Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий
МАРТ 2012
№3

ТЕМА НОМЕРА:

МЕТРОЛОГИЯ
16

ФАКТЫ НАЛИЦО

18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

24

ПАРТНЕРСТВО

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛОВ

Москва
ЗАО «ИТЦ «Финвал»
(495) 647 88 47
ООО «Ласта-Инструмент»
(495) 363 02 03
ООО «Мелитэк»
(495) 781 07 85
ООО «Приматек Инжиниринг»
(495) 709 97 20
ООО «Профессиональный
Инструмент»
(495) 970 04 45

Санкт-Петербург
ООО «Совинтех»
(812) 226 07 34
ООО «Призма»
(812) 719 72 52

Нижний Новгород
ЗАО «Квалитет»
(831) 269 80 72

Набережные Челны
ООО «ЭнергоТелеком-К»
(8552) 37 29 32

Екатеринбург
ООО «Блиц-Аир»
(343) 234 00 95
ЗАО «Компания «Союз»
(343) 350 46 56
ООО «Техтрейд
(343) 365 86 60

Иркутск
ООО «БЭТС»
(3952) 38 72 02

Украина, Харьков
ООО «КОДА»
(38057) 714 26 54

Беларусь, Минск

Реклама

Реклама

ООО «Станкоинжиниринг Бел»
(37517) 259 38 17

Ежемесячный
промышленный журнал
Издатель:
Рекламно-Информационный
Центр ОСТ-Р

СОДЕРЖАНИЕ
Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: (495) 780-67-50

6

Адрес редакции:
107023, г. Москва,
Электрозаводская ул., д. 20
Телефон редакции:
(495) 780-67-52
Отдел рекламы:
Марина Мочульская
Тел.: (495) 780-67-52

Итоги развития промышленности в феврале
2012 г.

7

Елена Калоева
Тел.: 411-27-49
E-mail:
info@ostr.ru
prom.reklama@mail.ru
Главный редактор:
Дмитрий Елисеев
Дизайн и верстка:
Елена Самсонова
Илья Шпагин
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.
Тираж:
10 000 экз.
Электронная версия журнала:
www.metstank.ru
По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
(495) 780-67-52

Каждый третий россиянин ждет стабилизации
после выборов, показал опрос

На подготовку соответствующих кадров для
инновационной России добавили 10 миллиардов
рублей
Универсальный и точный

8
10

Лидеры рынка контрольно-измерительной
и испытательной техники соберутся в апреле
в Экспоцентре
Новости инноваций

16

ТЕМА НОМЕРА

МЕТРОЛОГИЯ
Факты налицо

18

Промышленные метрологические
решения

24

Фирма Hexagon Metrology и
фирма «ГАЛИКА» – партнерство
профессионалов

34

Абсолютный датчик линейных
перемещений для больших длин

36

Измерительные машины
ООО «Лапик» — отличное решение

38

Измерение инструмента общей
длиной до 730 мм оптическими
измерительными машинами
Helicheck Pro и Helicheck Plus
фирмы WALTER

НОВОСТИ,ВЫСТАВКИ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОССИЯНИН

ЖДЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, ПОКАЗАЛ
ОПРОС
Каждый третий россиянин
ждет стабилизации в России после мартовских президентских
выборов, сообщил сайт «Левадацентра» по итогам проведенного
исследования.
Выборы президента страны состоялись 4 марта. Согласно итоговым данным ЦИК, избранным
главой государства стал Владимир Путин, получивший 63,6 % голосов. На втором месте –
лидер КПРФ Геннадий Зюганов (17,18 %), на третьем –
миллиардер Михаил Прохоров (7,98 %), на четвертом –
глава ЛДПР Владимир Жириновский (6,22 %). Миронов
занял пятое место, получив 3,85 % голосов. При этом он
неоднократно говорил, что рассчитывает выйти во второй
тур выборов.
По данным социологов, 32 % респондентов ждут от
страны стабилизации. Более высокий результат по это-
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му вопросу был отмечен в России только в 2001 г. – тогда вероятность стабилизации в стране отметили 35 %
респондентов.
Чуть меньше опрошенных (25 %) надеются на рост и
развитие государства. Перспективу застоя рисуют себе
22 % россиян.
При этом, 39 % респондентов полагают, что страну ждет
развитие демократии, а 15 % ожидают становления авторитарной системы.
Как выяснили специалисты Центра, почти три четверти россиян уверены, что страну не ожидают «оранжевая
революция» или насильственный захват власти. При
этом более половины респондентов считают вероятным
налаживание активного и свободного диалога между
властями и оппозицией, а более 55 % предполагают, что
власть не будет подавлять массовые акции протеста оппозиции силой.
Большая часть опрошенных полагает, что уровень жизни населения, ситуация с оттоком кадров, порядок и законность, ситуация в образовании и условия для бизнеса
в стране практически не изменятся.
Опрос был проведен 24–27 февраля 2012 года среди
1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах России.
Статистическая погрешность данных этих исследований
не превышает 3,4 %.
Источник: РИА Новости

НА ПОДГОТОВКУ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАДРОВ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ
ДОБАВИЛИ 10 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УВЕЛИЧИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «НАУЧНЫЕ И НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» НА 2009–
2013 ГГ. БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 МЛРД РУБ.

Соответствующее постановление Правительство РФ
разместило в банке федеральных нормативных и распорядительных актов.
Основные цели ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»:
• создание условий для эффективного воспроизводства
научных и научно-педагогических кадров;
• закрепление молодежи в науке, образовании и отрасли
высоких технологий;
• сохранение преемственности поколений в этих сферах.
Ранее, передает РИА «Новости», объем финансирования программы составлял 90,45 млрд руб., в том числе из
федерального бюджета предполагалось выделить более

ИТОГИ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ФЕВРАЛЕ 2012 Г.
В ФЕВРАЛЕ 2012 Г. НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
НАБЛЮДАЛИСЬ ОСОБЕННО НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЭТОМУ
ДИНАМИКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНДЕКСОВ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЛ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР.

Итоги развития промышленности в феврале 2012 г.:

• индекс ИПЕМ-производство +8,3 %;
• индекс ИПЕМ-спрос +7,9.
Скорректированные значения (без учета дополнительного дня в феврале) также очень высоки: +4,6 и
+4,2 % соответственно. Определенную поддержку росту промышленного производства оказало изменение в
сроках распределения бюджетных ресурсов: в этом году
средства по различным направлениям выделяются более
ритмично и с самого начала года. Бюджетные ресурсы
формируют значительную часть спроса на промышленные товары.
Высокий прирост добычи (нефть +4,8 %, газ +5,4 %) был
компенсирован ростом внутреннего потребления (+8,6 %,
+5,2 %), что катастрофически сказалось на экспорте (+0,4 %,
–11,5 %). Значительно нарастить экспорт удалось только
угольным компаниям: +22,4 % при росте добычи на +5 %.
Высокие значения – во многом следствие дополнительного дня в феврале 2012 г. Несмотря на то что и мировая
конъюнктура цен, и внутренний спрос на цветные и черные металлы стабилизировались, а отрицательные значения прироста обусловлены высокой базой прошлого года,
падение внутреннего спроса на машиностроительную продукцию ускоряется.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
И ТОЧНЫЙ
TS 249 – НОВЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЩУП ДЛЯ ОБМЕРА ЗАГОТОВКИ
КОМПАНИИ HEIDENHAIN, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ШЛИФОВАЛЬНЫХ И ТОКАРНЫХ СТАНКАХ.
ЕГО КОММУТАЦИОННЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ЛЕГКО
ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ ЛЮБОЙ СИСТЕМОЙ ЧПУ. БЛАГОДАРЯ
КОМПАКТНЫМ РАЗМЕРАМ TS 249 УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

Перенос роста тарифов естественных монополий и
сдерживание цен на многие социально-значимые товары
в преддверии выборов позволили значительно замедлить
инфляцию (+0,9 % в январе-феврале 2012 г. против +3,2 % в
2011 г.). Однако низкий рост производственных затрат, который мог поддержать конкурентоспособность российских
товаров, был компенсирован значительным укреплением
рубля.
Источник: http://www.i-mash.ru/

Контактный щуп TS 249 компании HEIDENHAIN создан
для обмера заготовки на шлифовальных и токарных станках. С его помощью можно выполнять интегрированный
в производственный процесс контроль при круглом шлифовании или заточке инструмента, а также при токарной
обработке.
С помощью TS 249 можно обмерить заготовку перед обработкой или сразу после обработки непосредс-

80,3 млрд руб. Теперь же финансирование увеличивается
до 101 млрд руб., причем из средств федерального бюджета
выделяется 85 млрд руб., еще 16 млрд руб. – из внебюджетных источников.
Теперь на НИОКР в рамках программы будет потрачено
более 33 млрд руб., из них:
• на гранты для физических лиц – 226 млн руб.;
• на гранты в форме субсидий для юридических лиц –
6,79 млрд руб. (за исключением федеральных казенных
учреждений, а также учреждений, созданных субъектами
РФ и муниципальными образованьями).
В рамках программы на 2009–2013 гг. предусмотрены
рабочие места для молодежи в оборонно-промышленном
комплексе России, энергетической, авиационно-космической, атомной и иных приоритетных для РФ высокотехнологичных отраслях.
Программа предполагает адресное финансирование научных исследований и целевое финансирование инфраструктурных проектов. Предусмотрены стажировки молодых
ученых, проведение всероссийских и международных научных конференций, школ, олимпиад, конкурсов, поддержка
программ развития домов, центров и кружков детского и
юношеского научно-технического творчества, поддержка
вузов и оснащение их современным научно-технологическим оборудованием.
Источник: http://www.i-mash.ru/

твенно на станке. Это позволяет повысить надежность
производственного процесса и минимизировать процент брака. Благодаря оптическому сенсору компании
HEIDENHAIN щуп TS 249 работает без износа и с высочайшей точностью.
При этом не имеет значения, с каким УЧПУ щуп работает: TS 249 выдает готовые коммутационные сигналы, которые легко интерпретируются любой системой ЧПУ. Так,
на ряду со стандартным сигналом HTL доступен и беспотенциальный коммутационный сигнал, который можно
использовать для входа «High Speed Skip» УЧПУ. Следует
также отметить, что вся электроника интегрирована в корпус щупа.
Благодаря компактным размерам (наружный диаметр
всего 30 мм) TS 249 успешно используется в условиях ограниченного рабочего пространства. Это позволяет использовать щуп как при круглом шлифовании и шлифовании
инструмента, где особо жесткие требования к размерной
точности готовых изделий, так в плоскошлифовальных и
токарных станках.
Высокий класс защиты IP 67и система двойных уплотнений позволяют использование щупа TS 249 непосредственно в рабочей зоне станка. Продуманная конструкция
измерительного щупа позволяет, в случае необходимости,
быстро и просто заменить наружные уплотнения.
TS 249 поставляется в комплекте со стандартным измерительным стержнем (диаметр рубинового шарика 4 мм),
который легко можно заменить на любой другой стержень
с резьбой М3. При помощи опционального адаптера можно
использовать измерительные стержни с резьбой М4. Благодаря возможности ориентированного монтажа TS 249,
можно использовать также измерительные стержни c ассиметричными и квадратными наконечниками.
Источник: www.heidenhain.ru
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ЛИДЕРЫ РЫНКА КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СОБЕРУТСЯ В АПРЕЛЕ
В ЭКСПОЦЕНТРЕ

В 2012 г. площадь выставки увеличилась на 65 % и составляет 2500 м2.
В выставке примут участие более 70 компаний из России, Германии, США, Швейцарии.
Среди постоянных участников выставки компании:
National Instruments, Zwick/Roell, «АСМ тесты и измерения», ЕМТ, «Контрольно-измерительная и Весовая Техника», «Мелитэк», «Месстехник», «Новатест», Сертифицированный инжиниринговый центр, ФГУП «ЦАГИ»,
Холдинг «Информтест», «Электронные технологии и
метрологические системы» и многие др.
Впервые в 2012 г. в выставке примут участие компании: GALIKA AG, Taylor Hobson, Votsch, «БЛМ Синержи», «БУМ ТЕХНО» (Санкт-Петербург), Завод
испытательных приборов и оборудования (Армавир),
ЗАО «МЕРА» (Санкт-Петербург), «Нева Технолоджи»
(Санкт-Петербург), «Ниеншанц» (Санкт-Петербург),
НПО «Серния», НПП «Монотест», НПП «Мера», НТМДТ, «ПРОСОФТ», «РОДЕ и ШВАРЦ ГмбХ и Ко»,
«САНТЕК2», «Синеркон», «Совтест АТЕ» (Курск), ТД
«Технекон», «Тек-Кноу» (Санкт-Петербург), «Тесис» и
многие другие.
Важной составляющей выставки станет научная программа, включающая в себя открытые тематические семинары, подготовленные ведущими менеджерами и специалистами компаний-экспонентов и научных организаций
России: «Ростест-Москва», 32 ГНИИИ Минобороны
РФ, ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», ФГУП
«ЦАГИ», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ВИАМ» и др.
Подробная информация о посещении и участии в выставке, составе участников, программе научных семинаров
представлена на сайте www.rual-expo.ru.

Реклама

Реклама

4-я специализированная выставка «Экспо Контроль
2012» пройдет с 17 по 19 апреля 2012 г. в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне, и в очередной раз соберет
ведущие фирмы, работающие на рынке контрольно-измерительной и испытательной техники и оборудования. Среди представленных технологий новинки автоматизированных измерительных систем тестового контроля, системы
и технологии для проведения испытаний и тестирования,
оборудование и программное обеспечение в сфере 3D, инновационные системы бесконтактных измерений и многое
другое.
В 2012 г. выставка «Экспо Контроль 2012» включена в
программу Недели «Россия Инновационная 2012», которая
проводится под эгидой Торгово-промышленной палаты.
Впервые в этом году разделы выставки «Экспо Контроль»
объединены в тематические секции, что позволит посетителям выставки получить дифференцированный и целостный обзор самых разнообразных продуктов и решений:
• «Контроль и измерения»;
• «Испытания и тестирование»;
• «Датчики и сенсоры для измерений и автоматизации»;
• «3D-измерения»;
• «Микроскоп»;
• «Бесконтактные измерения».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIKRON
HPM 600U
Продольная ось X, мм

650

Поперечная ось Y, мм

650

Вертикальная ось Z, мм

550

Ось А, мм

+91/–121°

Ось С, мм

n × 360°

Синхронно управляемые
оси, кол.
Подача / HD, м/мин (X, Y, Z)
–1

Скорость, мин (A, C)
Ускорение по осям, м/с2

5/5 синхронно
управляемые
45 / 60
25, 35 / 50, 60
0,65

Инструментальный шпиндель
20,000 HSK A63:

MIKRON HPM 600 U
СТАНОК ВЫПОЛНЕН ПО КОНСТРУКТИВНОЙ
СХЕМЕ «ГЕНТРИ», ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ
ЖЕСТКОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ.

мощность привода 40 % ED, кВт

39

вращающий момент 40 % ED,
Н·м

84

Инструментальный шпиндель
28,000 HSK A63:
мощность привода 40 % ED, кВт

36

вращающий момент 40 % ED,
Н·м

36

Рабочая площадь, мм
Максимальный вес заготовки, кг
Инструментальный магазин,
ячеек

НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПОЯВИЛОСЬ МНОГО НОВЫХ ПРИМЕРОВ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ. С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕН ПРИМЕР ОАО
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

СПб ОАО «Красный Октябрь»
было основано в 1891 г. Предприятие
специализируется на производстве,
ремонте и обслуживании силовых агрегатов для вертолетов Ми и Ка, коробок самолетных агрегатов (КСА),
газотурбинных двигателей-энергоузлов и турбостартеров (ГТДЭ и ВК)
для самолетов марок МиГ и Су. Продукция «Красного Октября» эксплуатируется более чем в 80 странах мира.
В 1998 г. на предприятии было создано КБ и получена лицензия на право
разработки авиационной техники. В
это же время было создано и опытное производство. Результатом такого
шага стало расширение возможностей
по внедрению в производство новой
продукции с выполнением полного
цикла работ – от эскизного проекта до
серийного производства. Разработка
продукции, а также технологическая
подготовка производства осуществляется с применением САПР различных
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уровней, обеспечивающих сквозную
автоматизацию процесса проектирование–производство. Современный
информационно-вычислительный
комплекс обслуживает все подразделения предприятия.
Сегодня производственная база
предприятия включает в себя: серийное производство авиатехники,
опытное производство авиатехники
и производство товаров народного
потребления (двух- и четырехтактные
двигатели, мотоблоки и мотокультиваторы «Нева», мотонасосы и др.).
«Красный Октябрь» разработал и
поставил вспомогательную силовую
установку и стартеры для истребителя 5-го поколения Т-50-1, испытания
которого успешно прошли в конце
января 2010 г. на аэродроме КнААПО
им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-наАмуре.
Необходимость совершенствовать и
обновлять продукцию, выпускаемую

предприятием, потребовала провести
широкомасштабную модернизацию.
При этом была начата замена устаревшего универсального станочного
парка на современное высокопроизводительное оборудование с ЧПУ.
Ориентация производства на станки с
ЧПУ дала толчок в применении новых
инновационных методов автоматизации рабочего процесса как на стадии
разработки изделий в конструкторских подразделениях, так и на этапе
технологической подготовки производства, включая разработку управляющих программ для станков с ЧПУ.
Наглядный пример реализации такого подхода – организация сквозного
цикла проектирование–производство
для изготовления детали – импеллер.
Разработка этой детали была выполнена в CAD-системе SIEMENS NX, а обработка проводилась в САМ-системе
Mastercam X6 в новом специализированном модуле Blade Expert. Обработ-

Ø500/Ø630
500/800
30, 60, 115,
165, 210, 245
30, 60, 115,
165, 210, 245

ка выполнялась на пятикоординатном обрабатывающем центре фирмы
AgieCharmilles MIKRON UCP 600.
В настоящее время выпущена более
совершенная модель такого станка –
MIKRON HPM 600 U.
Станок выполнен по конструктивной схеме «Гентри», что обеспечивает
высокую жесткость и стабильность
обработки.
Непосредственный привод 4-й и 5-й
осей обеспечивает возможность максимальных нагрузок для осей наклона
и вращения, а также 100%-ную синхронную обработку заготовок массой
до 500 кг.
Для применения в серийном производстве в качестве опций доступна
комплектация с магазином накопителем палет на 12 мест. В качестве палет
используются прямоугольные стальные накладные столы с размерами рабочей части 400×400 мм.
Поставляются три типоразмера
паллет с крепежными отверстиями –
400×400, 500×630 и 500×500 мм. Дополнительно имеются типоразмеры
500×630 и 500×500 мм с T-образными
пазами. Опционально палеты на станции загрузки в магазине палет могут

гидравлически подниматься и вручную поворачиваться.
Штатно устанавливаются инструментальные магазины на 30 или 60
инструментов. При необходимости станок может комплектоваться
автоматизированным инструментальным шкафом на 115 или 210
инструментов.

Система управления Heidenhain
iTNC 530 последнего поколения, традиционная для станков «Микрон»,
обеспечивает надежную и удобную
эксплуатацию обрабатывающих центров. Всем известны такие возможности ЧПУ от Heidenhain, как:
• безопасность процесса, включая
короткие инструкции и безопасное
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РИС. 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛИ
С ЛОПАТКАМИ

РИС. 1. ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ С ЛОПАТКАМИ

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «ЦОЛЛА», ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ MASTERCAM, БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ НА СТАНКЕ MIKRON UCP 600.

управление стандартными рабочими
циклами;
• разъем Ethernet для подключения
к информационной сети и получения
потока CAM-данных;
• простое программирование в режиме диалога;
• параллельное программирование,
свободное программирование контура,
свободное определение подпрограмм.
Рассмотрим интеллектуальную
часть реализованного сквозного цикла
проектирования производства.
Что касается среды разработки различных изделий, включая импеллеры
и блиски, то здесь применен CAD/
CAM-пакет SIEMENS NX. Среда
разработки очень мощная и часто
применяется в отечественном двигателестроении, можно сказать, как отраслевой стандарт. Система широко
распространена и в представлении не
нуждается. А вот в части среды разработки управляющих программ для
станков с ЧПУ, несмотря на всю свою
мощь, SIEMENS NX оказалась не на
высоте.
На заводе достаточно долго не могли сделать выбор в пользу какой-либо CAM-системы. В ходе длительных
тестов остановились на двух системах –универсальной САМ-системе
MASTERCAM X, позволяющей реализовать все виды обработки деталей
предприятия, включая детали, имеющие лопатки, и специализированный
пакет MAX 5 для обработки деталей
турбомашин лопаточной группы
(моноколеса, импеллеры). В конце
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2011 г. компания CNC Software анонсировала новый программный модуль
MASTERCAM X6 Blade Expert для обработки моноколес и импеллеров. На
ОАО «Красный Октябрь» сразу включились в тестирование нового модуля. Для определения возможностей
MASTERCAM X6 Blade Expert была
выбрана перспективная крыльчатка.
В тесном сотрудничестве с компанией
«Цолла», представляющей на российском рынке MASTERCAM, были разработаны все необходимые управляющие программы для полного цикла
обработки детали на станке MIKRON
UCP 600. Параллельно были сформированы управляющие программы в
системе MAX 5. Специалистов предприятия удивило, что непререкаемый
авторитет в части обработки моноколес и импеллеров MAX 5 не показал
никаких сколь-нибудь заметных преимуществ перед новой разработкой –
MASTERCAM X6 Blade Expert. При
этом необходимо иметь в виду, что
MASTERCAM X6 Blade Expert несравнимо более удобен в работе, имеет более простой и понятный интерфейс. Стоимость же рабочего места
MASTERCAM X6 Blade Expert практически в 3 раза меньше по сравнению
с MAX 5.
Так что же революционного удалось
сделать CNC Software, активно занявшейся поддержкой симультанной
пятиосевой обработки всего три–четыре года назад? Следуя заявленным
планам, компания CNC Software продолжает курс на расширение функ-

ционала системы Mastercam, чтобы
дать пользователям дополнительные
приложения для быстрого и удобного
решения задач по подготовке сложных
пятиосевых перемещений при обработке типовых деталей. Плоды усилий
разработчиков воплощены в новой
версии системы Mastercam X6, выход
которой состоялся в декабре 2011 г.
Что нового в Mastercam X6 Blade
Expert? Это самостоятельное приложение для эффективной обработки
изделий с лопатками. Задача приложения под названием Blade Expert
заключается в том, чтобы предоставить простой интерфейс и современные алгоритмы для получения в среде
Mastercam X6 пятиосевых траекторий для обработки деталей со сложными изогнутыми лопатками. Новое
приложение может быть добавлено к
следующим программным продуктам
Mastercam:
• Mastercam for SolidWorks 3D (интегрированное решение для SolidWorks);
• Mill Level 3 (полное решение для
трехосевой фрезерной обработки);
• Router Pro (полное решение для
трехосевой фрезерной деревообработки).
Приложение Blade Expert автоматизирует и упрощает процесс создания пятиосевых фрезерных траекторий для любых деталей с лопатками
таких, как вентиляторы, импеллеры,
турбины или морские винты (рис. 1).
При этом не существует каких-либо
ограничений на количество основных
и коротких лопаток (так называемых
разделителей).
Изделия с лопатками в массе своей
являются ключевыми компонентами
в таких постоянно развивающихся от-

раслях, как производство электроэнергии, авиа и судостроении, не обойтись
без них и при транспортировке энергоносителей. Перед тем как перейти к обзору нового приложения, рассмотрим
вкратце основные геометрические элементы изделий с лопатками (рис. 2):
1 – ПОВЕРХНОСТЬ ДНА (Hub surface) –
поверхность вращения между лопатками;
2 – ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАТКИ (Blade
surface) – изогнутые поверхности свободной формы;
3 – ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА ЛОПАТКИ (Blade
leading edge) – кромка со стороны
всасывания транспортируемой среды. Для импеллеров и турбинных
колес она, как правило, имеет округлую форму. Передняя кромка обычно
располагается ближе к оси вращения
поверхности дна;
4 – ЗАДНЯЯ КРОМКА ЛОПАТКИ (Blade
trailing edge) – кромка со стороны
выхода транспортируемой среды. Для
импеллеров эта сторона не округляется. Задняя кромка, как правило, располагается ближе к внешней окружности
поверхности дна;
5 – СКРУГЛЕНИЯ (Fillets) – часть лопатки, гарантирующая плавный переход
между поверхностями лопатки и дном.
Могут быть скругления с постоянным
или переменным радиусом;
6 – РАЗДЕЛИТЕЛЬ (Splitter) – часть
геометрии импеллера. Представляет
собой короткую лопатку, похожую
на основные лопатки и находящуюся
между ними. Передняя кромка верхней поверхности лопатки (Shroud
surface) – поверхность лопатки или
разделителя, которая обычно является наружной поверхностью заготовки
(поверхность вращения), иногда может представлять собой поверхность
свободной формы.
Перечисленные геометрические
элементы и терминология используются в приложении Blade Expert
при создании пятиосевых фрезерных

траекторий обработки изделий с лопатками. Несмотря на то что детали с
лопатками могут иметь самые разные
формы и размеры, общий порядок их
механической обработки остается неизменным. Для всех основных видов
изделий, за некоторыми исключениями, он будет одинаковым. Таким образом, с помощью приложения Blade
Expert можно получить полноценный
набор высокоэффективных фрезерных
траекторий для окончательной обработки различных изделий с лопатками. Такой набор содержит траектории
для обработки следующих видов:
• черновая обработка между лопатками (допускается любое количество
разделителей);
• получистовая обработка лопаток
или разделителей;
• чистовая обработка лопаток или
разделителей;
• получистовая или чистовая обработка дна между лопатками (с учетом
любого количества разделителей);
• получистовая или чистовая обработка поверхностей скруглений между
лопатками и дном или разделителями
и дном.
При использовании приложения
Blade Expert содержание внутренних
страниц с параметрами меняется в
зависимости от вида выбранной обработки (рис. 3). Особо хочется подчеркнуть, что установленные в системе
«по умолчанию» значения параметров являются хорошо продуманными,
и в большинстве случаев пользователю достаточно лишь провести их
небольшую коррекцию. Удобно, что
при редактировании значения того

РИС. 3. ВЫБОР ВИДА ОБРАБОТКИ В ОКНЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ BLADE EXPERT

РИС. 4. ИМПЕЛЛЕР С ТРЕМЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ

или иного параметра динамически изменяющиеся иллюстрации наглядно
показывают, для чего этот параметр
предназначен.
Проиллюстрируем работу в Blade
Expert на примере создания траектории черновой обработки для импеллера, показанного на рис. 4. Как видим,
он имеет три разделителя, которые
находятся между поверхностями основных лопаток.
Подчеркнем, что подготовить траектории черновой обработки такого
импеллера с разделителями традиционными пятиосевыми средствами
Mastercam, конечно, можно, но это
заняло бы гораздо больше времени,
чем при использовании Blade Expert.
Потребовались бы дополнительные
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РИС. 5. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ

Параллельно дну –
все проходы параллельны
поверхности дна

Параллельно верху –
все проходы параллельны
верхней поверхности
лопатки

РИС. 9. СЕГМЕНТ ИМПЕЛЛЕРА С ТРЕМЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ ПОСЛЕ ВЕРИФИКАЦИИ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ
КОНИЧЕСКОЙ ФРЕЗОЙ

Морф между дном и
верхом – проходы между
верхней поверхностью
лопатки и поверхностью
дна, осуществляемые с
переменной глубиной
РИС. 6. СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ ИМПЕЛЛЕРА

РИС. 7. СТРАНИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
ДЕТАЛИ И ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ

РИС. 8. В ГРАФИЧЕСКОМ ОКНЕ ВЫБИРАЮТСЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМПЕЛЛЕРА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТРАЕКТОРИИ
ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ
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РИС. 10. ПРОВЕРКА ТРАЕКТОРИЙ НА ТРЕХМЕРНОЙ
МОДЕЛИ СТАНКА В СРЕДЕ MASTERCAM X6

РИС. 11. ИМПЕЛЛЕР В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ НА
5-ОСЕВОМ СТАНКЕ С ЧПУ

геометрические построения и задание
очень большого набора параметров.
В Blade Expert же геометрический
шаблон уже определен, поскольку
приложение создано специально для
обработки такого вида изделий, поэтому необходимо определить только минимально необходимый набор
параметров. Соответственно на программирование черновой обработки
понадобится затратить лишь несколько минут.
Рассмотрим основные параметры
черновой траектории (рис. 5). На
странице «Шаблон» пользователю
необходимо выбрать вид обработки
(в данном случае – черновая), указать
стратегию (рис. 6), метод и порядок
обработки, количество слоев и шаг.
Затем на странице «Описание детали» (рис. 7) надо выбрать геометрические элементы детали с лопатками
(рис. 8) и при необходимости модель
заготовки.
В разделе «Сегменты» можно ограничить область обработки (вся модель
либо указанное количество сегментов
импеллера), а также указать началь-

ный угол и направление обработки.
В разделе «Качество» задают точность обработки и дополнительные
величины параметров (в процентах)
для сглаживания линий разделителей
и плавного изменения угла наклона
инструмента.
В остальных разделах воспользуемся значениями параметров, установленными системой Mastercam X6
по умолчанию. После подтверждения
дождемся завершения процесса генерации траектории (в данном случае
будет сгенерирована траектория черновой обработки для одного сегмента
импеллера) и запустим верификатор.
Результат имитации обработки конической фрезой показан на рис. 9.
Аналогичным образом были созданы
траектории получистовой и чистовой
обработки лопаток и разделителей, а
также чистовой обработки поверхности дна. Перед передачей управляющей
программы в систему ЧПУ станка все
перемещения инструмента были проверены на трехмерной модели станка
в среде Mastercam X6 (рис. 10). После
этого деталь была изготовлена на пя-

тиосевом станке MIKRON UCP 600
(рис. 11).
Тестирование Blade Expert показало следующие преимущества использования этого приложения при
программировании обработки деталей с лопатками и последующем их
изготовлении:
• отмечено резкое сокращение затрат
времени на программирование обработки деталей с лопатками. Особенно
это заметно при программировании
черновой обработки;
• новое приложение имеет простой
и понятный и интерфейс, похожий
на пользовательский интерфейс существующих средств Mastercam для
подготовки пятиосевых траекторий.

СПРАВКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ, 13-15
INFO@KOAVIA.COM
SPBAOKO@MAIL.WPLUS.NET

Год основания – 1891 г.
«Красный Октябрь» специализируется в производстве, ремонте и обслуживании силовых агрегатов для
вертолетов Ми и Ка, коробок самолетных агрегатов
(КСА), газотурбинных двигателей-энергоузлов и турбостартеров (ГТДЭ и ВК) для самолетов МиГ и Су.
Продукция «Красного Октября» эксплуатируется
более чем в 80 странах мира.
Отделение мототехники выпускает 2- и 4-тактные двигатели, мотоблоки и мотокультиваторы «Нева», мотонасосы и другие товары народного потребления.
Предприятие осуществляет полный цикл создания
продукции – от проектирования и опытного производства до серийного изготовления, обладает полным технологическим циклом машиностроительного
производства.
«Красный Октябрь» оборудован современным информационно-вычислительным комплексом, обслуживающим все подразделения предприятия.

Динамические картинки наглядно показывают, для чего предназначен каждый из параметров;
• все траектории могут быть созданы с
учетом модели заготовки. Это позволяет уменьшить время обработки за счет
автоматического удаления проходов в
областях, где материал отсутствует;
• новый алгоритм расчета перемещений инструмента позволяет получить
качественные сглаженные траектории,
в которых нет резких изменений угла
наклона инструмента. При этом автоматический контроль положения оси
инструмента обеспечивает плавные
перемещения рабочих органов станка;
• ведется полный контроль над всеми
перемещениями инструмента, включая переходы по воздуху, подводы-отводы инструмента и продления рабочих движений за пределы заготовки;
• в процессе расчета осуществляется автоматическое отслеживание и
предотвращение столкновений всех
компонентов инструмента с деталью
и крепежными приспособлениями;
• полная компьютерная имитация
обработки на трехмерной модели
станка помогает пользователю получить на выходе отлаженную управляющую программу с оптимальным

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
СПБ ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
В области авиационной техники:
• разработка трансмиссий вертолетов, вспомогательных силовых установок воздушных судов,
промышленных трансмиссий и редукторов;
• опытное и серийное производство;
• техническое обслуживание;
• ремонт и модернизация;
• разработка ремонтной документации и технологий
ремонта авиационной техники;
• разработка, изготовление и поставка специального оборудования и инструмента для проведения
ремонта выпускаемой продукции;
• техническое сопровождение авиационных ремонтных предприятий (АРЗ) в России и за рубежом,
поставка запасных частей;
• осуществление авторского надзора и оказание
инжиниринговых услуг.
Потребители продукции и услуг СПб ОАО «Красный
Октябрь»: ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ «Сокол»,
ОАО «Климов», ММПП «Салют», ОАО «УМПО»,
ОАО «МПО им. В.В. Чернышева», ОАО «НПК «Иркут», «Камов», ОАО «КВЗ», ОАО «У-УАЗ», ОАО
«КумАПП», ОАО «Роствертол», ОАО «МВЗ им. М.Л.
Миля», АК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, государственные заказчики, авиационные ремонтные заводы,
авиакомпании и др. Экспортные поставки осуществляются в партнерстве с ОАО «РСК «МиГ», ФГУП
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ», В/О «АВИАЭКСПОРТ».

расположением детали в рабочей зоне
станка.
По словам разработчика, новое специализированное приложение Blade
Expert значительно ускоряет и упрощает программирование обработки очень
сложных изделий. Преимущества становятся заметны после первого же его
использования. Достаточно затратить
один час, чтобы ознакомиться с меню,
опробовать приложение и оценить результат – за это время пользователь успевает получить качественную и проверенную управляющую программу.
«Blade Expert имеет ясный, простой
и понятный пользовательский интерфейс, который позволяет легко пройти весь путь до создания управляющей
программы, – сказал Гари Харгривз,
вицепрезидент по развитию бизнеса
компании CNC Software. – Этот новый инструмент в арсенале Mastercam
полностью проверен, при его создании
мы использовали наш 28-летний опыт
работы в промышленности. Выбирая
Mastercam, вы не только получаете
CAMинструменты превосходного качества, но и становитесь нашим партнером в создании решений, которые
позволят вам быстро изготовить детали любой сложности».

В области товаров народного потребления:
• разработка двух- и четырехтактных двигателей внутреннего сгорания, мототехники, минисельхозтехники;
• опытное и серийное производство двух- и четырехтактных двигателей, мотоблоков, мотокультиваторов марки «Нева», мотонасосов и др.;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание,
поставка запасных частей;
• Потребителями продукции ЗАО «Красный Октябрь-Нева» (отделение СПб ОАО «Красный
Октябрь» по производству ТНП) являются торгующие организации России, Стран СНГ и ближнего
зарубежья.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА МОГУТ ПРОВЕРИТЬ
ФАКТЫ НА СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ
ПАТРОНАХ И ИНСТРУМЕНТАХ

ПОЭТОМУ ТОЧНОСТЬ ПО РАДИАЛЬНОМУ БИЕНИЮ, КАЧЕСТВО БАЛАНСИРОВКИ,
А ТАКЖЕ БЫСТРАЯ ПОСАДКА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ И БЫСТРОЕ СУЖЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ТЕРМОУСАДОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. ИМЕННО ПО
ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МНОЖЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ДЕЛАЮТ СТАВКУ
НА УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ REDOMATIC ФИРМЫ ZOLLER, СОЕДИНЯЮЩИЙ В СЕБЕ ФУНКЦИИ
НАСТРОЙКИ, ИЗМЕРЕНИЯ И УСАДКИ. REDOMATIC СОЗДАЕТ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПРОСТОЙ, БЫСТРОЙ И ТОЧНОЙ ДО ±10 МКМ ПОСАДКИ В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ. ВСЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА МОГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЭТО В ПЛАЙДЕЛЬСХАЙМЕ.

Настройка, измерение и усадка на
одном аппарате
Посадка в горячем состоянии и сужение инструмента, как и прежде,
являются особой областью, где требуется ноу-хау и высочайшая точность.
Если при этом в одном аппарате объединены возможности настройки, измерения и усадки, а пределы допуска
составляют ±0,01 мм, это, бесспорно,
уникально. Для предприятий, на которых проводится многошпиндель-

ZOLLER REDOMATIC:
НАСТРОЙКА, ИЗМЕРЕНИЕ
И УСАДКА НА ОДНОМ
АППАРАТЕ
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ная обработка, эти факты, несомненно,
представляют особый интерес, так как
именно в этой области заданный вылет, минимально возможный разброс и
высокая точность являются высшими
приоритетами. На аппарате redomatic,
используемом для настройки, измерения и усадки, это обеспечивается
кроме прочего с помощью высокопрецизионного автоматического упора
продольной подачи с ЧПУ asza по оси
Z. И это в течение нескольких секунд
и с коротким временем охлаждения!
Настройка инструмента на заданный
размер осуществляется при этом по
линейным осям и осям вращения.

Требуется высокая прецизионность
Кроме того, посредством интеллектуальных, автоматизированных процессов с помощью запатентованной
операции посадки в горячем состоянии проводится высокопрецизионная
усадка инструмента. При этом благодаря снижению потребления электроэнергии обеспечивается щадящее обращение с патроном, а время охлаждения
и цикл уменьшаются. Это значит, что
перед нагревом закрепленного патрона
redomatic в течение нескольких секунд
проверяет, подходит ли мощность катушки. Так удается избежать ненужного сильного нагрева усадочных
патронов, снижения срока их службы
или даже разрушения. Упорные диски
не нужны благодаря индукционной
катушке мощностью 13 кВ·А, диаметр
установки, а также индукционное
поле автоматически адаптируются к
используемому креплению.
Автоматическая инспекция
Таким образом, осуществляется
постоянный контроль параметров
усадки. Быстро и просто на аппарате
«redomatic» в сочетании с технологий
обработки изображений «pilot 3.0»
фирмы ZOLLER можно провести также автоматическую дополнительную
термоусадку при высокой точности,
контроль длины зажима или автоматический контроль точки начала
отсчета. Автоматическая инспекция
препятствует возникновению дефектов и возможного повреждения зажимного отверстия в патроне и тем самым поломке инструмента на станке.
У ZOLLER контроль распространяется вплоть до контроля передаточной
трубы для охлаждающей жидкости.
Система управления усадкой
и высокоточные шпиндели
обеспечивают очевидный рост
производительности
При использовании аппарата
redomatic для настройки, измерения и

усадки фирма ZOLLER обещает рост
производительности до 20 %. Значительная доля роста создается при этом
благодаря системе управления усадкой
sls, а также высокоточному шпинделю
ace. Система управления усадкой sls
дает оператору графическую и опти-

Реклама

ПОЛНАЯ ИЛИ МНОГОШПИНДЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ
ВОЗМОЖНА ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

насколько экономичным и надежным может быть настройка, усадка и
измерение при использовании аппарата redomatic, фирма ZOLLER дает
информацию в Плайдельсхайме. Для
получения фактической информации
на месте ZOLLER приглашает заинтересованных лиц для проведения тестов на собственных термоусадочных
патронах и инструментах.
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Добро пожаловать в будущее измерений: с восхищением контрольноизмерительной техникой фирма
E. ZOLLER GmbH & Co. KG. с штабквартирой в Плайдельсхайме под
Штуттгартом в течение 65 лет разрабатывает решения для повышения экономичности технологического процесса.
Более 28 000 устройств для настройки инструмента с непревзойденными
решениями в области программного
обеспечения работают на сегодняшний день во всем мире. Международная сеть представительств гарантирует сервис высочайшего качества при
личных консультациях для заказчиков. ZOLLER – это олицетворение
качества, опыта, прецизионности, инноваций и эргономики при настройке,
измерении, контроле и управлении
инструментами.

Реклама

ФАКТЫ НАЛИЦО

ческую информацию о необходимых
принадлежностях, стадиях управления
и актуальном статусе. Посредством
ace-шпинделя с помощью шариковой
втулки проводится смена державок
для конусов, конусов с полым хвостовиком, Capto и Kennametall, при этом
совершенно без зазора и в течение 10 с,
а также силовой зажим инструмента с
высокой точностью повторяемости.
Факты, подтвержденные тестами
В эффективности и прецизионности
аппарата redomatic в фирме ZOLLER
постоянно убеждаются известные
предприятия, которые привозят в
Плайдельсхайм много инструментов,
чтобы на месте проверить возможности аппарата для настройки, измерения
и усадки. Все условия выполняются с
учетом требований внутренних инструкций фирмы ZOLLER. Более того,
при проведении испытаний всего
лишь в течение одного дня проводится
термоусадка более 50 инструментов,
без проблем и с абсолютной надежностью процесса. Таким образом, аппарат redomatic является идеальной
автономной системой для настройки
и контроля инструмента, включая
усадку. О том, какие условия должны быть положены в основу усадки
для достижения точности 0,01 мм,
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

МОЩНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PC-DMIS™ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ PC-DMIS МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ
ВСЕ – ОТ ПРОСТЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ДО СЛОЖНЫХ КОНТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ –
БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО И ТОЧНО.

PC-DMIS™ – это комплексное
программное обеспечение, характеризующееся простым пользовательским интерфейсом, облегчающим
измерение деталей. Кроме того, благодаря интегрированной графической
функции можно создавать отчеты,
наглядно отображающие размерные
данные.
Все новые координатные измерительные машины DEA оборудованы
программным обеспечением PCDMIS. Его можно легко установить
на имеющиеся машины DEA или добавить модуль во все координатноизмерительные машины, отличные от
DEA.
Программное обеспечение предлагает полную поддержку совместимости со
всеми существующими традиционными программными продуктами, такими
как MICROMEASURE™ IV, AVAIL™,
QUINDOS®, TUTOR™, CHORUS™,
CHORUS NT™, CHORUS CAD™, и
MASTER™.
Представленное в трех различных
версиях: PC-DMIS PRO™, PC-DMIS
CAD™ и PC-DMIS CAD ++™ и дополненное несколькими опциональными
пакетами программное обеспечение
PC-DMIS представляет собой наиболее полное решение для применения в
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области метрологии из всех вариантов
программного обеспечения для измерения и контроля.
Программное обеспечение для измерения и контроля PC-DMIS разработано Wilcox Associates Inc., основным
разработчиком программного обеспечения для фирмы Hexagon Metrology.
Семейство компаний Hexagon
Metrology включает в себя Brown
& Sharpe, CE Johansson, DEA, Leitz
Messtechnik, Mirai, Brown & Sharpe
Qianshao, и TESA.

Промышленные метрологические
решения PC-DMIS™ (EMS) – обширный комплект метрологических
инструментов, обеспечивающих сбор
и управление данными измерений
от разработки до производства и
верификации.
В центре системы EMS находится
программное обеспечение для измерений и проверки PC-DMIS. PC-DMIS
начинается с планировщика PC-DMIS
Inspection Planner. Этот инструмент
встроен непосредственно в систему
CAD и позволяет CAD-инженеру
создавать определение проверяемых
элементов, используемые данные и
применяемые GD&T.
План проверки может передаваться
в электронном виде сквозь весь процесс проверки, превращая создание
программы в задачу, полностью свободную от использования бумажных
документов.
Дальнейшее развитие EMS включает в себя PC-DMIS Vision, которая
обеспечивает поддержку координатноизмерительных машин, применяющих
бесконтактные щупы, оптических координатно-измерительных машин,
лазерных зондов, фотограмметрического оборудования и теодолитов.
Пополняющая систему PC-DMIS NC
обеспечивает поддержку probe-fitted
tools и предлагает эффективное планирование, первое и финальное измерения заготовки.
Составной частью промышленных
метрологических решений PC-DMIS

(PC-DMIS EMS) является PC-DMIS
Web Reporter. PC-DMIS Web Reporter
предоставляет пользователям возможность создавать, анализировать и работать над статистическими, графическими и комбинированными отчетами,
создаваемыми по результатам измерений. Данные, собираемые PC-DMIS,
централизованно хранятся в базе данных SQL для архивирования, запроса,
статистического анализа и создания
графических отчетов. Эти отчеты могут быть запрошены, просмотрены и
распечатаны в пределах предприятия,
организации или цепи поставок через
корпоративную сеть или Интернет.
Метрологические инструменты
для промышленных решений
Программное обеспечение PC-DMIS
доступно в английской, французской,
испанской, итальянской, немецкой,
португальской, китайской и японской
версиях. Это превосходное метрологическое программное обеспечение
для измерений в промышленных масштабах и инспектирования на любых
предприятиях по всему миру.
Расширенные функции делают
PC DMIS простым в применении.
Полностью конфигурируемый, интуитивный графический интерфейс
(GUI) предоставляет пользователям
с любым уровнем навыков легкий доступ к программам измерения.
• Интерфейс включает в себя лучшие
характеристики интерфейсов, свойственные популярным программам
TUTOR™ и REFLEX™.
• Панели инструментов можно изменять или удалять для упорядочения

и упрощения команд, перемещать по
всему экрану или прикреплять к любому краю экрана.
• Пользовательские профили позволяют операторам сохранять индивидуальные варианты интерфейса, включая расположение панелей
инструментов и окон на экране.
• Программа для полностью автоматической диагностики всех инструментов запускается одним щелчком.
• Калибровка щупа может быть сохранена под выбранным именем для
вызова и использования пользователем специальных настроек.
• Функция вращательного сканирования позволяет контролировать
сопряженные поверхности.
• Возможно одновременное перемещение по всем пяти осям измерительной машины.
• Постоянная интерполяция перемещения осей FLY™ увеличивает
производительность контроля.
• Добавлена поддержка симуляции
непрерывного сканирования при помощи щупа SP600.
• Выбор запрошенных оператором
размеров осуществляется при помощи фильтров.
• Улучшена функция mapping контуров.
• Интерактивное создание отчетов
позволяет гибко форматировать отчеты и обрабатывать данные.
• Интегрированная функция создания графических отчетов позволяет
отображать результаты в наглядном
формате.

ДАННЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ PC-DMIS, ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ХРАНЯТСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ SQL ДЛЯ
АРХИВИРОВАНИЯ, ЗАПРОСА, СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ
ОТЧЕТОВ.

• Предусмотрена функция трехмерной анимации.
• Команды «Отменить» и «Повторить» в окне редактирования уменьшают время программирования детали и повышают точность.
• Архитектура COM обеспечивает
прямое взаимодействие с Microsoft
Word и Excel для создания широкого
спектра типов отчетов.
• Окно редактирования имеет режим
с представлением программы в виде
иконок и текста резюме (Summary
Mode). Интегрированная функция
работы оффлайн позволяет одновременно открывать и редактировать несколько программ.
• Обеспечивается полная PTB-сертификация.
• Выполняется поддержка самых последних версий всех популярных стандартов, таких как DMIS и IGES.
• Осуществляется задание допусков
по ISO.
• Обеспечивается полная поддержка
I++:
– диагностики щупа;
– выравнивания деталей;
– создания отчетов;
– ред. просмотра;
– создания элементов;
– измерения элементов.
PC-DMIS представляет собой превосходный баланс между мощностью
и простотой использования. Решается
ли сложная задача параметрического
программирования или просто проверяются несколько диаметров, PCDMIS PRO – всегда тот инструмент,
что нужен для этого.
Используя технологию измерения PROBE and GO™, нужно просто
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ВЫРАВНИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКИХ ПОДСКАЗОК
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИ СТАБИЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВЫРАВНИВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ FLOATING COORDINATE TRIHIDRON™ (ТРЕХГРАННИК С
ПЛАВАЮЩИМИ КООРДИНАТАМИ).

коснуться элемента детали, который
нужно проверить. PC-DMIS PRO автоматически распознает тип элемента
и создаст интерактивное графическое
изображение детали на экране.
Индивидуальные измерения, не требующие создания программы, также
выполняются быстрее с помощью PCDMIS PRO. Мощные автоматические
процедуры в сочетании с удобным
графическим интерфейсом позволят
даже неопытным пользователям быстро и эффективно выполнить сложные
измерения.
Динамическое окно предпросмотра
идентифицирует измеряемый элемент
и представляет размерные данные в
реальном времени.
Технология измерения Probe and
Go™ создает графическое изображение элементов детали для повышения производительности и точности
контроля.
С удобной функцией выбора команд
можно создать решение для любой задачи программирования прямо в PCDMIS PRO.
Благодаря широкому спектру продвинутых функций программирования PC-DMIS позволит увеличить
производительность программирования деталей и улучшить продуктивность измерений.
Встраиваемая панель инструментов
одним щелчком запускает процедуры
диагностики щупов, выравнивания
деталей и hyper создания отчетов.
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Прочие панели инструментов включают в себя инструменты создания,
нанесения размеров, Sheet Metal и
группу иконок, предназначенных для
автоматического распознавания элементов. Панели инструментов можно
произвольно перемещать по всему экрану или прикреплять к любому краю
экрана.
«Мастера» упрощают трудные
задачи
PC-DMIS включает в себя набор
«мастеров», которые помогают изучать
и управлять ключевыми функциями
программы. Таким образом, возможно
создание итеративного выравнивания
и задания линеек перед вводом.
PC-DMIS CAD позволяет использовать трехмерные данные CAD для
создания программ измерения деталей
в режиме как онлайн, так и оффлайн,
с графическими моделями деталей и
симуляцией траекторий перемещений
щупа. Используя мощную графическую среду PC-DMIS, можно создавать
симуляции для поиска и исправления
ошибок в программах до того, как они
будут переданы в цех.
Возможность полной трехмерной
анимации позволяет включать такие
элементы, как оцифрованные изображения деталей и зажимных приспособлений станка. Так что можно
визуально проверить настройки и
программу до реального измерения
детали. Кроме того, можно вставить в
программу визуальные подсказки для

того, чтобы помочь операторам понять
особенно трудные операции.
PC-DMIS позволяет полностью
описывать неизвестные детали и создавать компьютерные модели для
инженерного анализа.
Улучшенный графический процессор быстро и эффективно работает
с большими файлами CAD (более
200 Гб). Динамический диалог выравнивания с помощью графических подсказок позволяет создать
метрологически стабильную систему выравнивания с использованием технологии Floating Coordinate
Trihidron™ (трехгранник с плавающими координатами).
Mirror CAD™ динамически переориентирует оси CAD для отражения
взаимоотношения между моделью и
деталью.
Layer Create™ создает нужные заказчику слои CAD в PC-DMIS из
импортированной модели, позволяя
работать только с интересующей заказчика геометрией.
Edit CAD™ удаляет ненужные элементы CAD или изменяет их основные
характеристики, такие как наименования или цвета.
Make CAD 3D™ представляет собой
трехмерную обработку двухмерных
чертежей CAD.
Предусмотрено полное управление графическими настройками Open GL для максимизации
производительности.
Отображение/анимация траектории
щупа позволяет видеть траекторию, по
которой будет перемещаться щуп при
измерении.
PC-DMIS CAD++ представляет
собой идеальный инструмент для создания моделей, корректировки, отыскания ошибок в процессе и анализа
отказов. Он включает в себя функцию
сканирования, позволяющую точно,
быстро и эффективно изменять такие
сложные формы, как лопасти турбин,
штампы, модели, компоненты из листового метала и прочие криволинейные формы. Нужно просто направить
курсор и щелкнуть на графическом
изображении детали для выбора области, которую необходимо сканировать.
Программное обеспечение автоматически извлечет номинальные значения
и верные векторы из математического
определения поверхности детали из
модели CAD. При работе с координатно-измерительной машиной с ручным
управлением программа с помощью
графических подсказок направит опе-

ратора к нужным точкам измерения на
детали.
PC-DMIS CAD++ также включает в себя полный комплект программ
измерения, делающих контроль тонкостенных деталей (листовой металл,
пластик, стекло, трубы и т.д.) более
быстрым и простым.
Эти программы подразумевают автоматический поиск элементов, трехмерную компенсацию щупа в реальном
времени и возможность измерения
положения и ориентации поверхности для автоматической компенсации
изменчивости деталей на векторе.
Функция итеративного выравнивания позволяет автоматически программно выравнивать сложные детали,
используя базу данных CAD для экономии времени и повышения точности
измерения. При помощи итеративного
выравнивания можно установить ориентацию детали точно до состояния
трехмерной «оптимальной подгонки»
с использованием геометрии CAD.
Программное обеспечение PC-DMIS
CAD++ предусматривает интерфейс
для лазерных сканирующих щупов
Perception и Metris, а также для оптического измерительного щупа NC-100.
Эти мощные устройства сбора данных улучшают производительность
контроля, быстро измеряя большое
количество критических параметров
кузова автомобиля.
Программное обеспечение PC-DMIS
предлагает управление контрольными
ячейками в реальном времени, интегрируя функции автоматического сбора данных, ввода/вывода и функции
PLC.
Программирование в режиме оффлайн позволяет не прерывать операции измерения конструкций из
листового металла в то время, пока
разрабатываются новые программы.
Окружение World Axis (WAE) дает
возможность собирать данные при
помощи координатно-измерительных
машин как с одним, так и с двумя манипуляторами для улучшения доступа
к элементам конструкций из листового металла.
Программное обеспечение PCDMIS обеспечивает поддержку различных способов манипулирования
деталями, включая палетную систему.
Специальные функции программы
эффективно выполняют измерение
тонкостенной детали.
Система FIVE представляет собой автоматическую гибкую систему
крепления, использующую модуль-

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОФФЛАЙНОВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В
СЕБЯ МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕХМЕРНОЙ АНИМАЦИИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО
ИМИТИРОВАТЬ ВСЮ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЕТАЛИ, ВКЛЮЧАЯ МАШИНУ, ЩУП, ДЕТАЛЬ
И КРЕПЛЕНИЕ.

ные крепежные компоненты, управляемые координатно-измерительной
машиной. Система FIVE работает в
соединении с PC-DMIS CAD++ для
создания креплений для тонкостенных деталей, таких как панели кузова
автомобилей.
Программное обеспечение PCDMIS включает в себя среду программирования виртуальной детали,
которая не требует наличия координатно-измерительной машины или
детали. Этот инструмент увеличивает
общую производительность контроля,
позволяя использовать координатноизмерительную машину исключительно для контроля и проверки программ
измерения деталей до начала их применения в производстве.
Программное обеспечение для
оффлайнового программирования
включает в себя мощные инструменты
трехмерной анимации, с помощью которых можно имитировать всю среду
программирования детали, включая
машину, щуп, деталь и крепление.
Благодаря возможности оффлайнового программирования возможно
создание множества программ из одного файла CAD без необходимости
повторного импорта. Доступно одновременное открытие и редактирование
нескольких программ. Кроме того, используя интерфейсы DIRECT CAD
INTERFACES для PC-DMIS, можно
создавать программы в оффлайн ре-

жиме с использованием алгоритмов
системы CAD напрямую, без необходимости трансляции модели CAD.
Оффлайновое программирование
PC-DMIS включено в PC-DMIS CAD
и PC-DMIS CAD++ и может поставляться в качестве отдельного пакета.
«Пошаговый режим» – вариация
в реализации программы измерения
детали, которая позволяет выполнять
один блок команд за раз. Получается
как бы «шагание» по программе измерения детали. Находясь в «пошаговом режиме», можно вставлять точки
касания в элементы детали и новые
элементы между имеющимися элементами или командами. «Пошаговый
режим» можно также имитировать оффлайн. При готовности продолжить
нормальное выполнение программы
следует просто нажать «Continue»
(продолжить) в диалоге «Execution»
(выполнение).
С опцией PC-DMIS DIRECT CAD
INTERFACE (DCI) (присутствует в
PCDMIS CAD и CAD++) можно создавать программы измерения деталей
непосредственно из оригинальной модели CAD, используя оригинальные
алгоритмы и инструменты системы
CAD, без необходимости трансляции
из оригинальной конструкции CAD.
В результате сокращается время на
программирование и повышается точность. PC-DMIS предлагает DIRECT
CAD INTERFACE для таких про-
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ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ КРАТКОГО ОДНОСТРАНИЧНОГО ОТЧЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ:
ШИРИНУ ХОРДЫ, ТОЛЩИНУ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КРОМКИ ЛОПАСТИ, МАКСИМАЛЬНУЮ
ТОЛЩИНУ, УГОЛ ЗАКРУЧИВАНИЯ, ДУГУ, НАКЛОН, СМЕЩЕНИЕ, КОНТУРНУЮ ЛИНИЮ, РАДИУС
ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КРОМКИ ЛОПАСТИ И КРИВЫЕ ПРОФИЛЯ КОНТУРА.

задней части), оптимальный подбор
с имитацией гильотинного калибра и оптимальный подбор по двум
точкам (фиксация передней точки и
оптимальный подбор по оставшимся
точкам).
Сечения могут быть перпендикулярными или наклонными по отношению к оси детали. Это позволяет
оценить большую поверхность лопасти для профиля вблизи основания и вершины аэродинамической
поверхности.
Поле допуска профиля около сечения аэродинамической поверхности может быть постоянным или
переменным.
PC-DMIS облегчает объединение
результатов измерений в формат отчета для анализа. Несложный в использовании экран настройки Visual Basic
позволяет создавать сложные графические отчеты методом «drag'n'drop»,
позволяющим включать в отчеты
текст, таблицы, документы, логотипы
и растровые изображения. Значительное количество готовых шаблонов позволяет быстро создавать профессиональные графически отчеты
одним нажатием кнопки.
Интерактивная функция создания
отчетов Hyper Reporting обеспечивает гибкость не только в создании
отчетов, но и в манипулировании
данными.

Отклонение отдельных информационных точек может отображаться
графически вместе с текстовым описанием. На основе сгенерированных
данных могут быть написаны переработанные или новые программы измерения деталей.
Не важно, кто является оригинальным производителем измерительной машины, специалисты Hexagon
Metrology могут предложить замену
программного обеспечения на PCDMIS, что резко повысит эффективность и производительность. Выполнив это экономически эффективное
обновление, можно добиться улучшения эффективности контроля до 40 %,
сократить брак на 5 %, а восстанавливаемый брак снизить до 20 %. Это
означает улучшение практического
результата предприятия.
PC-DMIS является наиболее распространенным программным обеспечением для измерения и контроля,
предлагая мощные функции, существенно улучшающим общую эффективность любых операций измерения
и контроля.
Выполнение имеющихся программ
TUTOR, MASTER, CHORUS NT,
CHORUS CAD, MICROMEASURE
IV и QUINDOS возможно непосредственно из Windows NT, Windows 2000
и последующих операционных систем
Microsoft.

Реклама

грамм, как CATIA v5, Unigraphics, Pro
Engineer, SDRC, и обычного формата
CAD, ACIS.
Опции PC-DMIS DIRECT CAD
TRANSLATOR (DCT) (присутствуют
в PCDMIS CAD и CAD++) позволяют
использовать оригинальную модель
CAD при отсутствии определенной
системы CAD. Файлы можно транслировать непосредственно из оригинального файла CAD в PC-DMIS без
необходимости генерирования файла
IGES из системы CAD.
Непосредственные трансляторы доступны для CATIA v5, Pro Engineer и
Unigraphics.
PC-DMIS DIRECT CAD
INTERFACE отменяет необходимость
трансляции оригинальной модели
CAD.
Модуль измерения и контроля лопастей турбин PC-DMIS BLADE™
(доступен на всех уровнях PC-DMIS)
анализирует неотшлифованные и отшлифованные лопасти, используя
традиционные расчеты, основанные
на сечениях.
BLADE одним щелчком мыши наглядно отображаются кривые сравнения фактических размеров с номинальными. Результат сравнения между
изготовленным образцом и запроектированным результатом может отображаться в различных графических формах, позволяющих полностью понять
геометрию детали и обнаружить проблемы в процессе изготовления.
Возможно получение краткого одностраничного отчета, включающего
в себя: ширину хорды, толщину передней и задней кромки лопасти, максимальную толщину, угол закручивания,
дугу, наклон, смещение, контурную линию, радиус передней и задней кромки
лопасти и кривые профиля контура.
Выполняется коррекция радиуса
щупа. При использовании BLADE
данные измерений выдаются как некомпенсированное положение центра
щупа и анализируются для расчета
компенсации щупа, удаления следов
сканирования, корректировки с учетом погрешности позиционирования
оси Z и присущей координатно-измерительной машине косинусоидальной погрешности путем смещения
измеренных точек вдоль поверхности
лопасти до соответствующей высоты
сечения.
Доступно несколько алгоритмов
оптимального подбора, включая метод наименьших квадратов (компенсированная погрешность передней и
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ФИРМА HEXAGON METROLOGY И ФИРМА «ГАЛИКА» –

ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФИРМА «ГАЛИКА» – ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИНЖИНИРИНГУ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО ВСЕМ ТЕХНОЛОГИЯМ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА И ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

Как партнер с эксклюзивными правами, предоставленными мировыми
производителями металлообрабатывающих станков, измерительных
машин и средств измерения, фирма
«ГАЛИКА» на сегодняшний день является ведущим предприятием в сфере технологического оборудования и
технологии изготовления для стран
Центральной и Восточной Европы и
бывшего Советского Союза.
Фирма «ГАЛИКА», основанная
в 1986 г., помимо главного офиса в
Фолькетсвиле под Цюрихом располагает еще 24 филиалами в Западной и
Центральной Европе, России, а также
в других странах СНГ, где уже более
25 лет поддерживает успешные деловые отношения.
Основные сферы деятельности
Основные сферы деятельности
фирмы «ГАЛИКА» включают в себя:
• продажу металлообрабатывающих
станков и инструментов;
• проведение консультаций, обучения и сервисное обслуживание в
собственных представительствах на
местах;
• инжиниринг, ноу-хау и комплексные решения;
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• управление техническими центрами обучения и демонстрационными
залами;
• изготовление образцов деталей по
спецификациям заказчиков;
• продажу измерительных машин и
средств измерения для контроля качества.

В настоящее время измерения и
контроль играют ключевую роль в
промышленности.
На производстве применяют разные
измерительные устройства. Но бывает, что для конкретной измерительной
задачи требуется найти только одно
единственно верное решение.

Разработка такого решения является
основной целью инженеров – специалистов фирмы «ГАЛИКА» и фирмы
Hexagon Metrology, специализирующейся на технико-экономическом
анализе. На основе своего опыта инженеры определяют систему, которая
в наилучшей степени будет соответствовать требованиям заказчика.
Полностью обеспечиваются такие
очевидные преимущества, как реализация требуемой измерительной системы, соответствующей всем заданным параметрам, экономия времени и
снижение издержек. Консультации по
оборудованию не прекращаются после
приобретения систем. На протяжении
многих лет после первого обращения
клиенты фирмы «ГАЛИКА» получают дополнительные услуги при использовании программ комплексного
обслуживания, доступ к которым предоставляется клиентам при установлении каждого нового устройства. Для
любой проблемы инженер компании
всегда найдет правильное решение.
Фирма HEXAGON Metrology – это
часть группы Hexagon AB Group, которая поддерживает ведущие метрологические торговые марки, такие как:
DEA – начиная с 1963 г. торговая марка DEA считается одной из известных
марок, признаваемых в мире технологий координатно-измерительных
машин. Основные производственные
подразделения компании расположены в окрестностях г. Турин (Италия),
где группы высококвалифицированных инженеров в области механики,
электроники и программирования
объединены задачами непрерывной
разработки и внедрения новейших
технических решений для контроля
качества размерных параметров продукции. Продукция компании DEA
применяется фактически в каждой
отрасли промышленности и представлена глобально на мировых рынках;
LEICA GEOSYSTEMS (метрологическое
подразделение) – поставщик услуг в
области сбора, анализа и представления 3D-данных для промышленных измерений. Компания Leica Geosystems
Metrology широко известна своим широчайшим ассортиментом промышленных средств измерений, включая
лазерные трекеры, системы на основе
LPT-технологии локального позиционирования, ручные сканеры, программное обеспечение для 3D-измерений и прецизионные станции для

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DEA
ПРИМЕНЯЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИ
В КАЖДОЙ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПРЕДСТАВЛЕНА ГЛОБАЛЬНО НА
МИРОВЫХ РЫНКАХ.
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комплексного управления качеством
продукции;
OPTIV (Optical Performance
Technology in Vision) – совершенные
оптические технологии в системах
технического зрения. Optiv поддерживается для мультисенсорных
измерительных машин любого типа.
Портфолио состоит из серии разнообразных машин – от настольных до
высокоточных мультисенсорных измерительных машин, которые обеспечивают достижение наивысших
показателей даже в нанометровом
диапазоне. В мультисенсорных измерительных машинах объединены оптические и тактильные измерительные технологии, что обеспечивает
потребителю возможность измерений
всех характерных особенностей детали в едином измерительном цикле.
При этом изделия марки Optiv харак-
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теризуются функциональной гибкостью и высокой точностью;
ROMER – компания-создатель портативной измерительной руки, которая
впервые была представлена в 1986 г.
в г. Монтуар (Франция). Технологический прогресс, ноу-хау, требование
неизменного качества в производстве
манипуляторов, международное присутствие составляют основу устойчивости и развития компании ROMER.
Компания ROMER также является
производителем сканирующих датчиков для реверсивного проектирования,
бесконтактных датчиков для обследования труб и контроля степени измельчения минерального сырья;
TESA – фирма, основанная в 1941 г.,
в настоящее время производит и предлагает на рынках более 5000 изделий
для определения геометрических параметров – от высококачественных

прецизионных ручных инструментов
до уникальных измерительных систем.
В настоящее время в номенклатуру поставок также включена продукция для
КИМ и систем технического зрения.
Большинство изделий производится
с торговой маркой SWISS MADE –
«Сделано в Швейцарии». Глобальная
сеть прямых продаж и торгово-распределительная сеть относятся к ведущим
активам этой швейцарской компании,
основными потребителями продукции которой являются предприятия
автомобильной и аэрокосмической
промышленности, а также часовые и
металлообрабатывающие заводы;
BROWN & SHARPE (американский
рынок) – компания, признанная основным производителем координатно-измерительных машин в полном
ассортименте – от малых КИМ для
монтажа в условиях цеха до полностью
интегрированных измерительных
систем, применяемых в приложениях
для управления производственными процессами и контроля качества
продукции;
COGNITENS – это решения по оптическим 3D-измерениям в белом спектре, которые созданы для применения в
условиях производства и специальных
технических условиях для автомобилестроения и других отраслей промышленности. Компания Cognitens
специализируется в области исследований, разработки и производства новейших программных и аппаратных
средств и для ручных и полностью автоматизированных метрологических
приложений;
LEITZ – торговая марка, представитель Hexagon Metrology, принята для
маркировки высокоточных координатно-измерительных машин, измерительных центров и контактно-измерительных головок. Измерительные
системы марки Leitz, применяемые
для решения задач обеспечения качества, одинаково эффективны и в метрологических лабораториях, и в производственных помещениях. Разработка
и производство размещено в г. Вецлар
(Германия). Более 30 лет компания
Leitz предлагает своим покупателям
изделия с доступными наилучшими
инновационными измерительными
технологиями. Первостепенной целью
компании остается предложение новейших решений для запрашиваемых
измерительных задач;
M&H INPROCESS MESSTECHNIK – датчики касания, которые обеспечивают измерение деталей на фрезерных

станках, обрабатывающих центрах,
токарных станках, токарно-фрезерных
агрегатах, шлифовальных и заточных
станках, а также на специализированном и роботизированном обрабатывающем оборудовании. В условиях
малого, среднего и массового производства продукции обеспечивается не
только центровка деталей, но и контроль геометрических параметров непосредственно на обрабатывающем
оборудовании. Применение контактных датчиков касания соответствует
требованиям рутинных производственных измерений, обеспечивает
снижение затрат времени и издержек
на производство единицы продукции,
а также расширяет технологические
возможности современного обрабатывающего оборудования;
P C - D M I S – компания Wilcox
Associates, Inc, основанная в 1990 г.,
является разработчиком пакета ПО
PC-DMIS, ведущего и всемирно известного пакета ПО для КИМ, а также
комплексных решений в системе EMSметрологического обеспечения производства, полностью интегрированного
пакета программных продуктов, предназначенного для сбора, оценки, управления и представления производственных данных. Применение этих
программных продуктов обеспечивает производителям быстрый сбор и
анализ размерных данных, что ведет
к уменьшению отходов производства,
повышению производительности труда и снижению издержек. В компании
WAI работают более 100 талантливых
инженеров-программистов, которые
формируют единую корпоративную
творческую среду. Их деятельность
нацелена на обеспечение заказчика на-

илучшими возможными программными измерительными технологиями;
QUINDOS – марка, задача продукции
которой определена как «обеспечение качества при контроле размерных
параметров объектов и калибров».
Программное и аналитическое программное обеспечение характеризуется широкими функциональными
возможностями и долгосрочной программной совместимостью. Специально адаптировано для приложений

по проектированию силовых механических агрегатов, применяемых в
автомобильной, энергетической промышленности и в станкостроении.
Пакет ПО QUINDOS разрабатывается компанией Hexagon Metrology PTS
GmbH. Компания имеет заслуженную
репутацию ведущего поставщика программных и аппаратных решений в
области контроля качества сложных
деталей силовых агрегатов механического привода.

ДВЕСТИ ЛЕТ В МЕТРОЛОГИИ
История компании Hexagon Metrology – это
история новых и уже известных брендов.
История, которая начинается с XIX века, это
богатая сокровищница бесценного 200-летнего опыта, который формирует прочный
фундамент деятельности компании, ориентированной на удовлетворение запросов
потребителей продукции и последовательное
устойчивое развитие.
1819 – Основана компания Kern & Co в г. Аарау
(Швейцария). Эта компания наряду с компанией Wild Heerbrugg, которая была создана
столетием позже в г. Хеербругг в Швейцарии,
были предшественниками современной компании Leica Geosystems AG.
1833 – Основана компания Brown & Sharpe в
США и доросла до уровня хорошо известной
и наиболее влиятельной компании в станкостроительной промышленности.
1869 – Эрнст Лейтц более 20 лет руководил
Оптическим институтом в г. Ветслар (Германия) и назвал компанию своим именем – Ernst
Leitz.
1911 – Основана компания CE Johansson в г.
Эскильстауна (Швеция). Стандарты, разработанные Карлом Эдвардом Джонсоном (Carl
Edvard Johansson) – основателем компании,
были признаны в качестве «стандарта для
стандартов».
1933 – Создана корпорация Sheffield Gage.
Первоначально компания торговала под маркой City Machine and Tool Works/«Городские
машины и рабочие инструменты», это бизнес, который в 1906 г. был основан Оскаром
Полком в г.Дейтон (США).
1945 – Основана компания TESA SA. Первые
четыре года торговля осуществлялась под
маркой компании TÉLÉPHONIE SA, филиала телекоммуникационного бизнеса компании AUTOFON AG, а далее выход на новые
рынки обеспечили продажи микрометра
MINMETAL®.
1963 – Создана компания DEA в Италии, и
через несколько лет в компании спроектирована машина Alpha – первая в мире координатно-измерительная машина.
1986 – Гомер Итон (Homer Eaton) и Ромейн
Гранже (Romain Granger) основали компанию
ROMER SARL (ROMER France) и представили
на рынке портативный шарнирно-сочлененный подвижный орган измерительной машины – портативную измерительную руку.

1989 – Основана компания ROMER Inc.
для вывода продукции компании ROMER
France на рынки Северной Америки.
1 9 9 0 – О с н о в а н а ко м п а н и я W i l c o x
Associates, Inc, разрабатывающая ПО PCDMIS – ведущее в мире программное обеспечение для КИМ.
1992 – Основан шведский концерн Hexagon
AB. Компания Hexagon Metrology – это
часть группы по измерительным технологиям фирмы Hexagon в сфере торгово-промышленной деятельности Hexagon
Group.
1994 – Компания DEA становится частью
группы Brown & Sharpe Metrology Group.
1995 – в Израиле проф. Амнон Шашуа
(Amnon Shashua) основал компанию
CogniTens Ltd. Он также разрабатывает
оригинальные собственные технологии.
1999 – Основана компания MTWZ как независимое предприятие совместно с 20
сотрудниками компании Leitz Messtechnik
для дальнейшего развития современного
измерительного программного обеспечения марки Quindos.
2001 – Американские компании Brown &
Sharpe Inc. и Wilcox Inc интегрированы в
Hexagon Group.
2002 – Метрологическая компания CE
Johansson становится частью Hexagon
Metrology.
2004 – Метрологическое подразделение
компании Sheffield Automation LLC, а также
компании ROMER S.A. (ROMER France) и
ROMER Inc. (ROMER USA) также становятся частью Hexagon Metrology.
2005 – Группа Hexagon приобретает швейцарскую компанию Leica Geosystems AG.
2007 – Группа Hexagon приобретает компанию CogniTens Ltd.
2008 – Немецкая компания «m&h» – разработчик программных средств MTWZ и немецкий производитель контактных датчиков для станкостроения также становятся
частью Hexagon Metrology.
2009 – Группа Hexagon объявляет о приобретении компании Technodigit SARL
(г. Лион, Франция ) – разработчика программного обеспечения 3DReshaper®,
а также двух немецких компаний – Mahr
Multisensor GmbH и MYCRONA GmbH, производителей мультисенсорных 3D-координатных измерительных машин.
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Перспективы развития
Группа компаний Hexagon Group
имеет прочный базис для последующего роста и саморазвития. Группа
Hexagon также анализирует и оценивает ряд компаний, которые имеют
потенциал развития и расширения
портфолио Hexagon или последующего развития сети продаж на новых
и существующих рынках сбыта.
Торговые марки Hexagon Metrology
представлены в виде миллионов координатно-измерительных машин,
портативных измерительных систем и
ручных инструментов, а также в виде
десятков и сотен лицензий на инсталляцию измерительного программного
обеспечения.
Hexagon Metrology оснащает своих
клиентов средствами контроля процесса производства, которые основаны
на прецизионном контроле геометрических параметров, что гарантирует
высокоточное соответствие вырабатываемой продукции проектным параметрам эталонов.
Предложение координатных машин, систем и программного обеспечения сопровождается комплексными и разнообразными услугами
по сопровождению производства,
поставками запасных частей и в области дополнительных услуг по улучшению продукции.
Hexagon Metrology является бесспорным экспертом и наиболее оснащенной компанией для оптимального
и эффективного решения метрологических проблем.
Малые и средние КИМ
Применяя координатно-измерительные машины (КИМ) малого и
среднего класса производства компании Hexagon Metrology, можно выпол-
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нять трехмерные измерения деталей
малых и средних размеров без потери
точности и других параметров качества. Можно оперативно генерировать
программы обработки деталей непосредственно из CAD-моделей, получать
дополнительные выгоды вследствие
повышения качества и совершенствования технологии производства, которые обеспечиваются с помощью таких
стационарных координатно-измерительных машин.
КИМ этих классов особенно подходят для решения измерительных задач
в тех отраслях промышленности, где
требуется обеспечивать высокую точность, воспроизводимость результатов
и автоматизацию измерений размерных данных.
Полимеры, металлы и керамика –
это только некоторые виды материалов, которые используются в качестве
сырья при производстве продукции
медицинской и фармацевтической
промышленности.
Особые требования предъявляются
к точности производственных технологий в медицинской и фармацевтической промышленности. При этом
также выполнятеся требование по
обеспечению абсолютной гигиенической частоты, поскольку эта продукция

должна быть безопасна для лечения
пациентов.
Применение измерительных систем
компании Hexagon Metrology позволяет производителям медицинской и
фармацевтической продукции решать
проблемы обеспечения высокого качества их продукции. Для соблюдения
высокой точности изготовления продукции в этой отрасли промышленности применяются преимущественно
координатно-измерительные машины.
В этой группе можно найти клиентов
от производителей имплантатов до
производителей прессов таблетировочных машин для фармацевтической
промышленности.
Цеховые КИМ
Можно предполагать, что в условиях основного производственного
цикла в цехах невозможно добиться
точности измерений, которая обеспечивается при измерениях в специально подготовленных производственных
помещениях.
При использовании координатноизмерительных машин компании
Hexagon Metrology, специально подготовленных к условиям эксплуатации
в цехах основного производства, точность измерений уже не зависит от условий эксплуатации этих машин. Для

размещения измерительных систем
в стесненных условиях на поточной
линии или в технологической ячейке
идеально подходит место, где можно
обеспечить автоматический контроль
качества в рабочей зоне. Применение
специализированных программируемых интерфейсов дает возможность
даже малоквалифицированному оператору выполнять контроль качества
деталей простым нажатием кнопки.
Продукция компании в этом классе гарантирует высокую точность
измерений в широком диапазоне температур. Благодаря средствам обеспечения эксплуатации в условиях
производственных цехов и автоматической температурной компенсации

не наблюдается деградация эксплуатационных параметров при воздействии
неблагоприятных условий производственной среды, таких как вибрации и
загрязнения.
Применение координатно-измерительных машин обеспечивает требуемую точность при производстве турбин
для ветровых электрогенераторов.
Обеспечиваются точные результаты измерений даже при колебаниях температуры от 15 до 30 °С. Сеть
тепловых датчиков, расположенных
на корпусе измерительной машины,
очень точно определяют температуру
на раме КИМ и на измеряемой детали.
Алгоритм карты температурных компенсаций позволяет машине в реаль-

ном времени определять деформации
самой машины и измеряемых деталей.
Оптические датчики минимизируют
ошибки измерений при условиях отличных от 20 °С.
Кроме того, КИМ имеют дополнительную защиту от грязи и пыли. Существуют различные опции для КИМ
для работы в самых сложных цеховых
условиях. Это активные амортизаторы
вибраций для усиления защиты измерительной системы от колебаний,
защита электронных устройств и компьютеров от влияний внешней среды.
Крупногабаритные КИМ портального типа – КИМ мостового типа
Крупногабаритные стационарные
координатно-измерительные машины
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портального и/или мостового типа для
3D-измерений от компании Hexagon
Metrology обеспечат достижение колоссальных по значимости эксплуатационных качеств.
Они отличаются не только большой
вместимостью, но и применением в
них особо прочных материалов, стабильных конструкций и высокой точностью при размещении таких машин
в производственном цехе, а также в
технологической или в измерительной
камере. Такая КИМ способна функционировать как автономная система
или как рабочая станция в технологической ячейке.
Эти силовые характеристики особенно проявляются, когда такие машины
применяются для выполнения трехмерных измерений крупногабаритных
деталей и сборных узлов в аэрокосмической, оборонной промышленности,
судостроении и энергетическом машиностроении. Судостроение становится
высокотехнологическим ускорителем
общего прогресса, отраслью, в которой
широко и повсеместно применяются
средства промышленной метрологии.
Корпусные блоки гигантских кораблей
совмещаются при сборке с использованием самых современных промышленных теодолитов и тахеометров
– лазерных станций, в которых особо
сложные элементы конических зубчатых передач со спирально-цевочным
зацеплением, применяемые в системе
обеспечения движения корабля, обязательно тщательно контролируются с
помощью особо высокоточных координатно-измерительных машин (КИМ).
Стоечные КИМ
Преимущества координатно-измерительных машин (КИМ) с горизонтальными измерительными руками
от компании Hexagon Metrology особенно проявляются при обеспечении
контроля качества деталей из листовой стали в автомобильной промышленности или при контроле качества
других крупногабаритных деталей в
аэрокосмической промышленности,
судостроении, оборонной промышленности, при производстве бытовой
техники, в машиностроении и железнодорожной промышленности. Открытые конструкции, применяемые в
этих машинах, обеспечивают возможность прямого доступа к обмеряемой
детали и поэтому значительно упрощают операции ее загрузки и выгрузки. Стоечные КИМ с горизонтальной
измерительной рукой можно также
встраивать в виде элемента системы
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автоматизированного поточного производства, например, для измерения
параметров неокрашенных кузовов
автомобилей.
Применение этой техники для анализа разнообразных конструкций и
изделий по экономической эффективности формирует большое количество ее возможных технических
приложений.
Мобильные измерительные руки
Применение мобильных или переносных измерительных рук позволяет
выполнять измерения непосредственно в условиях производства, когда
особенно важно обеспечивать улучшение технологии производства. Затраты времени на монтажные работы
незначительны.
Обеспечивается простота эксплуатации даже при выполнении высокоточных 3D-измерений: шарнирно сочлененные подвижные измерительные
органы могут быть оборудованы датчиками касания различной длины или
сканирующими измерительными головками для измерений даже в труднодоступных точках либо оптическими
бесконтактными методами.
Привлекательные показатели экономической эффективности при
использовании таких портативных
координатно-измерительных машин
для сравниваемых с CAD-данными
или в технологиях реинжиниринга
означают, что машины этого типа будут широко применяться в различных
отраслях промышленности.
Система для контроля трубных
изделий
Компания Hexagon Metrology предлагает экономически эффективные
решения для бесконтактных прецизионных измерений параметров трубных
деталей коленных отводов на углы до
180°. Инфракрасные и лазерные технологии совместимы с измерительными
руками всех типов, выпускаемых компанией Hexagon Metrology.
При обнаружении отклонения от
данных модели обеспечивается автоматическая коррекция настройки трубогибочной машины по сети передачи
данных.
Ручные средства измерений
Непревзойденные параметры по
соотношению цена–качество, универсальность и высочайшее качество ручных измерительных приборов и инструментов характерны для простых и
широко используемых изделий.
Штангенциркули, приборы для
контроля параметров шероховатости,

приборы для контроля параметров
резьбы, нутромеры и измерители высоты пригодны для многочисленных
технических приложений в метрологической лаборатории или в условиях
цеха и часто применяются в сочетании с механическими инструментами
или в стационарных измерительных
машинах.
Предлагаемые эталоны для измерения длины и углов являются незаменимыми приборами для целей калибровки измерительной техники.
Обычные механические и электронные прецизионные измерительные
приборы обеспечивают требования
по мобильности, имеют увеличенный
срок службы и предоставляют широкое разнообразие диапазонов измерений. Ручные инструменты марки
Hexagon Metrology хорошо известны
во всем мире как высококачественные,
надежные и профессионально изготовленные инструменты.
Лазерные сканеры
Лазерные сканеры выполняют ключевые функции в системах обеспечения качества.
Захват 3-мерных цифровых данных
для изделий сложной формы и поверхностей с использованием лазеров
обеспечивает условия для создания
малозатратной и точной технологии
измерений.
В промышленности лазерные сканеры преимущественно применяются для контроля качества геометрических параметров изделий сложной
формы и поверхностей, для решения
задач при реинжиниринге, в приложениях по проектированию и для
контроля качества сборки и отделки,
а также при выполнении сборочных
операций.

3D-сканер можно быстро и просто
подсоединить подобно контактному
щупу в измерительную руку – манипулятор, и он способен функционировать с высокой точностью в качестве
узла лазерной измерительной трекерной системы или в стационарной координатно-измерительной машине.
Программное обеспечение генерирует
3-мерные данные в режиме реального
времени из облачной совокупности
точечных измерительных данных,
формируемой сканером, и немедленно распознает и выдает отклонения от
CAD-данных модели.
Бесконтактные сканеры способны
захватывать точные данные по миллионам точек в течение нескольких

31

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА НОМЕРА

МЕТРОЛОГИЯ

секунд. Затем результирующие облачные совокупности точечных данных можно использовать для создания
CAD-модели для целей копирования,
реинжиниринга, контроля качества
или архивирования данных о детали.
Системы лазерных трекеров
В долгосрочных стандартах для
промышленной метрологии лазерные
трекерные системы определяются
в терминах точности, надежности и
долговечности портативных координатно-измерительных машин.
Абсолютный трекер от компании
Hexagon Metrology представляет собой
портативную измерительную систему,
в которой лазерный луч используется
для точного измерения и контроля качества в сферических измерительных
объемах с размерами до 160 м.
Расширение функций или автоматизация этих систем с применением сканеров с ручным управлением,
беспроводных контактных зондов
или робототехнических приложений
позволяет применять системы в неограниченном числе возможных технических приложений. В результате
обеспечиваются высокоскоростные и
высокоточные измерения в условиях
производства, что приводит к снижению издержек и улучшению параметров качества продукции.
В последние годы промышленная
метрология стала неотъемлемой частью аэрокосмических производственных технологий, применяемых на
предприятиях-поставщиках комплектующих изделий и на других крупных
промышленных предприятиях.
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Высотомеры
Вертикальные длиномеры представляют собой однокоординатные
измерительные приборы, измерительной базой которых служит поверочная
плита, как правило, из гранита. Приборы TESA-μHITE являются наглядным
примером оптимального сочетания
поверочной плиты и прибора для линейных измерений в одном измерительном устройстве.
Эти универсальные инструменты
предназначены для выполнения измерений непосредственно на станке или
группе станков при проведении наладочных работ, а также для текущего
контроля производственного процесса. Они специально изготовлены для
контроля деталей, которые сложно
обрабатывать из-за их критических
размеров.
Управление приборами TESA-HITE
и TESA MICRO-HITE не требует специальных знаний. Обладая определенными навыками, любой оператор
может уверенно обращаться с этими
устройствами независимо от того,
имеют ли они ручную или автоматическую систему управления.
Предлагается целый ряд вертикальных приборов для точного измерения
длины по одной или двум координатам.
Широкий ассортимент дает пользователю возможность выбрать подходящий измерительный прибор, который
удовлетворяет метрологическим требованиям его измерительных задач
и бюджету. Семейство вертикальных
длиномеров простирается от простых
высотомеров и рейсмусов до моторизированных длиномеров для прецизионного измерения по двум координатам. Контроль деталей на станках
Технические приложения для контроля деталей на станке при обработке от компании Hexagon Metrology
обеспечивают измерение деталей на
фрезерных станках, обрабатывающих
центрах, токарных станках, токарнофрезерных агрегатах, шлифовальных
и заточных станках, а также на специализированном и роботизированном
обрабатывающем оборудовании. В условиях малого, среднего и массового
производства продукции обеспечивается не только центровка деталей, но и
контроль геометрических параметров
непосредственно на обрабатывающем
оборудовании.
Применение измерительных головок для контроля деталей при станочной обработке соответствует требованиям рутинных производственных

измерений, обеспечивает снижение
затрат времени и издержек на производство единицы продукции, а также
расширяет технологические возможности современного обрабатывающего
оборудования.
Применяются измерительные головки различного типа, включая инфракрасные датчики касания, радиочастотные датчики касания и устройства
для размерной настройки инструментов наряду с обеспечением требуемого ПО технической поддержки
приложений на этапах эксплуатации
оборудования.
Оптические и мультисенсорные
системы
Технологическая гибкость или универсальность являются ключевыми
отличиями мультисенсорных технологий. Универсальность в мире метрологии означает свободу выбора средств
для контактных и бесконтактных оптических измерений с применением в
единственной измерительной системе.
При этом использование единственной системы является достаточным
для обеспечения контактных и бесконтактных оптических измерений

всех контролируемых параметров обрабатываемой детали.
Для измерений на материалах, чувствительных к касанию, правильным
выбором средства измерений является оптическая измерительная система.
В таких системах измерения выполняются без повреждений и с требуемой
точностью.
Системы сенсоров белого света
Системы сканирования в видимом
или белом свете представляют собой
универсальные технические решения
для 3D-оптических измерений, которые предназначены для улучшения
технологии инженерной подготовки
и производства в автомобильной и
в других отраслях обрабатывающей
промышленности.
Обеспечение размерных 3D-измерений – это все возрастающая, значимая
стратегия, которая обеспечивает компаниям-производителям возможность
ускорить вывод на рынок продукции,
достичь высокого качества продукции,
снизить производственные издержки
и обеспечить повышенную прибыль
по каждому из видов продукции.
Технические решения от Hexagon
Metrology оснащены общими языковыми и инструментальными средствами для систем сбора, накопления,
передачи и анализа данных размерных
измерений, которые поддерживаются
сетевыми связями между различными
подразделениями и экспертными сообществами, вовлеченными в выпуск
новых изделий на рынки.
Промышленные теодолиты и
тахеометры
Рентабельные измерения с абсолютной надежностью обеспечиваются применением промышленных

лазерных теодолитов и тахеометров,
которые удовлетворяют требованиям
наивысших стандартов качества даже
в жестких условиях эксплуатации.
Экстремально большие зоны измерений с размером более 500 м для этих
станций контроля используются как
средства контроля качества и состояния агрегатов, собираемых из особо
крупногабаритных деталей.
Промышленные теодолиты имеют
большое дальнодействие, поскольку
эти приборы применяются в качестве
эталонов для оптической компенсации
при позиционировании спутников и
при настройке навигационных систем,
а также для калибровки пилотажнопроекционных индикаторов в самолетах. Открытая системная архитектура
обеспечивает возможность разработки
специальных пользовательских программ в виде стандартных опций.
Функция бесконтактной автоколлимации обеспечивает для теодолитов
марки Hexagon Metrology легендарный
уровень непревзойденной точности.
Применение портативных электронных автоматических тахеометров марки Leica Geosystems упрощает техническое обслуживание на
электростанциях.
Программное обеспечение
Компания Hexagon Metrology является крупнейшим разработчиком
программного обеспечения в метрологической промышленности и предлагает широкое разнообразие пакетов
программ собственной разработки,
индивидуальных заказных пакетов
программ, которые поставляются для
интеллектуальной и эффективной
системы сбора, анализа, управления и
представления накопленных данных.

Компания Hexagon Metrology разрабатывает и выпускает пакеты программного обеспечения для наиболее
широкоприменяемых в мире измерительных технологий обработки размерных данных, в которых дополнительно
к базовому предложению для КИМ
предлагаются многочисленные программные модули, обеспечивающие
сопряжение с машинами технического зрения, портативными измерительными руками, лазерными трекерами,
станками с ЧПУ, а также с устройствами, произведенными другими компаниями и неотносящимися к брендам
компании Hexagon Metrology.
Пользователям доступны специальные пакеты программ для измерения параметров режущих инструментов и изделий с другой особой
геометрией.
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АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЛИН
КОМПАНИЯ HEIDENHAIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ: LC 200 – ЭТО НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
АБСОЛЮТНЫХ ДАТЧИКОВ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ДЛИН ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДО 28 М.
НЕСМОТРЯ НА ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ДЛИНУ ИЗМЕРЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ С ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ВСЕГО ПО ДВУМ ДОРОЖКАМ.

РИС. 1. LC 200 – ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА МОНТИРУЮТСЯ НА
СТАНИНЕ, ШКАЛА НАТЯГИВАЕТСЯ ВНУТРИ СОСТАВНОГО
КОРПУСА
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называемого комплекта с необходимыми для конкретной длины деталями, такими как шкала, подложки и уплотнения. Также в состав входит одна
или несколько считывающих головок
и набор требуемых для данной длины
элементов корпуса. Датчик LC 200
совместим по присоединительным
размерам с инкрементальным датчиком LB 382. В качестве шкалы служит
стальная лента с делениями, нанесенными методом METALLUR, считывание с которой производится с помощью отраженного света. Несмотря на
большую длину измерения (до 28 м)
значение позиции генерируется всего
по двум дорожкам: абсолютная дорожка с последовательным кодом является
однозначной по всей длине; инкрементальная дорожка с периодом делений
40 мкм интерполируется и обрабатывается интегрированным Opto-ASIC
для получения абсолютного значения
с высоким разрешением (до 0,01 мкм).
Метод METALLUR позволяет нанести на стальную ленту однородные
штрихи с очень четкими краями.
В сочетании с абсолютным считыванием с одним полем сканирования с по-

РИС. 2. ШКАЛА С ДВУМЯ ДОРОЖКАМИ –
АБСОЛЮТНОЙ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНОЙ

мощью интегрированного Opto-ASIC
достигается высокое качество сигнала
с очень маленькой погрешностью интерполяции при повышенной устойчивости к загрязнениям.
Другое преимущество стальной ленты METALLUR связано с термическими свойствами. Стальная лента при
монтаже натягивается и закрепляется
на обоих концах через концевые элементы корпуса на станине. Благодаря
этому шкала следует всем термическим деформациям станины – таким
образом шкале передается коэффициент термического расширения станины. Многие станкопроизводители
следуют тенденциям по повышению
рабочих характеристик и достижению
более высокой динамики на осях станка, устанавливая на эти оси линейные
двигатели. При использовании линейных двигателей к датчикам линейных
перемещений предъявляются более
высокие требования по качеству сигнала и по динамике. Важным качеством при этом является жесткость
системы в направлении измерения.
Поэтому при разработке LC 200 было
уделено особое внимание улучшению
жесткости системы в направлении
измерения, чтобы этот датчик можно
было применять также с линейными
двигателями. Благодаря компактной
конструкции считывающей головки
жесткость в направлении измерения
увеличилась на 50 % при одновременном увеличении резонансной частоты

РИС. 3. ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД СЧИТЫВАНИЯ – НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ
Реклама

Металлообрабатывающие станки,
предназначенные для производства
крупногабаритных деталей для авиационной и космической промышленности, для энергетического машиностроения или для больших пресс-форм,
имеют минимум одну длинную управляемую ось. Оси, длиной в несколько
метров, не являются редкостью для
таких станков. Абсолютные датчики,
выдающие абсолютное значение положения сразу после включения, завоевывают всё большую популярность,
так как при их использовании не требуется обнуление осей. Новый абсолютный датчик линейных перемещений
компании HEIDENHAIN для станков
с длиной измерения по осям до 28 м
снимает прежние ограничения (ранее
для таких длин был доступен только
инкрементальный линейный датчик
LB 382). Кроме того, в ближайшее время новый датчик будет сертифицирован для применения в безопасных системах с одним датчиком в соответствии
со стандартами SIL-2 (EN 61 508) или
PL d (EN ISO 13 849).
Новый линейный датчик LC 200
является сборным и состоит из так

РИС. 4. НОВЫЙ ПРОФИЛЬ КОРПУСА УПРОЩАЕТ И УСКОРЯЕТ МОНТАЖ

более чем на 45 % по сравнению с инкрементальным датчиком LB 382.
Особенно важно для составных датчиков – уменьшение погрешности в
местах стыковки сегментов корпуса.
При монтаже LC 200 элементы корпуса
монтируются на станине, а затем шкала протягивается через многосекционный корпус. Чтобы избежать ошибок
измерения позиции в местах стыковки корпуса, считывание со шкалы выполняется всегда в нейтральной фазе.
Благодаря этому точность системы остается стабильной даже при смещении

размеров (например, перекос корпуса)
к границам допуска на монтаж корпуса. Для упрощения монтажа был разработан новый профиль корпуса. При
этом учитывалась не только совместимость по монтажу с LB 382 при одновременном упрощении монтажа, но
и легкость прокладки шкалы в местах
стыковки элементов корпуса. Новые
элементы профиля корпуса имеют на
одном конце уплотнение, проходящее
по всему периметру. Таким образом
профили очень просто соединяются
друг с другом и благодаря предуста-

новленному уплотнению полностью
герметизированы.
Датчик линейных перемещений
LC 200 подходит для использования его в качестве датчика обратной
связи на осях большой длины в системах с повышенными требованиями к безопасности. Целью является
возможность применения LC 200 в
безопасных системах управления в
качестве системы одного датчика, отвечающих категориям SIL-2 (согласно
EN 61 508) или Performance Level «d»
(согласно EN ISO 13 849). В ближайшее время запланирована соответствующая сертификация. Основой
для безопасной передачи значения
позиции являются два генерируемых
независимо друг от друга абсолютных значения, а также биты ошибок,
передаваемые системе ЧПУ. Это достигается с помощью последовательного интерфейса EnDat 2.2. Кроме
этого последовательная передача
данных с помощью двунаправленного интерфейса EnDat 2.2 имеет другие
преимущества, такие как высокая надежность, повышенная точность, возможность диагностики, низкие затраты благодаря простому подключению
и многое другое. LC 200 будет также
доступен и с интерфейсом EnDat 2.2
с дополнительными инкрементальными сигналами.
Новый датчик LC 200 закрывает пробел в абсолютных закрытых линейных
датчиках компании HEIDENHAIN
большой длины (до 28 м). Технология
считывания с одним полем сканирования, используемая в LC 200, позволила повысить точность и надежность
датчика. Новая конструкция корпуса
сделала монтаж многосекционного
датчика простым и быстрым. При сохраненных преимуществах инкрементального датчика LB 382 появился
новый значительно улучшенный датчик линейных перемещений, который
благодаря инновационной технологии
открывает новые горизонты как для
существующих, так и для перспективных задач станкостроения.
Хотите узнать больше – посетите
наш стенд 21D76 в павильоне 2.1 на
выставке «Металлообработка-2012»
(28 мая – 1 июня 2012 г., Москва, ЦВК
«Экспоцентр»).
ООО «ХАЙДЕНХАЙН»
+7 (495) 931 9646
www.heidenhain.ru
info@heidenhain.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ООО «ЛАПИК» — ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ КОРРЕКТИРОВАТЬ КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО И НАДЕЖНО
ПОДДЕРЖИВАТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ИМЕЯ БОЛЕЕ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, МОЖНО УВЕРЕННО
РАСШИРЯТЬ ИЛИ СУЖАТЬ ПОЛЕ ДОПУСКА, ОПТИМИЗИРУЯ ЗАТРАТЫ, И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ.

Вот почему с конца прошлого века
опорой/камертоном современного
машиностроения стали координатноизмерительные машины (КИМ). Они
позволяют еще в стадии создания технологии отслеживать правильность
принятых технологических шагов.
Известно, что изделия производства
Германии, США, Японии значительно
превосходят по качеству изделия производства Китая, России, Украины.
Оснащение производств Германии,
США, Японии координатно-измерительными машинами в десятки раз
превосходит таковое в России... Корреляция несомненна.
Новые технологии требуют не только контроля размеров, не менее важен
контроль форм. Например, только
правильная форма цилиндра шейки
коленвала позволяет оптимально работать «масляному клину», и двигатель автомобиля, самолета, ракеты на
100 % отрабатывает свой ресурс. Такого же контроля требуют ШРУС, гребной вал с винтом и подшипниками и
многое другое.
Прогресс в передовых отраслях техники уже привел к необходимости изготовления деталей сложной формы,
находимой часто эмпирическим путём
и описываемой математическими моделями. Для таких сложно пространственных измерений возможностей
обычной (трехосевой) КИМ часто не
хватает.
Вот почему потребовалось разработать отличную от всех аналогов шестиосевую координатно-измерительную
машину.
Эта машина обладает целым рядом
преимуществ перед классическими
аналогами. Назовём некоторые из
них:
• шестимерное «ощупывание» ранее
недоступных мест — «мертвых зон»
детали (внутренних полостей, криволинейных каналов, глубоких отвер-

стий, сопрягаемых поверхностей с
R≥0,03 мм и т.п.);
• измерение в сканирующем режиме с плавно-изменяющимися углами
наклона щупа поверхностей деталей,
рассчитанных на основе сплайнов высшего порядка;
• высокая производительность при
точечном измерении детали (до 10 т/с
против 1 т/с в случае трехосевых) с
сохранением точности измерения и
до 400 т/с при сканировании;
• машина оснащена системой «самокалибровки», обеспечивающей
паспортную точность КИМ в не термостабильных условиях на протяжении всего срока эксплуатации более
15 лет;
• КИМ работают только от электросети, подвод сжатого воздуха не требуется.
Достигнутые возможности позиционирования щупа в пространстве (менее 1 секунды по углу и менее 1 микрона по любой из декартовых координат)
позволяют измерять поверхности
практически любой сложности.
Так, например, шестиосевая КИМ
успешно проводит контроль коничес-

кой шестерни с круговым зубом и пары
вал–шестерня, тогда как на традиционных трехосевых КИМ для этого
требуется установка дорогостоящего
поворотного стола, все же снижающего производительность и точность.
Возможности КИМ далеко не исчерпаны. Недавно разработан метод
сверхточных измерений*. Качество
метода было подтверждено на примере контроля деталей «Плунжерной
пары» современного дизеля. Измерялся цилиндр L=140 мм, d=16 мм и плунжер L=130 мм, d=16 мм.
При паспортной погрешности КИМ1000 (1,5 + L/250) мкм получены результаты: по диаметру с погрешностью
не более 0,15 мкм; по цилиндричности
с погрешностью не более 0,25 мкм.
Для измерения мелкоструктурных
изделий с радиусом сочленения поверхностей менее 0,1 мм используется
специальная технология измерения
щупом-иглой. Особенностью этой
технологии является проникновение
острыми щупами в глубину канавок,
сохраняя как целостность исследуемой поверхности, так и прецизионность щупа. Такой «щадящий»режим

обеспечивается КИМ «Лапик» со
специальным ПМО для касательных
движений.
В отечественной измерительной машине воплощен целый ряд «ноу-хау»:
• управление приводами осуществляется с помощью высокоскоростного
цифрового интерфейса SERCOS II по
оптическому каналу, исключающему
влияние помех на передачу данных;
• обмен данными контроллера аппаратной части с АРМ Оператора осуществляется по сети TCP/IP Ethernet

со скоростью до 1 Гбит/c с применением протоколов гарантированной
доставки переданных данных;
• разработаны и реализованы прецизионные (~0,01 мкм) многоосевые
шарниры механической связи узлов.
Конструктивные, схемные и технологические решения, программное
обеспечение КИМ защищены более
чем 20 патентами.
КИМ «Лапик» являются официальным средством измерения по
стандартам ISO и включены в Госре-

естр средств измерений Российской
Федерации.
Машины представлялись на международных выставках в Вашингтоне, Лейпциге, Ганновере, Пекине,
Шанхае и Москве, где получили высокую оценку.
Более чем 15-летняя промышленная эксплуатация шестиосевых
КИМ показала их эффективность и
надежность в обеспечении высокого
качества продукции в авиа- и моторостроении, в автомобильной и ядерной промышленности России, Китая,
Белоруссии, Казахстана.
ООО «Лапик» принимает участие
в выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2012», проходящей в Экспоцентре на Красной Пресне. На стенде
21 E 70 в павильоне № 2, в зале № 1
будет представлена КИМ-1000, демонстрирующая технологии контроля различных деталей. Вы сможете
получить материалы о реализуемых
технологиях и работе машин, а также
консультации по измерению деталей
Вашего производства.
Возможности КИМ «Лапик» будут
ещё более востребованы в условиях
ВТО, когда обостряющаяся конкуренция заставит повышать качество,
и тогда без передовой технологии измерений просто не обойтись.
к.т.н. Новиков Г. М.

ООО «ЛАПИК»
г. Саратов, пр. Строителей, 1
Тел.: (8452) 35-49-69, 63-00-49, 63-37-87
Факс: (8452) 48-84-30
info@lapic.ru, www.lapic.ru

* Метод включает в себя учет параметров конкретных измерительных щупов по их диаметру и отклонениям от сферичности, параметров констант измерительной машины в реальных условиях измерения, «самокалибровку» (которой оснащены КИМ «Лапик»), а также
статистическую чистку массива точек, взятых с контролируемой детали.
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МЕТРОЛОГИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ
ДО 730 ММ
ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ
МАШИНАМИ HELICHECK PRO
И HELICHECK PLUS ФИРМЫ WALTER
и переточкой инструмента,
отличные инвестиции в будущее для почти безграничного расширения спектра
своей продукции.
На измерительной машине
Helicheck Plus L могут измеряться микроинструменты,
стандартные инструменты
или экстремально длинные
инструменты.
Решающий для точности измерительной машины
параметр составляет также
Е1 = (1,4 + L/300) μm и гарантирует вновь более высокую
производительность измерительных машин Helicheck
фирмы Walter.
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Все зарекомендовавшие
себя отличительные черты
и свойства, а также разнообразные опции измерительных машин Helicheck
Pro и Helicheck Plus могут применяться с опцией „L“.С новой опцией „L“
измерительные машины
фирмы WALTER моделей
Helicheck Pro и Helicheck
Plus могут измеряться инструменты общей длиной до
730 мм. Имеющаяся до сих
пор длина измерения 300мм
с применением опции „L“
значительно расширена и
предлагает фирмам, занимающимся изготовлением
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

Реклама

Во все более жестких условиях всемирной конкуренции каждая компания должна делать все, от
нее зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.
Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени
непроизводительного простоя станка, короче говоря, достижение наивысшей отдачи от капиталовложений в машинное оборудование.
Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый. При
современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками уже не
представляет проблемы.
По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность Вашего
бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого, в свою очередь,
можно добиться, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой,
расходными материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.
Все эти проблемы Вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предлагает
полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного
оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, а также
запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что быстрота поставки товаров
становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время работаем с крупнейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников, что позволяет нам предлагать
нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки на поставки материалов.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:
• проволока для электроэрозионного оборудования
• металлические электроды
• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов
• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей
• запасные части
• фильтры
• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия
• измерительные инструменты
• антикоррозийные добавки
• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R и MECATOOL.
Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» является официальным представителем System 3R в России.
За более чем 40 лет работы фирма System 3R превратилась в концерн мирового масштаба. Деловая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной индустрии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости
машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассортимент продуктов как для новых, так и для старых машин практически любых типов и марок. Одним
из основных лозунгов фирмы System 3R стало изречение: ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО!
Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов Вы можете быстро и по самым разумным
ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым является фирма
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».
Расположение фирмы в географическом плане является очень выгодным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при
желании могут спокойно приехать в наш офис для того, чтобы воочию
увидеть предлагаемые нами продукты. Такие проблемы,
как пробки в Москве, из-за которых часто срываются
важные встречи, у нас не существуют, к нам можно добраться как по железной дороге, так и автотранспортом.
На территории офиса находится большой склад, который постоянно пополняется и где всегда есть самые ходовые расходные материалы.
Для получения более полной информации просим Вас
обращаться на фирмы «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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Поставка запасных частей и материалов
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