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Работа с CAD-моделями на КИМ Werth.
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.). Помимо проведения прямых измерений на
детали,
ПО обеспечивает возможность
написания программ по CAD-модели. Написание
программ при этом возможно как в онлайн
режиме, так и в офлайн, не используя КИМ, а
также есть возможность сравнения результатов
измерения с 3D CAD-моделью.
Для реализации данных функций Werth
предлагает соответствующие модули: 3D CAD
Online, 3D CAD Online, 3D BestFit Online.
Когда система координат на детали и на ее
3D CAD модели заданы одинаково, управление
машиной может быть реализовано посредством
CAD модели в 3D модуле программы
WinWerth®. Одним из вариантов задания
системы координат, является так называемая
стратегия «3-2-1», которая подразумевает
последовательное измерения плоскости, прямой
и точки на детали и соответствующее задание
тех же элементов на модели. Измеренные
(заданные) элементы в последствии задаются как
базовая плоскость (к примеру, плоскость XY),
ось (например, ось X) и начало системы
координат (точка XYZ). 3D CAD состоит из

множества отдельных элементов – патчей
(Patch). Собственно измерение производится
посредством набора отдельный точек датчиком
на произвольном элементе либо измерением
геометрических элементов таких как прямая,
плоскость, окружность и т.д. в программном
обеспечении WinWerth®.
Задание точки измерения в самом простом
случае осуществляется двойным кликом мышки
на соответствующем патче 3D-CAD модели в
3D-окне программного обеспечения. Другим
способом
измерения
является
метод
распределения точек на определнной области
модели (патч, кривая). После того как оператор
укажет машине соответствующую область, ему
остается лишь указать желаемое количество
точек и задать распределение точек, т.е.
распределить нужным образом на участке,
упорядочить.
Таким
образом
отпадает
необходимость
в
трудоемком
ручном
позиционировании датчика над деталью и
измерении при помощи пульта управления.

3D CAD модель
системой координат
точками по прямой.

детали с заданной
и распределенными
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После
указания
оператором
точки
измерения, распределения точек необходимо
дать машине команду на измерения, после чего
требуемый элемент будет измерен машиной в
указанных точках, выбранным оператором
датчиком.
Распределение
точек дает широкие
возможности выбора и настройки пути
следования датчика по измеряемому элементу,
как по произвольному элементу, так и по
стандартным элементам (плоскость, цилиндр,
окружность и т.д.)

Пример распределения точек по цилиндру.

Пример
распределения
произвольной плоскости.

точек

по

Распределены точки по модели могут быть
разными способами, к примеру, для цилиндра
существуют
следующие
варианты:
по
образующей, по окружности, по спирали.
Выбрать также можно начальную точку
измерения, направление измерения и т.д.
Окно настройки параметров распределения.
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Итак, вышеуказанный метод работы с
моделями описывает метод работы с так
называемым модулем CAD-Online, т.е. онлайн
управление машиной. Написание программ
происходит непосредственно на машине в ее
программном обеспечении и после создания
команды/ программы машина выполняет
команду на заданное измерение.
Альтернативным
методом
измерения
является написание программ в модуле CADOffline. Для работы данного модуля не требуется
ни деталь, ни сама машина. Данный метод
написания программ рационально использовать с
целью сокращения времени, к примеру, когда
новая деталь уже спроектирована, но еще не
произведена. Также рационально использовать
режим оффлайн написания с целью оптимизации
рабочего времени машины, т.е. использовать
машину по назначению не тратя время на
написание программ, а программы писать на
отдельном компьютере. Процесс написания
идентичен процессу написания программ в
онлайн модуле на машине.

Еще одним важным преимуществом работы
с CAD моделями, является возможность
проведения прямого сравнения результатов
измерения с 3D
CAD-моделью. Модуль,
отвечающий за данную работу, называется
3D BestFit. Он позволяет визуально, наглядно
отобразить действующие отклонения и быстро
оценить соответствие измеренной детали по
отношению к идеальной модели в рамках
заданных допусков.

Эмуляция измерения оптическим датчиком
в оффлайн режиме.
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Центрировка линз с наивысшей точностью
при помощи подрезки оправ линз на станции серии ATS (Trioptics, Германия)
Возрастающие требования к точности
центрировки оптических систем требуют
объединения измерительных и обрабатывающих
технологий. Технология подрезки оправ, о
которой пойдет речь в этой статье, объединяет в
себе эти технологии и обладает большим
потенциалом при обработке высокоточных
оптических изделий.
С
1991
года
компания
Trioptics
специализируется
на
проектировании
и
производстве оптических измерительных систем
и технологий. Приборы серии OptiСentric для
измерения погрешности центрирования стали
эталоном в своем классе приборов во всем мире.
Интегрировав эту технологию в центрировочный
станок стороннего производителя, специалисты
Trioptics пришли к выводу, что объединение этих
двух решений позволяет лучше контролировать
процесс обработки, упрощает пользователям
работу с подобными станками и повышает
гибкость
станции
за
счет
применения
дополнительных измерительных датчиков.
Эти преимущества были воплощены в
новой линейке приборов, получивших название
ATS - Alignment turning station (дословный
перевод
«Станция
для
выравнивания
вращением»). Первым прибором этой линейки
стала станция ATS 400, созданная совместно с
компанией «LT Ultra» для производства шаговой
оптики.

Рис.1. Общий вид подрезной станции ATS200.

В настоящий момент компания предлагает
станции серии ATS200 – приборы, которые
являются собственной разработкой Trioptics.
Станции предназначены для решения самого
широкого круга измерительных задач, и
позволяют
центрировать
сферические,
асферические и плоские поверхности диаметром
до 200 мм, завальцованные в оправы. За счет
применения
различных
конструктивных
решений, о которых пойдет далее речь в этой
статье,
погрешность
центрировки
может
достигать 0,5 мкм при максимально допустимом
весе линзы 5 кг и диаметре 200 мм.
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При проектировании подрезной станции
инженеры Trioptics, тесно сотрудничая с
известными производителями комплектующих
станков, сделали акцент на высоком качестве
комплектующих своего прибора, в частности
характеристиках
воздушных
подшипников
направляющих,
встроенной
системе
виброизоляции и исключении воздействии тепла
от отдельных компонентов на зоне установки
линзы.
За
счет
модульного
принципа,
положенного в основу прибора, разнообразным
модификациям и дополнениям станция серии
AST отлично подходит для среднесерийного
производства с большим числом типоразмеров
выпускаемых изделий.
Процесс
центрировки
полностью
контролируется оператором при помощи
функционального, наглядного
и интуитивно
понятного программного обеспечения. С одной
стороны оно позволяет управлять измерительной
частью станции, в которую входят два
автоколлиматора и датчики расстояний; с другой
стороны оно дает возможность управлять
положением патрона, параметрами вращения
шпинделя, а также процедурами калибровки и
настройки станции.

Рис. 2. Подрезка оправы на станции серии ATS.

Типовые области применения подрезной
станции
Станции ATS200 и ATS400 обладают
самым широким диапазоном применения – от
производства
микрообъективов
до
крупногабаритной оптики, используемой в
телескопах. Типовыми областями применения
является производство таких изделий, как:
- шаговая оптика;
- объективы микроскопов и эндоскопов;
- ИК оптика систем обеспечения безопасности
(камеры видеонаблюдения);
- асферические линзы различной
конфигурации;
- линзы и объективы высококачественных
цифровых камер и фотоаппаратов;
- объективы, используемые в космической
отрасли (телескопы);
- оптика для визуализации УФ излучения; объективы с повышенными требованиями к
точности сборки;

Рис. 3. Один из типов резцов, применяемых при
подрезке оправ.

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 6 из 28

Что представляет собой технология
подрезки оправ?
При обработке точением оптическая
ось завальцованной линзы совмещается с
базовой осью – осью шпинделя станции. При
помощи механической обработки совмещают
оправы
оптической
оси
линзы
и
геометрической ось оправы.
В начале линза в оправе фиксируется
на специальном патроне, обладающим
возможностью регулировки положения в
нескольких
плоскостях.
Далее
автоколлимационным методом измеряется

положение оптической оси относительно оси
шпинделя (рис. 4, слева). Затем положение
патрона (наклон и поперечное смещение)
изменяют так, чтобы оптическая ось
совпадала с осью шпинделя (рис. 4, справа).
После этого шпиндель приводится во
вращение и боковую поверхность оправы
обрабатывают резцом таким образом, чтобы
ось оправы совпадала с осью шпинделя.
Помимо боковой поверхности оправы также
возможна обработка ее верхней и нижней
торцевых поверхностей; для этого режущий
инструмент перемещается перпендикулярно
оси вращения шпинделя.

Схема обработки оправ на подрезной станции

Рис. 4. Этапы обработки центрировки линзы. Смотри ВИДЕО на нашем YouTube – канале.

Рис. 5. Изображение, получаемой при
использовании децентрированной оптической
системой. Наклон и смещение отдельных линз
относительно оправы объектива, а также
невыдержанные воздушные зазоры приводят к
потере контраста изображения.
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Основные технические характеристики
станции
•
диаметр центрируемых изделий от 20
до 150 мм;
По желанию заказчика этот диапазон может
быть изменен до значений от 70 до 200 мм или
увеличен до значений от 20 до 200 мм.
•
максимальная высота центрируемых
изделий:50 мм (может быть увеличена до 100
мм)
•
материалы подрезаемых оправ –
оправы из любых цветных металлов, таких как
медь,
латунь,
алюминий.
Результаты
обработки зависят от состояния режущего
инструмента и режима резания.

•
отклонение от плоскостности верхнего
и нижнего фланца после обработки: не более
0,5 мкм;
•
отклонение от параллельности между
верхним и нижнем фланцами после
обработки: не более 0,5 мкм;
•
отклонение от круглости боковых
поверхностей после обработки: не более 0,5
мкм;
•
отклонение от цилиндричности оправы
после обработки: не более 0,5 мкм;
•
погрешность
обработки
диаметра
оправы не более 2 мкм;
•
радиальное/торцевое биение шпинделя:
не
более
0,15
мкм;
•
чувствительность
регулировки
смещения линзы– не более 1 мкм (для ручного
патрона);
•
чувствительность регулировки наклона
линзы – не более 0,25 угл. мин (для ручного
патрона).
Преимущества технологии
Особенностью методики центрировки
линз путем подрезки их оправ является то, что
оптическая ось линзы и базовая ось шпинделя
станции выравниваются перед токарной
обработкой оправы, т.е. в самом начале
процесса центрировки. Это означает, что
положение оправы не изменяется во время
обработки,
что
позволяет
добиться
минимальной
остаточной
погрешности
центрирования.

Рис. 6. Резец, используемый при подрезке оправ.

•

остаточное отклонение оптической оси

от геометрической оси оправы – менее 2 мкм
(для оправы диаметром 150 мм, материал латунь);

Другим преимуществом технологии
является то, что в момент подрезки линза
надежно механически закреплена в оправе.
Это означает, что для ее вклейки можно
использовать клей с длительным временем
фиксации, позволяющим избежать появления
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напряжений в сборке. С другой стороны,
также можно центрировать завальцованные
линзы, что неизбежно в случае, когда
использование клея в сборке недопустимо.
Еще одним преимуществом является
тот факт, допуск на размеры оправы перед ее
обработкой могут быть значительно больше,
чем допуск, заданный для конечного изделия.
Конструктивные особенности станции ATS
В основу станций ATS положен
модульный принцип, позволяющий легко
адаптировать
станцию
к
различным
типоразмерам ячеек в условиях средне- и
крупносерийного производства.
Все стойки и основание станции
выполнены из натурального пористого
гранита.
Компактное
вертикальное
исполнение
обеспечивает
превосходную
жесткость конструкции и защищает область
установки
детали
от
температурных
перепадов.
Защита
от
вибраций
обеспечивается
встроенной
системой
пассивного виброгашения.
Вертикальная конструкция машины
была выбрана неслучайно. Во-первых, такое
исполнение уменьшает величину прогиба
шпинделя, неизбежно возникающего при его
вращении и как следствие снижающего
точность обработки. Во-вторых, по сравнению
с горизонтальным расположением заметно
уменьшаются габариты установки. В-третьих,
этот
упрощает
установку
и
смену
центрируемых изделий, особенно тяжелых
крупногабаритных линз.

Рис. 7. Основные компоненты подрезной станции.

Станция оснащается прецизионными
направляющими на воздушном подшипнике, а
также шпинделем на воздушном подшипнике
с
большим
центральным
отверстием.
Преимуществами такой конструкции является
отсутствие трения во время эксплуатации и,
как следствие, меньшие по сравнению с
механическими подшипниками затраты на
обслуживание. Воздушные подшипники также
обеспечивают высокую точность и плавность
позиционирования станции, что необходимо
при центрировке изделий с погрешностью в
доли микрона. Компактность конструкции
осей обусловлена использованием при их
проектировании метода анализа конченых
элементов.
Все линейные оси и шпиндель
приводятся в движение бесщеточными
двигателями постоянного тока. Каждая ось
оснащена стеклянной отсчетной линейкой,
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обеспечивающей в совокупности с ЧПУ
контроллером разрешение отсчета 0,1 мкм.
Все это позволяет выдержать жесточайшие
допуски при центрировке линз.
Еще
одним
фактором,
обеспечивающим
высочайшую
точность
обработки, является патрон, на котором
устанавливается линза в оправе. Задача
патрона – совместить перед обработкой
оптическую ось линзы с осью подшипника.
Конструкция патрона была специально
разработана
компанией
Trioptics
для
применения в подрезных станциях серии ATS.
Обладая возможностью регулировки в
нескольких плоскостях, патрон прост в
использовании.
Во
время
настройки
положения
линзы
ее
погрешность
центрирования относительно оси подшипника
отображается в режиме реального времени.
Патрон
имеет
специальную
форму,
позволяющую регулировать наклон линзы при
минимальном ее поперечном смещении. Он
обладает высокой для своего класса
максимально допустимой
нагрузкой
и
подходит для установки линз различных
диаметров.

Рис. 8. Патрон с ЧПУ регулировкой положения
линзы.

При этом он обеспечивает надежную
фиксацию линзы, исключая ее смещение в
момент обработки оправы. Это достигает в
первую очередь за счет использования
вакуума в качестве прижимающей силы
вместо
механического
крепления
или
использования электроники. По сравнению с
этими
методами
крепления
вакуум
откачивается вне зоны установки детали, тем
самым исключается нагрев обрабатываемых
изделий. В дополнение к этому в патроне
реализована
система
предварительной
нагрузки
при
помощи
постоянного
магнитного поля. Сжатый воздух позволяет
установить линзу в требуемое положение без
трения элементов станции, а следовательно и
без их износа.
Помимо классических линз, оптическая
ось которых определяется двумя центрами
кривизны ее поверхностей, патрон позволяет
установить в рабочее положение детали с
особой геометрией, такие как асферические
линзы,
призмы
и
др.
Патрон может быть оснащен либо ЧПУ
приводами, либо четырьмя винтами, с
помощью которых оператор выполняет
регулировку положения линзы вручную. ЧПУ
исполнение
особенно
подходит
для
крупносерийного
производства,
когда
скорость центрировки деталей имеет большое
значение; также, в значительной мере,
исключаются ошибки оператора при работе со
станцией. Помимо этого, ЧПУ патрон
значительно облегчает работу с тяжелыми
линзами. Программное обеспечение позволяет
настроить скорость и добиться высокой
точности позиционирования сервоприводов
патрона исходя из массы линзы.
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Измерительные датчики.
Технология «MultiLens»
По умолчанию на станцию серии ATS
устанавливается один автоколлиматор с
фокусным расстоянием 300 мм, позволяющим
измерять
величину
децентрировки
в
отраженном свете с погрешностью до 0,25
мкм. Благодаря запатентованной технологии
«Multilens»
децентрировка
обеих
поверхностей линзы может быть измерена
одним
автоколлиматором.
Однако,
по
желанию заказчика, станция может быть
оснащена
вторым
автоколлиматором,
установленным под центрируемой деталью.
Во-первых, это позволяет повысить точность
измерения децентрировки линзы. Во-вторых,
такое решение делает возможным измерение
децентрировки
линз
из
непрозрачных
материалов (например, из германия).
Автоколлиматоры оснащены камерой с
ПЗС
матрицей высокого разрешения.
Светодиод высокой мощности обеспечивает
достаточное ля получения отраженного от
поверхности сигнала даже в случае, если на
линзу нанесено антиотражающее покрытие.

Рис. 9 Измерение децентрировки линзы при помощи
автоколлиматора и технологии «Multilens».

Что такое алгоритм «MultiLens»
«MultiLens» - это программное обеспечение,
позволяющее
измерять
погрешность
центрирования линз в объективах, а также
контролировать величину децентрировки
при сборке оптики. Программа выполняет
расчет автоколлимационных точек и
обеспечивает
перемещение
к
ним
автоколлиматора в ЧПУ режиме, а также
измеряет погрешность
центрирования
каждой линзы в объективе в отраженном
свете и дает наглядное представление об
общей децентрировке оптической системы.
Данные
о
децентрировке
отдельных
поверхностей и линз позволяют вычислить
направление, в котором их нужно наклонить
или сместить для совмещения с отсчетной
осью (как правило, это ось оправы
объектива).
Дополнительные датчики
Для того чтобы достичь максимально
высокой точности центрировки, Trioptics
наряду с высокоточными электронными
автоколлиматорами используют в подрезной
станции дополнительные измерительные
датчики. К таким датчикам контактный и
оптический
(хроматический)
датчик
расстояний,
позволяющие
измерять
геометрические
параметры
оправы,
в
частности диаметр оправы, расстояние от
поверхности линзы до торцевой поверхности
оправы и др. Таким образом, после каждого
этапа центрировки оправы ее геометрические
параметры
контролируются
и
при
необходимости
корректируются
на
следующем этапе.
Контактный датчик, используемый в
подрезных станциях Trioptics, обладает малым
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измерительным усилием, не приводящим к
появлению
царапин
на
линзах
или
повреждению покрытия ее оправы. В
зависимости от особенностей геометрии
оправы возможна установка на щуп шариков
различного
диаметра.
Для
измерения
толщины оправы также возможна установка
щупа, изогнутого под углом. Погрешность
измерения датчика составляет 0,5 мкм.

подходит для измерений оправы на этапе
финальной обработки, когда необходимо
соблюсти максимально жесткие допуски.

Рис. 11. Измерение расстояния от поверхности
линзы
до
торца
оправы
при
помощи
бесконтактного
хроматического
датчика
расстояний.

Рис. 10. Измерение диаметра оправы при
помощи контактного датчика.

Помимо промежуточных измерений
диаметра оправы перед центрировкой датчик
позволяет выполнять измерения перед
чистовой обработкой, после чего программа
определяет итоговые параметры резания для
получения требуемой точности.
Наряду с контактным датчиком,
станции
серии
ATS
оснащаются
бесконтактным хроматическим датчиком
расстояний. Они оптимально подходят для
линз с покрытием, поскольку полностью их
принцип работы полностью исключает
контакт с поверхностью. Погрешность отсчета
датчика достигает 0,08 мкм в зависимости от
модификации. Поскольку по сравнению с
контактным датчиком оптический сенсор
обладает более высоким разрешением отсчета
и
большей
чувствительностью
к
шероховатости поверхности, он лучше

Что представляет собой хроматический
датчик расстояний?
В основе высокоточного датчика
расстояний, измеряющего расстояние от
самого
датчика
до
какой-либо
поверхности, лежит принцип анализа
продольных хроматических аберраций.
Расстояние измеряется благодаря тому,
что фокусные расстояния для каждого из
цветов (или другими словами для каждой
длины волны) в полихроматическом пучке
света отличаются друг от друга.
В зависимости от длины волны света,
отраженного от измеряемой поверхности,
датчик вычисляет расстояние.
В следующем номере мы продолжим
рассказ о подрезных станциях Trioptics;
будут
рассмотрены
различные
модификации подрезной машины (ATS100
и ATS400) и программное обеспечение,
управляющее процессом центрировки линз.
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Высокоточное измерение и оценка 2D/3D параметров оптических компонентов.
Контурографы-профилографы MarSurf LD 130 Aspheric/ MarSurf LD 260 Aspheric
Для
решения
задач
по
миниатюризации оптических систем в
последнее время
сильно развивается
выпуск асферических линз.

Асферическая
поверхность
отличается от сферической и зачастую
имеет произвольную форму. Величина
асферической поверхности определяется по
формуле:

R0 – радиус кривизны
h – радиус области асферической поверхности
k – константа конусности
Aj – коэффициенты асферики

Процесс измерения
Перед
началом
измерения
необходимо задать параметры ожидаемого
асферического
профиля.
Программное
обеспечение
позволяет
подобрать
отдельные параметры, например радиус
кривизны R0, константу конусности К и
коэффициент асферичности Аj методом
нахождения оптимального соответствия
измеренных и заданных значений.
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Принцип 2D измерения
Для 2D измерения осуществляется
линейное
сканирование
через
зенит
асферической поверхности.

Благодаря различным опциям и
возможностям программного обеспечения
можно измерять линзы с вырезанным центром.
За счет программирования измерения, щуп
обходит отверстие по воздуху и продолжает
измерение на правой стороне линзы.

Полученные в результате измерения
данные сравниваются с номинальными
значениями
профиля
и
полученная
погрешность может передаваться в систему
управления обрабатывающего станка для
ввода коррекции.

Так же центр линзы может быть вырезан
из полной 3D топографии после измерения.
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Ещё одной уникальной возможностью
программного обеспечения является опция
сшивания. Если линза слишком большого
диаметра или слишком высокая, то при помощи
специального наклонного столика и опции
сшивания диапазоны измерения значительно
расширяются.

Сначала измеряется левая часть линзы, а
после достижения предела по диапазону щупа,
программа дает указания, на сколько нужно
наклонить стол, чтобы измерить линзу целиком.
Программа рассчитывает все необходимые
настройки автоматически, в зависимости от
введенных параметров линзы.
Принцип 3D измерения
Для 3D измерения сначала производится
сканирование
двух
линейных
профилей
асферической поверхности со смещением на
90°,
а
затем
полярные
измерения
концентрических профилей вращением оси
стола.

Эти
измерения
используются
для
построения топографии. Величина отклонения
от номинала отображается в протоколе разным
цветом.

Для установки линз могут быть
использованы
различные
гидравлические
патроны для точного позиционирования линзы
на оправке. Либо специальные зажимные
устройства, для фиксации линз различных
размеров.
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Особенности:


В качестве результата отображаются
параметры RMS, PV и погрешность
подъема.



Возможность измерения прерывистых
профилей, например, с отверстием в
центре.



Кроме сферических, конических и
асферических поверхностей могут быть
измерены и оценены другие тела
вращения (сложной формы).



В качестве номинального профиля
может быть использована таблица
сагитт или трехмерное облако точек.



Полученные результаты могут быть
экспортированы
в
станок
для
корректировки.


Полученные данные совместимы со всеми
производственными станками таких фирм, как
Optotech, Satisloh, Optipro, Schneider и др.
Файлы коррекции могут быть переданы на
станки в форматах:
- *.mod (2D)
- *.txt (2D)
- *.ascii (2D)
- *.txt (3D)
- *.ascii (3D)
- *.dat (3D)
- *.sur (3D)
- *.xyz (3D)



Системы MarSurf LD Aspheric 3D
монтируются в виброизоляционную
кабину, что позволяет исключить
влияние вибраций и окружающей
среды.

По
сравнению
с
лазерным
интерферометром,
контактное
измерение позволяет проводить 2D и 3D
оценку
«грубой»
поверхности,
обеспечивая качество уже на ранних
стадиях производства (при шлифовке).
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Новый Multimar 844 T: более прецизионный, более стабильный, более гибкий

«Универсальный талант» Multimar 844 T –
базовый измерительный прибор, который имеет
модульную
конструкцию
и
может
использоваться
совместно
с
множеством
различных принадлежностей для практически
любой измерительной задачи, модернизирован
компанией Mahr для соответствия самым
высоким требованиям.

удовлетворения
любым
требованиям
окружающей среды и цеховых условий.
Некоторые примеры применения:

Типичные измерительные задачи, решаемые
прибором Multimar 844 T – это измерение
наружных и внутренних размеров, наружной и
внутренней резьбы, центрирующих кромок,
углублений, канавок, наружных и внутренних
конусов, зубчатых колес и др.
Новые принадлежности увеличивают гибкость
прибора для решения множества измерительных
задач. Более высокая надежность измерений
обеспечивается более жесткими элементами
кронштейнов. Кроме того, новые элементы
упоров обеспечивают 3-хточечную опору для
измерений путем покачивания относительно
измеряемой детали. Все принадлежности
изготавливаются из нержавеющей стали для
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кронштейнов, стала существенно выше. Кроме
того, новая базовая часть прибора оснащается
теплоизоляционными
накладками,
которые
могут предотвратить погрешности измерений,
вызванные температурным расширением.
Новое в стандартном комплекте поставки –
монтажные призмы из твердой древесины,
которые обеспечивают практическую помощь в
процессе установки принадлежностей, а также
служат в качестве надежной опоры в процессе
измерений.

Кроме того, в качестве дополнительной
принадлежности предлагается защита отсчетного
устройства, которая предохраняет индикатор от
случайных воздействий во время бездействия
прибора, а также защищает его от повреждения
при жестких столкновениях.
Прибор Multimar 844 T был самым
популярным в мире и наиболее проверенным
измерительным прибором данного типа на
протяжении десятилетий, поэтому столь важно,
что но-вые компоненты могут использоваться с
приборами предыдущих поколений, также, как и
принадлежности от приборов предыдущих
поколений – с новыми приборами.
Новая
направляющая
подвижного
измерительного кронштейна практически не
имеет люфта благодаря дополнительным
шариковым подшипникам, вследствие чего
надежность
и
повторяемость
измерений,
особенно с использованием удлиненных

Все эти важные усовершенствования, которые
гарантируют еще более высокую надеж-ность
измерений и гибкость прибора 844 Т, позволяют
обеспечить
дальнейшее
удовлетворение
постоянно возрастающих требований наших
заказчиков.
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Верньер или нониус (Vernier, Nonius) — это
приспособление употребляется в измерительных
приборах,
чтобы
определить
положение
указателя между двумя чертами шкалы точнее,
чем это можно сделать на глаз. Положим,
например, что мы имеем раздвижной калибр или
штангенциркуль с линейкой, разделенной на
миллиметры.

Нулевая черта на его подвижной части
проводится обыкновенно так, чтобы она
совпадала с нулевой чертой делений линейки,
когда калибр сдвинут вполне (черт. 1). Для
устройства верньер наносят на подвижной части
калибра, начиная с нулевой черты, в сторону
возрастающих делений линейки десять делений
такой длины, чтобы они вместе были равны
девяти делениям этой последней. Каждое из них
будет поэтому короче деления линейки на одну
десятую часть. Это число называется «значением
деления верньера». Когда калибр будет
раздвинут насколько нужно, нулевая черта
верньера придется вообще где-либо между двумя
сряду стоящими делениями, наприм. между
вторым и третьим (черт. 2), а какое-нибудь
деление верньера, напр. пятое, совпадет с одним

из делений шкалы. Первое предшествующее
деление верньера будет в таком случае на 0,1
впереди ближайшего деления линейки, второе —
на 0,2, и т. д., а нулевое — на 0,5 деления.
Поэтому надо заключить, что в нашем случае
указатель калибра стоит на 2,5 мм от начала
делений
линейки.
На
практике
для
прямолинейных
верньеров
обыкновенно
значение делений делают в 0,1, 0,05, 0,025 или
0,02, но не находят удобным увеличивать
точность дальше.

Такого рода верньер занимает на шкале
место впереди от положения его нуля. Иногда
это
бывает
неудобно
по
посторонним
соображениям, например на шкалах барометров.
В таком случае берут одиннадцать делений и
делят их на десять частей; одно деление верньера
выходит на 0,1 длиннее деления шкалы, а
приведенное
выше
рассуждение
будет
применимо и к новому верньеру, если его нуль
впереди и нумерация делений идет в сторону,
обратную нумерации шкалы. Оба рода верньера
устраиваются и для круговых делений;
усложняется при этом только значение цифр,
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которыми обозначают его деления, потому что
градусы подразделяются на минуты и секунды, а
не просто по десятичной системе. На первый
взгляд можно полагать, что очень часто ни одна
черта верньера не будет совпадать в точности с
чертой шкалы. На самом же деле чаще
встречается противоположный случай: трудно
бывает решить, какая пара из нескольких ближе
к полному совпадению. Действительно, черты
имеют
ширину,
часто
значительно
превышающую разность длины деления шкалы и
верньера. В таком случае надо пересчитать все
близкие к совпадению пары: действительно
совпадать будет средняя из них. На верньер с
большим числом линий и малым значением
деления проводят по две лишние черты перед
нулевым и последним делением, чтобы иметь
возможность применять и к ним вышеописанный
прием.

При вычерчивании планов и карт по
числовым
данным
можно
пользоваться
масштабом с неподвижным верньером, чтобы
отмеривать циркулем расстояния с точностью до
десятых частей деления. Для этого наносят
масштаб на бумагу самого чертежа, чтобы
исключить влияние ее расширения от изменения
влажности воздуха, и начиная с десятого деления
делают надписи, возрастающие слева направо
(черт. 3). С этого же десятого деления
откладывают налево длину одиннадцати делений
и делят ее на десять равных частей,
нумерирующих справа налево.

Положим, что надо взять циркулем длину
15,3 делений масштаба: одну ножку ставят на его
двенадцатое деление, а другую на третье деление
верньера. Очевидно, что мы, заменяя таким
образом три деления масштаба тремя делениями
верньера, прибавляем ровно столько же десятых
к длине промежутка.

Верньер
был
впервые
описан
в
1631 г. Петром Вернье (см.), или Вернерием
(Petrus Vernerius), из Бургундии, и назван в его
честь. Нониусом наз. это приспособление,
совершенно не по праву, в честь португальца
Петра Нониуса (Petrus Nonius, род. в 1492 г.),
который
раньше
Вернерия
описал
приспособление для достижения той же цели для
измерения углов. Нониус провел на своем
квадранте несколько концентрических дуг,
первую разделил на 90 частей, вторую на 89
частей и т. д. Если угол не выражается целым
числом девяностых частей квадранта, то, может
быть, в нем уложится целое число восемьдесят
девятых или других имеющихся на инструменте
делений. Это неудобное приспособление было
вытеснено верньером, но название почему-то
осталось.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш стенд на
12-ой международной специализированной выставке
лазерной оптической и оптоэлектронной техники
«ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2017»,
которая пройдет с 28 февраля по 3 марта 2017 года в ЦВК «Экспоцентр»,
расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14
павильон №7 зал №4 стенд № 74B35.
На нашем стенде будет представлено следующее оборудование производства
Trioptics (Германия):






электронный автоколлиматор серии TriAngle для контроля малых угловых отклонений;
гониометр серии PrismMaster для измерения углов оптических клиньев и призм;
сферометр серии SpheroTronic для измерения радиуса кривизны линз;
станция серии OptiCentric для измерения погрешности центрирования линз;
станция серии ImageMaster HR для контроля качества изображения объективов;

а также
конфокальный микроскоп для бесконтактного контроля шероховатости и
геометрических параметров оптических деталей µSurf Mobile производства
NanoFocus (Германия);
- интерферометр Физо FI 1100Z производства Mahr (Германия) для контроля плоской
оптики и линз.
Вы получите возможность детально обсудить свои проекты с нашими специалистами,
а также получить консультацию по выбору оборудованию для контроля линейно-угловых
размеров.
-

QR код и ссылка для получения электронного билета:
http://www.photonics-expo.ru/ru/visitors/tickets/

С уважением,
генеральный директор ЗАО «НПФ Уран»

Лучко С.С.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш стенд на
9-ой специализированной выставке
приборов и средств контроля, измерений и испытаний
«Экспо Контроль - 2017»,
которая пройдет с 28 февраля по 2 марта 2017 года в ЦВК «Экспоцентр»,
расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14
павильон №5 зал №2 стенд № 2-112.
На нашем стенде будет представлено следующее оборудование:







портативные профилометры PS10 и M400 производства Mahr (Германия) для измерения
шероховатости на криволинейных поверхностях;
портативный конфокальный микроскоп µSurf Mobile производства NanoFocus
(Германия) для бесконтактного измерения шероховатости и геометрических параметров
деталей малых размеров;
портативная лазерная система ProLevel производства Status Pro (Германия) для
настройки станков, контроля прямолинейности направляющих, проверки соосности
отверстий и других измерительных задач;
координатно-измерительная машина производства Werth Messtechnik (Германия) для
измерений геометрических параметров шаблонов, прокладок, вставок и др. плоских
деталей.

Вы получите возможность детально обсудить свои проекты с нашими специалистами,
а также получить консультацию по выбору оборудованию для контроля линейно-угловых
размеров.
QR код и ссылка для получения электронного билета:
http://expo-control.com/bilet-na-vyistavku/elektronnyiy-priglasitelnyiy-bilet/
С уважением,
генеральный директор ЗАО «НПФ «Уран»

Лучко С.С.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить ежегодный семинар
«НОВЕЙШИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
посвященный новинкам измерительных приборов ведущих иностранных производителей
контрольно-измерительного оборудования
и современным методам измерений линейно-угловых и оптических параметров.
Семинар предназначен для инженеров, технологов, метрологов и специалистов других
технических отделов предприятий точного приборостроения, авиа- и двигателестроения,
электроники, оптических предприятий.
Семинар пройдет в Санкт-Петербурге в период с 11 по 13 апреля 2017 г. и будет
состоять из двух частей:
11 апреля 2017 г. (теоретическая часть) – гостиница «Азимут», Лермонтовский пр., 43/1.
12,13 апреля 2017 г. (демонстрация оборудования) – выставочный зал ЗАО НПФ «УРАН»,
ул. Промышленная, 5
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В рамках семинара будут рассмотрены следующие измерительные задачи и их решения:
Mahr (Германия, сайт: http://www.mahr.com)
1. Новый длиномер ULM 520 E-S с двумя измерительными шкалами и абсолютным
диапазоном измерения.
Самый точный контроль калибров всех типов, КМД и ручного инструмента.
2. Многоцелевое применение комбинированных систем измерения контура и шероховатости
LD 260: шероховатость на криволинейных поверхностях до 27 мм, полный функционал
контурных измерений и применение опции измерения резьбы для контроля всех
параметров резьбовых калибров (шаг, высота профиля, наружный, средний и внутренний
диаметры, прямолинейность боковых сторон, частичный угол профиля, радиусы на
вершинах и впадинах).
3. Контроль всех параметров отклонения формы на деталях вращения (все типы валов,
поршни, втулки, шатуны и др.). Возможность измерения контура и шероховатости на
кругломерах MMQ.
4. Бесконтактные измерения валов на цеховых системах MarShaft Scope. Измерение
параметров отклонения формы и линейно-угловых величин для всех типов валов.
Werth (Германия, сайт: http://www.werth.de)
1. Компания Werth Messtechnik – мировой лидер в производстве оптических,
мультисенсорных КИМ и томографов. Принципы и преимущества мультисенсорности.
Датчики: контактные, оптические, лазерные и датчики других типов.
2. Линейный лазерный датчик белого цвета CFL. Применение.
3. Двухпинольные КИМ Werth ScopeCheck FB DZ. Преимущества и особенности.
4. Комплексное решение для приборостроения: измерение параметров мелкомодульного
зубчатого колеса и зубчатого зацепления, сверхбыстрое измерение плоских деталей
(шаблонов, печатных плат). Измерение ситалловых корпусов.
5. Сравнение измеренных деталей с CAD моделями. Алгоритм Tolerance Fit. Обратный
инжиниринг.
6. Измерение режущего инструмента (сверла, фрезы, резцы, метчики и др.). Измерение
червячных фрез, протяжек.
7. Контроль геометрии турбинных лопаток, измерение охлаждающих отверстий.
8. Комплексные решения для двигателестроения (контроль геометрии протяжек, дисков с
различным профилем паза и пр.).
9. Измерение внутренней геометрии деталей при помощи компьютерной томографии.
Неразрушающий контроль. Дефектоскопия.
10. Измерение нескольких деталей, произвольно расположенных на измерительном столе
КИМ в рамках одной измерительной программы при помощи алгоритма
«MultiAutoAlign».
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Trioptics (Германия, сайт http://www.trioptics.com)
1. Измерение геометрических параметров сферических линз – радиуса кривизны,
отклонения формы и, толщины по центру.
2. Измерение погрешности центрирования одиночных линз всех типов – сферических,
цилиндрических и асферических.
3. Измерение показателя преломления оптических материалов в диапазоне от УФ до ИК с
погрешностью
до 2x10-6.
4. Контроль отклонения направляющих от прямолинейности при помощи
высокоточных электронных автоколлиматоров.
5. Измерение углов оптических клиньев и призм с погрешностью до ±0,25 с.
6. Измерение отклонения от плоскостности и толщины стеклянных пластин.
7. Измерение децентрировки линз в объективах автоколлимационным методом с
погрешностью до 0,1 мкм.
8. Контроль воздушных зазоров в объективах.
9. Контроль аберраций оптических систем.
10. Измерение фокусного расстояния и рабочих отрезков объективов.
11. Склейка линз в автоматическом режиме за несколько секунд с остаточной
децентрировкой 2 мкм.
12. Сборка объективов путем последовательной вклейки линз с остаточной децентрировкой
3 мкм.
13. Центрировка завальцованных линз с погрешностью до 0,5 мкм путем подрезки
оправы.
14. Настройка положения объективов прицелов, перископов, фотокамер относительно
ПЗС матрицы.
Nanofocus (Германия, сайт http://www.nanofocus.com)
1. Портативный (переносной) прибор для бесконтактного контроля шероховатости
поверхности и геометрии (контроль поверхности прокатного валка, контроль
нанесенного покрытия или краски).
2. Установка атомно-силового модуля для измерений в нанометровом диапазоне.
3. Контроль радиуса скругления режущей кромки инструмента.
4. Бесконтактный контроль топографии поверхности оптических компонентов.
5. Комплексный контроль параметров стенок цилиндра, распределительных валов,
систем впрыска и прочих компонентов автомобильной промышленности.
6. Быстрый контроль чипов и различных плат в микроэлектронике (геометрия
дорожек, наличие разрывов, избыток нанесенного материала и прочие дефекты).
7. Применение в медицине (контроль стентов, имплантов, и т.д.).
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Starrett (Великобритания, сайт http://www.starrett-precision.co.uk)
Максимально надежный контроль деталей в цеховых условиях
при помощи профильных проекторов и видеосистем.
Измерение резьбовых деталей, шаблонов, валов и др.
Status Pro (Германия, сайт http://www.statuspro.com)
Комплексное обеспечение производства мобильными системами, обеспечивающими:
- контроль геометрии и выставление станков при помощи лазерных систем
- контроль плоскостности при помощи электронных уровней
- контроль прямолинейности направляющих в диапазоне до 80 м
- контроль соосности нескольких сечений внутри труб и т.п.
- позиционные измерения (углы, параллельность, взаимное расположение подвижных
частей и т.п.)
Измерительный инструмент Mahr, Mitutoyo, Helios Preiser
1. Новинки универсального измерительного инструмента
2. Портативные системы измерения шероховатости. Новый прибор MarSurf PS 10.
3. Новый универсальный измерительный прибор Multimar 844T.
Разработки и сервисное обслуживание ЗАО НПФ «УРАН» (сайт http://www.uran-spb.ru)
1. Модернизация приборов отечественного производства (ДИП, УИМ) и импортных
координатно-измерительных машин.
2. Собственные разработки компании ЗАО НПФ «Уран».
3. Комплексные предложения по сервисному обслуживанию различных измерительных систем
В нашем выставочном зале вы сможете увидеть работу следующих приборов:














Координатно-измерительная машина Werth VideoCheck S
Координатно-измерительная машина Werth FlatScope
Длиномер Mahr ULM520 S-E
Контурограф-профилограф Mahr LD120
Контурограф-профилограф с возможностью измерения асферики Mahr LD 260 aspheric 2D
Кругломер MMQ400
Портативный профилометр Mahr M400
Горизонтальный проектор Starrett HB400
Конфокальный микроскоп NanoFocus µSurf Mobile
Цеховые системы Status PRO
Высотомер Mahr 817 CLM
Новый универсальный измерительный прибор Multimar 844T
Новый портативный профилометр MarSurf PS 10
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Участие в семинаре бесплатное !

О Вашем решении участвовать в семинаре просим сообщить до 3 апреля 2017 г.
Просим Вас заполнить анкету и выслать по ее по электронной почте info@uran-spb.ru
или по факсу (812) 335-09-75, (812) 335-09-76
Предприятие: ___________________________________________________________
Город: _________________________________________________________________
Участники:
Должность
ФИО

Гостиница «Азимут»
(укажите тип
номера)

Стоимость проживания в гостинице «Азимут»:
одноместный номер – от 3 400 руб./сутки; двухместный – от 4 000 руб./сутки

Будем рады видеть Вас на нашем семинаре!

С уважением,
генеральный директор

Сергей Сергеевич Лучко
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