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Область применения томографов
Werth и их возможности

В настоящее время промыш-
ленные томографы компании
Werth широко применяются в
следующих отраслях промышле-
ности и науки:
• аддитивные технологии для

проверки качества 3D-печати; 
• приборостроение – высоко-

точный контроль геометрии
деталей в сборе и отдельных
узлов;

• автомобилестроение для конт-
роля двигателей, топливных
форсунок, а также других от-
ветственных узлов автомоби-
ля, связанных с безопасностью
пассажиров;

• машиностроение – контроль
фрез, штампов;

• аэрокосмическая промышлен-
ность – формы для отлива тур-
бинных лопаток, турбинные
лопатки с охлаждающими ка-
налами и пр.;

• электроника;
• медицина – контроль геомет-

рии стентов, имплантатов, гео-
метрии ингаляторов и пр.;

• научно-исследовательская
деятельность и др.

Томографы Werth обеспечивают
реализацию таких возможностей,
как:
• проведение высокоточных из-

мерений в любых сечениях де-
тали;

• анализ внутренних дефектов
(скрытые дефекты внутренних
полостей, анализ пористости,
поиск повреждений);

• оценка качества сборки кон-
струкций без их предваритель-
ной разборки (также можно
проводить анализ степени из-
ношенности отдельных компо-
нентов);

• проведение функционального
анализа;

• реализация метода обратного
инжиниринга – получения ин-
формации о геометрии детали
и ее внутренней структуре с
последующим созданием на
основе полученной информа-
ции 3DCAD-модели;

• сравнение фактических разме-
ров исследуемого объекта с его
CAD-моделью и др.

Ключевые преимущества 
томографов Werth

Компания Werth Messtechnik
является мировым лидером в
производстве высокоточных мет-
рологических томографов. Лиди-
рующие позиции компании
обеспечивают постоянное разви-
тие, инновации, а также такие
уникальные и патентованные ре-
шения и технологии, как:
• патентованный метод обработ-

ки изображения;
• гранитное основание всех то-

мографов;
• классические координатно-из-

мерительные машины, являю-
щиеся базой для всех томогра-
фов Werth, создающие проч-
ный метрологический фунда-
мент;

• калибровка томографов Werth
с помощью калибров и этало-
нов классических КИМ (сту-
пенчатые меры, меры длины
штриховые, Koba-Step и пр.);

• отсчетные шкалы с разреше-
нием 0,1 мкм (0,01 мкм для To-
moCheck);

• поворотные оси на воздушных
подшипниках;

• единое метрологические про-
граммное обеспечение Win-
Werth, позволяющее решать за-
дачи от задания режимов ска-
нирования детали, выполне-
ния анализа полученных дан-
ных до формирования прото-
кола;

• онлайн-обработка сканируе-
мых данных (реконструкция
3D-изображения происходит
параллельно процессу скани-
рования детали, таким обра-
зом, по завершении процесса
сканирования оператору до-
ступны данные для анализа и
измерения);

• низкая погрешность измере-
ния МРЕ Е от 2,5 + L/150 мкм
(L – длина объекта, мм);

• погрешность измерения МРЕ
Е, а не SD;

• разработка и проектирование
собственных рентгеновских
трубок с ориентацией на мет-
рологию;

• растровая томография;
• патентованный метод «Авто-

корректировка»;
• локальная и мультилокальная

томография;
• эксцентриситетная томогра-

фия;
• OnTheFly-CT – измерения «на

лету», сбор данных при непре-
рывном вращении поворотной
оси;

• мультиспекторная томогра-
фия; 

• и многое другое.

Автоматический поиск скрытых 
дефектов

Электродвигатель. Построение про-
извольных сечений

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «УРАН». 
НОВЕЙШИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На правах рекламы
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ЗАО «Научно-производственная фирма «УРАН». Новейшие измерительные технологии
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Обозначение Фактический 
размер, мм2

Допуск, 
± мм2

К1 1,5303 0,2

К2 1,3581 0,2

К3 1,5237 0,2

Каналы гироскопа. Отклонение от
формы

Контроль углов Величина зазора около 20 мкм!

Ситалловый
корпус 
гироскопа

Построение сечения и измерение

Расчет площади сечения охлаждаю-
щих каналов К1 – К3

Поиск скрытых
дефектов

Контроль основных геометрических
параметров

Автоматический поиск и группиров-
ка по размеру скрытых дефектов в
материале

Werth TomoScope L

Контроль геометрии каналов 
ситаллового корпуса гироскопа

Диаметр каналов от 1,5 + 0,06 мм 
Глубина каналов около 50 мм
Контролируемые данные:
• диаметры, отклонение от фор-

мы по всей длине канала;
• взаимное расположение, пе-

ресечение осей каналов в про-
странстве;

• углы между осями каналов 
90° ± 3′.

Контроль качества сборки 
объектива камеры мобильного 
телефона

Контроль геометрии турбинной лопатки 
и площади сечения охлаждающих каналов

Материал – сталь
Время измерения около 20 мин

Контроль геометрии контактной
группы и поиск скрытых дефектов

Примеры задач, решаемых на томографах Werth

ЗАО НПФ «Уран», Санкт-Петербург
www.uran-spb.ru

Контактная
группа, общий вид


