
 

 

 

ЗАО НПФ «Уран»  

http://www.uran-spb.ru 

 Стр. 1 из 14 

 

 

Дорогие Друзья! 

 

Мы рады представить вам наш очередной номер Журнала НИТ. В нём вы найдете много 

полезной информации об измерительных приборах,  методах измерений и особенностях конструкции 

ручного измерительного инструмента.  

Рады вам сообщить, что мы всегда ждем вас в наш выставочный зал для проведения измерений 

на нашем оборудовании, более подробную информацию вы можете найти в разделе  «Приглашение 

на демо-измерения»!  

 

С наилучшими пожеланиями 

Главный редактор журнала НИТ,  

коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран» Лоскутов А.А.  
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Уважаемые Дамы и Господа! 

Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш стенд на  

20-ой специализированной выставке оборудования, приборов и инструмента  

для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка - 2019», 

которая пройдет с 27 по 31 мая 2019 года  по адресу:  

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., д.14,  

павильон № 7, зал 4, стенд № 74В01. 

 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: 

 координатно-измерительная машина VideoCheck S 400x200x250 (Werth, Германия) 

 координатно-измерительная машина ScopeCheck FB DZ 530х500х350(Werth, Германия) 

 двухкоординатная измерительная машина FlatScope 400х200 (Werth, Германия) 

 профилометр µSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной оценки шероховатости и 

микрогеометрии поверхностей любого типа 

 длиномер ULM 800L (Mahr, Германия) 

 измерительный видеомикроскоп MVR 300 (Starrett, Великобритания) 

 системы для контроля прямолинейности, уровня, перпендикулярности, плоскостности, 

наладки станков и т.д.  (Status Pro, Германия) 

 высотомер Digimar 817 CLM, 0-350 мм (Mahr, Германия) 

 пневматические измерительные приборы Millimar (Mahr, Германия) 

 ручной измерительный инструмент (Mahr, Германия) (Mitutoyo, Япония) 

 

Вы получите возможность детально обсудить свои проекты с нашими специалистами, а 

также получить консультацию по выбору оборудованию для контроля линейно-угловых 

размеров. 

Для получения электронного пригласительного билета, пожалуйста, заполните форму, 

расположенную по адресу http://www.metobr-expo.ru/ru/visitors/tickets/ 

 

           С уважением, 

генеральный директор                                                                                        Лучко С.С. 

http://www.metobr-expo.ru/ru/visitors/tickets/
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Контроль геометрии турбинной лопатки на томографе Werth 

 

Мультисенсорные КИМ Werth 

Messtechnik с уникальными датчиками, 

патентованными технологиями и 

программными алгоритмами позволяют 

решать самые сложные измерительные задачи, 

в том числе обеспечивают возможность 100% 

контроля деталей сложной формы и 

микрогеометрии.  

В данной статье, в дополнение к статье в 

журнале НИТ от мая 2016 года, будет 

рассмотрен еще один пример решения задачи 

при помощи томографа Werth Messtechnik.  

 

Задача: 

контроль геометрии турбинной лопатки: 

      -    контроль толщины стенок; 

- площадь выходного сечения 

охлаждающих каналов; 

- дефекты и включения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатка для контроля. 

 

Для решения данной задачи 

использовался томограф TomoScope S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В результате сканирования лопатки 

получается облако точек детали в формате STL. 

По созданному файлу можно проводить любые 

измерения. Время измерения ок. 20 мин. При 

необходимости можно оптимизировать процесс 

измерения и сократить время измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uran-spb.ru/download/Magazine/2016/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%20%E2%84%964%20(%D0%9C%D0%B0%D0%B9%202016).pdf
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Облако точек лопатки в формате STL 

 

Оператор имеет возможность на выбор 

построить любую секущую плоскость и 

рассечь ее облако точек. Результатом данной 

операции является двумерный контур, любой 

параметр которого можно рассчитать 

стандартными средствами программного 

обеспечения WinWerth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение сечения в месте указанном 

оператором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показано 2D сечения лопатки 

 

Пример выбора контуров для измерения 

на разной высоте и под разными углами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные средства программного 

обеспечения WinWerth позволяют проводить 
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поиск скрытых дефектов и включений в 

ручном режиме, при послойном «прохождении 

сквозь деталь». 

При помощи стороннего ПО (Avizo) 

можно реализовать автоматизированный поиск 

включений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример выявленных дефектов. 

 

Пример расчета параметров по трем 

различным сечениям. Толщины стенок внутри, 

снаружи и между каналов охлаждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сечение 18 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сечение 45°  

 

Обозначение 
Фактич. 

размер 
Доп + Доп - 

К1 1,5303 0,2 -0,2 

К2 1,3581 0,2 -0,2 

К3 1,5237 0,2 -0,2 

Таблица с площадью сечения охлаждающих 

каналов. 
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Надежные измерения на системах MarSurf с заданием опорных точек на детали 
 

 
Автоматический поиск точки начала измерения на детали делает процесс измерения максимально 

достоверным и надежным 

 

Системы измерения контура MarSurf 

позволяют осуществлять предварительный 

поиск точки начала измерения на детали. 

Это обеспечивает максимальную 

достоверность измерения и надежность 

полученных результатов. Нужно 

предварительно выставить измеряемую 

деталь в правильное положение перед 

измерением: поиск зенита, наклон, разворот 

и т.п. После чего система начнет измерение 

из заранее указанной позиции, относительно 

выставленного положения и будут измерены 

именно те участки и параметры 

контура/шероховатости, которые указаны в 

измерительной программе.  

 



 

        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 

 

 
Предварительный поиск нижайшей точки 

профиля радиусной части детали с последующей 

установкой щупа в этой опорной точке 

 

           Система автоматически определяет 

нижайшую точку профиля при поиске 

нижнего зенита вдоль оси Х 

(автоматический поиск зенита по оси Y 

возможен при использовании 

автоматической оси Y (опция)).  Оператору 

нужно только подвести щуп в область 

определения зенита «на глаз» и система 

сканирую профиль от точки 2 до точки 3 

автоматически определит зенит и установит 

щуп в это положение.  

 

 
Определение зенита в нижней части профиля 

 

 
Измерение четко определенного участка 

профиля  

 

 
Автоматическое применение процедуры 

определения параметров 

контура/шероховатости сразу после измерения 

профиля 

 

Что дает измерение с использованием 

опорных точек: 

- быстрое, автоматическое 

выставление детали перед измерением 

- измерение необходимого/заданного 

участка профиля поверхности 

- безопасность столкновения щупа с 

деталью при измерении сложных геометрий 

профиля 

- безопасные измерения даже в 

мелких отверстиях 

- полная автоматизация 

измерительного процесса 

При составлении измерительных 

программ можно воспользоваться удобной 

функцией «помощника измерений» и 
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вставить картинки-помощники с описанием 

необходимых действий оператора на 

различных этапах измерения. На 

всплывающей картинке отображается 

установленная деталь, первоначальное 

(примерное) положение щупа и 

интерактивные подсказки для оператора. 

Например:  

1. Произведите контакт с деталью 

примерно в этом положении.  

2. Ось Z должна быть установлена 

на 0.  

3. Ось Х в пределах от 20 до 100 мм. 

4. Найдите зенит по оси Y вручную. 

 

 
Интерактивный помощник измерения в виде 

всплывающих окон-подсказок 

 

Это обеспечивает максимальную 

простоту и надежность измерения, а так же 

позволяет проводить измерения различным 

операторам (допущенным до использования 

системы) с достижением максимально 

достоверных и надежных показаний. 

Оператор «шаг за шагом» выполняет 

заданные по программе действия.  

Написание измерительной 

программы не требует от оператора знания 

языков программирования. Нужно только 

составить алгоритм шагов системы, по 

которым будет выполнена процедура 

измерения, один за другим.  

 
Типичный пример измерительной программы 

 

При составлении программы обычно 

используются такие функции как: 

- интерактивная картинка-подсказка с 

указанием действий оператора 

- контакт щупа с деталью 

- поиск зенита (наивысшая или 

нижайшая точка профиля) 

- установка измерительного диапазона 

щупа в 0 в точке касания 

- перемещение привода (или щупа) на 

необходимое расстояние по оси Z 

(вертикальное) 

- перемещение щупа на необходимое 

расстояние по оси X (горизонтальное) 

 

На примере рассматриваемой детали: 

1. Вывод картинки-помощника 

2. Позиционирование щупа  

3. Касание щупа с установленным усилием 

4. Поиск нижнего зенита 

5. Подъем щупа на 5 мм вверх по оси Z 

6. Перемещение щупа на 16 мм влево 

7. Контакт с деталью сверху в низ 

8. Начало измерения на трассе 40 мм 

9. Измерение всех заданных параметров  
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Контактный или бесконтактный метод измерения поверхности: 

какой метод лучше? 

 

Выбор подходящего метода 

измерения для анализа поверхности не 

всегда прост. Квалифицированный анализ 

обработанных поверхностей основан на 

выборе правильного метода измерения. 

Контактные и оптические методы измерения 

имеют свои преимущества и недостатки, 

которые необходимо учитывать при выборе 

в пользу того или иного метода. Анализ 

профиля по-прежнему считается 

оптимальным методом оценки качества 

обработки поверхности, однако некоторые 

структуры не всегда могут быть адекватно 

описаны этим с их помощью. В данном 

случае может быть полезным трехмерное 

сканирование. 

 

Контактный способ измерений 

Измерения шероховатости и 

волнистости долгое время были 

неотъемлемой частью контроля качества 

поверхности. Как правило, определение 

данных параметров происходят по средствам 

двухмерных измерений. Результатом 

контактного сканирования поверхности 

является профиль. Полученные свойства 

полученного профиля могут быть описаны 

большим количеством параметров в 

пределах стандартов ISO, ГОСТ и т.д. 

Полученный профиль можно сравнить с 

двухмерным снимком, который не дает 

исчерпывающей информации о структуре 

исследуемой поверхности. Однако если 

производственный процесс требует точного 

определения поверхностных характеристик, 

требуются оптические измерительные 

приборы. 

 

Оптический способ измерений 

Это утверждение справедливо, 

например, для листового металла, 

используемого в автомобильной 

промышленности. Для достижения 

максимально качественного результата при 

грунтовке и последующей покраске, 

поверхность металлического листа не 

должна быть абсолютно гладкой. С другой 

стороны, есть требования максимальной 

шероховатости к этим же деталям для 

придания им формы с помощью пресса. 

Чтобы проверить качество поверхности 

таких листов, можно использовать как 

контактные, так и оптические методы. 2D-

параметры Ra, Rz и Rpc, используемые для 

анализа шероховатости, а также, например, 

значение Wsa в соответствии со стандартом 
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SEP 1941, сопоставимы. Тем не менее, этой 

информации недостаточно: чтобы 

обеспечить контроль поверхности в 

соответствии со строгими требованиями 

автомобильной промышленности, 

необходимо зарегистрировать 

дополнительные статистические данные 

поверхности. 

Для этого производители листового 

металла используют оптические 

измерительные приборы, такие как 

конфокальные микроскопы Nanofocus серии 

µSurf. Эти микроскопы используется для 

определения частоты существующих на 

поверхности частиц, а также их размера и их 

объема на поверхности. Только эти данные 

могут дать исчерпывающую информацию о 

состоянии микроструктуры поверхности. 

Параметры для оценки трехмерных текстур, 

а также их математическое описание были 

представлены в относительно новом 

стандарте ISO 25178. Это первый 

международный стандарт, в котором 

рассматриваются бесконтактные измерения 

и спецификации трехмерных структур 

поверхностей. 

 

Определение параметров пространственной  

шероховатости согласно ISO 25178 

бесконтактным методом 

Квалифицированный анализ 

обработанных поверхностей основан на 

выборе правильного метода измерения. Если 

двухмерного профиля больше не достаточно 

для качественной оценки поверхностных 

структур, необходимо использовать 

трехмерные, оптические методы. К тому же, 

стоит отметить тот факт, что у 

подавляющего большинства производителей 

оптических систем измерения присутствует 

функционал для измерения как двухмерной, 

так и трехмерной шероховатости. Однако 

оптические измерения шероховатости все 

еще менее распространены, чем контактный 

способ. Контактный метод по-прежнему 

остается более доступным и привычным 

способом измерения.  Практика показывает, 

что оба метода прекрасно справляются с 

измерениями в рамках своих задач и, 

разумеется, прекрасно дополняют друг друга 

по мере необходимости.  

 

Определение параметров линейной  

шероховатости согласно ISO 4287 

бесконтактным методом 
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Ежегодная весенняя акция от Mahr и Mitutoyo 

 

 

Ссылка на полный каталог 

http://uran-spb.ru/download/instrument/Акция%20Mahr%20весна%202019.pdf
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Ссылка на полный каталог 

http://uran-spb.ru/download/instrument/Акция%20Mitutoyo%20весна%202019.pdf
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Уважаемые Дамы и Господа, коллеги! 
 

Мы работаем с поставщиками самого лучшего, качественного измерительного оборудования: 

Werth, Mahr, Trioptics, NanoFocus и др... Наши поставщики  занимают лидирующие позиции в 

мире по своим направлениям: 

Werth – мировой лидер в производстве оптических, мультисенсорных координатно-

измерительных машин и томографов; 

Mahr – производитель высокоточных горизонтальных длинномеров, приборов для контроля 

концевых мер длины, автоматизированных приборов для контроля индикаторов, кругломеров, 

профилографов, ручного измерительного инструмента; 

Trioptics - ведущий производитель контрольно-измерительного оборудования, применяемого 

на всех стадиях оптического производства – от изготовления оптических деталей до сборки 

сложных оптических систем – объективов, прицелов, телескопов; 

NanoFocus – производитель высококлассного оборудования по бесконтактному контролю 

шероховатости и топографии поверхности. 

Мы хотим, чтобы вы имели возможность самим убедиться в этом не только из прочтения 

нашего журнала, но и непосредственно воочию, на своих деталях, на конкретных примерах! 

Мы понимаем, что нехорошо ограничивать вам возможность визита только рамками дней 

открытых дверей, семинарами или выставками – ведь не всегда есть возможность приехать в 

установленное кем-то время. Потому мы расширяем ваши возможности и становимся доступнее для 

вас и, начиная со дня открытых дверей, и всегда мы  рады видеть вас в нашем выставочном зале, где 

вы можете провести измерения ваших деталей! Вы получите не только возможность измерить 

детали, но и  получить консультацию специалистов по подбору оборудования для решения ваших 

измерительных задач. 

В настоящий момент в нашем зале представлено следующее оборудование: 

 трех координатная мультисенсорная измерительная машина Video Check S 400x200x250 

(Werth, Германия) 

 двух координатная оптическая машина FlatScope 400х200 (Werth, Германия) 

 конфокальный микроскоп µSurf (NanoFocus, Германия)  для бесконтактной оценки 

шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого типа 

 контурограф-профилометр LD 260 (Mahr, Германия) 

 кругломер MMQ 400-2 (Mahr, Германия) 

 портативные профилометры PS10 и М400 (Mahr, Германия) 

 ручной измерительный инструмент (Mahr, Германия и Mitutoyo, Япония) 
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Как добраться до выставочного зала ЗАО НПФ «Уран» 

 

От ст. метро «Нарвская» перейдите по подземному переходу пр. Стачек, сверните на улицу  

Промышленную и следуйте вдоль нее до проходной предприятия «Светлана-Рентген» (панорамные 

стеклянные двери).  

Дорога занимает 7-10 минут (ок. 500 м). 

 

Контактные телефоны для связи: Антон Орлов: 8 (911) 030-77-77 и Александр Абрамов: 8 (921) 310-17-12 

 


