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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ПРЕМИАЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ  

ПАКЕТОМ MITUTOYO ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
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Блиски, лопатки и метрология

Производители двигателей все чаще обращаются к концепции блиска (лопастного диска), где лопасти изготовлены как неотъемлемая 

часть ротора, и уходят от конструкций отделяемых лопаток в компрессорах авиационных двигателей и турбин. Преимущества 

очевидны. Например, отсутствие необходимости установки отдельных лопаток на ротор, снижение числа компонентов и веса 

двигателя, повышение КПД компрессора.

К тому же технологии производства находятся в постоянном развитии, к примеру, линейная сварка трением лопаток к ротору турбины 

становится все более привлекательной альтернативой традиционным способам, таким как 5-осевое фрезерование с ЧПУ, литье из 

цельной заготовки и электро-химическая обработка. Этот новый метод особенно подходит для блисков с крупными лопатками, 

поскольку он уменьшает количество материала, подлежащего удалению в последующей операции механической обработки.

Программное обеспечение для быстрого анализа 
аэродинамического профиля

MAFIS-Express:
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Программное обеспечение для быстрого анализа 
аэродинамического профиля

MAFIS-Express:

Конструкция и производственные возможности продвинулись вперед, соответственно, развилась и оценка характеристик сечений 

аэродинамического профиля лопаток. Способность САПР помогать в разработке сложных форм, которые ранее никогда не 

рассматривались, и способность машин с ЧПУ производить эти новые формы, создали множество задач для измерений. Изменения 

в конструкции, как и в случае со многими продуктами, производятся без учета доступных возможностей контроля. В результате 

миру метрологии пришлось разработать новое оборудование, программное обеспечение и методологию, чтобы соответствовать 

требованиям производства аэродинамических компонентов нового поколения. Во главе списка оборудования, предназначенного 

для контроля аэродинамических поверхностей, стоит координатно-измерительная машина (КИМ) с ЧПУ с возросшими показателями 

точности и скорости измерения, работающая совместо с мощным и простым в использовании ПО, таким, как MAFIS-Express.
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Экспресс-проверка аэродинамического профиля на КИМ

MAFIS-Express - специализированный модуль программного пакета Mitutoyo, который представляет 

собой самый быстрый способ измерения и анализа форм лопаток турбины и компрессора. 

Определение характеристик отдельных лопаток или целых блисков выполняется всего за один цикл 

измерений с любым количеством отсканированных сечений по каждой лопатке с помощью простых 

процедур и в течение очень короткого промежутка времени. После определения траектории 

перемещения измерительного датчика в ПО MCOSMOS, создание процедуры проверки, выполнение 

измерений и оценка результатов могут происходить до 10 раз быстрее, чем при использовании 

обычного программного обеспечения для измерения аэродинамических характеристик. 

Программирование интуитивно понятное и простое в использовании, результаты оцениваются  

в реальном времени, отображаются в числовом и графическом виде, а блиски со смещенными 

лопатками обрабатываются так  

же легко, как и конструкции с 

постоянным углом наклона.
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Преимущества

† Интуитивное автономное программирование 3D-модели.

† Дополнительные возможности программирования по шаблонам.

† Процедуры измерения, созданные в MAFIS-Express, выполняются в MCOSMOS.

† Настраиваемые процедуры проверки: контроль всех сечений и характеристик, либо же только выбранных пользователем.

† Для максимальной производительности оценка данных осуществляется одновременно с измерением.

† Понятный количественный и графический результат измерений.

†  Максимальная точность обеспечивается функцией компенсации радиуса трехмерного щупа, оптимизированной для 

аэродинамических поверхностей.

† Поддерживаются стандарты, установленные лидерами аэрокосмической отрасли.

† Поддерживается технология REVO* (5-осевое сканирование), а также традиционные системы сканирования и контактных датчиков.

*   Помимо экономии времени на подготовку программы измерений цикл измерений сокращен благодаря более быстрым перемещениям в сочетании с использованием 5-осевого сканирующего 
датчика REVO.
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«... быстрый способ измерения и анализа формы 
лопаток турбины и компрессора».

Создание высокоэффективной программы измерений

Продвинутые средства управления данными делают MAFIS-Express высокоэффективным 

средством создания программ измерений. Подтверждает эту точку зрения тот факт,  

что для создания полноценной программы достаточно одного начального набора данных. 

Эта возможность позволяет избежать создания отдельных программ для каждого 

компонента и обеспечивает согласованную стратегию измерения, что экономит огромное 

количество времени и усилий на внедрение новой КИМ в производство.
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Числовая оценка

Измеряется каждая плоскость контрольных сечений, данные в которых оцениваются в соответствии со спецификацией заказчика,  

с отображением подробных числовых результатов для каждого сечения каждой лопатки в окне анализа.

Графическая оценка

После отображения графического отчета, становятся очевидны преимущества графика, отображающего результаты измерений. Отклонения 

от номинальных параметров лопатки могут отображаться с определенным масштабом, установленным пользователем, обеспечивая простую 

визуализацию любой погрешности формы.

Технические характеристики

Соответствие спецификациям конструкции производителей 
аэродинамических поверхностей и блисков

Rolls-Royce, Pratt & Whitney, PWC, GE, SNECMA, Honeywell, MTU,  
Turbomeca, Siemens

Функции

• Автоматическое создание программы измерений
• Оценка кривой в определенном сечении в реальном времени
• Отображение результата оценки с помощью графиков и таблиц
• Сохранение результата измерений

Поддерживаемые системы контактных датчиков Контактные датчики и измерительные головки REVO, PH10M, SP25M и TP7

Операционные системы ПК Microsoft® Windows® 7



Дополнительную брошюры и наш каталог 
продукции вы можете найти на нашем сайте:

www.mitutoyo.ru

ООО «Митутойо РУС»

Шарикоподшипниковская улица  
д.13, стр. 2 
115088 РФ, Москва

Телефон: +7 (495) 745 0752 
Факс: +7 (495) 745 0752

info@mitutoyo.ru
www.mitutoyo.ru
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Mitutoyo окажет вам всестороннюю 
поддержку на всех этапах взаимодействия, 
какой бы сложной ни была задача. 

Mitutoyo не только производит измерительные средства 
высочайшего качества и точности, но также гарантирует 
квалифицированную поддержку на протяжении всего 
срока эксплуатации оборудования вместе с комплексным 
обслуживанием, что обеспечит вам и вашим сотрудникам 
наилучшее использование вложенных средств.

Помимо базовой калибровки и ремонта, Mitutoyo 
предлагает курсы повышения квалификации по работе со 
средствами измерения и основам метрологии, а также 
ИТ-поддержку профессионального современного ПО. Мы 
также можем спроектировать, создать, протестировать и 
реализовать индивидуальные метрологические решения, 
а при экономической целесообразности — провести 
контрольные измерения на субподрядной основе 
в собственной лаборатории.

Примечание: Иллюстрации изделий представлены без обязательств. Описания технических характеристик являются обязательными 
только в случае соглашения в прямой форме.
MITUTOYO и MCOSMOS являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Mitutoyo Corp. в Японии  
и/или других странах/регионах.
GE является зарегистрированным товарным знаком General Electric Co. Honeywell является зарегистрированным товарным знаком  
Honeywell International Inc. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft 
Corporation в США и/или других странах. MTU является зарегистрированным товарным знаком MTU Aero Engines AG. PRATT & WHITNEY 
является зарегистрированным товарным знаком United Technologies Corp.
REVO является зарегистрированным товарным знаком RENISHAW PLC. ROLLS-ROYCE является зарегистрированным товарным знаком  
Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Siemens является зарегистрированным товарным знаком Siemens AG.
Turbomeca является зарегистрированным товарным знаком Turbomeca.
Другие названия компаний, продуктов и марок, упоминаемые в настоящем документе, предназначены только для идентификации  
и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

Координатно-измерительные машины

Системы датчиков

Видеоизмерительные машины

Испытательное оборудование

Приборы для измерения формы

Цифровые шкалы и системы 
цифровой индикации

Оптические системы

Ручные измерительные  
инструменты и обработка данных


