


Высокоточные поворотные оси для 
позиционирования, калибровки и измерений

Типовые применения:

• Калибровка оптических устройств

• Калибровка датчиков наклона, инклинометров, энкодеров,   

гироскопов и направляющих

• Точное угловое позиционирование

• 4-я и 5-я оси для высокоточных измерительных систем



Дополнительные поворотные оси для стационарных 
координатных измерительных машин

Типовые применения:

• Расширение применения, измерительного объема и производительности КИМ

• Уменьшение времени измерения

• Упрощение измерений симметричных и призматических деталей

• Увеличение производительности сканирующего и контактного датчиков

• Упрощение процедуры программирования и измерения



Контроль параметров отклонения формы ротора и 
статора газотурбинного двигателя в процессе сборки 
(системы iMap и GeoSpin)

Типовые применения:

• Измерение параметров отклонения формы габаритных тел вращения

• Оптимимзация положения деталей ротора газотурбинного двигателя друг

относительно друга

• Измерение параметров круглости, эксцентриситета, радиального и торцевого

биения, плоскостность и параллельность



Особенности контроля отклонения формы элементов 
двигателя

• 100% контроль всех параметров

• Жесткие допуски. Выставление базовых поверхностей с допуском до 10 мкм, допуск на параметры

биения до 50 мкм

• Массивные отдельные элементы и вся конструкция в сборе

• Габариты изделий не позволяют использовать высокоточные лабораторные системы

• Выравнивание и центрирование элементов затруднено (см. два предыдущих пункта)

• При контроле формы тел вращения требуется соблюдение ряда стандартов: непрерывное

измерение, достаточное количество измеренных точек, скорость измерения (поворота детали)

должна быть постоянной



iMapGeoSpin



Традиционные методы контроля



Недостатки традиционных методов контроля

• Отсутствие сертификации, понятной и прослеживаемой методики 

калибровки и поверки. В России и мире не существует единого 

стандарта применения подобных систем

• Ненадежность конструкции

• Сложность выравнивания относительно базовых плоскостей

• Один измерительный канал

• Колоссальное влияние оператора на результат измерений, при 

желании можно получить практически любой результат

• Отсутствие программного обеспечения



Системы iMap от RPI

Биение стола до 0,1 мкм

Грузоподъемность до 5 000 кг

Биение стола до 0,5 мкм

Грузоподъемность до 35 000 кг



Встроенная система центрирования и 
выравнивания по углу

Центрирование до ±15 мм

Выравнивание до ±0,5°

Среднее время выравнивания 3-5 минут



Несколько измерительных каналов

• 2, 4 или 8 каналов

• Постоянный контроль за базовыми поверхностями,

оператор всегда уверен, что поверхности

выставлены согласно допусках техпроцесса

• Возможность проведения измерений на нескольких

повехностях одновременно

• Жёсткая проверенная конструкция



• До 3600 точек на измерение

• Повторное сканирование для проверки

повторяемости

• Компенсация неровностей выставления деталей

• Онлайн и оффлайн программирование

• Встроенные помощники для калибровки и

создания программ измерений

• Простота, обучение операторов занимает два

рабочих дня

Программное обеспечение AccuScan



Программное обеспечение IntelliStack для 
виртуальной сборки ротора

• Все данные автоматически

подтягиваются из ПО AccuScan

• Уменьшение времени сборки

• Уменьшение вероятности

дорогостоящей разборки изделия

• Уменьшение биений с учетом стыковки

нескольких элементов

• Уменьшение вибрации двигателя



Работа с базами данных



Сертификация RPI в России

Все системы iMap сертифицированы и могут быть 

полноправно использованы в качестве 

измерительного оборудования на территории 

Российской Федерации

Номер в Госреестре СИ 71979-18



Системы iMap от RPI

• Надежное, проверенное решение

• Встроенная система центрирования и выравнивания

• Грузоподъемность стола 35 000 кг

• Количество измерительных каналов 2, 4 или 8

• Полноценное измерительное ПО

• Программное обеспечение для виртуальной сборки ротора

• Системы, проверенные временем

• Повторяемость результатов измерений биения в 10 раз

лучше, а скорость измерения в 10 раз выше в сравнении с

традиционными методами



Отличия систем iMap и GeoSpin
Система iMap GeoSpin

Измеряемый диаметр До 3 500 мм До 1 800 мм

Измеряемая высота До 6 000 мм До 3 000 мм

Грузоподъемность стола До 35 000 кг До 1 500 кг

Привод поворотного стола Моторизованный Ручной

Госреестр СИ РФ В реестре №СИ 
71979-18

Не в реестре



Программное обеспечение AccuScan
AccuScan – полноценное программное обеспечение для контроля параметров отклонения 

формы тел вращения

Измеряемые параметры:

• Отклонение от круглости

• Радиальное биение

• Плоскостность

• Торцевое биение

• Параллельность

• Эксцентриситет

• Концентричность



Интерфейс AccuScan



Интерфейс AccuScan



Программное обеспечение IntelliStack

Шаблон для виртуальной сборки ротора

• Для каждого изделия (ротора)

разрабатывается единый шаблон.

Впоследствии шаблон не меняется

• Информация об элементах сборки

берется из базы данных AccuScan

• IntelliStack автоматически подтягивает

данные измерений из AccuScan

• Возможны три стратегии: уменьшение

биения, уменьшение вибрации и

комбинация этих параметров



Программное обеспечение IntelliStack

Отчет о работе IntelliStack

• Предлагаемое положение элементов

сборки друг относительно друга

• Рассчитанные уменьшенные значения

радиальных и торцевых биений для

каждой измеренной поверхности



Системы iMap и GeoSpin от RPI

• Надежное, проверенное решение

• Встроенная система центрирования и выравнивания

• Грузоподъемность стола 35 000 кг

• Количество измерительных каналов 2, 4 или 8

• Полноценное измерительное ПО

• Программное обеспечение для виртуальной сборки ротора

• Системы, проверенные временем

• Повторяемость результатов измерений биения в 10 раз

лучше, а скорость измерения в 10 раз выше в сравнении с

традиционными методами

• Гарантия на все системы 24 месяца



Основные заказчики



«Три Сигма» - представитель RPI
Компания «Три Сигма» является официальным 

представителем компании RPI

Компания «Три Сигма» авторизована на продажу 

оборудования, оказание сервисных, гарантийных и 

постгарантийных услуг

Тел./факс: 8 800 301-75-74
info@3sigma.pro
www.3sigma.pro



Спасибо за внимание!
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