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Внимание! Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током, не
подвергайте оборудование воздействию дождя или иных жидких сред.
Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при использовании этого продукта, чтобы
снизить риск получения травмы от пожара или поражения электрическим током.
Внимание! Опасность поражения электрическим током.
1.
Внимательно прочитайте настоящее руководство.
2.
Никогда не проводите обновление операционной системы Linux индустриального
компьютера без предварительных консультаций с IAC Geometrical Engineers B.V..
Обновление операционной системы может привести к некорректной работе
программного обеспечения и поломке прибора MasterScanner.
3.
Оборудование должно подключаться к электрической розетке с заземлением.
4.
Соблюдайте требования настоящего руководства.
5.
Перед чисткой прибора необходимо его обесточить.
6.
Не используйте оборудование рядом с источниками тепла и влаги.
7.
Оборудование должно располагаться на ровной устойчивой поверхности исключающей
качание и вибрации.
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8.
9.
10.
11.
12.

Оборудование должно располагаться в месте, исключающем возможность повреждения
кабеля питания.
В случае ошибок в работе оборудования обратитесь к авторизованным специалистам
компании IAC Geometrical Engineers B.V.
Не допускается вскрывать оборудования! Только IAC Geometrical Engineers B.V. имеет
право вскрытия оборудования.
Допускается использовать оборудование в помещении с максимальной относительной
влажностью 50% при температуре20 ± 1 ˚C
Используйте только кабели питания поставляемые компанией IAC Geometrical Engineers
B.V.

Внимание! Оброрудование может работать некорректно, в случае изменения параметров
электропитания или давления сжатого воздуха.
IAC Geometrical Engineers B.V., Doorndistel 28, 7891 WT Klazienaveen, The Netherlands.
Tel: +31 (0) 591 644103 / Fax: +31 (0) 591 648064 – E-Mail: info@iac-instruments.com
Website: www.iac-instruments.com – Support: www.iac-instruments.com/support
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1 Описание прибора
MasterScanner
Прибор MasterScanner полностью удовлетворяет всем современным требованиям
для эффективного измерения параметров гладких и резьбовых калибров. В данном
разделе описывается аппаратная часть оборудования.

IAC MasterScanner XP описание
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Часть 1

1.1 Описание
1

Измерительный прибор с гранитным столом

2

Держатель фиксаторов

3

Пневматическое зажимное устройство для фиксатора COSIMEX*

4

Монитор

5

Прижимное устройство

6

Мышь

7

Клавиатура

8

Вывод кабель канала к промышленному компьютеру

9

Манометр и устройство регулировки давления

* Только для MasterScanner XP 16060
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1.2 Основной калибр

1.3 Калибр для калибровки базовой плоскости

MSXP-REF-100-HM
Калибр базовой плоскости
A: Направление вверх
B: Направление вниз
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1.4 Фиксаторы для калибр-колец

COSIM 2.5-8
Фиксатор калибров для внутренних измерений
Диапазон применения: 2.5 до 8 мм с устройством фиксации

COSIM 2.5-8 – это специальный фиксатор с устройством фиксации.
При использовании данного фиксатора необходимо провести
процедуру центровки по штифту, с использованием винта
микроподачи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
§ 5.3 или 6.3.
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COSIM 8-60
Фиксатор калибров для внутренних измерений
Диапазон применения: 8 до 60 мм
с 1 пластиной
максимальная длина сканирования = 25 мм

Без пластины

С пластиной
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COSIM 35-85
Фиксатор калибров для внутренних измерений
Диапазон применения: 35 до 85 мм
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COSIM 60-100
Фиксатор калибров для внутренних измерений
Диапазон применения: 60 до 100 мм

Зазор !

Нет зазора!
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1.5 Фиксаторы для калибр-пробок

COSEM 1-3
Фиксатор калибров для внешних измерений

Диапазон применения: 1 до 3 мм
С устройством фиксации
Только для цилиндрических калибр-пробок.
Только для использования с щупом Probe 7.0

При работе с COSEM 1-3, перед
проведением промежуточной
калибровки будет необходимо
провести процедуру центровки – найти наивысшую точку по
установленной гладкой калибр-пробке, используя винт
микроподачи: в программном обеспечении появится всплывающее
окно с запросом необходимости проведения центровки перед
проведением промежуточной калибровки. Перед проведением
процедуры центровки убедитесь, что две стрелки совмещены.
Для получения дополнительной информации обратитесь к § 5.3 или
6.3..
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COSEM 3-8
Фиксатор калибров для внешних измерений
Диапазон применения: 3 до 8 мм
С 1 пластиной
Для цилиндрических и конических калибр-пробок
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COSEM 3-8B
Фиксатор калибров для внешних измерений
Диапазон применения: 3 до 8 мм
С 1 несъемной пластиной
Только для цилиндрических калибр-пробок.
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COSEM CEN
Фиксатор калибров для внешних измерений
Диапазон применения: 15 до 50 мм
Только для калибр-пробок имеющих центр.

Расположите калибр-пробку как показано на рисунках выше и зафиксируйте с помощью прижимного
устройства
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COSEM 8-55
Фиксатор калибров для внешних измерений
Диапазон применения: 8 до 55 мм
С 1 пластиной
Маленькие плитки только для XP 6025/6060

45-50 мм

(только 6025/6060)

35-45 мм

8-35 мм

(только 6025/6060)

(только 6025/6060)
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8-55 мм

(только 6025/6060)
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COSEM 45-95
Фиксатор калибров для внешних измерений
Диапазон применения:45 до 95 мм

45-70 мм

70-80 мм

80-85 мм
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1.6 Фиксатор для калибр-колец и калибр-пробок (только для XP 16060)

COSIMEX - Small
Фиксатор калибров для внешних и внутренних измерений
Диапазон применения для калибр-колец 65 до 160 мм
Диапазон применения для калибр-пробок 45 до 155 мм

Фиксатор COSIMEX специально разработан для проведения
измерений параметров калибров внутренней и наружной резьбы,
цилиндрических, а также конических резьб.
С фиксатором COSIMEX могут поставляться несколько адаптеров
для проведения измерений параметров калибров цилиндрической
и конической резьбы.







Пара для цилиндрической резьбы
Пара для конической резьбы 1:4
Пара для конической резьбы 1:6
Пара для конической резьбы 1:8
Пара для конической резьбы 5:48
Пара для конической резьбы 1:16

Для измерения параметров калибров внутренней
резьбы

Для измерения параметров калибров внешней
резьбы
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Следуйте инструкциям описанным ниже для установки фиксатора в держатель прибора MasterScanner XP
16060
Для фиксации данного фиксатора используется пневматическая система
В верхней части держателя фиксаторов находится пневматическое устройство для зажима, управление
которым осуществляется с помощью ножной педали

Шаг 1:
Нажмите на педаль для открытия зажимного устройства и поставьте фиксатор COSIMEX в крайнее верхнее
положение.
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Шаг 2:
Нажмите на фиксатор COSIMEX, чтобы он оказался в держателе и переместите вниз до упора. Отпустите
педаль для блокировки зажимной системы. Фиксатор COSIMEX установлен.

Для того чтобы удалить фиксатор COSIMEX:

Откройте пневматическое зажимное устройство, переместите фиксатор вверх, а потом удалите фиксатор
из держателя.
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Адаптеры устанавливаются на направляющие и заживаются с помощью винтов.
Фиксация винта должна не позволять адаптерам свободно вращаться на направляющей.

Установка калибр-колец

Установка калибр-пробок
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Важно!
При проведении измерения параметров конических калибров колец и пробок адаптеры
устанавливаются по-разному.
- Для калибр-колец АДАПТЕР устанавливается большим диаметром к фиксатору COSIMEX
- Для калибр-пробок АДАПТЕР устанавливается малым диаметром к фиксатору COSIMEX
При проведении измерений больших калибр-пробок с помощью фиксатора COSIMEX убедитесь,
что размах щупа позволяет проводить измерения. Щуп подбирается в зависимости от диаметра
калибра, шага резьбы (если применимо) и диапазона применения прибора.
Например:
При измерении гладкой калибр-пробки Ø155мм щуп Probe 7.0 будет иметь слишком большой
размах. Используйте щуп с меньшим размахом.
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1.7 Эталон для коррекции угла подъема резьбы

Эталон для коррекции угла подъема резьбы на
фиксаторе

Эталон с 7ю положениями рамки для корректировки угла подъема
резьбы.
Обязательно использование при измерении параметров резьбовых
калибров трапецеидальной резьбы

В §9 приведена подробная информация по применению эталона коррекции угла подъема
резьбы при измерении параметров калибров резьбовых трапецеидальной резьбы
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1.8 Измерительные щупы
1.8.1 Стандартные щупы
Щуп Probe 2.2

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 3.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 3.5

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 4.4

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 5.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 6.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

2.2 мм
1.0 мм
45°
0.6 мм

3.0 мм
1.0 мм
45°
1.0 мм

3.5 мм
1.0 мм
45°
1.25 мм

4.4 мм
2.0 мм
45°
1.2 мм

5.0 мм
2.0 мм
45°
1.5 мм

6.0 мм
2.0 мм
45°
2.0 мм
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Щуп Probe 7.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 9.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe 18.0

Размах:
Толщина консоли:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

7.0 мм
2.0 мм
45°
2.5 мм

9.0 мм
2.0 мм
45°
3.5 мм

18.0 мм
2.0 мм
45°
5.5 мм

Стандартные щупы предназначены измерения параметров гладких калибров, и параметров
резьбовых калибров с углом профиля резьбы 55˚ и 60˚
Не все стандартные щупы входят в базовый комплект поставки
Для размаха щупа дано справочное значение. Фактическое значение может слегка отличаться от
указанного.
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1.8.2 Щупы для измерения параметров калибров трапецеидальной
резьбы
Щуп Probe TRAP 6.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe TRAP 8.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe TRAP 10.5

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe TRAP 12.5

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

Щуп Probe TRAP 18.0

Размах:
Диаметр цилиндрической части:
Угол при вершине:
Макс. эффективная глубина измерения:

6.0 мм
2.0 мм
22.5°
2.0 мм

8.0 мм
2.0 мм
22.5°
3.0 мм

10.5 мм
2.0 мм
22.5°
4.25 мм

12.5 мм
2.0 мм
22.5°
5.25 мм

18.0 мм
2.0 мм
22.5°
8.0 мм

Для размаха щупа дано справочное значение. Фактическое значение может слегка отличаться от
указанного.
Щупы для измерения параметров калибров трапецеидальной резьбы поставляются только при
заказе (наличии) опции измерения параметров калибров трапецеидальных резьб и эталона
корректировки угла подъема резьбы
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1.8.3 Щупы для измерения параметров калибров упорной резьбы
Щуп Probe SAWTOOTH

Размах:
Диаметр щупа:
Диаметр цилиндрической части:
Макс. эффективная глубина измерения:

25.0 мм
8.0 мм
2.5 мм
10.0 мм

Для размаха щупа дано справочное значение. Фактическое значение может слегка отличаться от
указанного.
Щупы для измерения параметров калибров упорной резьбы поставляются только при заказе
(наличии) опции измерения параметров калибров упорных резьб
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1.9 Гладкие калибры для проведения промежуточной калибровки
При подготовке к измерениям прибора MasterScanner в качестве эталонов используются гладкие
калибр-пробки и калибр-кольца.
Фактические значения диаметров калибров записываются в программное обеспечение (см. §
12.15)
Перед проведением измерения необходимо провести процедуру, которая называется
промежуточная калибровка. При проведении промежуточной калибровки проводится
измерение установочного калибра и сравниваются его измеренное и фактическое значение. Для
получения дополнительной информации обратитесь к части 5.

Набор установочных калибр-пробок

до 160мм - (всего 26 шт.)
1; 1.2; 1,5; 1.8; 2; 2.2; 2,5; 2.8; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 20; 27; 35; 45; 65; 85; 110; 125; 145.

Набор установочных калибр-колец

до 160мм - (всего 18 шт.)
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 20; 27; 35; 50; 70; 90; 110; 125; 150

Гладкие калибры для проведения промежуточной калибровки не входят в базовый комплект
поставки прибора MasterScanner.
Гладкие калибры для проведения промежуточной калибровки поставляются с сертификатами
калибровки. По мере износа может потребоваться дополнительная калибровка! Отклонение от
номинального значения и погрешность исходного СИ при калибровке напрямую влияют на
результаты измерения прибора MasterScanner
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2 Дополнительная
информация

Есть несколько различных путей получения дополнительной информации по прибору
MasterScanner, которые можно использовать при работе или для обновления
программного обеспечения.

2.1 Ресурсы для получения информации
IAC
Центр онлайн поддержки
www.iac-instruments.com/support
На сайте есть обширный
раздел вопросов и ответов

IAC MasterScanner
Руководство по эксплуатации

Обращение в ООО «Призма»:
* Телефон:
(812) 309-4881
* E-Mail:
info@proprizma.ru

Отправьте свои вопросы и замечания на сайте онлайн поддержки
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2.2 Регистрация в центре онлайн поддержки
Для получения онлайн поддержки от компании IAC Вы можете зарегистрироваться в на
сайте IAC.
После регистрации Вы сможете:
• Оставить информацию или вопрос
• Получить консультацию по запасным принадлежностям
• Скачать последнюю версию ПО MasterScanner
• Пообщаться с сервис-инженером в чате
Шаг 1:
Зайдите на интернет
ресурс IAC
Шаг 2:
Зарегистрируйтесь:

Шаг 3:
Войдите в систему:

Доступно только на английском языке!
.
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3 Подготовка к работе
Поместите прибор в лабораторию заблаговременно.

3.1 Требования к условиям эксплуатации
Прибор в транспортировочной таре должен быть помещен в лабораторию и выдержан там не
менее 24 часов при температуре 20±1 °C перед началом работ.

3.2 Питание и необходимые рабочие среды
Сжатый воздух: MasterScanner должен быть подключен к источнику сжатого воздуха. Воздух должен
быть чистый, без воды, масла и твердых частиц.
Давление сжатого воздуха 6 бар и точка росы 5°C.
Подключение к MasterScanner осуществляется посредством трубки Festo PUN-6×1.
Подача электропитания: MasterScanner необходимо подключить к источнику питания: 220В, 50Гц.
Используемые розетки должны быть заземлены.

3.3 Блок регулировки давления сжатого воздуха
Behind the machine is a pressured air unit, included a switch and an adjuster.
At normal conditions, the air pressure gauge will indicate 4 bar.
The switch works fully automatic. See next page for more instructions.
Система контроля давления сжатого воздуха

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КЛАПАН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ
Выставить давление 4 – 4.4 бар
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Выключатель регулируется автоматически.
Иногда необходимо настроить давление сжатого воздуха.
Для настройки давления:
- Потяните клапан вверх
- Поверните вправо или влево (для увеличения или уменьшения давления)
- Нажмите на клапан вниз. Давление настроено.
.
Важно: Никогда не выходите за пределы обозначенного интервала допустимых значений
давления без консультаций с IAC или с их официальным представителем.

3.4 Включение прибора
На передней панели компьютера находится красный выключатель MasterScanner.
Поверните выключатель, чтобы включить прибор.
Для выключения прибора верните выключатель в исходное положение

В случае если прибор не запускается, проверьте подключение питания!
Важно: Не выключайте прибор если работа основного программного обеспечения не была
завершена.
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4 Калибровка

Для сохранения точности измерения прибора MasterScanner, перед проведения
измерений необходимо провести несколько видов калибровок.
Виды калибровок:
•
Калибровка щупа
•
Основная калибровка
•
Промежуточная калибровка
•
Калибровка базовой плоскости
•
Калибровка угла подъема резьбы

Стандартные щупы
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Щупы для измерения параметров калибров трапецеидальной резьбы

На изображениях приведен перечень различных калибровок для стандартных щупов, щупов для
измерения параметров трапецеидальной резьбы и щупов для измерения параметров калибров упорной
резьбы.
В настоящем руководстве не описаны процессы калибровки щупов и измерения параметров калибров
упорной резьбы.
Ниже приведено описание процессов различных типов калибровки щупов.
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4.1 Инициализация
При включении прибора или при запуске программного обеспечения необходимо провести
инициализацию.
Инициализация прибора запускается автоматически.
В программном обеспечении появится сообщение о необходимости удалить все фиксаторы с прибора
при нажатии на любую кнопку меню калибровки: основная калибровка, промежуточная калибровки и пр.
Прибор проведет инициализацию измерительных систем.
При проведении инициализации щуп должен быть установлен на приборе.
Важно: Перед началом инициализации необходимо удалить с прибора все фиксаторы и
калибры.

После окончания инициализации на экране появится соответствующее сообщение:
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4.2 Калибровка щупа
Калибровку щупа необходимо проводить перед первым использованием или при замене щупа. При
покупке нового щупа, такой щуп должен быть откалиброван. Данная калибровка необходима для
последующих расчетов параметров калибров.
Важно:
Также проводите калибровку щупа в следующих случаях:
A) Щуп интенсивно используется более 1-го месяца
B) Щуп не проходит основную калибровку

4.3 Замена щупа и/или проведение калибровки щупа
Выберите:
или

или

На экране появится всплывающее окно:

Выберите «Да» если Вы хотите провести новую калибровку щупа *
или
Выберите «Нет» если Вы хотите сохранить текущие данные по калибровке щупа: В этом случае процесс
калибровки щупа будет прерван.
* Важно:
При нажатии на кнопку «Да» все данные по всем калибровкам (основная калибровка,
промежуточные калибровки и пр.) будут удалены.
После калибровки щупа необходимо заново провести основную калибровку, промежуточные
калибровки, калибровку базовой плоскости и калибровку коррекции угла подъема резьбы
(если применимо).
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При нажатии на кнопку «Да» появится следующее окно:

Нажмите «Да» для замены щупа или «Нет», если замена щупа не требуется.
При нажатии на кнопку «Да» щуп автоматически переместится в положение замены щупа.
Отпустите 2 винта фиксации (обозначены на рисунке синими стрелками) и удалите щуп. Установите
новый щуп, закрепите финты фиксации и нажмите кнопку «Enter».
Важно:
Зафиксируйте щуп винтами как следует, но с особой осторожностью!
Не перемещайте щуп в поперечном направлении (от себя или к себе)!
Не откручивать 2 левых винта! (например, отмеченных красным).

откручивать ТОЛЬКО 2 правых винта (обозначены синими стрелками)
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После замены щупа нажмите на кнопку «OK» во всплывающем окне на экране:

После нажатия на кнопку «OK» прибор начнет процедуру калибровки щупа.
На экране появится следующее окно:

Установите основной калибр в держатель прибора.

Обратите внимание на направление установки и фиксации основного
калибра.
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После установки основного калибра нажмите кнопку «OK» для начала процедуры калибровки.
После успешного окончания калибровки щупа на экране появится соответствующее сообщение. Нажите
«OK» для продолжения работы.
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4.4 Основная калибровка
Рекомендуется проводить основную калибровку по меньшей мере 1 раз день и при
каждой замене щупа.
Выберите:
или

или

На экране появится следующее окно:

Выберите «Да» если Вы хотите провести новую основную калибровку*
или
Выберите «Нет», если в проведении новой основной калибровке нет необходимости. В этом случае
процедура основной калибровки будет прервана.
* Важно:
При нажатии на кнопку «Да» все данные по всем калибровкам (основная калибровка,
промежуточные калибровки и пр.) будут удалены.
После основной калибровки промежуточные калибровки, калибровку базовой плоскости и
калибровку коррекции угла подъема резьбы (если применимо).
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При нажатии на кнопку «Да» появится следующее окно:

Нажмите «Да» для замены щупа или «Нет», если замена щупа не требуется.
При нажатии на кнопку «Да» щуп автоматически переместится в положение замены щупа.
При замене щупа обратитесь к описанию процедуры на странице 36 настоящего руководства
На экране появится следующее окно:

Установите основной калибр в держатель прибора.

Обратите внимание на направление установки и фиксации основного
калибра.
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После установки основного калибра нажмите кнопку «OK» для начала процедуры калибровки.
В процессе основной калибровки прибор проводит сканирование двух полукругов с верхней и нижней
стороны.
После успешного завершения основной калибровки на экране появится соответствующее сообщение.
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4.5 Дополнительная информация по калибровкам
Загрузка данных калибровки

Если при запуске программного обеспечения MasterScanner доступна информация о
калибровках на экране появится следующее окно:

Пользователь может загрузить данные калибровок с жесткого диска промышленного компьютера.
Могут быть восстановлены следующие данные калибровок:
• Калибровка щупа
• Основная калибровка
• Калибровка базовой плоскости
• Промежуточные калибровки
• Калибровка коррекции угла подъема резьбы
Важно:
После загрузки данных калибровки с жесткого диска все равно будет необходимо провести
инициализацию прибора. Это значит все фиксаторы и калибры должны быть удалены с
прибора.
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5 Промежуточная
калибровка

Перед проведением измерений необходимо провести Промежуточную калибровку.
Фактические значение установочных калибров могут быть внесены в базу, которая находится во вкладке
Конфиг основного меню программного обеспечения.
Для стандартных щупов:

Для щупов измерения параметров трапецеидальной резьбы

Результаты всех успешно проведенных промежуточных калибровок хранятся в программном
обеспечении. После проведения измерений, при расчете значений параметров резьбы, программное
обеспечение проводит сравнение диаметра измеряемого объекта с перечнем выполненных
промежуточных калибровок. В случае если разница значений будет слишком большой на экране
отобразится сообщение, что результаты измерения могут быть недостоверны. В этом случае
необходимо сделать дополнительные промежуточные калибровки.
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Компания IAC рекомендует проводить промежуточные калибровки после каждого
перезапуска прибора, а также проводить периодическую калибровку установочных калибров во
избежание ошибок связанных с износом щупов и самих установочных калибров.
Выбор установочного калибра для проведения промежуточной калибровки
Перед проведением промежуточной калибровки необходимо выбрать необходимое гладкое кольцо или
пробку.
Необходимо выбрать установочный калибр, диаметр которого максимально близок к диаметру
измеряемого калибра (среднего диаметра - при измерении резьбовых калибров).
Например: Средний диаметр резьбового калибра (кольцо или пробка) – 25мм. Можно выбрать
установочный калибр Ø20 или Ø27мм. Поскольку Ø27мм ближе к 25, чем Ø20мм, то установочный калибр
Ø27мм предпочтительней для проведения промежуточной калибровки.
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5.1 Промежуточная калибровка для внешних измерений
Шаг 1: Выберите:

или

Шаг 2: Выберите соответствующий фиксатор из списка в зависимости от диаметра измеряемого калибра*:

Фиксатор COSEM 1-3: при выборе фиксатора COSEM 1-3 прибор предложит провести центровку
фиксатора. Если данная процедура не была проведена – нажмите «Да» в появившемся окне.
См §5.3 (стр. 53) для получения дополнительной информации.

* Перечень фиксаторов может меняться в зависимости от модели прибора, диапазон измерений и типов калибров,
предназначенных для измерения
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Шаг 3: Некоторые фиксаторы имеют в составе пластины.
Выберите, будет ли пластина использоваться при калибровке.
0 = Without Step (без пластины)
1 = With Step (с пластиной)

Шаг 4: Выберите установочный калибр, по которому будет проводиться промежуточная калибровка. Если
данные о калибре не внесены в базу данных, то заполните поля в верхней части экрана:
идентификационный номер (верхняя строка) и фактический диаметр (нижняя строка).
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Шаг 5: Выбор позиции измерений
Существует две возможности выбора позиции измерений
A) Автоматический.

Для автоматического выбора позиции измерений при проведении промежуточной калибровки
нажмите «Нет» в появившемся окне.
Компания IAC рекомендует проводить промежуточную калибровку с автоматическим
выбором позиций измерения.
B) Ручной.
Для ручного выбора позиций измерения нажмите «Да» в окне (изображение представлено выше)
B1)

На экране появится сообщение:

Установите калибр и нажмите кнопку «OK»
B2)
Выберите 2 позиции измерения (1 и 2 в любой последовательности). Переместите щуп к
позиции с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку «Store value» (сохранить значение).
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Важно: Компания IAC рекомендует проводить промежуточную калибровку с автоматическим
выбором позиций измерения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: При использовании системы температурной компенсации поместите датчик
температуры на калибр (см. Часть 14 для получения дополнительной информации)
Шаг 6: После выбора позиций измерения (в ручном или автоматической режиме) прибор проведет
сканирование двух противолежащих профилей установочного калибра.
После окончания измерения на экране появится подтверждение выполнения калибровки:
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5.2 Промежуточная калибровка для внутренних измерений
Шаг 1: Выберите:

или

Шаг 2: Выберите соответствующий фиксатор из списка в зависимости от диаметра измеряемого калибра*:

Фиксатор COSIM 2.5-8: при выборе фиксатора COSIM 2.5-8 прибор предложит провести центровку
фиксатора. Если данная процедура не была проведена – нажмите «Да» в появившемся окне.
См §5.3 (стр. 53) для получения дополнительной информации.

* Перечень фиксаторов может меняться в зависимости от модели прибора, диапазон измерений и типов калибров,
предназначенных для измерения
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Шаг 3: Некоторые фиксаторы имеют в составе пластины.
Выберите, будет ли пластина использоваться при калибровке.
0 = Without Step (без пластины)
1 = With Step (с пластиной)

Шаг 4: Выберите установочный калибр, по которому будет проводиться промежуточная калибровка. Если
данные о калибре не внесены в базу данных, то заполните поля в верхней части экрана:
идентификационный номер (верхняя строка) и фактический диаметр (нижняя строка).
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Шаг 5: Выбор позиции измерений
Существует две возможности выбора позиции измерений
A) Автоматический.

Для автоматического выбора позиции измерений при проведении промежуточной калибровки
нажмите «Нет» в появившемся окне.
Компания IAC рекомендует проводить промежуточную калибровку с автоматическим
выбором позиций измерения.
B) Ручной.
Для ручного выбора позиций измерения нажмите «Да» в окне (изображение представлено выше)
B1)

На экране появится сообщение:

Установите калибр и нажмите кнопку «OK»
B2)
Выберите 2 позиции измерения (1 и 2 в любой последовательности). Переместите щуп к
позиции с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку «Store value» (сохранить значение).
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Важно: Компания IAC рекомендует проводить промежуточную калибровку с автоматическим
выбором позиций измерения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: При использовании системы температурной компенсации поместите датчик
температуры на калибр (см. Часть 14 для получения дополнительной информации)
Шаг 6: После выбора позиций измерения (в ручном или автоматической режиме) прибор проведет
сканирование двух противолежащих профилей установочного калибра.
После окончания измерения на экране появится подтверждение выполнения калибровки:
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5.3 Работа с фиксаторами COSIM 2.5-8 и COSEM 1-3.
Фиксаторов COSIM 2.5-8 и COSEM 1-3 были специально разработаны для измерения параметров
калибров малого диаметра.
Перед проведением промежуточной калибровки необходимо провести центровку данного
фиксатора для получения наиболее точных результатов.
При проведении центровки необходимо найти максимальную точку установочной калибрпробки (для COSEM 1-3) или установочного штифта (для COSEM 2.5-8): на экране появится окно с
вопросом о проведении центровки.

Процедура центровки и точность нахождения точки возврата оказывают непосредственное
влияние на результаты измерения с помощью фиксаторов COSEM 1-3 и COSIM 2.5-8.

COSEM 1-3
- Поместите установочный калибр-пробку.
- Выберите промежуточную калибровку
- Нажмите «Да» в окне центровки
- Щуп переместится на верхний профиль калибра

COSIM 2.5-8
- Переместите штифт вправо (к держателю
фиксатора)
- Переверните цилиндрической частью вверх
- - Выберите промежуточную калибровку
- Нажмите «Да» в окне центровки
- Щуп переместится на верхний профиль калибра
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Плавно поворачивайте микровинт для поиска точки возврата (максимальной точки) по показаниям на
экране.

Поиск максимальной точки

При использовании COSIM 2.5-8
Поиск максимальной точки осуществляется по цилиндрической
части
Калибр устанавливается на плоской части

После нахождения точки возврата нажмите кнопку «Next». Щуп переместится в безопасную позицию
внутри корпуса прибора. Теперь можно выбрать установочный калибр для промежуточной калибровки.

или
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6. Проведение измерений

На приборе MasterScanner можно с легкостью проводить измерения различных
калибров, например: гладких, резьбовых, калибров трапецеидальной резьбы* или
конических калибров.

Описание процедур измерений различных калибров приведено ниже.

* Требуются дополнительные опции. Не включено в базовый комплект поставки.
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6.1 Проведение измерений цилиндрических резьбовых калибров
6.1.1 Проведение измерений резьбовых калибр-пробок
Шаг 1: Выберите

Шаг 2: Настройки измерений
Важно знать номинальный диаметр и длину резьбового калибра перед началом измерения.

1

3

2
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
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1

Выберите стандарт, в соответствии с которым изготовлен калибр

В данном окне можно выбрать
стандарт из библиотеки IACLib

В данном окне выбираются
параметры калибра.
- Номинальный диаметр
- Шаг
- Вид (ПР/НЕ и т.д.)
- Квалитет
- пр.
В полях “Nominal diameter”
(Номинальный диаметр) и “Nominal
pitch” (номинальный шаг), вводятся
номинальные значения, указанные
на калибре или в стандарте.

2

При нажатии этой кнопки, все действия, описанные в предыдущем пункте, будут отменены
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3

Данная кнопка предназначена для измерения/контроля математических настроек расчета.
При внесении изменений в настройке в данном меню, эти изменения будут действительны
ТОЛЬКО для данного измерения. В § 8.10 «Математические настройки» приведено описание
того, как изменить настройки, чтобы они применялись по умолчанию ко всем измерениям,
проводимым на приборе.

4

При необходимости в этом поле можно ввести фамилию оператора.

5

При необходимости введите идентификационный номер калибра.

6

Выберите вид калибра (ПР-НЕ или двусторонний).

7

Значение по умолчанию 20˚С. Введенное значение будет отображено в сертификате

8

В данном поле можно оставить примечание к измерению

9

При проведении измерения для заказчика можно указать его название в этом поле.

10

Выберите направление резьбы. Это оказывает непосредственное влияние на результаты
расчета.
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11

12
13
14

При выборе данной опции после проведения измерения калибра на экране появится
напоминание о необходимости повернуть калибр на 90˚, после чего автоматически запустится
второе измерение. После окончания второго измерения оба результата будут
проанализированы и отображены в протоколе.
Данная опция необходима для теста на сходимость измерений. Минимальное необходимое
количество измерений – 3. После проведения измерения несколько раз усредненные
результаты будут отображены в протоколе.
В данном поле необходимо указать количество заходов для многозаходной резьбы (значение
по умолчанию - 1).
Если в комплекте поставки есть система температурной компенсации, в данном поле можно
указать коэффициент линейного температурного расширения материала, из которого
изготовлен калибр.

Шаг 3: Выберите соответствующий фиксатор из списка в зависимости от диаметра измеряемого калибра*:

* Перечень фиксаторов может меняться в зависимости от модели прибора, диапазон измерений и типов калибров,
предназначенных для измерения
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Шаг 4: Некоторые фиксаторы имеют в составе пластины.
Выберите, будет ли пластина использоваться при калибровке.
0 = Without Step (без пластины)
1 = With Step (с пластиной)

Шаг 5: Установите фиксатор на прибор

Обратите внимание на правильность установки фиксаторов в
держатель на приборе.

Шаг 6: Установите калибр в фиксатор
Шаг 7: Выбор позиций измерения
Перед проведением измерения необходимо выбрать позиции измерений. Для этого надо ответить на 2
вопроса
Вопрос: (Только в случае повторного измерения): Do you want to take the previous measurement position?
(Использовать последнюю позицию измерения?).
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Если нажать «Нет», появится следующее окно.

Если нажать «Нет», то будет необходимо ввести длину резьбы, которую необходимо измерить.
Данный способ применим, если резьба начинается от самого торца калибра.

Если нажать «Да», то будет необходимо выбрать позиции измерения (1 и 2 в любой последовательности),
подтверждая их нажатием на кнопку «Store value» или клавишей пробел на клавиатуре. После выбора
второй точки прибор проведет последовательное сканирование двух противоположных профилей
установленного калибра.
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После начала измерения в нижнем правом углу экрана появится надпись
“Probe not in safe position” (Щуп не в безопасном положении).
Это означает, что щуп вышел за пределы корпуса прибора. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ измеряемый
калибр и/или какие-либо аксессуары. Это может привести к поломке щупа или самого
прибора!

Шаг 8: Результаты измерения
В процессе измерения на экране появляется профиль измеряемого калибра.
После окончания измерения Вы можете выбрать часть профиля, которая будет использоваться прибором
для последующего расчета параметров, с помощью желтых линий.

Для правильного расчета параметров необходимо выбрать как можно больше полных витков
резьбы.
Очень важно, чтобы часть профиля, которую нельзя учитывать в расчетах, например, заход
резьбы, осталась вне зоны, выбранной для расчета.

62

Часть 6

Шаг 9: Сертификат
После проведения расчета параметров калибра на экране будет отображен сертификат с указанием всех
расчётных параметров.
Он состоит из самого сертификата, графика профиля калибра и графического отображения параметров
относительно соответствующих полей допусков

Кнопка опции. Настройка параметров сертификата
Существует несколько настроек для настройки отображения сертификатов и параметров. Например,
можно выбрать единицы измерения линейных и угловых величин, язык отображения сертификата и пр.
Так же можно изменить логотип, который будет отображаться в шапке сертификата.
В случае обновления программного обеспечения будет нужно заново изменить логотип в шапке
программного обеспечения.
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6.1.2 Проведение измерений резьбовых калибр-колец

Шаг 1: Выберите

Шаг 2: Настройки измерений
Важно знать номинальный диаметр и длину резьбового калибра перед началом измерения.

1

3

2
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7
8
9
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11
12
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14
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1

Выберите стандарт, в соответствии с которым изготовлен калибр

В данном окне можно выбрать
стандарт из библиотеки IACLib

В данном окне выбираются
параметры калибра.
- Номинальный диаметр
- Шаг
- Вид (ПР/НЕ и т.д.)
- Квалитет
- пр.
В полях “Nominal diameter”
(Номинальный диаметр) и “Nominal
pitch” (номинальный шаг), вводятся
номинальные значения, указанные
на калибре или в стандарте.

2

При нажатии этой кнопки, все действия, описанные в предыдущем пункте, будут отменены
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3

Данная кнопка предназначена для измерения/контроля математических настроек расчета.
При внесении изменений в настройке в данном меню, эти изменения будут действительны
ТОЛЬКО для данного измерения. В § 8.10 «Математические настройки» приведено описание
того, как изменить настройки, чтобы они применялись по умолчанию ко всем измерениям,
проводимым на приборе.

4

При необходимости в этом поле можно ввести фамилию оператора.

5

При необходимости введите идентификационный номер калибра.

6

Выберите вид калибра (ПР-НЕ или двусторонний).

7

Значение по умолчанию 20˚С. Введенное значение будет отображено в сертификате

8

В данном поле можно оставить примечание к измерению

9

При проведении измерения для заказчика можно указать его название в этом поле.

10

Выберите направление резьбы. Это оказывает непосредственное влияние на результаты
расчета.
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11

12
13
14

При выборе данной опции после проведения измерения калибра на экране появится
напоминание о необходимости повернуть калибр на 90˚, после чего автоматически запустится
второе измерение. После окончания второго измерения оба результата будут
проанализированы и отображены в протоколе.
Данная опция необходима для теста на сходимость измерений. Минимальное необходимое
количество измерений – 3. После проведения измерения несколько раз усредненные
результаты будут отображены в протоколе.
В данном поле необходимо указать количество заходов для многозаходной резьбы (значение
по умолчанию - 1).
Если в комплекте поставки есть система температурной компенсации, в данном поле можно
указать коэффициент линейного температурного расширения материала, из которого
изготовлен калибр.

Шаг 3: Выберите соответствующий фиксатор из списка в зависимости от диаметра измеряемого калибра*:

* Перечень фиксаторов может меняться в зависимости от модели прибора, диапазон измерений и типов калибров,
предназначенных для измерения
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Шаг 4: Некоторые фиксаторы имеют в составе пластины.
Выберите, будет ли пластина использоваться при калибровке.
0 = Without Step (без пластины)
1 = With Step (с пластиной)

Шаг 5: Установите фиксатор на прибор

Обратите внимание на правильность установки фиксаторов в
держатель на приборе.

Шаг 6: Установите калибр в фиксатор
Шаг 7: Выбор позиций измерения
Перед проведением измерения необходимо выбрать позиции измерений. Для этого надо ответить на 2
вопроса
Вопрос: (Только в случае повторного измерения): Do you want to take the previous measurement position?
(Использовать последнюю позицию измерения?).

68

Часть 6

Если нажать «Нет», появится следующее окно.

Если нажать «Нет», то будет необходимо ввести длину резьбы, которую необходимо измерить.
Данный способ применим, если резьба начинается от самого торца калибра.

Если нажать «Да», то будет необходимо выбрать позиции измерения (1 и 2 в любой последовательности),
подтверждая их нажатием на кнопку «Store value» или клавишей пробел на клавиатуре. После выбора
второй точки прибор проведет последовательное сканирование двух противоположных профилей
установленного калибра.
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После начала измерения в нижнем правом углу экрана появится надпись
“Probe not in safe position” (Щуп не в безопасном положении).
Это означает, что щуп вышел за пределы корпуса прибора. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ измеряемый
калибр и/или какие-либо аксессуары. Это может привести к поломке щупа или самого
прибора!

Шаг 8: Результаты измерения
В процессе измерения на экране появляется профиль измеряемого калибра.
После окончания измерения Вы можете выбрать часть профиля, которая будет использоваться прибором
для последующего расчета параметров, с помощью желтых линий.

Для правильного расчета параметров необходимо выбрать как можно больше полных витков
резьбы.
Очень важно, чтобы часть профиля, которую нельзя учитывать в расчетах, например, заход
резьбы, осталась вне зоны, выбранной для расчета.
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Шаг 9: Сертификат
После проведения расчета параметров калибра на экране будет отображен сертификат с указанием всех
расчётных параметров.
Он состоит из самого сертификата, графика профиля калибра и графического отображения параметров
относительно соответствующих полей допусков

Кнопка опции. Настройка параметров сертификата
Существует несколько настроек для настройки отображения сертификатов и параметров. Например,
можно выбрать единицы измерения линейных и угловых величин, язык отображения сертификата и пр.
Так же можно изменить логотип, который будет отображаться в шапке сертификата.
В случае обновления программного обеспечения будет нужно заново изменить логотип в шапке
программного обеспечения.
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6.2 Измерение гладких цилиндрических калибров
6.2.1 Измерение гладких калибр-пробок

Шаг 1: Выберите

Шаги 2 – 9 для измерения гладких калибр-пробок эквиваленты описанию, приведенному в § 6.1.1
Обратитесь к § 6.1.1 для получения дополнительной информации.
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6.2.2 Измерение гладких калибр-колец

Шаг 1: Выберите

Шаги 2 – 9 для измерения гладких калибр-колец эквиваленты описанию, приведенному в § 6.1.2
Обратитесь к § 6.1.2 для получения дополнительной информации.
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6.3 Измерение калибров круглой резьбы
Перед измерением круглой резьбы, например резьбы Витворта, необходимо сделать
соответствующие изменения в математических настройках.
Шаг 1: Выберите

или

Шаг 2:
В появившемся окне необходимо выбрать «Set Math Settings» (Настройки протокола):

Выберите:

Шаг 3:

Выберите «Да» в строке скругленный
Внутренний/Наружный диаметр. Данная настройка будет учтена при расчетах параметров калибров
Не забудьте после проведения измерения выбрать «Нет» в данной строке.
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6.4 Измерение конических калибров

Важно:
Перед проведением измерений конических калибров необходимо провести калибровку базовой
плоскости (см. § 6.4.1).
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6.4.1 Калибровка базовой плоскости

Для щупов трапецеидальной резьбы:

Калибровка базовой плоскости необходима при измерении параметров конических калибров.
В процессе калибровки будет определено точное положение базовой плоскости фиксатора
Перед проведением измерения калибровка базовой плоскости должна быть проведена для
КАЖДОГО фиксатора, который будет использоваться при измерении конических калибров.
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Калибр базовой плоскости
Шаг 1: Выберите раздел «Калибровка», затем «Стандарт» и «Внутренняя» или «Наружная». Установите
требуемый фиксатор.
Шаг 2: Установите калибр базовой плоскости в соответствии с изображениями ниже:
При установке калибра базовой плоскости ‘A’ всегда должно быть сверху, а ‘B’ снизу.
Важно!
Сопрягаемые поверхности фиксатора и калибра должны быть чистыми!
На фиксаторе не должно быть установлено пластин!
На фиксаторе не должно быть наклеек и пр.!
Фиксаторы для внутренних измерений:
COSIM 2.5-8
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COSIM 8-60 (Проводить калибровку без использования пластины!)

COSIM 35-85
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COSIM 60-100

Фиксаторы для внешних измерений
COSEM 3-8 (Проводить калибровку без использования пластины!)
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COSEM 8-55 (Проводить калибровку без использования пластины!)

COSEM 45-95
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Для фиксатора COSIMEX:
COSIMEX для наружных измерений

COSIMEX для внутренних измерений

Пожалуйста, обратитесь к § 1.6 за информацией по составу адаптеров и использованию
фиксатора COSIMEX.
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Шаг 3: Выберите:

или

Шаг 4:
Если фиксатор и калибр базовой плоскости установлены – нажмите «OK» для начала калибровки.
Шаг 5: Прибор проведет последовательное сканирование верхнего и нижнего профиля калибра базовой
плоскости.

После окончания калибровки на экране появится окно:

Нажмите «OK». Теперь можно переходить к измерениям.
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6.4.2 Измерение резьбовых конических калибр-пробок

Важно:
Перед проведением измерений параметров конических калибров необходимо провести калибровку
базовой плоскости (см. § 6.4.1)
При измерении калибров стандарта NPT обратите внимание на то, что калибр имеет различную толщину
в соответствии с положением основных плоскостей!
Программное обеспечение запросит дополнительные данные (толщины калибра) и начальную позицию
по оси Х.
Шаг 1: Выберите

Шаги 2 – 9 для измерения конических резьбовых калибр-пробок эквиваленты описанию, приведенному в
§ 6.1.1
Обратитесь к § 6.1.1 для получения дополнительной информации.

Пожалуйста, обратитесь к § 1.6 за информацией по составу адаптеров и использованию
фиксатора COSIMEX.
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6.4.3 Измерение резьбовых конических калибр-колец

Важно:
Перед проведением измерений параметров конических калибров необходимо провести калибровку
базовой плоскости (см. § 6.4.1)
Шаг 1: Выберите

Шаги 2 – 9 для измерения конических резьбовых калибр-колец эквиваленты описанию, приведенному в §
6.1.2
Обратитесь к § 6.1.2 для получения дополнительной информации.
При измерении калибров стандарта NPT обратите внимание на то, что калибр имеет различную толщину
в соответствии с положением основных плоскостей!
Программное обеспечение запросит дополнительные данные (толщины калибра) и начальную позицию
по оси Х.

Пожалуйста, обратитесь к § 1.6 за информацией по составу адаптеров и использованию
фиксатора COSIMEX.
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6.4.4 Измерение гладких конических калибр-пробок

Важно:
Перед проведением измерений параметров конических калибров необходимо провести калибровку
базовой плоскости (см. § 6.4.1)
Шаг 1: Выберите

Шаги 2 – 9 для измерения конических резьбовых калибр-пробок эквиваленты описанию, приведенному в
§ 6.1.1
Обратитесь к § 6.1.1 для получения дополнительной информации.

Пожалуйста, обратитесь к § 1.6 за информацией по составу адаптеров и использованию
фиксатора COSIMEX.
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6.4.5 Измерение гладких конических калибр-колец

Важно:
Перед проведением измерений параметров конических калибров необходимо провести калибровку
базовой плоскости (см. § 6.4.1)
Шаг 1: Выберите

Шаги 2 – 9 для измерения конических резьбовых калибр-колец эквиваленты описанию, приведенному в §
6.1.2
Обратитесь к § 6.1.2 для получения дополнительной информации.

Пожалуйста, обратитесь к § 1.6 за информацией по составу адаптеров и использованию
фиксатора COSIMEX.
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6.5 Измерение параметров калибров трапецеидальной резьбы

Важно:
Перед проведением измерений калибров трапецеидальной резьбы необходимо провести
калибровку для коррекции угла подъема резьбы (см. § 6.5.1).
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6.5.1 Калибровка для коррекции угла подъема резьбы
Важно:
Калибры трапецеидальной резьбы можно измерять только с помощью щупов для калибров
трапецеидальной резьбы (см. § 1.8.2)!
Перед проведением измерений необходимо сделать калибровку щупа для трапецеидальной
резьбы и основную калибровку.
С откалиброванным щупом для трапецеидальной резьбы необходимо провести калибровку для
коррекции угла подъема резьбы.
Также необходимо сделать промежуточную калибровку.

Эталон для калибровки угла подъема резьбы
После проведения основной калибровки выберите:

На экране появится сообщение:
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Эталон для калибровки угла подъема резьбы состоит из рамки с 2-мя проволочками. Рамка может
поворачиваться в одно из семи положений. В процессе калибровки для коррекции угла подъема резьбы
измерения должны быть последовательно проведены во всех 7-ми положениях рамки.

Установите эталон на прибор, переведите рамку в положение 1 и нажмите «OK»

Прибор последовательно отсканирует обе проволочки.
После окончания на экране появится окно:

Переведите рамку в положение 2 и нажмите «OK». Прибор повторит процедуру сканирования
проволочек.
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Повторите измерение для каждого положения рамки.

После сканирования в положении 7 на экране появится сообщение об успешном завершении
калибровки:

Теперь можно переходить к измерениям калибров трапецеидальной резьбы.
Не забудьте сделать промежуточные калибровки.
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6.5.2 Измерение параметров калибр-пробок трапецеидальной резьбы

Шаг 1: Выберите

Шаг 2: Настройки измерений
Важно знать номинальный диаметр и длину резьбового калибра перед началом измерения.
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1

Выберите стандарт, в соответствии с которым изготовлен калибр

В данном окне можно выбрать
стандарт из библиотеки IACLib

В данном окне выбираются
параметры калибра.
- Номинальный диаметр
- Шаг
- Вид (ПР/НЕ и т.д.)
- Квалитет
- пр.
В полях “Nominal diameter”
(Номинальный диаметр) и “Nominal
pitch” (номинальный шаг), вводятся
номинальные значения, указанные
на калибре или в стандарте.

2

При нажатии этой кнопки, все действия, описанные в предыдущем пункте, будут отменены

92

Часть 6

3

Данная кнопка предназначена для измерения/контроля математических настроек расчета.
При внесении изменений в настройке в данном меню, эти изменения будут действительны
ТОЛЬКО для данного измерения. В § 8.10 «Математические настройки» приведено описание
того, как изменить настройки, чтобы они применялись по умолчанию ко всем измерениям,
проводимым на приборе.

4

При необходимости в этом поле можно ввести фамилию оператора.

5

При необходимости введите идентификационный номер калибра.

6

Выберите вид калибра (ПР-НЕ или двусторонний).

7

Значение по умолчанию 20˚С. Введенное значение будет отображено в сертификате

8

В данном поле можно оставить примечание к измерению

9

При проведении измерения для заказчика можно указать его название в этом поле.

10

Выберите направление резьбы. Это оказывает непосредственное влияние на результаты
расчета. Это очень важный параметр, который оказывает непосредственное влияние на
результаты расчетов
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В данном поле требуется ввести номинальное значение шага резьбы (± 0,1 мм). Если стандарт
и номинальный размер резьбы были выбраны, то данное поле заполнится автоматически.
При выборе данной опции после проведения измерения калибра на экране появится
напоминание о необходимости повернуть калибр на 90˚, после чего автоматически запустится
второе измерение. После окончания второго измерения оба результата будут
проанализированы и отображены в протоколе.
Данная опция необходима для теста на сходимость измерений. Минимальное необходимое
количество измерений – 3. После проведения измерения несколько раз усредненные
результаты будут отображены в протоколе.
В данном поле необходимо указать количество заходов для многозаходной резьбы (значение
по умолчанию - 1).
Если в комплекте поставки есть система температурной компенсации, в данном поле можно
указать коэффициент линейного температурного расширения материала, из которого
изготовлен калибр.

Шаг 3: Выберите соответствующий фиксатор из списка в зависимости от диаметра измеряемого калибра*:

* Перечень фиксаторов может меняться в зависимости от модели прибора, диапазон измерений и типов калибров,
предназначенных для измерения
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Шаг 4: Некоторые фиксаторы имеют в составе пластины.
Выберите, будет ли пластина использоваться при калибровке.
0 = Without Step (без пластины)
1 = With Step (с пластиной)

Шаг 5: Установите фиксатор на прибор

Обратите внимание на правильность установки фиксаторов в
держатель на приборе.

Шаг 6: Установите калибр в фиксатор
Шаг 7: Выбор позиций измерения
Перед проведением измерения необходимо выбрать позиции измерений. Для этого надо ответить на 2
вопроса
Вопрос: (Только в случае повторного измерения): Do you want to take the previous measurement position?
(Использовать последнюю позицию измерения?).
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Если нажать «Нет», появится следующее окно.

Если нажать «Нет», то будет необходимо ввести длину резьбы, которую необходимо измерить.
Данный способ применим, если резьба начинается от самого торца калибра.

Если нажать «Да», то будет необходимо выбрать позиции измерения (1 и 2 в любой последовательности),
подтверждая их нажатием на кнопку «Store value» или клавишей пробел на клавиатуре. После выбора
второй точки прибор проведет последовательное сканирование двух противоположных профилей
установленного калибра.
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После начала измерения в нижнем правом углу экрана появится надпись
“Probe not in safe position” (Щуп не в безопасном положении).
Это означает, что щуп вышел за пределы корпуса прибора. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ измеряемый
калибр и/или какие-либо аксессуары. Это может привести к поломке щупа или самого
прибора!

Шаг 8: Результаты измерения
В процессе измерения на экране появляется профиль измеряемого калибра.
После окончания измерения Вы можете выбрать часть профиля, которая будет использоваться прибором
для последующего расчета параметров, с помощью желтых линий.

Для правильного расчета параметров необходимо выбрать как можно больше полных витков
резьбы.
Очень важно, чтобы часть профиля, которую нельзя учитывать в расчетах, например, заход
резьбы, осталась вне зоны выбранной для расчета.
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Шаг 9: Сертификат
После проведения расчета параметров калибра на экране будет отображен сертификат с указанием всех
расчётных параметров.
Он состоит из самого сертификата, графика профиля калибра и графического отображения параметров
относительно соответствующих полей допусков

Кнопка опции. Настройка параметров сертификата
Существует несколько настроек для настройки отображения сертификатов и параметров. Например,
можно выбрать единицы измерения линейных и угловых величин, язык отображения сертификата и пр.
Так же можно изменить логотип, который будет отображаться в шапке сертификата.
В случае обновления программного обеспечения будет нужно заново изменить логотип в шапке
программного обеспечения.
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6.5.3 Измерение параметров калибр-колец трапецеидальной резьбы

Шаг 1: Выберите

Шаг 2: Настройки измерений
Важно знать номинальный диаметр и длину резьбового калибра перед началом измерения.

3

1
2
4
5
6
7
8
9

12

10
13
11
14
15

99

Часть 6

1

Выберите стандарт, в соответствии с которым изготовлен калибр

В данном окне можно выбрать
стандарт из библиотеки IACLib

В данном окне выбираются
параметры калибра.
- Номинальный диаметр
- Шаг
- Вид (ПР/НЕ и т.д.)
- Квалитет
- пр.
В полях “Nominal diameter”
(Номинальный диаметр) и “Nominal
pitch” (номинальный шаг), вводятся
номинальные значения, указанные
на калибре или в стандарте.

2

При нажатии этой кнопки, все действия, описанные в предыдущем пункте, будут отменены

100

Часть 6

3

Данная кнопка предназначена для измерения/контроля математических настроек расчета.
При внесении изменений в настройке в данном меню, эти изменения будут действительны
ТОЛЬКО для данного измерения. В § 8.10 «Математические настройки» приведено описание
того, как изменить настройки, чтобы они применялись по умолчанию ко всем измерениям,
проводимым на приборе.

4

При необходимости в этом поле можно ввести фамилию оператора.

5

При необходимости введите идентификационный номер калибра.

6

Выберите вид калибра (ПР-НЕ или двусторонний).

7

Значение по умолчанию 20˚С. Введенное значение будет отображено в сертификате

8

В данном поле можно оставить примечание к измерению

9

При проведении измерения для заказчика можно указать его название в этом поле.

10

Выберите направление резьбы. Это оказывает непосредственное влияние на результаты
расчета. Это очень важный параметр, который оказывает непосредственное влияние на
результаты расчетов
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В данном поле требуется ввести номинальное значение шага резьбы (± 0,1 мм). Если стандарт
и номинальный размер резьбы были выбраны, то данное поле заполнится автоматически.
При выборе данной опции после проведения измерения калибра на экране появится
напоминание о необходимости повернуть калибр на 90˚, после чего автоматически запустится
второе измерение. После окончания второго измерения оба результата будут
проанализированы и отображены в протоколе.
Данная опция необходима для теста на сходимость измерений. Минимальное необходимое
количество измерений – 3. После проведения измерения несколько раз усредненные
результаты будут отображены в протоколе.
В данном поле необходимо указать количество заходов для многозаходной резьбы (значение
по умолчанию - 1).
Если в комплекте поставки есть система температурной компенсации, в данном поле можно
указать коэффициент линейного температурного расширения материала, из которого
изготовлен калибр.

Шаг 3: Выберите соответствующий фиксатор из списка в зависимости от диаметра измеряемого калибра*:

* Перечень фиксаторов может меняться в зависимости от модели прибора, диапазон измерений и типов калибров,
предназначенных для измерения
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Шаг 4: Некоторые фиксаторы имеют в составе пластины.
Выберите, будет ли пластина использоваться при калибровке.
0 = Without Step (без пластины)
1 = With Step (с пластиной)

Шаг 5: Установите фиксатор на прибор

Обратите внимание на правильность установки фиксаторов в
держатель на приборе.

Шаг 6: Установите калибр в фиксатор
Шаг 7: Выбор позиций измерения
Перед проведением измерения необходимо выбрать позиции измерений. Для этого надо ответить на 2
вопроса
Вопрос: (Только в случае повторного измерения): Do you want to take the previous measurement position?
(Использовать последнюю позицию измерения?).
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Если нажать «Нет», появится следующее окно.

Если нажать «Нет», то будет необходимо ввести длину резьбы, которую необходимо измерить.
Данный способ применим, если резьба начинается от самого торца калибра.

Если нажать «Да», то будет необходимо выбрать позиции измерения (1 и 2 в любой последовательности),
подтверждая их нажатием на кнопку «Store value» или клавишей пробел на клавиатуре. После выбора
второй точки прибор проведет последовательное сканирование двух противоположных профилей
установленного калибра.
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После начала измерения в нижнем правом углу экрана появится надпись
“Probe not in safe position” (Щуп не в безопасном положении).
Это означает, что щуп вышел за пределы корпуса прибора. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ измеряемый
калибр и/или какие-либо аксессуары. Это может привести к поломке щупа или самого
прибора!

Шаг 8: Результаты измерения
В процессе измерения на экране появляется профиль измеряемого калибра.
После окончания измерения Вы можете выбрать часть профиля, которая будет использоваться прибором
для последующего расчета параметров, с помощью желтых линий.

Для правильного расчета параметров необходимо выбрать как можно больше полных витков
резьбы.
Очень важно, чтобы часть профиля, которую нельзя учитывать в расчетах, например, заход
резьбы, осталась вне зоны выбранной для расчета.
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Шаг 9: Сертификат
После проведения расчета параметров калибра на экране будет отображен сертификат с указанием всех
расчётных параметров.
Он состоит из самого сертификата, графика профиля калибра и графического отображения параметров
относительно соответствующих полей допусков

Кнопка опции. Настройка параметров сертификата
Существует несколько настроек для настройки отображения сертификатов и параметров. Например,
можно выбрать единицы измерения линейных и угловых величин, язык отображения сертификата и пр.
Так же можно изменить логотип, который будет отображаться в шапке сертификата.
В случае обновления программного обеспечения будет нужно заново изменить логотип в шапке
программного обеспечения.
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6.6 Специальные измерения

С помощью прибора MasterScanner можно так же проводить измерение только одной стороны профиля
калибра – специальные измерения.
В результате измерения на экране будет отображен контур, который может быть открыт и
проанализирован с помощью стандартной CAD-программы Linux «QCAD» или любой иной CADпрограммы, которая поддерживает чтение файлов *.datx.
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При использовании специальных измерений окно с отображением профиля немного отличается от
стандартного.

После проведения измерения Вы можете открыть QCAD для анализа полученного профиля. Для этого
нажмите кнопку:

QCAD будет открыт в отдельном окне:
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7 Загрузка

Для загрузки последнего измерения или любого сохраненного файла измерений
нажмите на кнопку «Output» (Загрузка) в основном меню.

Пересчет последнего измерения
Результаты последнего измерения могут быть пересчитаны без необходимости сохранения данных.
Например, в случае выбора неверного стандарта, нет необходимости проводить измерение заново.
Достаточно провести пересчет последнего измерения, выбрав правильные стандарт.

Загрузить профиль
Все файлы с результатами измерений могут быть сохранены в окне сертификата (см. рис. ниже) под
именем *.datx. Если данные измерения были сохранены, они могут быть загружены в любой момент.

109

8 Управление

Все настройки прибора могут быть найдены во вкладке «Конфиг» основного меню. В
этом разделе Вы можете изменять параметры для настройки работы прибора
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8.1 I/O Настройки оборудования
Данное меню содержит информацию о системе сканирования и измерения. Контроль перемещения
системы сканирования также осуществляется в данном разделе меню.

для приборов серии XP
Колонка слева:
В данной колонке указан статус двигателей прибора, давления и пр.
Колонка по центру:
В данной колонке приведены данные по текущему положению линеек прибора.
MT25: измерения перемещение щупа.
MTX: вертикальная измерительная линейка.
MTZ: измерительная линейка левая/правая.
Правая колонка:
Управление перемещением MasterScanner.
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Управление щупом

Режим перемещения и управления щупа может быть активирован нажатие на кнопку в программном
обеспечении или соответствующей клавиши клавиатуры.
<1>

Перемещение щупа:
Позволяет перемещать щуп в любое положение в пределах измерительного объема прибора.
Можно использовать кнопки в программном обеспечении и клавиши клавиатуры

<↑> - перемещение вверх <↓> - перемещение вниз
<←> - перемещение влево <→> - перемещение вправо
<2> Перемещение назад:
Перемещение щупа к задней части направляющей (вправо)
<3> Перемещение вперед:
Перемещение щупа к передней части направляющей (влево)
<4> Перемещение вверх:
Перемещение щупа вверх
<5> Перемещение вниз:
Перемещение щупа вниз
<6> Перемещение в базовую позицию:
Перемещение щупа в базовую позицию
<7> Перемещение из базовой позиции:
Перемещение щупа из базовой позиции
<q> Измерительное усилие вверх:
Подготовка прибора к приложению измерительного усилия вверх
<w> Измерительное усилие вниз:
Подготовка прибора к приложению измерительного усилия вниз
<9> Приложить измерительное усилие вниз:
Подготовка к приложению измерительного усилия вниз, перемещение щупа вниз до точки
контакта и приложение измерительного усилия (применение - см. § 8.3.2)
<0> Приложить измерительное усилие вверх:
Подготовка к приложению измерительного усилия вверх, перемещение щупа вверх до точки
контакта и приложение измерительного усилия (применение - см. § 8.3.2)
<x> Перемещение к позиции Х:
Перемещение к заданной позиции по оси Х
<z> Перемещение к позиции Z:
Перемещение к заданной позиции по оси Я
<i> Инициализация:
Проведение инициализации измерительных осей прибора
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8.2 Настройки системы (параметры)
Основные настройки прибора могут быть произведены во вкладе «System Options» (параметры системы).

1
2

3

4

5

6

1

2

Здесь можно задать какая библиотека стандартов (IACLib, IACLib2015, Excel, пользовательская
библиотека) будет использоваться при проведении измерений IACLib (по умолчанию).
Создание пользовательской библиотеки описано в § 8.4.
Если поставить флажок, то при выборе стандарта перед измерением (см. § 6.1.1) будет
появляться окно для выбора библиотеки стандартов:

В данном окне можно выбрать IACLib, IACLib2015, Excel или пользовательскую библиотеку
В данных полях можно задать стандартный путь для перехода к пользовательской библиотеке
или библиотеке Excel.
Для активации полей необходимо выбрать соответствующую библиотеку выше
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3

4
5

6

В данных полях задаются значения по осям координат для положения замены щупа.

Щуп будет перемещен в данную позицию при нажатии на кнопку «Да» в данном окне
Вывод результатов измерения в пользовательский шаблон. Значение по умолчанию - стандарт.
По умолчанию в приборе установлено направление сканирования слева направо. Данную
настройку можно изменить здесь, что может быть удобно при некоторых измерениях.
Для экономии электроэнергии прибор MasterScanner отключает подачу воздуха при простое
(воздух подается только при проведении измерений). Значение по умолчанию «Да»
Время стабилизации давления сжатого воздуха (в мсек), которое необходимо для
стабилизации давления воздуха и проведения измерений. Обычное время стабилизации 200300 мсек, однако, в зависимости от типоразмера прибора данное значение может отличаться
от стандартного.
При проведении более чем 50-ти измерений подряд (без замены щупа и проведения основной
калибровки), в программном обеспечении появится сообщение о необходимости проведения
основной калибровки установленного щупа. Проведение основной калибровки позволит
компенсировать отклонения связанные с возможным износом щупа до того, как такие
отклонения смогут оказать непосредственное влияние на результаты измерений.
Данное сообщение может быть проигнорировано 20 раз. После этого измерения станут
невозможными без проведения основной калибровки. Компания IAC рекомендует проводить
основную калибровку после каждых 50-ти измерений одним щупом.
Данный флажок может быть снят. Сообщение о необходимости проведения основной
калибровки появляться не будут. В этом случае оператор сам должен определять
периодичность и необходимость проведения основной калибровки.
НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ настройки 3, 4 и 5, без предварительной консультации с IAC или официальным
представителем компании IAC!
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8.3 Проверка измерительного усилия
Периодически рекомендуется проводить проверку измерительного усилия. Данную процедуру
необходимо проводить 1 раз в 2 месяца или при возникновении ошибок в процессе основной
калибровки или калибровки щупа.
Установите стандартный щуп Probe 7.0 и выберите:

8.3.1 Инициализация
Перед проведение проверки измерительного усилия проведите процедуру инициализации прибора.
Щуп будет перемещен во всем диапазоне применения.
Важно:
Все фиксаторы, эталоны и калибры должны быть сняты с прибора ПЕРЕД проведением
инициализации измерительной системы.

После проведения инициализации на экране появится сообщение об успешном проведении
инициализации:
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8.3.2 Определение значение измерительного усилия
Перед определением значения измерительного усилия установите на гранитную поверхность весы
(входят в стандартный комплект поставки). Поставьте на весы устройство для определения
измерительного усилия (как показано на рисунке ниже). Установите значение «0» на весах.
Шаг 1: Переместите щуп в положение между измерительными поверхностями. Выберите:

Когда щуп переведен в нужное положение, нажмите кнопку «Close» (Закрыть)
Шаг 2:
Нажмите:

Щуп будет перемещен к нижней измерительной
поверхности, после чего будет приложено
измерительное усилие вниз.
Идеальное значение измерительного усилия
должно быть 13 грамм (± 0,5 грамм).
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Если полученное значение измерительного усилия в пределах допустимого, то можно перейти к Шагу 3.
При необходимости настройки измерительного усилия выберите:

Изменяя значения с небольшим шагом (4-5 единиц), можно настроить значение измерительного усилия.
Можно изменять оба значения. После каждого изменения значений необходимо проверить значение
измерительного усилия Шаги 1 и 2.
Шаг 3:
Переместите щуп в нейтральное положение (между двумя измерительными поверхностями).
Проверьте значение на весах. При необходимости установите «0».
Нажмите:

Щуп будет перемещен к верхней измерительной
поверхности, после чего будет приложено
измерительное усилие вниз.
Идеальное значение измерительного усилия
должно быть 13 грамм (± 0,5 грамм).

В случае необходимости настройте значение измерительного усилия как описано выше.
После настройки измерительного усилия вверх и вниз переместите щуп в
нейтральное положение и направо (в корпус прибора). Уберите устройство для
контроля измерительного усилия и весы.
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8.4 Пользовательская библиотека
Иногда необходимо проводить измерение согласно стандарта, которого нет в библиотеках стандартов. В
этом случае Вы можете создать и использовать пользовательскую библиотеку стандартов (для выбора
пользовательской библиотеки обратитесь к § 8.2). Для этого:
Шаг 1: Выберите

На экране появится следующее окно:

Для создания новой библиотеки выберите:
Не забудьте сохранить внесенные измерения перед выходом.
Используйте для этого кнопку “Save/Exit”!
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Шаг 2:
Введите название стандарта в верхней части окна и нажмите кнопку: «Save»

После этого файл будет создан и расположен в папке пользовательской:

Шаг 3:
Замените “Customerlib” на новое имя и нажмите кнопку «Apply»
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Шаг 4:
В нижней левой части окна нажмите кнопку «Add new»
Шаг 5:
Выберите тип калибра (например: внутренняя цилиндрическая резьба) и введите название (или
номинальный размер.

Шаг 6:
Для каждого параметра (например: Средний диаметр), введите значения, которые будут сохранены в
пользовательской библиотеке.

“Min. Tolerance” (нижняя граница допуска) вводится со знаком «–» (минус).
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8.5 Допуска
В данной складке приведен перечень стандартных допусков, которые используются в приборе для
клонтроля при проведении калибровок и измерений.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
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8.6 Скорость прибора
Данный раздел предназначен для контроля скорости прибора.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
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8.7 Основной калибр
Основной калибр – это главный эталон прибора MasterScanner. Данные по диаметрам проволочек очень
важны для правильной компенсации формы измерительного щупа.
При замене основного калибра в данной вкладке должны быть указаны новые значения в соответствии с
сертификатом калибровки, полученным совместно с новым основным калибром.

Замечание:
Значения некоторых полей динамически изменяются программным обеспечением. Например,
расстояние между проволочками обновляется после каждой проведенной основной калибровки.
НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
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8.8 Позиции измерений
Изменение данных возможно только при получении нового фиксатора или после ремонта *.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
*Приведен общий вид. Может меняться от модели к модели прибора MasterScanner XP.
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8.9 Данные калибра базовой плоскости
Калибр базовой плоскости – это специальный калибр для измерения параметров конических калибров.
При замене основного калибра в данной вкладке должны быть указаны новые значения в соответствии с
сертификатом калибровки, полученным совместно с новым основным калибром.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
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8.10 Настройки протокола
В данном разделе приведены настройки, которые оказывают непосредственное влияние на результаты
измерений и расчетов прибора MasterScanner.
При внесении изменений в данном меню, изменения будут применяться ко всем измерениям,
проводимым с помощью прибора.
Для внесения изменений применительно к одному измерению – обратитесь к Части 6.

4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

Выберите единицы измерения (отображения) линейных величин

2

Выберите единицы измерения (отображения) угловых величин

3

Выберите единицы измерения (отображения) значения конусности

4

Выдерите параметры, которые будут отображаться в сертификате измерений

5

Значение по умолчанию для данного параметра «Auto» (Автоматический расчет высоты зуба).
Компания IAC РЕКОМЕНДУЕТ оставить настройки по умолчанию; только в случае очень
маленькой высоты профиля резьбы, например для НЕпроходных калибров можно выбрать
«manual» (ручной) и ввести требуемое значение в поле 6 (см. стр. 127).
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6

Это поле активируется при выборе режима «ручной» в настройке 5 (см. стр. 126). Значение по
умолчанию – 35%

7

Это поле активируется при выборе режима «ручной» в настройке 5 (см. стр. 126). В полях
можно указать высоту профиля (в %), которая будет удалена при расчетах.

8

9

Выберите тип среднего диаметра, который будет рассчитываться и отображаться в
сертификате:
- для BS и JIS – Простой средний диаметр
- для некоторых Китайских и Британских стандартов – Виртуальный средний диаметр
- для всех остальных стандартов – Средний диаметр
В случае измерения резьбового изделия (вместо калибра) выберите «Да». Это необходимо
вследствие того, что шероховатость поверхности изделий и калибров разная. Все неровности
поверхности изделия, которые могут повлиять на результаты измерений будут отфильтрованы.

10

Значение по умолчанию – 0,05 мм. Данное значение может быть изменено только в случае
выбора «Да» в настройке 9.

11

В случае если внутренний/наружный диаметр скруглен, выберите «Да».

12

В случае измерения резьбового калибра с шагом ≥ 1мм (без выбора стандарта) выберите «Да».

13

Выберите здесь, если в сертификате должны быть отображены значения накопленной ошибки
шага или концентричность внутреннего/наружного диаметра
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8.11 Настройки скорости сканирования
Прибор MasterScanner использует различные скорости сканирования для различных режимов измерений
для получения оптимальные результатов измерений. В данной вкладке настраиваются скорости
сканирования для различных режимов измерений.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
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8.12 Настройки принтера
В данной вкладке можно настроить параметры печати результатов измерений.
A: вывод данных на печать,
B: сохранить *.pdf,
C сохранить в файле резервного копирования,
или вывод на печать только сертификата / графиков допусков / профиля калибра.

При сохранении результатов в *.pdf или файл резервного копирования, нажмите кнопку «Select File»
(выбор файла). На экране появится окно:

Введите имя файла, выберите путь и нажмите кнопку «Save» (сохранить).
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8.13 Данные калибра для коррекции угла подъема резьбы
Основное применение данного калибра – измерение калибров трапецеидальной
резьбы. При измерении параметров калибров трапецеидальной резьбы
коррекция угла подъема резьбы включается автоматически.
При желании можно использовать данную коррекцию и при измерении
параметров метрической (дюймовой и пр.) резьбы. Для этого необходимо
провести соответствующую калибровку со стандартным щупом и поставить
флажок в данной вкладке.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значения в данной складке без предварительной консультации с IAC или
официальным представителем компании IAC!
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8.14 База данных калибров для промежуточной калибровки
Прибор MasterScanner может быть поставлен с набором гладких калибров колец и пробок для
промежуточной калибровки. Все данные о калибрах занесены в базу. В базу можно добавлять новые
данные, редактировать данные по внесенным уже калибрам или удалять данные.
В случае использования собственных калибров или при проведении калибровки используемых калибров,
новые данные должны быть внесены в базу калибров.

Выберите вид калибра (кольцо или пробка) и нажмите кнопку «Add» или «Edit».
В открывшемся окне введите наименование калибра и фактический диаметр в соответствии с
сертификатом калибровки.
В случае если прибор MasterScanner оснащен системой температурной компенсации, введите значение
коэффициента линейного температурного расширения материала калибра.
Для сохранения нажмите кнопку «Accept» (принять).
Обратите внимание, что диаметр калибра вводится в мм, а КТЛР – в мкм/мм*К
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8.15 Настройки сохранения
Помимо стандартных настроек сохранения данных результатов измерений можно выбрать одну из
настроек сохранения:
- сохранить сертификат как *.pdf-файл и профиль как *.datx-файл
- сохранить сертификат как *.pdf-файл
- сохранить профиль как *.datx-файл

В случае активации данных настроек в качестве имени файла «по умолчанию» будет использоваться
номер сертификата, который может быть введен перед проведением измерения (см. Часть 6)
(наименования файлов например: номерсертификата.pdf / номерсертификата.datx).
См. часть 6
Также можно добавить дату проведения измерения в начале или в конце наименования файла:
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В некоторых случаях необходимо в имени файла использовать « » (пробел) или «_» (нижнее
подчеркивание). Можно ставить или снимать флажок соответствующей настройки.

В случае установки флажка – все пробелы (в том числе и в номере сертификата) будут заменены на «_»
Активация специальных настроек сохранения изменит порядок работы кнопки сохранения в
окне сертификата. Вместо запроса пути сохранения *.datx-файла программное обеспечение
будет использовать заданный путь для сохранения файлов.
Активация специальных настроек сохранения не окажет влияния на работу кнопки вывода на
печать в окне сертификата.
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9 Система температурной
компенсации (опция)

Для улучшения точностных характеристик полученных по результатам сканирования с помощью прибора
MasterScanner XP может использоваться система температурной компенсации.

Система температурной компенсации состоит из 4-х датчиков температуры, которые измеряют 3 разных
элемента измерительной системы:
1: 2 датчика оси Z;
2: 1 датчик оси Х;
3: 1 датчик изделия.
Три датчика встроены внутри прибора MasterScanner. Четвертый датчик, оснащенный магнитным
держателем, выведен за пределы корпуса прибора для расположения непосредственно на поверхности
объекта измерения.
Также, рекомендуется использовать температурный датчик при проведении калибровки щупа, основной
калибровки и промежуточной калибровке.
Включить систему температурной
соответствующем разделе меню:

компенсации

Выберите:
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(или

работу

отдельного

датчика)

можно

в
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Поставьте или снимите флажок для работы системы в целом или отдельного датчика.
Компания IAC рекомендует использовать все 4 датчика температуры при использовании системы
температурной компенсации.
Ниже приведены примеры установки температурного датчика:
- на основной калибр
- при промежуточной калибровке
- при измерении.

Как указано в начале данного руководства, компания IAC рекомендует использовать оборудование при
влажности до 50% и температуре воздуха (20 ± 1)˚C.
При проведении калибровок или измерений также необходимо соблюдать температурный режим осей
измерения прибора MasterScanner: ось X и ось Z (20 ± 1)˚C.
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При включении системы температурной компенсации показания всех датчиков отображаются в основном
окне программного обеспечения прибора MasterScanner.

Если показания всех 4-х датчиков отображаются черным цветом шрифта, то это значит, что все элементы
прибора и объект измерений находятся в пределах рекомендуемого диапазона температур (20 ± 1)˚C и
прибор готов к проведению измерений

Если одно (или более) показание выделено желтым цветом и обозначено «*», это значит, что
температура данного элемента имеет отклонение от 20˚C более чем на -1˚C. Прибор MasterScanner будет
учитывать данное отклонение при расчетах. Результат в сертификате будет приведен к температуре 20˚C.
Компания IAC рекомендует подождать, пока температура не примет значение в пределах
рекомендованного (20 ± 1)˚C диапазона и была стабильна во времени (см. информацию ниже).
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Если одно (или более) показание выделено красным цветом и обозначено «**», это значит, что
температура данного элемента имеет отклонение от 20˚C более чем на -2˚C. Элемент слишком холодный!
При таких показаниях температуры не рекомендуется проводить инициализацию, основную калибровку,
промежуточные калибровки или измерения на приборе MasterScanner! Особенно если температура по
оси Z или оси X отображена красным. Это может привести к повреждениям прибора MasterScanner!

Программное обеспечение MasterScanner может компенсировать отклонение температуры и приводить
результаты измерений к температуре 20˚C.
При температуре не превышающей 30˚C прибор может работать в штатном режиме и программное
обеспечение может компенсировать влияние отклонения температуры, однако погрешность измерений
будет отличаться от заявленной.
Несмотря на это, компания IAC рекомендует использовать оборудование при влажности до 50% и
температуре воздуха (20 ± 1)˚C и подождать, пока температура стабилизируется (см. информацию ниже).

Изменение температуры во времени:
Справа от показаний температуры приведены значения изменений температуры соответствующих
элементов во времени (˚C/мин).
Если флуктуация температуры более, чем 0.1˚C/мин, температура недостаточно стабильна для
проведения точных измерений.
При проведении измерений и/или калибровок температура объекта измерений может меняться, что
приведет к ошибкам в результатах расчета.
Компания IAC рекомендует подождать, пока измерение температуры будут 0.0˚C/мин.
Значение изменения температуры во времени обновляется каждые 6 секунд.
Когда один из элементов системы нагревается или охлаждается и его фактическая температура достигла
требуемых значений в диапазоне от 19˚C до 21˚C, подождите 2-3 минуты, чтобы проверить, нет ли
колебаний температуры превышающих 0.1˚C/мин. В идеале необходимо достичь значения флуктуации
температуры 0.0˚C/мин.
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Расположение датчика температуры на объекте измерения:

Датчик должен быть расположен параллельно направлению измерения.
Только после установки датчика на объект измерения и после того, как температура стабилизируется,
можно начинать проводить измерения.
Не удаляйте температурный датчик в процессе измерений. Это может привести к
некорректным результатам измерения или повреждению прибора!
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10 Управление шаблонами
и Изменение логотипа

Посетите сайт компании IAC www.iac-instruments.com/support для получения дополнительной
информации касательно использования шаблонов.
Для изменения логотипа IAC, который используется по умолчанию в сертификате нажмите
кнопку «Options» (опции) в окне сертификата.

В открывшемся окне выберите:

Будьте внимательны!
Только рисунки *.jpg могут использоваться в
качестве логотипа
Выберите логотип и нажмите кнопку «Open»
(открыть). Ваш логотип появится в окне
предварительного просмотра логотипа.
Нажмите кнопку «Accept» (принять) для
сохранения изменений.
Ваш логотип будет отображаться на сертификатах.
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11 Резервное копирование
данных MasterScanner

Для резервного копирования данных настроек программного обеспечения MasterScanner и всех
сохраненных файлов *.datx и *.pdf, предусмотрены следующие процедуры:

A: Резервное копирование настроек программы
B: Резервное копирование данных измерений (*.datx и *.pdf)
C: Инструмент резервного копирования LINUX MINT (Из программного обеспечения MasterScanner)
A: Резервное копирование программных настроек
1: Откройте: Home – user – iac

2: Дважды нажмите на “backup_msprog_settings.sh

3: На экране появится окноThe following screen will be shown:
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Нажмите кнопку “Run” (выполнить). В папке появится архив *.zip.

В данном архиве находятся все данные по машинным настройкам:

B: Резервное копирование данных измерений
1: Откройте: Home – user – iac – Data – Measurement Data

Выберите все файлы *.datx и/или *.pdf, которые Вым необходимо сохранить.

И сохраните их в отдельной папке.
Рекомендуется сохранять все файлы резервных копий (*.zip процедуры А и файлы данных измерений
процедуры В) в одной папке и использовать для этого внешний носитель.
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C: Инструмент резервного копирования LINUX MINT (Из программного обеспечения MasterScanner)
1: Откройте инструмент резервного копирования Linux Mint с помощью кнопку Menu:

2: Введите пароль: “user”

3: Используйте инструмент:
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12 Обновление
программного
обеспечения
MasterScanner
Посетите сайт: www.iac-instruments.com/support для получения последней версии обновления
программного обеспечения MasterScanner.
Войдите в личный кабинет и скачайте последнюю версию программного обеспечения MasterScanner. Вы
также найдете несколько видео файлов с инструкциями по обновлению и получению лицензионного
ключа.

В случае возникновения вопросов оставьте сообщение на сайте
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