
Renishaw plc 

• Британское акционерное общество Renishaw plc основано в 1972 году 
 

• Входит в индекс FTSE 250 
 

• Количество сотрудников: около 4000 
 

• Ожидаемый годовой оборот в 2014-2015 гг.: 500 млн фунтов 
 

• Дочерние компании в 33 странах мира 
 

• Затраты на НИОКР не менее 16% годового оборота 



ООО «Ренишоу» 

• Дочернее предприятие Renishaw plc 
 

• Год основания: 2002 
 

• 3 офиса в России 
 

•15 сотрудников, осуществляющих полную поддержку изделий Renishaw 

 



REVO ® 



Что такое 5-ти осевая технология? 



Уменьшение 

динамических 

ошибок при 

измерениях за 

счет 

минимизации 

перемещений 

портала КИМ 

Что такое 5-ти осевая технология? 

Увеличение скорости измерения без потери точности 



Контроль моноколес 

Увеличение производительности на  922% 
Измерительный цикл включал в себя:  
 

• Сканирование 9 сечений пера лопатки 

• 8 продольных сканирований пера лопатки 

• Сканирование хвостовика в 2 сечениях 

 

До REVO 

 

3-осевое сканирование (скорость 10 мм/с) 

Время измерения 1 лопатки = 46 мин 

Измерение всех лопаток = 22 ч 11 мин 

 

С REVO 

 

5-осевое сканирование с помощью системы 

REVO® со скоростью  200 мм/с 

Время измерения 1 лопатки = 4 мин 30 с 

Измерение всех лопаток = 2 часа 10 минут  

REVO® - примеры увеличения производительности 



REVO® - примеры увеличения производительности 

Автомобилестроение: Головка блока цилиндров 

690% увеличение пропускной 

                      способности 
Измерительный цикл включал в 

себя:  

 

12 гнезд клапана 

12 направляющих клапана 

 

До REVO 

 

3-х осевое сканирование 15 мм/с 

Время измерения = 29 мин 13 с 

 

С REVO 

 

REVO 400 мм/с и 50 мм/с 

Время измерения = 3 мин 42 с 



Что такое 5-ти осевая технология? 

Новый стандарт координатно-измерительной 

технологии  
 

• Расширение функциональных возможностей КИМ 
 

• Сокращение времени на подготовку и проведение  

измерений 
 

• Уменьшение затрат на принадлежности для КИМ 
 



Методы измерений 

Сканирование по 

заданному контуру 

Сканирование 

«змейкой» 

Сканирование 

кромки «змейкой» 

Измерения 

при неподвижной 

пиноли 

Сканирование  

окружности 
Сканирование 

по спирали 

Сканирование 

профиля лопатки 



REVO   - Реализация 5-осевой технологии  ® 



REVO   - Реализация 5-осевой технологии  ® 



Измерительная головка REVO 

• Поворотная ось А (качание):   от -

5° до 120° не индексированная 
 

• Поворотная ось В (вращение): без 

ограничений 
 

• Общее число программируемых 

позиций: без ограничений 
 

• Скорость поворота: 3 оборота в 

секунду 
 

• Масса: 1,75 кг 
 

• Разрешение: 0,08 угл. секунд 
 

• Максимальное расстояние от 

центра вращения головки REVO до 

центра сферы щупа: 800 мм 

® 



Сканирующий датчик RSP2 

• обеспечивает выполнение 

2D-сканирования (x, y) и 

триггерные измерения по 3-м 

координатам (x, y, z).  
 

• имеет универсальную 

конструкцию корпуса, 

которая допускает установку 

целого ряда держателей 

щупов различной длины, с 

зоной досягаемости от 175 

мм до 500 мм 



Сканирующий датчик RSP3 

• позволяет выполнять 

3D- сканирование 

(x,y,z), а также 

работать с 

коленчатым щупом 
 

• сканирование 

осуществляется при 

фиксированном  угле  

головки  REVO   



Компоненты Renishaw для управления КИМ 

Контроллер для КИМ Renishaw UCC2-2 

• Полная поддержка всех датчиков 

Renishaw 

• Приложение для сервера I++ DME 

• Полная совместимость со всеми 

будущими изделиями Renishaw 

посредством сменных дочерних карт 



Компоненты Renishaw для управления КИМ 

Цифровой усилитель мощности SPA2-2 

•Выходное напряжение:12-60 В 
 

•Максимальная выходная мощность: 550 Вт 
 

•Полярность двигателя и тахогенератора могут 

быть изменены средствами программного 

обеспечения 
 

•Каждый канал может передавать ток 5 А в 

непрерывном режиме и до 10 А в течение 

короткого промежутка времени 
 

•Содержит все реле, необходимые для 

управления включением/выключением 

двигателя 
 

•Имеется все необходимое аппаратное 

обеспечение, чтобы реализовать систему 

экстренного останова категории ‘2’ 



Компоненты Renishaw для управления КИМ 

Многофункциональный ручной пульт управления MCU5  

•  LCD экран 
 

• Кнопка экстренного останова 
 

• Потенциометр управления скоростью 
 

• Кнопка активации джойстика 
 

• Блокировка отдельных осей 
 

• Кнопка отключения датчика 
 

• Кнопка “Включение сервоприводов” 
 

• Кнопка “Запуск/останов программы” 
 

• Кнопка ориентации джойстика 
 

• Переключатель “система координат” 
 

• Четыре свободных функциональных 

кнопки 
 

• Кнопки “Определить точку” / “Удалить 

последнюю снятую точку” 



Программное обеспечение MODUS™ Online  

• Полная совместимость с системой REVO 
 

• Высокий уровень интеграции с системами 

CATIA®, Siemens® NX™, Pro/E® и 

Solidworks®  
 

• Моделирование перемещений и выявление 

столкновений, в том числе, в случае 

перемещений по 5 осям 
 

• Поддержка стандарта DMIS в "родном" 

формате 
 

• Сертифицированные математические 

алгоритмы 
 

• Широкие возможности генерации отчетов в 

текстовом и графическом виде 
 

• Разнообразные возможности вывода 

результатов, в том числе данных в формате, 

удовлетворяющем требованиям Q-DAS 



Программное обеспечение MODUS™ Offline  

• Импорт точек из файлов непосредственно 

в управляющую программу 
 

• Генерация измерительных программ и 

моделирование их исполнения с 

выявлением столкновений 
 

• Сокращение времени простоя КИМ 



REVO® - контроль типовых деталей в двигателестроении 



REVO® - контроль типовых деталей в двигателестроении 

Правильность изготовления 

гнезд и направляющих 

клапанов во многом 

определяют 

производительность 

мотора. 

 

Это специфическое 

измерение подтверждает, 

что деталь в допуске, 

установленном 

разработчиками. 



Направляющая 
клапана 

Седло 
клапана 

REVO® Сбор данных при измерении 

3 окружности на 
определенной высоте 

Ширина седла 

4 линии для определения 
направления профиля 

 

1 окружность на 
определенной 
высоте 

4 линии для определения 
прямолинейности 

до REVO® на КИМ 

Ширина 
седла 

Спиральное 
сканирование 

С REVO® на КИМ 



Контроль блока цилиндров двигателя 

 

Установить 

деталь 
 

 

Задать 

допуски 
 



Контроль блока цилиндров двигателя 

 

Всего 1 клик на 

зоне контоля 
 

 

Траектория 

сканирования 

генерируется 

автоматически 
 



Контроль блока цилиндров двигателя 

 

Задание 

параметров 

сканирования 
 

 

Программный код 

генерируется 

автоматически 
 



Высокопроизводительная 5-ти осевая головка REVO 

Благодарим за внимание! 

® 


