
Решения ZEISS для КТ
Компьютерная томография для контроля  
качества и технологического контроля
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Когда Bы значительно 
улучшаете производ-
ственный процесс.
Компьютерная томография ZEISS

// RELIABILITY
    MADE BY ZEISS
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115,5183

Рентгеновские глаза для повышения эффективности 
и прозрачности всего промышленного процесса – 
и все это в 3D

Промышленная компьютерная томография (КТ, англ. СТ) дает Bам 
совершенно новое представление, позволяя мгновенно получить 
полную картину внутренней структуры.  
Компания ZEISS является первопроходцем в скоростной компьютерной 
томографии, и ее разработки позволяют выполнить полную объемную 
инспекцию компонентов в ходе производственного цикла.
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Технология для Индустрии 4.0

Четвертая промышленная революция 

вносит фундаментальное изменение 

в методы промышленного 

производства, позволяя получать, 

передавать и анализировать 

значительно больше данных. 

Компьютерная томография 

является одним из инструментов, 

обеспечивающих это развитие. 

Только последнее поколение 

высокопроизводительных 

компьютерных и сетевых технологий 

сделало возможной обработку 

того количества данных, которое 

образуется при компьютерной 

томографии. Эти данные 

предоставляют огромное количество 

информации. Аппаратура ZEISS CT 

создает полную трехмерную 

модель данных компонента за 

рекордно короткое время. Ее 

можно использовать для различных 

вариантов анализа, которые при 

других обстоятельствах потребовали 

бы многочисленных длительных 

проверок. Связывание данных КТ 

с другими данными о качестве 

и производстве также предоставляет 

возможности для улучшений во всей 

производственной цепочке.

Полные и высокоэффективные 

измерения

Технология ZEISS CT обеспечивает 

высокоточное измерение 

с анализом компонентов. Также 

с ее помощью можно измерить 

скрытые параметры, которые 

трудно получить или выявить без 

разрушения компонента. Сложные 

приспособления больше не нужны. 

В отличие от длительных процессов 

контактных и оптических измерений, 

например, при подготовке первичных 

актов об испытании образца, для 

полного сбора данных о компоненте 

требуется лишь одно сканирование, 

Метрологическая инспекция и анализ пористости деталей из легких металлов
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что значительно экономит 

время. При работе с небольшими 

компонентами можно сканировать 

одновременно несколько 

компонентов, анализируя их по 

отдельности.

Традиционно для ZEISS: 

достоверная точность

Опыт в промышленной метрологии 

отражается в высокой точности 

и воспроизводимости результатов 

измерений на установках ZEISS CT. 

Все компоненты, включая оси 

подачи, рентгеновскую трубку 

и детектор, спроектированы так, 

чтобы гарантировать точность, 

а результаты измерений имеют 

прослеживаемость к национальным 

стандартам Германии. 

Оценка с помощью проверенного 

на практике программного 

обеспечения 

Программное обеспечение 

ZEISS CALYPSO и ZEISS CALIGO 

содержит те же программы оценки 

измерений, которые применяются 

в координатно-измерительных 

машинах ZEISS. Поэтому операторам, 

знакомым с этими программами, 

будет несложно программировать 

новые устройства. Существующие 

программы измерения можно 

перенести на новое оборудование 

для испытаний, не внося в них 

никаких изменений, что обеспечит 

наилучшие возможности сравнения 

результатов.  

Последовательность - это образ 

жизни в ZEISS. ZEISS - это Bаш 

универсальный источник для 

получения оборудования, программ 

и услуг, обеспечивающий практичные 

решения для любых задач.

Технология КТ обеспечивает неразрушающее разделение и осмотр компонентов
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Инспекция, измерение и тестирование  
в ходе производства
Примеры применения технологии ZEISS CT

В настоящее время в промышленности основной тенденцией является по-
стоянное сокращение жизненного цикла компонентов и соответствующее 
сокращение сроков разработки. Кроме того, поверхности деталей продумы-
ваются все более тщательно, а их внутренняя структура все сильнее услож-
няется, и они требуют соответствующих мер для изготовления и контроля. 
Промышленная компьютерная томография принимает этот вызов и обеспе-
чивает получение максимального количества информации за минимальное 
время. 

Визуализация микроструктур в 3D

Рентгеновская микроскопия ZEISS визуализирует 

распределение материала, полости и разрывы 

в микроскопическом 3D-разрешении. Благодаря 

этой технологии можно проверять композитные 

и спеченные материалы, в том числе керамику, 

а также анализировать геологические 

и биологические образцы.

Структура волокна в полимерном композиционном материале

Легкая полная проверка габаритных размеров

Используя технологию КТ, можно быстро определить, 

соответствует ли деталь номинальным параметрам, и в 

каком месте компоненты отклоняются от требуемых 

характеристик – без необходимости создания 

программы измерений. Превышения размеров 

и недостаточные размеры отмечаются цветом, что 

позволяет легко их замечать. Аналогичная технология 

используется для проверки случайного образца путем 

сравнения с исходными образцами.

Кнопка замка ремня безопасности автомобиля
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Точное и легкое измерение 

множества характеристик

С помощью технологии ZEISS CT 

можно сканировать множество 

характеристик компонента за один 

проход. Получаемые измерения 

точны и поддаются отслеживанию.  

В отличие от контактных методов 

измерения технология ZEISS CT 

позволяет значительно быстрее 

обрабатывать множество точек 

измерения. И по сравнению 

с оптическими методами измерения 

применение этой технологии 

позволяет также легко и точно 

измерять скрытые или закрытые 

структуры.

Измерение нижней пробки
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Выполнение всех видов контроля 

непосредственно во время 

производства

Встроенные в производственную 

линию аппараты ZEISS CT выполняют 

100% всех видов контроля при 

изготовлении деталей из пластмассы 

и легких металлов в ходе поточного 

производства – даже в тяжелых 

производственных условиях. 

Они автоматически выполняют 

оценку "в норме/не в норме", 

давая возможность отбраковать 

детали, которые невозможно 

использовать. Последовательная 

проверка методом КТ позволяет 

получить и сохранить множество 

различных характеристик продукта. 

Эти данные позволяют получить 

и визуализировать важные 

статистические параметры, 

обеспечивая базу ценных знаний 

для оптимизации процессов 

производства и качества продукции.

Анализ медицинского кожуха на неизменность геометрических размеров и наличие полостей
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Статистическая оценка

Последовательные измерения с приме-

нением КТ в производстве обеспечивают 

последовательность данных, при этом 

значения могут выводиться в графиче-

ской форме или проходить статистиче-

скую оценку с помощью системы оценки 

качества ZEISS PiWeb. Графики нагляд-

но показывают, где и когда возникают 

проблемы с качеством. Таким образом 

можно выявлять ухудшение качества на 

ранней стадии. ZEISS PiWeb также произ-

водит статистическую оценку возможно-

стей технологического процесса Cp и CpK, 

позволяя полностью оценить и зафикси-

ровать качество продукции.

Проверка анализа системы 

измерения

Используя систему оценки 

качества ZEISS PiWeb, можно 

совместить результаты 

высокоточных измерений 

в контрольной лаборатории 

с результатами измерений  

ZEISS CT на производственной 

линии. Таким образом можно 

надежно и эффективно 

выполнять анализ 

измерительной системы 

производственной линии. 

Определение и контроль  

показателей качества

Возможности оценки значительно по-

вышаются, если с помощью ZEISS PiWeb 

определять дополнительные произ-

водственные параметры. Как влияет на 

качество партия исходного материала? 

Как действует на производственный 

процесс температура в помещении? Ка-

кой эффект создают параметры обра-

батывающего оборудования, например, 

давление, температура или напряжение? 

С помощью ZEISS PiWeb можно легко 

получить эти данные и проверить их на 

возможную корреляцию с характеристи-

ками, определяющими качество.

Результаты КТ можно использовать децентрализованно с помощью программного обеспечения ZEISS PiWeb.
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Общие исследования Разработка продуктов  
и процессов

Обмен данными КТ по качеству

Использование технологии ZEISS CT  
в промышленных процессах

Применение Анализ деталей с высоким разрешением Измерение и оценка цельных компонентов Инспекция с высокой пропускной способностью

Особенные  Разрешение в субмикронном  Соответствующая стандартам и пригодная Индивидуальная конструкция продукта 

преимущества и нанодиапазоне к контролю точность Испытания согласно Всесторонняя компетенция в проекте 

  VDI/VDE 2630 Оценка с помощью ZEISS CALYPSO

Место использования Лаборатория Измерительная лаборатория В производстве и рядом с ним

Разрешение Менее 700 нм (Versa), 50 нм (Ultra) 3,5–6 мкм 3,5–400 мкм

Скорость Часы Минуты Секунды

ZEISS METROTOM
Компьютерные томографы

ZEISS Xradia
Рентгеновские микроскопы
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Изготовление деталей Сборка в массовом 
производстве

Применение Анализ деталей с высоким разрешением Измерение и оценка цельных компонентов Инспекция с высокой пропускной способностью

Особенные  Разрешение в субмикронном  Соответствующая стандартам и пригодная Индивидуальная конструкция продукта 

преимущества и нанодиапазоне к контролю точность Испытания согласно Всесторонняя компетенция в проекте 

  VDI/VDE 2630 Оценка с помощью ZEISS CALYPSO

Место использования Лаборатория Измерительная лаборатория В производстве и рядом с ним

Разрешение Менее 700 нм (Versa), 50 нм (Ultra) 3,5–6 мкм 3,5–400 мкм

Скорость Часы Минуты Секунды

ZEISS VoluMax
Компьютерные томографы
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Технология ZEISS CT
Индивидуальное сочетание выбранных 
компонентов

Аппараты ZEISS METROTOM и ZEISS VoluMax CT создавались по тем же 
проверенным на практике принципам. Эти системы имеют кониче-
скую траекторию пучка и плоский детектор изображения. Высокоточ-
ные оси подачи для позиционирования и вращения заготовки обе-
спечивают исключительную повторяемость результатов. Имеются 
различные конструкции трубок, осей и детектора. Их можно комби-
нировать в соответствии с требованиями каждого заказчика.



18

Рентгеновская трубка

Используемая рентгеновская трубка определяет диапазон применений: 

минимальное фокальное пятно для высокого разрешения, высокая 

мощность трубки для быстрого сканирования или многофокусная трубка 

для разнообразных применений.

Расстояние трубка-детектор

Расстояние между трубкой и детектором определяет 

доступный диапазон измерений. В пределах этого 

диапазона измерений детали можно томографировать за 

один проход. Доступны диапазоны 400, 800 и 1 500 мм.

Процесс КТ-контроля: томогра-

фия, реконструкция, оценка

Процесс контроля с помощью 

компьютерного томографа ZEISS 

включает три фазы. Первый шаг - это 

рентгеноскопия детали. Компонент 

вращается на прецизионном 

вращающемся столе для 

последовательного проецирования 

отдельных рентгеновских 

2D-изображений на экран детектора. 

Второй шаг - это реконструкция 

объемного изображения: компьютер 

объединяет рентгеновские 

2D-изображения для создания 

объемной 3D-модели. В этот 

момент компонент также может 

подвергаться оптическому 

анализу в 3D. Третий шаг это 

оценка и визуализация: создается 

соответствующая 3D-модель 

данных для проведения оценки 

или создания информативной 

3D-визуализации.
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Плоский детектор изображения

Области применения, требующие высокого разрешения, 

нуждаются в детекторе с высоким разрешением. Для 

областей применений, требующих высокой скорости, нужен 

детектор с высокой частотой формирования кадров.

Точность осей

Деталь может перемещаться по четырем осям с исключительной 

точностью. ZEISS обеспечивает точность перемещения по осям 

с помощью технологии измерения координат, тем самым превращая 

компьютерный томограф в измерительную машину.

Высокая точность и быстрота

У любого компьютерного томографа 

имеется физическая корреляция 

между мощностью рентгеновской 

трубки, точностью отображения 

и необходимым временем 

облучения. Уменьшение мощности 

создает чистое фокальное пятно, 

что обеспечивает получение 

четкого изображения. При этом 

необходимо увеличивать время 

облучения, чтобы получить 

достаточно изобразительной 

информации. Это можно сравнить 

с фотографированием, где 

время экспозиции увеличивается 

при низкой окружающей 

освещенности. ZEISS предлагает 

вам систему, соответствующую 

вашим требованиям с отлично 

согласованными компонентами – 

от сверхточных до исключительно 

быстрых.
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Отслеживаемые рентгеновские 3D-измерения
ZEISS METROTOM

Используя компьютерный томограф ZEISS METROTOM, Bы можете успешно выполнять 
работы по измерению и контролю за одно рентгеновское сканирование. Приемо-сдаточ-
ные испытания, прецизионная технология и сложный процесс калибровки обеспечивают 
прослеживаемость системы. Линейные направляющие и вращающийся стол соответству-
ют высочайшим требованиям клиентов по точности. Для метрологической оценки можно 
использовать эталонное программное обеспечение ZEISS CALYPSO.

Легкое измерение невидимого

ZEISS METROTOM представляет собой про-

мышленный компьютерный томограф, 

предназначенный для измерения и кон-

троля цельных деталей, сделанных из 

пластмасс и легких металлов. При тради-

ционной технологии измерений скрытые 

структуры могут быть проверены только 

после длительного процесса послойного 

разрушения детали. С использованием 

ZEISS METROTOM можно легко просма-

тривать и оценивать скрытые структуры, 

при этом нет необходимости в сложных 

креплениях.

ZEISS METROTOM OS –  

удобный и мощный

После краткого учебного курса по ис-

пользованию программного обеспечения 

аппарата ZEISS METROTOM OS оператор 

в состоянии томографировать детали 

и просматривать их внутреннюю структу-

ру. Это программное обеспечение также 

позволяет опытным операторам исполь-

зовать различные функции фильтрации 

и устранения визуальных искажений. 

Полученные с помощью томографа дан-

ные можно использовать для различных 

видов анализа или 3D-визуализации.

Метрологическая оценка с помощью 

ZEISS CALYPSO

Используя ZEISS CALYPSO, можно приме-

нять передовое программное обеспече-

ние технологии измерения координат для 

проведения метрологической оценки. 

Как и при получении данных измерений 

от координатно-измерительной машины 

ZEISS мостового типа, эти данные позво-

ляют без ограничений производить про-

фессиональный анализ размеров, формы 

и положения. Опытные пользователи 

ZEISS CALYPSO следуют хорошо знакомой 

процедуре для немедленной оценки дан-

ных METROTOM. Планы измерений, напи-

санные для координатно-измерительной 

машины мостового типа, могут без изме-

нений применяться к данным METROTOM. 

Их результаты полностью сопоставимы.

Объемная визуализация и анализ 

средствами ZEISS

Можно использовать программное обе-

спечение для визуализации результатов 

КТ, производимое ZEISS, или программы 

сторонних производителей, для оценки 

объемных данных ZEISS METROTOM в 3D. 

Используйте программное обеспечение 

ZEISS для визуализации, например, для 

быстрого определения пространственно-

го распределения пор в детали или обна-

ружения внутри нее скрытых дефектов.

Однократный рентген, контроль 

в любое время

После архивации набора данных ZEISS 

METROTOM об объеме, оператор в любое 

время имеет к ним полный доступ и мо-

жет провести необходимый анализ даже 

годы спустя. Например, если продукт 

возвращен, можно выполнить инспек-

цию, чтобы узнать, были ли в неисправ-

ной детали в момент поставки дефекты, 

которые могли привести к поломке.

Надежные измерения без 

отклонений

ZEISS METROTOM имеет определенную 

отслеживаемую точность измерений в со-

ответствии с VDI/VDE 2630 и калибруется 

с использованием запатентованно-

го процесса. Отсутствует необходи-

мость в дополнительной калибров-

ке с использованием предельных 

калибров или эталонных измерени-

ях с дополнительными датчиками. 

Благодаря ZEISS METROTOM Bаши 

измерения будут эффективными, 

быстрыми и надежными.

Метрологическая компетент-

ность для всех деталей

Надежные технологии линейных 

направляющих и подшипников, 

аналогичные технологиям, кото-

рые используются в других коор-

динатно-измерительных машинах 

ZEISS, обеспечивают максимальную 

точность и воспроизводимость из-

мерений ZEISS METROTOM. Все оси 

подачи также скорректированы по 

CAA, это означает, что измерения 

по продольным осям и оси вра-

щения имеют высокую точность. 

При объемных вычислениях в 3D 

учитываются любые отклонения от 

идеальных осей.

Такие детали, как рентгеновская 

трубка и детектор, специально 

оптимизированы для метрологиче-

ских приложений. В ходе измере-

ний положение фокального пятна 

фиксируется с помощью трубок 

для компенсации каких-либо 

отклонений. Малые отклонения 

положения отдельных пикселей 

фиксируются и исправляются де-

тектором.

IVDKAZAR
Sticky Note
Please change "клиентов" to "заказчиков"

IVDKAZAR
Highlight
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ZEISS METROTOM 800

Напряжение трубки, мощность трубки 130 кВ, 39 Вт 225 кВ, 500 Вт

Тип трубки  Закрытая микрофокусная трубка Открытая рентгеновская трубка

Расстояние источник-детектор 800 мм 800 мм

Диапазон измерений диам. 150 мм x 170 мм диам. 170 мм x 150 мм

Разрешение детектора 1536 x 1920 пикс. 1024 x 1024 пикс.

Материал кожуха Полимер-бетон Свинец
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ZEISS METROTOM 1500

Напряжение трубки, мощность трубки 225 кВ, 500 Вт

Тип трубки Открытая рентгеновская трубка

Расстояние источник/детектор 1500 мм

Диапазон измерений диам. 350 мм x 300 мм

Разрешение детектора 2048 x 2048 пикс.

Материал кожуха Свинец
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КТ-контроль с высокой пропускной способностью
ZEISS VoluMax

Аппараты ZEISS VoluMax CT предназначены для приложений, 
требующих быстрого контроля большого количества деталей. 
ZEISS приспосабливает аппарат и программное обеспечение 
в соответствии с работой по контролю. ZEISS VoluMax можно 
настроить как на ручную, так и на автоматическую загрузку.

ства на разных линиях или лучшей 

оценки времени простоя литьевых 

машин.

Быстрая оценка и вычислитель-

ная мощность одновременно

Минимальное время цикла системы 

ZEISS VoluMax полностью зависит 

от времени сканирования, так как 

восстановление и оценка 3D-данных 

выполняется параллельно с процес-

сом измерения. При одновременной 

работе нескольких высокопроизво-

дительных компьютеров возможно 

также выполнение важной оценки 

изображения за указанное время 

цикла.

Ручная загрузка – безопасно 

и быстро

При настройке ZEISS VoluMax на 

ручную загрузку оператор при 

работе с аппаратом защищен 

предохранительным датчиком. Если 

оператор находится вне зоны 

безопасности, подвижная дверца 

мгновенно открывается. При 

загрузке перед рентгеновской 

трубкой устанавливается поглощаю-

щий экран, который гарантирует 

отсутствие утечки рентгеновских 

лучей. После загрузки аппарата 

и выхода оператора из безопасной 

зоны дверца автоматически закры-

вается, и начинается процедура 

контроля. 

Значительный опыт в проектах

К настоящему моменту реализовано 

множество проектов по КТ-контро-

лю деталей из пластиков, легких 

металлов и композитных материа-

лов с использованием систем ZEISS 

VoluMax. Например: аппараты ZEISS 

VoluMax контролируют стабильность 

размеров пластиковых деталей, 

проверяют головки цилиндров на 

наличие полостей и остатков песка, 

а также используются для проверки 

правильности сборки подушек безо-

пасности. Решения ZEISS VoluMax CT 

также используются в технологиче-

ских линиях для 100% контроля и у 

линий для проверки большого коли-

чества различных образцов. 

Подробнее: 3D против 2D

В отличие от ультразвуковых или 

рентгеноскопических 2D установок, 

с помощью ZEISS VoluMax можно 

не только обнаруживать дефекты 

внутри деталей, но и оценивать их 

местоположение и серьезность. 

Серьезность дефектов надежно оце-

нивается в 3D-модели, что облегчает 

определение дефектов с помощью 

ZEISS VoluMax и позволяет избегать 

ложной выбраковки. Например, 

можно отфильтровывать литые де-

тали из алюминия с порами на обра-

ботанных кромках, чтобы не тратить 

время и усилия на последующую об-

работку. Если поры сосредоточены 

в некритичном месте детали, такие 

детали можно не отбраковывать.

Одно сканирование ZEISS 

VoluMax для всех параметров

Важным преимуществом 3D-томо-

графии является ее возможность 

заменять множество сложных от-

дельных методов контроля. Мож-

но обнаружить вариации разме-

ров, неоднородности, включения 

и любые типы деформаций за один 

проход. Время цикла может состав-

лять всего несколько секунд. Другие 

типовые процессы контроля, такие 

как ручное тестирование с помощью 

шаблонов, контроль процесса или 

рентгеновское 2D-сканирование, 

менее надежны и часто требуют 

больше времени и усилий. Имеется 

и дополнительное преимущество: 

ZEISS VoluMax автоматически доку-

ментирует результаты.

Контроль процесса  

с помощью ZEISS PiWeb

Производственный процесс можно 

дополнительно улучшить, разрешив 

доступ к результатам КТ и обрабаты-

вая их с помощью системы данных 

по качеству ZEISS PiWeb. Можно 

проанализировать измерение раз-

мера пор и толщины стенок с учетом 

времени. Статистические данные по 

качеству также можно использовать 

в ZEISS PiWeb для сравнения каче-
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Тип платформы VoluMax 400 VoluMax 800 VoluMax 1500

Расстояние источник/детектор 400 мм 800 мм 1 500 мм

Сканируемый объем диам. 160 x 95 мм диам. 170 x 150 мм диам. 350 x 300 мм

Сканируемый объем с диам. 260 x 325 мм диам. 300 x 390 мм диам. 600 x 625 мм 

расширением детектора

Типы трубок, 39 Вт 39 Вт  

альтернативы  1 600 Вт 1 600 Вт 

  1 800 Вт 1 800 Вт

Разрешение детектора, 1920 x 1536 пикс. 1920 x 1536 пикс.   

альтернативы  1024 x 1024 пикс. 1024 x 1024 пикс. 

  512 x 512 пикс.

Типы трубок

Мощность Тип Напряжение Фокальное пятно

39 Вт Закрытая трубка 130 кВ 5/8/20/40 мкм

1 600 Вт  Закрытая трубка 225 кВ 250/300/500/800 мкм

1 800 Вт Закрытая трубка 225 кВ 400/1 000 мкм

Платформа ZEISS VoluMax и
настраиваемые параметры автоматики
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Пример 1: Простая конвейерная лента

Испытываемые детали загружаются и перемещаются 

с помощью конвейерной ленты и, возможно, дополни-

тельно с помощью подъемного элемента.  

Конвейерная лента также выступает в качестве буфера.

Пример 2: Решение для конвейера,  

проходящего через аппарат

Лента конвейера проходит через компьютерный 

томограф, что сокращает время за счет загрузки 

и выгрузки деталей.

Пример 3: Решение с роботом

При использовании робота можно автоматически 

интегрировать ZEISS VoluMax в производственную  

линию.
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Решения ZEISS для КТ
Программное обеспечение

С помощью программного обеспечения ZEISS можно эффективнее применять 
аппараты ZEISS для КТ и полностью использовать их потенциал. Оборудование 
и программное обеспечение совместимы и обеспечивают оптимальную 
надежность и производительность. В качестве универсального партнера ZEISS 
может ответить на любые вопросы о компьютерной томографии и множестве 
ее потенциальных приложений.

Программное обеспечение для  

ZEISS METROTOM OS

ZEISS METROTOM OS - это системное 

и прикладное программное обе-

спечение для всех типов аппаратов 

ZEISS METROTOM и ZEISS VoluMax CT. 

Объемные данные, создаваемые 

этим программным обеспечением, 

являются базой для последующего 

объемного контроля или специаль-

ной 3D-визуализации. Для рент-

геновского анализа с помощью 

аппаратов ZEISS для КТ программы 

ZEISS METROTOM OS обеспечивают 

хорошо структурированный и про-

стой для понимания пользователь-

ский интерфейс, а также множество 

настроек для различных компо-

нентов. При использовании ZEISS 

VoluMax программы ZEISS METROTOM 

OS работают в фоновом режиме по-

сле задания параметров измерения.

Возможности  

ZEISS METROTOM OS

Массив функций для улучшения 

изображения в ZEISS METROTOM OS 

помогает создавать резкие и высо-

коконтрастные изображения даже 

для сложных деталей, сделанных 

из различных материалов, напри-

мер, пластмассы и меди. Существует 

возможность виртуально увеличить 

поверхность детектора, используя 

функции "Connect volume" ("Под-

ключить объем") и "Extend horizontal 

detector" ("Увеличить горизонталь-

ный детектор"), что позволяет ска-

нировать детали, выходящие за гра-

ницы детектора. Функция "Volume 

separation" ("Разделение объемов") 

позволяет экономить время, произ-

водя контроль нескольких мелких 

деталей за одно сканирование. 

Интерфейс пользователя  

ZEISS VoluMax

Программное обеспечение ZEISS 

METROTOM OS работает в фоно-

вом режиме при использовании 

ZEISS VoluMax в текущих приложе-

ниях. Пользовательский интерфейс 

упрощен и содержит только клю-

чевые элементы, так что обучен-

ные работники производства могут 

легко и безопасно работать с ZEISS 

VoluMax. Программа позволяет 

понятно демонстрировать важную 

информацию, относящуюся к со-

стоянию и результатам инспекции. 

Пользовательский интерфейс можно 

при необходимости изменить в со-

ответствии с имеющимися требова-

ниями.

ZEISS CALYPSO  

Программное обеспечение для 

оценки

ZEISS CALYPSO, стандартное про-

граммное обеспечение для техноло-

гии координатных измерений, можно 

использовать для метрологической 

оценки данных ZEISS METROTOM CT. 

ZEISS CALYPSO позволяет интуитивно 

понятно создавать метрологические 

планы, выбирая характеристики, ис-

пользуемые в чертежах САПР. Допуски 

по размерам, форме и положению 

можно выбирать непосредственно из 

модели САПР. Планы измерения ZEISS 

CALYPSO, составленные для коорди-

натно-измерительных машин ZEISS 

мостовой схемы, можно использовать 

в ZEISS METROTOM CT без каких-либо 

изменений. Результаты отлично под-

даются сравнению, поскольку исполь-

зуется аналогичная стратегия оценки. 

Кроме собственно измерений, ZEISS 

CALYPSO также предоставляет воз-

можность сравнить данные измере-

ний с моделью САПР. Выделенный 

цветом простой для понимания вывод 

сопоставления по геометрии легко 

и быстро предоставляет информа-

цию о стабильности размеров всей 

заготовки.
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Решения ZEISS для КТ
Программное обеспечение

Программное обеспечение ZEISS  

для визуализации и оценки

Это программное обеспечение обе-

спечивает информативную 3D-визу-

ализацию и изображение разрезов, 

исходя из данных объемных элемен-

тов, созданных ZEISS METROTOM OS. 

С помощью этих программ можно 

эффективно выполнять такие рабо-

ты, как анализ пористости, обнару-

жение дефектов и контроль сборки. 

Кроме визуализации, программа 

предоставляет информацию о 

форме, размере и положении таких 

элементов, как разрывы и включе-

ния. Также она позволяет эффек-

тивно выполнять метрологический 

контроль.

Данные объемных элементов, ко-

торые позволяет получить ZEISS 

METROTOM OS, соответствуют стан-

дартам рынка и сравнимы с резуль-

татами работы программ других 

производителей.

Обратное проектирование ZEISS

для эффективной коррекции 

инструментов

Программное обеспечение ZEISS 

Reverse Engineering предоставляет 

готовые к использованию данные 

САПР для коррекции инструментов 

для литья под давлением, исходя 

из одного КТ-сканирования. Обычно 

для завершения обработки инстру-

мента бывает достаточно одного 

цикла коррекции. Это позволяет 

ускорить процесс коррекции, а зна-

чит и выхода на рынок, на несколько 

недель.

Процесс коррекции работает следу-

ющим образом: сначала из объем-

ной модели КТ (данных об объемных 

элементах) создается модель сгла-

женной поверхности. Этот процесс 

называется обратным проектирова-

нием. Исходя из нее определяется 

отклонение реальных деталей от 

номинальных данных САПР. Затем 

это отклонение инвертируется и пе-

реносится в данные САПР конкрет-

ного компонента. Отдельным преи-

муществом программы ZEISS Reverse 

Engineering является возможность 

оговаривать условия неразрывности. 

Их можно легко изменять в соответ-

ствии с конкретной формой детали 

и усадкой используемого материала.

ZEISS PiWeb

управление данными о качестве

Оценка и визуализация на базе рент-

геновского 3D-сканирования может 

выполняться через сеть с помощью 

ZEISS PiWeb. Кроме других данных о 

процессе и качестве, результаты КТ 

можно использовать на любой ста-

дии промышленного производства. 

Информационные диаграммы, 

статистический анализ и САПР ви-

зуализируют полученные данные 

и позволяют оптимальным образом 

обеспечить наблюдение за всеми 

производственными процессами.

Основные возможности  

ZEISS PiWeb

• Используя ZEISS PiWeb, можно 

быстро объединить данные из-

мерений для нескольких деталей 

и измерительных машин в единый 

отчет об измерениях. 

• Шаблоны диаграмм, чертежей 

и таблиц позволяют начинающим 

пользователям легко получить 

результаты и являются базой для 

пользовательских отчетов. 

• Открытые интерфейсы позволяют 

легко интегрировать аппараты сто-

ронних производителей и ручные 

измерительные устройства.

• При использовании ZEISS PiWeb 

показатели пригодности для про-

цесса Cp и CpK указывают на стати-

стическую оценку качества продук-

ции, которого можно добиться.

• ZEISS PiWeb легко поддается на-

стройке.
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Решения ZEISS для КТ
Послепродажное обслуживание

Развитое обслуживание

В компании ZEISS по всему миру ра-

ботает более 750 сервисных и при-

кладных специалистов. Наша регио-

нальная структура позволяет быстро 

получить помощь специалистов 

и запасные части. Обращаясь за об-

служиванием, Bы получаете преиму-

щества более чем 90-летнего опыта 

нашей компании в промышленной 

метрологии и нашего предложения 

универсального сервиса.

Правильное обслуживание –  

оптимальная установка

Поддерживайте компьютерный 

томограф ZEISS готовым к работе 

и обновляйте программное обеспе-

чение. ZEISS предлагает договор о 

сервисных услугах для обслужива-

ния аппаратуры и обновления про-

граммного обеспечения. Это позво-

лит Bам всегда работать оптимально 

и продуктивно. 

Производственные площадки

Сбытовые и сервисные компании

Экспертно-консультационные центры

Торговые партнеры
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Инвестируйте в знания

ZEISS предлагает широкий выбор 

учебных курсов по технологии КТ 

и по метрологии в целом. Сюда 

входят учебные курсы по эффектив-

ному использованию аппаратов КТ, 

а также курсы по их самостоятельно-

му обслуживанию. Также можно за-

казать наши проверенные програм-

мы обучения по всем программным 

продуктам ZEISS. Наши многоста-

дийные курсы обучения AUKOM, не 

зависящие от производителя обору-

дования и программ, также предла-

гают обучение основным техникам 

метрологии.

Программа обслуживания  

для ZEISS VoluMax

Срок эксплуатации крайне важен, 

поскольку ZEISS VoluMax использует-

ся непосредственно в процессе про-

изводства. Поэтому ZEISS предлагает 

собственную программу для аппаратов 

VoluMax CT с тремя различными уровня-

ми обслуживания:

• Интенсивное обучение и консультации 

для самостоятельного обслуживания

• Телефонная линия поддержки

• Быстрое обслуживание на площадке

Предоставляя интенсивное обучение 

для самостоятельного обслуживания 

и телефонную линию поддержки, мы 

делаем все возможное, чтобы Bы 

могли удовлетворить свои потреб-

ности. Это наиболее эффективный 

способ, чтобы не допустить про-

стоев. В исключительных случаях, 

когда прикладные специалисты ZEISS 

должны приехать прямо на место, 

наша обширная сервисная сеть 

гарантирует их быстрое прибытие. 

Мы обеспечиваем индивидуальные 

стратегии обслуживания, исходя из 

требуемого срока службы аппара-

тов. Мы проводим плановое обслу-

живание в подходящий для Bас день 

и с учетом Bашей модели посменной 

работы.
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Решения ZEISS для КТ
Услуги по КТ-контролю

Вам не обязательно иметь компьютерный томограф ZEISS, 
чтобы использовать преимущества КТ-технологий ZEISS. 
Наши измерительные цеха могут выполнить для Bас 
разнообразные работы по КТ-контролю. Если это Bас 
заинтересовало, посетите наши измерительные цеха, 
чтобы без риска попробовать решения ZEISS CT.

Технология пространственных 

измерений с помощью ZEISS 

METROTOM

Мы создаем метрологическую оцен-

ку внешней и внутренней структуры 

детали. Для этого мы используем 

ZEISS METROTOM и ZEISS CALYPSO. 

Наши услуги включают:

• Измерение стандартной геоме-

трии и поверхностей произвольной 

формы

• Сравнение номинальной/фактиче-

ской геометрии с 3D-визуализаци-

ей с цветовыми пометками

• Полный отчет о тестировании ис-

ходного образца

КТ-сканирование при помощи 

ZEISS METROTOM

Мы создаем объемные данные 

ZEISS METROTOM в виде отдельных 

служб для тех, кто использует ZEISS 

CALIGO, CALYPSO или программные 

продукты для обратного проекти-

рования. Это обеспечивает возмож-

ность анализа различных дефек-

тов, проведения метрологической 

оценки и обратного проектирования 

поверхности в любое время.

Обнаружение и анализ дефектов 

с помощью ZEISS VoluMax

На основе КТ-сканирования, выпол-

ненного на ZEISS VoluMax, мы ищем 

и анализируем дефекты в компонен-

тах из пластмассы и легких металлов 

без их разрушения. 

Наши услуги включают:

• Анализ пористости и включений

• Анализ повреждений и отказов

• Проверка монтажа

• Проверка сборки

Обратное проектирование  

с помощью ZEISS METROTOM

Компьютерная томография с по-

мощью ZEISS METROTOM позволяет 

полностью и точно определить от-

клонения заготовки от номинальных 

данных САПР. Эти сведения о разни-

це могут использоваться для целе-

направленной коррекции геометрии 

инструмента. Наши специалисты 

помогут Bам создать исправленные 

данные САПР для инжекционного 

формования или литья деталей на 

Bашей линии в соответствии со спе- 

цификацией и конкретными требо-

ваниями.

Рентгеновская микроскопия 

с ZEISS Xradia Versa

От слоев теплозащитного покрытия 

до отдельных волокон в деталях из 

углепластика и нейронов в ткани 

мозга – мы визуализируем микро-

скопические структуры с помо-

щью рентгеновских микроскопов 

ZEISS Xradia Versa. Аппараты Xradia 

Versa обеспечивают разрешение 

от 0,7 мкм и минимальный размер 

объемного элемента от 70 нм. Это 

позволяет производить 3D-анализ 

в субмикронном диапазоне. Осо-

бенность данных аппаратов: разре-

шение ZEISS Xradia Versa не умень-

шается даже при работе с крупными 

компонентами диаметром до 300 

мм и соответственно увеличенным 

рабочим расстоянием.
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Carl Zeiss 
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen/Германия
Отдел продаж: +49 7364 20-6336
Сервисный отдел: +49 7364 20-6337
Факс: +49 7364 20-3870
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/imt

Carl Zeiss  
Microscopy GmbH
73446 Oberkochen/Германия
Телефон: +49 7364 20-4488
Факс: +49 7364 20-3226
info.microscopy.de@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy 




