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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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WinWerth
®
 TomoAssist – оптимальный результат томографии. 

 

С новой функцией автоматического 

определения оптимальных параметров и 

основных настроек, значительно упростилась 

работа с томографами. WinWerth
®
 TomoAssist 

гарантирует, независимо от опыта оператора, 

хорошую повторяемость результатов измерения 

за минимальное время измерения.  

С новым программным модулем 

WinWerth
®
 TomoAssist от компании Werth 

Messtechnik значительно упростилось 

управление координатно-измерительными 

машинами с СТ-датчиком TomoScope и 

TomoCheck.  TomoAssist делает возможным 

автоматическое определение оптимальных 

настроек датчиков в зависимости от 

измерительного задания. Мощность трубки, 

напряжение, применение фильтров, время 

выдержки и количество проекций.  

Программный модуль при этом учитывает не 

только свойства измеряемой детали, ее 

геометрию, положение, материал, но и требуемое 

структурное разрешение  в контролируемых 

элементах. С помощью  TomoAssist независимо 

от опыта оператора, всегда можно добиться 

хорошей повторяемость результатов измерения 

за минимальное время измерения. 

При задании разброса данных, которые 

определены, к примеру посредством допусков на 

изготовление, параметры настраиваются 

автоматически таким образом, чтобы можно 

было достичь минимального времени измерения.  

Выдается расчетное время измерения. За счет 

снижения времени измерения и подготовки 

снижаются издержки.  При задании времени 

измерения, которое зачастую определяется 

производственным циклом выпуска продукции, 

происходит автоматическая оптимизация 

управления под требуемое время. Таким образом 

можно избежать трату времени на тестовые 

измерения и максимально эффективно 

использовать машину. Любой оператор без 

помощи эксперта может в несколько приемов 

подобрать оптимальные параметры для 

проведения томографии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние правильности подбора настроек на 

результат измерения: а - низкий уровень шума,          

б - высокий уровень шума. 
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Опытные операторы также могут 

использовать TomoAssist, чтобы при изменении 

пограничных условий целенаправленно 

подобрать отдельные параметры. Таким образом 

для заданного структурного разрешения 

возможно увеличить мощность трубки, 

оптимизацию напряжения и использования 

фильтров для повышения контрастности и 

снижения шума. Оба фактора  делают 

возможным повысить повторяемость 

результатов, либо снизить время измерения. За 

счет оптимизации времени экспозиции и 

дискретности поворота измерительного стола 

также достигается минимизация времени 

измерения до требуемого минимума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация  повторяемости при 

неизменном времени измерения (график сверху): 

автоматически заданный алгоритм TomoAssist 

(зеленый), при неизменном времени измерения 

гарантирует лучшую повторяемость  

результатов измерения в сравнении с 

настройками, сделанными человеком (красный). 

Оптимизация времени измерения (шкала 

снизу) при неизменной повторяемости: 

автоматически заданный алгоритм TomoAssist 

(зеленый), при неизменной повторяемости 

гарантирует минимальное время измерения в 

сравнении с настройками, сделанными человеком 

(красный).  
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Измерения контура на профилографах XR 

 
Измерение линейных размеров и высоты профиля на современных профилографах ф. Mahr 

 

На профилографах Mahr могут быть 

измерены не только все параметры 

поверхности, такие как шероховатость, 

волнистость, реальный профиль, но и микро 

контур. Измерительный диапазон 

профилографа по оси Z составляет ± 750 мкм 

(1,5 мм). Этого достаточно для измерения 

деталей с перепадом контура до 1,5 мм.  

Система может быть оснащена 

программным обеспечением MarWin для 

полноценного использования функций 

контурографа: измерение углов, радиусов, 

расстояний и др.  

Так же можно воспользоваться весьма 

удобными функциями «Интерактивный зум» 

и «Виртуальные линейки», входящими в 

стандартное ПО.  

Благодаря опции «интерактивный 

зум» можно увеличить любую часть 

измеренного профиля и рассчитать 

необходимые параметры шероховатости. Эта 

функция особенно полезна при измерениях 

рядом с кромкой или впадиной.  

Применение этих функций можно 

продемонстрировать на примере измерения 

дорожек печатных плат.  
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Измерительная система MarSurf XR 20 с приводом 

GD 120 и специальным контурным щупом 

 

 

 
Измерение дорожек печатных плат специальным 

щупом с контурным наконечником 

 

 

 

Используя специальный контурный 

щуп, измерительный диапазон по Z составляет 

± 500 мкм, а по оси X зависит от привода. 

Длина трассы может варьироваться от 25 до 

280 мм.  

 

 

 

 
 

В вычислительном окне функция 

«Интерактивный зум» и «Виртуальные 

линейки» активируется нажатием кнопки 1. 

Для измерения дистанции используется P-

профиль или D-профиль. 

 
 

Выделенный участок профиля 

увеличивается нажатием кнопки «Принять 

зум» (кнопка 1). На увеличенном изображении 

можно перемещаться скролом (ползунок 2) и 

активировать линейки или продолжить 

увеличивать выделенный фрагмент. 
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Виртуальные линейки активируются по 

вертикали и горизонтали с помощью кнопок 2. 

Ползунками 4 регулируется измеряемая 

высота и отображается в поле 6.  Ползунками 

3 регулируется горизонтальная дистанция и 

отображается в поле 5.  

 

 

 

Нажатие на кнопке «вычислить» 2 

производит измерение и заносит полученные 

данные в конечный протокол.  

 

 

 

 
Итоговый протокол измерения 

 

Подобные измерения можно применять 

на различных деталях, в том числе и на 

деталях типа тел вращения.   

 

 

 

Контактный щуп проходит всю длину 

трассы вместе с пазами и скосами профиля. 

Далее интересующих нас участок профиля 

выбирается и увеличивается с помощью 

«Интерактивного зума». После нажатия 

кнопки «Принять» измеряемые параметры 

шероховатости будут применены 

непосредственно к выделенному участку 

профиля.  
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Выбор необходимого участка профиля для 

дальнейших вычислений  

 

 
Протокол шероховатости выделенной секции 

 

 
Протокол профиля скоса с применением 

измерения виртуальными линейками 

 

Если же нужно рассчитать линейно-

угловые параметры: углы, радиусы, 

биссектрисы, наикратчайшие расстояния по 

диагонали, то можно поставить опцию ПО 

«Измерение контура» и профилограф сможет 

выполнять все эти расчеты.  

 
 

С этим ПО профилограф сможет 

осуществлять контурные измерения и 

вычисления в диапазоне измерения щупа, 

±750 мкм.  
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Видеосистема с горизонтальным и вертикальным 

направлением измерений Starrett HVR100

 

           Дамы и господа, мы хотели бы 

представить вашему вниманию новинку от 

компании Starrett – единственную на рынке 

измерительной техники видеосистему с 

горизонтальным и вертикальным направлением 

измерений HVR100. 

 

Видеосистема Starrett HVR100  

HVR100 представляет собой компактную 

измерительную видеосистему с фиксированным 

оптическим увеличением и рабочим диапазоном. 

Установленный на данной модели  

телецентрический объектив позволяет получить 

высококонтрастное изображение с четким  

контуром как плоских шаблонов, так и объемных 

деталей. Помимо всего прочего, объектив 

обладает большим полем зрения 92х76мм, что 

делает возможным измерения в рамках всего 

измерительного диапазона без перемещения по 

осям. Это подразумевает отсутствие 

накопленной погрешности, которая составляет 

10мкм в плоскости осей XY на всем  

измерительном диапазоне, а так же отсутствие  

необходимости перемещения по осям дает  

 

существенный прирост к скорости измерений. 

Видеосистема HVR100 по умолчанию оснащена 

моторизированной осью для фокусировки, 

трехканальным освещением (проходящий свет, 

темнопольное светодиодное освящение и 

коаксиальное освещение) и поставляется с   

сенсорным моноблочным компьютером.  

Особенности конструкции позволяют 

буквально за одну минуту изменить  положение 

прибора с вертикального на горизонтальное и 

обратно. Видеосистема обдает весом всего 46 кг 

и оснащена специальными колесиками, 

призванными облегчить смену положения. Для 

данной операции требуется просто закрепить 

рабочий стол в новом положении и аккуратно 

опустить измерительную систему на одно из 

оснований. Подобную операцию вполне может 

провести один человек без посторонней помощи.  

 

Изменение положения видеосистемы 

Помимо всего прочего, для 

горизонтальной ориентации прибора доступна 

специальная оснастка в виде различных 

крепежных приспособлений, которые призваны 

сделать позиционирование детали на 

измерительном столе простым и быстрым. 
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Две V-образные опоры в горизонтальном 

направлении измерительного стола 

Несмотря на свои размеры, данная 

видеосистема обладает всеми преимуществами и 

возможностями, что и полноценные настольные 

видеосистемы с гранитным основанием. Это 

стало возможным во многом благодаря единому 

для видеосистем компании Starrett 

программному обеспечению Metlogix M3. 

Система HVR100 обладает полным 2D 

функционалом, возможностью составления 

программ измерений, заданием допусков и так 

далее.  Так же новая видеосистема совместима со 

всеми дополнительными опциями программного 

обеспечения. В них входят: функция наложения 

DXF модели на видеоизображение реальной 

детали, объединение измеренных элементов в 

профили и возможность задания им допусков, 

функция быстрого измерения параметров 

резьбы. Новая версия программного обеспечения 

теперь поддерживает функцию автоматического 

распознавания детали. Все что вам нужно 

сделать, это подготовить программу измерений и 

сохранить ее в специальный список для 

распознавания возможных деталей. Теперь, 

когда подобная деталь будет расположена в поле 

зрения объектива, вам нужно будет лишь нажать 

одну кнопку и программное обеспечение 

автоматически подберет из возможных 

вариантов нужную программу, автоматически 

измерит деталь и выдаст готовый протокол. 

Благодаря удачно подобранному объективу и 

новым функциям программного обеспечения, мы 

имеем возможность получить реальный 

результат измерений всего за пару секунд!  

 

Сенсорный моноблочный компьютер 

с программным обеспечением Metlogix M3 

Таким образом, измерительная система 

HVR100 является непосредственным сочетанием 

преимуществ горизонтальных видеосистем серии 

HDV и вертикальных видеосистем серии AV, 

AVR, что дает широкие возможности в рамках 

одной измерительной системы.  

Технические характеристики Starrett HVR100 

Поле зрения 92х76 мм 

Погрешность в поле зрения 10 мкм 

Рабочее расстояние 255 мм 

ПО MetLogix M3 

Увеличение на мониторе 3х 

Габариты (ДхШхВ), мм 407х432х1016 

Вес 46 кг 
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Моря и океаны — интересные факты 
 

Моря и океаны занимают две трети 

земной поверхности и содержат 99 процентов 

воды. На побережье находится 75 крупнейших 

городов мира, около 80 процентов людей 

живут на расстоянии не более ста километров 

от морского побережья. Представляем 

интересные факты о морях и океанах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты о мировом океане. Берега 

земли омывают четыре океана и 63 моря. 

Самая большая глубина зафиксирована в 

Филлиппинском море, она составляет 10 

километров 365 метров. Самая большая глубина 

океана зафиксирована в Марианской впадине, 

она составляет 10994 метра. 

Саргасово море не обособлено ни сушей, ни 

островами, его границами служат океанские 

течения. Это море по площади является самым 

большим. 

Самая теплая вода в Красном море и 

Персидском заливе. Температура воды доходит 

до 35 градусов, что способствует богатству 

водного мира. Это самые опасные воды, так как в 

них много небольших, но ядовитых созданий, 

также очень много акул, которые охотятся у 

коралловых рифов на морских обитателей, но 

также могут нападать и на людей. 

Красное море находится в пустынной 

местности, в него не впадает ни одной реки. 

Самая большая волна зафиксирована в 1958 

году в заливе Литуйя на Аляске. Оползень 

вызвал цунами, волна в море достигала высоты 

30 метров, но, подойдя к берегу, значительно 

усилилась и уничтожила всю растительность на 

прибережных горах до высоты 524 метра. 

В 2013 году между Исландией и 

Великобритании с помощью автоматического 

буя была зарегистрирована рекордная по высоте 

волна в открытом океане — 19 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На берегах Средиземного моря расположено 

самое большое количество государств — 21. 

В воде находится 99 процентов всех живых 

существ. 

Самое большое животное — голубой кит, 

его длина около 25 метров, сердце имеет 

размеры легкового автомобиля. 

Воду из растопленного морского льда можно 

пить. Соленость льда в четыре раза меньше 

солености воды, из которой он образовался. 

Большой барьерный риф, который 

образовался из колоний кораллов на севере 

Австралии, имеет протяженность 2500 

километров. Он настолько большой, что его 

можно увидеть из космоса. 
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Значительную часть кислорода производит 

фитопланктон, который живет в морской воде. 

Средняя глубина океана — почти четыре 

километра, солнечный свет может проникать на 

глубину до ста метров, поэтому большинство 

обитателей живут во тьме. 

Самая чистая вода — в море Уэделла. 

Предмет белого цвета можно увидеть до 

глубины 79 метров. 

В заливе Фанди в Канаде приливы 

достигают более 16 метров в высоту (если 

сравнивать с минимальным уровнем воды во 

время отливов). 

В Тихом океане находится около 25 тысяч 

островов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В море ежегодно тонет около 10 тысяч 

контейнеров с грузом. Каждый десятый 

контейнер наполнен опасными химическими 

веществами. Также море загрязняется 

потерянным или утилизированным оружием. 

Между Ирландией и Англией существует 

захоронение из 52 бочек с химическим оружием, 

в бочках — горчичный газ. В 1966 году США 

потеряли в Средиземном море водородную 

бомбу, ее помог найти испанский рыбак. 

По некоторым оценкам, на дне морей и 

океанов находится около трех миллионов 

кораблей. 

Если уровень океана хоть ненамного 

повысится, могут исчезнуть два островных 

государства — Мальдивы и Кирибати. Самая 

высокая часть Кирибати — 81 метр над уровнем 

моря, но большинство островов имеют высоту не 

более пяти метров над уровнем моря. Самая 

высокая точка Мальдив — 2,4 метра над уровнем 

моря. 
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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Если вы по рабочим или личным делам планируйте посетить город Санкт-Петербург, мы будем 

рады предложить Вам, Вашим коллегам, друзьям, проживание в отеле «Достоевский» на 

специальных выгодных условиях. Отель находится в историческом  центре города в 2ух минутах 

ходьбы от станции метро Владимирская\Достоевская. Время в пути до дверей нашего офиса 

составляет всего лишь 20 минут.  

   

 

Отель «Достоевский» находится по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ст. метро Владимирская/Достоевская, 

Владимирский проспект, д.19 
 

 

Контактные телефоны для связи: Александра Цветкова: 8 (812) 335-09-75 
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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 


