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Получаемые результаты сканирования и измерений фактически могут быть

использования для подтверждения и обоснования результатов экспертиз и формирования

доказательной базы. Кроме того, для выполнения работ, проведения технических и других

экспертиз могут привлекаться эксперты и специалисты, находящиеся в любой точке

страны. При этом все они будут работать на основе единой информационной базы.

Совместное использование представляемого оборудования позволит максимально эффективно

осуществить стандартизацию и унификацию производственных и технологических процессов.

Современные 3D технологии могут эффективно использоваться на всех стадиях

жизненного цикла любого образца и/или объекта - от проектирования до утилизации, для

восстановления утраченных чертежей и документации, периодического мониторинга в

процессе эксплуатации и/или ремонта в целях определения технического состояния,

продления ресурса и организации эксплуатации по техническому состоянию на основе

объективных данных.

Современные оптические и средства измерений позволяют на единой технологической базе

осуществить внедрение технологий 3D-документации объектов (включая BIM/CIM), осуществлять

сканирование любых объектов (от зданий, сооружений до отдельных элементов и узлов

технических объектов) и на основе полученных результатов сканирования осуществлять

измерения и получать 3D модели сканируемых объектов с точностью от 1 до 0,00001 мм.



Комплексное использование 3D технологий

позволит: существенно сократить сроки

производства, ремонта АТ, выполнения

работ по продлению ресурса АТ; повысить

надежность и качество; снизить

себестоимость производства и ремонта АТ

Непрерывный контроль качества

выпускаемой продукции

Эффективная реализация требований

стандартизации и унификации за счёт

максимального использования средств

измерений и ПО, обеспечивающих

возможность работы в единых форматах

данных, без необходимости экспорта

(конвертирования) результатов измерений.

Снижение расходов на подготовку и обучение

специалистов предприятий

Использование научного потенциала

специалистов предприятия для обработки и

оценки результатов проектирования и

измерений использующих единую

информационную базу, независимо от их

территориального размещения,

Снижение затрат на создание

резервного фонда используемых

уникальных СИ и возможность

оперативного усиления отдельных

подразделений, за счет временного

использования средств измерений

других подразделений предприятия.

Внедрение единого (сквозного) плана

поверки средств измерений без

ущерба для производственного

процесса.

Создание мобильной лаборатории измерительной

техники, для оперативного обеспечения

потребности предприятий Концерна в

высокоточных измерениях с использованием

уникальных высокоточных СИ, в т.ч.

непосредственно в районах эксплуатации и

ремонта техники.

Преимущества

Мероприятия программы

Создание центра компетенций

Совершенствование системы метрологического

обеспечения предприятия на основе мониторинга

и анализа современных технологий измерений с

учетом имеющейся производственной базы

предприятия и существующих технологических и

производственных процессов

Накопление и систематизация опыта

использования средств измерений (СИ) с целью

совершенствования системы метрологического

обеспечения предприятия на единой платформе

Программа 

метрологического 

обеспечения 

предприятия в целях 

стандартизации и 

унификации 

производственных и 

технологических 

процессов



Стандартизация и унификация производственных и

технологических процессов, оборудования и программ;

Работа в едином формате данных и единой системе координат;

Контроль качества;

Контроль первого образца;

Межоперационный и выпускной контроль;

Контроль точности изготовления, установки и степени износа

деталей и узлов в реальном времени, сравнение с CAD- моделью;

Автоматизированное формирование протоколов результатов

измерений и контроля;

Сборка, монтаж и подгонка и раскрой изделий со сложным

профилем без использования специальных шаблонов, лекал и т.п.

Сертификация стендов и шаблонов;

Обратный инжиниринг



Широкоформатн

ый лазерный 

сканер Cobalt

Лазерный проектор 

серии Tracer

Лазерный 

сканер серии 

FOCUS

Лазерный 

трекер серии 

Vantage

Средства измерений FARO обеспечивают возможность

Наиболее эффективно реализовать требования

стандартизации и унификации за счёт максимального

использования средств измерений и программного

обеспечения, возможность работы в единых форматах

данных, без необходимости экспорта (конвертирования)

результатов измерений

КИМ 

серии

Quantum

Лазерные 

щупы серии 

FAROBlu



Лазерное 3D сканирование

летательных аппаратов позволяет

проводить постоянный мониторинг

каждого ЛА, т.е. вести индивидуальный

«геометрический паспорт» каждого ЛА и

оценивать величину и динамику

изменения геометрии ЛА путем

сравнения с результатами предыдущих

сканирований с точностью до 1 мм.



Оперативное измерение и документирование

результатов измерений с точностью до 1 мм:

• амплитуды и траектории перемещения, углов

отклонения каждого из элементов механизации

крыла, рулей и т.п.;

• состояния обшивки ЛА, выявление мест и

оценка степени повреждений обшивки ЛА с

последующим документированием.



Лазерное 3D сканирование

в процессе регулярного

мониторинга динамики

изменения объектов

аэродрома, дорог, ВПП,

производственных зданий,

сооружений и т.п. Позволяет

наиболее полно, точно, быстро

и качественно без остановки

полетов и работ выполнить

мониторинг состояния взлетно-

посадочных полос, рулежных

дорожек, ангаров, объектов

аэродрома и т.п.



Габариты: 230х183х103 мм

Вес: 4,2 кг (с аккумулятором)

Точность измерения: 1 мм

Результаты лазерного

3D сканирования могут

быть использованы в

любых САПР.



Пример результатов сканирования и построения 

3-D  моделей производственных объектов и 

сооружений, создания топо-планов



Рабочая зона: 0-160 м

Точность: до 16 мкм + 0,8 мкм/м

Частота измер.: до 1000 точек/с

Лазерная нивелировка, инспекция

собранных агрегатов, калибровка,

сертификация, измерение

крупногабаритных компонентов,

деталей, сравнение с CAD, создание

прототипов, обратный инжиниринг,

настройка и позиционирование

инструментов и механизмов.

FARO Laser Tracker позволяет отслеживать

положение детали в динамике, измерять

линейные и угловые размеры.



FARO Quantum ScanArm идеальна для контроля

качества путем сравнения облака точек с CAD,

быстрого прототипирования и обратного

инжиниринга, 3D моделирования.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

контроль качества;

контроль первого образца; 

межоперационный и выпускной 

контроль; 

контроль узлов; 

выравнивание; 

сертификация стендов и 

шаблонов;

 обратный инжиниринг
Основные преимущества:

- широкая линия луча;

-высочайшая скорость сканирования (600 000 т/с);

--работа с поверхностями, обладающими высоким

отражающим или поглощающим свойствами, без

их предварительной подготовки (запыление,

матирование)



Оптический сканер для задач инспекции и 

реинжиниринга FARO Cobalt 3D Imager

Технологии сканирования позволяющие работать со сложными, многоцветными, отражающими объектами.

Использование поворотного стола, возможность установки системы на промышленный робот, а также объединение

нескольких приборов.

Высокая интенсивность структурированного светового потока. Синий свет обеспечивает отличную контрастность

даже на матовых и полированных блестящих поверхностях.

•Высокая точность и стабильность работы стереокамер

•Автоматизация и работа непосредственно на производственной линии

•Сменные объективы

•Малые размеры и удобство транспортировки

•Универсальный инструмент для измерений, контроля качества и

обратного инжиниринга



Лазерный проектор FARO серии Tracer

Лазерные проекторы FARO Tracer, позволяют эффективно заменить

устаревшие неудобные методы и приспособления для сварки, разметки,

сборки конструкций и склейки композитов, окрасочных работ.

Фактическое поле проекции 

со сторонами  до 15 х 15м

Путем создания 3D лазерной проекции прямо на объекте с использованием

данных CAD модели, можно отказаться от шаблонов, линеек, отвесов и прочего.



Высокоточные, быстрые и

надежные оптические

измерительные приборы.

Диапазон типов измеряемых

поверхностей практически не

ограничен. Позволяют

получить 3D модели деталей

сложной формы, проводить

автоматизированные

измерения шероховатости и

формы.

Приборы для бесконтактного 

измерения тел вращения 

JENOPTIK

Подходит для применения

на производстве, широкий

диапазон измерений с

высочайшей точностью

(до 0,1 мкм)

Множество стандартных 

моделей с диапазоном 

измерений  от 75 до 2000 

мм и точностью от 0,8 мкм.

Координатно-

измерительные 

машины Coord3 

Industries 

КИМ мостовые

и портального

типа



Бесконтактные измерительные системы

Быстрейшая оптическая измерительная система в своём классе.

InfiniteFocus– высокоточный, невероятно быстрый и надежный

оптический измерительный прибор. Возможность использования

функционала 3D координатной измерительной машины и

профилометра в одном приборе. Диапазон типов измеряемых

поверхностей практически не ограничен благодаря использованию

поляризации, коаксиальной и кольцевой подсветок. Все оси

измерительной системы оснащены высокоточными энкодерами, что

обеспечивает высочайшую точность и повторяемость измерений.

Прибор может быть оснащён высокоточным поворотным столом-

Advanced Rotation Unit, что позволяет получить 3D модели деталей

сложной формы (например, турбинные лопатки), проводить

автоматизированные измерения шероховатости и формы. Infinite

Focus G5 оснащён поворотным модулем для автоматической смены

объективов.

Измерительный 

принцип
технология Focus Variation

Объективы
2.5x; 5x; 10x; 20x; 50x; 100x, располагаются 

на моторизованной поворотной головке

Диапазон перемещения 

X/Y/Z
100 мм x 100 мм x 100 мм

Шероховатость Шероховатость Ra от 0,01 мкм

Макс. высота 350 мм

Макс. масса 30 кг (может быть увеличена опционально)

Параметры измеряемой деталиОсновные технические характеристики

Объективы 2.5x — 100x

Боковое разреш., мкм 7.04 — 0.44

Вертик. разреш., нм 2300 — 10

Макс. высота сканир-я, мм 8 — 4

Поле измер. X x Y, мм 5.63x5.63 — 0.16x0.16

Мин. измер. шерох., мкм 7 — 0,03

Мин. измер. радиус, мкм 20 — 1

InfiniteFocus-G5

Основные характеристики объективов



Бесконтактные измерительные системы

IF-Profiler – портативная система для 3D измерения формы поверхности и

качества её обработки с высоким разрешением. может использоваться для

контроля качества обработки поверхности и формы крупных и тяжелых

деталей: лопаток турбин или роторов, поверхностей стальных изделий.

10x – 50x SX2

Мин. изм. радиус, мкм 5 – 2

Мин. изм. острый угол, град 20 – 20

Мин. изм., шерох. (Ra), нм 300 – 180

Мин.изм. шерох. (Sa) 150 90

3D измерения с отображением цвета поверхности.

InfiniteFocusSL- недорогая оптическая 3D измерительная

система для легкого, быстрого и точного измерения формы и

шероховатости на поверхностях с сложной микроструктурой.

Позволяет получить цветные изображения с высокой

контрастностью и резкостью в лаборатории и цеховых

условиях. Возможность получения полных 3D-моделей.

Объективы 10x 50х SX²

Дискретность, мкм 1 0,2

Мин. повтор. (в верт. напр.), нм 40 15

Наил. верт. Разреш., нм 100 45

Макс. длина измер. в одном напр. 50 50

Мин. измер. радиус, мкм 5 2

Мин. измер. острый угол, град 20 20

Мин измер. шерох. (Ra), нм 300 150

Мин измер. шерох.  (Sa), нм 150 80

IF-EdgeMaster - автоматические 3D измерения режущего

инструмента. Измеряет радиусы > 2 мкм, а также углы резцов,

заточку метчиков и зазоров режущих кромок, измерение

инструментов со сменной твердосплавной пластиной и

трубчатого типа.

IF-ToolPrecision – это единственный в своём классе прибор

для высокоточного измерения параметров габаритного

режущего инструмента. Измерительная система снабжена

поворотным столом и шестью объективами. Специальные

модули программного обеспечения позволяют контролировать

и оценивать изделия в полностью автоматическом режиме.

Оптический сенсор IF-Sensor R25 – уникальная разработка

компании Alicona. Данный сенсор можно расположить

практически на любом станке или манипуляторе. Благодаря

этому пользователь получает возможность проводить

межоперационный контроль высокоточных деталей, а также

труднодоступных мест габаритных изделий



Основные объекты 

сканирования:

•клапаны 

•трубопроводная 

арматура

•оси роторов

•валы (коленчатые, 

распределительные 

и т.п.)

•вал-шестерни

•шарнирные валы

•жиклеры, сопла, 

форсунки

•турбинные лопатки

•пневматические/ 

гидравлические оси 

/ валы

Принцип оптического 

сканирования -

телецентрическая проекция

Расчет измеренного профиля

детали:

Наружный профиль, сквозной

профиль

Осевой/радиальный

прерывистый профиль

Эксцентрический профиль

Оценка параметров:

Диаметра, длины, угла, радиуса

Круглости, биения, а также

цилиндричности

Прямолинейности, отклонения

формы для конусов и сфер

Калькуляция/комбинация

между различными измерениями

Измерение стандартных и

мелких резьб



Видеоизмерительные и мультисенсорные

координатно-измерительные машины

CNC, Flash CNC (OGP) Полноценные 3D измерения

c опциональным ПО MeasureMind 3D и поворотным

столом. Встроенный TTL лазер, уникальный

микроконтактный датчик Feather Probe и

спектрометрический Rainbow Probe. Диапазоны

измерений до 1500 мм по Х, до 2000 мм по Y, до 400

мм по Z. Погрешность от 1,8 мкм.

ZIP (OGP) Высочайшая производительность и

надежность. Три группы моделей: ZIP Lite и ZIP Standart

с оптикой 5:1, ZIP Advanced с оптикой 12:1.

Сканирующий контактный датчик. Базовое ПО

MeasureMind 3D. Диапазоны измерений до 800 мм по Х,

до 820 мм по Y, до 300 мм по Z. Погрешность от 1,0 мкм.

SprintMVP (OGP) Линейка видеоизмерительных ЧПУ-

систем начального уровня с программным обеспечением

Measure-X. В данной серии системы OGP приобретают

мультисенсорные возможности. К системе с зум-

объективом 6,5:1 можно добавить контактный датчик и

подвесной DRS лазер. Диапазоны измерений до 1500 мм

по Х, до 2000 мм по Y, до 300 мм по Z. Погрешность от 2,5

мкм.

APEX (OGP) Ультраточная измерительная система с

фиксированной оптикой. Сменные объективы с

автоопределением обеспечивают экранное увеличение от

84х до 2100х. Отсчетные шкалы с разрешением до 0,02 мкм.

Диапазоны измерений до 300 мм по Х, 200 мм по Y, до 150

мм по Z. Погрешность от 1,0 мкм.

ATS (OGP) Высокоскоростные и точные измерения

крупных деталей благодаря низкому центру тяжести

гранитного основания и пневматическим

подшипникам. Оптическая система с зум-объективом

5:1. Диапазоны измерений до 760 мм по Х, до 610 мм

по Y, до 400 мм по Z. Погрешность от 1,5 мкм.

SNAP (OGP) Автоматические измерения с ручным приводом

в цехе и лаборатории. Простая и надежная измерительная

система с моторизованным зум-объективом и полностью

автоматическим программным обеспечением. Лучшая

замена устаревшим ручным измерительным микроскопам.

VANTAGE (OGP) Новый уровень видеоизмерений с

телецентрической оптикой 10:1. Решение наиболее сложных

задач в 3D-измерениях с использованием двухосевых

поворотных столов и всех возможных мультисенсорных

опций. Диапазоны измерений до 790 мм по Х, до 815 мм по Y,

до 400 мм по Z. Погрешность от 1,2 мкм.



Координатно-измерительные машины Coord3 Industries 

КИМ портального типа Coord3 Industries Bridge могут оснащаться широким

ассортиментом измерительных систем (оптические, контактные системы,

лазерные сканеры), так же, как и ручными и моторизованными индексируемыми

измерительными головками

КИМ типа «горизонтальная рука» - идеальное решение для контроля

тонкостенных компонентов, таких как автомобильные корпуса, панели,

двери, стекла, приборные панели, и для измерения механических узлов,

таких как блоки двигателей, трансмиссии, образцы, авиационные и

автомобильные детали. Все горизонтальные руки доступны в одиночных

версиях и в версии «двойная рука»

Мостовые КИМ гарантируют отличные метрологические характеристики при

контроле крупных объектов.

Главная конструкция (пилоны и продольные направляющие) остается

неподвижной на фундаменте, перемещается только основной узел.

Мостовые КИМ обеспечивают полный доступ оператора в рабочую зону как при

установке/снятии детали, так и при программировании измерений.

Мостовые КИМ - инструмент идеальной точности для авиационной, космической

и автомобильной отраслей.



Оперативность реагирования

Возможность использования компетенций 

партнера

Своевременное техническое 

обслуживание 

Возможность модернизации за счет 

покупки аксессуаров и программного 

обеспечения

Дополнительный тренинг для персонала

Сертифицированный персонал

 Гарантийный и послегарантийный сервис.

Этапы внедрения 

технологий контроля
Определение и формализация задачи для 

контроля

Изучение и подбор решения

Подготовка к контракту и контрактная работа  

Поставка, монтаж и запуск

Внедрение и тренинг персонала

 Гарантийная поддержка

 Техническое обслуживание и 

послегарантийный сервис

Поставка дополнительных аксессуаров и 

модернизация



Республика Казахстан, 050000, г.Алматы
ул.Ибрагимова д.9, 

тел/факс +7 727 399 28 86 , e-mail: jetroost@yandex.kz


