
18 октября. Презентационный день.

Расписание

8.45 - 9.50

9.50 - 10.00

10.00 - 10.25

10.25 - 10.50

10.50 - 11.15

11.15 - 11.25

11.25 - 11.50

11.50 - 12.15

12.15 - 12.40

12.40 - 13.50

Регистрация. Приветственный кофе-брейк *

Вступительное слово

Системы Bilz. Активная и пассивная защита от вибрации

Контроль ротор-статора при сборке и ремонте газотурбинных двигателей: отклонение формы и расположение 
поверхностей. Виртуальная сборка. RPI iMAP

Специальная математика расчета параметров лопаток Metrolog Blade. Новое поколение.
Обработка данных с различных устройств

Перерыв

Комплексный высокоточный контроль геометрии валов, роторов, клапанов и других тел вращения. 
Десятки параметров за одну минуту. Новое поколение Jenoptik Opticline

Автоматизированное цеховое решение для контактного и бесконтактного контроля Kreon AirTrack Robot.
Управление роботом и системой измерений из единой программы Metrolog iRobot

Комплексная автоматизированная система для коррекции программы обработки детали.
Определение корректности положения детали на палете и выходной контроль

Обед. Шведский стол. Ресторан отеля «Санкт-Петербург». *

13.50 - 14.15 Автоматизация измерений на производстве с использованием мультисенсорных машин OGP

14.15 - 14.40 Контроль геометрии сложного профиля, в том числе диаметров для тел вращения и
корпусных деталей (фланцы, коллекторы, клапаны, запорная арматура и пр.) Новое ПО для контурографов 
Jenoptik

14.40 - 15.05 Бесконтактный контроль геометрии режущего инструмента с помощью измерительных систем Alicona

15.05 - 15.15 Перерыв

15.15- 15.40 Новое компактное и удобное решение для бесконтактного 3D сканирования Faro Cobalt. Возможность создания 
мультисистем из нескольких приборов.

15.40 - 16.05 Автоматическое распознавание и допусковый контроль множества деталей без базирования в одном поле 
обзора. OGP Snap

16.05 - 16.30 Оцифровка деталей с разрешением в 10 нм.Обратный инжиниринг или полный контроль геометрии сложных 
деталей

16.30 - 16.45 Заключительное слово

17.00 - 20.30 Ужин. Музыкально-развлекательная программа. Ресторан отеля «Санкт-Петербург». *

* Все питание бесплатное

Отель «Санкт-Петербург», 
Пироговская наб.5/2 

ст.м. «Площадь Ленина»



19-20 октября. Демонстрационные дни.

10.00-17.30. Посещение в течение дня в рамках временных интервалов. 

Интервалы: 10.00 - 12.30 / 12.30 - 15.00 / 15.00 - 17.30. 
Запись по интервалам: при регистрации в Презентационный день. 

Демонстрационный зал 
«Мастер-Сервис Метролоджи Групп»
ул.Седова 65, ст.м. «Ломоносовская»

Измерительное оборудование

Система для автоматических  измерений при помощи робота Fanuc: Kreon AirTrack 
под управлением Metrolog iRobot

Мобильная измерительная координатная машина типа рука FARO Edge

Лазерный трекер FARO Vantage

Стационарная ЧПУ координатная измерительная машина COORD3 Ares 7-7-5 
с программным обеспечением Metrolog X4

Универсальная крепежная оснастка Alukeep

Быстросъемная высокоточная оснастка Erowa

Контурограф Jenoptik Hommel-Etamic T8000

Кругломер Jenoptik Hommel-Etamic F435

Мобильные профилометры Jenoptik Hommel-Etamic W5 и W10

Система оптического контроля тел вращения Jenoptik Hommel-Etamic Opticline 
C305. Новое поколение!

Мультисенсорная координатная измерительная машина OGP Flash CNC300

Система бесконтактного контроля микрогеометрии поверхности Alicona G5 
с поворотным моторизованным столом


