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Когда колебания 
температуры не 
влияют на точность.
Измерительные машины ZEISS для 

производства

// RELIABILITY
    MADE BY ZEISS
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ZEISS DuraMax

Стр. 6

ZEISS GageMax

Стр. 10

MaxLine
Максимальная эффективность измерений в производстве

Производственые измерительные машины компании ZEISS позволяют до-
стичь максимальной эффективности и рентабельности вашей деятельности 
по контролю качества. Машины MaxLine, оснащенные сканирующим датчи-
ком, способны не только проверять точность размеров объекта, но и кон-
тролировать форму и расположение особенностей и элементов. А за счет 
того, что MaxLine интегрируется прямо в производственный процесс, отпа-
дает необходимость ходить в измерительную лабораторию.
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ZEISS CenterMax
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Координатно-измерительные технологии 

для производства

• Стабильность при температурах от+18ºC до 

+30ºC

• Отсутствие потребности в сжатом воздухе

• Компактная конструкция

• Интегрированная система пассивного демп-

фирования

• Загрузка с любой из четырех сторон

• Полностью скрытые направляющие

Сканирующий датчик ZEISS VAST XXT

• Сканирование и одноточечные измерения

• Замена щупа при поддержке системы ЧПУ

• Оптимальная воспроизводимость результа-

тов за счет плоского переходника диаметром 

25 мм

• Длина продольного щупа: от 30 до 150 мм

• Длина радиального щупа: от 30 до 65 мм

ZEISS DuraMax

Основные технические характеристики

Диапазон измерений [мм]:  500 x 500 x 500

Макс. масса изделия [кг] 100

Датчик VAST XXT

Погрешность измерения  2,4 + L/300 при 18-22°C

длины [мкм] 2,7 + L/250  при 18-26°C

 2,9 + L/200  при 18-30°C

ZEISS DuraMax может заменить собой стационарные контрольно-изме-
рительные устройства. Оснащенная сканирующим датчиком VAST XXT 
компании ZEISS, эта машина позволяет регистрировать даже контуры 
и поверхности произвольной формы. Неблагоприятные производствен-
ные условия? Тогда ZEISS DuraMax просто нет равных. Этой системе 
абсолютно не страшны колебания температуры, пыль, загрязнения 
и неаккуратное обращение в течение дня. 

DuraMax basic
Максимальный диапазон измерений при 
минимальной занимаемой площади

Дополнительные компоненты

• Панель цифрового управления с двумя джой-

стиками с последовательным переключением

• Магазин для замены щупов с управлением че-

рез систему ЧПУ

Программное обеспечение для измерений

• ZEISS CALYPSO
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Стабильность при температурах от +15ºC до +40ºC

Макс. скорость изменения температуры 3 К/ч

Планируете эксплуатировать ZEISS DuraMax в более 

экстремальных температурных условиях с сохранением 

точности, указанной в спецификации? Тогда вам лучше 

всего подойдет DuraMax HTG. Благодаря усиленным изо-

лирующим панелям корпуса эта система гораздо менее 

чувствительна к температуре. DuraMax HTG может экс-

плуатироваться при температурах от 15ºC до 40ºC и при 

колебаниях температуры до 3 К/час. 

Дополнительное оборудование

• Основание для крепления к полу (см. иллюстрацию 

выше)

• Автоматический измеритель температуры с двумя дат-

чиками температуры измеряемого изделия

Основание для крепления к полу

• Степень защиты от пыли и влаги IP54

• Кронштейн для клавиатуры и монитора

• Запираемый отсек для ПК

• Теплоизоляционное покрытие

• Возможность перемещения автопогрузчиком

Дополнительное программное обеспечение

• ZEISS CALYPSO PCM: управление сериями измерений 

с задаваемыми параметрами через меню

• ZEISS PiWeb reporting plus: вывод на экран и анализ 

результатов измерений с использованием графических 

и статистических средств

• ZEISS FACS – программа автоматизации с функциями 

редактирования

Дополнительная аппаратура

• Автоматический измеритель температуры с двумя дат-

чиками температуры измеряемого изделия

DuraMax 
с основанием для крепления к полу

DuraMax HTG
Высокий температурный градиент
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ZEISS GageMax

Основные технические характеристики

Диапазон измерений [мм]:  750 x 500 x 500

Макс. масса изделия [кг] 250

Погрешность измерения длины [мкм]  1,9 + L/300 при 20°C

TVA MPE
E [мкм] 1,9 + (0,05a) + L/(300 – 5a)

 a = погрешность при 20°C

ZEISS GageMax выполняет измерения с высокой скоростью и точностью 
прямо в ходе производственного процесса. На GageMax не влияют большие 
перепады температур и вибрации пола. Эта измерительная машина может 
измерять неизвестные кривые и поверхности произвольной формы путем 
активного сканирования. Технология и комплект Performance Kit позволяют 
ZEISS GageMax сканировать несобственные линии в полностью автоматиче-
ском режиме.

Координатно-измерительные технологии для 

производства

• Возможность загрузки и эксплуатации с трех сторон

• Стабильность при температурах от +15ºC до +40ºC

• Компактность, большое пространство для измере-

ний

• Возможность перемещения автопогрузчиком

• Пиноль из термостойкого углеродного волокна

• Магазин для щупов с 4 гнездами

Точность с учетом переменной температуры 

(TVA)

Обычно точность измерительных машин указывается 

только для идеальной температуры. Другое дело - 

ZEISS GageMax, где используется формула TVA 

(точность с учетом переменной температуры), 

которая позволяет четко определить точность 

данной системы при различных температурах.

Программное обеспечение для измерений

• ZEISS CALYPSO

Технологический пакет

• Автоматическая генерация оптимальной 

стратегии измерения

• Подвод по касательной

• Спиральное сканирование

• Динамическая калибровка щупа

Комплект VAST Performance

• FlyScan

• QuickChange

Опции

• Сенсорный экран, нечувствительный к маслу 

и грязи

• Пневматический магазин сменных щупов

• Защитный корпус и технология обеспечения 

безопасности

Предлагаемые датчики VAST XT gold VAST XTR gold

Технология активное сканирование активное сканирование,

  поворотное крепление щупа

Макс. длина щупа [мм] 500 350

Макс. масса щупа [г] 600 500
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Органичная интеграция

Чтобы гарантировать возможность органичной ин-

теграции ZEISS GageMax в производственную среду 

или в ваш цех, мы подобрали габаритные размеры, 

подходящие под стандартный обрабатывающий 

центр, и разработали специальные возможности 

для загрузки. ZEISS GageMax можно интегрировать 

в любую производственную среду и обслуживать 

с трех сторон. ZEISS GageMax остается компактным, 

даже когда доукомплектовывается периферийными 

устройствами.

Защита чувствительного измерительного 

технологического оборудования

Измерительная машина, предназначенная для работы пря-

мо в мастерской или на производстве, должна выдержи-

вать агрессивные воздействия. Пыль, масло, вибрации пола 

и колебания температуры не должны влиять на точность 

измерений. Поэтому все измерительное оборудование мы 

разместили в защитном 3D корпусе, который расположен на 

основании машины и защищает наиболее чувствительные 

компоненты координатно-измерительной машины от влия-

ний окружающей среды. Пиноль выполнена из жесткого угле-

родного волокна, устойчивого к перепадам температуры.
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Возможность доступа с любой стороны

Измерительная машина, работающая непосредственно 

на производстве, должна быть максимально гибкой. 

Поэтому изделия в ZEISS GageMax можно загружать 

со всех трех сторон без ограничений. Загрузочное 

оборудование или устройства смены палет соединяют 

эту машину непосредственно с обрабатывающими 

центрами, что позволяет сэкономить время на 

перемещениях.
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ZEISS CenterMax

ZEISS CenterMax можно интегрировать непосредственно 
в производственную линию. Здесь эффективно гасятся вибрации, 
создаваемые станками. Благодаря сменной базе для измеряемого 
изделия эта машина - идеальное решение для автоматизированной 
загрузки. В базовую комплектацию ZEISS CenterMax входят технология 
для сканирования и комплект VAST Performance, что обеспечивает 
высочайшую точность в этом классе оборудования.

Координатно-измерительные технологии 

для производства

• Конструкция, оптимизированная для интегра-

ции

• Стабильность при температурах от +15ºC до 

+40ºC

• Пневматическая защита от вибраций 

• Прочная конструкция машины

Точность с учетом переменной температу-

ры (TVA)

Обычно точность измерительных машин ука-

зывается только для идеальной температуры. 

Другое дело - ZEISS CenterMax, где используется 

формула TVA (точность с учетом переменной 

температуры), которая позволяет четко опреде-

лить точность данной системы при различных 

температурах.

Программное обеспечение для измерений

ZEISS CALYPSO

Технологический пакет

• Автоматическая генерация оптимальной стратегии 

измерения

• Подвод по касательной

• Спиральное сканирование

• Динамическая калибровка щупа

Комплект VAST Performance

• FlyScan

• QuickChange

Опции

• Сенсорный экран, нечувствительный к маслу и грязи

• Пневматический магазин сменных щупов

• Оборудование для обеспечения безопасности

• Поворотный стол

Основные технические характеристики

Диапазон измерений [мм]:  1100 x 1200 x 900

Макс. масса изделияк [кг] 1000

Погрешность измерения длины [мкм]  1,2 + L/280 при 20°C

TVA MPE
E [мкм] 1,2 + L/(280 – 5a)

 a = погрешность при 20°C

Предлагаемые датчики VAST gold VAST XTR gold

Технология активное сканирование активное сканирование,

  поворотное крепление щупа

Макс. длина щупа [мм] 800 350

Макс. масса щупа [г] 600 500
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Максимальная точность и скорость

Конструкция с порталом и подъемными 

направляющими

Конструкция ZEISS CenterMax аналогична об-

рабатывающему центру. Она обеспечивает 

высокую жесткость и зону измерения объемом 

более одного кубического метра. Подъемные 

направляющие сводят к минимуму подвижную 

массу, что положительно влияет на динами-

ческую устойчивость и точность. Кроме того, 

чувствительные элементы направляющих рас-

положены вне зоны загрузки.

Инваровый кронштейн

Несущий нагрузку каркас ZEISS CenterMax выполнен 

из инвара – сплава, который отличается очень малым 

коэффициентом расширения, что обеспечивает 

исключительно высокую термоустойчивость.

Литая станина

Литая станина имеет вес, необходимый для обеспечения 

устойчивости машины. Материал станины отличается 

идеальными тепловыми и демпфирующими свойствами 

при динамических воздействиях.
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ZEISS CenterMax с загрузочной и рабочей станцией

Активное демпфирование вибраций

В стандартной комплектации ZEISS CenterMax осна-

щена четырьмя активными гасителями вибраций. 

Недостаточное или избыточное давление в маши-

не компенсируется автоматически.

Изменяемая база для измеряемого изделия

Изменяемая база позволяет без особых усилий 

установить гранитную плиту или несущую раму 

для палет с системой подачи, никак не ограничи-

вая диапазон измерений.

Рабочая станция для эксплуатации в цехах

Рабочая станция идеально подходит для экс-

плуатации в цехах и для лабораторых условий, 

поэтому может быть установлена на цеховом 

полу (IP54), а при необходимости перемеще-

на в нужное место. Она оснащена встроенным 

сенсорным экраном, ПК, принтером и всеми 

органами управления.
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Технология сканирования от ZEISS

Более 30 лет назад компания ZEISS представила первую систему сканирова-
ния, радикально изменившую направление развития измерительных техно-
логий. С тех пор мы постоянно совершенствуем наши методы сканирования. 
Собственнными технологиями, среди которых активное сканирование, 
и другие методы, ZEISS подчеркивает свои позиции инновационного лидера 
в сфере координатно-измерительных технологий.

Изобретатель контактного сканирования

Впервые компания ZEISS применила сканиро-

вание в 1974 г. при проведении координат-

ных измерений в лаборатории высокоточных 

измерений. С появлением в 1995 г. датчика 

VAST эта технология стала новым стандартом 

в сфере промышленных и производственных 

измерений. Ни один другой изготовитель ко-

ординатно-измерительных машин не обладает 

столь богатым опытом в данной области. 75 

% всех установленных в мире сканирующих 

систем произведены компанией ZEISS.

Больше точек – выше точность

В отличие от одноточечного сканирования 

с использованием систем, оснащенных изме-

рительными наконечниками, срабатывающими 

при касании, непрерывное сканирование по-

верхности изделия позволяет быстро получить 

множество точек замеров для определения 

той или иной характеристики. Даже прямо 

в цехе! Многочисленные научные исследова-

ния указывают на однозначную связь между 

погрешностью в исследуемой характеристике 

и количеством точек измерения.

Контроль формы

Высокоточное сканирование позволяет осу-

ществлять ретроспективную обработку путем 

фильтрации, в ходе которой выполняется кон-

троль формы объекта, например, круглости, 

прямолинейности, геометрической формы по-

верхности, цилиндрической, конической, сфе-

рической формы и т.д. В результате во многих 

случаях удается обойтись без других дорого-

стоящих измерительных машин для контроля 

формы, контура и поверхности.

Uncertainty 
depending on number of measured points

Typical range 
for single-point probing

Typical range 
for scanning

Several 
thousand

Several 
hundred
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Самоцентрирование

При использовании датчиков DT, VAST XT gold 

и VAST gold производства ZEISS самоцентрирова-

ние позволяет легко выполнять быстрые и точ-

ные замеры в углублениях, на зубчатых колесах, 

в углах, образованных 2 и 3 лучами и т.д., значи-

тельно расширяя возможности измерений. Кроме 

того, ZEISS VAST XT gold и ZEISS VAST gold позволяют 

осуществлять самоцентрирование и сканирование 

известных и неизвестных геометрических форм 

и кривых.

Регулируемое измерительное усилие

Регулируемое измерительное усилие позволяет 

оператору измерять разнообразные непрочные 

изделия, изготовленные из разных материалов, 

не вызывая известных проблем, обусловленных 

деформацией. Кроме того, иногда в зависимости 

от щупа и устойчивости измеряемого изделия 

можно изменять измерительное усилие в про-

грамме исследования изделия.

Улучшенная воспроизводимость

Благодаря высокой плотности точек замеров 

удается достичь улучшенной воспроизводимости 

результатов. Если измеряемое изделие извлека-

ется из оборудования и устанавливается снова, 

необязательно размещать его в одном и том же 

положении. Повторное измерение одноточечным 

датчиком может привести к получению других 

значений. Благодаря детальному измерению ска-

нирующий датчик выдает дифференцированный 

анализ положения и формы.

Ø 0.5

Sensitive 
plastic

Steel

Bo
re

ho
le

0.3

Probing force 0.05 N – 1.0 N
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Только у ZEISS: активное сканирование

Большинство сканирующих систем относятся 

к пассивному типу. Их измерительное усилие 

создается посредством пружинного парал-

лелограмма. Поскольку пассивные датчики 

имеют небольшой диапазон регулируемой 

величины, на них постоянно влияют меняющи-

еся силы, что обусловливает достаточно суще-

ственный изгиб щупа и большую погрешность 

измерения. Как следствие, с нарастанием 

динамики снижается точность. Поэтому ZEISS 

предпочитает работать с датчиками, действу-

ющими по принципу активного сканирования. 

Это единственный изготовитель, предлагаю-

щий активные датчики. Например, датчик ZEISS 

VAST XT gold непрерывно измеряет отклоне-

ние своего щупа. Для этого специальная элек-

троника для активного контроля прилагает 

постоянное небольшое измерительное усилие 

в противоположном направлении. Например, 

щуп перемещается в направлении ускорения 

портала. Поэтому практически полностью 

исключено действие на машину динамических 

сил. Небольшое измерительное усилие оста-

ется постоянным, обеспечивая более точные 

результаты измерений.

Определение неизвестных контуров

В отличие от сканирования пассивными дат-

чиками, активное сканирование подходит для 

измерения неизвестных контуров. Оцифровка 

контура перед сканированием не требуется. 

Поэтому активное сканирование позволяет вы-

полнять обратную разработку (так называемый 

обратный инжиниринг).

Измерение щупами с миниатюрными 

наконечниками

Наконечники щупов очень малых диаметров 

нужны, например, для измерения профилей 

зубьев или внутренних поверхностей отвер-

стий. Поскольку зачастую они выполняются у 

валов небольшой толщины, измерительное 

усилие должно быть минимальным, чтобы не 

допустить изгиба вала. Поэтому активные дат-

чики VAST – идеальное решение для выполне-

ния точных измерений с помощью мини-нако-

нечников щупов.

Минимальная описанная окружность,  

определенная по данным сканирования

Уравнительная окружность,  

рассчитанная по 4 отдельным точкам

Максимальная вписанная окружность,  

определенная по данным сканирования

Оценка формы

Одиночная точка

(измерение по 4 точкам)

Разные координаты центров минимальной 

описанной / максимальной вписанной 

окружностей
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ZEISS VAST

Технологический пакет ZEISS VAST в полной мере 

задействует потенциал активного сканирования. 

Важнейшим аспектом технологии является авто-

матическое генерирование стратегий измерения: 

в зависимости от измеряемой детали система 

автоматически выполняет замеры на максималь-

ной возможной скорости, при которой гаранти-

руется требуемая точность. Машина сама уско-

ряется или замедляется по мере необходимости.

Подвод по касательной

Подвод по касательной обеспечивает плавный 

переход с траектории прощупывания к процессу 

прощупывания без промежуточных остановок 

и маневрирования, необходимых при использо-

вании традиционных способов. В зависимости от 

задания удается сэкономить от 15 до 65 минут 

рабочего времени, сохранив качество на том 

уровне, который соответствует погрешности из-

мерения калибров.

Спиральное сканирование

Опираясь на интеллектуальные стратегии изме-

рений, технология VAST позволяет добиться точ-

ных результатов измерения цилиндров в рекорд-

но короткие сроки. В отличие от стандартных 

методов, в этом процессе траектория сканирова-

ния деталей цилиндрической формы представ-

ляет собой непрерывную спиральную линию. 

Такое сканирование по спирали выдает точные, 

оптимальные и воспроизводимые результаты за 

один измерительный цикл.

Простая калибровка щупа

Выполнять калибровку разных щупов с ZEISS VAST проще 

простого. Измерительная машина сканирует эталонный 

сферический наконечник в пределах, ограниченных дву-

мя скоростями: один раз со скоростью 5 мм/с и второй 

раз – 50 мм/с. Это позволяет регистрировать и одно-

временно корректировать динамические и статические 

воздействия, обусловленные разными факторами от 

высокой точности до диапазона высоких скоростей. Бес-

прецедентная гибкость такой динамической калибровки 

щупа обеспечивает возможность его применения на лю-

бых измеряемых изделиях. Больше не требуется отни-

мающая много времени калибровка с использованием 

нескольких разных калибров. 

ZEISS VAST –  
следующий уровень активного сканирования

Традиционное сканирование

Спиральное сканирование
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Комплект VAST Performance
FlyScan и QuickChange

В комплекте Performance Kit реализованы новые 

технологии FlyScan и QuickChange. Короткая тра-

ектория перемещения на FlyScan позволяет сэко-

номить до 40 % времени. Функция QuickChange 

ускоряет автоматическую смену измерительных 

щупов, экономя до 60 % рабочего времени. 

Выше скорость измерений, больше точек 

замеров

FlyScan позволяет сканировать именно те участ-

ки, где раньше приходилось обходить углубле-

ния. Это никак не влияет на качество резуль-

татов измерений. Кроме того, FlyScan может 

регистрировать точки измерения по краям объ-

екта, чтобы сделать более детальные выводы о 

его качестве.

Упрощенное программирование

FlyScan делает процесс программирования более 

оперативным. Теперь вместо множества сегмен-

тов пользователю достаточно задать один путь 

измерения. Управление измерениями автомати-

чески осуществляет специальное программное 

обеспечение ZEISS CALYPSO. 

Преимущества

•  Экономия до 40 % времени измерения

• Упрощенное программирование

• Больше точек измерения по краям объекта

Область применения

FlyScan сокращает время, затрачиваемое на про-

граммирование и измерение, при решении мно-

гих задач, в т.ч.:

1 Сканирование высверленных отверстий

2 Сканирование зубчатых колес

3 Сканирование прерывистых плоскостей

Оптимизированный процесс смены щупа

QuickChange - это результат совершенно но-

вого процесса подвода, опускания и установ-

ки щупа. Он позволяет сэкономить до 60 % 

времени. 
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Щуповые системы
Оригинальные аксессуары от лидера в сфере технологий

ThermoFit®

Удлинители щупов ThermoFit® состоят из 

высокопрочных титановых торцевых электро-

дов и термостойких углеволокнистых трубок, 

изготовленных по технологии обертывания, 

разработанной специально для измеритель-

ной техники. Такое сочетание материалов 

и разработанных компанией ZEISS технологий 

склейки и резки обеспечивает исключитель-

ные результаты. 

ThermoFit® Pro 

ThermoFit® Pro – это решение для комплексных 

щуповых систем. Теперь у вас появились пол-

ностью собранные предварительно центриро-

ванные модули, состоящие из взаимозаменя-

емых удлинителей и поворотных креплений, 

на которые раньше приходилось устанавли-

вать несколько отдельных компонентов. Для 

использования на производстве мы фиксируем 

выставленные по центру компоненты, напри-

мер, лазерной сваркой. По запросу мы опе-

ративно и точно изготовим сборные угловые 

заготовки или заготовки диэдров. Кроме того, 

используя наши заготовки, вы можете изгото-

вить такие детали самостоятельно.

System Stylus Creator 

Программное обеспечение Stylus System 

Creator - это автономный программный пакет 

для создания щуповых систем (например, 

в ZEISS CALYPSO planner, ZEISS CALIGO и iDA), 

позволяющий без труда собирать щуповые си-

стемы. Это существенно сокращает начальный 

этап при составлении плана измерений.

Будучи лидером в области технологий, мы предлагаем гораздо больше, 
чем просто наши продукты; мы - ваш партнер в создании комплексных 
щуповых систем. Наши уникальные удлинители щупов ThermoFit® не раз 
отлично зарекомендовали себя как в измерительных лабораториях, так 
и в производственных цехах по всему миру. 
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Carl Zeiss
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen / Германия
Отдел продаж: +49 7364 20-6336
Отдел сервисного обслуживания: +49 7364 20-6337
Факс: +49 7364 20-3870
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/imt


