях) – 20 нм 

- Высота детали – неограниченна  

- Вес детали – неограничен 

- Вес прибора – 5,5 кг 

 

  



 

    198099, Россия, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 5           т/ф (812) 335-09-75 

    http://www.uran-spb.ru    E-mail: info@uran-spb.ru                            т/ф (812) 335-09-76 
         Стр. 16 из 24 

 

4. µSurf Select/Custom 
 

 

- Модульная конструкция под задачи заказчика 

- Возможность установки нескольких типов 

сенсоров 

- Полностью автоматическая система 

- Высокая скорость измерения 

- Максимальное оптическое разрешение 

- Компактный дизайн 

- Возможность установки револьверной головки 

на 4 объектива 

- Возможность установки защиты от 

вертикальных столкновений объективов с 

деталью 

- Измерения ЧПУ по оси XY – от 100х100 до  

500x700 мм 

- Перемещение оси Z – 100 мм 

- Разрешение по оси Z  – от 500 нм до 1 нм 

- Диапазон измерения по Z от 350 до 10000 мкм 

- Разрешение по осям XY  – от 6,25 до 0,08 мкм 

(2084x2084 пикселей) 

- Поле зрения - от 160х160 до 3200х3200 мкм  

- Повторяемость (при 25 измерениях) – 10 нм 

- Высота детали – под заказ  

- Вес детали – до 15 (больше под заказ) кг 

- Вес прибора – 300 кг 

5. Специальное решение µSurf Cylinder (№Госреестр СИ 61934-15) 

Специально разработанная система µSurf для контроля шероховатости стенок цилиндрических 

отверстий 
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Программное обеспечение 

Для обработки полученных данных компания Nanofocus разработала и поставляет две программы: 

µSurf Metrology и µSurfAnalys. 

 

µSurf Metrology 
 

-  Измерения в один «клик» 

- Соотвествие стандартам ISO 11652, ISO 4287,  

ISO 4288, ISO 5436-1 & ISO 5436-2 

- Понятный интерфейс с большим изображением поля 

детали 

- Интуитивно понятный проводник 

- Пластичные 3D изображения,  с ясно определяющимися  

неровностями 

- Функции навигации по изображению 

- Хранение данных для последующей обработки 

- Технология «SnapShot» (моментальный снимок) с 

автоматическим определением интенсивности и глубины 

фокусировки по Z 

- Автоматические/ручные регулировки параметров 

- Функция «ShapeTracing» - исследование контура и 

формы детали без предварительно заданой формы в 

режиме измерения нескольких участков с последующим 

«сшиванием» 

- Определение параметров шероховатости по единичному 

контуру измеренного участка 

- Паллетные измерения 

- Создание программ измерений 

-Русский интерфейс 

 

 

 

µSurf Analys 
 

- Оценка параметров шероховатости и волнистости по 

единичным контурам и по всему полю (Ra,Rz ,Sa, Sz и 

др параметры в соответствии со всеми мировыми 

существующими параметрами шероховатости и 

топографии) 

- Оценка геометрии контуров (расстояния, углы и т.д.) 

-  Определение площади и объема неровностей 

-  Многочисленные функции 2D, 3D и 4D анализа 

-  Измерение толщины слоя 

-  Создание шаблонов анализа 

-  Интуитивно понятная обработка изображений 

-  Простое формирование протоколов 

- 10 языков, в т.ч. русский 
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Примеры применения 

Измерение плоскостности подложки биполярной пластины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия (высота, ширина, радиус, угол, и т.д) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная шероховатость соединительного стержня (ISO 4287) 
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Многострочная шероховатость (ISO 4287) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение параметров  (объем, форма и площадь) отдельных гранул в 

структуре материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ износа 
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Измерение толщины покрытия стента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D: шероховатость профиля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D: шероховатость поверхности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D: Высота дорожек 
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Измерение шероховатости и износа подшипников  

 

 

Анализ поверхности с пирамидальной структурой  

 

                 

               Стальной лист  без покрытия      Стальной лист с покрытием  
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3D измерение с выбором профиля резисторных вставок на подложке  

 

 

Геометрия острия иголки      Анализ деформации формы 

 

 

Анализ объема, шероховатости, геометрии микроканалов 
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Асферические мастер-микролинзы и реплики  

 

 

Анализ типографских клише, нанесенных лазером 

 

 

Автоматическое определение дефектов, включений и изотропии  
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Измерение режущей кромки и анализ износа инструмента  

 
 

Измерение режущей кромки резца  

 
 

Измерение износа  абразивной ленты  

 


