
20 октября
Презентационный день / Семинар
Пулковская Парк Инн Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, Санкт-Петербург (ст.м.”Московская”). Начало регистрации в 9.00.
В расписании предусмотрены кофе-брейки и отдых.

В семинаре примут участие международные компании:
Faro, Coord3, Jenoptic Hommel-Etamic, Virtek, Kreon, 
Metrologic Group, Alicona, OGP, Trimos, Sylvac, Wyler и др.

20-22 октября 2015
Санкт-Петербург 

Организаторы 
Группа компаний 
Мастер-Сервис Метролоджи Групп

Участие бесплатное

Современные технологии, оборудование и программное 
обеспечение в области линейно-угловых измерений: презентации, 
демонстрация,  специальные решения

Трехмерный контроль
2D контроль формы и шероховатости поверхности, оптический контроль

Технологии интегрированного контроля
Мультисенсорные измерительные станции Автоматические системы лазерного проецирования

Высокоточное калибровочное оборудование 
Решения для ручного контроля
Системы цифровых уровней и датчиков угла

Узнать подробнее и подать заявку: 
+7 812 3364050  /  +7 812 3094881   

www.metrologi.ru / www.proprizma.ru

Приглашение к участию

  

Отказ от контрольной сборки крупногабаритных изделий (в т.ч. металлоконструк-
ций) путем применения лазерного трекера FARO Vantage и программного 
обеспечения Metrolog X4. Практика внедрения в проектах АО «ЧЗМК» г Челя-
бинск. http://metcon.ru/. 
Карпишин А.В. (руководитель группы 3D, Мастер-ФИТ), Сигидов В.Н. (главный 
технолог, ЧЗМК)

Доклад 1

Использование специальной технологии лазерного проецирования с автомати-
ческой локацией Virtek Iris  для сокращения временных и трудозатрат при монта-
же, разметке и сварке конструкций.  Замена физических шаблонов цифровыми.
Карташов С.А (бренд-менеджер мобильных КИМ, Мастер-ФИТ), Макашутин С.А. 
(Partner manager, Virtek) 

Доклад 2

Эффективность применения единого программного обеспечения Metrolog X4 для 
всего парка 3D измерительного оборудования.  Возможности модернизации: ЧПУ 
и мобильные координатные измерительные машины (рука, трекер), лазерные и 
оптические измерительные системы. 
Панасенко А.С. (сервис-инженер 3D, Мастер-ФИТ), Christophe Durand (Export 
Sales Manager, Metrologic Group)

Доклад 3



  

Измерение габаритных объектов сложной формы контактным и бесконтактным 
методом с использованием измерительных роботов на базе решения Metrolog 
i-Robot. Применение в авиационной и других отраслях.
Панасенко А.С. (сервис-инженер 3D, Мастер-ФИТ), Christophe Durand (Export 
Sales Manager, Metrologic Group)
 

Доклад 4

Работа со сложными для сканирования поверхностями при 3D контроле и обрат-
ном инжиниринге. Преимущества лазерного щупа с синим лазером FARO LLP HD. 
Специализированное применение для контроля труб.
Карташов С.А (бренд-менеджер мобильных КИМ, Мастер-ФИТ)

Доклад 5

Автоматизированный массовый контроль тел вращения.  
Опыт применения ЗАО «Диаконт»,  г. Санкт-Петербург. http://www.diakont.ru/
Голубев К.А. (руководитель группы Alicona и Jenoptik, Мастер-ФИТ), 
Михайлов Д. (руководитель группы, Диаконт) 

Доклад 6

  

Контроль в производстве ДВС: коленчатые и распределительные валы, блок 
цилиндров, поршневая группа. Решения от Jenoptik и Diatest (Германия). 
Опыт применения ПАО «Камаз» г. Набережные Челны http://kamaz.ru/
Голубев К.А. (руководитель группы Alicona и Jenoptik, Мастер-ФИТ),
Углов Д.Д. (технический специалист, Призма) 
Хамидуллин А.М. (технолог, КАМАЗ)  

Доклад 7

Контроль геометрии микродеталей с размерами элементов до 2 мкм. Измерение 
мелкомодульных зубчатых колес. Бесконтактный контроль шероховатости.
Голубев К.А. (руководитель группы Alicona и Jenoptik, Мастер-ФИТ) 

Доклад 8

Контроль режущего инструмента, получение полных 3D-моделей, детальный 
контроль режущей кромки.
Голубев К.А. (руководитель группы Alicona и Jenoptik, Мастер-ФИТ) 

Доклад 9



 

  

Вертикальные длиномеры Trimos – эффективный контроль деталей в цеховых 
условиях.
Конкин Д.Б. (директор по развитию, Призма)

 

Доклад 10

Сверхвысокоточные ЧПУ измерения на длиномерах (погрешность метода <0,5
мкм). Пневматика, золотниковые пары, автоматика и т.п.
Конкин Д.Б. (директор по развитию, Призма)

Доклад 11

Программа импортозамещения. Промышленная сборка ЧПУ координатных изме-
рительных машин. КИМ Universal - СДЕЛАНО В РОССИИ.
Каневский Д.Ю. (Руководитель проекта КИМ Universal, Мастер-ФИТ)

Доклад 12

  

Серийный высокоскоростной контроль печатных плат и микроэлектроники с 
использованием видео и мультисенсорных машин OGP.
Кузнецов С.О. (Руководитель группы OGP, Мастер-ФИТ)

 

Доклад 13

Корпусные детали малых размеров с отверстиями диаметром менее 1мм. 
Использование оптических, контактных и лазерных сенсоров OGP.
Кузнецов С.О. (Руководитель группы OGP, Мастер-ФИТ)

Доклад 14

Возможности оперативного автоматизированного контроля на ручных микроско-
пах OGP Starlite. Высокая повторяемость и надежность измерений
Кузнецов С.О. (Руководитель группы OGP, Мастер-ФИТ)

Доклад 15



 

Дополнительные услуги компании. Выполнение работ по измерениям, разработ-
ка методик измерений, диагностика, ремонт и модернизация измерительного 
оборудования, техническое обслуживание.
Демидова Е.А. (Руководитель группы сервиса, Мастер-ФИТ)

Доклад 16

Контроль ошибки формы: круглость, плоскостность, биение (радиальное и торце-
вое), параллельность, перпендикулярность, соосность при сборке роторов и 
статоров газотурбинных двигателей. Высокоточные измерения с системой RPI 
I-Map. Наглядное моделирование коррекции сборки.
Представители компании Rotary Precision Instruments  - www.rpiuk.com

Доклад 17

  

21-22 октября
Демонстрационные дни / Выставка
Демонстрационный центр Мастер-Сервис Метролоджи Групп: Санкт-Петербург,  ул. Седова д.65, вход с парковки (ст.м.”Ломоносовская”).
Начало работы - с 10.00

Для участия в семинаре просьба высылать заявку, содержащую название вашей компании, ФИО специалистов, краткое описание 
метрологических задач - заполнив форму на http://www.metrologi.ru/information/events-registration
по факсу/телефону (812) 336-40-50 / +7 812 3094881 или на e-mail meritel@metrologi.ru
В случае, если вы желаете обсудить решение ваших задач, просьба заранее выслать чертежи или техническое задание.


