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1 Введение 

 

Система Samiso предназначена для управления работой технологического модуля, 

для создания, корректировки, отладки и ведения архива технологических программ, 

которые в дальнейшем будут использоваться для управления различными 

технологическими процессами. 

 

 Обзор системы Samiso 1.1

 

Samiso 8 - метрологический программный комплекс общего назначения для контроля 

стандартных геометрических элементов и произвольных криволинейных 

поверхностей. 
 

Режимы работы 
 

 Ручной режим – ручное базирование, выполнение сбора точек c помощью 

мобильного пульта – см. приложение 17. 

 Полуавтоматический режим  - выбор способа базирования, задание с 

помощью пульта граничных уровней сбора точек с последующей настройкой 

количества промежуточных уровней и количества точек на уровень. Далее 

сбор происходит в автоматическом режиме. 

 Режим измерения неизвестной поверхности – сбор точек происходит с 

поверхности, имеющей неизвестную номинальную геометрию (режим зонда). 

 Режим самообучения – режим графического программирования 

последовательности измерений с помощью CAD-модели или мобильного 

пульта (при отсутствии CAD-модели). Может выполняться как в режиме online, 

так и в режиме offline (Режим имитации КИМ). 

 Автоматический режим – автоматическое выполнение программы, созданной 

в режиме самообучения или написанной на языке DMIS. 

 

       Режимы измерения 
 

 Точечный режим – поточечное измерение детали помощью датчиков ЛАПИК, 

Renishaw TP2, TP7M, TP20, TP200. 

 Сканирующий режим – непрерывное движение по поверхности детали с 

помощью датчика Renishaw SP25M. 

 

Графический интерфейс пользователя 
 

 Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя. 

 Удобное и функциональное расположения элементов управления. 

 3D-визуализация процесса измерения. 

 Индикатор масштаба на 3D-панели. 

 Редактор щуповых сборок. 
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 Визуальный контроль отклонений от CAD-модели. 

 Цветовое кодирование отклонений (конфетти) на CAD-моделях и 2D-

сечениях. 

 Выноски с результатами измерений для всего элемента,  а также для 

отдельных точек 3D-моделей и 2D-сечений с возможностью настраивать 

количество выводимой информации. 

 Возможность отображать выноски и конфетти в режиме БРАК / НЕ БРАК. 

 Возможность сохранять изображения 3D-моделей и 2D-сечений в проекте, 

добавлять комментарий к изображению, осуществлять предварительный 

просмотр сохраненных изображений. 

 Поддержка дополнительной сенсорной панели в рабочей зоне для упрощения 

управления КИМ. 

 Возможность удаления измеренных точек с 2D-сечения после завершения 

измерения. 

 Отображение номера открытого измерения. 

 

      Сенсорная панель управления КИМ 
 

 Возможность инициировать измерения в ручном режиме. 

 Возможность инициировать измерения в полуавтоматическом режиме. 

 Возможность инициировать измерения неизвестной поверхности (режим 

зонда). 

 Шаблоны базирования. 

 Выбор щупа. 

 Отображение параметров измеряемого элемента. 

 Отображение координат, величины и графика отклонений измеренных точек. 

 Управление КИМ. 

 Отображение текущих координат рабочей точки, информации о щупе, 

информационная и аварийная индикация. 

 Виртуальная клавиатура для ввода значений параметров. 

 Отображение текущего времени. 

 Дублирование информационных сообщений, управляющих диалогов и 

сообщений об ошибке с основного экрана. 

 Возможность инициировать измерения кривых и поверхностей. 

 Возможность инициировать измерения деталей GearInspector и BladeInspector. 

 Возможность выделять и удалять любую точку на графике измеренных точек. 

 

Взаимодействие с метрологическими комплексами GearInspector и 
BladeInspector 

 

 Унифицированный, упрощенный запуск нажатием одной кнопки 

измерительных программ для всех модулей  GearInspector и BladeInspector. 

 Отображение 3D-моделей деталей из GearInspector в Samiso для 

визуализации процесса измерения специальной геометрии и оптимизации 

процесса базирования. 
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 Возможность извлечения из проектов GearInspector измеренных элементов 

для выполнения построений с измеренными элементами из проектов Samiso. 

 

Работа с CAD-моделями 
 

 Импорт CAD-моделей деталей в форматах STEP и IGES. 

 Возможность преобразования системы координат CAD-модели при создании 

нового проекта. 

 Возможность изменения направления нормали элемента. 

 Распознавание геометрических элементов CAD-модели из IGES-файла. 

 Возможность задания сечения CAD-модели для группы элементов. 

 Экспорт измеренных элементов в форматах STEP, IGES, ASCII. 

 

Графическое программирование  последовательности измерений 

 

 Автоматизированное создание измерительных программ с использованием и 

без использования  CAD-моделей, не требующее знаний языка DMIS, с 

помощью графического интерфейса пользователя. Установка параметров 

измерений через диалоговые окна. 

 Возможность создания и отладки измерительных программ в режиме 

имитации КИМ  без  использования реального оборудования. 

 Возможность задания плоскостей безопасности вокруг детали для исключения 

столкновений. 

 Возможность задания пользовательского базирования. 

 Возможность измерения кривых и свободных поверхностей. 

 Возможность отключения плоскости безопасности для отдельного элемента. 

 Возможность добавления комментариев в программу. 

 Возможность редактирования точек перехода. 

 Возможность перемещения команд по программе. 

 Возможность визуального редактирования начальных и конечных точек сбора, 

уровней сбора и секторов измерения элемента. 

 Возможность изменение положения щупа в точках перехода. 

 Возможность задать команду технологического останова в программе с 

выдачей сообщения оператору. 

 Предварительная визуализация траектории движения щупа по программе. 

 Предварительная проверка столкновений щупа с деталью при движении по 

программе. 

 Возможность задать маршрут измерения точно по точкам, которые указал 

оператор. 

 Возможность задать команду КОНЕЦ ПРОГРАММЫ для определения 

конечной точки выхода щупа, положения щупа и сообщения оператору о 

завершении программы. 

 Автоматическое добавление команды КОНЕЦ ПРОГРАММЫ. 
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Программирование  специализированных последовательностей 

измерений 

 Интегрированный транслятор языка программирования DMIS для создания 

специализированных измерительных программ. 

 Библиотека подпрограмм измерения стандартных геометрических элементов  

для создания специализированных измерительных программ на языке DMIS. 

 

Измерения 

 Измерение стандартных геометрических элементов (точка, прямая, плоскость, 

окружность, эллипс, цилиндр, конус, сфера, тор). 

 Измерение произвольных кривых линий и криволинейных поверхностей. 

 Измерение деталей в ручном, полуавтоматическом и полностью 

автоматическом режимах. 

 Мастер базирования для упрощение процесса задания систем координат 

детали. 

 Алгоритм ЭКВИДИСТАНТА для построения эквидистантной кривой к 

измеренной. 

 Алгоритм ПРИЛЕГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. 

 Алгоритм ЭЛЕМЕНТ МИНИМАЛЬНОЙ ЗОНЫ. 

 Измерение контуров плоских шаблонов. 

 Температурная компенсация. 

 Возможность задания пользовательских имен для геометрических элементов 

и допусков. 

 Возможность работать в полярной системе координат. 

 

 

     Поддержка метрологического языка программирования DMIS  

        

 Интегрированный транслятор языка программирования DMIS для создания 

специализированных измерительных программ. 

 Библиотека подпрограмм измерения стандартных геометрических элементов  

для создания специализированных измерительных программ на языке DMIS. 

 

Анализ 

 Выполнение дополнительных геометрических построений по измеренным 

элементам. 

 Расчет отклонений размеров, формы и взаимного расположения элементов 

детали. 

 Задание полей допусков ЕСДП по ГОСТ 25347-82. 

 Зависимые и независимые допуски по ГОСТ 24642-81 и ГОСТ 2.308-2011. 

 Допуск на наклон оси элемента относительно базовой плоскости или базовой 

оси. 
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 Задание допусков в диаметральном или радиусном выражении. 

 Расчет отклонения и допуска профиля продольного и поперечного сечения 

цилиндра (овальность/седлообразность/бочкообразность/конусообразность) 

 

Отчеты 

 Настраиваемый отчет о результатах измерений. 
 Вывод в отчет таблиц точек, графиков отклонений, статистической 

информации. 
 Возможность добавлять в отчет сохраненные изображения 3D-моделей и 2D-

сечений. 
 Расширенные возможности настройки количества информации в отчете. 
 Отображение в отчете логотипа и наименования организации, использующей 

ПО 
 Возможность задавать требуемую точность отображения результатов 

измерений. 
 

Поддержка измерительных датчиков и дополнительного оборудования 

 Поддержка измерительного датчика ЛАПИК. 

 Поддержка поворотной головки PH10M Plus, датчиков TP2, TP7M, TP20, TP200 

компании Renishaw. 

 Поддержка сканирующего датчика SP25 компании Renishaw. 

 Поддержка лазерных сканеров компании KREON. 

 Поддержка магазина смены щупов SCR200  компании Renishaw. 

 

1.2  Запуск Samiso 

Запуск Samiso: 

 после загрузки операционной системы запустить программу SamisoV7.exe 

(либо посредством двойного щелчка левой кнопкой мыши по ярлыку  

программы на рабочем столе, либо вызовом программы через меню 

«Пуск» операционной системы). 

 когда на экране возникнет окно запуска (см. рис. 1.2.1): следует либо 

отметить поле выбора «КИМ» (щёлкнуть левой кнопкой мыши по кружочку 

слева от текста, чтобы появилась точка), чтобы загрузить режим «КИМ», в 

противном случае загрузится режим «Имитация КИМ». 

 нажать кнопку «Пуск» в окне запуска. 
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1.2.1 Режимы «Имитация» и «КИМ» 

Выражение «Режим работы» будет использоваться здесь в двух смыслах: «КИМ»  

или  «Имитация КИМ». 

Режим  «Имитация КИМ» предназначен для работы с системой при физическом 

отсутствии КИМ (при написании программ, их тестировании, обучении и т. д.). 

 

1.2.2 Программный и ручной режим 
 

Независимо от того,  находимся ли мы в режиме реальной работы со станком или её 

имитации системой Samiso (см. п. 1.2.1), пользователю доступны два режима 

работы: программный и ручной. 

При программном режиме КИМ работает автоматически, по заранее написанной 

DMIS-программе (см. п. 4.11). Разновидностью работы по DMIS-программе является 

и режим преднабора (см. приложение 13). 

При отсутствии готовой программы возможна работа в ручном  режиме, когда 

включён пульт. Если пользователь желает, чтобы система Samiso  запомнила все 

действия оператора в ручном режиме, и потом могла автоматически повторить их  

при измерении следующей такой же детали, он может использовать  особый вариант 

ручного режима – режим самообучения (см. п. 4.7). 

По умолчанию, пока DMIS-программа не запущена или не включено самообучение, 

действует простой ручной режим. 

 

 

 Рис. 1.2.1 Окно запуска 
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1.3  Обзор интерфейса Samiso 

 

Вид главного окна системы Samiso сразу после старта системы – см. рис. 1.3.1. 

Внимание! Внешний вид, шрифты, цвета окон, фона, меню и других управляющих 

элементов системы Samiso может отличаться от рисунков в настоящем руководстве. 

 

 

Рис. 1.3.1 Главное окно в момент входа в систему 

 

Рис. 1.3.2 Главное окно с областями зон управления 

 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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В заголовке окна указан режим, в котором запущено оборудование: «КИМ» или  

«Имитация КИМ» и версия Samiso. Ниже расположена панель командных кнопок (с 

пиктограммами) Главного меню, при помощи которого пользователю доступны 

важнейшие функции системы Samiso. 

Область Название 

1 Главное меню 

2 Панель кнопок Главного меню 

3 Панель измерений 

4 Панель переключения между окнами визуализации и менеджера 
деталей 

5 Панель переключения между окнами консоли, контроля состояния и 
движения КИМ, щуповой сборки, настроек отчета, информации о 

метеоусловиях и параметров элемента 

6 Панель состояния 

 

Примечание: при выборе проекта с измерениями в заголовке окна помимо 
отображения версии Samiso и режима, добавляется путь с названием проекта и № 
измерения: 

 

1.3.1 Обзор Главного меню и панели кнопок 

 
Вид панели этих кнопок меняется в зависимости от выбранного пункта Главного 

меню. Рассмотрим их слева направо: 
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STOP – останов 

запущенной программы. 

По кнопке  

раскрывается меню: 

 

Создать деталь … 

Открыть деталь … 

 

Раскладки интерфейса 

пользователя - 

Загрузить 

пользовательскую 

раскладку, сохранить 

пользовательскую 

раскладку, восстановить 

раскладку по 

умолчанию 

 

Помощь (просто вызов 

настоящего 

руководства) 

 

О программе … 

(авторство и список 

установленных 

модулей) 

 

Параметры детали 

 

Выход 

см. п. 4.11.5 

 

 

 

 

 

см. п. 4.4.3 

 

 

см. п. 1.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см. п. 4.4.4 

 

 

 

 

Деталь: создать новую / 

открыть существующую 

/ закрыть / изменить 

параметры 

 

Измерение: начать 

новое / открыть старое / 

очистить (неактивны до 

создания / открытия 

детали) 

см. п. 4.4.3 

 

 

 

 

см. п. 4.4.3.2 
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Построить 1-ю ось СКД 

 

Построить 2-ю ось СКД 

 

Построить начало СКД 

 

Завершить базирование 

 

Произвести 

базирование по 

шаблонам 

 

Выполнить припасовку 

см. п. 4.3.7.1 

 

см. п. 4.3.7.2 

 

см. п. 4.3.7.3 

 

см. п. 4.7.2 

 

см. п. 4.3 

 

 

см. 

п.4.4.10.3 

 

 
 

 

 

 

 

Ручной режим 

 

 

Измерение в режиме 

полуавтомата. 

 

Измерение с помощью 

программы «Зонд». 

 

Кнопки предназначены 

для запуска программы 

измерения текущей 

детали GearInspector 

либо BladeInspector. 

см. п. 1.3.2 

 

 

см. п. 4.5 

 

 

см. п. 4.6 

 

Операции построения. см. п. 4.9 

 

Создать новую / 

открыть старую DMIS-

программу. 

Запустить / остановить / 

продолжить открытую 

DMIS-программу. 

см. п. 4.11.1 

и п. 4.11.2 

см. п. 4.11.4, 

4.11.5, 4.11.6 

 
Некоторые панели кнопок рассмотрим подробнее. 

После выбора из Главного меню пункта «Измерение» ниже появляется панель, 

состоящая из кнопок измерения элементов, а также кнопок специальных режимов 

измерений. 

 

Кнопка «Плоскость» - применяется для 

создания и измерения плоскости 

См. п. 4.4.10.4 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       21 
 

 

Кнопка «Сфера» - применяется для 

создания и измерения сферы 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Цилиндр» - применяется для 

создания и измерения цилиндра 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Конус» - применяется для 

создания и измерения конуса 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Точка» - применяется для 

создания и измерения точки 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Прямая» - применяется для 

создания и измерения прямой 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Окружность» - применяется 

для создания и измерения окружности 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Эллипс» - применяется для 

создания и измерения эллипса 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Тор» - применяется для 

создания и измерения тора 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Кривая» - применяется для 

создания и измерения кривой 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «Поверхность» - применяется 

для создания и измерения поверхности 

См. п. 4.4.10.4 

 

Кнопка «CAD-элемент» - позволяет 

начать измерение элемента, выбранного 

из CAD-модели и созданного. 

См. п. 4.4.10.1 
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Кнопка «Расширенное» - предназначена 

для выполнения измерения элементов с 

предварительным заданием их 

номиналов, имен, алгоритмов расчета. 

См. п. 4.9.8 

 

Кнопка предназначена для 

формирования и вывода на экран отчета 

о результатах текущего измерения. 

См. п. 4.10 

 
После выбора из Главного меню пункта «Построение» ниже появляется панель 
кнопок построений. 

 

Кнопка «Группировка» - все 

выбранные элементы будут 

рассматриваться системой как одно 

целое – элемент типа «Группа». 

Группа предназначена для 

построения сечений, расчета 

отклонений точек от номинальной 

геометрии и для припасовок. 

См. п. 4.4.10.2 

 

Кнопка «Средний элемент» - 

предназначена для построения 

среднего для двух выбранных 

элементов. 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Проекция» - предназначена 

для построения проекции 1-го 

выбранного элемента, имеющего 

характерную точку или ось на 2-й 

(плоскость, прямую или поверхность). 

См. п. 4.9 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       23 
 

 

 

 

Кнопка «Проекция на коорд. 

плоскость» - предназначена для 

построения проекции 1-го 

выбранного элемента, имеющего 

характерную точку или ось на одну из 

координатных плоскостей («XY», 

«YZ» или «ZX») текущей СКД. По 

этой кнопке выпадает список из 

координатных плоскостей,  на 

которую нужно осуществить 

проекцию. 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Пересечение» - 

предназначена для построения 

пересечения двух выбранных 

элементов 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Извлечение» - 

предназначена для построения 

элемента, являющегося частью 

исходного элемента. 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Пересчет в текущую СКД» 

- предназначена для построения 

элементов путем пересчета их 

параметров в текущую СКД. 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Извлечение из СКД» - 

предназначена для построения 

элементов путем извлечения их из 

текущей СКД: плоскостей, 

являющихся координатными («XY», 

«YZ», или «ZX»), прямых, 

являющихся осями СКД («X», «Y» 

или «Z»), точки, являющейся 

началом СКД. 

См. п. 4.9 
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Кнопка «Теоретический элемент» - 

предназначена для построения 

элемента с заданными 

пользователем параметрами. 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Элемент по точкам» - 

предназначена для построения 

элемента, проходящего через 

характерные точки ранее 

выделенных элементов аналогично 

построению элемента по 

измеренным точкам. 

См. п. 4.9 

 

Кнопка «Дополнительно» -

предназначена для выполнения 

некоторых редких операций 

построения. По этой кнопке выдается 

список операций: сдвиг, центр 

тяжести, сечение конуса, сечение и 

т.д. 

См. п. 4.9 

 
После выбора из Главного меню пункта «Базирование» ниже появляется панель 
кнопок вариантов построений СКД. 

 

Кнопка «1-я ось СКД» - предназначена 

для построения первой оси СКД 

(нужная ось выбирается из 

выпадающего списка). 

См. п. 4.3.7.1 
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Кнопка «2-я ось СКД» - предназначена 

для построения второй оси СКД 

(нужная ось выбирается из 

выпадающего списка). 

См. п. 4.3.7.2 

 

Кнопка «Начало СКД» - предназначена 

для построения начало СКД (нужное 

«начало» выбирается из выпадающего 

списка). 

См. п. 4.3.7.3 

 

Кнопка «Завершить» предназначена 

для завершения базирования и 

совмещения исходной системы 

координат CAD-модели и текущей 

СКД. 

см. п. 4.7.2 

 

Кнопка «Шаблоны» предназначена для 

выполнения базирования в 

полуавтоматическом режиме по 

одному из предопределенных 

шаблонов, выбирающихся из 

выпадающего списка. 

см. п. 4.3.1 

 

Кнопка «Припасовать» - заставляет 

систему применить к поверхности или 

созданной предварительно группе 

поверхностей, подгоняющий 

положение элемента (или группы) к 

облаку собранных точек так, чтобы 

сумма квадратов отклонений точек от 

поверхностей ближайших элементов 

была минимальной. 

См. п. 4.4.10.3 

 

1.3.2 Панель измерений 

 

 

Состоит из 3-х вкладок: «Элементы»,«СКД», «Расширения». 

Рис. 1.3.2.1  Вкладки панели измерений 
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Вкладка «Элементы» 

 

Вкладка «Элементы» содержит дерево имен элементов. 

Вкладка «СКД» 

 

Рассмотрим кнопки данной вкладки (слева направо): 

 

Кнопка «Сделать текущей» - 

предназначена, чтобы сделать 

текущей СКД из списка. 

См. п. 4.3.7.4.2 

 

Кнопка «Сохранить СККД» - 

предназначена для сохранения 

СККД. 

См. п. 4.3.7.5 

Рис. 1.3.2.2  Вкладка «Элементы» панели измерений 

Рис. 1.3.2.4  Вкладка «СКД» панели измерений 
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Кнопка «Загрузить СККД» - 

предназначена для загрузки 

сохраненных СККД. 

См. п. 4.3.7.5 

 

Кнопка «Удалить текущую СКД» - 

предназначена дFя удаления 

текущей последней СКД. 

 

 
Вкладка «Расширения» 

 

Вкладка «Расширения» содержит ряд предустановленных команд, которые изменять 

не рекомендуется. Так же сюда можно добавить пользовательские команды. 

Важной являются кнопки «Смена датчика …» для запуска программ смены 

измерительного датчика (например, с датчика «LAPIC» на датчик TP200 «Renishaw», 

если последний установлен на КИМ) – см. приложение 6. 

Папка «Базирование» содержит несколько наиболее распространенных вариантов 

базирования детали по нескольким базовым элементам. 

Папка «Измерение» содержит кнопки запуска измерительных программ для 

автоматического измерения некоторых типов деталей: цилиндрических и конических 

шестерен, резьбовых соединений, шлицевых соединений, вал-шестерен, цепных 

передач, червяков и червячных колес. Содержимое комплекса предустановленных 

измерительных программ уточняется в соответствии с договором на поставку КИМ. 

Также папка «Измерение» содержит кнопку запуска программы «Zond» для 

автоматического измерения в режиме поиска как стандартных элементов с 

неизвестными параметрами, так и произвольных кривых и поверхностей, а также 

элементов из CAD-модели. 

Рис. 1.3.2.5  Вкладка «Расширения» 
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Папка «Измерения» содержит важную подпапку «Полуавтомат» для быстрого 

автоматического измерения с предварительной базировкой стандартных элементов 

с неизвестными и известными параметрами. 

Папка «Калибровка» содержит кнопки для запуска программ стартовой калибровки, 

калибровки размеров КИМ, ввода параметров погоды, калибровки щупов, КИМ. 

Папка «Наладка» содержит кнопки для запуска ряда наладочных программ 

(установка начальных значений энкодеров приводов ШВП, установка начального 

смещения сканирующего щупа, определение начала щуповой головки, и т.д.). 

Папка «Тесты» содержит кнопки для запуска программ тестирования и поверки КИМ 

(см. документы «Инструкция по работе с пакетом программ тестирования КИМ» и 

«Инструкция по работе с программой проведения поверки КИМ»). 

Помимо отдельных файлов это окно содержит вложенные папки (например 

«Измерение» на рис. 1.3.2.5). Щелкнув по пиктограмме папки  левой кнопки, мы 

попадаем внутрь неё, а щёлкнув по , возвращаемся на 1 уровень вверх. 

Также в Samiso возможно добавление пользовательских команд – см. приложение 

11. 

1.3.3 Панель визуализации и редактирования 
 

Расположена вверху справа и при запуске системы содержит единственную вкладку 

с пиктограммой . Каждый раз, когда пользователь захочет создать или 

открыть файл, например  программы измерений, появится новая вкладка с текстом 

этого файла.  

 
Рис. 1.3.3.1  Панель визуализации и редактирования 

 

1 

2 

3 
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Состоит из: 

Область Название 

1 Окно визуализации 

2 Панель кнопок параметров отображения (редактирования) детали в 
окне визуализации 

3 Панель кнопок, управляющих видом (ракурсом, проекцией) 
изображения 

Окно визуализации занимает постоянно существующую вкладку с пиктограммой 

 в правой верхней части экрана. На рис. 1.3.3.1 изображён его вид сразу 

после запуска системы, подробнее – см. приложение 10. Поскольку фон окна 

визуализации настраиваемый, скриншоты в данном документе сделаны частично в 

новом, частично в классическом виде. 

Панель кнопок параметров отображения (редактирования) детали расположена 

слева от окна визуализации. Рассмотрим кнопки сверху вниз (последние 4 кнопки 

предназначены главным образом для работы в режиме самообучения): 

 

Кнопка «Траектория» - предназначена 

для отображения траектории в окне 

визуализации. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Щуп» - предназначена для 

отображения щуповой сборки в окне 

визуализации. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Отклонения» - предназначена 

для отображения измеренных точек с 

отклонениями в окне визуализации. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Отклонения (цветовая 

схема)» - при использовании данной 

кнопки в  окне визуализации 

показываются раскрашенный активный 

элемент и цветовая шкала. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Каркасное отображение». См. приложение 10 

 

Кнопка «Текущий элемент» - 

предназначена для отображения в окне 

визуализации только текущих 

(активизированных или выделенных) 

элементов, остальные скрываются. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Система координат 

элемента» - предназначена для 

отображения в окне визуализации 

локальной системы координат 

элемента с началом в характерной 

точке, ось Z (изображается красным 

См. приложение 10 
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цветом) направлена вдоль оси 

элемента либо по нормали к плоскости, 

ось X (изображается зеленым цветом) 

определяет начальную точку сбора при 

исполнении программы в режиме 

самообучения. 

 

Кнопка «Обратная сторона 

поверхности» - предназначена для 

визуализации оранжевым цветом той 

стороны поверхности, которая 

находится «внутри детали», т.е. по 

другую сторону от направления 

внешней нормали к поверхности. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Рабочий стол КИМ» - 

предназначена для схематичного 

отображения в окне визуализации 

рабочего стола КИМ. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Плоскости безопасности» - 

предназначена для отображения в окне 

визуализации плоскостей безопасности 

(доступна в режиме самообучения). 

См. приложение 10 

 
Панель кнопок, управляющих видом (ракурсом, проекцией) изображения 

расположена справа от окна визуализации. Рассмотрим кнопки сверху вниз: 

 

Кнопка «Масштабирование» - 

предназначена для оптимизации 

изображения относительно окна 

визуализации. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Изометрия» - предназначена 

для отображения вида детали в 

изометрической проекции. 

См. приложение 10 

 

Кнопка «Вид спереди». См. приложение 10 

 

Кнопка «Вид сзади». См. приложение 10 

 

Кнопка «Вид слева». См. приложение 10 

 

Кнопка «Вид справа». См. приложение 10 

 

Кнопка «Вид сверху». См. приложение 10 

 

Кнопка «Вид снизу». См. приложение 10 
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1.3.4 Вкладки контроля состояния и движения КИМ 

 

В нижней части экрана под окном визуализации расположены вкладки: 

 

Рассмотрим вкладки слева направо: 

 Вкладка «КИМ» 

Вкладка расположена внизу экрана и состоит из окон и индикаторов: 

 

Окно текущих координат КИМ - параметры X,Y,Z,A,B,C 

на ней указывают текущее положение каретки (см. п. 

2.3.4). 

 

Окно «Скорость подачи» - текущие значение скорости 

подачи щупа (при измерении) либо инструмента (при 

обработке) в мм/сек.  

 

Окно «Скорость движения. каретки в %» - текущие 

значение скорости подачи щупа (при измерении) либо 

инструмента (при обработке) в %.  

 

Индикатор «ЛАЗЕР» - Загорается красным цветом во 

время прогрева лазера и при аварии блока 

автоматической подстройки частоты (АПЧ) лазера. 

Светится зеленым цветом, если в данный момент 

лазерный излучатель прогрет, и нет ошибок АПЧ. 

Примечание. КИМ может работать, когда лазер 

включён и прогрелся, а система АПЧ действует.  Если 

хоть одно из этих условий не выполняется, 

необходимо выйти из системы, не выключая всего 

электропитания, выключить на 2 мин. лазер, и 

Рис. 1.3.4.1  Вкладки контроля состояния и движения КИМ 

 

 

Рис. 1.3.4.2  Вкладка «КИМ» 
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попробовать включить снова. 

 
Индикатор «ДАТЧИК» - Загорается красным цветом при 

аварии щупа или измерительного датчика. 

 
Индикатор «ПРИВОД» - подсвечивается при 

включенных приводах. 

 

Индикатор «ПРОГРАММА» - Индицируется текущий 

режим DMIS-программы (зеленым цветом при 

работающей DMIS-программе). 

 

Индикатор «ОБУЧЕНИЕ» - Индицируется текущий 

режим «Самообучения» (зеленым цветом режим 

самообучения). 

 

Индикатор «ЗОНА» - Индицируется, 

включена\выключена зона (красным цветом отключение 

контроля зоны, зеленым – включение контроля зоны). 

 
Индикация токового касания. 

 Индикация механического касания. 

 

6 индикаторов срабатывания конечных выключателей 

интерферометров. Сработавший конечный выключатель 

подсвечивается красным цветом. 

Вкладка «Щуповая сборка» 

 

Состоит из: 

Датчик Имя текущего установленного щупового 

датчика. 

Щуп Имя текущего установленного щупа 

Наконечник Номер текущего установленного 

наконечника щупа 

Головка Имя текущей установленной щуповой 

головки. 

Угол A, гр. Для поворотной щуповой головки 

отображается угол PH A текущего 

установленного калибровочного 

положения, для фиксированной щуповой 

головки всегда отображается 0. 

Рис. 1.3.4.3  Вкладка «Щуповая сборка» 
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Угол B, гр. Для поворотной щуповой головки 

отображается угол PH B текущего 

установленного калибровочного 

положения, для фиксированной щуповой 

головки всегда отображается 0. 

Отклонение щупа, мм Для сканирующего датчика отображается 

текущее отклонение (смещение) щупа 

относительно нуля, для триггерного 

датчика всегда отображается 0. 

U 

V 

W 

Три координаты Р-точки относительно СКК 

в мм. 

НЧ Текущее значение в мм зоны 

нечувствительности. 

Тип касания Индикатор маски касания, указывающий, 

условия, при которых измеренная точка 

будет записана как взятая, а не 

проигнорирована. 

Предупреждение. «PH A» и «PH B» – это не углы каретки А и В! О смысле 

величин   «PH A», «PH В» см. фирменное руководство к головке. 

Подробнее об вкладке – см. приложение 15. 

Вкладка «Метеоусловия» 

Индицирует заданные оператором (или считанные с датчиков погоды, если КИМ 

оснащен ими) параметры текущей погоды: температуру воздуха (силовой рамы 

КИМ), температуру детали (совпадает с температурой воздуха, если КИМ не 

оснащен датчиками погоды), давление P, влажность H. 

 

 

 

 

 

Состо
ит из: 

T воздуха, °С В данном окне отображается температура воздуха. 

T детали, °С В данном окне отображается температура детали. 

 

     Рис. 1.3.4.4  Вкладка «Метеоусловия» 
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P атм., мм.рт.ст. В данном окне отображается давление. 

H, % В данном окне отображается влажность в %. 

 

Кнопка  служит для задания текущих параметров погоды (см. п. 4.1). 

Индицируется на экране только при отсутствии на КИМ датчиков погоды. 

1.3.5 Вкладки данных 

В нижней части экрана под окном визуализации также расположены вкладки: 

 

Вкладка «Консоль» 

 

Состоит из строки преднабора (она видна как пустое поле), в которое  пользователь 

может вводить команды на языке DMIS) и окна выдачи системных сообщений, 

расположенного под строкой преднабора – подробнее см. приложение 13. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.5.1  Вкладки данных 

 

Рис. 1.3.5.2  Вкладка «Консоль» 

 

Рис. 1.3.5.3  Строка преднабора 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       35 
 

Команды вкладки «КИМ» 

 

Левая часть команд представляет собой панель кнопок вызова часто используемых 

стандартных DMIS-программ. 

 

Кнопка «Привод» - предназначена для  включения / 

отключения привода (задублированы по нажатию сочетания 

клавиш «Ctrl» и «D»). 

 

Кнопка «Пульт» - предназначена для  передачи управления 

ручному пульту (джойстику) и возврата в программный 

режим работы (задублированы по нажатию сочетания 

клавиш «Ctrl» и «H»). 

 

Кнопка «Выровнять каретку» - нажав на неё, убеждаемся, 

что каретка расположилась горизонтально и не закручена 

вокруг своей оси. 

Р-точка каретки при выравнивании остаётся на прежнем 

месте, не перемещаясь в центр рабочей зоны. 

 

Кнопка «Отойти на 1 мм» - очень удобна при залипании, 

или несанкционированном касании. После нажатия этой 

кнопки, щуп отойдёт в направлении, противоположном 

предыдущему движению на 1 мм. 

 

Кнопка «Сбросить датчик» - предназначена для 

переустановки после аварийного касания датчика TP200 

«Renishaw», если он установлен на КИМ. 

 

Кнопка «Стартовая калибровка» - предназначена для 

вызова программы «Стартовая калибровка» (см. п. 4.1). 

 

В правой части вкладки расположены два блока «Двигаться» и «Задать 

скорость/ускорение», предназначены для частичной  замены «Преднабора» более 

быстрым способом доступа к часто используемых технологическим DMIS-

операторам – см. приложение 12.   

 

 

Рис. 1.3.5.4  Вкладка «КИМ» (команды) 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

36 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

Вкладка «Элемент» 

 

Рис. 1.3.5.5  Вкладка «Элемент» 

Вкладка «Элемент» состоит  из 3 подвкладок: 

 - «Параметры», 

 - «Допуски», 

 - «Точки». 

Подвкладка  («Параметры») 

 

Рис. 1.3.5.6  Подвкладка «Параметры» 

На подвкладке «Параметры» можно увидеть все характеристики  геометрии 

активизированного элемента, например, наименование типа и имя метки элемента, 

значение, номинал и т.д. 

Подвкладка  («Допуски») 

 

 Рис. 1.3.5.7  Подвкладка «Допуски» 

Подвкладка «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных содержит таблицу с 10 

столбцами (в начале работы не заполненную), так же имеются кнопки «Добавить» 

для задания нового допуска, «Удалить» для удаления допусков и «Редактировать» 

для редактирования допусков, подробнее см. п. 4.8. 
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Подвкладка  («Точки») 

 

Рис. 1.3.5.8  Подвкладка «Точки» 

Подвкладка «Точки» состоит из таблицы содержащую в каждой строке 

информацию об отдельной точке активизированного элемента: № по порядку 

измерений (если ничего не измерялось, то ни одной строки не будет), декартовы 

координаты X,Y,Z (в той СКД, в которой создавался/измерялся элемент) и 

отклонение в мм от соответствующей номинальной до измеренной в направлении 

нормали к элементу (т.е. бугорок на поверхности даст отклонение > 0, а ямка – 

отклонение < 0). 

 

И графика, который даёт наглядное изображение отклонений измеренных точек от 

номинала  по нормали к поверхности. Эти отклонения, выраженные в мкм или мм, 

откладываются по вертикали, а по горизонтали – номера точек. В начале работы 

график отклонений точек отсутствует. 

 

 

 

Рис. 1.3.5.8а  Вид таблицы 
содержащей информацию о 

собранных точках 

Рис. 1.3.5.8б  График отклонения точек 
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Команды вкладки «Щуповая сборка» 

Кнопка  служит для выбора и установки текущими щупа, калибровочного 

положения, наконечника, а также для калибровки щупа (см. п. 4.2). 

Команды вкладки «СКД» панели измерений 

В левой части экрана на панели измерений расположены вкладка «СКД». 

 

Данная вкладка состоит из окна отображающего информацию о текущей СКД (в 

самом низу) и полей для ввода значений для сдвига и поворота СКД. 

 

Окно информации о 

текущей  СКД. 

1-я строчка – это название 

(имя метки) СКД.  

Следующие три строчки 

на этой вкладке содержат 

косинусы углов между 

 

Рис. 1.3.5.9  Вкладка «СКД» 
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осями текущей СКД 

(заголовки строк) и осями 

СКМ (заголовки столбцов). 

 

Поля для ввода значений 

для сдвига начала СКД 

вдоль осей X,Y,Z и 

поворота СКД вокруг 

заданной оси на заданный 

угол. 

Вкладка «Отчет» панели данных 

 

Для вывода элемента в отчет необходимо выделить его в левой части вкладки 

«Отчет» и по нажатию кнопки  перенести его в правую часть вкладки. 

Настроить параметры вывода дополнительной информации в отчет включить 

измеренные точки и изображение (графика отклонений). 

Для отмены вывода элемента в отчет необходимо выделить его в правой части 

вкладки «Отчет» и по нажатию кнопки  перенести его в левую часть вкладки. 

Кнопка  предназначена для формирования и вывода на экран отчета о 

результатах текущего измерения (см. п. 4.10). 

1.3.6 Менеджер измерений 

При открытии уже существующей детали  - см. п. 4.4.3  возникнет окно 

«Менеджер измерений»: 

 

Рис. 1.3.5.10  Вкладка «Отчет» 
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В менеджере видим  таблицу всех измерений, можно выбрать или удалить нужное 

измерение с помощью соответствующих кнопок: «Открыть измерение» - см. п. 

4.4.3.2, «Удалить измерение», «Перейти в режим обучения» - см. п. 4.7. Для начала 

нового измерения – требуется нажать кнопку «Создать новое измерение» - см. п. 

4.4.3.2.  

При создании новой детали   - см. п. 4.4.3.1 и ввода данных: «Наименование», 

«Номер чертежа», «Название проекта» и т.д., после нажатия кнопки «ОК» появится 

окно предоставленное ниже. 

 

Так как создана новая деталь таблица пустая и активны 2 кнопки: «Создать новое 

измерение» - см. п. 4.4.3.2 и «Перейти в режим обучения» - см. п. 4.7. 
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1.3.7 Менеджер деталей 

«Менеджер деталей» - специальное дополнение к системе Samiso для версии 8.0 и 

выше. Менеджер деталей служит для организации структурированного быстрого 

доступа пользователя к своим каталогам проведенных замеров деталей, включая 

дополнительную справочную информацию по измерению деталей, к примеру, 

инструкции, фото, видео, и т.п. 

В правой части окна программы Samiso правее вкладки  расположена 

вкладка . При переходе на эту вкладку на экране отобразится окно 

«Менеджера деталей». 

 

1.3.7.1 Создание списка каталогов деталей 

Вначале нужно создать список каталогов деталей. Для этого нажимаем кнопку . 

 

В появившемся окне редактирования списка каталогов 

нажимаем кнопку «Добавить…». 

На экране появится стандартное окно обзора папок 

Windows. Указываем нужную папку или создаем новую. 

Выбранный (созданный) каталог появится в окне редактирования списка каталогов. 
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Нажимаем «Сохранить». 

При необходимости можно добавлять любое количество каталогов, какие-то из них 

удалять. 

1.3.7.2 Добавление детали в каталог библиотеки 

Выбираем в левой части окна Менеджера деталей в поле «Каталог» нужный каталог 

из созданных (если создали более одного каталога) и нажимаем правую кнопку 

мыши в нижней пустой таблице, появляется контекстное меню. 

 

При необходимости можно создать 

вложенную папку, например: 
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Кнопка  служит для показа в проводнике содержимого текущей папки. 

Кнопка  служит для перехода в корневой каталог, т.е. в нашем случае в папку 

«D:\Мои детали». 

Кнопка  служит для возврата на предыдущий уровень каталога. 

Заходим в созданную папку (двойным щелчком мыши). 

Нажимаем правую кнопку мыши и из контекстного меню выбираем пункт «Добавить 

деталь в каталог…». 

 

Заполняем поля предлагаемой формы. Поля, помеченные звездочкой, являются 

обязательными. 

Путь к каталогу детали можно задать только по кнопке . Это путь к реальному 

расположению файла проекта детали с расширением «.sip». При добавлении детали 

в каталог библиотеки все содержимое исходного каталога будет скопировано в папку 

«D:\Мои детали\Детали цеха № 7». 

ID – уникальный идентификатор детали. 

Например, мы задали: 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

44 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

 

Нажимаем OK и получаем. 

 

Итак, деталь добавлена в библиотеку. Можно с ней работать. 

1.3.7.3 Открытие детали из библиотеки 

Поле «ID:» в левом верхнем углу окна Менеджера деталей служит для быстрого 

доступа к детали, добавленной в каталог, где бы она ни находилась, чтобы не искать 

ее, открывая все вложенные папки. 

Для быстрого набора идентификатора рекомендуется использовать короткие 

комбинации, например, просто номер. 

Для открытия детали нужно нажать кнопку  или щелкнуть двойным 

щелчком мыши по строке с информацией о детали в левой части окна Менеджера 

деталей. 

 

 Откроется окно Менеджера измерений (см. п. 1.3.6). 
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1.3.7.4 Редактирование информации о детали 

По нажатию кнопки  можно изменить имя и чертеж детали. 

 

Путь и ID детали редактированию не подлежат. 

Для добавления изображения (фото, рисунка) детали 

нужно щелкнуть двойным щелчком мыши по полю 

изображения: 

В проводнике выбрать файл изображения. 

Файл изображения детали будет скопирован в каталог библиотеки и немедленно 

отобразится в окне Менеджера деталей. 

 

Для добавления справочной информации о детали 

нужно щелкнуть двойным щелчком мыши по пустому 

полю справа от изображения. 

В появившемся окне можно набрать текст. После 

нажатия кнопки «Сохранить» текст отобразится справа 

от изображения детали. 
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Вкладка «Документы» служит для хранения любого количества документов по 

детали: чертежи, инструкции, фото, видео, и т.п. 

Для добавления документа нужно нажать в таблице документов правую кнопку 

мыши. 

 

В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Добавить документ…». В 

проводнике указать нужный документ (файл изображения, видео). 

 

В качестве документа можно добавить измерительную программу, написанную на 

языке «DMIS (LAPIC-подмножество)», указав оттранслированный файл с 

расширением «.dobj», например: 
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Добавленный документ можно открыть двойным щелчком мыши. Если открываемый 

документ – программа DMIS, то произойдет ее запуск на исполнение. 

При необходимости добавленный документ можно переименовать или удалить (из 

контекстного меню). 

Вкладка «Отчеты» содержит все созданные при измерении детали отчеты. 

Заполняется программой автоматически. 

 

Во вкладке «Отчеты» работает контекстное меню, из которого можно при 

необходимости переименовать отчет. 

1.3.7.5 Добавление детали GearInspector, BladeInspector 

Нажимаем правую кнопку мыши в окне со списком деталей каталога и из 

контекстного меню выбираем пункт «Добавить деталь в каталог…». 

 

Заполняем поля предлагаемой формы. Поля, помеченные звездочкой, являются 

обязательными. 
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Путь к каталогу детали можно задать только по кнопке . Это путь к реальному 

расположению файла проекта детали GearInspector с расширением «.gpr» или 

детали BladeInspector с расширением «.bpr». При добавлении детали в каталог 

библиотеки все содержимое исходного каталога будет скопировано в папку «D:\Мои 

детали\Детали цеха № 7». 

Например, добавляем шестерню (детали GearInspector). 

 

Деталь попадает в список. 

 

В дальнейшем работа с деталью GearInspector (BladeInspector) аналогична работе с 

деталью Samiso. Отличие только в открытии детали. 

При открытии детали GearInspector (BladeInspector) произойдет запуск 

соответствующего ПО и автоматическое открытие детали в нем, например: 
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1.3.8 Настройка раскладок интерфейса 

Интерфейс программы Samiso допускает некоторую настройку. 

Так, панель измерения и панель программы обучения могут быть переведены в 

режим отображения «автоскрытие» по нажатию кнопки  в правом 

верхнем углу панели. Например, панель измерения после нажатия 

этой кнопки приобретет вид: 

В этом режиме панель появляется только после щелчка мыши по ее 

названию. 

Возврат в прежний режим отображения панели осуществляется по 

кнопке . 

Также можно изменить размер по ширине панелей измерения и программы обучения 

и размер по высоте панели данных. Для этого нужно подвести указатель мыши к 

границе панели, нажать левую кнопку мыши и, не отжимая кнопки, переместить 

указатель мыши в нужную сторону. 

Панель программы обучения можно переместить в другое место окна Samiso. Для 

этого нужно подвести указатель мыши к заголовку панели, нажать левую кнопку 

мыши и, не отжимая кнопки, переместить указатель мыши в один из появившихся на 

экране значков с вариантами размещения панели. 

 

Настройка панелей сохраняется при закрытии Samiso как текущая. При следующем 

запуске Samiso текущая раскладка панелей будет автоматически восстановлена. 
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Пользователь также может сохранить настроенную раскладку во избежание 

случайной порчи текущей раскладки, выбрав пункт: 

 

Для восстановления сохраненной раскладки пользователь после запуска Samiso 

может выбрать пункт «Загрузить пользовательскую раскладку», после чего 

расположение и размер панелей будут приведены в соответствие с сохраненной 

раскладкой. 

Наконец, для отображения панелей в стандартном виде (размере и расположении) 

пользователь должен выбрать пункт «Восстановить раскладку по умолчанию». 
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2 Основные понятия 

2.1  Основы координатной метрологии и общие принципы 

измерения на КИМ 

2.2  Геометрические элементы 

 

Общие термины и определения геометрических элементов см. в ГОСТ 31254-2004. 

 

Все используемые в программе геометрические элементы делятся на: 

 элемент размерности 0 (точка); 

 одномерные (прямая, окружность, эллипс, кривая, сечение, контур); 

 двумерные (плоскость, сфера, цилиндр, конус, тор, поверхность). 

 

Точка и одномерные элементы обязаны лежать на некотором двумерном элементе. 

2.2.1 Точка 
 

Точка P (элемент, не путать с измеренной точкой) определяется координатами  (X, 

Y, Z) самой точки и вектором N с компонентами (I, J, K) внешней нормали в точке к 

поверхности, на которой лежит точка. Например, если точка лежит на плоскости, то 

ее нормаль совпадает с нормалью к плоскости. 

 

На рисунке показан случай, когда точка P лежит на наружном 

цилиндре. Вектор нормали N лежит в плоскости, 

перпендикулярной оси цилиндра и смотрит из проекции точки 

на оси в точку. 

 

Для внутреннего цилиндра нормаль будет направлена в противоположную сторону. 

 

При измерении точки компенсация щупа производится по направлению 

теоретической нормали (заданной оператором или рассчитанной как нормаль к 

поверхности номинальной CAD-модели или измеренного элемента в точке, 

ближайшей к измеренной). Для расчета необходимо измерить минимум 1 точку. 

2.2.2 Прямая 
 

Прямая обязана лежать в некоторой 

плоскости. Прямая определяется точкой P с 

координатами (X, Y, Z), лежащей на прямой, 

вектором U = (I, J, K) направления вдоль 

прямой, и вектором N = (IP, JP, KP) внешней 

нормали к плоскости, в которой лежит прямая. 

Векторы U и N должны быть перпендикулярны. Их скалярное произведение должно 

быть равно 0, т.е. 

 

P 
N 

U P 

N 
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I*IP + J*JP + K*KP = 0. 
 
Любая другая точка прямой P(u) может быть получена из параметрического 
уравнения прямой: 
 
P(u) = P + u*U, 
 
где u – расстояние со знаком от точки P до точки P(u). 
 

При измерении прямой компенсация щупа производится по направлению нормали к 

плоскости, содержащей прямую. Отклонения от скомпенсированной точки до 

фактической прямой рассчитываются также вдоль нормали к плоскости. Для расчета 

необходимо измерить минимум 2 точки. 

2.2.3 Окружность 
 

Окружность обязана лежать в некоторой плоскости. 

Окружность определяется центром P = (X, Y, Z), диаметром D 

и вектором N = (I, J, K) внешней нормали к плоскости, 

содержащей окружность. На рисунке показан вид 

перпендикулярно плоскости, содержащей окружность. 

 

Векторы U и V – условные взаимно перпендикулярные 

векторы, лежащие в плоскости окружности. Они не задаются при определении 

окружности. При измерении в полуавтомате и в режиме обучения вектор U 

используется как вектор условной оси X для задания начального угла измерения 

окружности. 

 

В программе окружность – это сечение сферы, цилиндра или конуса некоторой 

плоскостью, причем в случае цилиндра (конуса) плоскость сечения должна быть 

перпендикулярна оси цилиндра (конуса). Внешняя нормаль к любой точке 

окружности совпадает с внешней нормалью соответствующей точки рассеченного 

элемента. Сторона окружности (внешняя или внутренняя) 

также совпадает со стороной рассеченного элемента. 

 

Любая точка окружности P(t) может быть получена из 

параметрического уравнения окружности: 

 

P(t) = P + D/2*(cos(t)*U + sin(t)*V), 

 

где t – угол в радианах между вектором U и радиусом-

вектором точки P(t). 

 

При измерении окружности компенсация щупа производится по направлению 

нормали в точке касания к рассеченному элементу. Отклонения от 

P 

D 

U 

V 

t 
P 

U 

V 

P(t) 
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скомпенсированной точки до фактической окружности рассчитываются также вдоль 

этой нормали. Для расчета необходимо измерить минимум 3 точки. 

2.2.4 Эллипс 

 

Эллипс обязан лежать в некоторой плоскости. Эллипс 

определяется центром P = (X, Y, Z), большим диаметром 

D1, малым диаметром D2, вектором N = (I, J, K) внешней 

нормали к плоскости, содержащей эллипс и вектором V = 

(I’, J’, K’) вдоль большой оси эллипса. На рисунке показан 

вид перпендикулярно плоскости, содержащей эллипс. 

 

В программе эллипс – это сечение цилиндра или конуса некоторой плоскостью, 

неперпендикулярной и непараллельной оси цилиндра (конуса). Внешняя нормаль к 

любой точке эллипса совпадает с внешней нормалью соответствующей точки 

рассеченного элемента. Сторона эллипса (внешняя или внутренняя) также 

совпадает со стороной рассеченного элемента. 

 

Векторы U и N должны быть перпендикулярны. Их скалярное произведение должно 
быть равно 0, т.е. 
 
I*I’ + J*J’ + K*K’ = 0. 
 
Любая точка эллипса P(t) может быть получена из параметрического уравнения 
эллипса: 
 
P(t) = P + D1/2*cos(t)*U + D2/2*sin(t)*V, 
 
где t – угол в радианах между вектором U и радиусом-вектором точки P(t) (см. 
описание окружности, п. 2.2.3), V – вектор, лежащий в плоскости эллипса и 
перпендикулярный вектору U (совпадает с направлением малой оси эллипса). 
 

При измерении эллипса компенсация щупа производится по направлению нормали в 

точке касания к рассеченному элементу. Отклонения от скомпенсированной точки до 

фактического эллипса рассчитываются также вдоль этой нормали. Для расчета 

необходимо измерить минимум 5 точек. 

2.2.5 Кривая 
 

Кривая обязана лежать в некоторой плоскости. Кривая 

определяется точкой P = (X, Y, Z) и вектором N = (I, J, K) 

внешней нормали к плоскости, содержащей кривую. На 

рисунке показан вид перпендикулярно плоскости, 

содержащей кривую. 
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В программе кривая – это сечение некоторой поверхности некоторой плоскостью. 

Внешняя нормаль к любой точке кривой совпадает с внешней нормалью 

соответствующей точки рассеченного элемента. 

 

Любая точка кривой P(t) может быть получена из параметрического уравнения 
кривой: 
 
P(u) = P + u*U, 
 
где U – вектор в криволинейном пространстве, в котором кривая имеет вид прямой, u 
– расстояние от точки P до точки P(u) в этом пространстве. 
 
В декартовом пространстве параметрического уравнения кривой имеет вид: 
 
P(t) = P + X(t)*U + Y(t)*W, 
 
где t – параметр кривой, X(t), Y(t) – функции, U,W – взаимно перпендикулярные 
векторы, лежащие в плоскости кривой. 
 

При измерении кривой компенсация щупа производится по направлению нормали в 

точке касания к рассеченному элементу. Отклонения от скомпенсированной точки до 

фактической кривой рассчитываются также вдоль этой нормали. Для расчета 

необходимо измерить минимум 2 точки. 

2.2.6 Сечение 

 

Сечение – специальный неполноценный элемент. Он привязан к рассекаемому 
плоскостью элементу и «живет» в программе не дольше рассекаемого элемента. 
Операции над сечением минимальны. Оно служит в основном для оценки 
отклонения формы рассекаемого элемента. 
 
Тип (и параметры) сечения зависят от типа рассекаемого элемента. 
 
Так, сечение сферы, а также цилиндра, конуса перпендикулярно оси имеет тип (и 
параметры) окружности. 
 
В остальных случаях сечение подобно кривой. 
 
Если рассекается группа, сечение является связным набором кривых. 
 

2.2.7 Контур 
 

Контур обязан лежать в некоторой плоскости. 

Контур определяется точкой P = (X, Y, Z) и вектором 

N = (I, J, K) внешней нормали к плоскости, 

содержащей контур. На рисунке показан вид 

перпендикулярно плоскости, содержащей контур. 
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В программе контур – это набор кривых, являющихся границами некоторой 

плоскости. 

2.2.8 Плоскость 
 

Плоскость определяется точкой P с координатами (X, 

Y, Z) и вектором нормали N = (I, J, K). 

 

Векторы U и V – условные взаимно перпендикулярные 

векторы, лежащие в плоскости. Они не задаются при определении плоскости. При 

измерении в полуавтомате и в режиме обучения вектор U используется как вектор 

условной оси X для задания начальной точки измерения плоскости. 

 

Любая другая точка плоскости P(u, v) может быть получена из параметрического 

уравнения плоскости: 

 

P(u, v) = P + u*U + v*V, 

 

где u, v – расстояния от точки P до точки P(u,v) вдоль векторов U, V соответственно. 

 

При измерении плоскости компенсация щупа производится по направлению нормали 

к плоскости. Отклонения от скомпенсированной точки до фактической плоскости 

рассчитываются также вдоль нормали к плоскости. Для расчета необходимо 

измерить минимум 3 точки. 

2.2.9 Сфера 

 

Сфера определяется центром P с координатами (X, Y, 

Z), диаметром D и вектором нормали N = (I, J, K) к 

плоскости экватора сферы. 

 

Векторы U и V – условные взаимно перпендикулярные 

векторы, лежащие в плоскости экватора сферы. Они 

не задаются при определении сферы. При измерении 

в полуавтомате и в режиме обучения вектор U 

используется как вектор условной оси X для задания 

угла начальной точки измерения сферы. 

 

Любая другая точка сферы P(u, v) может быть получена из параметрического 

уравнения сферы: 

 

P(u, v) = P + D/2*(sin(v)*(cos(u)*U + sin(u)*V) + cos(v)*N), 

 

где u – угол между проекцией радиус-вектора точки сферы на плоскость экватора и 

вектором U, v – угол между вектором N и радиусом-вектором точки сферы. Угол u 

меняется от 0 до 2*π, угол v – от 0 до π. 

P 
U 

N V 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

56 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

 

При измерении сферы компенсация щупа производится по направлению нормали к 

сфере. Отклонения от скомпенсированной точки до фактической сферы 

рассчитываются также вдоль нормали к сфере. Для расчета необходимо измерить 

минимум 4 точки. 

2.2.10 Цилиндр 
 

Цилиндр определяется точкой на оси P с координатами 

(X, Y, Z), диаметром D и вектором вдоль оси цилиндра 

N = (I, J, K). 

 

Векторы U и V – условные взаимно перпендикулярные 

векторы, лежащие в плоскости, содержащей точку P и 

перпендикулярной оси цилиндра. Они не задаются при 

определении цилиндра. При измерении в полуавтомате 

и в режиме обучения вектор U используется как вектор 

условной оси X для задания угла начальной точки 

измерения цилиндра. 

 

Любая другая точка цилиндра P(u, v) может быть получена из параметрического 

уравнения цилиндра: 

 

P(u, v) = P + D/2*(cos(u)*U + sin(u)*V) + v*N, 

 

где u – угол между проекцией радиус-вектора точки цилиндра на плоскость сечения 

цилиндра через точку P и вектором U, v – расстояние со знаком от точки до 

плоскости. Угол u меняется от 0 до 2*π (см. также описание окружности, п. 2.2.3). 

 

При измерении цилиндра компенсация щупа 

производится по направлению нормали к 

цилиндру. Отклонения от скомпенсированной 

точки до фактического цилиндра 

рассчитываются также вдоль нормали к 

цилиндру. Для расчета необходимо измерить 

минимум 5 точек. 

2.2.11 Конус 
 

Конус определяется точкой на оси P с 

координатами (X, Y, Z), углом при вершине A, 

диаметром D сечения конуса в точке P и 

вектором вдоль оси конуса N = (I, J, K). 

 

Векторы U и V – условные взаимно 

перпендикулярные векторы, лежащие в плоскости, содержащей точку P и 

V 

N 

U 

P 

D 

A 
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перпендикулярной оси конуса. Они не задаются при определении конуса. При 

измерении в полуавтомате и в режиме обучения вектор U используется как вектор 

условной оси X для задания угла начальной точки измерения конуса. 

 

Любая другая точка конуса P(u, v) может быть получена из параметрического 

уравнения конуса: 

 

P(u, v) = P + (D/2 + v*sin(A))*(cos(u)*U + sin(u)*V) + v*cos(A)*N, 

 

где u – угол между проекцией радиус-вектора точки конуса на плоскость сечения 

конуса через точку P и вектором U, v – расстояние со знаком от точки до плоскости 

вдоль образующей конуса. Угол u меняется от 0 до 2*π (см. также описание 

окружности, п. 2.2.3). 

 

При измерении конуса компенсация щупа производится по направлению нормали к 

конусу. Отклонения от скомпенсированной точки до фактического конуса 

рассчитываются также вдоль нормали к конусу. Для расчета необходимо измерить 

минимум 6 точек. 

2.2.12 Тор 
 

Тор определяется центром P с 

координатами (X, Y, Z), большим D и 

малым d диаметрами и вектором вдоль оси 

тора N = (I, J, K). Большой диаметр тора – 

диаметр окружности центров окружностей 

малого диаметра. 

 

Векторы U и V – условные взаимно 

перпендикулярные векторы, лежащие в 

плоскости, содержащей точку P и 

перпендикулярной оси тора. Они не 

задаются при определении тора. 

 

Любая другая точка тора P(u, v) может быть получена из параметрического 

уравнения тора: 

 

P(u, v) = P + (D/2 + d/2*cos(v))*cos(u)*U + (D/2 + d/2*cos(v))*sin(u)*V + d/2*sin(v)*N, 

 

где u – угол между проекцией радиус-вектора точки тора на экваториальную 

плоскость тора и вектором U, v – угол между проекцией радиус-вектора точки тора 

на плоскость сечения тора в точке P(u,v) и экваториальной плоскостью. Углы u и v 

меняются от 0 до 2*π (см. также описание окружности, п. 2.2.3). 

 

D 

N 

V 

U 

P 

d 
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При измерении тора компенсация щупа производится по направлению нормали к 

тору. Отклонения от скомпенсированной точки до фактического тора 

рассчитываются также вдоль нормали к тору. Для расчета необходимо измерить 

минимум 7 точек. 

2.2.13 Поверхность 
 

Поверхность определяется некоторой точкой P с координатами (X, Y, Z) и 

координатной сеткой (u,v), см. рис. 4.7.8.8.1. 

 

2.3 Системы координат 

2.3.1  Система координат машины (СКМ) 
 

Эта правая декартова система координат жестко привязана к самой машине и 

является неизменной во время работы. СКМ выбирается из соображений удобства 

оператора так, что начало отсчета находится в центре рабочей зоны 

технологического модуля на поверхности плиты.  Если оператор смотрит на машину 

спереди, то ось "Х" направлена вправо, ось "Y" направлена от него, а ось "Z" 

направлена вверх. 

2.3.2  Система координат каретки (СКК) 
 

Эта правая декартова система координат, жестко связана с кареткой; она служит 

для описания положения P-точки по отношению к каретке. Когда все три угловые 

координаты A, B, C равны нулю, то есть каретка не развернута, оси СКК совпадают 

по направлению с осями СКМ, а именно: ось U СКК сонаправлена с осью X СКМ, ось 

V СКК – с осью Y СКМ, а ось W СКК –  с осью Z СКМ. Начало СКК выбрано так, что 

центр шарика эталонного щупа, установленного в щуповой датчик, находится 

примерно  в начале СКК. Координаты U, V, W рабочей точки в СКК выводятся на 

экран - см. п. 1.3.4 «Панель контроля состояния и движения КИМ». 

 

2.3.3  Система координат детали (СКД) 
 

Пользователь вместо СКМ может выбрать более удобную для него систему 

координат, оси которой как-то связаны с измеряемой деталью (например, за ось Z 

выбрать ось какого-либо цилиндрического отверстия в детали). Она и называется 

СКД. Процесс выбора новых осей называется базированием и осуществляется либо 

в программном режиме, либо вручную с использованием системы. Программа, 

производящая базирование, предлагает пользователю записать в базу данных 

новую СКД, сделав её текущей. После ответа пользователя согласием все 

перемещения каретки задаются операторами языка в текущей СКД. В ней же 

вычисляются координаты всех измеренных и рассчитанных точек, записываемых в 
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соответствующие элементы. СКД можно заменить на более новую или, наоборот, 

вернуться к ранее используемой и сохранённой в базе данных. В исходном 

состоянии, до первой базировки,  система за текущую СКД принимает СКМ. 

 

2.3.4  P-точка и X-координаты 
 

"P-точка" ("Расчетная Точка") - точка, связанная с кареткой и выбранная для 

описания полного движения каретки как суммы поступательного движения этой 

точки и поворота каретки вокруг неё же. Движение Р-точки описывается ее 

декартовыми координатами в текущей СКД: X, Y, Z; поворот каретки описывается 

угловыми координатами A, B, C – углами Эйлера поворотов вокруг тех же 

декартовых осей. Выбрана следующая разновидность углов Эйлера:  сначала 

поворот на угол A (крен) вокруг оси X, затем на B (тангаж или дифферент) вокруг оси 

Y, наконец, на C (рысканье) вокруг оси Z (Как известно, результат вращения зависит 

не только от величин углов, но и от порядка поворотов. С другой стороны, поворот 

из исходного положения в любое иное может быть теоретически получен с помощью 

некоторых углов Эйлера). Как правило, Р-точка помещается в центр шарика щупа 

при измерениях и в центр сферического инструмента или в среднюю точку торца 

цилиндрического инструмента при обработке. Для этой точки задаются все 

перемещения, линейные скорости и ускорения движения. На экран дисплея при 

работе системы Samiso выдаются текущие значения декартовых координат P-точки, 

а также углов каретки. В совокупности они составляют 6 параметров, однозначно 

определяющих положение каретки как твёрдого тела (см. любой курс теоретической 

механики). Эти параметры здесь будут называться «X-координатами». 

2.3.5  L-координаты 
 

"L-координаты" - шесть чисел, имеющих смысл расстояний от центров неподвижных 

шарниров интерферометров, расположенных на измерительной раме, до 

соответствующих центров подвижных шарниров интерферометров, расположенных 

на каретке. 

Работа КИМ фирмы «Лапик» основана на постоянном считывании текущих L-

координат с помощью очень точных интерферометров и установления соответствия 

между L- и X-координатами. 

"Прямая задача (робототехники)" - расчет «X-координат» по L-координатам, 

считанных с интерферометров. В результате находится текущее положение каретки 

(и как следствие, например, положение центра шарика щупа в момент касания 

измеряемой детали). Прямая задача может быть решена только методом 

последовательных приближений и для её решения необходимо задать: 

"Исходное приближение" - примерное, грубое значение X-координат.  Исходное 

приближение при работе, как правило, определяется автоматически. Явно задавать 
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исходное приближение необходимо только в случае возникновения ошибки и 

появления сообщения о «расходимости прямой задачи» (имеется в виду отсутствие 

сходимости значений X-координат к истинным в процессе последовательных 

приближений) вследствие грубого несоответствия реального положения каретки 

текущим значениям X-координат в системе.  

"Взятие точки" - считывание текущих L-координат с интерферометров, решение 

прямой задачи и занесение полученных X- и L-координат во внутренние переменные 

системы.  
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3 Быстрый старт. Краткий обзор замера детали в ручном режиме 

3.1  Постановка задачи и план измерений в ручном режиме 
 

 

 

 

Рис. 3.1.1 Внешний вид  детали «TestPart» 

 

Рис. 3.1.2  Деталь «TestPart» в закрепленном виде 
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В процессе измерения детали в ручном режиме необходимо выполнить следующие 

операции: 

o  определить положение детали и ее ориентацию на рабочем столе КИМ, для 

чего рекомендуется использовать вариант базировки «Плоскость-прямая-точка»: 

из подпапки «Базирование» папки «Измерение» во вкладке «Расширения» - см. п. 

1.3.2. 

Требуется: 

o  рассчитать расстояние L1 с номиналом 64−0.05
+0.05 мм между центрами отверстий 

CIR_1 и CIR_2 вдоль оси X СКД; 

o  измерить окружность CIR_1 с номинальным диаметром 6−0.05
+0.05; 

o  измерить окружность CIR_2 с номинальным диаметром 6−0.05
+0.05; 

o  измерить цилиндр CYL_1 с номинальным диаметром 47−0.05
+0.05 мм; 

 

Рис. 3.1.3  Схематичный чертеж детали «TestPart» 
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o  измерить цилиндр СYL_2 с номинальным диаметром 35−0.05
+0.05; 

o  определить соосность между цилиндрами CYL_1 и CYL_2 (база Б) с допуском 

0.01; 

o  рассчитать перпендикулярность 005,0  оси цилиндра CYL_1 относительно базы 

A (плоскость PL_1) на длине цилиндра 13 мм.  

 

3.2  Создание файла детали 

Щёлкнем левой кнопкой мыши по кнопке . На экране появится окно «Новая 

деталь» (см. рис. 3.2.1). 

 

Придумаем название детали, напр. TestPart (англ.: тестовая деталь), которое станет 

именем файла детали TestPart.sip. 

Рис. 3.2.1 Окно создания новой детали 
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Чекбокс «CAD-модель» «галочкой» не отмечаем, т.к. в данном примере у нас CAD-

модели нет. Пример с CAD-моделью см. п. 4.7.12. 

Появится окно «Менеджера измерений» - см. п. 1.3.6: 

 

Выбираем «Создать новое измерение», затем заполним окно «Измерение №1». 

Если теперь нужно прервать работу, то в следующий раз «созданную» деталь можно 

«открыть» (см. п. 4.4.3) и начать с действий, описываемых ниже, не повторяя уже 

сделанное. 

 

Рис. 3.2.2  Стандартный способ создания 

детали: случай отсутствия CAD-модели 
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Более подробно о создании файла детали - см. п. 4.4.3. 

 

3.3  Выбор и калибровка щупа 
 

После того как мы выбрали подходящий нам щуп для измерения, переходим к его 

калибровке, подробнее – см. п. 4.4.6 и п. 4.2. 

3.4  Базирование детали 
 

Базируем нашу деталь методом «Плоскость – прямая - точка» - подробнее см. п. 

4.3, получим: 

 

 

Рис. 3.2.3 Окно создания нового 

измерения 
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3.5  Измерение и настройка допусков 

Вообще всякое измерение элемента проводится в Samiso по следующей логической 

схеме: 

1. Диалог-задание измеряемого элемента; 

2. Измерение (сбор точек с измеряемой детали); 

3. Расчет (параметров элемента по собранным точкам); 

4. Вывод о результатах измерения элемента. 

3.5.1  Измерение окружностей 

Вначале выберем кнопку «Окружность»  из панели кнопок пункта 

«Измерение» Главного меню. 

 

Немедленно возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система 

автоматически даст имя метке этого элемента, в нашем случае CIR_1. 

 

Далее требуется собрать не менее трех точек с измеряемой окружности и нажать 

кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 

С окружностей CIR_1 и CIR_2 собрали по 6 точек. 
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3.5.2  Измерение цилиндров 

Вначале выберем кнопку «Цилиндр»  из панели кнопок пункта «Измерение» 

Главного меню. 

 

Немедленно возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система 

автоматически даст имя метке этого элемента, в нашем случае CYL_1. 

 

Далее требуется собрать не менее трех точек с измеряемого цилиндра и нажать 

кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 

С цилиндра CYL_1 собрали 33 точки, а с  CYL_2 собрали 43 точки. 

3.5.3  Измерение плоскости 

Вначале выберем кнопку «Плоскость»  из панели кнопок пункта 

«Измерение» Главного меню. 

 

Немедленно возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система 

автоматически даст имя метке этого элемента, в нашем случае PL_1. 
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Далее требуется собрать не менее трех точек с измеряемой плоскости и нажать 

кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 

С плоскости PL_1 собрали 15 точек. 

3.5.4  Задание допуска диаметра элемента 
 

Зададим допуска диаметра для элементов CIR_1, CIR_2, CYL_1, CYL_2. 

Если выделить в панели измерений CIR_1 и открыть подвкладку «Элемент» 

вкладки «Параметры» панели данных, то увидим, что в таблице номинальный 

диаметр равен действительному. 

 

Здесь требуется номинальный размер указать из чертежа, в нашем случае он равен 

6 мм. Для этого нажимаем кнопку . 

Появится окно: 
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Щелкаем два раза левой кнопкой мыши по значению диаметра и редактируем число 

(на 6 мм, в нашем случае), получим окно: 

 

Нажимаем кнопку «ОК». 

Переходим к заданию допуска диаметра элемента. 

Выделяем наш элемент CIR_1, заходим в подвкладку «Допуски» вкладки 

«Элемент» панели данных и нажимаем кнопку «Добавить». 

 

Из списка выбираем нужный нам допуск «Допуск диаметра элемента» подробнее 

см. п. 4.8,  появляется окно: 
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В данном окне мы видим наш номинальный диаметр, который мы редактировали, 

брали из чертежа, а не действительное значение. Вводим верхние и нижние допуска 

из чертежа, в нашем случае + 0.05 и – 0.05 и нажимаем кнопку «ОК» получим: 

 

Проделаем аналогичные действия для CIR_2, CYL_1 и CYL_2. 

Номинальный диаметр для CYL_1 – 47 мм, допуск: + 0.05 и – 0.05, для CYL_2 – 35 

мм, допуск: + 0.05 и – 0.05. 

3.5.5  Задание допуска расстояния между элементами 

 

Для этого требуется поставить чекбокс у CIR_1 и CIR_2. 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» подробнее см. п. 

4.8. 

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 64 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.05 и – 0.05) и нажать кнопку «ОК». 
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3.5.6  Задание допуска перпендикулярности 
 

Для этого требуется поставить чекбокс у элементов CYL_1 и PL_1, так как у нас 

базовый элемент PL_1, то первый чекбокс ставиться у плоскости. 

 

В подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск перпендикулярности» - подробнее см. п. 4.8. 

 

Вводим наш допуск 0.005 и нормируемый участок (длина цилиндра) 13 мм и 

нажимаем кнопку «ОК». 

 

3.5.6  Задание допуска соосности 
 

Для этого ставим вначале чекбокс у  CYL_2, так как это базовый цилиндр, а затем у 

CYL_1. 

 

В подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск соосности» - подробнее см. п. 4.8. 
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Вводим наш допуск 0.01 и нормируемый участок (длина цилиндра) 13 мм и 

нажимаем кнопку «ОК». 

3.6  Создание отчета 

После нажатия на значок  выведутся наши допуска в отчет. 

Подробнее – см. п. 4.10.2. 

 

Как видим из отчета, все элементы находятся в допуске, кроме перпендикулярности 

PL_1 и CYL_1, отклонение на 1, 65 мкм. 
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4 Работа на КИМ 

4.1  Ввод параметров погоды. Стартовая калибровка КИМ и 

выход из Samiso 

4.1.1   Запуск программы "Ввод параметров погоды" 
 

 

Производится нажатием кнопки  

, расположенной во вкладке 

«Метеоусловия» панели данных (см. п. 

1.3.5).  Программа предназначена для 

изменения текущих параметров погоды: 

температуры воздуха, атмосферного 

давления и влажности воздуха. На 

экране появится окно диалога, вид 

которого показан на рис. 4.1.1.1. 

Примечание. Для КИМ, оснащенных 

датчиками погоды, окно ввода 

параметров погоды на экране не 

появляется, ввод погоды 

осуществляется автоматически. 

Параметры погоды отображаются во 

вкладке «Погода» панели контроля 

состояния и движения КИМ. 

 

4.1.1.1  Ввод параметров текущей погоды 
 

Внимание. Пользователь должен ввести запрашиваемые параметры погоды в 

помещении, где находится КИМ. Если данные будут неточными, то и точность 

измерений ухудшится!  

Помимо ввода погоды, обязательно запрашиваемого системой при калибровке (см. 

п. 4.1), целесообразно обновлять погодные данные каждые 2 часа, т.к. все 

измерения и расчёты производятся системой с учётом коэффициентов расширения 

материалов. 

 

 

 

 

Рис. 4.1.1.1  Ввод погоды  
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4.1.1.1.1   Ввод температуры воздуха 
 

 

Поместите курсор с помощью 

«мышки» или клавиши <Tab> в поле 

«Температура» (см. рис. 4.1.1.1.1.1) 

и введите текущее значение 

температуры воздуха. 

o  Для выбора единиц измерения 

температуры: С или F (по 

Фаренгейту), нажмите на кнопку 

справа и выберите нужный 

вариант в появившемся списке 

(см. рис. 4.1.1.1.1.1). После чего 

введите значение температуры в 

поле. 

4.1.1.1.2   Ввод атмосферного давления 
 

 

Поместите курсор с помощью «мышки» 

или клавиши <Tab> в поле «Давление» и 

введите текущее значение 

атмосферного давления. 

Для выбора единиц измерения: мм 

ртутного столба, гекто- (hPa) или 

килопаскали (kPa) нажмите на кнопку 

справа и выберите нужную единицу 

измерения в появившемся списке (см. 

рис. 4.1.1.1.2.1). После чего введите 

значение атмосферного давления в 

поле «Давление». 

  

4.1.1.1.3   Ввод влажности воздуха 
 

Поместите курсор с помощью «мышки» или клавиши <Tab> в поле «Влажность» и 

введите текущее значение в % влажности воздуха. 

 

 

Рис. 4.1.1.1.1.1 Выбор единицы 

измерения температуры 

 

Рис. 4.1.1.1.2.1 Выбор единицы 

измерения давления 
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4.1.1.2  Завершение ввода параметров текущей погоды 

После ввода значений текущих: температуры, атмосферного давления и 

относительной влажности воздуха нажмите кнопку «ОК». Введенные  параметры 

погоды установятся в системе Samiso.  

Для отмены введенных значений нажмите кнопку «Отмена». В системе Samiso 

будут установлены параметры погоды, заданные по умолчанию. 

Для вывода на экран инструкции по работе с программой нажмите кнопку 

«Справка». 

4.1.2   Стартовая калибровка 
 

Запускается кнопкой  из вкладки «КИМ». 

«Стартовая калибровка» - установка параметров КИМ по результатам последней 

проведенной полной калибровки КИМ с учетом текущей погоды. Осуществляется 

при выполнении настоящей программы.   

Для обеспечения стабильности измерений во время работы рекомендуется 

периодически повторять стартовую калибровку. 

Стандартная программа осуществляет калибровку, корректируя координаты на 

интерферометрах при незначительном несоответствии (в пределах 10 мм) 

реального положения каретки значениям её координат, записанных в систему 

Samiso. 

«Координаты на интерферометрах» - это его L-координаты, то есть расстояния от 

центра неподвижного шарнира интерферометра, расположенного на измерительной 

раме, до центра соответствующего подвижного шарнира, расположенного на 

каретке. 

4.1.2.1  Варианты запуска стартовой калибровки 
 

Стартовая калибровка запускается в трёх вариантах: 

o  автоматически, при входе в систему Samiso (для корректировки координат на 

интерферометрах используются в качестве начального приближения данные, 

сохраненные на жёстком диске в системной базе данных); 

o   автоматически, после ручного занесения начального приближения (см. 

приложение 1); 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

76 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

o  вручную после нажатия на кнопку   расположенную во вкладке «КИМ» 

панели данных (см. п. 4.1.2). 

При входе в систему и при появлении окна, вид которого показан на рис. 4.1.2.1.1 и 

4.1.2.1.2, остановить программу можно только по нажатию кнопки «Остановить 

DMIS-программу» или по нажатию клавиши «Esc». 

Во всех случаях, работа программы начинается с вывода запроса о текущих 

значениях параметров погоды. Введя погоду и выбрав «ОК», пользователь 

возобновляет исполнение программы:   

 

Выбрав в появившемся окне кнопку «Обойти Д.Н.П» (датчики начального 

положения) и нажав «Продолжить»,  пользователь должен увидеть 

предупреждение: 

 

Внимание! Неубранное механическое препятствие может серьёзно повредить 

КИМ!  

Нажав «Продолжить программу»  пользователь запускает блок автоматических 

перемещений каретки, которая начнёт поочерёдно подходить «до упора» к каждому 

 

Рис. 4.1.2.1.1  Запуск собственно калибровки 

Рис. 4.1.2.1.2  Предупреждение перед началом 

калибрующих движений каретки 
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из неподвижных шарниров интерферометров, производя касания датчиков 

начального положения. 

В процессе этих действий пользователь увидит окно, наподобие следующего: 

 

При удачной калибровке кружки в столбце «интерферометр» должны все оказаться 

зелёного цвета. Красный цвет указывает на неудовлетворительное определение L-

координат в положении каретки, из которого начата калибровка (они и составляют 

второй столбец таблицы на рис. 4.1.2.1.3).  

В случае получения отклонений более 0,002 мм (т.е. 2 мкм, см. третий столбец) 

хотя бы на одном интерферометре (ему будет соответствовать кружок красного 

цвета и № в первом столбце) на экране появится запрос о проведении повторной 

коррекции координат на интерферометрах. Рекомендуется повторить корректировку 

(если по прошествии 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, корректировка будет 

повторена автоматически). 

Внимание. Если после 2-3 попыток корректировки не удалось получить 

допустимые отклонения координат на интерферометрах, необходимо прервать 

программу (нажать кнопку «Отмена»)  и разобраться с ситуацией. 

Возможной причиной нестабильности отклонений координат на интерферометре 

после их коррекции являются: 

o  загрязнение толкателей или пружинных пластин датчика начального 

положения (для устранения неисправности протрите толкатели и пластины 

интерферометра салфеткой, смоченной в спирте);  

 

Рис. 4.1.2.1.3  Текущие L-координаты, 
уточняемые в процессе калибровки КИМ  
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o  неисправность интерферометра (телескопических труб, оптоволокон); 

o  падение уровня сигнала в интерферометре. 

В последних двух случаях для устранения неисправности нужно обратиться к 

специалистам завода-изготовителя. 

 

Пользователь может попытаться ещё улучшить результат, повторив процесс, для 

чего необходимо нажать на кнопку «Скорректировать координаты». Если все 

сигналы – зелёные, пользователь получает возможность выбрать кнопку 

«Продолжить» (см. рис. 4.1.2.1.4). 

Перемещения каретки в процессе калибровки сопровождаются прорисовкой 

траектории движения Р-точки в режиме реального времени в окне визуализации: 

Рис. 4.1.2.1.4  Текущие скорректированные L-
координаты, уточняемые в процессе калибровки 

КИМ  
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После проведения коррекции координат на экране вновь появится меню программы. 

Нажмите на кнопку «Выход» для завершения работы с программой. 

4.1.2.2  Сообщения оператору об ошибках 
 

 

При возникновении ошибки во время работы программы на экран выводится 

соответствующее диагностическое сообщение. 

Перечень сообщений программы об ошибках программы и рекомендации оператору 

по их устранению - см. приложение 8. 

 

 

 

 

Рис. 4.1.2.1.5  Визуализация процесса стартовой калибровки 
КИМ  

 

 

Рис. 4.1.2.2.1  Индикация на экране дисплея 

сообщения об ошибке  
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4.1.3   Выход из программы Samiso 
 

Требуется: 

 щёлкнуть мышью по кнопке  в правом верхнем углу главного окна 

программы  Samiso (см. рис. 4.1.3.1); 

 в появившемся диалоге (см. рис. 4.1.3.2) подтвердить команду выхода; 

 выключить электропитание станка. 

 

Рис. 4.1.3.1 Главное окно в момент выхода из системы 

 

 

         Рис. 4.1.3.2  Окно завершения работы 
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4.2 Калибровка щупов 

Калибровка щупов предназначена для определения параметров щупа произвольной 

конфигурации и занесения их в базу данных на измерительные щупы для их 

дальнейшего использования при измерениях деталей. В частности, для щупа, в 

состав которого входят наконечники типа «Сфера», определяются диаметры и 

координаты центров в Системе Координат Каретки (СКК) сферических частей всех 

его наконечников. При измерениях диаметры могут быть использованы для 

реализации безошибочного сбора точек щупом с измеряемой поверхности детали, с 

последующей компенсацией при расчете некоторых размеров детали или при 

контроле профиля. Координаты центров в СКК могут быть использованы при 

измерениях для обеспечения однозначности взятия координат точки при поворотах 

каретки, а также при сборе точек с детали несколькими наконечниками 

последовательно. Для этого необходимо поместить P-точку в центр шарика текущего 

наконечника щупа (см. п. 4.2.1.2). 

Калибровка щупов, щупов-игл производится с помощью специальной программы при 

условии установленного модуля Micro в системе Samiso.. 

Калибровка цилиндрических щупов с полусферическим окончанием производства 

фирмы Renishaw производится стандартной программой при условии 

установленного модуля CylRen в системе Samiso. 

Калибровка сферических микрощупов (с диаметром шарика от 0,2 до 0,5 мм) 

производства фирмы Renishaw производится стандартной программой при условии 

установленного модуля MicroRen в системе Samiso. 

Калибровка щупов и использованием магазина щупов производится стандартной 

программой при условии установленного модуля ChangeRack в системе Samiso. 

4.2.1  Работа с программой калибровки щупов 

      4.2.1.1  Запуск программы 
 

Войти в систему «Samiso», выбрать из вкладки «Расширения» в папке «Калибровка» 

программу «Калибровка щупа» - см. п. 1.3.2, либо нажать кнопку «Выбрать новый 

щуп» из вкладки «Щуп»- см. рис. 4.2.1.1.1. 
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На вкладке «Щуповая 

сборка» панели данных 

пользователь может 

увидеть в строках 

«Щуп» и «Наконечник:» 

– какой щуп и 

наконечник (щуп может 

иметь несколько 

наконечников) 

установлены в системе 

текущими. 

По нажатию кнопки «Выбрать щуп…» можно произвести следующие действия: 

- выбрать и установить текущим другой ранее откалиброванный наконечник 

текущего щупа; 

- выбрать и установить текущим другое ранее откалиброванное угловое 

положение (поворотной щуповой головки) текущего щупа; 

- выбрать и установить текущим другой щуп; 

- выбрать и откалибровать другой щуп. 

После нажатия кнопки «Выбрать новый щуп» в случае установки на КИМ магазина 

щупов на экран будет выведено окно с запросом на использование магазина. 

 

Если пользователь согласился с использованием магазина щупов, то экран будет 

выведено окно с выбором режима дальнейшей работы. 

 

Описание выбора щупа из магазина см. в п. 4.2.1.2.10. Калибровка щупа из магазина 

описана в п. 4.2.1.3. 

 

Рис. 4.2.1.1.1  Индикация 

установленного щупа и вызов 

Редактора щупов 
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Если магазин щупов не установлен на КИМ, или пользователь отказался от его 

использования или осуществил выбор пункта «Выбрать щуп из редактора щупов», 

то произойдет переход в «Редактор щупов» (рис. 4.2.1.1.2). 

 

Рис. 4.2.1.1.2 Переход в Редактор щупов 

 

4.2.1.2  Окно редактора щупов 
 

После запуска калибровки щупа на экране появится окно редактора щупов (см.  рис. 

4.2.1.2.1). 
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Рис. 4.2.1.2.1  Индикация на экране дисплея окна редактора щупов 

В левом верхнем углу окна редактора щупов отображается наименование текущего 

щупа. Под ним расположено окно с отображением текущего щупа. Текущий 

наконечник окрашивается в зеленый цвет. 

В правой части окна редактора щупов расположены две таблицы: верхняя со 

списком всех калибровочных положений текущего щупа, и нижняя со списком всех 

наконечников щупа. Полосы выбора в этих таблицах находятся на соответственно 

текущем калибровочном положении и текущем наконечнике щупа. 

В строке таблицы со списком калибровочных положений отображаются: 

 порядковый номер положения; 

 угол-А поворотной щуповой головки для этого положения; 

 угол-В поворотной щуповой головки для этого положения; 

 признак калибровки положения («+» - калибровано, « » - нет); 

 дата последней калибровки положения. 

Если на станке НЕ установлена поворотная щуповая головка, то 

калибровочное положение только одно – с нулевыми углами A и B. 

В строке таблицы со списком наконечников отображаются: 
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 порядковый номер наконечника; 

 наименование наконечника (щуп может состоять из двух и более одинаковых 

наконечников, имеющих одно и то же наименование); 

 значение номинального диаметра шарика наконечника в мм; 

 значение фактического (полученного по результатам калибровки щупа) 

диаметра шарика наконечника в мм; 

 значение оценки среднеквадратичного отклонения точек в мм., полученное по 

результатам калибровки щупа; это значение характеризует качество 

калибровки. 

 

Если текущее калибровочное положение не откалибровано, то значения 

фактического диаметра шарика и оценки среднеквадратичного отклонения точек НЕ 

выводятся. 

В нижней части окна редактора щупов расположены 2 кнопки: «Установить» 

(«Калибровать») и «Выход». Первая из этих кнопок имеет название, зависящее от 

того, калибровано ли текущее положение или нет: 

 «Установить», если положение откалибровано; 

 «Калибровать» в противном случае. 

 

Оператор имеет возможность: 

 выбрать и установить текущим наконечник текущего щупа в откалиброванном 

положении; 

 при установленной на станке поворотной щуповой головке выбрать другое 

откалиброванное положение головки; 

 выбрать другой щуп; 

 создать новый щуп; 

 удалить текущий щуп; 

 отредактировать текущий щуп; 

 при установленной на станке поворотной щуповой головке создать новое 

калибровочное положение; 

 при установленной на станке поворотной щуповой головке удалить 

калибровочное положение; 

 установить или снять признак калибровки у положения; 

 откалибровать щуп во всех некалиброванных положениях. 

4.2.1.2.1  Установка текущего наконечника текущего щупа 
 

Если последний щуп, с которым работал оператор, был успешно откалиброван в 

текущем положении, программа предоставляет возможность выбора любого его 

наконечника и установки его параметров в системе. 
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Для этого необходимо выбрать нужный наконечник, этот выбор можно осуществить 

двумя способами: 

 навести курсор «мыши» на строку с параметрами нужного наконечника в 

таблице с наконечниками и нажать левую кнопку «мыши»; 

 в окне с отображением щупа навести курсор «мыши» на изображение нужного 

наконечника и нажать левую кнопку «мыши»; 

после чего нажать кнопку «Установить». 

Затем программа установит КРТ текущего наконечника текущего щупа (далее - КРТ), 

т.е. поместит P-точку в центр шарика выбранного наконечника, при этом обновятся 

координаты U,V,W P-точки в главном окне системы «Samiso» (см. рис. 4.2.1.1.1), и в 

окно вывода будет выведено: 

 

 

 

 

Внимание! Если с момента калибровки щупа прошло более суток, перед его 

установкой на экран будет выдано предупреждение об устаревшей калибровке щупа 

с возможностью выбора его перекалибровки (только в режиме работы «КИМ»). 

4.2.1.2.2  Выбор откалиброванного положения текущего щупа 
 

Этот режим работы программы возможен только при установленной на станке 

поворотной щуповой головке. 

Если последний щуп, с которым работал оператор, был откалиброван хотя бы в 

одном положении, программа предоставляет возможность выбора откалиброванного 

положения и установки его параметров в системе (см. рис. 4.2.1.2.2.1). 

В Н И М А Н И Е!    Установлены новые КРТ пробника номер 1 

           щупа "test".   

   

 Калибровка щупа завершена! 
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Рис. 4.2.1.2.2.1  Индикация на экране дисплея окна редактора щупов при 

установленной поворотной щуповой головке 

Для смены положения необходимо навести курсор «мыши» на строку с параметрами 

нужного положения в таблице с калибровочными положениями и нажать левую 

кнопку «мыши». 

После чего выбрать текущий наконечник (см. п. 4.2.1.2.1) и нажать кнопку 

«Установить». 

Затем программа повернет поворотную щуповую головку в выбранное положение и 

установит КРТ текущего наконечника текущего щупа. 

При этом обновятся угловые координаты A и B поворотной головки в главном окне 

системы «Samiso» (см. рис. 4.2.1.1.1). 
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4.2.1.2.3  Выбор щупа 
 

Выбор щупа осуществляется из списка 

существующих щупов, открывающегося в 

левом верхнем углу окна редактора щупов по нажатию на кнопку . 

Список щупов имеет следующий вид: 

  

Выбор из списка осуществляется путем 

установки полосы выбора на строку с именем нужного щупа и нажатия левой кнопки 

«мыши». 

В случае использования магазина щупов в списке будут присутствовать только те 

щупы, которые не помещены в магазин. При необходимости магазин щупов можно 

настроить (привести в соответствие с фактически помещенными в него щупами), 

запустив специальную программу настройки (см. Приложение 16).  

 

4.2.1.2.4  Создание щупа 
 

Выражение «создать щуп» используется для краткости вместо более точного 

«создать описатель щупа». В действительности создается описание физического 

щупа в памяти компьютера. Мы должны ввести данные, соответствующие 

физическому щупу. 

Для создания нового щупа нужно в окне с отображением текущего щупа нажать 

правую кнопку «мыши». В окне появится контекстное меню:  

 

Установите полосу выбора на строку 

«Новый» и нажмите левую кнопку 

«мыши». Откроется окно задания 

имени нового щупа. 

 

Задайте имя щупа и нажмите кнопку «OK». Новый щуп должен иметь имя, отличное 

от имен уже существующих щупов. 

В окне отображения щупа появится изображение текущей щуповой головки, а в 

правой части окна редактора щупов произойдет смена режима с «Выбор» на 

«Редактирование» - см. рис. 4.2.1.2.4.1. 
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При создании нового щупа автоматически создается калибровочное положение с 

углами A=0 и B=0. 

 

Рис. 4.2.1.2.4.1   Индикация на экране окна редактора щупов при создании 

нового щупа 

Щуп состоит из звеньев. Каждое звено присоединяется к предыдущему звену, 

называемому родительским, через  корневое посадочное место. Кроме корневого, 

звено может иметь другие посадочные места, которые служат для присоединения к 

этому звену других звеньев. Родительское звено для щуповой головки – это каретка, 

она не отображается в окне редактора щупов. Наконечники не имеют других 

посадочных мест, кроме корневого. 

Каждое звено щупа имеет свою локальную систему координат, в которой ось Z 

направлена вдоль оси звена, причем корневое посадочное место имеет 

максимальную координату по Z. Ось X звена – условная, лишь для некоторых типов 

звеньев (например, для держателя Д00) она проходит вдоль оси, соединяющей 

центра двух противоположных посадочных мест. 

Текущее звено щупа изображается желтым цветом. Свободные посадочные места 

изображаются зеленым цветом. Когда некоторое посадочное место делают текущим 

(щелчком левой кнопки «мыши» на нем), это посадочное место становится желтым, 

а остальная часть его звена принимает естественную окраску. 
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В правой части окна редактора щупов отображается информация о текущем звене: 

 наименование звена; 

 угол прикрутки звена к родительскому (в °), этот угол описывает поворот 

текущего звена вместе со всеми прикрепленными к нему звеньями на 

величину угла прикрутки вокруг локальной оси Z текущего звена; 

 угол-A (в °) текущего калибровочного положения поворотной щуповой головки 

(отображается, если она является текущим звеном); 

 полоса прокрутки для установки угла-A нового калибровочного положения 

(отображается, если поворотная щуповая головка является текущим звеном); 

 угол-B (в °) текущего калибровочного положения поворотной щуповой головки 

(отображается, если поворотная щуповая головка является текущим звеном); 

 полоса прокрутки для установки угла-B нового калибровочного положения 

(отображается, если поворотная щуповая головка является текущим звеном); 

 кнопки для добавления и удаления калибровочных положений (отображаются, 

если поворотная щуповая головка является текущим звеном); 

 кнопки  и  для соответственно присоединения и удаления звена, 

кнопка присоединения активна только при выбранном посадочном месте, а 

кнопка удаления текущего звена активна только при выбранном звене. 

 

Присоединение очередного звена к текущему звену щупа осуществляется 

следующим образом: 

 выбрать свободное посадочное место щелчком левой кнопки «мыши», при 

этом в правой части окна редактора щупов появится список допустимых для 

присоединения звеньев – см. рис. 4.2.1.2.4.2; 

 выбрать из списка нужное звено и нажать на кнопку , выбранное звено 

присоединится к посадочному месту и станет текущим (см. рис. 4.2.1.2.4.3). 
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Рис. 4.2.1.2.4.2  Индикация на экране окна редактора щупов при выборе 

посадочного места 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

92 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

 

Рис. 4.2.1.2.4.3 - Индикация на экране окна редактора щупов после 

присоединения звена 

Для присоединения следующего звена необходимо снова выбрать свободное 

посадочное место, выбрать из появившегося списка нужное звено и присоединить 

его. 

Для сохранения щупа нужно либо нажать кнопку «Калибровать», либо кнопку 

«Выход». В последнем случае на 

экране появится запрос о сохранении 

щупа: 

Для сохранения щупа нажмите кнопку 

«Да», для отмены создания щупа 

нажмите кнопку «Нет», для возврата в 

редактор щупов нажмите кнопку «Отмена». 

Для удобства создания щупа окно редактора предоставляет пользователю 

возможность просмотра изображения щупа в различных видах, с различным 

увеличением. 
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Поворот изображения щупа осуществляется движением «мыши» при нажатой 

клавише «Ctrl» и левой кнопке «мыши». 

Перемещение изображения щупа осуществляется движением «мыши» при нажатой 

клавише «Shift» и левой кнопке «мыши». 

Увеличение или уменьшение изображения щупа осуществляется вращением 

колесика «мыши». 

Просмотр изображения щупа в стандартной проекции «ZOX» осуществляется по 

нажатию кнопки . 

Автомасштабирование изображения щупа осуществляется по нажатию кнопки . 

По нажатию кнопки  осуществляется редактирование настроек калибровки 

текущего щупа (см. п. 4.2.1.3.2.1). Если выбран текущим другой щуп, или щуп 

создается (редактируется), то перед появлением окна настроек на экран будет 

выведен запрос о сохранении текущего щупа. В случае отказа от сохранения окно 

настроек на экране не появится. 

4.2.1.2.5  Удаление щупа 

Для удаления щупа нужно сначала выбрать его из списка (см. п. 4.2.1.2.3). Затем в 

окне отображения щупа нажать правую кнопку «мыши». На экране 

появится контекстное меню. Выберите в нем пункт «Удалить». 

Появится окно с запросом: 

 

Подтвердите удаление щупа, нажав 

кнопку «Да». 

 

После удаления щупа в окне отобразится щуп, имя которого стоит первым в списке 

щупов. 

Примечание. Эталонный щуп не может быть удален! 

4.2.1.2.6  Редактирование текущего щупа 

Для редактирования текущего щупа необходимо перейти в 

закладку «Редактирование».  
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Редактирование щупа осуществляется аналогично его созданию. 

При редактировании щупа удаляются все его калибровочные положения, кроме  

первого, это положение становится неоткалиброванным. 

Примечание. Эталонный щуп НЕ может быть отредактирован! 

 

4.2.1.2.7  Создание нового калибровочного положения текущего 

щупа 
 

Этот режим работы программы возможен только при установленной на станке 

поворотной щуповой головке. 

Для создания нового калибровочного положения текущего щупа нужно перейти в 

закладку «Редактирование». Затем сделать текущим звеном поворотную щуповую 

головку. 

Окно редактора щупов должно принять вид – см. рис. 4.2.1.2.7.1. 

 

Рис. 4.2.1.2.7.1  Индикация на экране окна редактора щупов с текущей 
поворотной головкой 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       95 
 

Для создания нового калибровочного 

положения необходимо с помощью 

движков установить требуемые значения 

углов A и B, например: 

 

Каждое деление линейки под движками 

соответствует уникальному значению 

угла поворотной головки. Диапазон и дискретность установки углов зависит от типа 

самой головки. 

Движки перемещаются с помощью «мыши». Для этого нужно навести курсор 

«мыши» на указатель текущего положения движка, нажать левую кнопку «мыши», и, 

не отпуская кнопки, переместить «мышь» с указателем в нужной положение. 

В момент перемещения движка над ним 

отображается значение текущего угла, 

например: 

То же значение отображается также и в поле значения угла (слева от движка). 

После установки нужных значений углов нажмите кнопку «Добавить калибровочное 

положение». Выбранное положение появится в списке калибровочных положений, 

при этом щуп отобразится в этом положении (см. рис. 4.2.1.2.7.2). 
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Рис. 4.2.1.2.7.2  Индикация на экране окна редактора щупов при добавлении 

калибровочного положения 

Новое калибровочное положение становится текущим и неоткалиброванным. 

 

4.2.1.2.8  Удаление калибровочного положения текущего щупа 
 

Этот режим работы программы возможен только при установленной на станке 

поворотной щуповой головке. 

Для удаления калибровочного положения текущего щупа нужно перейти в закладку 

«Редактирование». Затем сделать текущим звеном поворотную щуповую головку. 

Окно редактора щупов должно принять вид – см. рис. 4.2.1.2.7.1. 

Затем в списке калибровочных положений выбрать то положение, которое нужно 

удалить и нажать кнопку «Удалить калибровочное положение». 

Выбранное положение будет удалено, текущим станет положение номер 1.  

Примечание. Невозможно удалить все калибровочные положения щупа, последнее 

остающееся положение НЕ может быть удалено! 
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4.2.1.2.9  Установка/снятие признака калибровки положения 

текущего щупа 
 

Каждое неоткалиброванное положение 

текущего щупа может быть сделано 

калиброванным без его фактической 

калибровки. Для этого нужно сделать 

двойной щелчок «мыши» на строке с 

параметрами калибровочного 

положения. На экране появится запрос 

следующего вида: 

Для подтверждения операции нажмите кнопку «Да». 

Выбранное положение станет калиброванным. При этом в качестве калибровочной 

информации для наконечников будет использована старая калибровочная 

информация, полученная по результатам последней калибровки текущего щупа. 

Если же щуп ни разу не калибровался в выбранном положении, то будут 

использованы номинальные данные. 

Обратно, любое откалиброванное положение может быть сделано 

некалиброванным. Это достигается аналогичным способом. 

Если калибровочных положений несколько, можно сразу все их сделать 

калиброванными или некалиброванными. Для этого нужно навести мышь на таблицу 

калибровочных положений и нажать правую кнопку мыши. Из появившегося на 

экране контекстного меню выбрать нужный пункт. 

 

Внимание. При установке положения калиброванным возможны ошибки при 

измерениях, превышающие допустимые по технической документации, поскольку 

номинальные данные по щупу не являются точными. 

Эта операция допускается только в следующих случаях: 

 щуп состоит из единственного наконечника с хорошо известным номинальным 

диаметром шарика, измерения проводятся с одним положением поворотной 

головки, при этом наклоны каретки не используются; 

 на станке установлена система автосмены щупов, при этом щуп был ранее 

откалиброван и не разбирался. 
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4.2.1.2.10 Выбор щупа из магазина щупов 
 

Если на КИМ установлен магазин щупов, то из меню программы пользователь может 

выбрать щуп для установки в качестве текущего и калибровки не только из 

редактора щупов, но и из магазина щупов. 

 

Если выбрать пункт «Взять щуп из магазина и установить его текущим», на экран 

будет выведен запрос о ячейке, в которую нужно поместить фактический текущий 

щуп. 

 

 

После чего будет предложен выбор ячейки. 

 

Выберите свободную ячейку и нажмите сначала кнопку «Положить текущий щуп в 

ячейку», затем кнопку «Применить». 

Если текущий щуп фактически отсутствует в щуповом датчике, нажмите кнопку 

«Отмена». 
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Если состояние ячеек в программе не соответствует фактическому состоянию, 

прервите калибровку щупа и настройте магазин (см. Приложение 16). 

После задания ячейки для текущего щуп на экран будет выведен аналогичный 

запрос на новый текущий щуп. 

 

 

 

Выберите новый текущий щуп и нажмите сначала кнопку «Взять щуп из ячейки», 

затем кнопку «Применить». 

На экран будет выведено предупреждение о помещении текущего щупа в магазин. 

 

Текущий щуп перед сменой щупа должен находиться в безопасной точке (выше 

измеряемой детали или деталей оснастки примерно в центре рабочей зоны КИМ). 

При необходимости нажмите кнопку «Перейти в пульт» и выведите щуп в 
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безопасную точку, после чего продолжите программу, для чего выйдите из режима 

пульта. 

Произойдет автоматическая смена щупа. Новый текущий щуп будет выведен 

программой в точку, в которой находился старый текущий щуп перед сменой. 

Затем на экран будет выведено окно Редактора щупов, в котором можно будет 

только выбрать текущий наконечник нового текущего щупа и текущее угловое 

положение поворотной щуповой головки (п. 4.2.1.2). 

4.2.1.3  Калибровка щупа 
 

Чтобы откалибровать НОВЫЙ щуп, необходимо вначале его собрать и создать его 

(см. п. 4.2.1.2.4). 

Если используется магазин щупов, то для калибровки нового щупа нужно выбрать 

пункт меню «Выбрать щуп из редактора щупов» (см. п. 4.2.1.3.2.9). 

Инструкция по работе с программой «Редактор звеньев» – см. приложение 2.  

Пример описателя щупа – см. приложение 4. 

Описание стандартного набора щупов – см. приложение 3. 

Чтобы откалибровать СТАРЫЙ щуп, необходимо выбрать нужный щуп из списка (см. 

п. 4.2.1.2.3) или из магазина (выбрать пункт меню «Взять щуп из магазина и 

откалибровать его», см. п. 4.2.1.3.2.9). 

Затем нужно подготовить калибровочную сферу и щуп к работе (очистить от грязи и 

пыли), после чего нажать кнопку «Откалибровать» в окне редактора щупов (см. 

рис. 4.2.1.2.7.1). 

Калибровка щупа производится во всех НЕОТКАЛИБРОВАННЫХ положениях. 

Замечание. Все щупы условно разделены на 2 группы: 

 

1) прямые и короткие щупы с одним наконечником (их длина ограничивается 

параметром «Ограничение длины щупа при калибровке с наклонами 

каретки»), включая эталонный щуп; такие щупы калибруются в 1 этап: 

сначала в положении с A=0, B=0 (если такого положения нет, то оно создается 

автоматически), а затем в остальных положениях; 

2) кривые или длинные щупы с одним наконечником или сложные щупы с 

несколькими наконечниками; калибровка таких щупов производится в 2 этапа: 

на 1-м этапе калибруется эталонный щуп в положении с A=0, B=0, а на 2-м 

этапе – рабочий, без наклонов каретки во всех его положениях. 

 

Выбранный щуп становится текущим, и в дальнейшем оператор получает 

возможность калибровать только текущий щуп. 
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Затем программа произведет анализ возможности автоматической калибровки 

заданного щупа. 

4.2.1.3.1  Анализ возможности калибровки щупа 
 

Если щуп описан правильно, и параметры его калибровки корректны, калибровка 

щупа продолжается. 

В противном случае на экране появится 

сообщение об ошибке и запрос, как 

показано на рис. 4.2.1.3.1.1. 

Для проверки правильности созданного 

описателя щупа или выбора другого 

щупа необходимо нажать на кнопку 

«Отредактировать щуп или выбрать 

другой», после чего на экране вновь 

появится окно редактора щупов (см. п. 

4.2.1.2). 

Если параметры калибровки щупа 

заданы некорректно, на экране появится 

кнопка «Изменить параметры 

калибровки». 

Для их корректировки нужно нажать на 

эту кнопку. На экране появится окно 

диалога редактирования параметров 

калибровки текущего щупа – см. рис. 4.2.1.3.1.2. 

Исправьте значения предлагаемых параметров сбора, руководствуясь 

рекомендуемыми значениями. 

Затем анализ щупа на возможность его калибровки будет повторен. 

4.2.1.3.2  Главное меню калибровки щупа 

В случае успешного завершения 

проверки щупа на экране появится 

Главное меню программы (см. рис. 

4.2.1.3.2.1). 

 

Выбрав режим «Откалибровать щуп 

…» Главного Меню, оператор получает 

возможность начать автоматическую 

калибровку выбранного (текущего) 

щупа (см. п. 4.2.1.3.2). 

Рис. 4.2.1.3.1.1- Индикация на экране 

дисплея запроса о дальнейших 

действиях по устранению ошибки 

подготовки щупа для калибровки 

Рис. 4.2.1.3.1.2  Индикация на экране 

дисплея окна диалога редактирования 

параметров калибровки текущего щупа 

Рис. 4.2.1.3.2.1  Индикация на экране 

дисплея Главного Меню программы  
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Выбрав режим «Настройки» Главного Меню, оператор получает возможность 

просматривать и корректировать параметры сбора для текущего щупа (см. п. 

4.2.1.3.2.1). 

Выбрав режим «Справка» Главного Меню, оператор получает возможность 

просмотреть п. 4.2 «Калибровка щупов». 

Для завершения работы с программой необходимо нажать кнопку «Отмена». 

4.2.1.3.2.1  Просмотр/корректировка параметров сбора 

Этот режим работы программы реализуется после выбора пункта «Настройки» 

Главного Меню (см. п. 4.2.1.3.2) и позволяет оператору просматривать и 

корректировать некоторые параметры сбора. 

Параметры сбора для щупов 1-й группы несколько отличаются от параметров сбора 

для щупов 2-й группы (о делении щупов на группы см. п. 4.2.1.3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Для щупов 1-й группы окно диалога редактирования настроек для калибровки – см.  

рис. 4.2.1.3.2.1.1. 

Для щупов 2-й группы окно диалога редактирования настроек для калибровки – см. 

рис. 4.2.1.3.2.1.2. 

Для изменения значения параметра сбора нужно с помощью клавиши Tab 

переместить курсор в соответствующее поле ввода и ввести новое значение 

параметра. 

После ввода всех значений необходимо нажать кнопку “Принять” для сохранения 

параметров и продолжения калибровки щупа. 

Рис. 4.2.1.3.2.1.1  Индикация на экране 

дисплея окна диалога редактирования 

настроек для калибровки щупов 1-й 

группы 

Рис. 4.2.1.3.2.1.2  Индикация на экране 

дисплея окна диалога редактирования 

настроек для калибровки щупов 2-й 

группы 
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Для отмены изменений и возврата к старым значениям нужно нажать кнопку 

«Отмена» или клавишу Esc. 

Затем произойдет возврат в Главное меню. 

Ниже приводится список всех параметров сбора и их рекомендуемые значения: 

                                                                                                                Табл. 4.2.1.3.2.1 

№ Параметр сбора Рекомендованные 
значения 

1 Скорость холостого хода, мм/с Не более максимально 
возможной 2 Скорость отхода, мм/с 

3 Скорость движения в касание, мм/с 0.3 – 1.5 

4 Ускорение разгона для холостого хода, мм/с2  
 

Не более максимально 
возможной 

5 Ускорение торможения для холостого хода, мм/с2 

6 Ускорение разгона для отхода от касания, мм/с2 

7 Ускорение торможения для отхода от касания, мм/с2 

8 Ускорение разгона для движения в касание, мм/с2 

9 Ускорение торможения для движения в касание, мм/с2 

10 Величина отхода до уточнения центра сферы 1 - 3 

11 Величина отхода после уточнения центра сферы, мм 0.3 – 0.7 

12 Величина отхода при первом подходе к сфере, мм 3 - 5 

13 Запас, чтобы не коснуться сферы ножкой наконечника, 
мм 

0.1 - 1 

14 Общее число точек Не менее 20 

15 Минимальное число точек в сечении 3 (не менять) 

16 Число сечений минимальное 2 (не менять) 

17 Число сечений максимальное 4 (не менять) 

18 Угол TETA сектора минимальный, ° 0.000 (не менять) 

19 Угол TETA сектора максимальный, ° 90 - 120 

20 Угол FI сектора минимальный, ° 0.000 (не менять) 

21 Угол FI сектора максимальный, ° 360.000 (не менять) 

22 Угол наклона каретки, ° 14.5 (не менять) 

23 Ограничение длины щупа для калибровки с наклонами 
каретки, мм 

> 100.0 
(для датчика LAPIC) 

200.0 - 500.0 
(для датчика Renishaw) 

24 Положение калибровочной сферы – фиксировано Отключить 

25 Ручная коррекция положения щупа Применяется для 
длинных (см. п. 23) или 

Г-образных щупов 

26 1-й уровень фильтрации точек 3.0 - 5.0 

27 2-й уровень фильтрации точек 2.0 - 3.0 

Настройки только для цилиндрических щупов 

28 Отступ сверху 0.5 (не менее 0.1) 

29 Отступ снизу 0.5 (не менее 0.1) 

Сумма отступов не должна превышать половины длины цилиндрической части 
наконечника 

30 Число сечений 3 (не менее 2-х) 

31 Число точек в сечении 10 (не менее 3-х) 
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4.2.1.3.2.2  Калибровка текущего щупа (1-й группы) 

 

Этот режим работы программы реализуется после выбора пункта «Откалибровать 

щуп …» главного меню (см. п. 4.2.1.3.2) и позволяет оператору откалибровать 

текущий щуп 1-й группы. Для примера рассмотрим калибровку эталонного щупа. 

 

На экране появится сообщение: 

 

Выполните требуемые действия. 

 

 

После калибровки щупа в положении (0,0) (что означает при A=0, B=0) калибровка 

щупа будет автоматически произведена в оставшихся некалиброванных положениях 

(если они есть), по окончании калибровки на экране появится сообщение о 

результатах калибровки (см. рис. 4.2.1.3.2.2.1). 

 

Рис. 4.2.1.3.2.2.1  Индикация на экране дисплея результатов калибровки 

щупа 1-й группы 

Приемлемым значением оценки среднеквадратичного отклонения точек для щупов 

1-й группы является значение, не превосходящее значение оценки, полученное по 

результатам текущей полной калибровки. 

Если значение оценки существенно больше, рекомендуется повторить калибровку, 

предварительно удалив грязь с поверхностей калибровочной сферы и щупа сначала 

салфеткой, смоченной в спирте, затем чистой сухой. 
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В конце работы программы калибровки в диалоговое окно системы «Samiso» будет 

выдано сообщение, вид которого показан – см. рис. 4.2.1.3.2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3.2.3  Калибровка текущего щупа (2-й группы) 
 

Этот режим работы программы реализуется после выбора пункта «Откалибровать 

щуп …» Главного Меню (см. п. 4.2.1.3.2) и позволяет оператору откалибровать 

текущий щуп 2-й группы. 

Сначала необходимо откалибровать 

эталонный щуп в положении (0,0), чтобы 

определить положение калибровочной 

сферы. 

На экране появится сообщение: 

Выполните требуемые действия. 

 

После калибровки эталонного щупа на 

экране появится сообщение о 

результатах калибровки: 

Теперь нужно откалибровать текущий 

(рабочий) щуп. Пусть его имя, например, 

"Test1". 

Выполните требуемые действия. 

Программа автоматически соберет точки 

со сферы всеми наконечниками текущего 

щупа по очереди, во всех 

некалиброванных положениях щупа. 

Калибровка щупов. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Щуп "Эталонный" готов к работе! 

 

Занесены координаты P-точки наконечника номер 1. 

 

 

Калибровка щупа завершена! 

Рис. 4.2.1.3.2.2.2   Индикация на экране дисплея 

сообщения о завершении калибровки щупа 
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После этого будет произведен расчет калибровки щупа и выданы на экран 

результаты расчета, как показано – см. рис. 4.2.1.3.2.3.1. 

 

Рис. 4.2.1.3.2.3.1 - Индикация на экране дисплея результатов калибровки 

щупа 2-й группы 

 

В конце работы программы 

калибровки в диалоговое 

окно системы «Samiso» 

будет выдано сообщение, 

вид которого показан – см. 

рис. 4.2.1.3.2.3.2. 

 

4.2.1.3.2.4  Калибровка щупа-иглы 

Этот режим работы программы 

реализуется после создания в 

редакторе щупов щупа-иглы с 

диаметром наконечника менее 0.3 мм 

при условии наличия установленного 

модуля Micro в системе Samiso. 

После Главного меню (см. рис. 4.2.1.3.2.1) на экран выводится следующий запрос: 

После нажатия кнопки «Настроить» на экране появляется окно диалога 

редактирования настроек калибровки щупа-иглы. 

Список параметров и их рекомендуемые значения: 

Калибровка щупов. 

 

ВНИМАНИЕ!  Щуп "test1" готов к работе! 

Занесены координаты P-точки наконечника номер 1. 

 

Калибровка щупа завершена! 

Рис. 4.2.1.3.2.3.2  Индикация на экране дисплея 

сообщения о завершении калибровки щупа 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       107 
 

Начальный угол сектора сбора на игле от оси иглы – 30 градусов, 

Допустимый сектор сбора на игле – 45, 

Отход в мм до базировки – 2-3 мм, 

Отход в мм после базировки – 2 мм, 

Максимальный угол поворота каретки – 

15 градусов. 

Внимание. Для корректной работы 

программы калибровки менять 

значения угла поворота каретки и 

секторов сбора НЕ рекомендуется! 

При установке щупа-иглы над сферой перед его калибровкой нужно выдержать 

требуемое расстояние (4-5 мм). 

В процессе калибровки в автоматическом режиме в трех сечениях собирается по три 

базировочных точки в сечении с разными углами наклона каретки. Далее 

собираются 63 точки с различными углами наклона каретки. Реализовано как 

измерение 7-ми сфер по 9 точек в каждой. 

Внимание. Калибровка щупа-иглы с использованием сканирующего датчика SP25M 

невозможна. 

4.2.1.3.2.5  Калибровка щупа с использованием сканирующего 

датчика SP25M 

В случае если КИМ оснащен сканирующим датчиком SP25M, и в системе Samiso 

установлен модуль RenScan, создание щупа в окне редактора щупов производится 

в следующей последовательности: 

- поворотная щуповая головка «Renishaw» PH10M; 

- сканирующий датчик SP25M; 

 

далее для сканирующих щупов (резьба М3): 

- сканирующий модуль SM25-1 + держатель щупа SH25-1 (или SM25-2 + 

держатель щупа SH25-2, и т.п.); 

- щуп (между держателем щупа и щупом могут быть удлинители); 

 

далее для обычных щупов (резьба М2): 

- адаптер TM25-20; 
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- щуповой модуль TP20; 

- щуп (между TP20 и щупом могут быть удлинители). 

Обычные (не сканирующие) щупы калибруются аналогично щупам с использованием 

щупового датчика «LAPIC». 

В процессе калибровки сканирующих щупов после создания или выбора щупа 

система автоматически включает режим «Renishaw TP200» и предлагает оператору 

установить «Эталонный PH10M SP25M (L20 D5 A-5003-0046)», включающий в состав 

модуль TP20. После калибровки эталонного щупа система предлагает установить 

рабочий (сканирующий) щуп. В этот момент, как уже говорилось выше, необходимо 

быть особенно внимательным: любые касания щупов или датчиком приведут к их 

поломке. После установки сканирующего щупа и продолжения работы программы 

система установит режим «Renishaw SP25M» и начнет калибровку. В каждом 

заданном угловом положении поворотной головки будут отсканированы несколько 

сечений калибровочной сферы. 

 

4.2.1.3.2.6  Калибровка щупа с использованием щупового модуля 

TP200 EO 

В случае использования щупового модуля TP200 EO (Renishaw) порядок сборки 

щупа следующий: 

- адаптер PAA1; 

- датчик TP200; 

- щуповой модуль TP200 EO (присоединяется к посадочному месту с резьбой 

M2); 

- нужный наконечник. 

4.2.1.3.2.7  Калибровка микрощупов Renishaw 

Этот режим работы программы реализуется аналогично калибровке обычных щупов 

при условии наличия установленного на КИМ щупового датчика TP200 Renishaw и 

модуля MicroRen в системе Samiso. 

Внимание. Не рекомендуется производить калибровку микрощупов с 

использованием сканирующего датчика SP25M. 

4.2.1.3.2.8  Калибровка цилиндрических наконечников Renishaw 

Этот режим работы программы реализуется при условии наличия установленного на 

КИМ щупового датчика TP200 Renishaw и модуля CylRen в системе 

Samiso. 

Цилиндрический наконечник – это наконечник, состоящий из 

измерительной цилиндрической части и заканчивающийся 

измерительной полусферой. Диаметр полусферы должен совпадать с 

диаметром цилиндрической части. 
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Калибровка каждого цилиндрического наконечника в составе щупа и каждого 

углового положения щупа с цилиндрическими наконечниками производится 

автоматически, в 2 этапа. 

Сначала калибруется полусфера аналогично процедуре калибровки сферического 

наконечника, затем производятся касания цилиндрической частью щупа по 

охватывающей окружности калибровочной сферы. Отступы сверху и снизу, число 

сечений и точек в сечении задаются в настройках калибровки щупа (см. п. 

4.2.1.3.2.1). 

Результатом калибровки цилиндрического наконечника являются: КРТ центра 

полусферы, диаметр полусферы, КРТ проекции центра полусферы на ось 

цилиндрической части, вектор вдоль оси и диаметр цилиндрической части. 

 

Внимание. Калибровка цилиндрического части щупа с использованием 

сканирующего датчика SP25M невозможна. 

Цилиндрический щуп после калибровки имеет строго ограниченное применение. 

При измерениях в ручном режиме активна только полусфера. Измерения 

цилиндрической частью в ручном режиме могут привести к ошибочным результатам. 

При измерениях в режиме полуавтомата и режиме самообучения используются 

следующие правила: 

- при измерениях трехмерных объектов (плоскости, сферы, цилиндра с 

нефиксированным направлением и осью, конуса и т.п.), а также прямой 

активна полусфера; 

- при измерениях плоских объектов (окружности, кривой, сечения, контура, и 

т.п., а также цилиндра с фиксированным направлением или осью) активна 

цилиндрическая часть, при этом в случае задания в параметрах измерения 

нулевого дополнительного угла наклона каретка будет автоматически 

наклонена таким образом, чтобы направление вдоль цилиндрической части 

щупа было перпендикулярно нормали к плоскости, содержащей объект. 

4.2.1.3.2.9  Калибровка щупов из магазина 

Если на КИМ установлен магазин щупов, и при запуске программы калибровки было 

выбрано использование магазина, то на экран будет выведено меню выбора 

вариантов калибровки. 
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Для калибровки нового (еще не созданного) щупа или щупа, не находящегося в 

магазине, необходимо выбрать пункт «Выбрать щуп из редактора щупов». 

Откроется окно Редактора щупов (см. п. 4.2.1.2). Дальнейшие действия аналогичны 

действиям при калибровке без использования магазина. 

Если же требуемый для калибровки щуп фактически находится в магазине, то 

следует выбрать пункт «Взять щуп из магазина и откалибровать его». В этом случае 

дальнейшие действия аналогичны действиям при выборе щупа из магазина (см. п. 

4.2.1.2.10). 

Некоторые отличия появляются при калибровке щупов, требующих предварительной 

калибровки эталонного щупа. В этом случае программа требует установить 

эталонный щуп только в том случае, когда эталонный щуп отсутствует в магазине. 

Если же эталонный щуп ранее был помещен в магазин, программа возьмет его из 

магазина автоматически, предварительно на экран будет выведено окно с 

предупреждением. 

 

В конце калибровки щупа с использованием магазина на экран после окна с 

результатами калибровки будет выведен запрос. 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       111 
 

Если нажать кнопку «Да», то на экран последовательно будет выведен запрос о 

выборе свободной ячейки для откалиброванного щупа, аналогичный запросу при 

выборе щупа из магазина (см. п. 4.2.1.2.10), затем щуп будет помещен в магазин. 

При отказе от помещения откалиброванного щупа в магазин на экран будет 

выведено окно Редактора щупов, в котором можно будет только выбрать текущий 

наконечник нового текущего щупа и текущее угловое положение поворотной 

щуповой головки (п. 4.2.1.2). 

4.2.2  Калибровка щупа в режиме продолжения 

Если в процессе калибровки щупа 2-й 

группы произошел сбой (щуп врезался, 

«зависла» ЭВМ и прочие ошибки), 

программа калибровки предоставляет в 

этом случае возможность продолжить 

калибровку щупа. 

Так, если эталонный щуп уже был 

откалиброван, а рабочий - еще нет, на экран 

выдается запрос: 

Для продолжения калибровки нажмите 

кнопку «Продолжить». 

Если рабочий щуп был уже откалиброван 

хотя бы в одном положении, на экран выдается запрос: 

Для продолжения калибровки нажмите кнопку «Продолжить калибровку со 

следующего положения номер …». 

Если рабочий щуп, имеющий более 1 наконечника, не был откалиброван до конца в 

некотором положении, то на экран 

выдается запрос: 

Для продолжения калибровки с первого 

некалиброванного наконечника нажмите 

кнопку «Продолжить со следующего 

наконечника (N …)». 

Для продолжения калибровки с первого 

наконечника щупа нажмите кнопку 

«Продолжить (с 1-го наконечника)». При этом уже калиброванные наконечники 

будут калиброваться повторно. 

Для проведения повторной калибровки щупа нажмите кнопку «Начать заново». 

Нажмите клавишу Esc для выхода из программы калибровки без изменения 

состояния. 
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Внимание. Нельзя продолжить калибровку, если калибровочная сфера сдвигалась, 

или вынимался рабочий щуп, у которого уже был откалиброван хотя бы один 

наконечник. 

Режим продолжения не применим к калибровке щупов 1-й группы, если они имеют 

единственное калибровочное положение. 

4.2.3  Сообщения оператору об ошибках 

При возникновении ошибки во время работы программы на экран выводится 

соответствующее диагностическое сообщение. 

Перечень сообщений программы – см. приложение 5. 

Пример индикации сообщения об ошибке – см. рис. 4.2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

4.3  Понятие о базировании детали 
 

Базирование предназначено для первоначального базирования детали, как в ручном 

режиме, так и при создании программ самообучения. В результате базирования 

создается СКД, жестко определяющая положение детали в СКМ. 

Запуск программы базирования в «Режиме самообучения» вызывается по 

умолчанию при начале измерения детали – см. п. 4.7.2. 

 

Запуск программ базирования в 

ручном режиме осуществляется 

по нажатию кнопки «Шаблоны» 

пункта «Базирование» из 

Главного меню и выбору одной 

из выпадающих кнопок. 

 

 

 

Рис. 4.2.2.1  Индикация сообщения об 

ошибке на экране дисплея 
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4.3.1  Базирование по методу  "Плоскость-прямая-точка" 
 

Это наиболее распространенный вариант базирования. Он применяется для 

деталей, имеющих большую базовую плоскость, хорошо определяющую 1-ю ось и 

соответствующую координату начала СКД, узкую длинную плоскость, 

перпендикулярную базовой, определяющую поворот СКД вокруг 1-й оси или 2-ю ось 

и начало СКД по соответствующей координате, а также плоскость, небольшую по 

размерам перпендикулярную первым двум, определяющую начало СКД по 3-й оси. 

1-я плоскость измеряется как плоскость, 2-я как прямая, 3-я как точка. 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки 

. На экране появится окно диалога, в котором 

необходимо указать, какие оси СКД и координаты начала будут установлены по 

плоскости, прямой и точке. 

  

 

После задания осей СКД и начала программа проверяет их совместимость. Так, 

нельзя задать одинаковые оси СКД для плоскости и прямой, также нельзя задать 

координату начала СКД для точки, отличную 

от оси СКД для прямой. 

Затем программа предлагает собрать 

минимальное число точек с плоскости.  

По нажатию кнопки «ОК» переход в пульт 

осуществляется автоматически. 

Затем программа предлагает собрать  

минимальное число точек с прямой. 

Затем программа предлагает собрать 

минимальное число точек с точки. 

Рис. 4.3.1.1 Вид базирования 

«Плоскость-прямая-точка» в 

ручном режиме 

 

Рис. 4.3.1.2 Вид базирования 

«Плоскость-прямая-точка» в 

«режиме самообучения» 
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Процедура базирования завершена. 

 

Пример базирования «Плоскость-прямая-точка» на детали «TestPart». 

Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

первую ось Z и установим начало по Z; 

 

Соберем две точки (прямую) с выделенной плоскости, тем самым построим вторую 

ось по X и начало по Y; 

 

Соберем точку с выделенной плоскости, тем самым установим начало координат 

нашей СКД по X; 
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Получим СКД: 

 

 

4.3.2  Базирование по методу  "Плоскость-прямая-прямая" 

  

1-я плоскость измеряется как плоскость, 2-я и 3-я как прямые. 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки 

. 

На экране появится окно диалога, в котором необходимо указать, какие оси СКД и 

координаты начала будут установлены по плоскости и двум прямым. 
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После задания осей СКД и начала программа проверяет их совместимость. Так, 

нельзя задать одинаковые оси СКД для плоскости и любой из прямых, также нельзя 

задать координату начала СКД для 3-й прямой, отличную от оси СКД для 2-й 

прямой. 

Затем программа предлагает последовательно собрать минимальное число точек с 

плоскости и с двух прямых (см. п. 4.3.1). 

 

Пример базирования «Плоскость-прямая-прямая» на детали «TestPart». 

 

Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

первую ось Z и установим начало по Z; 

 

Соберем две точки (прямую) с выделенной плоскости, тем самым построим вторую 

ось по X и начало по Y; 

Рис. 4.3.2.1 Вид базирования 

«Плоскость-прямая-прямая» в 

ручном режиме 

 

Рис. 4.3.2.2 Вид базирования 

«Плоскость-прямая-прямая» в 

«режиме самообучения» 
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Соберем две точки (прямую) с выделенной плоскости, тем самым установим начало 

координат нашей СКД по X; 

 

Получим СКД: 
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4.3.3  Базирование по методу  "Плоскость-плоскость-

плоскость" 
 

Этот вариант базирования применяется для деталей, имеющих 3 больших базовых 

взаимно перпендикулярные плоскости, хорошо определяющие обе оси и все 

координаты начала СКД. 1-я ось и соответствующая координата начала СКД 

определяются по 1-й плоскости, 2-я ось и соответствующая координата начала СКД 

определяются по 2-й плоскости, оставшаяся координата начала СКД определяется 

по 3-й плоскости. Начало СКД попадет в точку пересечения всех трех плоскостей. 

Все плоскости измеряются как плоскость. 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки

. 

На экране появится окно диалога, в котором необходимо указать, какие оси СКД и 

координаты начала будут установлены по плоскостям. 

  

 

После задания осей СКД и начала программа проверяет их совместимость. Так, 

нельзя задать одинаковые оси и координаты начала СКД для разных плоскостей. 

Затем программа предлагает последовательно собрать минимальное число точек с 

3-х плоскостей (см. п. 4.3.1). 

 

Пример базирования «Плоскость-плоскость-плоскость» на детали 

«TestPart». 

Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

первую ось Z и установим начало по Z; 

Рис. 4.3.3.1 Вид базирования 

«Плоскость-плоскость-

плоскость» в ручном режиме 

 

Рис. 4.3.3.2 Вид базирования 

«Плоскость-плоскость-

плоскость» в «режиме 

самообучения» 
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Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

вторую ось –Y и установим начало по Y; 

 

Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым установим 

начало СКД по X; 

 

Получим СКД: 
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4.3.4  Базирование по методу  "Плоскость-окружность-

окружность" 
 

Этот вариант базирования применяется для деталей, имеющих большую базовую 

плоскость, хорошо определяющую 1-ю ось и соответствующую координату начала 

СКД и две внутренние или внешние окружности (как правило, это сечения 

перпендикулярных к базовой плоскости цилиндров), лежащие в плоскостях, 

параллельных базовой, определяющие направление 2-й оси СКД. Одна из 

окружностей определяет оставшиеся 2 координаты начала СКД. Начало СКД 

попадет в центр одной из окружностей, спроецированный на базовую плоскость. 

Базовая плоскость измеряется как плоскость, окружности – как окружности. 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки

. 

На экране появится окно диалога, в котором необходимо указать, какие оси СКД и 

координаты начала будут установлены по плоскости и окружностям. 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

                                                     © 2005-2022            ООО «Лапик»                       121 
 

  

После задания осей СКД и начала программа проверяет их совместимость. Так, 

нельзя задать одинаковые оси и координаты начала СКД для плоскости и любой из 

окружностей. Координаты начала, задаваемые по одной из окружностей, не должны 

совпадать с координатами начала СКД, задаваемыми по плоскости. 

Затем программа предлагает последовательно собрать минимальное число точек с 

плоскости и 2-х окружностей (см. п. 4.3.1). 

 

Пример базирования «Плоскость-окружность-окружность» на детали 

«TestPart». 

Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

первую ось Z и установим начало по Z; 

 

Соберем по три точки (окружность) с 1-ой и 2-ой окружности тем самым построим 

ось X и начало по XY; 

Рис. 4.3.4.1 Вид базирования 

«Плоскость-окружность-

окружность» в ручном режиме 

 Рис. 4.3.4.2 Вид базирования 

«Плоскость-окружность-

окружность» в «режиме 

самообучения» 
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Если установить галочку «Начало СКД по 1-ой окружности», то начало координат 

будет начинаться с первой измеренной окружности, иначе начало будет во второй 

окружности. 

В нашем случае «Начало СКД по 1-ой окружности». 

Получим СКД: 

 

 

4.3.5  Базирование по методу  "Плоскость-прямая-окружность" 
 

Этот вариант базирования применяется для деталей, имеющих большую базовую 

плоскость, хорошо определяющую 1-ю ось и соответствующую координату начала 

СКД, узкую длинную плоскость, перпендикулярную базовой, определяющую поворот 
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СКД вокруг 1-й оси или 2-ю ось и начало СКД по соответствующей координате и 

внутреннюю или внешнюю окружность (как правило, это сечение перпендикулярного 

к базовой плоскости цилиндра), лежащую в плоскости, параллельной базовой, 

определяющую оставшиеся одну или 2 координаты начала СКД. Начало СКД 

попадет либо в центр окружности, спроецированный на базовую плоскость, либо на 

проекцию этой проекции, на проекцию прямой, на базовую плоскость. 

Базовая плоскость измеряется как плоскость, 2-я плоскость – как прямая, окружность 

– как окружность. 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки

. 

На экране появится окно диалога, в котором необходимо указать, какие оси СКД и 

координаты начала будут установлены по плоскости, прямой и окружности. 

  

После задания осей СКД и начала программа проверяет их совместимость. Так, 

нельзя задать одинаковые оси и координаты начала СКД для плоскости и прямой. 

Координаты начала, задаваемые по окружности, не должны совпадать с 

координатами начала СКД, задаваемыми по плоскости или быть отличной от оси 

СКД для прямой (в случае задания одной координаты начала СКД по окружности). 

Затем программа предлагает последовательно собрать минимальное число точек с 

плоскости, прямой и окружности (см. п. 4.3.1). 

 

Пример базирования «Плоскость-прямая-окружность» на детали 

«TestPart». 

Рис. 4.3.5.1 Вид базирования 

«Плоскость-прямая-

окружность» в ручном режиме 

 

Рис. 4.3.5.2  Вид базирования 

«Плоскость-прямая-окружность» 

в «режиме самообучения» 
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Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

первую ось Z и установим начало по Z; 

 

Соберем две точки (прямую) с выделенной плоскости, тем самым построим вторую 

ось по X; 

 

Соберем три точки (окружность) с окружности и построим начало СКД по XY; 
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Если установить галочку «Начало СКД по 1-ой координате», то начало координат 

будет помещено в центр окружности только по координате X, иначе начало будет 

помещено в центр окружности по обеим координатам X и Y. 

В нашем случае «Начало СКД по 1-ой координате». 

Получим нашу СКД (начало СКД по X лежит в центре нашей окружности): 

 

 

4.3.6  Базирование по методу  "Плоскость-окружность" 
 

Этот вариант базирования применяется для деталей, имеющих большую базовую 

плоскость, хорошо определяющую 1-ю ось и соответствующую координату начала 

СКД и внутреннюю или внешнюю окружность (как правило, это сечение 

перпендикулярного к базовой плоскости цилиндра), лежащую в плоскости, 

параллельной базовой, определяющую оставшиеся 2 координаты начала СКД. Т.е. 

деталь не имеет элемента, определяющего 2-ю ось СКД, направление которой будет 

взято как любое, перпендикулярное нормали к базовой плоскости. Начало СКД 

попадет либо в центр окружности, спроецированный на базовую плоскость. 

Базовая плоскость измеряется как плоскость, окружность – как окружность. 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

На экране появится окно диалога, в котором необходимо указать, какая 1-я ось СКД 

и координаты начала будут установлены по плоскости и окружности. 
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После задания осей СКД и начала программа проверяет их совместимость. Так, 

нельзя задать одинаковые оси и координаты начала СКД для плоскости и 

окружности. 

Затем программа предлагает последовательно собрать минимальное число точек с 

плоскости и окружности (см. п. 4.3.1). 

 

Пример базирования «Плоскость-окружность» на детали «TestPart». 

 

Соберем три точки (плоскость) с выделенной плоскости, тем самым построим 

первую ось Z и установим начало по Z; 

 

Соберем три точки (окружность) с окружности и построим начало СКД по XY; 

Рис. 4.3.6.1 Вид базирования 

«Плоскость-окружность» в 

ручном режиме 

 

Рис. 4.3.6.2 Вид базирования 

«Плоскость-окружность» в 

«режиме самообучения» 
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Получим нашу СКД: 

 

4.3.7  Произвольное базирование 
 

Если не один из методов базирования не подходит – см. п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 

4.3.5, 4.3.6, то применяется произвольное базирование. 

Данное базирование может быть использовано как в ручном режиме, так и в 

«режиме самообучения». 

Кнопки СКД для произвольного базирования в ручном режиме располагаются на 

панели кнопок пункта «Базирование» Главного меню – см. п. 4.3.7.1.                   
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Для использования кнопок СКД для произвольного базирования в «режиме 

самообучения» нужно в строке «Тип базирования» выбрать «Произвольный» - см. 

рис. 4.3.7.2, далее используем кнопки СКД во вкладке «Элементы» - см. рис. 4.3.7.1. 

 

4.3.7.1  Кнопка "Построить первую ось СКД" 

 

На рис. 4.3.7.1.2 сначала была 

загружена в качестве текущей СКД 

PCS_0 (можно использовать и любую 

другую). Нажав на кнопку, мы получаем 

выпадающее меню (см. рис. 4.3.7.1.1), 

предлагающее нам назначить 

направление той или иной осей новой 

СКД, совпадающим с 

характеристическим направлением 

предварительно активизированного (см. 

п. 4.4.11) элемента. Здесь таким 

элементом является плоскость PL_10, 

выделенная зелёным в окне 

визуализации. Выбрав в меню, 

например, «Z», как на рис. 4.3.7.1.1, мы 

увидим, что автоматически откроется 

вкладка «СКД» на панели измерений 

(слева) и в ней появится 

новообразованная системой СКД 

PCS_8, ставшая текущей. 

Что это за система координат, можно понять, если открыть вкладку «СКД» – см. п. 

1.3.5. На этой вкладке по строкам идут координаты единичных направляющих 

векторов осей и вектора сдвига начала новой системы PCS_8. Координаты всегда 

даны относительно стандартной СКД, совпадающей с СКМ, т.е. PCS_0. Оказывается 

Рис. 4.3.7.1  Вид кнопок СКД для 

произвольного базирования 

 

Рис. 4.3.7.2  Выбор произвольного базирования в 

«режиме самообучения» 

 

 

Рис. 4.3.7.1.1  Выбор направления 

Z оси новой СКД, совпадающего с 

характеристическим 

направлением выбранного 

элемента (нормаль к PL_10) 
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(см. рис. 4.3.7.1.2), что новая ось Z имеет направляющий вектор (0;0;1), если 

выбрать «–Z», означает выбрать вектор (0;0;-1).  Т.к. пока ни вторая ось, ни начало 

нами не выбирались, система Samiso оставила сама в качестве наиболее 

подходящей второй оси старую ось Y с направляющим вектором (0; 1; 0) (см. 

рис. 4.3.7.1.2, строку «Ось Y») и старое начало (поэтому «Сдвиг» нулевой). Что 

касается оси X новой СКД – PCS_8,  то так как система Samiso строит всегда только 

правые декартовы системы координат, последняя ось однозначно определяется 

двумя предыдущими и кроме  (1; 0; 0) здесь ничего стоять не может. 

 

Предупреждение. Не всякий элемент имеет характеристическое направление и 

может быть использован при построении осей новой СКД (см. рис. 4.3.7.1.3).   

Рис. 4.3.7.1.2  Результат выбора направления оси, сделанного 

как на рис. 4.3.7.1.1 , последняя созданная СКД оказывается текущей 

(отмечается галочкой)   
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4.3.7.2  Кнопка "Построить вторую ось СКД" 

 

 

Кнопка  работает практически 

так же, как предыдущая. 

Внимание. Не пытайтесь применять 

эту кнопку до предыдущей. Получится 

только сообщение, как на рис. 

4.3.7.2.1. 

Следует понимать, что оси СКД, 
которую мы строим, должны быть 
перпендикулярны, а 
характеристические направления 
элементов, по которым они 
выбираются, оказываются, точно 
перпендикулярны разве что для 
номинальных элементов из CAD-
модели. Поэтому система Samiso 
пользуется алгоритмом, 
иллюстрируемым рис. 4.3.7.2.2. 

Рис. 4.3.7.1.3  Неудача с выбором элемента для первого выбора 

направления оси СКД   

 

Рис. 4.3.7.2.1 Нарушение 

порядка  выбора направлений 

осей СКД   
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Вначале кнопкой  выбирается характеристический вектор f1 элемента и 

соответствующий ему вектор e1= f1  координатной оси (если мы выбирали как на 

рис. 4.3.7.1.1 направление «Z», то e1= f1  и задаст направление новой оси Z, а если 

бы выбрали «-Z», то направление оси Z задавал бы e1= - f1 ). Затем кнопкой 

выбирается характеристический вектор f2 нового элемента. Система поворачивает 

координатную плоскость, содержащую f1  до положения, когда в этой плоскости 

окажется и f2. Тогда в этой же плоскости оказывается и составляющая g2 вектора f2, 

перпендикулярная f1. Наконец, система строит вектор e2, сонаправленный с g2, но 

единичной длины. Оставшийся вектор e3 определяется однозначно.  

Точность построения указанной плоскости зависит только от точности направления 

g2.  При слишком малом угле между направлениями f1  и f2, вектор g2 слишком 

короток и его направление из-за ошибок округления определяется недостаточно 

точно. В таких случаях система выдаёт сообщения типа: 

e1= f1 

 

e2 

e

3 

f2 
g2 

Рис. 4.3.7.2.2  К построению направлений осей СКД 
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В частности, невозможно использовать один и тот же элемент для выбора   f1  и f2 

(но можно перед вызовом  повернуть СКД, образовавшуюся после вызова 

). 

4.3.7.3  Кнопка "Построить начало СКД" 
 

 

Выпадающее меню позволяет установить 

координаты (относительно старой СКД) начала 

новой СКД как сразу (XYZ), так и 

последовательно (см. рис. 4.3.7.3.1). 

Как и для двух предыдущих кнопок, 
воспользоваться этой можно, только выбрав 
предварительно элемент. При этом, например,  
установить по плоскости начало по оси X 
удаётся, если эта ось образует с плоскостью 
угол достаточно близкий к «прямому», когда 
точка пересечения вычисляется достаточно 
точно. В противном случае пользователь 
получает сообщения, подобные показанному на 
рис. 4.3.7.3.2. 

В п. 4.4 приводятся примеры построений осей и 

начала СКД.  

 

Рис. 4.3.7.2.3  Реакция системы на неудачный 

второй выбор направления оси СКД 

 

Рис. 4.3.7.3.1  

Установление координат 

начала новой СКД 
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4.3.7.4  Использование вкладки «СКД» панели измерений 

Здесь разобрано действие кнопок вкладки «СКД» панели измерений (см. п. 1.3.2). 

Имеется возможность сдвинуть или повернуть текущую СКД. Для иллюстрации 

рассмотрим сначала вид на деталь, при котором ось OY первоначальной СКД 

(PCS_0, совпадающая с СКМ) направлена прямо от наблюдателя: 

 

Для этого на панели кнопок окна визуализации нажата кнопка «Вид спереди». 

4.3.7.4.1  Повороты СКД 

Теперь на вкладке «СКД» в панели данных зададим параметры поворота СКД (см. 

рис. 4.3.7.4.1.1).  

Рис. 4.3.7.3.2  Элемент не подходит для выбора 

начала СКД 

 

Рис. 4.3.7.4.1  Исходная СКД и положение детали относительно 

неё 
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Выбрав одну из осей (например, Y) 

текущей СКД за ось поворота и введя 

угол поворота в градусах, например -

67,5, что соответствует -6730’, т.е. 

повороту на 3/16 окружности или  3/8  в 

направлении от оси X к оси Z, увидим 

(см. рис. 4.3.7.4.1.2), что после нажатия 

«>>» текущая СКД изменится желаемым 

образом. 

(Для поворота от оси Z к X нужно было ввести +67,7; см. таблицу 4 знаков для углов 

вращения): 

 

 

Рис. 4.3.7.4.1.1  Задание 

поворота СКД 

Рис. 4.3.7.4.1.2  PCS_1 получена из PCS_2 поворотом вокруг своей 

оси Y на  -6730’ 
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Итак, создана новая СКД – 

PCS_1, в окне визуализации 

мы видим её оси  

(выделенные желтым цветом), 

действительно не 

совпадающие по направления 

с осями прежней PCS_0. 

Прежние направления 

сохранили три оси разного 

цвета в левом нижнем углу 

окна визуализации (СКМ), но 

они лишь сонаправлены  осям 

PCS_0,  т.к. начало PCS_0 

сейчас там же, где и начало 

PCS_1. 

 

 

Во вкладке СКД мы видим 

числовые параметры 

PCS_1 из PCS_2, 

поворотом вокруг своей 

оси Y (см. рис. 4.3.7.4.1.3). 

 

 

Рис. 4.3.7.4.1.3  Числовые параметры 

PCS_1 из рис.  получена из PCS_2 

поворотом вокруг своей оси Y на -6730’ 

 

 

Рис. 4.3.7.4.1.4  PCS_1 поворачивается 

на +45 вокруг оси X 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

136 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

 

 

Итак, надписи «Ось X», «Ось Y», «Ось Z» на вкладке «СКД» в нижнем правом углу 

экрана означают новые оси, а просто «X», «Y», «Z» относятся к старым.  

Сделаем ещё один поворот как на рис. 4.3.7.4.1.4.  

 

Предупреждение. Поворот 

вокруг X на –45 и 
последующий поворот вокруг 

Y на +67,5 вернёт нас к 
СКД, совпадающей с PCS_0 
(хотя для системы это будет 
новая PCS_4!). Если 
перепутать порядок 
поворотов, то получим 
совсем не то (см. рис. 
4.3.7.4.1.6). Следует 
помнить, что результат 
нескольких поворотов (или 
сочетаний поворотов со 
сдвигами) зависит от 
порядка действий. 

  
Более подробно – см. приложение 9. 

 

4.3.7.4.2  Возврат к прежним СКД 

Если мы хотим вернуться к какой-либо из ранее имевшихся СКД, то на вкладке 

«СКД» в левом верхнем углу экрана выберем нужную СКД из списка: и нажмём  

«Сделать текущей». 

Рис. 4.3.7.4.1.5  Параметры PCS_2, 

полученной как на рис. 3.4.3.1.4 

 

Рис. 4.3.7.4.1.6  Неправильный порядок 

поворотов приводит к неожиданному 

результату 
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Как и следует ожидать, в данном 

примере произойдёт возврат к 

первоначальной СКД, что 

доказывает рис. 4.3.7.4.2.2.  

 

 

4.3.7.4.3  Сдвиг СКД 

Также на вкладке «СКД» в панели данных можно задать параметры сдвига СКД (см. 

рис. 4.3.7.4.3.1), пользователь вносит координаты (относительно текущей СКД) 

начала новой СКД (эти же x,y,z можно рассматривать как координаты вектора 

параллельного переноса, на который сдвигаются оси СКД). 

 

Введём  

dX: 500; dY:200; dZ: -310 

и затем «OK». На рис. 4.3.7.4.3.2 видно, 

как сместилась СКД по сравнению с рис. 

4.3.7.4.2.2. 

 

 

 

Рис. 4.3.7.4.2.1 Установка 

одной из прежде созданных 

СКД в качестве текущей 

 

 

Рис. 4.3.7.4.2.2  Результат 

загрузки PCS_0 

Рис. 4.3.7.4.3.1  Задание 

сдвига СКД 
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Разберём геометрический смысл строки «Сдвиг» на вкладке «СКД», видимой на рис. 

4.3.7.4.3.1. Для этого вернёмся к PCS_0 (см. рис. 4.3.7.4.3.3) и сделаем сначала 

сдвиг на x=y=0; z=-200, чтобы получить PCS_1 (см. рис. 4.3.7.4.3.4), а затем поворот 

вокруг Y на 30, чтобы получить PCS_2 (см. рис. 4.3.7.4.3.5). 

Из рисунков ясно, что поворот осуществлялся вокруг оси текущей на тот момент 

PCS_1, и вектор сдвига из начала первоначальной PCS_0 в начало промежуточной 

PCS_1 и окончательной PCS_2, как геометрический объект при повороте осей один 

и тот же – см. приложение 9. 

Мы получали PCS_1 сдвигом PCS_0 на –200 вдоль Z. Теперь получим PCS_3 

сдвигом PCS_2 на +200 вдоль Z. Получившийся рис. 4.3.7.4.3.6 доказывает, что 

сдвиг осуществляется системой Samiso вдоль осей СКД, которая была текущей 

непосредственно перед сдвигом (а результаты на вкладке «СКД» показывают 

итоговый сдвиг из PCS_0 относительно осей той СКД, которая стала текущей). 

 

Рис. 4.3.7.4.3.2  Результат сдвига PCS_0 из рис. 4.3.7.4.2.2.  
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Рис. 4.3.7.4.3.5  PCS_2 

получилась из PCS_1 на  

рис. 4.3.7.4.3.4 поворотом 

 

 

Рис. 4.3.7.4.3.3  Вновь загружена 

PCS_0 из рис. 4.3.7.4.1   Ось Y 

направлена ВГЛУБЬ экрана 

Рис. 4.3.7.4.3.6  PCS_3 

получилась из PCS_2 на  

рис. 4.3.7.4.3.5 сдвигом на 

Z=+200.0 

Рис. 4.3.7.4.3.4  PCS_1 

получилась из PCS_0 на  

рис. 4.3.7.4.3.3 сдвигом на Z=-

200.0 
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4.3.7.5  Действия с СККД 

Напомним, что это Система Координат Крепления Детали (Part Fixation Сoordinate 

System – PFCS – см. п. 4.4.2). При измерении детали она может быть только одна.  

 

Пусть текущей СКД выбрана PCS_4. 

Нажмём кнопку  «Сохранить 

СККД»: на вкладке «СКД» панели 

измерений. На экране появится 

сообщение о сохранении СККД: 

 

Пусть через некоторое время текущей 

стала  PCS_0 и мы нажали кнопку  

«Загрузить сохраненную СККД и 

сделать текущей СКД». На экране 

появится сообщение о загрузке СККД: 

 

При этом будет создана новая СКД, 

идентичная СККД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.7.5.1  Превращение  в СККД 

одной из прежде созданных СКД  
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4.4  Измерение детали в ручном режиме на примере детали 

«TestPart» 

КИМ может работать как автоматически, по готовой DMIS-программе (программный 

режим, разновидностью которого является режим преднабора – см. приложение 13),  

так и в ручном  режиме, когда включён пульт (см. п. 1.3.4). Если пользователь 

желает, чтобы система Samiso  запомнила действия оператора в ручном режиме, и 

потом могла автоматически повторить их  при измерении следующей такой же 

детали, нужно включить режим самообучения (особый вариант ручного режима, 

подробнее см. п. 4.7). Индикаторы с надписями «ПРОГРАММА» и «ОБУЧЕНИЕ» 

расположены во вкладке «КИМ» (см. рис. 1.3.4.2), и высвечивают эти надписи 

зелёным, когда КИМ работает соответственно в программном режиме или в режиме  

самообучения. 

4.4.1 Постановка задачи и план измерений в ручном режиме 

В процессе измерения детали в ручном режиме необходимо выполнить следующие 

операции: 

o  определить положение детали и ее ориентацию на рабочем столе КИМ, для 

чего рекомендуется использовать вариант базировки «Плоскость-прямая-точка» 

- см. п. 4.3.1. 

Требуется: 

o  рассчитать допуск перпендикулярности 005,0  плоскости П1 относительно 

базовой плоскости П3;  

o  рассчитать допуск расстояния между плоскостями П5 и П6 с номинальным 

размером 35−0.0055
+0.0055 мм вдоль оси Z СКД; 

o  рассчитать допуск цилиндричности цилиндра  Ц16 с допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск параллельности плоскости  П5 относительно базовой 

плоскости П6 с допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск плоскостности  плоскости П5 с допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск расстояния от центра цилиндра Ц15 до плоскости П6 с 

номинальным размером 20−0.0045
+0.0045 мм вдоль оси Z СКД; 

o  рассчитать допуск симметричности цилиндра Ц15 относительно базовой 

плоскости П12 с допуском 0.01; 

o  рассчитать позиционный допуск 4-х цилиндров относительно плоскостей П1 и  

П11 с допуском 0.05; 

o  рассчитать допуск диаметра цилиндра Ц2 с номинальным диаметром 35+0.025; 

o  рассчитать допуск диаметра  цилиндра Ц1 с номинальным диаметром 47+0.025; 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

142 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

o  рассчитать допуск соосности цилиндра Ц14 относительно цилиндра Ц15 с 

диаметральным допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск расстояния от центра сферы С1 до плоскости П3 с 

номинальным расстоянием 140−0.01
+0.01; 

o  рассчитать допуск угла конуса К1 с номиналом 60°−30´
+30´; 

o  рассчитать допуск расстояния от центра цилиндра Ц3 до плоскости П3 с 

номинальным расстоянием  70−0.01
+0.01; 

o  рассчитать допуск угла между осью цилиндра Ц8 и базовой плоскостью П1 с 

допуском 0.1; 

o  рассчитать допуск формы сферы С1 с допуском 0.1. 
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Рис. 4.4.1.1  Чертеж детали TestPart  
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Рис. 4.4.1.2  Обозначение элементов детали TestPart  
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4.4.2 Терминология 

Измерение детали, можно производить, не создавая и не открывая деталь, 

используя все инструменты измерения и построения, а также создания допусков и 

создания отчета. 

Файл детали содержит основные параметры детали: название детали, номер 

чертежа, коэффициент теплового расширения детали, и т.п. Он является 

уникальным для детали. 

Может находиться в любом каталоге любого накопителя. По умолчанию создается в 

каталоге: 

X:\SAMISOV7\User\TestPart\  

где X: - имя диска, куда была проинсталлирована система Samiso, а подкаталог 

TestPart называется базовым для детали. 

Файл детали должен иметь расширение .sip, а его имя, назначаемое пользователем 

(допустим, TestPart), совпадает с именем проекта и базового каталога, т.к. название 

проекта и базовый каталог задаются пользователем одновременно в диалоге 

«Новая деталь». 

 

База данных детали определяется как файл детали и базовый каталог с именем 

файла детали без расширения. 

 

Рис. 4.4.2.1 Создание файла и базового 

каталога детали 
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Базовый каталог детали содержит файл детали, папки с файлами со всей 

информацией о различных измерениях данной детали, а также программу и 

настройки самообучения. 

Создать/открыть/закрыть деталь – сокращение речи, означающее: произвести 

указанное действие с файлом и базовым каталогом детали. 

СК – правая декартова Система Координат: 

o   СКД – Система Координат Детали. Эти СК жестко связаны с базами детали. 

Все основные операции над элементами детали производятся в СКД. 

o  СККД – Система Координат Крепления Детали. Эта СК используется при 

измерении ряда однотипных деталей, информация о ней сохраняется при 

переходе к измерению следующей детали. 

Направленные элементы – элементы, имеющие характерное направление, к ним 

относятся (в скобках указаны их характерные направления): 

o  плоскость (направление вдоль нормали);  

o  цилиндр (направление вдоль оси); 

o  конус (направление вдоль оси); 

o  тор (направление вдоль оси); 

o  прямая (направление вдоль прямой); 

o  окружность (направление вдоль нормали к плоскости, содержащей 

окружность); 

o  эллипс (направление вдоль нормали к плоскости, содержащей эллипс). 

Точечные элементы – элементы, имеющие характерную точку, к ним относятся (в 

скобках указаны их характерные точки): 

o  сфера (центр); 

o  конус (вершина); 

o  тор (центр); 

o  точка (сама точка); 

o  окружность (центр); 

o  эллипс (центр).  

Величина базы – длина нормируемого участка исходного элемента (цилиндра, 

конуса, тора или прямой) вдоль его оси (либо максимальный размер для плоскости). 

Применяется для расчета допусков расположения. 
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4.4.3 Создание/открытие/закрытие детали 

Осуществляется выбором кнопок из крайней левой группы Главного меню (см. п. 

1.3.1): 

o    – Новая деталь… либо 

o   . – Открыть деталь….  

После выполнения процедур создания/открытия станут доступны почти все ранее 

неактивные кнопки (внешне это выражается в том, что пиктограммы из серых 

становятся цветными). Они вновь станут неактивными, если нажать на  – 

Закрыть деталь, тем самым выйдя из режима измерения данной детали. 

Замечание. При создании новой детали старая закрывается автоматически! В 

каждый момент времени открыто не более одной детали. Пользователь может 

работать всегда только с последней из созданных им деталей. 

 

4.4.3.1  Создание детали  "TestPart" 

Как уже говорилось в п. 4.4.3, щёлкнем левой кнопкой мыши по кнопке . На 

экране появится окно «Новая деталь» - см. рис. 4.4.3.1.2. 

Чекбокс «CAD-модель» «галочкой» не отмечаем, т.к. в данном примере у нас CAD-

модели нет. Пример с CAD-моделью см. п. 4.7.12. 

Придумаем название детали, например TestPart, которое станет именем файла 

детали TestPart.sip, помещаемого в базовый каталог того же имени TestPart (но без 

расширения). 

В базовом каталоге будут храниться все файлы, создаваемые в ходе работы Samiso 

и относящиеся к данной детали. В поле ввода «Расположение файлов» имя 

базового каталога появится автоматически. Последний, если пользователь не 

выбрал иное,  по умолчанию помещается в X:\SAMISOV7\User\ (а в дальнейшем – 

туда, куда помещали в прошлый раз), но нажав на , можно открыть 

дополнительное окно «Обзор папок», чтобы изменить местоположение базового 

каталога. На рис. 4.4.3.1.1 видно, что пользователь выбрал диск D:\. 
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Можно даже воспользоваться кнопкой «Создать папку» и создать дополнительный 

каталог, скажем TestPart_ТТМ-1-17-06, внутри каталога диска D. 

Без ввода № чертежа (хотя бы вымышленного), работа системы продолжена не 

будет. Можно по желанию отметить два чекбокса: «CAD-модель» (если она имеется; 

мы рассмотрим этот случай в п. 4.7.12) и «Термокомпенсация» (всегда 

рекомендуется), т.е. учёт при измерениях температурного расширения материала из 

предлагаемого списка - см. рис. 4.4.3.1.2. 

 

При вводе термокомпенсации можно выбрать тип материала «неизвестный» и 

ввести значение коэффициента теплового расширения для материала, из которого 

изготовлена, вручную. 

Когда заполнено окно «Новая деталь» и система создала файл *.sip и базовый 

каталог, создаётся «измерение», т.е., папка Meas_1 внутри базового каталога и 

файл meas.xml в этой папке, содержащий данные, относящиеся к условиям и 

результатам измерений. Этот файл, как и последующие файлы результатов 

измерений размещаются в базовом каталоге детали в соответствующих папках 

Meas_2, Meas_3,… Создание папки Meas_1 и файла meas.xml в ней являются 

обязательными, остальные создаются в случае необходимости. Имена папок, их 

Рис. 4.4.3.1.1 Выбор каталога 

для размещения детали 

 

Рис. 4.4.3.1.2 Выпадающий список 

«Термокомпенсации» 
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нумерация и размещение файлов измерения назначаются системой автоматически 

и не могут быть изменены пользователем. В режиме обучения в базовом каталоге 

детали вместо файла meas.xml создается файл source.xml. 

Для «создания измерения» система открывает окно - см. рис. 4.4.3.2.1, в которое 

оператор КИМ вписывает своё имя (или выбирает из списка прежде работавших с 

системой и по желанию, комментарий). Строку «Файл результатов» изменить 

невозможно! 

Поскольку деталь «создаётся» только ради измерений, то при создании «Измерения 

№1» кнопка «Отмена» неактивна. Последующие измерения отменять можно. 

Только после того, как мы нажали «ОК» в окне «Измерение №1», деталь будет 

«создана», т.е. базовый каталог детали заполнится минимальным допустимым 

содержимым и Samiso будет готова  к измерениям. 

Иногда необходимо произвести дополнительные измерения детали или просмотреть 

результаты. Тогда деталь (т.е., разумеется, её файл) открывают кнопкой  

(вторая слева сверху) Недавно созданные детали можно выбрать её из списка, если 

нажать на маленький треугольник  сбоку: 

 

Если же нажать прямо на пиктограмму , то появится стандартное Windows-

окно открытия файла:  

Рис. 4.4.3.1.3  Выбор из  ранее созданных файлов  деталей 
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Первый раз оно по умолчанию открывается на каталоге …\SAMISOV7\User, в 

дальнейшем на каталоге, использовавшимся в последний раз. 

Предупреждение. В отличие от похожей процедуры открытия DMIS-программы - 

см. п. 4.11.1,  здесь доступны файлы только типа *.sip. 

4.4.3.2  Создание/открытие файла измерения 

При создании/открытии детали становятся активны кнопки второй группы Главного 

меню:   «Новое измерение….» и «Открыть измерение…». Кнопка 

 «Новое измерение….» открывает окно «Измерение №n» (n=2,3,4,…) 

совершенно аналогичное окну «Измерение №1 - см. п. 3.2; рис. 4.4.3.2.1, только 

кнопка «Отмена» в нём теперь всегда доступна. Заполнив такое окно, мы создаём в 

базовом каталоге папку Meas_n и внутри нее файл измерения meas.xml. 

Рис. 4.4.3.1.4 Открытие ранее созданного файла  детали 
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Кнопка  позволяет удалить имя оператора. 

Кнопка  позволяет выбрать один из ранее созданных файлов измерения. 

 

Кнопка  «Очистить измерение» позволяет удалить все измеренные и 

созданные элементы, СКД, точки и траектории. Перед очисткой измерения на экран 

выводится предупреждающее окно с подтверждением очистки. 

Рис. 4.4.3.2.1 Окно после нажатия «Новое 

измерение» детали TestPart 

 

Рис. 4.4.3.2.2 Список ранее созданных файлов измерений детали TestPart 
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4.4.4  Проверка и установка параметров детали 

Кнопка «Параметры»:  активна всегда. Уместно сразу нажать на неё до 

измерений с самообучением или без него, т.к. потом редактировать параметры 

будет поздно. Появится окно с несколькими вкладками: 

 

4.4.4.1  Вкладка "Свойства" 

Рис. 4.4.4.1 повторяет информацию, введённую при открытии детали. 

Рис. 4.4.3.2.3 Предупреждение перед 

очисткой текущего измерения 

 

Рис. 4.4.4.1  Параметры детали «TestPart». Вкладка 

«Свойства»   
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Следующие поля вкладки доступны для редактирования: «Наименование», «Номер 

чертежа», «Термокомпенсация», «Материал», «КТР» (в случае выбора типа 

материала «неизвестный»), «Оператор» и «Комментарий». 

Кнопка  позволяет удалить имя оператора. 

4.4.4.2  Вкладка "Фильтрация точек" 
 

 

Возможны 2 типа фильтрации точек: пороговый и по знаку отклонений. Эти типы 

фильтраций могут использоваться как отдельно друг от друга, так и совместно. 

Фильтрации точек по знаку отклонений выполняются только после проведения всех 

пороговых фильтраций, если они были разрешены. 

Пороговые фильтрации осуществляют исключение точек с отклонениями, 

превышающими по модулю максимально допустимую величину. Эта величина 

задается явно или рассчитывается как произведение заданного порогового 

коэффициента на величину оценки среднеквадратичного отклонения точек. Следует 

заметить, что при каждой фильтрации после исключении точек параметры элемента 

пересчитываются, также как и отклонения точек, следовательно, и значение оценки 

среднеквадратичного отклонения. 

Позволяется осуществлять многоступенчатую фильтрацию с повторяющимися или 

различными значениями пороговых коэффициентов. 

Рис. 4.4.4.2.1 Параметры детали «TestPart». 

Вкладка «Фильтрация точек» 
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Также для каждого коэффициента можно осуществить неограниченное число 

фильтраций. При этом фильтрации будут продолжаться до тех пор, пока не 

закончатся точки, подпадающие под условие фильтрации. 

Рекомендуется установить 2 порога фильтраций: с коэффициентами 5.0 и 3.0 

соответственно, с числом исключений 1 для каждого. 

Фильтрации по знаку отклонений осуществляют исключение точек с отрицательными 

или положительными отклонениями. Для цилиндров, конусов, торов, окружностей и 

эллипсов можно применить метод исключения точек с отрицательными 

отклонениями для внутренних элементов и положительными – для внешних. 

Фильтрации по знаку отклонений, также как и пороговые фильтрации, могут быть 

произведены заданное или неограниченное число раз. 

Без крайней необходимости не рекомендуется применять фильтрации по знаку 

отклонений. Для случаев, когда необходимо рассчитать минимально описанный или 

максимально вписанный элемент, допускается использование такого рода 

фильтраций, но при этом число исключений не рекомендуется делать более 3-х. 

На общее количество исключаемых точек может быть поставлено ограничение, 

чтобы не было исключено слишком большое число точек. 

В любом случае, даже если никаких ограничений на исключение точек нет, в 

процессе фильтраций не может быть оставлено меньше точек, чем минимально 

требуемое их количество для расчета конкретного элемента. 

Рекомендуется оставлять не менее 95% точек (если не используется фильтрация по 

знаку отклонений). 

Если фильтрация по знаку отклонений используется, то ограничение рекомендуется 

снять. 

Для задания пороговых фильтраций необходимо указать число порогов. Затем в 

появившемся ниже списке порогов нужно установить полосу выбора 

последовательно на строки с номерами порогов, после чего в полях 

«Коэффициент/Порог» и «Число фильтраций» и  задать необходимые значения 

соответственно порогового коэффициента (или порога) и количества фильтраций 

для выбранного порога. Если задается «Коэффициент», то значение коэффициента 

при анализе отклонений будет умножаться на значение оценки среднеквадратичного 

отклонения, если же задается «Порог», то отклонения будут сравниваться 

непосредственно с заданной величиной. 

Для отмены пороговых фильтраций нужно сделать число порогов равным 0. 
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Для активации фильтраций по знаку отклонений нужно поставить галочку в поле 

«Исключать точки с отклонением». При этом соответствующие поля ввода и 

список выбора окажутся доступными. 

Далее необходимо выбрать в списке требуемый вариант фильтраций: «в ‘+’», «в ‘-’», 

«в ‘+‘ для внутр. и в ‘-’ для внеш.». 

Для отмены фильтраций по знаку отклонений нужно снять галочку в поле 

«Исключать точки с отклонениями». 

Для установки ограничений на общее число всех фильтраций нужно поставить 

галочку в поле «Исключать не более» и ввести максимально разрешенное число 

фильтраций. Если требуется установить неограниченное число исключений, то 

нужно снять галочку в поле «Исключать не более». 

Для установки ограничений на общее число всех исключаемых точек нужно 

поставить галочку в поле «Оставить не менее» и ввести минимальное число точек 

в процентном выражении, которое будет гарантированно оставлено после всех 

фильтраций. Если требуется снять ограничение на число всех исключаемых точек, 

то нужно снять галочку в поле «Оставить не менее». 

Также во вкладке «Фильтрация точек» можно включить или выключить выдачу окна 

с запросом на фильтрацию точек после измерения каждого элемента во время 

выполнения программы самообучения. 

4.4.4.3  Вкладка "Сбор" 
 

 

Рис. 4.4.4.3.1  Параметры детали 

«TestPart». Вкладка «Сбор» 
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Содержит параметры движения КИМ при снятии координат точек (употребляется 

также выражение «взять точку»), распределённые по следующим группам.   

o  Смысл группы данных «Скорости/Ускорения» понятен. Скорости даны в 

мм/сек, а ускорения («Разгон/Торможение») в мм/сек2;  

o  Зона нечувствительности в мм  - дистанция, на которой игнорируется 

информация о касании («Описание языка DMIS» см. п. 2.3.2.6.7);  

o  Параметры касания в мм включают подход  (это расстояние, с которого 

начинается движение по нормали к измеряемой поверхности), поиск (расстояние, 

на которое щуп продолжает движение, если ожидаемая в этом месте поверхность  

не обнаружена), отход (расстояние, на которое щуп отодвигается после касания 

назад по нормали). 

 Все эти расстояния имеют смысл только при работе по уже созданной в результате 

самообучения программе, а не в ручном режиме, а также по ранее написанной или в 

преднаборе.  

o  Здесь же установлены режимы снятия точек: токовое («Т», что соответствует 

ключевому слову CUR языка DMIS), механическое («М») и сочетание обоих 

(«ТМ») см. табл. 6 в приложение 15, т.е. если отмечены все 3 чекбокса, как на 

рисунке, то взятие точки будет фиксироваться во всех трёх мыслимых случаях: a) 

касание зафиксировано только током утечки со щупа на деталь, б) касание 

зафиксировано только механической системой датчика, в)  касание 

зафиксировано одновременно двумя способами   

o  Наконец задан в мм  коридор слежения (т.е. значения допустимого отклонения 

траектории) за приводами. 

При обнаружении нарушения коридора во время движения дается команда СТОП и 

производится удерживание точки, в которой произошло нарушение коридора. При 

обнаружении нарушения коридора во время стояния осуществляется выключение 

приводов. 

Параметры базирования аналогичны параметром измерения. Параметры 

сканирования, базирования и измерения используются при выполнении созданной 

программы самообучения, при выполнении измерительных программ на языке DMIS, 

в режиме полуавтомата и в режиме автоматического измерения (последнее 

отключено на момент написания настоящего документа). 

Смысл параметров базирования – такой же, как и параметров измерения. Для 

измерения некоторых элементов в режиме обучения задается также «Безопасное 

расстояние» для первого подхода к элементу.  

Смысл параметров сканирования (доступны только в том случае, если на КИМ 

установлен сканирующий датчик и сканирующий щуп): 
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 скорость – скорость, с которой перемещается сканирующий щуп в процессе 

сканирования; 

 заглубление – величина, на которую заглубляется в деталь сканирующий щуп 

после достижения касания и при последующем сканирующем перемещении; 

 шаг – минимальное расстояние между соседними измеренными точками в 

процессе сканирования, задает дискретность, с которой будут измерены 

точки; 

 отход – задает, отходить ли от детали или оставаться в заданном 

заглублении после каждого сканирующего движения. 

В данной версии измерения реализован вариант сканирования без обратной связи 

стандартных элементов. 

4.4.4.4  Вкладка "Визуализация" 

Вкладка «Визуализация» включает в себя 3 подвкладки: «3D-визуализация», 

«Раскраска по цветовой схеме», «Выноски». 

4.4.4.4.1   Параметры 3D-визуализации 

 

Параметры 3D-визуализации задаются в подвкладке, вид которой показан на рис. 

4.4.4.4.1.1. 

Рис. 4.4.4.4.1.1  Параметры детали. 

Вкладка «Визуализация». Подвкладка 

«3D-визуализация» 
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К числу параметров 3D-визуализации относятся: 

 масштабный коэффициент – коэффициент увеличения отображения 

отклонения точек для того, чтобы их было видно на экране (как правило, 

отклонения точек имеют небольшую величину по сравнению с размером 

детали, поэтому отображения реальных отклонений не видны на экране), для 

автоматического расчета масштаба отклонений нужно поставить галочку в 

поле «авто»; 

 число U-линий (для 3D-поверхностей) – число линий, разбивающих и 

помогающих отобразить каждую визуализируемую поверхность элементов 

детали в границах изменения 1-го параметра геометрического представления 

поверхности; 

 число V-линий (для 3D-поверхностей) – число линий, разбивающих и 

помогающих отобразить каждую визуализируемую поверхность элементов 

детали в границах изменения 2-го параметра геометрического представления 

поверхности; 

 радиус захвата сечения – максимальное расстояние вдоль оси сечения 

между выделенной измеренной точкой элемента и другими его измеренными 

точками в пределах одного сечения, при построении сечения все точки, 

удовлетворяющие данному условию, попадут в сечение; 

 показывать точки – если галочка стоит, то в окне визуализации будут 

отображаться измеренные точки с отклонениями, иначе точки с отклонениями 

будут скрыты, вид измеренных точек выбирается из выпадающего списка: 

сферами, крестиками, и т.д.; 

 показывать ножки – если галочка стоит, то в окне визуализации отклонения 

измеренных точек отображаться не будут, иначе отклонения скрываются, 

отклонения также скрываются, если отключено отображения точек; 

 автомасштаб – включение или выключение периодического 

масштабирования содержимого окна визуализации в процессе выполнения 

программы; 

 автомасштаб с учетом щупа – включение или выключение учета 

изображения щупа при автомасштабе; 

 цвет фона – цвет фона окна визуализации (отключено на момент написания 

настоящего документа); 

 цвет модели – цвет элементов детали (отключено на момент написания 

настоящего документа); 

 цвет выделения – цвет выделенных элементов и измеренных точек; 

 цвет траектории – цвет траектории перемещений щупа; 

 цвет точек с нормальными отклонениями – цвет точек и отклонений, 

величина которых не превышает значения 2-го порога фильтраций (если 

задан только один порог, то 1-го), (или коэффициента 2-го (1-го) порога 

фильтраций, умноженного на оценку среднеквадратичного отклонения точек 

для элемента); 

 цвет точек с умеренными отклонениями – цвет точек и отклонений, 

величина которых не превышает значения 1-го порога фильтраций (если 
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задано более 1 порога), (или коэффициента 1-го порога фильтраций, 

умноженного на оценку среднеквадратичного отклонения точек для элемента); 

 цвет точек с большими отклонениями – цвет точек и отклонений, величина 

которых превышает значения 1-го порога фильтраций (или коэффициента 1-го 

порога фильтраций, умноженного на оценку среднеквадратичного отклонения 

точек для элемента); 

 цветовая схема – новая (стандартная для версии Samiso 8.0 и выше) или 

классическая (стандартная для версий 7.0 – 7.9). 

 по умолчанию – устанавливает параметры 3D-визуализации в значения по 

умолчанию. 

4.4.4.4.2   Параметры раскраски по цветовой схеме 

 

Параметры раскраски по цветовой схеме задаются в подвкладке, вид которой 

показан на рис. 4.4.4.4.2.1. 

К числу параметров раскраски по цветовой схеме относятся: 

 вид отображения отклонений точек – определяет, в каком виде (конфетти, 

полусферы, точки, точки с ножками) будут отображаться отклонения 

измеренных точек в окне визуализации при включении режима раскраски по 

цветовой схеме (см. приложение 10); 

Рис. 4.4.4.4.2.1  Параметры детали. 

Вкладка «Визуализация». Подвкладка 

«Раскраска по цветовой схеме» 
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 цветовая схема – градиентная (цвета в зависимости от величины 

отклонений распределяются спектрально от фиолетового до красного) или 

бинарная (отклонения в допуске окрашиваются в зеленый цвет, отклонения не 

в допуске – в красный); 

 размеры конфетти / полусфер – задаются либо явный размер (диаметр) в 

мм, либо авторазмер, в последнем случае выбирается, будет ли размер 

конфетти зависеть от расстояния между точками или задан в процентах от 

размера измеренного элемента, также указывается высота конфетти в 

процентах от размера (диаметра); 

 размеры точек / ножек – задаются размер точки и размер (толщина) ножки у 

точки; 

 по умолчанию – устанавливает параметры раскраски цветовой схемы в 

значения по умолчанию. 

4.4.4.4.3   Параметры выносок 

 

Параметры выносок задаются в подвкладке, вид которой показан на рис. 4.4.4.4.3.1. 

К числу параметров выносок относится содержимое информации об элементе в 

выносках: 

 колонки для всех элементов – задаются колонки параметров для вывода 

информации в выносках по любому элементу независимо от его типа; 

 информация по типу элемента – задается перечень параметров для вывода 

информации в выносках в зависимости от типа элемента; 

Рис. 4.4.4.4.3.1  Параметры детали. Вкладка 

«Визуализация». Подвкладка «Выноски» 
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 информация о точке – задается содержимое информации в выносках по 

измеренным точкам: 

o полная – выводится заголовок с номером точки, затем действительные 

координаты X,Y,Z точки и отклонение , 

o номер и отклонение – выводится номер точки и отклонение , 

o только отклонение – выводится отклонение , 

o заголовок – в случае выбора варианта «номер и отклонение» номер точки 

выводится либо в заголовок , либо в одной строке с отклонением 

; 

 по умолчанию – устанавливает параметры выносок в значения по умолчанию. 

4.4.4.5  Вкладка "Режим обучения" 

 

Вкладка «Режим обучения» окна параметров детали приведено к виду, показанному 

на рис. 4.4.4.5.1. 

К числу параметров режима обучения относятся: 

Рис. 4.4.4.5.1  Параметры детали. Вкладка «Режим 

обучения» 
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 максимальный угол наклона каретки – ограничивает углы наклона каретки в 

СКМ при задании параметров измерения элементов в режиме самообучения 

(см. п. 4.7 настоящего руководства); 

 создавать команду «Конец программы»; 

 использовать магазин щупов (активно при установленном на КИМ магазине 

щупов); 

 визуализация и проверка траектории – параметры данных групп описаны в п. 

4.7.11.4 настоящего руководства. 

4.4.4.6  Вкладка "Отчет" 
 

 

Вкладка «Отчет» окна параметров детали приведено к виду, показанному на рис. 

4.4.4.6.1. 

К числу параметров отчета относятся: 

 сгруппировать допуска в одну таблицу – вывести в отчет сводную таблицу 

всех допусков или распределить допуска по элементам, для которых они 

заданы; 

 номер и модель КИМ из проекта – в файле измерений проекта сохраняется 

номер, модель КИМ, на котором производились измерения, по этим данным 

создается отчет, если галочка включена, в противном случае (галочка 

отключена) в отчет будет выведены номер и модель КИМ, взятые из текущей 

базы данных; 

 задание пользовательского логотипа. 

Рис. 4.4.4.6.1 Параметры детали. Вкладка «Отчет» 
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Для вывода в отчет пользовательского логотипа, отличного от стандартного 

логотипа производителя, необходимо поставить галочку «Пользовательский 

логотип» и выбрать один из трех вариантов задания логотипа: 

 логотип из двух изображений: изображение логотипа-эмблемы предприятия и 

изображение наименования предприятия; 

 логотип из одного (единого) изображения, содержащего логотип-эмблему и 

наименование предприятия; 

 из изображения логотипа-эмблемы и текста наименования предприятия. 

При наведении «мыши» на одну из кнопок с изображением на экране появляется 

подсказка. 

Для смены изображения нужно нажать на кнопку с изображением и выбрать файл с 

рисунком в формате BMP, JPEG, PNG. 

 
При выборе варианта изображением логотипа-эмблемы и текстом наименования 

предприятия необходимо кроме выбора файла с рисунком ввести в поле текст и 

задать для него шрифт, цвет текста и цвет фона. 

 
При нажатии на кнопки «Шрифт …», «Цвет текста …» и «Цвет фона …» на 

экране появятся стандартные диалоги операционной системы для задания 

соответственно шрифта, цвета текста и цвета фона. Изображение с наименованием 

предприятия будет немедленно перерисовываться после задания параметров 

текста. Необходимо подобрать такой шрифт и размер, чтобы надпись полностью 

умещалась в рамках изображения. 

После задания пользовательского логотипа отчет будет формироваться так, что в 

заголовке каждой страницы отчета будет, отображался заданный логотип, а внизу 

каждой страницы – логотип производителя, к примеру. 
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Логотип из одного изображения в заголовке страницы отчета занимает место обеих 

частей двойного логотипа, например. 

 

Размер и качество рисунков двойного логотипа большого значения не имеют – при 

выводе в отчет они будут сжиматься (или расширяться). Имеют значение только 

пропорции длины и ширины. Рисунок с логотипом из одного изображения 

необходимо создать примерно в пропорции 31:9, рисунок с логотипом-эмблемой 

предприятия – в пропорции 1:1, рисунок с наименованием предприятия – примерно в 

пропорции 20:7. 

Настройки стандартного логотипа, номера варианта пользовательского логотипа и 

текста наименования предприятия вступают в силу немедленно. Смена рисунков 

пользовательского логотипа вступает в силу после закрытия детали и ее повторного 

открытия.  

Настройки логотипа отчета распространяются также на ПО GearInspector и ПО 

BladeInspector. 
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4.4.4.7  Вкладка "Прочие" 
 

 

К числу прочих параметров относятся: 

 настройки точностей для ввода/вывода информации; 

 настройки размерностей отклонений точек графиков; 

 настройки представления векторов нормалей (осей); 

 настройки задания новых допусков. 

Настройки точностей (числа знаков после запятой) для ввода/вывода информации 

задаются отдельно для линейных параметров, компонентов векторов, линейных 

допусков, координат и отклонений точек. Точность каждого типа параметра задается 

отдельно для таблиц (ввода/вывода параметров элементов и допусков), выносок, 

отчета. Для установки стандартных точностей служит кнопка «По умолчанию». 

Настройки размерностей отклонений точек графиков задаются для вывода графиков 

отклонений точек элементов на экран и в отчет. Вывод возможен в миллиметрах и 

микронах. Изменение размерности отклонений возможно также во вкладке «График 

отклонений» (см. п. 4.4.14). 

Настройки представления векторов нормалей (осей) задаются для вывода во 

вкладку параметров элемента и в отчет либо компонент I,J,K векторов нормалей 

(осей), либо углов проекций векторов на координатные плоскости системы 

Рис. 4.4.4.7.1 Параметры детали. Вкладка «Прочие» 
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координат элемента. Представление векторов нормалей (осей) также может быть 

изменено во вкладке «Параметры элемента» (см. п. 4.4.13). 

К настройкам задания новых допусков и их расчета относятся настройка создания 

нового допуска по умолчанию в диаметральном или радиусном выражении (для тех 

видов допусков, для которых это имеет смысл) и настройка расчета некоторых видов 

допусков по ГОСТ Р 53442-2015 (если не отмечено – то по ГОСТ 24642-81). 

К настройкам задания новых элементов и CAD-модели относятся настройка вывода 

окна с параметрами элемента перед его построением и настройка сохранения меток 

элементов в файле CAD-модели. Включение первой настройки приведет к 

появлению окна диалога задания параметров нового элемента перед любой 

операцией построения так же, как и в расширенном измерении (см. п. 4.4.10.4). В 

противном случае параметры нового построенного элемента будут заданы по 

умолчанию. Включение второй настройки не рекомендуется. Она несколько ускоряет 

загрузку CAD-модели, зато существенно замедляет сохранение детали при ее 

закрытии. 

4.4.5  Редактирование параметров детали 

Отредактируем параметры детали «TestPart» - см. п. 4.4.4, например, так: 

 

Рис. 4.4.5.1  Редактирование параметров детали 

«TestPart». Вкладка «Сбор» 
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Предупреждающий сигнал  

зажёгся потому, что 

операционная система 

Windows была настроена (при 

установке) на европейский 

формат, предусматривающий 

десятичную точку, как 

разделитель целой и дробной 

частей числа. Если бы она 

была настроена на 

использование десятичной 

запятой, то предупреждения 

бы не было. 

  

Пояснения системы, в чём ошибка, появляются в рамке на жёлтом фоне (на 

рис. 4.4.5.1 – «Необходимо ввести число») если подвести курсор к значку. 

Система не даст продолжить ввод в другие поля, пока мы не исправим точку на 

запятую. Значок  пропадёт, когда мы переключим фокус ввода в другое поле. 

Пользователю не удастся назначить неразумных скоростей, ускорений и расстояний 

(см. рис. 4.4.5.2). 

Установим на вкладке «Сбор», например, режим взятия точек «Т, ТМ» т.е. либо при 

токовом касании, либо при сочетании его с механическим, но не при одном только 

механическом. 

Закончив редактирование, нажмём «ОК». Как и «Отмена», эта кнопка относится ко 

всему окну «Параметры детали», а не к отдельным его вкладкам. 

 

4.4.6  Выбор наконечника щупа 
 

Иногда приходится применять щупы сложной формы, в т.ч. с несколькими 

наконечниками. Наименование текущего щупа и номер его наконечника 

пользователь может увидеть (но не изменить непосредственным образом!) на 

вкладке «Щуп» панели данных – см. п. 1.3.5 . Уместно проверить перед измерением  

соответствует ли фактически установленный щуп тому, который записан на этой 

вкладке, и активизировала ли система Samiso тот наконечник, который нам нужен. 

Изменить содержимое полей «Установлен щуп: » и «Наконечник: » можно только 

щёлкнув левой кнопкой мыши по кнопке «Выбрать новый щуп» и войдя в Редактор 

щупов. Подробности - см. п. 4.2. 

В нашем примере с деталью «TestPart» мы выберем наконечник длиной 30 мм с 

диаметром шарика 2 мм (M2 L30 D2 A-5003-0036) и удлинитель длиной 20 мм (М2 

L20 M-5000-3648). Данной длины хватает, и диаметр шарика проходит в самые 

маленькие отверстия детали – смотри рис. 4.4.1.1.  

 

Рис. 4.4.5.2  Предотвращение 

системой ввода неисполнимых 

параметров детали. Вкладка «Сбор» 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

168 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

4.4.6.1  Калибровка щупа 
 

После того как наш щуп собран и назван «TestPart», откалибруем щуп в положениях: 

(0,0); (90,90); (90, -90); (90,-127.5). Более подробно о калибровке щупа – см. п. 4.2. 

 

4.4.7  Предварительная базировка детали 
 

Забазируем нашу деталь по методу «Плоскость-прямая-точка» - см. п. 4.3.1. 

Получим вид: 

 

Если требуется сдвиг, поворот или возврат к прежним СКД - см. п. 4.3.7.4.1, п. 

4.3.7.4.2, п. 4.3.7.4.3. 

 

 

 

 

Рис. 4.4.6.1.1  Индикация 

установленного щупа «TestPart» 

 

Рис. 4.4.7.1  Базирование детали TestPart по методу 

«Плоскость-прямая-точка» 
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4.4.8  Связь элемента и СКД 

 

Допустим, мы построили новую СКД как в п. 4.4.8: PCS_1, которая стала текущей 

вместо прежней PCS_0. Выбрав элемент PL_3 детали - см. рис. 4.4.8.1, мы видим, 

что вводимые на панель данных координаты начальной точки (x = 0; y = 0; z = -35) и 

вектора нормали из тела (i = 0,0; j =1; k = 0) – по направлению оси X PCS_0) 

остались в PCS_0. Для пересчёта их в текущую PCS_1 нажмём  и 

увидим на рис. 4.4.8.2, что образовался новый элемент PL_1: 

 

 

Рис. 4.4.8.1  Элемент PL_3 не зависит от текущей 

СКД 
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Вот то же самое в другом ракурсе: 

 

Рис. 4.4.8.2  При пересчёте PL_3 в новую СКД 

образовался новый элемент PL_26 
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Т.е. вследствие формы представления элемента системой Samiso как набора 

параметров, зависящих от системы координат, две записи об одной и той же 

плоскости в разных СКД рассматриваются как два разных элемента.  

4.4.9  Использование полярной системы координат 

Задание координат точек элемента, возможно, осуществить в одной из двух систем 

координат: обычной декартовой (X, Y, Z) и полярной (R, A, H). 

В случае выбора полярной системы координат параметры элемента во вкладке его 

свойств, в отчете и при редактировании будут отображаться также в полярной 

системе координат. 

Полярная (или, точнее, цилиндрическая) система координат описывается в текущей 

системе координат детали тремя координатами: R – полярный радиус, расстояние 

от точки до оси Z текущей СКД; A – полярный угол проекции точки на плоскость XY 

текущей СКД, H – высота точки над плоскостью XY, совпадает с декартовой 

координатой Z. 

Рис. 4.4.8.3 Тот же элемент PL_3, что и на рис. 4.4.8.2  
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Для задания элемента в полярных координатах нужно при его создании или 

редактировании установить режим «полярные» в соответствующем окне, например, 

для плоскости. 
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Задайте номинал точки плоскости, например: R=100, A=30, H=300. Угол A задается и 

отображается в дальнейшем в градусах, минутах, секундах. 

Вкладка с параметрами плоскости и фрагмент отчета будут выглядеть так. 

 

 

Полярные координаты рекомендуется применять для задания номиналов элементов 

не из CAD-модели для последующего расчета допусков. Например, если требуется 

рассчитать позиционный допуск центров отверстий, расположенных в одной 

плоскости, на одной окружности с заданным радиусом и центром на оси базового 

отверстия. В этом случае необходимо измерить общую плоскость центров 

отверстий, установить по ней ось Z текущей СКД, измерить базовое отверстие, 

сместить начало по  X,Y на его ось. Затем для каждого контролируемого отверстия 

создать и измерить окружность (или цилиндр) с точкой, описываемой в полярных 

координатах. Угол A для отверстий задается на чертеже, либо отверстия 

расположены по окружности центров равномерно, тогда угол легко рассчитывается. 

После измерения отверстий рассчитать позиционный допуск. 

В этом примере использование декартовых координат привело бы к сложным 

вычислениям на калькуляторе и громоздкому заданию номиналов. 

4.4.10 Назначение кнопок вкладки «Элементы» необходимых для 

создания и измерения  детали 
 

4.4.10.1  Кнопка «CAD-элемент» 

Кнопка   из панели кнопок пункта «Измерение» Главного меню позволяет 

начать измерение элемента, выбранного из CAD-модели и созданного. 
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Перед измерением элемент из CAD-модели должен быть выбран, для этого нужно 

выделить нужный элемент в окне визуализации и выбрать п. «Создать элемент» из 

выпадающего по нажатию правой кнопки «мыши» контекстного меню. 

Так, на рис. 4.4.10.1 выбран и создан (а не просто активизирован – см. п. 4.4.11) 

элемент PL_13, и если теперь мы щёлкнем левой кнопкой мыши по кнопке , 

прежде чем вручную собирать точки с поверхности, выделенной зелёным, то 

система станет записывать (а если не щёлкнем, то не станет) в базу их координаты, 

вычислять отклонения от номинала, проверять попадания в допуск и т.д., как 

описано в п. 4.4.11  для выделенного элемента. 

Замечание. Если при этом будет по ошибке взята точка с поверхности другого, 

близко расположенного элемента, то система, разумеется, не сможет этого 

распознать, но пользователь легко отсеет точку, чересчур удалённую от 

номинала (см. п. 4.4.15). С другой стороны, пользователь может собирать точки 

сразу с нескольких элементов, описанных в CAD-модели, если воспользуется 

кнопкой «Группировка». 

 

Если элемент выбирается не из CAD-модели (например, когда её просто нет), то 

применение указанной кнопки ведет к повторному измерению выделенного 

элемента, номинал же остается. Результаты старого измерения теряются. Так 

процесс «создания элемента» посредством выбора любой кнопки из верхнего ряда 

(см. п. 4.4.10.4) уже подразумевает начало измерения этого элемента. 

Измерение несозданного элемента (например, результата построения) недопустимо. 

Рис. 4.4.10.1  Измерение выбранного элемента 
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4.4.10.2  Кнопка «Группировка» 

Кнопка  из панели кнопок пункта «Построение» Главного меню так же 

применима только к элементам готовой CAD-модели (см. п. 4.7). Выбрав сразу 

несколько элементов (см. п. 4.4.11), можно затем щёлкнем левой кнопкой мыши по 

кнопке «Группировка», и все выбранные элементы будут рассматриваться системой 

как одно целое: 

o  При измерениях взятые точки будут автоматически распределяться по 

ближайшим к ним элементам (но только из данной группы!); 

o  Операция «Припасовать» (см. п. 4.4.10.3) применяется сразу ко всем 

элементам, собранным предварительно в группу, и только к ним. 

Так, на рис. 4.4.10.2.1 делается попытка образовать группу из цилиндров CYL_13,  

CYL_11. 

 

На рис. 4.4.10.2.2 видно, что в результате группировки элементов PL_33 и PL_38 

дерево элементов модели пополнилось группой GRP_2, покрытой в окне 

визуализации зелёной сеткой. Ранее была образована группа GRP_1 из двух 

цилиндров.  

Рис. 4.4.10.2.1 Создание группы элементов 
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Для группирования всех видимых элементов CAD-модели нужно снять выделение со 

всех элементов (щелкнуть левой кнопкой «мыши» по пустому месту окна 

визуализации), скрыть ненужные для группировки элементы (если такие имеются) и 

нажать кнопку «Группировка». После появления на экране запроса нажать кнопку 

«OK».                                                 

 
 

4.4.10.3  Кнопка «Припасовать» 

Кнопка   из панели кнопок пункта «Базирование» Главного меню и так же 

применима только к поверхностям и группам поверхностей готовой CAD-модели (см. 

п. 4.7) при наличии уже измеренных точек. Щёлкнем левой кнопкой мыши по кнопке 

«Припасовка», мы заставляем систему применить к поверхности или созданной 

предварительно группе поверхностей – алгоритм «BestFit», подгоняющий положение 

элемента (или группы) к облаку собранных точек так, чтобы сумма квадратов 

отклонений точек от поверхностей ближайших элементов была минимальной. 

По нажатию кнопки «Припасовать» на экране выше панели контроля состояния и 

движения КИМ появится следующее окно: 

Рис. 4.4.10.2.2 Успешно созданные группы. 
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Припасовка выполняется для получения новой СКД, в которой отклонения 

измеренных точек контролируемых элементов от теоретической CAD-модели были 

минимальны. При этом CAD-модель пересчитывается в полученную СКД. 

Можно выполнить припасовку: без фиксации (без ограничений), с фиксацией 

направления одной из осей СКД, с фиксацией направлений всех осей СКД, при этом 

одновременно фиксируя выбранные координаты СКД. Припасовка будет 

осуществлена таким образом, что у полученной в ее результате СКД будет 

оставаться неизменным зафиксированное направление одной или всех осей, а 

также зафиксированные компоненты начала. 

Необходимость фиксации обычно возникает, когда контролируемые поверхности 

детали имеют жестко заданную ось вращения, либо жестко привязаны к базовым 

поверхностям. 

Если припасовку не удается выполнить с заданной по умолчанию точностью (или 

выполняется длительное время), можно ее «Остановить» и «загрубить», задав 

большее значение в окне «Точность», и/или задав фиксацию. 

По нажатию кнопки «Выполнить» припасовка всегда осуществляется «с нуля», то 

есть CAD-модель сначала пересчитывается в исходную СКД (до припасовки), затем 

уже производится припасовка. 

Припасовка завершается только по нажатию кнопки «Завершить». 

Примечание. Если на контролируемых элементах CAD-модели были указаны 

«узловые» точки (см. приложение 10), то измеренные в районе указанных 

«узловых» точки сначала притягиваются к соответствующим «узловым», затем 

уже осуществляется припасовка к CAD-модели. 

 

4.4.10.4  Кнопки для создания и измерения некоторых элементов 

Они составляют ряд кнопок на панели, открывающейся после выбора пункта 

«Измерение» Главного меню (см. п. 1.3.2). 
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В настоящее время реализовано создание и измерение: 

o  Плоскости; 

o  Сферы; 

o  Цилиндра; 

o  Конуса; 

o  Точки; 

o  Прямой; 

o  Окружности; 

o  Эллипса; 

o  Тора; 

o  Кривой; 

o  Поверхности. 

«Создаётся» элемент (т.е. запись в базе данных о нём – см. п. 4.4.11) , как правило, 

в отсутствии CAD-модели детали, для последующих измерений, поэтому при выборе 

этих кнопок щёлкать затем мышью по кнопке   (см. п. 4.4.10.1) уже излишне. 

В п. 4.4 приводятся примеры построений элементов. 

Важное замечание. По нажатию любой из кнопок создания и измерения не 

предлагается окно с параметрами нового элемента. Номинальные параметры 

определяются в процессе измерения элемента по следующим критериям: 

 вектор нормали и точка плоскости определяются по результатам расчета 

фактических параметров плоскости по измеренным точкам, направление 

внешней нормали к плоскости определяется по направлениям подхода к 

плоскости в процессе сбора точек; 

 диаметр и центр сферы определяются по результатам расчета фактических 

параметров сферы по измеренным точкам, сторона сферы («внешняя» или 

«внутренняя») определяется по направлениям подхода к сфере в процессе 

сбора точек; 

 диаметр, направление оси и точка на оси цилиндра определяются по 

результатам расчета фактических параметров цилиндра по измеренным 

точкам, сторона цилиндра («внешняя» или «внутренняя») определяется по 

направлениям подхода к цилиндру в процессе сбора точек; 

 угол, направление оси, точка на оси и диаметр сечения в этой точке конуса 

определяются по результатам расчета фактических параметров конуса по 

измеренным точкам, сторона конуса («внешняя» или «внутренняя») 

определяется по направлениям подхода к конусу в процессе сбора точек; 
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 большой и малый диаметры, центр и направление оси тора определяются по 

результатам расчета фактических параметров тора по измеренным точкам, 

сторона тора («внешняя» или «внутренняя») определяется по направлениям 

подхода к тору в процессе сбора точек; 

 плоскость (вектор нормали и точка), в которой лежит окружность, 

определяется как параллельная наиболее подходящей плоскости из 

последней измеренной или построенной плоскости, либо из одной из 3-х 

координатных плоскостей текущей СКД (XY, YZ или ZX); плоскость 

выбирается по критерию наибольшей близости к этой плоскости измеренных 

точек, центр и диаметр окружности в найденной плоскости определяются по 

результатам расчета фактических параметров окружности по измеренным 

точкам, сторона окружности («внешняя» или «внутренняя») определяется по 

направлениям подхода к окружности в процессе сбора точек; 

 плоскость (вектор нормали и точка), в которой лежит эллипс, определяется 

как параллельная наиболее подходящей плоскости аналогично случаю 

окружности; центр, большой и малый диаметр, направление главной оси 

эллипса в найденной плоскости определяются по результатам расчета 

фактических параметров эллипса по измеренным точкам, сторона эллипса 

(«внешняя» или «внутренняя») определяется по направлениям подхода к 

эллипсу в процессе сбора точек; 

 плоскость (вектор нормали и точка), в которой лежит прямая, определяется 

как параллельная наиболее подходящей плоскости аналогично случаю 

окружности; примерное направление вдоль прямой определяется как 

параллельное соответствующей наиболее подходящей плоскости по 

критерию наибольшей близости к этой оси измеренных точек, окончательное 

направления вдоль прямой и точка прямой в найденной плоскости 

определяются по результатам расчета фактических параметров прямой по 

измеренным точкам, направление вектора нормали к плоскости, в которой 

лежит прямая, определяется по направлениям подхода к прямой в процессе 

сбора точек; 

 плоскость (вектор нормали и точка), в которой лежит точка, определяются как 

параллельная наиболее подходящей плоскости аналогично случаю 

окружности; окончательная средняя точка в найденной плоскости 

определяется по результатам расчета фактических параметров точки по 

измеренным точкам, направление вектора нормали к плоскости, в которой 

лежит точка, определяется по направлениям подхода к окружности в процессе 

сбора точек. 

Для явного задания номинальных параметров элемента необходимо 

воспользоваться пунктами меню «Расширенное измерение», либо «Теоретический 

элемент», выпадающими по нажатию кнопки «Дополнительно». Будет предложен 

диалог ввода номинальных параметров элемента. 

Важное замечание. Для элементов, имеющих неоднозначное направление (сферы, 

цилиндра, конуса, окружности), которое не может (или не всегда) быть 
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определенным из измеренных точек, направление номинальной оси будет 

предложено по умолчанию совпадающим с направлением вдоль ножки текущего 

наконечника текущего щупа в текущем угловом положении поворотной головки. 

Это сделано во избежание частой ошибки измерения элемента в режиме 

самообучения. 

Рассмотрим подробнее рис. 4.4.10.4.1: 

o «Диаметр» - указывает, какой диаметр будет у создаваемого элемента; 

o X,Y,Z - здесь это координаты точки на оси цилиндра (10; 20; 30); 

 

    

Выбрав в расширенном 

измерении или в 

создании 

теоретического 

элемента пункт 

«Цилиндр», увидим окно 

создания нового 

цилиндра (см. рис. 

4.4.10.4.1). 

На этом рисунке в 
открытой детали к 
имеющимся цилиндрам 
добавляется новый со 
стандартным именем 
метки (см. п. 2.1.4 
«Описание языка 
DMIS»). Предложенное 
имя метки не может 
быть изменено. 

Параметры, которые 
нужно ввести для 
каждого элемента, и их 
стандартные 
обозначения полностью 
перечислены в п. 2.3.10 
«Описание языка 
DMIS». 

Пользователь назначает 
нужное, вписывает (по 
желанию) имя элемента 
и комментарий. В этот 
момент ещё можно 
отказаться от создания, 
просто закрыв окно 
«Новый элемент» 

кнопочкой  

Рис. 4.4.10.4.2 Пример реакции 

системы на неправильный ввод 

параметров элемента 

 

 

Рис. 4.4.10.4.1 Окно создания нового 

цилиндра 
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o I, J, K – компоненты вектора направления оси цилиндра (0; 0; 1); 

o Длина – указывает, какая длина будет у создаваемого элемента (в нашем 

случае 15 мм); 

o Сторона «внешняя/внутренняя» - определяет сторону цилиндра; 

o Система координат «декартова/полярная» - определяет в какой системе 

координат построен наш элемент; 

o Дополнительно – если не стоит галка у «Фиксировать», то данный пункт 

неактивен, иначе доступен выпадающий список: 

 

 «Алгоритм расчета» недоступен при условии стоящей галки у пункта 

«Фиксировать», иначе доступен выпадающий список; 

 

 «Средний элемент» (по умолчанию) – строится таким образом, чтобы оценка 

среднеквадратичного отклонения точек от контура (для плоского) или 

поверхности (для объемного) элемента была минимальной; 

  «Прилегающий элемент» - (для окружности и цилиндра) – строится таким 

образом, чтобы радиус элемента был максимальным, а все точки лежали вне 

элемента (максимально вписанный – для внутреннего элемента), либо радиус 

элемента был минимальным, а все точки лежали внутри элемента 

(минимально описанный – для внешнего элемента); 

 «Минимум зоны» - (для окружности и цилиндра) – строится таким образом, 

чтобы все точки лежали внутри двух концентрических окружностей с 

минимальной разницей радиусов. Рассчитанный по этому алгоритму радиус 

для внутреннего элемента будет взят максимальный из радиусов 

окружностей, а для внешнего – минимальный; 

o Имя – в данной строке прописывается имя элемента, его можно оставить по 

умолчанию, либо назвать по другому. Назовем элемент «Цилиндр80» и 

нажмем кнопку «ОК»: 

 

Получим: 
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o Комментарий – в данной строке можно написать комментарий к 

создаваемому элементу. Напишем комментарий «Первое создание цилиндра» 

и нажмем кнопку «ОК»; 

 

Данный комментарий будет отображаться в подвкладке «Параметры» вкладки 

«Элемент»: 

 

Если всё готово – нажимаем «ОК» и видим новый листок на дереве модели детали, 

либо сообщения об ошибках. Например, введя i = j = k =0 как на рис. 4.4.10.4.2. 

Тогда следует нажать «ОК» и повторить создание элемента более внимательно (или 

совсем отказаться от него). 
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4.4.11  Работа с элементом 

О понятии элемента см. «Описание языка DMIS», п. 2.3.10. Говоря кратко, это один 

из простейших типов поверхностей или линий, на которые можно разбить 

поверхность измеряемой детали. Любой измеренный или сконструированный 

элемент, (либо группа элементов), хранится системой в памяти компьютера как 

набор числовых данных, связанных с СКД, в которой он был создан 

(первоначальной СКД является СКМ).  Например, цилиндр может храниться как 

набор координат центра одного их оснований, трёх  направляющих косинусов оси, 

радиуса и длины образующей цилиндра, причём только два последних числа не 

зависят от системы координат.   

Каждому элементу всегда соответствует квадратик - «чекбокс» – лист дерева модели 

детали, размещённого в окне вкладки «Элементы» панели измерений.  

Числовые же данные все сосредоточены на последней вкладке «Элемент» панели 

данных.  

На рис. 4.4.11.1, полусфере, видимой справа в окне визуализации,  соответствует на 

тривиальном дереве слева единственный лист с именем его метки SPH_11 или 

именем элемента, если оно отлично от метки (Об именах меток см. «Описание 

DMIS», п. 2.1.4),  Более интересный пример – на рис. 4.4.11.4. Элемент должен быть 

Рис. 4.4.10.4.3  Созданный 

теоретический элемент «Цилиндр80» 
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предварительно выбран, т.е. нужно сообщить системе Samiso о желании работать с 

конкретным элементом. 

При входе в систему кнопки работы в панели «Элементы» сделаны доступными, 

даже если  никакая деталь не открыта. В этом режиме невозможны создание нового 

измерения, открытие измерения, работа в режиме самообучения. 

Элемент в дерево модели детали добавляется только при его измерении, 

построении или «создании» из CAD-модели (см. рис. 4.4.11.2а, 4.4.11.2б). 

«Создание» элемента из CAD-модели осуществляется выделением его в окне 

визуализации и выборе из выпадающего по нажатию правой кнопки «мыши» 

контекстного меню пункта «Создать». 

Удаление элемента из дерева модели осуществляется выделением его в дереве 

модели и выборе из выпадающего по нажатию правой кнопки «мыши» контекстного 

меню пункта «Удалить» (см. рис. 4.4.11.2в). При удалении созданного элемента 

CAD-модели также удаляются результаты измерения, если было измерение. 

Элементы, измеренные в процессе процедуры базирования (с помощью операций 

подвкладки «Базирование» вкладки «Расширения»), не отображаются в дереве 

модели, в окне визуализации и во вкладке панели данных «Элемент». 

В окне визуализации отображается текущая щуповая сборка, скрыть которую можно, 

отключив визуализацию траектории. 

При выделении или активизации элемента внизу появляется вкладка «Измерение» с 

параметрами автоматического измерения элемента. 

 

 

 Рис. 4.4.11.1  Одноэлементная модель: её 

визуализация и дерево 
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Рис. 4.4.11.2а. «Создание» элемента в дереве модели из CAD-модели 

Рис. 4.4.11.2б  На дереве модели (слева) выбраны «созданные» 

элементы, выделенные зелёным в окне визуализации (справа) 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

186 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

 

В качестве дополнительных возможностей работы с элементом в контекстном меню 

дерева модели можно: 

 добавить элемент в программу самообучения (доступно только в режиме 

самообучения); 

 привязать элемент к одной из созданных плоскостей безопасности (доступно 

только в режиме самообучения); 

 показать или скрыть плоскости безопасности (доступно только в режиме 

самообучения); 

 удалить плоскости безопасности (доступно только в режиме самообучения). 

В качестве дополнительных возможностей работы с элементом в контекстном меню, 

выпадающем по нажатию правой кнопки «мыши» окна визуализации модели можно: 

 добавить элемент в программу самообучения (доступно только в режиме 

самообучения); 

 обратить направление оси (нормали к плоскости, содержащей элемент 

(доступно только для элемента, добавленного в программу самообучения); 

 обратить направление оси X (прямой) (доступно только для элемента, 

добавленного в программу самообучения); 

 обратить сторону поверхности: например, для плоскости нормаль к ней 

разворачивается в противоположную сторону, внешний цилиндр (сфера, 

конус, тор, и т.п.) становится внутренним и наоборот, все нормали к 

произвольной поверхности меняются на противоположные; 

 удалить выделенную измеренную точку (см. п. 4.4.14 и 4.4.15); 

 

Рис. 4.4.11.2в  Удаление элемента в дереве модели 
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 удалить все точки с первой по текущую (см. п. 4.4.14 и 4.4.15); 

 удалить все точки с текущей до конца (см. п. 4.4.14 и 4.4.15); 

 восстановить все удаленные измеренные точки (см. п. 4.4.14 и 4.4.15); 

 создать элемент ‘Точка’ в выделенной узловой точке; 

 создать элементы ‘Точка’ во всех узловых точках элемента; 

 удалить выделенную ранее созданную узловую (базировочную) точку 

(доступно только для созданного элемента); 

 удалить все ранее созданные узловые (базировочные) точки (доступно только 

для созданного элемента); 

 создать сечение элемента в выделенной измеренной точке (см. п. 4.9); 

 скрыть элемент(-ы); 

 показать все элементы (ранее скрытые); 

 экспорт выделенных (или всех) элементов в форматы «STEP» и «IGES»; 

 экспорт точек с выделенных (или со всех) элементов. 

 

 

Чтобы выбрать несколько элементов, нужно отметить 
«галочкой» их чекбоксы-листья на дереве модели, как 
на рис. 4.4.11.2б.  

Будем различать понятия «выбрать» и 
«активизировать» элемент. В каждый момент 
времени активизированным может быть только один 
элемент. На вкладку «Элемент» панели данных 
выводятся данные именно для активизированного в 
данный момент элемента,  который в окне 
визуализации покрывается зелёной сетью (см. рис. 
4.4.11.3).  

 

Рис. 4.4.11.3  Параметры элемента, видимого в окне визуализации 

Рис. 4.4.11.4  

Элемент PL_33 не 

выбран, а только 

активизирован 
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Одновременно лист на дереве, соответствующий активизированному элементу 

затеняется (см. рис. 4.4.11.4). Активизировать элемент можно: 

o  щёлкнув левой кнопкой мыши по нему в окне визуализации; 

o  щёлкнув по имени его метки (или имени элемента) на дереве. 

При выборе нового элемента он тоже автоматически активизируется (см. рис. 

4.4.11.3),  но, выбирая следующий, мы теряем активизацию предыдущего.  

В особом случае одноэлементной модели, простая активизация (см. рис. 4.4.11.4) 

равносильна выбору. 

Вкладка «Элемент» сама состоит из 4 вкладок: 

o  Параметры (см. п. 4.4.13); 

o  Допуски (см. п. 4.8); 

o  График отклонений (см. п. 4.4.14); 

o  Точки (см. п. 4.4.15). 

Также во вкладке «Элемент» расположена кнопка «Редактировать» для 

изменения номинальных параметров элемента (см. п. 4.4.13). 

Кроме того справа имеются 4 поля индикации (т.е. в которые записать самому 

ничего нельзя): 

o  (безымянное) – число измеренных точек (крупным жирным шрифтом);  

o  «СКО » – оценка среднеквадратичного отклонение в мм; 

o  «Макс.» и «Мин.» – максимальное/минимальное отклонения по нормали, 
исходящей из тела детали, для измеренных точек от номинальных в мм;  

o  «Форма» – размах отклонений (разность максимального и минимального 
отклонений). 

Содержимое этих полей изменяется по мере сбора точек с элемента. Если же 

элемент не измеряется, а строится, то эти поля остаются пустыми. 

4.4.12  Измерение элементов детали TestPart 

4.4.12.1  Измерение плоскостей 

Выберем кнопку «Плоскость»  на панели кнопок «Измерение». 

Возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система автоматически даст имя 

метке этого элемента, в нашем случае PL_1. 
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Далее требуется собрать не менее трех точек с измеряемой плоскости и нажать 

кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 

Измеряем все наши плоскости с детали, если требуется выбрать другое положение 

щупа – см. п. 4.2. 

В конце получим список измеренных плоскостей, в данном случае у нас их 18: 

 

4.4.12.2  Измерение сферы 

Выберем кнопку «Сфера»  на панели кнопок «Измерение». 

Возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система автоматически даст имя 

метке этого элемента, в нашем случае SPH_1. 

Далее требуется собрать не менее четырех точек с измеряемой сферы и нажать 

кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 
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Измеряем нашу сферу, получим:  

 

4.4.12.3  Измерение цилиндров 

Выберем кнопку «Цилиндр»  на панели кнопок «Измерение». 

Возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система автоматически даст имя 

метке этого элемента, в нашем случае CYL_1. 

Далее требуется собрать не менее трех точек с 2-х сечений измеряемого цилиндра и 

нажать кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 

Измеряем все наши цилиндры с детали. 

В конце получим список измеренных цилиндров, в данном случае у нас их 16: 

 

4.4.12.4  Измерение конусов 

Выберем кнопку «Конус»  на панели кнопок «Измерение». 

Возникнет диалоговое окно «Новый элемент», а система автоматически даст имя 

метке этого элемента, в нашем случае CONE_1. 
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Далее требуется собрать не менее трех точек с 2-х сечений измеряемого конуса и 

нажать кнопку «ОК» в окне «Измерение». 

 

Внимание. Чем больше точек собирается с измеряемого элемента, тем точнее 

измерение. 

Измеряем все наши конусы с детали. 

В конце получим список измеренных конусов, в данном случае у нас их 2: 

 

4.4.12.5  Общий вид измеренной детали TestPart в Samiso 
 

После измерения всех элементов детали получим, общий вид – см. рис. 4.4.12.5.1 и 

в «каркасном отображении» - см. рис. 4.4.12.5.2. 

 

 

Рис. 4.4.12.5.1  Общий вид измеренной детали в Samiso 
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4.4.13   Параметры элемента 
 

 

Рис. 4.4.13.1  Параметры элемента  

На подвкладке «Параметры» внутри вкладки «Элемент» панели данных можно 

увидеть все характеристики  геометрии активизированного элемента (об 

активизации см. п. 4.4.11). Например: 

o  наименование типа и имя метки элемента;  

o  имя элемента, если оно непустое и отлично от метки; 

o  тип системы координат – какая именно можно узнать на обеих вкладках 

«СКД» – см. п. 1.3.5; 

o  сторона – внешняя (т.е. щуп может подходить к данной сфере только извне, 

внутри же находится тело детали) или внутренняя (если бы мы имели границу 

полости в детали); 

o  СКД – система координат детали, в которой был создан (измерен, построен) 

элемент; 

o  Угол; 

o  Диаметр; 

 

Рис. 4.4.12.5.2  Измеренная деталь в «каркасном 

отображении» 
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Ось Y 

Ось X 

Угол проекции AXY 

o   X,Y,Z – координаты; 

o  I, J, K – вектора нормали; 

И т.д. 

Справа от таблицы с параметрами элемента расположен комментарий, если он 

записывался при создании или редактировании элемента (см. п. 4.4.10, 

«Расширенное измерение»). 

Также в подвкладке «Параметры» расположена кнопка «Редактировать» для 

изменения номинальных параметров элемента. По нажатию этой кнопки появляется 

окно диалога, аналогичное окну создания нового элемента (см. п. 4.4.10, 

«Расширенное измерение»). 

Представление векторов нормалей (осей) может быть изменено из контекстного 

меню, появляющегося по нажатию правой кнопки мыши, в то время как курсор 

находится в таблице параметров элемента во вкладке «Элемент». 

 

При выборе пункта контекстного меню с обозначением одного из трех углов 

проекций направление выбранного угла меняется на противоположное. 

Углы проекций AXY (AYX), AYZ (AZY), AZX (AXZ) – это углы в градусах между 

проекцией вектора нормали (оси) элемента на соответствующую координатную 

плоскость (XY, YZ, XZ) и направлением одной из осей этой координатной плоскости. 

Угол проекции отсчитывается от одной заданной оси координатной плоскости к 

другой. Например, угол 

проекции AXY – это 

угол, рассчитанный в 

плоскости XY системы 

координат элемента 

между осью X и 

проекцией вектора 

нормали (оси) элемента 

на плоскость XY в направлении оси Y. Угол проекции рассчитывается в диапазоне от 

0° до 360°. 
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Представление векторов нормалей (осей) также может быть изменено во вкладке 

«Прочие» окна диалога «Параметры детали» (см. п. 4.4.4.7). 

4.4.13.1  Параметры плоскости 
 

 

o  наименование типа и имя метки элемента - Плоскость  PL_1; 

o  тип системы координат – декартова;  

o  СКД – PCS_ALIGNMENT, система координат детали, в которой был создан 

(измерен, построен) элемент; 

o   X,Y,Z – координаты X, Y, Z какой-либо точки, через которую плоскость 

заведомо проходит - она называется начальной, на эту роль годится любая точка 

плоскости; (105.17239; 64.25334; -0.00058); 

o  I, J, K – координаты I, J, K вектора нормали к плоскости; (0.000004; 0.000010; 

1). 

 

4.4.13.2  Параметры цилиндра 
 

К параметрам цилиндра, кроме общих, описанных в п. 4.4.13 и геометрических 

параметров (диаметра, точки и вектора вдоль оси), относятся также следующие 

специфические параметры:  

- Длина;  

- Овальность;  

- Конусообразность;                 

- Бочкообразность;  

- Седлообразность.  

Длина цилиндра задается при его создании. Остальные 4 параметра 

рассчитываются и выводятся только для измеренных (или построенных по точкам) 

элементов и только в том случае, если они имеют смысл. Так, если цилиндр имеет 

бочкообразность, то он не имеет седлообразность,  и наоборот. Цилиндр может 

вовсе не обладать ни одним из 4-х перечисленных параметров. Номиналы данных 4-

х параметров не задаются (они всегда равны 0). 

Рис. 4.4.13.1.1  Параметры элемента плоскость PL_1 
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Овальность – частный вид отклонения от круглости поперечного сечения цилиндра. 

Конусообразность, бочкообразность и седлообразность – частные виды отклонения 

профиля продольного сечения цилиндра. Подробнее – см. ГОСТ 24642-81. 

 

o  наименование типа и имя метки элемента – Цилиндр CYL_1; 

o  тип системы координат – декартова; 

o  сторона – внутренняя; 

o  СКД – PCS_ALIGNMENT, система координат детали, в которой был создан 

(измерен, построен) элемент; 

o  диаметр цилиндра – номинальный (по чертежу) = 10 мм, действительный = 

10.00272 мм; 

o   X,Y,Z - здесь это координаты точки на оси цилиндра (24.00359; 85.01109; -

15.07269); 

o  I, J, K – компоненты вектора направления оси цилиндра (-0.000159; -0.000878; 

1); 

o  Длина – длина цилиндра от точки на оси вдоль направления оси (если 0, то 

будет 100 по умолчанию). 

 

4.4.13.3  Параметры сферы 
 

 

o  наименование типа и имя метки элемента – Сфера SPH_1; 

o  тип системы координат – декартова;  

o  сторона – внутренняя;  

Рис. 4.4.13.2.1  Параметры элемента цилиндр CYL_1 

 

Рис. 4.4.13.3.1   Параметры элемента сфера SPH_1 
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o  СКД – PCS_ALIGNMENT, система координат детали, в которой был создан 

(измерен, построен) элемент; 

o  диаметр сферы - номинальный (по чертежу) = 25 мм, действительный = 

24.93251 мм; 

o   X,Y,Z – здесь это координаты центра сферы (60.00640; 85.00774; 5.00755); 

o  I, J, K – компоненты вектора нормали к плоскости экватора сферы (0; 0; 1). 

 

4.4.13.4  Параметры конуса 
 

 

o  наименование типа и имя метки элемента – Конус CONE_1; 

o  тип системы координат – декартова; 

o  сторона – внутренняя; 

o  СКД – PCS_ALIGNMENT, система координат детали, в которой был создан 

(измерен, построен) элемент; 

o  Угол конуса - номинальный (по чертежу) =  89°30´ действительный = 

89°28´27´´; 

o  диаметр конуса – диаметр сечения конуса в точке на оси - номинальный (по 

чертежу) = 17.7 мм, действительный = 17.69917 мм; 

o   X,Y,Z – здесь это координаты точки на оси конуса (130.00648; 84.99341; -

3.67264); 

o  I, J, K – компоненты вектора направления оси конуса, от его вершины к точке 

на оси (0.000332; -0.000908; 1). 

4.4.14   График отклонений точек 
 

 

Рис. 4.4.13.4.1   Параметры элемента конус CONE_1 

 

Рис. 4.4.14.1  График отклонений точек для плоскости  
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Подвкладка «Точки» вкладки «Элемент» панели данных даёт наглядное 

изображение отклонений измеренных точек от номинала  по нормали к поверхности. 

Эти отклонения, выраженные в мкм или мм, откладываются по вертикали, а по 

горизонтали – номера точек. Текущая измеренная точка выделяется зелёным. 

Во время измерения по нажатию правой кнопки «мыши» активизируется контекстное 

меню, из которого можно выбрать пункт «Удалить точку» для удаления 

выделенной на графике отклонений измеренную точку, пункт «Удалить последнюю 

точку» для удаления последней измеренной точки, пункты «Удалить все точки с 

первой по текущую» и пункт «Удалить все точки с текущей до конца» для 

удаления нескольких точек подряд, а также пункт «Отклонения в мкм» для смены 

вывода значений отклонений на графике в мкм или мм. По умолчанию отклонения 

выводятся в мкм. 

Текущую (выделенную) точку можно также удалить по нажатию клавиши «Delete». 

При удалении нескольких точек подряд на экран 

выводится окно с подтверждением удаления. 

Удаленные и отфильтрованные точки можно 
восстановить, выбрав в контекстном меню пункт «Восстановить все удаленные 
точки». 

Операции фильтрации, удаления и восстановления измеренных точек можно 
производить и после окончания измерения элемента. При этом будут пересчитаны 
параметры элемента, отклонения измеренных точек, а также допуски, связанные с 
элементом. Результаты построения других элементов и СКД с использованием 
данного элемента не пересчитываются. 

4.4.15   Работа с координатами измеренных точек 

Подвкладка «Точки» вкладки «Элемент» панели данных содержит в каждой строке 

информацию об отдельной точке активизированного элемента: 

o  № по порядку измерений (если ничего не измерялось, то ни одной строки не 

будет); 

o   декартовы координаты X,Y,Z (в той СКД, в которой создавался/измерялся 

элемент); 

o  отклонение D в мм от соответствующей номинальной до измеренной в 

направлении нормали к элементу (т.е. бугорок на поверхности даст D>0, а ямка – 

D<0). 
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Во время измерения правой кнопкой мыши можно вызвать контекстное меню, из 

которого можно выбрать пункт: «Удалить точку» (или «Удалить последнюю 

точку»), и щёлкнув затем по нему левой кнопкой, произвести удаление из списка 

(полезно, когда имеются неправдоподобно большие отклонения, объяснимые, 

например, плохо удалённой перед измерением грязью, смазкой и т.п.). 

Текущую (выделенную) точку можно также удалить по нажатию клавиши «Delete». 

Также в подвкладке «Точки» расположена кнопка «Из файла …» для загрузки 

измеренных точек из файла. 

Имеется также возможность построения элемента по точкам ранее измеренных 

элементов. Для этого нужно сначала выделить элемент(-ы), точки, которых 

планируется использовать для расчета, после чего нажать кнопку «По точкам 

элементов», расположенную в подвкладке «Точки». 

4.4.16   Использование имен элементов и допусков 

Поскольку метки элементов и допусков в силу ряда причин создаются программой 

автоматически и не могут быть изменены пользователем, в программе реализована 

возможность называть элементы и допуски удобными для пользователя именами. 

Имена задаются в окнах создания элементов и допусков. Имена элементов могут 

быть отредактированы во вкладке параметров элемента. Имена допусков не могут 

быть отредактированы. Для их изменения допуск нужно удалить и создать заново. 

Имена элементов отображаются в дереве модели вместо меток, в параметрах 

элемента и отчете наряду с метками. Имена допусков отображаются в параметрах 

допуска и отчете в графе «Наименование» наряду с метками. 

Если заданы пустые имена элементов или допусков, либо совпадающие с метками, 

они будут сформированы автоматически и отображаться только в отчете и вкладке с 

параметрами допусков. 

К примеру, для плоскости и меткой PL_1 задано имя «База А». Тогда дерево модели, 

вкладка с параметрами элемента и часть отчета будут выглядеть так. 

Рис. 4.4.15.1  Данные об измеренных точках  
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 Далее, к примеру, для допуска плоскостности с меткой FLAT_1 задано имя 
«Плоскостность базы А». Тогда вкладка с параметрами допуска и часть отчета 
будут выглядеть так.  

 

 

4.4.17   Расчет допусков детали TestPart в ручном режиме 

4.4.17.1   Расчет допуска перпендикулярности 
 

Расчет допуска перпендикулярности плоскости П1 относительно базовой плоскости 

П3. 

Зададим допуск перпендикулярности для плоскостей PL_15 (П1) и базовой 

плоскости PL_13 (П3). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскостей PL_15 (П1) и PL_13 (П3), так как 

у нас базовый элемент PL_13 (П3), то первая галочка ставится у плоскости PL_13 

(П3). 

 

В подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск перпендикулярности» - подробнее см. п. 4.8. 
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Вводим наш допуск 0.005 и нормируемый участок ((диагональ плоскости PL_15 (П1)) 

203 мм и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.2   Расчет допуска расстояния 
 

Расчет допуска расстояния между плоскостями П5 и П6 с номинальным размером 

35−0.0055
+0.0055 мм вдоль оси Z СКД. 

Зададим допуск расстояния между плоскостями PL_1 (П5) и PL_16 (П6). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскостей PL_1 и PL_16, в любой 

последовательности. 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8. 
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в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 35 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.0055 и – 0.0055), ставим измерять расстояние по «Оси 

Z» и нажать кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.3   Расчет допуска цилиндричности  
 

Расчет допуска цилиндричности цилиндра  Ц16 с допуском 0.01. 

Зададим допуск цилиндричности для цилиндра CYL_11 (Ц16). 

Для этого требуется поставить галочку у цилиндра CYL_11 (Ц16). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск цилиндричности» - подробнее см. п. 4.8. 
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в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.01 и нажать кнопку 

«ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.4   Расчет допуска параллельности 
 

Расчет допуска параллельности плоскости  П5 относительно базовой плоскости П6 с 

допуском 0.01. 

Зададим допуск параллельности для плоскостей PL_1 (П5) и базовой плоскости 

PL_16 (П6). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскостей PL_1 (П5) и PL_16 (П6), так как у 

нас базовый элемент PL_16 (П6), то первая галочка ставится у плоскости PL_16 

(П6). 

В подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск параллельности» - подробнее см. п. 4.8. 

 

Вводим наш допуск 0.01 и нормируемый участок (диагональ плоскости PL_1) 223.5 

мм и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим: 
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4.4.17.5   Расчет допуска плоскостности 
 

Расчет допуска плоскостности плоскости П5 с допуском 0.01. 

Зададим допуск плоскостности  для плоскости PL_1 (П5). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскости PL_1 (П5). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск плоскостности» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.01 и нажать кнопку 

«ОК». 

Получим: 

 

Предупреждение. Так как с данным элементом у нас расчеты уже производились 

(в данном случае допуск параллельности), то ранние допуска будут 

отображаться при выделении элемента (в данном случае плоскость PL_1). 
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4.4.17.6   Расчет допуска расстояния  
 

Расчет допуска расстояния от центра цилиндра Ц15 до плоскости П6 с номинальным 

размером 20−0.0045
+0.0045 мм вдоль оси Z СКД. 

Зададим допуск расстояния от центра цилиндра CYL_13 (Ц15) до плоскости PL_16 

(П6). 

Для того чтобы рассчитать расстояние между этими элементами, надо пересечь 

цилиндр CYL_13 (Ц15) с плоскостью PL_14 (П2), получить точку центра цилиндра на 

пересечение с плоскостью и найти расстояние от полученной точки до плоскости 

PL_16 (П6). 

Ставим галочки у плоскости PL_14 (П2) и у цилиндра CYL_13 (Ц15) и нажимаем 

кнопку «Пересечение». 

 

Программа предлагает нам выбрать нужный там результат из списка: эллипс или 

точку. 

 

Выбираем точку PNT_1  и нажимаем кнопку «Ок», получим: 
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Далее требуется поставить галочки у точки PNT_1 и плоскости PL_16 (П6), в любой 

последовательности. 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8. 

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 15 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.004 и – 0.004), ставим измерять расстояние по «Оси Z» 

и нажать кнопку «ОК». 

Получим: 
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4.4.17.7   Расчет допуска симметричности 
 

Расчет допуска симметричности цилиндра Ц15 относительно плоскости симметрии с 

допуском 0.01. 

Зададим допуск симметричности CYL_13 (Ц15) относительно плоскости симметрии. 

Для того чтобы рассчитать допуск симметричности, надо пересечь цилиндр CYL_13 

(Ц15) с плоскостью PL_15 (П1), получить точку центра цилиндра на пересечение с 

плоскостью PL_15 (П1). В нашем случае будем использовать уже построенный 

раннее двухцилиндровый вал CYLSHF_1. 

Ставим, галочки у двухцилиндрового вала CYLSHF_1 и плоскости PL_15 (П15) и 

нажимаем кнопку «Пересечение». 

 

Получим точку PNT_3. 

 

Теперь построим средний элемент (плоскость) между плоскостями PL_13 (П3) и 

PL_12 (П4). 

Ставим галочки у плоскости PL_13 (П3) и у плоскости PL_12 (П4) и нажимаем кнопку  

 из панели кнопок «Построение» и выбираем «Паз/Блок» - «ОК», 

получим: 
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Далее требуется поставить галочки у PARPLN_1 и у точки PNT_3, сначала ставим 

галочку у PARPLN_1,так как он является базовым элементом (построен между 

базовыми плоскостями). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск симметричности» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.01 и задать 

нормируемый участок 0 мм (для точки), выбираем нужное выражение 

«Диаметральное», либо «Радиусное». 

Получим: 

 

4.4.17.8   Расчет допуска формы сферы  
 

Расчет допуска формы сферы С1 с допуском 0.1. 

Зададим допуск формы для сферы SPH_1 (С1). 

Для этого требуется поставить галочку у сферы SPH_1 (C1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск формы сферы» - подробнее см. п. 4.8. 
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в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.1 и нажать кнопку 

«ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.9   Расчет допуска диаметра цилиндра 
 

Расчет допуска диаметра цилиндра Ц2 с номинальным диаметром 35+0.025. 

Зададим допуск диаметра элемента  для цилиндра CYL_17 (Ц2). 

Задаем номинальный размер из чертежа, в нашем случае он равен 35 мм. Для этого 

выделяем номинальный диаметр в таблице и изменяем – см. п. 3.5. 

Далее требуется поставить галочку у цилиндра CYL_17 (Ц2). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск диаметра элемента» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае +0.025 и нажать 

кнопку «ОК». 
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Получим: 

 

4.4.17.10 Расчет допуска диаметра цилиндра 
 

Расчет допуска диаметра цилиндра Ц1 с номинальным диаметром 47+0.025. 

Зададим допуск диаметра элемента  для цилиндра CYL_12 (Ц1). 

Задаем номинальный размер из чертежа, в нашем случае он равен 47 мм. Для этого 

выделяем номинальный диаметр в таблице и изменяем – подробнее см. п. 3.5. 

Далее требуется поставить галочку у цилиндра CYL_12 (Ц1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск диаметра элемента» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае +0.025 и нажать 

кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.11 Расчет допуска соосности  
 

Расчет допуска соосности цилиндра Ц14 относительно цилиндра Ц15 с 

диаметральным допуском 0.01. 

Зададим допуск соосности для цилиндров CYL_15 (Ц15) и CYL_14 (Ц14). 
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Для большей точности соединим два цилиндра CYL_13 и CYL_15 (Ц15). 

Для этого ставим галочки у цилиндров CYL_13 и CYL_15 (Ц15). 

 

Нажимаем кнопку  из панели кнопок «Построение» и выбираем 

«Двухцилиндровый вал». 

 

Далее задаем номинал в графах «Диаметр 1» и «Диаметр 2» по чертежу, в данном 

случае 13 мм. 

 

Нажимаем кнопку «Ок», появляется новый элемент. 
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Ставим галочки у двухцилиндрового вала CYLSHF_1  и цилиндра CYL_14 (Ц14). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск соосности» - подробнее см. п. 4.8. 

  

Задать допуск 0.01, нормируемый участок (длина цилиндра CYL_14 (Ц14)) 10 мм, 

выражение «диаметральное» и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.12 Расчет допуска расстояния 
 

Расчет расстояния от центра сферы С1 до плоскости П3 с номинальным 

расстоянием 140−0.01
+0.01 вдоль оси Х. 

Зададим допуск расстояния от центра сферы SPH_1 (С1) до плоскости PL_13 (П3). 

Для этого требуется поставить галочки у сферы SPH_1 (С1) и плоскости PL_13 (П3), 

в любой последовательности. 
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И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8.  

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 140 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.01 и – 0.01), ставим измерять расстояние по «Оси Х» и 

нажать кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.13 Расчет допуска угла конуса 
 

Расчет допуска угла конуса К1 с номиналом 89°−30´
+30´. 

Зададим допуск угла для конуса CONE_1 (К1). 

Задаем угол из чертежа, в нашем случае он равен 89°. Для этого выделяем 

номинальный диаметр в таблице и изменяем – подробнее см. п. 3.5. 
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Далее требуется поставить галочку у конуса CONE_1 (К1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск угла элемента» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае +30´; -30´ и нажать 

кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.14 Расчет допуска расстояния  
 

Расчет допуска расстояния от центра цилиндра Ц3 до плоскости П3 с номинальным 

расстоянием  70−0.01
+0.01 вдоль оси Х СКД. 

Зададим допуск расстояния от центра цилиндра CYL_3  (Ц3) до плоскости PL_13 

(П3). 

Для того чтобы рассчитать расстояние между этими элементами, надо пересечь 

цилиндр CYL_3 (Ц3) с плоскостью PL_16 (П6), получить точку центра цилиндра на 

пересечение с плоскостью и найти расстояние от полученной точки до плоскости 

PL_13 (П3). 

Ставим галочки у плоскости PL_16 (П6) и у цилиндра CYL_3 (Ц3) и нажимаем кнопку 

«Пересечение». 
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Программа предлагает нам выбрать нужный там результат из списка: эллипс или 

точку. 

 

Выбираем точку PNT_2  и нажимаем кнопку «Ок», получим: 

 

Далее требуется поставить галочки у точки PNT_2 и плоскости PL_13 (П3), в любой 

последовательности. 
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И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8.  

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 70 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.01 и – 0.01), ставим измерять расстояние по «Оси Х» и 

нажать кнопку «ОК». 

Получим: 

 

 

4.4.17.15 Расчет допуска угла  

 

Расчет допуска угла между осью цилиндра Ц8 и базовой плоскостью П1 с допуском 

0.1. 
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Зададим допуск угла между осью цилиндра CYL_16  (Ц8) и базовой плоскостью 

PL_15 (П1). 

Далее требуется поставить галочки у цилиндра CYL_16  (Ц8) и плоскостью PL_15 

(П1), первая галочка ставится у плоскости PL_15 (П1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск угла между элементами» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Номинал» вводим угол из чертежа - 35°, в графе «Допуск» вводим  в 

нашем случае +40´; -40´ и нажать кнопку «ОК». 

Получим: 

 

4.4.17.16 Расчет позиционного допуска  

 

Расчет позиционного допуска 4-х цилиндров относительно плоскостей П1 и  П11 с 

допуском 0.05. 
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Для расчета позиционного допуска требуется изменить систему координат, чтобы 

начало СКД было на пересечении базовых плоскостей В и Г. 

Далее отредактируем номинальные параметры 4-х цилиндров во вкладке 

«Элемент» -  подвкладка «Параметры» - «Редактировать», вводим наши размеры 

к цилиндрам согласно чертежу (диаметр, размеры до центра цилиндров) и 

нажимаем «Ок», тем самым сохраняя параметры. Все это проделываем к 4-ом 

цилиндрам (CYL_18 (Ц4), CYL_19 (Ц5), CYL_20 (Ц6), CYL_21 (Ц7)). 

Параметры цилиндра CYL_18 (Ц4): 

 

Параметры цилиндра  CYL_19 (Ц5): 

 

Параметры цилиндра CYL_20 (Ц6): 
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Параметры цилиндра  CYL_21 (Ц7): 

 

Далее требуется поставить галочку у цилиндра CYL_19  (Ц5).  

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 
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в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_19 (Ц5): 

 

Теперь поставим галочку у цилиндра CYL_18  (Ц4).  

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_18 (Ц4): 

 

Теперь поставим галочку у цилиндра CYL_20  (Ц6).  

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 
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в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_20 (Ц6): 

 

Теперь поставим галочку у цилиндра CYL_21  (Ц7).  

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_21 (Ц7): 

 

 

4.4.18   Отчет 

Нажимаем кнопку  из панели кнопок «Измерение» или кнопку  из вкладки 

панели данных «Отчет» - подробнее см. п. 4.10, получим: 
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4.5  Режим "Полуавтомат" 
 

Предназначено для автоматизированного измерения некоторых элементов детали с 

первоначальным их базированием  в ручном режиме. 

Возможно измерение: плоскостей, сфер, цилиндров, конусов, прямых и окружностей. 

Поддерживается измерение как элементов, не входящих в CAD-модель (если она не 

существует для детали), так и входящих в существующую CAD-модель. Элементы 

CAD-модели можно не базировать вручную. 

Запуск программ измерения в полуавтомате осуществляется по нажатию кнопки 

 из панели кнопок «Измерение». 

4.5.1  Измерение плоскости 
 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

Если до запуска программы был выделен 

элемент из CAD-модели и в настройках (см. 

далее «Опции») была поставлена галочка 

«Измерять выделенный элемент», то будет 

измерен выделенный элемент (если это 

плоскость), в противном случае на экране появится запрос об имени метки 

измеряемого элемента. 

Задайте имя метки элемента и нажмите «OK». В качестве имени метки могут быть 

использованы символы: большие и малые латинские буквы, цифры от 0 до 9 и знак 

подчеркивания «_». Пробелы не допускаются. Первым символом имени метки 

должна быть буква. Если имя метки не удовлетворяет этим условиям, программа 

выдаст сообщение об ошибке и предложит ввести имя метки заново. 

На экране появится окно диалога с выбором 

варианта сбора точек с плоскости. 

Возможны три варианта сбора: по нескольким 

концентрическим окружностям различного 

радиуса, по прямоугольнику, по 

многоугольнику. В последних 2-х вариантах 

возможен сбор внутри прямоугольника 

(многоугольника). 
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4.5.1.1  Сбор по окружностям 
 

Этот вариант применяется для 

плоскостей, ограниченных 

изнутри и снаружи соосными 

цилиндрами (или только 

изнутри или снаружи одним 

цилиндром), т.е. имеют 

границы в виде окружностей. 

Сбор происходит внутри этих 

границ, точки собираются по 

окружностям заданного 

радиуса с центром, 

являющимся точкой 

пересечения ограничивающих 

цилиндров с измеряемой 

плоскостью (см. рис. 4.5.1.1.1). 

 

Обозначения на рисунке: 

 

«Ось X» – условная ось X 

отсчета азимутальных углов сбора точек с окружностей, лежит в 

измеряемой плоскости. Совпадает с осью X СКД плоскости; 

«Ось Y» –  совпадает с осью Y СКД плоскости; 

«O» –  центр окружностей сбора. Совпадает с центром окружностей сбора; 

«R1» –  радиус 1-й окружности сбора; 

«RN» – радиус N-й окружности сбора, где N – число окружностей; 

«Ф0» –  азимутальный угол начала сектора сбора с окружностей относительно 

оси X. Отсчитывается против часовой стрелки, если смотреть на 

плоскость сверху; 

«Ф1» –  азимутальный угол конца сектора сбора с окружностей относительно 

оси X. Отсчитывается против часовой стрелки, если смотреть на 

плоскость сверху. 

Сектор сбора  = Ф1 – Ф0. 

 

Ось X 

Ось Y 

O 

R1 

RN 

Φ0 

Φ1 

Рис. 4.5.1.1.1 Вид плоскости сверху 
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После выбора варианта сбора точек с 

плоскости по окружностям на экране 

появится запрос о проведении базировки. 

Базировка, как правило, нужна всегда. Исключением является измерение 

выделенного элемента детали, имеющей CAD-модель и предварительно 

забазированной и выровненной (например, после применения процедуры 

автоматизированного базирования). 

После нажатия кнопки «Да» программа 

предложит собрать минимально 

необходимое число точек (3) с плоскости. 

После нажатия кнопки «OK» произойдет автоматический переход в режим пульта. 

Рекомендуется собрать максимально отстоящие друг от друга 3 точки, 

расположенные на 1-м (или единственном) радиусе сбора. 

Затем программа предложит собрать 

минимально необходимое число точек (3) с 

сечения цилиндра. Выбирается один из 

ограничивающих цилиндров. 

После сбора точек с цилиндра на экране 

появится окно диалога параметров сбора. 

Введите число окружностей сбора (N), число 

точек на каждой окружности, минимальный 

(R1) и максимальный (RN) радиуса 

окружностей, начальный угол сбора каждого 

сечения (0), сектор сбора в каждом сечении 

(). Значение минимального радиуса по 

умолчанию будет рассчитано программой 

исходя из собранных с плоскости точек при 

базировке. Если число окружностей = 1, то 

максимальный радиус будет 

проигнорирован. 

Если включить галочку «Наклонять щуп 

относительно нормали плоскости» и задать 

угол наклона щупа α (можно нулевой), то 

щуп в точке измерения будет составлять заданный угол наклона = α с нормалью к 

плоскости и угол наклона = 90° – α с внешней нормалью к окружности сбора. Таким 

образом, если α > 0, то щуп будет наклоняться «от нормали к плоскости», а если α < 

0, то «к нормали к плоскости» (см. рис. ниже). При движении от точке к точке щуп 

будет описывать коническую поверхность. Если же α = 0, то ножка щупа будет 

перпендикулярна плоскости.  
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Признак «Двигаться от точки к 

точке по дуге» определяет, будет 

ли щуп двигаться при переходе 

между двумя соседними точками 

измерения по дуге или по прямой. 

Признак «Менять направление 

сбора после каждой окружности» 

в случае, если число окружностей 

> 1, определяет,  будут ли после 

каждой окружности пересчитываться начальный угол и меняться знак сектора сбора. 

То есть, если сбор с 1-й окружности происходил против часовой стрелки, начальный 

угол и сектор сбора совпадали с заданными, то сбор со 2-й окружности будет 

происходить по часовой стрелке, при этом начальный угол будет равен конечному 

углу 1-й окружности, а сектор сбора поменяет знак. 

Для редактирования дополнительных параметров нужно нажать кнопку «Опции». На 

экране появится окно диалога дополнительных настроек программы (ниже слева 

показано окно при использовании несканирующего щупа, справа – для 

сканирующего). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Скорость холостых перемещений» – скорость перемещения щупа в мм/с при 

перемещениях от точки к точке. Рекомендуемое значение 10-120 мм/с. 

«Величина подхода/отхода при базировании» – расстояние в мм между шариком 

щупа до плоскости перед произведением касания и расстояние между шариком 

щупа и плоскостью после отхода от касания при базировании. Рекомендуемое 

значение 1-5 мм. В данной программе не применяется. 

α > 0 α < 0 

Центр окружности 

сора 
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«Скорость при взятии точки при базировании» – скорость перемещения щупа в 

мм/с при движении в касание при базировании. Рекомендуемое значение 1-5 мм/с. В 

данной программе не применяется. 

«Величина подхода/отхода при измерении» – расстояние в мм между шариком щупа 

до плоскости перед произведением касания и расстояние между шариком щупа и 

плоскостью после отхода от касания при измерении Рекомендуемое значение 0.3-1 

мм. 

«Величина заглубления» (для сканирующего щупа) – величина в мм, на которую 

будет заглублен щуп после касания в 1-й точке во время сканирующих перемещений 

щупа. Рекомендуемое значение 0.2-0.5 мм. 

«Скорость сканирования» (для сканирующего щупа) – скорость в мм/с сканирующих 

перемещений щупа. Рекомендуемое значение 5-15 мм/с. 

«Шаг сканирования» (для сканирующего щупа) – максимальное расстояние между 

соседними измеренными точками при сканирующих перемещениях щупа, 

определяет дискретность сбора точек. Рекомендуемое значение 0.1-1 мм. 

«Скорость при взятии точки при измерении» – скорость перемещения щупа в мм/с 

при движении в касание при измерении. Рекомендуемое значение 0.3-1 мм/с. 

«Отходить в конце сечения» (для сканирующего щупа) – указывает, отходить ли от 

детали в конце каждого сканирующего перемещения щупа. Включение отхода 

увеличивает скорость измерения и уменьшает число собираемых точек. Отмена 

отхода уменьшает скорость измерения и увеличивает число собираемых точек, т.к. 

будут измерены точки во время движения перехода от сечения к сечению. 

Рекомендуется включить отход. 

«Рассчитывать каждое сечение» (для сканирующего щупа) – указывает, 

рассчитывать ли параметры измеряемого элемента в конце каждого сканирующего 

перемещения щупа. Рекомендуется отключить расчет для уменьшения времени 

измерения за счет исключения промежуточных расчетов. 

«Измерять выделенный элемент» – указывает, измерять ли выделенный элемент 

CAD-модели, или создавать новый. 

«Запрос на фильтрацию точек» – указывает, выводить ли в конце измерения 

запрос на фильтрацию точек. Рекомендуется включить запрос на фильтрацию точек. 

После ввода дополнительных настроек программы и нажатия кнопки «OK» 

произойдет возврат в предыдущее окно 

диалога задания параметров сбора. 

 

Затем, если используется сканирующий щуп, 

программа выдаст запрос о типе измерений. 
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Сканирующий щуп может работать в точечном режиме. 

Затем программа автоматически измерит точки с плоскости. 

В конце сбора, если была установлена 

соответствующая галочка, на экран будет 

выведен запрос на фильтрацию точек. 

Отфильтруйте точки автоматически, нажав 

кнопку «Фильтр» в правой нижней части вкладки «Элемент», либо удалите 

«плохие» точки вручную из гистограммы отклонений или из таблицы «Точки». 

Настройки фильтрации задаются по нажатию кнопки «Параметры …» в окне 

системы «Samiso». 

4.5.1.2  Сбор по прямоугольнику 
 

Этот вариант применяется для плоскостей, имеющих внешние прямоугольные 

границы. Сбор происходит по прямоугольнику меньшего размера, т.е. внутри этих 

границ, точки собираются либо только вдоль 4-х сторон прямоугольника (см. рис 

4.5.1.2.1), либо еще и внутри прямоугольника (см. рис 4.5.1.2.2). 

Обозначения на рисунках: 

«Ось X» – совпадает с осью X СКД плоскости, лежит в ней; 

«Ось Y» – совпадает с осью Y СКД плоскости; 

«1-й угол» – 1-й (левый нижний угол прямоугольника сбора), совпадает с 1-й точкой 

сбора; 

 «2-й угол» – 2-й (правый верхний угол прямоугольника сбора); 

Точки сбора распределяются равномерно отдельно по верхней (нижней) стороне 

прямоугольника и отдельно по левой (правой) стороне. На рис. 4.5.1.2.1 и рис. 

4.5.1.2.2. число точек вдоль верхней (нижней) стороны = 7, число точек вдоль левой 

(правой) стороны = 4. 
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После выбора варианта сбора точек с 

плоскости по прямоугольнику программа 

предложить собрать 3 точки с плоскости.  

3 точки нужны для базировки. 1-я точка 

определяет 1-й угол прямоугольника. 1-я и 2-я 

точка определяют 1-ю сторону и длину 

прямоугольника, а также направление оси X (от 

1-й ко 2-й точке). 3-я точка лежит на 

противолежащей стороне прямоугольника и 

Рис. 4.5.1.2.2 Вид плоскости сверху 

Ось X 

Ось Y 

1-й угол 

2-й угол 

Рис. 4.5.1.2.1 Вид плоскости сверху 

Ось X 

Ось Y 

1-й угол 

2-й угол 
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определяет ширину прямоугольника, а также направление оси Y (от 1-й в сторону 3-

й точки перпендикулярно оси X). 

После нажатия кнопки «OK» произойдет автоматический переход в режим пульта. 

После сбора точек на экране появится окно 

диалога параметров сбора. 

Введите число точек, измеряемых вдоль 1-й 

(верхней или нижней) и 2-й (левой или 

правой) сторон прямоугольника. 

Для редактирования дополнительных 

параметров нужно нажать кнопку «Опции». На экране появится окно диалога 

дополнительных настроек программы (см. п. 4.5.1.1). 

Затем, если используется сканирующий щуп, 

программа выдаст запрос о типе измерений. 

Сканирующий щуп может работать в точечном 

режиме. 

Затем программа автоматически измерит точки с плоскости. 

В конце сбора, если была установлена соответствующая галочка, на экран будет 

выведен запрос на фильтрацию точек (см. п. 4.5.1.1). 

 

4.5.1.3  Сбор по многоугольнику 
 

Этот вариант применяется для плоскостей, имеющих сложные внешние или 

внутренние границы. Сбор происходит либо в заданных вершинах многоугольника, 

либо внутри него (см. рис 4.5.1.3.1). Первый вариант использовать не 

рекомендуется, т.к. в этом случае измеренные впоследствии точки практически 

повторяют точки, собранные в ручном режиме. Во втором варианте сбор начинается 

от 1-го угла многоугольника вдоль его 1-й границы (оси X - от 1-го угла до 2-го) с 

заданным шагом, затем измеряется 2-е сечение, отстоящее на шаг, заданный вдоль 

оси Y, при этом 1-я точка 2-го сечения расположена на подходящей границе 

многоугольника. Сбор во 2-м сечении идет по направлению «-X». Следующее 

сечение отстоит от предыдущего опять на шаг, заданный вдоль оси Y, направление 

меняется на противоположное, и т.д. Измеряется столько сечений, сколько 

умещается внутрь многоугольника. Таким образом, сбор идет по стратегии 

измерения «змейка». 

Обозначения на рисунке: 

«Ось X» – совпадает с осью X СКД плоскости, лежит в ней, направлена от 1-го 

угла многоугольника ко 2-му. 
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«Ось Y» – совпадает с осью Y СКД плоскости, направлена из 1-го угла 

многоугольника. 

«1-й угол» – 1-й (левый нижний угол многоугольника сбора), совпадает с 1-й точкой 

сбора. 

«2-й угол» – 2-й (правый нижний угол прямоугольника сбора), определяет 

направление оси X. 

«3-й угол» – 3-й (правый верхний угол прямоугольника сбора). 

«4-й угол» – 4-й (левый верхний угол прямоугольника сбора). 

 

 

После выбора варианта сбора точек с 

плоскости по прямоугольнику программа 

предложить собрать точки с плоскости, 

которые будут определять вершины 

многоугольника сбора. Обход вершин 

многоугольника следует осуществлять против часовой стрелки, если смотреть на 

плоскость сверху. 

После нажатия кнопки «OK» произойдет автоматический переход в режим пульта. 

После сбора точек на экране появится окно 

диалога параметров сбора. 

Введите шаги, которые будут определять 

частоту и число сбора точек, измеряемых 

вдоль осей X и Y. Если ранее был выбран 

вариант без сбора внутри многоугольника, 

шаг вдоль оси Y не задается. 

Рис. 4.5.1.3.1 Вид плоскости 

сверху 

Ось X 

Ось Y 3-й угол 

1-й угол 2-й угол 

4-й угол 
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Для редактирования дополнительных параметров нужно нажать кнопку «Опции». На 

экране появится окно диалога 

дополнительных настроек программы (см. п. 

4.5.1.1). 

Затем, если используется сканирующий щуп, 

программа выдаст запрос о типе измерений. 

Сканирующий щуп может работать в точечном режиме. 

Затем программа автоматически измерит точки с плоскости. 

В конце сбора, если была установлена соответствующая галочка, на экран будет 

выведен запрос на фильтрацию точек (см. п. 4.5.1.1). 

 

4.5.2  Измерение сферы 
 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

Сфера измеряется в нескольких сечениях, ограниченных сектором, заданными 

начальным и конечным сферическими углами THETA, ° (Θ1 и ΘN) и сектором , 

отсчитываемым от начального сферического угла PHI, ° (0) - см. рис. 4.5.2.1. Угол 

THETA отсчитывается от точки пересечения «оси» сферы со сферической 

поверхностью. Угол PHI отсчитывается от точки пересечения условной оси X сферы 

со сферической поверхностью. «Ось» сферы – прямая, исходящая из центра сферы 

по направлению вектора нормали к плоскости экватора сферы, по направлению 

совпадает с осью OZ текущей СКД. Условная ось X совпадает по направлению с 

осью OX текущей СКД и исходит из центра сферы. На рис. 4.5.2.1 показан пример 

расположения сечений сферы для числа сечений N=2. 
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Если до запуска программы был выделен элемент из CAD-модели и в настройках 

(см. далее «Опции») была поставлена галочка «Измерять выделенный элемент», 

то будет измерен выделенный элемент (если 

это сфера), в противном случае на экране 

появится запрос об имени метки измеряемого 

элемента и типе сферы. 

Задайте имя метки элемента, укажите ее тип 

и нажмите «OK». Условия для имени метки 

такие же, как и для плоскости (см. п. 4.5.1). 

Затем на экране появится запрос о 

проведении базировки. 

Базировка, как правило, нужна всегда. 

Плоскость экватора сферы 

Вектор нормали к плоскости 

экватора сферы 

Центр сферы 

Уровень-2 (Θ2) = 60° 

Уровень-1 (Θ1) = 30° 

Рис. 4.5.2.1 

Центр сферы 

Условная ось X 

Сектор () = 

90° 

Условная ось Y 

Начальный угол (0) = 

30° 

Вид сверху 

Вид спереди 
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Исключением является измерение выделенного элемента детали, имеющей CAD-

модель и предварительно забазированной и выровненной (например, после 

применения процедуры автоматизированного базирования). 

После нажатия кнопки «Да» программа 

предложит собрать минимально необходимое 

число точек (4) со сферы. 

После нажатия кнопки «OK» произойдет автоматический переход в режим пульта. 

Рекомендуется собрать максимально отстоящие друг от друга 1 точку в одном 

сечении сферы и 3 в другом. 

Если не использовать базировку при 

отсутствии CAD-модели программа запросит 

примерное значение диаметра сферы. 

Затем, если используется сканирующий щуп, 

программа выдаст запрос о типе измерений. 

Сканирующий щуп может работать в точечном 

режиме. 

Затем на экране появится окно диалога 

параметров сбора. 

Введите число сечений сбора (N), число точек в 

каждом сечении, угол THETA 1-го сечения (Θ1), угол 

THETA последнего (N-го) сечения (ΘN), угол PHI 

начала каждого сечения (0), сектор сбора в сечении 

(), угол наклона каретки в °. Укажите, если нужно, 

признак равномерного распределения точек по 

сечениям и общее число точек сбора со сферы. 

Если начальный угол THETA=0, то с «верхушки» 

сферы будет собрана 1 точка, затем будут собраны 

точки в сечениях, равномерно распределенных между 

начальным и конечным уровнями, заданными углами 

THETA.  

Если в процессе сбора щуп может коснуться сферы 

ножкой, включите галочку «Наклонять щуп 

относительно оси сферы» и укажите положительный 

угол наклона щупа. Тогда при измерении точек в сечении ножка щупа для внешней 

сферы будет описывать внешний конус, для внутренней – внутренний, при этом угол 

между ножкой щупа и «осью» сферы (угол между осью конуса и его образующей, ось 

конуса совпадает с вектором нормали к плоскости экватора сферы) будет равен углу 

наклона щупа. Если угол наклона щупа = 0, то направление вдоль ножки щупа будет 

совпадать с направлением оси сферы. 
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Если задан признак равномерного распределения точек, то точки будут 

распределены по сечениям равномерно, причем «верхушка» сферы будет включена 

в общее число точек (при начальном угле THETA=0), иначе в каждом сечении будет 

измерено заданное одинаковое число точек, причем общее число измеренных точек 

будет равно числу сечений, умноженному на число точек в сечении плюс одна точка 

с «верхушки» сферы (при начальном угле THETA=0). 

Признак «Менять направление сбора после каждого сечения» аналогичен случаю 

сбора плоскости по окружностям (см. п. 4.5.1.1). 

Для редактирования дополнительных параметров нужно нажать кнопку «Опции». На 

экране появится окно диалога дополнительных настроек программы, почти 

аналогичное окну для плоскости (см. п. 4.5.1.1). 

К опциям сферы добавлены установки признаков «Выходить в безопасную точку в 

начале измерения» и «Выходить в безопасную точку в конце измерения». 

Безопасной точкой является точка подхода в 1-ю точку измерения (или точка отхода 

от последней точки измерения), сдвинутая вдоль оси элемента в плоскость, 

отстоящую от плоскости номинальной точки на оси элемента на расстоянии, равном 

сумме радиуса шарика текущего наконечника щупа и величины безопасной высоты 

(= 3 мм), в направлении «из материала». 

Затем программа автоматически измерит точки со сферы. 

В конце сбора, если была установлена соответствующая галочка, на экран будет 

выведен запрос на фильтрацию точек (см. п. 4.5.1.1). 

 

4.5.3  Измерение цилиндра 
 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

Цилиндр измеряется в нескольких сечениях, ограниченных по оси двумя 

плоскостями, перпендикулярными оси цилиндра, расположенными на заданных 

расстояниях от точки на оси цилиндра (или от верхней торцевой плоскости) (уровни 

сбора L1 и L2 - см. рис. 4.5.3.1), и сектором сбора в этих плоскостях, заданным 

начальным и конечным углами PHI, ° (Ф1 и ФN, см. рис. 4.5.3.2), отсчитываемых от 

условной оси X цилиндра против часовой стрелки, если смотреть на цилиндр сверху, 

т.е. со стороны, куда направлена его ось. На рис. 4.5.3.1 показан пример, когда с 

сечения собираются 3 точки, сечение ограничено сектором 120°, Ф1 = 90°, ФN = Ф1 + 

120 = 210°. 

Точка на оси цилиндра – либо точка пересечения верхней торцевой плоскости с 

осью цилиндра, если используется автоматическая базировка, либо точка 

пересечения плоскости 1-го сечения сбора при ручной базировке, либо взята из 

CAD-модели, если базировка не производится. 
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Если до запуска программы был выделен 

элемент из CAD-модели и в настройках (см. 

далее «Опции») была поставлена галочка 

«Измерять выделенный элемент», то будет 

измерен выделенный элемент (если это 

цилиндр), в противном случае на экране 

появится запрос об имени метки измеряемого 

элемента и типе цилиндра. 

Задайте имя метки элемента, укажите ее тип и нажмите «OK». Условия для имени 

метки такие же, как и для плоскости (см. п. 

4.5.1). 

Затем на экране появится запрос о проведении 

базировки. 

Базировка, как правило, нужна всегда. 

Исключением является измерение 

выделенного элемента детали, имеющей CAD-модель и предварительно 

забазированной и выровненной (например, после применения процедуры 

автоматизированного базирования). 

После выбора варианта «Ручная» программа 

предложит собрать минимально необходимое 

число точек (3) с верхней торцевой плоскости 

цилиндра, которая будет определять, как уже 

отмечалось, точку на оси цилиндра. 

После нажатия кнопки «OK» произойдет автоматический переход в режим пульта. 

Рекомендуется собрать максимально отстоящие друг от друга 3 точки с плоскости. 

Рис. 4.5.3.2 

Ось X 

120° 
90° 

Рис. 4.5.3.1 

L1 

L2 

Вектор оси цилиндра 

Уровень сбора 1 

Уровень сбора 2 

Точка на оси цилиндра 
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Затем программа предложит собрать 

минимально необходимое число точек (3) с 

одного (верхнего) сечения цилиндра. 

Рекомендуется собрать максимально отстоящие друг от друга 3 точки в одном 

сечении цилиндра. 

По умолчанию начальный уровень сбора программа рассчитает как расстояние от 

верхней торцевой плоскости до плоскости 1-го 

уровня сбора. 

После выбора варианта базировки 

«Автоматическая» программа запросит 

примерное значение диаметра цилиндра. 

Затем программа предложит установить щуп следующим образом: для внутреннего 

цилиндра примерно в его центре на уровне 1-го сечения, для внешнего – справа от 

цилиндра также на уровне 1-го сечения. 

После автоматической базировки по 1-му сечению программа предложит установить 

щуп следующим образом: для внутреннего цилиндра примерно в его центре на 

уровне 2-го сечения, для внешнего – справа от цилиндра также на уровне 2-го 

сечения. 

После автоматической базировки по 2-му сечению по умолчанию начальный уровень 

сбора программа рассчитает как расстояние от верхней торцевой плоскости до 

плоскости 1-го уровня сбора, а последний уровень сбора – как расстояние от 

верхней торцевой плоскости до плоскости 2-го уровня сбора. 

Затем, если используется сканирующий щуп, 

программа выдаст запрос о типе измерений. 

Сканирующий щуп может работать в точечном 

режиме. 

Затем на экране появится окно диалога 

параметров сбора. 

Введите число сечений сбора (N), число точек в каждом сечении, уровень 1-го 

сечения и последнего сечения, начальный угол PHI сектора сбора точек, сектор 

охвата (сбора = ФN - Ф1), угол наклона каретки в °. 

Если в процессе сбора щуп может коснуться цилиндра ножкой, включите галочку 

«Наклонять щуп относительно оси элемента» и укажите положительный угол 

наклона каретки. Тогда при измерении точек в сечении ножка щупа для внешнего 

цилиндра будет описывать внешний конус, для внутреннего – внутренний, при этом 

угол между ножкой щупа и осью цилиндра (угол между осью конуса и его 

образующей, ось конуса совпадает с осью цилиндра) будет равен углу наклона 
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каретки. Если угол наклона щупа = 0, то 

направление вдоль ножки щупа будет 

совпадать с направлением оси цилиндра. 

Признак «Менять направление сбора после 

каждого сечения» аналогичен случаю сбора 

плоскости по окружностям (см. п. 4.5.1.1). 

Для редактирования дополнительных 

параметров нужно нажать кнопку «Опции». На 

экране появится окно диалога дополнительных 

настроек программы, в случае использования 

несканирующего щупа аналогичное окну для 

сферы (см. п. 4.5.2). Вид окна в случае 

использования сканирующего щупа следующий. 

Основная часть дополнительных настроек 

измерения описана в п. 4.5.1.1. При 

использовании сканирующего щупа для цилиндра 

задается следующий ряд параметров. 

«Сканировать по спирали» – устанавливается для 

осуществления сканирования по спирали, которая 

начинается на уровне 1-го сечения сбора и 

заканчивается на уровне последнего сечения сбора. 

«Спираль» закручивается против часовой стрелки, 

если смотреть на цилиндр «сверху». 

«Обратный проход по спирали» – устанавливается 

для осуществления повторного сканирования по 

спирали, которая начинается на уровне последнего 

сечения сбора и заканчивается на уровне 1-го 

сечения сбора. «Спираль» закручивается против 

часовой стрелки, если смотреть на цилиндр «сверху». 

Затем программа автоматически измерит точки с 

цилиндра. 

В конце сбора, если была установлена 

соответствующая галочка, на экран будет выведен 

запрос на фильтрацию точек (см. п. 4.5.1.1). 

 

Внимание. Если текущий щуп – цилиндрический, при этом измеряется уже 

существующий цилиндр с фиксированным направлением или осью, то перед 

измерением устанавливаются параметры цилиндрического щупа (КРТ и диаметр). В 

этом случае галочка «Наклонять щуп относительно оси элемента» и угол наклона 

щупа игнорируются программой. Ось цилиндрического щупа будет направлена 
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вдоль направления оси цилиндра, т.е. как если бы наклон щупа был включен, а угол 

= 0. 

4.5.4  Измерение конуса 
 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

Конус измеряется полностью аналогично цилиндру (см. п. 4.5.3). 

Исключение составляют некоторые моменты. 

При использовании автоматической базировки 

программа запрашивает примерный диаметр 1-

го сечения конуса и примерный угол раствора 

конуса, °. 

В этом случае при сборе точек сечения должны 

быть достаточно близки друг к другу, чтобы 

прошла процедура автоматической базировки. 

Угол наклона каретки понимается как дополнительный наклон уже с учетом угла 

между осью конуса и образующей. 

Параметры «Сканировать по спирали» и «Обратный проход по спирали» 

игнорируются. 

4.5.5  Измерение окружности 
 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

Измерение окружности почти полностью аналогично измерению цилиндра (см. п. 

4.5.3). Отличие только в том, что окружность измеряется в одном сечении, 

ограниченном сектором, заданным начальным и конечным углами PHI, ° (Ф1 и ФN). 

Если до запуска программы был выделен 

элемент из CAD-модели и в настройках (см. 

далее «Опции») была поставлена галочка 

«Измерять выделенный элемент», то будет 

измерен выделенный элемент (если это 

окружность), в противном случае на экране 

появится запрос об имени метки измеряемого 

элемента и типе окружности. 

Задайте имя метки элемента, укажите ее тип и нажмите «OK». Условия для имени 

метки такие же, как и для плоскости (см. п. 4.5.1). 
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Затем на экране появится запрос о проведении 

базировки. 

Базировка, как правило, нужна всегда. 

Исключением является измерение выделенного 

элемента детали, имеющей CAD-модель и 

предварительно забазированной и выровненной 

(например, после применения процедуры автоматизированного базирования). 

Вариант базировка «Ручная» полностью аналогичен ручной базировке цилиндра (см. 

п. 4.5.3). 

После выбора варианта базировки 

«Автоматическая» программа запросит 

примерное значение диаметра окружности. 

Автоматическая базировка окружности в отличие от цилиндра производится только в 

одном сечении. 

Внимание. Выбирать автоматическую базировку окружности или вариант «НЕ 

базировать» следует только в том случае, если окружность лежит в одной из 

координатных плоскостей («XY», «YZ», «ZX») текущей СКД. 

После проведения базировки или выбора 

варианта «НЕ базировать» программа выдаст 

запрос о типе измерений, если используется 

сканирующий щуп. 

Сканирующий щуп может работать в точечном 

режиме. 

Затем на экране появится окно диалога параметров 

сбора.  

Параметры сбора для окружности почти полностью 

аналогичны параметрам сбора для цилиндра (см. п. 

4.5.3). Отличие только в отсутствии последнего 

уровня сечения, т.к. окружность измеряется в одном 

сечении. 

Для редактирования дополнительных параметров 

нужно нажать кнопку «Опции». На экране появится 

окно диалога дополнительных настроек программы, 

полностью аналогичное соответствующему окну для цилиндра (см. п. 4.5.3).  

Параметры «Сканировать по спирали» и «Обратный проход по спирали» 

игнорируются. 

После задания параметров программа автоматически измерит точки с окружности. 
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В конце сбора, если была установлена соответствующая галочка, на экран будет 

выведен запрос на фильтрацию точек (см. п. 4.5.1.1). 

Внимание. Если текущий щуп – цилиндрический, при этом измеряется уже 

существующий цилиндр с фиксированным направлением или осью, то перед 

измерением устанавливаются параметры цилиндрического щупа (КРТ и диаметр). В 

этом случае галочка «Наклонять щуп относительно оси элемента» и угол наклона 

щупа игнорируются программой. Ось цилиндрического щупа будет наклонена вдоль 

оси цилиндра, т.е. как если бы наклон щупа был включен, а угол = 0. 

Внимание. Если текущий щуп – цилиндрический, то перед измерением окружности 

устанавливаются его параметры (КРТ и диаметр). В этом случае галочка «Наклонять 

щуп относительно оси элемента» и угол наклона щупа игнорируются программой. 

Ось цилиндрического щупа будет направлена вдоль направления внешней нормали 

к плоскости, содержащей окружность, т.е. как если бы наклон щупа был включен, а 

угол = 0. 

4.5.6  Измерение прямой 
 

Запуск программы осуществляется по нажатию кнопки . 

Если до запуска программы был выделен 

элемент из CAD-модели и в настройках (см. 

далее «Опции») была поставлена галочка 

«Измерять выделенный элемент», то будет 

измерен выделенный элемент (если это 

прямая), в противном случае на экране появится запрос об имени метки 

измеряемого элемента. 

Задайте имя метки элемента, укажите ее тип и нажмите «OK». Условия для имени 

метки такие же, как и для плоскости (см. п. 4.5.1). 

Затем на экране появится запрос о 

проведении базировки. 

Базировка, как правило, нужна всегда. 

Исключением является измерение выделенного элемента детали, имеющей CAD-

модель и предварительно забазированной и выровненной (например, после 

применения процедуры автоматизированного 

базирования). 

После нажатия кнопки «Да» программа 

предложит собрать минимально 

необходимое число точек (3) с плоскости, в 

которой лежит прямая. 

После нажатия кнопки «OK» произойдет автоматический переход в режим пульта. 
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Рекомендуется собрать максимально отстоящие друг от друга 3 точки. 

После проведения базировки или при отказе 

от нее программа предложит собрать 2 точки, 

которые будут определять начало и конец 

измеряемого отрезка прямой. Точки для 

автоматического измерения прямой будут равномерно распределены на 

измеряемом отрезке прямой. 

Затем программа запросит, сколько точек 

нужно измерить на прямой. 

Для редактирования дополнительных 

параметров нужно нажать кнопку «Опции». 

На экране появится окно диалога дополнительных настроек программы, полностью 

аналогичное соответствующему окну для плоскости (см. п. 4.5.1.1). 

После задания параметров программа выдаст 

запрос о типе измерений, если используется 

сканирующий щуп. 

Сканирующий щуп может работать в 

точечном режиме. 

Затем программа автоматически измерит точки с прямой. 

В конце сбора, если была установлена соответствующая галочка, на экран будет 

выведен запрос на фильтрацию точек (см. п. 4.5.1.1). 

 

4.6  Зонд 
 

Программа «Зонд» предназначена для измерения произвольного элемента по 

заданным сечениям. Измеряемый элемент либо берется из CAD-модели, либо 

создается в программе. 

Программа измеряет или сканирует элемент в заданной плоскости замкнутого или 

незамкнутого сечения через заданный шаг. Шаг между сечениями задается в 

программе. 

Программа в основном предназначена для измерения неизвестных кривых и 

поверхностей, хотя ее можно использовать и для измерения стандартных 

элементов. 

Измерение следующих объемных (3D) элементов производится в нескольких 

сечениях параллельными плоскостями: 

 плоскости; 

 сферы; 

 цилиндра; 
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 конуса; 

 тора; 

 произвольной поверхности. 

 

Измерение следующих плоских (2D) элементов производится в заданной плоскости: 

 прямой; 

 окружности; 

 эллипса; 

 произвольной кривой. 

 

Измерение в точечном режиме происходит по следующему алгоритму. 

Вначале оператор в ручном режиме производит касание поверхности детали в 

районе 1-й точки 1-го сечения, затем последней точки 1-го сечения. Затем, если 

измеряется объемный элемент, то оператор аналогичным способом задает 1-ю и 

последнюю точки последнего сечения. При этом если элемент замкнут, то 

последние точки сечений не задаются. Считается, что они должны совпадать со 

своими 1-ми точками. Оператор может не измерять начальные и конечные точки, 

тогда он обязан задать вектора движения, касания и число измеряемых сечений. 

Направление касания в 1-й точке следующего сечения совпадает с направлением 

касания в последней точке текущего сечения. Направление движения в 1-й точке 

следующего сечения совпадает с направлением движения в последней точке 

текущего сечения для замкнутого элемента и противоположно ему для незамкнутого. 

В каждом сечении происходит измерение точки, отстоящей на величину шага от 

предыдущей в направлении движения, не выходящем из заданной плоскости 

сечения. После каждой точки, начиная со 2-й, происходит пересчет векторов 

движения и касания таким образом, чтобы направление вектора движения 

совпадало с направлением от предыдущей точки к последней, а направление 

вектора касания было перпендикулярно новому вектору движения, причем оба эти 

вектора не должны выходить из заданной плоскости сечения. Отход от точки 

измерения осуществляется по вектору, противоположному текущему вектору 

касания. Переход к следующему измеряемому сечению происходит так же, как и 

переход между точками, но с другим заданным отходом. 

В результате работы программы «Зонд» рассчитываются параметры измеряемого 

элемента и отклонения точек в случае, если элемент либо стандартный, либо это 

элемент CAD-модели. 

Перед запуском программы рекомендуется произвести базирование и выравнивание 

детали. 

Запуск программы осуществляется двойным щелчком левой кнопки «мыши» по 

пункту «Зонд» из подвкладки «Измерение» вкладки «Расширения» системы 

«Samiso». 
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На экране появится окно с установками, 

заданными при предыдущем использовании 

программы «Зонд». 

Нажмите кнопку «Изменить настройки» для 

смены типа элемента и изменения текущих 

параметров измерения. 

На экране появится окно с выбором типа 

измеряемого элемента. Выбор типа элемента 

осуществляется из выпадающего списка. 

 

 

 

 

 

 

Затем на экране появится окна диалога для 

задания основных геометрических свойств 

элемента. 

Внутренний или Внешний – задается для 

сферы, цилиндра, конуса, тора, окружности, 

эллипса. Для кривой и поверхности задается 

только в режиме «Имитация» системы Samiso. В 

режиме «Станок» не появляется на экране. 

Замкнутый или Незамкнутый – задается для 

сферы, цилиндра, конуса, тора, окружности, 

эллипса, кривой, поверхности. Для замкнутых 

плоских элементов начальная и конечная точки 

совпадают. Для объемных замкнутых элементов 

совпадают начальная и конечная точки каждого 

сечения. Для незамкнутых элементов начальная 

и конечная точки различаются. 

Построить эквидистанту (компенсация на 

радиус щупа) – задается только для кривой. 

Компенсация на радиус щупа в программе 

всегда включена для всех элементов. Выключение данного признака для кривой 

будет означать только то, что в процессе измерения не будет строиться кривая-
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эквидистанта, равноудаленная на радиус щупа 

от всех центров шарика щупа в точках касания. 

Рекомендуется выключать данный признак для 

ускорения процесса измерения, если не 

требуется построение результирующей кривой, 

а нужны только сами координаты центра шарика 

щупа. 

Нормаль к плоскости сечений – задается для 

объемных элементов. Нормаль к плоскости, 

содержащей элемент – задается для плоских 

элементов. Определяет нормаль к плоскости, в 

которой будут лежать центра шарика щупа и измеренные точки для всех точек для 

плоских элементов. Для объемных элементов в заданной плоскости будут лежать 

только центра шариков щупа в одном сечении. 

Вариант задания направление нормали к плоскости выбирается из выпадающего 

списка: 

o «+X» (соответствует вектору (1, 0, 0)), 

o «+Y» (соответствует вектору (0, 1, 0)), 

o «+Z» (соответствует вектору (0, 0, 1)), 

o «–X» (соответствует вектору (–1, 0, 0)), 

o «–Y» (соответствует вектору (0, –1, 0)), 

o «–Z» (соответствует вектору (0, 0, –1)), 

o «задать явно». 

 

Если из списка выбран вариант «задать явно», 

то X, Y, Z – компоненты векторов задаются в 

следующем окне диалога. 

Компоненты вектора не обязательно должны 

быть нормированы.  

После ввода значений компонент вектора будет 

произведена проверка, что заданный вектор 

ненулевой и его нормировка. 

Затем на экране в случае, если текущий щуп – 

сканирующий, появляется запрос о режиме 

измерения. Сканирующий щуп может измерять в 

точечном режиме. 

Затем на экране появится окно диалога для 

задания основных параметров измерения. Слева показан вид окна для точечного 

режима, справа – для сканирующего. Эти виды диалога для плоских элементов. 
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Ориентация (против часовой стрелки или по часовой) – задается направление 

обхода только в режиме «Имитация» системы Samiso. В режиме «Станок» не 

появляется на экране. 

Направление движения – задается вектор 

направления движения от 1-й точки ко 2-й 

аналогично заданию вектора нормали к 

плоскости сечения. 

Шаг измерения (в точечном режиме) – 

расстояние между соседними измеренными 

точками. 

Шаг сканирования (в сканирующем режиме) – 

максимальное расстояние между соседними 

измеренными точками при сканирующих 

перемещениях щупа, определяет дискретность 

сбора точек. Рекомендуемое значение 0.1-1 мм. 

Скорость движения в касание (в точечном 

режиме) – скорость перемещения щупа в мм/с 

при движении в касание при взятии точки. Рекомендуемое значение 0.3-1 мм/с. 

Скорость сканирования (в сканирующем режиме) – скорость в мм/с сканирующих 

перемещений щупа. Рекомендуемое значение 5-15 мм/с. 

Величина подхода/отхода – расстояние в мм между шариком щупа до детали по 

нормали к поверхности перед произведением касания и расстояние между шариком 

щупа и деталью по нормали к поверхности после отхода от касания. Рекомендуемое 

значение 0.3-1 мм. 

Для объемных элементов окно диалога для задания основных параметров 

измерения принимает следующий вид. 
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Число сечений (для объемных элементов) – задается только для замкнутых 

элементов при условии задания вектора касания. 

Шаг между сечениями (для объемных элементов) – расстояние между плоскостями 

соседних сечений. 

Величина подхода/отхода при переходе между сечениями (для объемных 

элементов) – расстояние в мм между шариком щупа до детали по нормали к 

поверхности после измерения последней точки сечения. Щуп отойдет от детали на 

величину подхода/отхода и затем подойдет к 1-й точке следующего сечения в точку 

подхода, находящуюся на расстоянии величины подхода/отхода от 1-й точки по 

нормали к поверхности. Рекомендуемое 

значение 1-10 мм. 

Для задания дополнительных настроек нужно 

нажать кнопку «Опции». На экране появится 

следующее окно диалога. 

Параметры в окне опций почти полностью 

аналогичны параметрам, описанным в п. 4.5.1.1 

настоящего руководства, кроме следующего 

параметра. 

Сохранять постоянный угол наклона к 

плоскости сечения – это признак определяет, 

будет ли ножка щупа при движении от точки к 

точке сохранять постоянный, заданный Угол 

наклона каретки между ножкой щупа и 

нормалью к плоскости сечения. Если галочку не 

ставить, то в процессе всего измерения будут 

сохраняться текущие углы наклона каретки. 

Ставить галочку рекомендуется, когда ножка 

щупа может коснуться детали при измерении. 

Для задания редко используемых 

дополнительных настроек нужно нажать кнопку 

«Доп. опции». На экране появится следующее 

окно диалога. 

Некоторые параметры в окне дополнительных 

опций аналогичны параметрам, описанным в п. 

4.5.1.1 настоящего руководства. Остальные 

имеют следующий смысл. 

Минимальный шаг для смены векторов 

движения и касания (в точечном режиме) – это 

значение определяет, в какой момент будут 

пересчитаны вектора движения и касания 
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исходя из уже измеренных точек. Вектора останутся неизменными до тех пор, пока 

расстояние от последней точки, в которой произошел пересчет векторов, до 

последней измеренной точки не станет равным или превысит заданный 

минимальный шаг. Эта опция нужна в случае, если задан маленький шаг между 

точками (менее 0.5 мм), и измеряемая поверхность имеет микронеровности, 

соизмеримые с шагом. В этом случае пересчет векторов движения и касания на 

основе 2-х последних измеренных точек нежелателен, так как может привести к 

петлям и нарушению равномерности шага. Рекомендуемое значение минимального 

шага 0.5 мм. На гладких поверхностях и при измерении с более крупным шагом 

рекомендуется задать минимальный шаг равным 0, тогда пересчет векторов будет 

осуществляться на основе 2-х последних измеренных точек. 

Радиус сферы останова (в точечном режиме) – этот параметр определяет, на каком 

расстоянии от конечной точки сечения включится алгоритм завершения измерения 

сечения. Измерение сечения считается завершенным, если либо расстояние от 

последней измеренной точки до последней заданной вначале точки сечения станет 

меньше половины шага измерения, либо в окрестностях сферы останова произойдет 

сближение с конечной точкой на минимальное расстояние. Рекомендуемое значение 

радиуса сферы останова 5 шагов измерения. Это значение будет установлено также 

в том случае, если задан нулевой радиус. 

Равномерный шаг по точкам касания (в точечном режиме) – этот признак 

определяет, как будет рассчитываться следующая точка для измерения. Если 

галочка установлена, то следующая точка будет отстоять на расстоянии шага 

измерения в направлении вектора движения от предыдущей точки касания. В этом 

случае будет, достигнут максимально равномерный шаг по предполагаемым точкам 

реальной поверхности, то есть по скомпенсированным точкам. Если же галочка не 

установлена, то следующая точка будет отстоять на расстоянии шага измерения в 

направлении вектора движения от центра шарика щупа в предыдущей точке 

касания. В этом случае будет, достигнут максимально равномерный шаг по центрам 

шарика, то есть по не скомпенсированным точкам. 

Показывать диалоги – указывает, показывать ли диалоги задания настроек  перед 

измерением. Применяется только для измерения элементов одного типа с одними и 

теми же направлениями касания и движения. 

Записывать файлы с точками – указывает, записывать ли файлы с точками в конце 

измерения или нет. Файлы с точками будут записаны в каталог D:\SamisoV7\Temp. 

Для каждого измеренного элемента будут записаны 2 файла: 

ZOND_<N>_<LABEL>.TXT и ZOND_PNT_<N>_<LABEL>.TXT, где N – порядковый 

номер файла, генерируется автоматически, LABEL – метка элемента. Первый файл 

будет записан в формате XYZ, второй – в формате записи DMIS оператором 

PTWRITE / ALL. Программа не удаляет существующие файлы, очередной 

порядковый номер файла формируется как следующий за номером последнего 

записанного файла. 
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Компенсировать точки в файле на радиус щупа – указывает, производить ли 

компенсацию на радиус щупа точек перед записью их координат в файлы или нет. 

Рекомендуется включить компенсацию при измерении стандартных элементов и 

любых элементов CAD-модели и отключить компенсацию при измерении кривых и 

поверхностей, не являющихся элементами CAD-модели. 

Точность вывода точек в файл – число знаков после запятой для значений 

координат точек, записываемых в файлы в формате XYZ. 

После задания основных параметров измерения элемента и/или опций измерения в 

случае, если измеряется замкнутый элемент, на экран выводится окно диалога с 

запросом задания направления вектора касания. 

Чтобы измерение началось с текущего 

положения щупа без предварительного сбора 

начальной точки, нужно поставить галочку 

«Задать направление касания».  

В этом случае на экран будет выведено окно 

для ввода вектора касания аналогично заданию 

вектора нормали к плоскости сечения. 

Если вектор касания задать затруднительно, снимите галочку «Задать направление 

касания». Перед началом измерения программа предложит измерить начальную 

точку. Направление касания будет взято автоматически как направление подхода к 

начальной точке. 

После задания параметров измерения элемента на экране вновь появляется первое 

окно диалога, в котором для начала измерения нужно нажать кнопку «Измерить». 

Если измеряется замкнутый элемент и задано направление вектора касания, то на 

экран будет выведено окно с запросом о выведении щупа в исходную точку. 

Перейдите в режим пульта, установить щуп в нужную точку, наклоните, если 

необходимо, каретку и продолжите программу. Программа начнет сбор точек. 

Если измеряется незамкнутый элемент и/или не задано направление вектора 

касания, то на экран будет выведено окно с предложением измерить начальную и 

конечную (для незамкнутого элемента) точки 1-го (или единственного) сечения. Для 

объемного элемента необходимо будет также измерить начальную и конечную (для 

незамкнутого элемента) точки последнего сечения. Перейдите в режим пульта и 

выполните требуемые действия. 

После измерения начальных и конечных точек программа начнет сбор точек. 

Внимание. Если текущий щуп – цилиндрический, то перед измерением окружности, 

эллипса или кривой устанавливаются его параметры (КРТ и диаметр). В этом случае 

галочка «Сохранять постоянный угол наклона к плоскости сечения» и угол наклона 

щупа игнорируются программой. Ось цилиндрического щупа будет направлена 
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перпендикулярно плоскости сечения, т.е. как если бы наклон щупа был включен, а 

угол = 0. 

4.6.1  Пример измерения некоторых элементов с помощью 

программы "Зонд" на детали TestPart 
 

Приведем примеры измерения некоторых элементов. 

4.6.1.1   Измерение поверхности 
 

Требуется собрать точки с выделенной поверхности детали TestPart – см. рис. 

4.6.1.1.1. 

 

Базируем нашу деталь по методу «Плоскость-прямая-точка», для того что бы знать 

наши координаты измеренных точек при экспорте относительно нашей созданной 

СКД. 

Для вызова программы «Зонд» требуется нажать на кнопку  из панели кнопок 

«Измерение» – см. рис 4.6.1.1.2. 

 

Рис. 4.6.1.1.1  Выделенный элемент требуется измерить с помощью 

программы «Зонд» 
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После вызова программы появится окно – см. рис. 4.6.1.1.3. 

 

По умолчанию в окне сохранятся настройки измерения последнего элемента (в 

нашем случае - кривая). Если надо изменить настройки нажимаем «Изменить 

настройки» - появится окно, в котором, требуется, выбрать какой элемент мы будем 

измерять, в нашем случае нам нужна поверхность.  

 

Далее требуется выбрать какая у нас поверхность замкнутая или нет, внутренняя 

или внешняя (доступно  в режиме «Имитация») и нормаль к плоскости сечений. 

 

Рис. 4.6.1.1.2  Вызов программы 

«Зонд» 

 

Рис. 4.6.1.1.3  Окно после вызова 

программы «Зонд» 
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В следующем окне  выбираем направление движения, шаг измерения, скорость 

движения в касание, величину подхода/отхода, шаг между сечениями, величину 

подхода/отхода при переходе между сечениями. 

  

 

Рис. 4.6.1.1.4  Окно в режиме 

«КИМ» 

 

Рис. 4.6.1.1.5  Окно в режиме 

«Имитации» 
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В появившемся окне нажимаем кнопку «Измерить». 

 

После соблюдения условий ниже приступаем к измерению поверхности. 

 

Результат измерения поверхности – см. рис. 4.6.1.1.6. 

 

Измеренные элементы и точки мы можем экспортировать и сохранить в разных 

вариантах  для дальнейшего использования – см. рис. 4.6.1.1.7. 

 

Рис. 4.6.1.1.6  Отображение измеренной поверхности в окне 

визуализации 
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Экспорт выделенных элементов и их точек осуществляется в текущей СКД. 

4.6.1.2   Измерение прямой 
 

Требуется измерить прямую на выделенном элементе – см. рис. 4.6.1.2.1.  

 

 

Рис. 4.6.1.1.7  Варианты сохранения экспортированных измеренных 

точек 

 

Рис. 4.6.1.2.1  На выделенном элементе требуется измерить прямую с 

помощью программы «Зонд» 
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Базируем нашу деталь по методу «Плоскость-прямая-точка», для того что бы знать 

наши координаты измеренных точек при экспорте относительно нашей созданной 

СКД. 

Для вызова программы «Зонд» требуется зайти во вкладку «Расширения» панели 

измерений и щелкнуть два раза левой кнопкой мыши – см. рис. 4.6.1.1.2. 

После вызова программы появится окно – см. рис. 4.6.1.1.3. 

Выбираем из списка измерение прямой. 

 

Далее требуется выбрать нормаль к плоскости, содержащей элемент. 

 

В следующем окне  выбираем направление движения, шаг измерения, скорость 

движения в касание, величину подхода/отхода. 

 

В появившемся окне нажимаем кнопку «Измерить». 
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После соблюдения условий ниже приступаем к измерению прямой. 

 

После измерения программа предлагает нам отфильтровать точки. 

 

Программа предлагает продолжить измерение, нажимаем «Нет». 

 

Результат измерения прямой – см. рис 4.6.1.2.2. 

 

Измеренные элементы и точки мы можем экспортировать и сохранить в разных 

вариантах  для дальнейшего использования – см. рис. 4.6.1.1.7. 

Экспорт выделенных элементов и их точек осуществляется в текущей СКД. 

4.6.1.3   Измерение плоскости 
 

Требуется измерить плоскость на выделенном элементе – см. рис. 4.6.1.3.1. 

 

Рис. 4.6.1.2.2  График измеренной прямой 
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Базируем нашу деталь по методу «Плоскость-прямая-точка», для того что бы знать 

наши координаты измеренных точек при экспорте относительно нашей созданной 

СКД. 

Для вызова программы «Зонд» требуется зайти во вкладку «Расширения» панели 

измерений и щелкнуть два раза левой кнопкой мыши – см. рис. 4.6.1.1.2.  

После вызова программы появиться окно – см. рис. 4.6.1.1.3. 

Выбираем из списка измерение плоскости. 

 

Далее требуется выбрать нормаль к плоскости сечений. 

 

 

Рис. 4.6.1.3.1  На выделенном элементе требуется измерить плоскость с 

помощью программы «Зонд» 
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В следующем окне  выбираем направление движения, шаг измерения, скорость 

движения в касание, величину подхода/отхода, шаг между сечениями, величину 

подхода/отхода при переходе между сечениями. 

 

В появившемся окне нажимаем кнопку «Измерить». 

 

После соблюдения условий ниже приступаем к измерению плоскости. 

 

После измерения программа предлагает нам отфильтровать точки. 
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Программа предлагает продолжить измерение, нажимаем «Нет». 

 

Результат измерения плоскости – см. рис. 4.6.1.3.2. 

 

Измеренные элементы и точки мы можем экспортировать и сохранить в разных 

вариантах  для дальнейшего использования – см. рис. 4.6.1.1.7. 

Экспорт выделенных элементов и их точек осуществляется в текущей СКД. 

4.6.1.4   Измерение кривой 

 

Требуется собрать точки с выделенной поверхности детали TestPart – см. рис. 

4.6.1.4.1.  

 

Базируем нашу деталь по методу «Плоскость-прямая-точка», для того что бы знать 

наши координаты измеренных точек при экспорте относительно нашей созданной 

СКД. 

Для вызова программы «Зонд» требуется зайти во вкладку «Расширения» панели 

измерений и щелкнуть два раза левой кнопкой мыши – см. рис. 4.6.1.4.2.  

После вызова программы появиться окно – см. рис. 4.6.1.4.3. 

Выбираем из списка измерение кривой. 

 

Рис. 4.6.1.3.2 График измеренной плоскости 

 

Рис. 4.6.1.4.1  Выделенный элемент 

требуется измерить с помощью 

программы «Зонд» 
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Далее требуется выбрать какая у нас кривая замкнутая или нет, внутренняя или 

внешняя (доступно в режиме «Имитация») и нормаль к плоскости, содержащей 

элемент. 

 

 

В следующем окне  выбираем направление движения, шаг измерения, скорость 

движения в касание, величину подхода/отхода, шаг между сечениями, величину 

подхода/отхода при переходе между сечениями. 

 

Рис. 4.6.1.4.2  Окно в режиме 

«КИМ» 

 

Рис. 4.6.1.4.3  Окно в режиме 

«Имитация» 
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В появившемся окне нажимаем кнопку «Измерить». 

 

После соблюдения условий ниже приступаем к измерению кривой. 

 

Результат измерения кривой – см. рис. 4.6.1.4.4. 
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Измеренные элементы и точки мы можем экспортировать и сохранить в разных 

вариантах  для дальнейшего использования – см. рис. 4.6.1.1.7. 

Экспорт выделенных элементов и их точек осуществляется в текущей СКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6.1.4.4 Отображение измеренной 

кривой в окне визуализации 
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 4.7  Измерение детали с помощью режима "Самообучения"  

В режиме  самообучения оператор создает специальным образом программу 

самообучения, которая не представляет собой программу, написанную на языке 

DMIS. Программа самообучения – это, по сути, план измерения детали, включающий 

команды выбора щупа, базирования, построения плоскостей безопасности, 

измерения элементов детали с настройками, указание точек перехода между 

измеряемыми элементами, построения элементов и расчета допусков. 

Режим самообучения применяется для измерения партий деталей. Он не требует 

знания языка DMIS для создания измерительной программы. 

Операции измерения (создания) элементов в программе самообучения могут быть 

осуществлены тремя способами. 

1). Измеряемая деталь не сопровождается чертежом, либо CAD-моделью. В этом 

случае оператор в ручном режиме измеряет минимально необходимое число точек с 

каждого элемента детали.  Эта операция производятся для первой детали из партии 

вручную в режиме записи. Для этого достаточно нажать кнопку 11 «запись» на 

ручном пульте, загорится индикатор 13 - см. приложение 17. 

2). Измеряемая деталь сопровождается чертежом, но без CAD-модели. В этом 

случае оператор создает теоретические элементы с параметрами, указанными в 

чертеже. Также допустимо задание элементов способом, указанным в первом 

варианте. 

3). Измеряемая деталь сопровождается CAD-моделью. В этом случае оператор 

просто указывает на CAD-модели элементы, которые необходимо  измерить. Также 

допустимо задание элементов способами, указанными в первых двух вариантах. 

После создания программы процесс измерения следующей подобной детали 

происходит в режиме воспроизведения автоматически, без участия оператора, 

исключая, возможно, только начальную базировку по детали. При этом КИМ каждый 

созданный элемент измеряет с заданными оператором настройками. Смена 

наконечника щупа и углового положения поворотной щуповой головки по умолчанию 

(если явно не определено оператором) осуществляются автоматически (там, где это 

возможно). Переходы между элементами осуществляются автоматически (через 

заданные плоскости безопасности), либо по заданным точкам перехода. 

В режиме самообучения для начальной базировки рекомендуется использовать 

предлагаемые в настройках варианты базировки. Эти варианты покрывают 

практически все возможные способы базирования, при их использовании не 

создается промежуточных элементов и СКД, гарантируется достаточность набора 

базовых элементов для однозначного определения положения детали в СКМ, нет 

необходимости завершать базировку нажатием кнопки «Завершить базировку», 

расположенной во вкладке «СКД». 
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Если необходимо, производится ручное базирование с использованием всех 

вариантов установок осей и начала СКД, а также сдвигов и поворотов СКД. В этом 

случае после получения окончательной СКД необходимо завершить базировку, 

нажав соответствующую кнопку во вкладке «СКД». 

Внимание. Все перемещения щупа и измеренные точки в процессе создания 

программы самообучения не запоминаются! 

При выполнении программы самообучения сначала производится ручная базировка 

выбранным ранее способом. СКД создается автоматически. После завершения 

базировки и появления окна с соответствующим запросом необходимо вывести щуп 

в безопасную точку для начала измерений и выйти из режима пульта. 

Создание и настройка параметров детали осуществляется аналогично - см. п. 4.4. 

4.7.1   Создание программы самообучения 

Если пользователь намерен произвести измерения единственного экземпляра 

детали, и не предполагает,  что появится необходимость такого же измерения 

впредь, то можно обойтись без создания программы самообучения и пропустить 

действия, описанные в этом пункте. 

Для перехода в режим самообучения нужно открыть менеджер измерений по 

нажатию кнопки , затем в открывшемся окне менеджера измерений нажать 

кнопку  (см. п. 1.3.6) или щелкнуть двойным щелчком мыши по 

полю  нижней строки-состояния Samiso. 

Если на КИМ установлен магазин щупов, то на экран 

будет выведен запрос на его использование. В 

дальнейшем включить (отключить) использование 

магазина можно с помощью галочки «Использовать 

магазин щупов» во вкладке «Режим обучения» окна параметров детали (п. 4.4.4.5). 

В левой части экрана активизируется вкладка с деревом программы самообучения: 
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В дереве автоматически создаются 3 команды самообучения:  

o  выбор исходного щупа; 

o  базирование (с указанием варианта базирования);  

o  плоскости безопасности. 

Эти команды не могут быть удалены из программы самообучения, возможно только 

редактирование их параметров в соответствующих вкладках настроек. Параметры 

исходного щупа могут быть изменены аналогично команде смены щупа (см. п. 

4.7.9.3). Если перед входом в режим самообучения был выбран и откалиброван щуп 

с именем, отличным от имени заданного в программе самообучения исходного щупа, 

то при входе в режим самообучения нужно установить новый щуп, согласившись с 

запросами программы, или прописать его в параметрах исходного щупа. Такая 

замена возможна только в случае, если новый щуп имеет такую же конфигурацию и 

откалиброван в тех же положениях поворотной щуповой головки, что и старый. В 

противном случае в режиме обучения возможно только создать новую программу 

(нажав кнопку ). 

4.7.2   Базирование детали 

Первой операцией при создании программы самообучения является операция 

базирования. Перед выполнением данной операции необходимо ее настроить. Для 

этого нужно установить курсор на строку «Базирование …» в дереве программы 

самообучения. В правой нижней части экрана появится вкладка «Базирование» с 

настройками. 

Рис. 4.7.1.1  Вид Главного окна Samiso  в начале режима обучения 
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Настройка базирования осуществляется путем выбора варианта из нижнего 

выпадающего списка и выбора осей и компонент начала. В зависимости от 

выбранного варианта вкладка «Базирование» приобретает свой вид. Установка 

выбранного варианта и применение настроек производится по нажатию кнопки 

«Применить». Система проверит совместимость настроек и, в случае попытки 

задания неверной комбинации выдаст сообщение об ошибке. Так, к примеру, 

приведенном на рис. 4.7.2.1, попытка задания начала по 1-й окружности по осям Y и 

Z будет выдано сообщение: 

  

В настоящей версии реализованы следующие варианты базирования. 

 «Плоскость-прямая-точка»; 

 «Плоскость-окружность-окружность»; 

 «Плоскость-прямая-прямая»; 

 «Плоскость-плоскость-плоскость»; 

 «Плоскость-прямая-окружность»; 

 «Плоскость-окружность»; 

 «Произвольный». 

 

Рис. 4.7.2.1  Вкладка «Базирование»  
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Подробнее о методах базирования – см. п. 4.3. 

После выбора варианта и настройки 

параметров базирования необходимо 

выполнить эту операцию. Для чего в дереве 

программы самообучения нужно выбрать пункт 

«Произвести базирование» из контекстного 

меню, появляющегося по нажатию правой 

кнопки мыши. 

Сначала системой устанавливается 

первоначальная СКД, называемая PCS_0, и 

совпадающая с СКМ (системой координат 

машины). 

Затем, в первых 6-ти вариантах базирования,  оператору будет последовательно 

предложено собрать минимально необходимое число точек с каждого из базовых 

элементов. После появления на экране соответствующего сообщения нужно закрыть 

окно с сообщением и с помощью пульта измерить требуемое количество точек. 

В случае выбора варианта произвольного базирования оператор может строить 

СКД, пользуясь всеми возможными инструментами построения СКД, включая 

припасовку (см. п. 4.4.10.3). 

В процессе базирования (как и любой другой операции режима самообучения) 

строка в дереве программы с 

наименованием текущей операции 

окрашивается в желтый цвет. 

После измерения всех необходимых 

базовых элементов в первых 6-ти 

вариантах базирования на экран будет 

выдано сообщение о необходимости 

вывода щупа на безопасную высоту и 

выхода из режима пульта для 

продолжения работы. 

Произведите требуемые действия. 

В случае выбора варианта произвольного базирования оператор после построения 

окончательной СКД должен нажать кнопку «Завершить базировку» из вкладки 

«СКД». 

Базирование завершится автоматическим построением специальной системы 

координат базирования с меткой PCS_ALIGNMENT. CAD-модель (если она есть) и 

плоскости безопасности будут перестроены под эту систему координат, т.е. будет 
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осуществлен сдвиг и поворот CAD-модели и плоскостей безопасности таким 

образом, чтобы начало и оси системы координат CAD-модели и плоскостей 

безопасности совпали с началом и осями СКД базирования, точно так, как это 

достигается по нажатию кнопки «Завершить базировку» в ручном режиме. Если 

базирование производилось не впервые, и были уже измеренные и построенные в 

СКД базирования элементы, создавались точки перехода, то все эти объекты после 

повторного базирования будут перестроены вышеописанным образом. 

Измеренные в процессе базирования временные элементы имеют метку, 

начинающуюся со слов «TEMPORARY_» и не показываются в дереве модели. 

Построенные в процессе базирования временные СКД имеют метку, начинающуюся 

со слов «TEMPORARY_» и не показываются в дереве СКД. 

По завершению базирования (как и любой другой операции режима самообучения) 

строка в дереве программы с 

наименованием текущей операции 

окрашивается в зеленый цвет. 

Подробное описание всех вариантов базирования и их настроек см. п. 4.3. 

Важные замечания. Построенная система координат (с меткой 

PCS_ALIGNMENT) будет проверена на корректность. В случае если базирование 

не было произведено (текущей осталась СКМ или СКД, совпадающая с СКМ), на 

экран будет выдано соответствующее сообщение о необходимости базирования, 

измерение элементов и запуск программы обучения в этом случае запрещены. 

В случае если направления осей СКД сильно отличаются от направлений 

соответствующих осей СКМ (более 35 градусов), на экран будет выдано 

соответствующее предупреждение о возможной неправильной работе некоторых 

команд (измерения элементов, точек перехода и конца программы). Если 

базирование было произведено ошибочно, то необходимо его прервать и 

произвести заново. Если базирование корректно, то рекомендуется проверить и, при 

необходимости, скорректировать настройки команд. 

4.7.3   Создание плоскостей безопасности 

Плоскости безопасности («Куб безопасности») – это 6 взаимно перпендикулярных 

плоскостей, охватывающих всю измеряемую деталь со всех сторон. Они 

обозначаются в дереве модели как «+X», «+Y», «+Z», «-X», «-Y», «-Z». Эти плоскости 

предназначены для генерации автоматической траектории перехода щупа между 

измеряемыми элементами в процессе выполнения программы самообучения. 

Как уже отмечалось выше, при создании программы самообучения плоскости 

безопасности создаются автоматически и не могут быть удалены. Оператор имеет 

возможность только их отредактировать. 
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При установке курсора на строку в дереве программы с названием «Плоскости 

безопасности» в нижней части Главного окна появляется одноименная вкладка (см. 

рис. 4.7.3.1). 

Основными параметрами плоскостей безопасности являются координаты левого 

нижнего (и переднего) и правого верхнего (и заднего) углов «куба» безопасности. Как 

видно из рис. 4.7.3.1, левый нижний угол должен иметь минимальные координаты по 

всем осям, а правый верхний угол - максимальные координаты. 

Задайте нужные координаты углов «куба» безопасности и нажмите кнопку 

«Применить». В окне визуализации произойдет перепостроение и перерисовка 

плоскостей безопасности. 

Если деталь сопровождается CAD-моделью, можно построить плоскости 

безопасности по модели. Для этого нужно отметить галочку «Рассчитать по CAD-

модели» задать дополнительное расстояние и нажать кнопку «Применить». 

Плоскости безопасности будут рассчитаны таким образом, чтобы они охватывали 

всю CAD-модель и отстояли от нее на расстоянии не менее заданной величины 

дополнительного расстояния. 

 

Если CAD-модели нет, наиболее простым способом создания плоскости 

безопасности будет указание их углов с 

помощью пульта. Для этого нажимаем 

кнопку «Указать с помощью пульта», 

система перейдет в режим пульта и 

выдаст на экран сообщение в окне 

диалога. 

По нажатию кнопки «OK» система перейдет в режим пульта. Выведите щуп в точку, 

которая будет соответствовать левому нижнему углу «куба безопасности» и выйдите 

из пульта. Текущая точка будет запомнена. 

Затем система предложит аналогичным образом указать правый верхний угол «куба 

безопасности». 

 

Рис. 4.7.3.1  Вкладка «Плоскости безопасности»  
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После выхода из режима пульта плоскости безопасности будут перестроены, а 

координаты их углов в окне настроек пересчитаны. К примеру, если 

последовательно выйти в точки (-100, -50, 200) и (200, 150, 300), вид плоскостей 

безопасности будет таким, как показан на рис. 4.7.3.2. 

 

4.7.4   Переход между измеряемыми элементами, создание 

точек перехода 

По умолчанию переход между измеряемыми элементами в процессе выполнения 

программы самообучения осуществляется по кратчайшему пути с выходом в 

заданные плоскости безопасности (см. п. 4.7.5). Смена наконечника и углового 

положения поворотной щуповой головки осуществляется таким образом, чтобы 

никакая часть щуповой сборки не оказалась бы внутри «куба безопасности» в 

любой точке перехода. 

Так, если нужно перейти от измерения отверстия в левой части детали (цилиндра с 

осью (–1, 0, 0), угловое положение головки (90, 0)) к измерению отверстию в 

правой части (цилиндру с осью (+1, 0, 0) , угловое положение головки (180, 0)), то 

сначала произойдет выход щупа по оси X в плоскость безопасности «-X», затем 

выход щупа по оси Z над плоскостью безопасности «+Z» на высоту, достаточную для 

изменения углового положения щуповой головки, после чего сменится угловое 

Рис. 4.7.3.2  Плоскости безопасности после указания их с помощью пульта 
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положение на (180, 0), и щуп выйдет по оси X в плоскость безопасности «+X». 

Описанная траектория показана на рис. 4.7.4.1. 

 

Тем не менее, иногда требуется 

явно указать траекторию перехода 

между измеряемыми элементами. 

Для этого ПЕРЕД измерением 

очередного элемента нужно нажать 

правую кнопку мыши в дереве 

программы самообучения и в 

появившемся контекстном меню 

выбрать пункт «Создать точки 

перехода» и указать место в 

программе для вставки команды: 

перед выделенной командой или в конец программы. 

На экране появится сообщение в окне 

диалога. После нажатия кнопки «OK» 

система перейдет в режим пульта. 

Произведите перемещение щупа от 

последнего измеренного элемента к 

очередному (для него команда измерения еще не была создана в дереве 

программы). В процессе перемещения производите останов в тех положениях, 

которые необходимо запомнить как точки перехода (реперные точки) и нажимайте 

кнопку  на клавиатуре пульта. После окончания перехода выйдите из режима 

пульта. В качестве точек перехода будут запомнены координаты X, Y, Z указанных 

Рис. 4.7.4.1  Траектория перехода между измеряемыми элементами 

измерения плоскости 
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точек и углы поворота каретки. Смена наконечника щупа и углового положения 

щуповой головки в процессе создания точек перехода невозможны. Впоследствии 

при выполнении программы переход будет осуществляться из точки в точку в той 

последовательности, в которой точки перехода были указаны. 

В результате создания точек перехода в дереве программы появится строка с 

названием «Переход по реперным точкам». 

При необходимости реперные точки можно отредактировать. Для этого нужно 

выделить нужную строку с командой «Переход по реперным точкам». В нижней 

части главного окна появится вкладка с координатами точек перехода, как показано 

на рис. 4.7.4.2. 

 

Рис. 4.7.4.2  Редактирование точек перехода 

Для изменения координат и углов наклона каретки нужно установить курсор в поле 

со значением и отредактировать его. Углы наклона отображаются в градусах. 

В каждой точке перехода могут быть заданы откалиброванное угловое положение 

щуповой головки и номер наконечника щупа. По умолчанию будут установлены 

текущее угловое положение и текущий наконечник. Параметры щупа задаются для 

той точки перехода, на строке, с координатами которой стоит курсор (в любой ячейке 

этой строки). Справа от кнопки «Редактор щупов» индицируется имя щупа, который 

будет установлен перед выполнением команды перехода, щуп задается ранее в 

параметрах команды «Смена щупа», или остается текущим, если такой команды 

еще не было. 

Для добавления новой точки нужно нажать кнопку «Добавить точку» и 

отредактировать координаты. Для удаления последней точки нужно нажать кнопку 

«Убрать точку». 

После редактирования необходимо нажать кнопку «Применить». В окне 

визуализации траектория перехода будет перестроена. Кнопка «Применить» 

становится доступна для нажатия после любого изменения в окне настроек. 

При исполнении команды перехода сначала поворотная щуповая головка 

повернется в заданное угловое положения, будут установлены параметры заданного 

наконечника, затем щуп переместится в точку с заданными координатами. 
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4.7.5   Привязка элемента к плоскости безопасности 

Как уже описывалось в п. 4.7.4, перед измерением элемента щуп сначала выходит в 

наиболее подходящую ему плоскость безопасность, а по завершении измерения 

возвращается в нее. 

Привязка элемента к наиболее подходящей плоскости безопасности происходит 

автоматически, и этого чаще всего бывает достаточно. В ряде случаев измерение 

элемента невозможно с автоматически выбранной плоскостью безопасности. 

Так бывает, например, для цилиндров с неверной ориентацией оси. Если правый 

цилиндр из п. 4.7.4 (см. рис. 4.7.4.1) имеет ось с вектором (-1, 0, 0), то для него будет 

выбрана плоскость безопасности «-X». 

Очевидно, что щуп не сможет пройти сквозь 

деталь, поэтому система при попытке запустить 

команду измерения цилиндра на выполнение 

выдаст сообщение об ошибке. 

Для устранения ошибки нужно обратить направление оси цилиндра, выбрав из 

контекстного меню окна визуализации пункт «Обратить направление нормали 

(оси)» или отредактировать ось, нажав кнопку «Редактировать» во вкладке 

параметров элемента (см. п. 4.4.11). 

Если же обращение нормали (оси) 

невозможно (для плоскости, конуса), или 

нормаль (ось) направлена под наклоном к 

любой плоскости безопасности, то 

оператор имеет возможность явно 

указать ту плоскость безопасности, какую 

он считает наиболее подходящей. Для этого нужно выделить 

сначала нужную плоскость безопасности, затем элемент, и в 

контекстном меню дерева модели выбрать пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». Выбранная плоскость 

безопасности отобразится в параметрах элемента. 

Внимание. В целях предотвращения столкновения щупом с деталью и ее 

креплением программа не привязывает автоматически элемент к плоскости 

безопасности «-Z». В случае необходимости оператор может это сделать 

самостоятельно. 

4.7.6   Запуск программы самообучения 

Для измерения следующей однотипной деталь нужно запустить программу 

самообучения на исполнение с самого начала для чего нажать работы кнопку  
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(«Выполнить программу сначала») в окне программы обучения, либо выбрать 

соответствующий пункт в контекстном меню дерева программы. 

При этом будет создано новое измерение, поэтому перед запуском программы 

предлагается окно диалога нового измерения. При отказе от нового измерения 

программа самообучения не будет запущена. 

Сначала выполняется установка щупа и базирование. 

Базирование осуществляется точно так же, как при создании программы 

самообучения.  

Будьте внимательны. В процессе базирования нужно измерять те же элементы 

и в той же последовательности, как это было при создании программы. 

Оставшиеся действия система будет производить автоматически! Процесс 

выполнения программы отображается в дереве программы: строки с названием уже 

выполненных команд окрашиваются в зеленый, а строка с названием текущей 

исполняемой командой – в желтый цвет. 

Внимание. Запуск программы на исполнение НЕ удаляет созданные элементы, 

допуска и СКД ни из деревьев, ни из окна визуализации. Параметры элементов и 

СКД, результаты расчетов будут лишь обновляться по мере выполнения 

программы. 

Отчет по окончании работы программы автоматически не создается. О создании 

отчета – см. п. 4.10.2. 

4.7.7   Редактирование и отладка программы самообучения 

Все основные операции самообучения: базирование, создание плоскостей 

безопасности, измерение элемента могут быть отредактированы в интерактивном 

режиме сразу после их добавления в программу самообучения, а также в любой 

момент, когда режим самообучения активен, и не выполняется никакая операция. 

Программа может быть дополнена с конца любым количеством команд. Некоторые 

команды могут быть вставлены в середину программы, если это возможно. 

Любая команда программы самообучения (кроме первых трех: начальной установки 

щупа, базирования и создания плоскостей безопасности) может быть удалена в 

результате выбора из контекстного меню дерева программы пункта «Удалить 

команду». Удаление команды измерения элемента не влечет фактическое его 

удаление, в том числе и из дерева модели.  

Внимание. При удалении элемента из дерева модели соответствующая команда 

в дереве программы обязательно удалится. Сказанное верно и для допусков. 
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Внимание. При удалении команды нужно быть внимательным и следить за 

причинно-следственной связью измеренных элементов, элементов-результатов 

построения и допусков. Система не запрещает удаление не последней команды, 

поэтому, если, к примеру, удалить команду измерения элемента и не удалять 

команду рассчитанного для этого элемента допуска, то при выполнении 

программы элемент измерен не будет, тем не менее, допуск для него будет 

рассчитан, поскольку фактически элемент существует (с параметрами, 

заданными или рассчитанными при его создании или полученными по 

результатам последнего его измерения). Что приведет к получению неверного 

результата (для допуска). 

В связи с вышесказанным рекомендуется всегда удалять только последнюю 

команду. 

Команды, следующие в дереве программы обучения после команды «Плоскости 

безопасности», могут быть перемещены на другое место. Чтобы «переместить» 

команду, нужно выделить левой кнопкой «мыши» строку с перемещаемом командой, 

и, не отпуская кнопку, передвинуть курсор «мыши» на строку в дереве, перед 

которой (если перемещаем вверх) или после которой (если перемещаем вниз) нужно 

вставить перемещаемую команду, после чего отпустить кнопку «мыши».   Не любая 

команда может быть перемещена и не в любое место. Если в момент перемещения 

рядом с курсором «мыши» индицируется иконка , это перемещение запрещено. 

Например, нельзя переместить команду измерения элемента до команды установки 

СКД, в которой создавалась команда измерения элемента. Нельзя команду 

построения элемента по исходным элементам переместить до их измерения 

(построения) и т.п. 

Система предоставляет оператору следующие средства отладки программы: 

 программа самообучения может быть запущена на исполнение с самого 

начала; 

 программа самообучения может быть продолжена после останова с текущей 

команды; 

 программа самообучения может быть запущена с любой отмеченной команды; 

 может быть выполнена любая отдельная команда. 

Запуск средств отладки осуществляется из контекстного меню дерева программы 

самообучения. Режим запуска программы с начала задублирован кнопкой  

(«Выполнить программу сначала»), а режим продолжения программы – кнопкой 

 («Продолжить программу») в окне программы обучения. 
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Важно. Для быстрой, удобной и качественной отладки система позволяет 

запускать любое средство отладки в любой момент и в любой 

последовательности. Эта возможность имеет и другую сторону: можно 

запутаться в результатах еще не выполненных и уже исполненных команд. 

Поэтому верный результат (при условии корректно созданной программы) 

может быть получен только после выполнения всей программы от начала до 

конца. Промежуточные результаты нужно воспринимать только для справки. 

Если программа в процессе выполнения была остановлена (по ошибке или 

оператором), то она может быть продолжена с той команды, при выполнении 

которой произошел останов (строка с этой командой в дереве программы окрашена 

в желтый цвет, скорее всего, это будет одна из «длинных» команд: команда 

базирования или команда измерения элемента). После запуска режима 

продолжения текущая команда будет выполнена с самого начала (базирование 

начнется с самого начала или элемент будет измерен заново). 

4.7.8   Краткий обзор измерения элементов в самообучении 

После создания теоретического элемента, либо после выбора элемента CAD-

модели и добавления его в программу самообучения, либо после измерения 

минимально необходимого числа точек с нового элемента в нижней части Главного 

окна появится вкладка с параметрами измерения элемента. 

Важное замечание. Перед добавлением элемента в программу самообучения 

необходимо проверить, в нужную ли сторону направлена его ось (напомним, сфера 

тоже имеет ось); может ли щуп автоматически измерить элемент, т.е. 

направление вдоль ножки щупа должно быть примерно в ту же сторону, в какую и 

направление оси; к нужной ли плоскости безопасности привязан элемент. 

Настоятельно рекомендуется изменить неверное направление оси элемента на 

обратное и сменить неверную плоскость безопасности перед добавлением 

элемента в программу самообучения. 

Об автовыборе щупа. В большинстве случаев программа может сама выбрать 

наиболее подходящий наконечник и угловое положение поворотной головки для 

измерения элемента, но в некоторых случаях (например, нужно измерить боковую 

плоскость прямым вертикальным щупом) необходимо снять галочку «Автовыбор 

щупа» в параметрах измерения элемента и выбрать нужные угловое положение и 

наконечник щупа. 

Об углах наклона каретки. Постоянные углы наклона каретки для измерения 

задаются либо в текущей СКД, либо в СКМ, либо останутся текущими. В случае 

задания углов в СКД, если направления осей текущей СКД существенно 

отличаются от направлений осей СКМ, нужно быть очень внимательным при 

задании углов. Нулевые углы по умолчанию могут не подойти, и программа при 

запуске измерения выдаст ошибку движения за пределы зоны. Для задания 

корректных углов используйте углы из вкладки текущих координат в СКД. 
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Режим обучения поддерживает измерение элементов с фиксацией параметров и 

рассчитываемых по заданному алгоритму. 

Внимание. Если текущий щуп – цилиндрический, то перед измерением окружности, 

сечения, контура или цилиндра с фиксированным направлением или осью 

устанавливаются параметры цилиндрического щупа (КРТ и диаметр). При этом 

запрещено изменять вариант «Дополнит. угол» и значение нулевого угла. При 

измерении ножка цилиндрического щупа будет направлена по оси элемента или 

перпендикулярно плоскости окружности сечения или контура. 

4.7.8.1   Измерение на примере плоскости 

Для определения параметров плоскости PL_1 соберем с нее минимум 3 точки.  

Вообще всякое измерение элемента проводится в Samiso по следующей логической 

схеме: 

1. Диалог-задание измеряемого элемента (параметры элемента задаются только 

при расширенном измерении, при обычном – нет); 

2. Измерение (сбор точек с измеряемой детали); 

3. Расчет (параметров элемента по собранным точкам). Производится 

автоматически по завершению сбора точек; 

4. Вывод о результатах измерения элемента. Производится автоматически по 

завершению сбора точек и расчета. 

Опишем процесс по соответствующим пунктам. 

4.7.8.1.1   Диалог-задание измеряемой плоскости 

При обычном измерении выберем кнопку «Плоскость» на вкладке «Элементы» 

панели измерений (см. п. 1.3.2 и 4.4.10). 

Для задания параметров измеряемой плоскости выберем расширенное измерение 

плоскости, нажав кнопку . 
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При расширенном измерении немедленно возникнет диалоговое окно «Новый 

элемент», а система автоматически даст имя метке этого элемента (здесь: PL_1). 

На рис. 4.7.8.1.1.2 пока что задана плоскость XY (с уравнением Z=0).   

Понятия «внутренняя/внешняя» для плоскости лишены смысла, поэтому рамка 

«Сторона» на рис. 4.7.8.1.1.2 неактивна. 

4.7.8.1.2   Сбор точек с измеряемой плоскости 

Система автоматически перейдет в режим пульта. Соберем с плоскости минимум 3 

точки с помощью джойстика и кнопки «Запись». Для завершения сбора нажмем 

кнопку «OK». Произойдет автоматический расчет. 

4.7.8.1.3   Настройка параметров сбора с плоскости 

Установим курсор в дереве самообучения на строку «Измерение плоскости PL_1». 

В нижней части Главного окна появится вкладка с параметрами измерения 

элемента. 

 

 

Рис. 4.7.8.1.1.1 Запуск 

процесса измерения плоскости 

для детали без CAD-модели  

Рис. 4.7.8.1.1.2  Задание плоскости 

(«Расширенное измерение») 

 

 

Рис. 4.7.8.1.3.1  Настройка параметров измерения плоскости 
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Плоскость может быть измерена 3-мя различными методами: по окружностям, по 

прямоугольнику, по многоугольнику. Выберем вариант «По многоугольнику» и 

отметим галочку «Измерить в вершинах». Это будет означать, что во время 

автоматического измерения система осуществит сбор с плоскости ровно в тех 

точках, в которых она была измерена вручную. 

Описание остальных методов и их настроек см. в п. 4.5.1. 

По умолчанию ряд настроек программа рассчитает сама на основе измеренных 

базовых точек и предложит оператору для принятия или редактирования. 

Опишем дополнительные настройки. 

«Плоскость безопасности» – разрешает/запрещает выход щупа в наиболее 

подходящую (или заданную оператором) плоскость безопасности перед началом и в 

конце измерения элемента. 

«Использовать номинал» – разрешает программе использовать при базировании 

или при измерении без базирования только номинальные параметры элемента, 

иначе будут использованы фактические, полученные в результате последнего 

измерения элемента. Рекомендуется включить данный режим в случае измерения 

малогабаритных элементов (узкая «плоскость-полоска» или «плоскость-пятачок»). 

«Автовыбор щупа» – позволяет программе автоматически определить, если 

возможно, наиболее подходящие для измерения наконечник щупа и угловое 

положение поворотной щуповой головки. Например, для цилиндра будет выбран 

наконечник и угловое положение таким образом, чтобы наконечник щупа был бы 

ориентирован максимально близко вдоль оси цилиндра. 

Отключив режим автовыбора щупа, оператор может выбрать угловое положение 

щупа и наконечник из списков откалиброванных положений. Для упрощения выбора 

параметров щупа служит кнопка «Редактор щупов», по нажатию которой на экране 

появится окно редактора щупов, работающее в режиме «только выбора». 

Справа от кнопки «Редактор щупов» индицируется имя щупа, который будет 

установлен перед выполнением команды измерения плоскости, щуп задается ранее 

в параметрах команды «Смена щупа», или остается текущим, если такой команды 

еще не было. 

«Углы наклона каретки» – в отличие от режима автоматизированных измерений 

могут быть заданы не только в СКД, но и в СКМ, или оставлены текущими. При 

переключении режимов «в СКД» и «в СКМ» заданные углы автоматически 

пересчитываются во избежание задания некорректных углов. 

«Измерять в заданных точках» – включает специальный режим измерения 

элемента только в точках измерения (если элемент был получен после измерения в 
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ручном режиме), либо в узловых (базовых)  точках, если они были указаны для 

элемента. При этом из окна настроек пропадают настройки, задающие метод 

измерения, число сечений, точек, шаги, и т.п. 

Кнопка «По умолчанию» – устанавливает значения настроек по умолчанию. 

Кнопка «Пересоздать» – переводит систему в режим пульта и позволяет оператору 

пересобрать (базовые) точки с элемента. Ряд настроек программа пересчитает на 

основе измеренных базовых точек и предложит оператору для принятия или 

редактирования. 

Кнопка «Узловые точки» – использует ранее указанные узловые точки в качестве 

измеренных. Применима только для вновь созданных элементов и элементов CAD-

модели, еще ни разу не измеренных. Для изменения уже существующих узловых 

точек нового элемента нужно указать новые узловые точки и нажать данную кнопку. 

Если элемент уже был измерен (или при переходе в режим обучения элемент уже 

существовал), то перед указанием новых нужно сначала удалить все старые 

узловые точки (см. п. 4.4.11 и приложение 10). 

Кнопка «Показать точки» («Скрыть точки») – отображает в окне визуализации 

точки, которые будут собраны, контуры и сечения сбора, как показано на рис. 

4.7.8.1.3.2. 

Кнопка «Дополнительно» – выводит на экран окно диалога задания 

дополнительных настроек, частично повторяющее вкладку «Сбор» окна настроек 

параметров детали (см. п. 4.4.4.3). 

 

Кнопка «Применить» (становится, видима в окне только после изменения какого-

либо из параметров) – служит для сохранения заданных оператором параметров 

измерения. Точки измерения будут пересчитаны и перерисованы. 
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Рис. 4.7.8.1.3.2  Визуализация сектора сбора с указанием начальной и конечной 
точек для случая измерения плоскости по окружностям 

В окне визуализации в режиме «Показать точки» можно, пользуясь «мышью», 

изменять начало, конец, радиус окружности (уровень сечения) сбора. Для этого 

нужно выделить крайнюю точку сечения-уровня (начала или конца) и «тащить» ее по 

экрану. Также можно, выделив точку и нажав правую кнопку «мыши», 

активизировать контекстное меню, из которого доступны операции «Сделать 

начальной точкой» (начало и конец поменяются местами) и «Сменить направление 

движения» для изменения знака сектора сбора. Операции доступны только для тех 

крайних точек, для которых они имеют смысл. 

Для беспрепятственного просмотра измеряемых точек, если мешает зона 

измерений, ее можно отключить, выбрав в контекстном меню окна визуализации 

пункт «Скрыть зону измерения элемента». 

Для других методов измерения плоскости существуют следующие дополнительные 

настройки. 

«Центр окружностей» – для метода измерения «По окружностям» задается центр 

окружностей в системе координат, построенной по точке и нормали плоскости и оси 

X. 

«Различные параметры сечений» - для метода измерения «По окружностям» 

задаются свои параметры для каждого сечения (начальный угол, сектор сбора, 

число точек). 
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Задание параметров сечения осуществляется по нажатию кнопки «Задать». 

 

Редактирование параметра сечения (кроме номера) осуществляется 

непосредственно в ячейках таблицы. 

Добавление сечения осуществляется по нажатию кнопки «Добавить». 

Для удаления сечения нужно курсор мыши установить в любую ячейку удаляемого 

сечения и нажать кнопку «Удалить». 

После задания параметров всех необходимых сечений нажать кнопку «Применить» 

в окне диалога, затем аналогичную кнопку во вкладке параметров измерения. 
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4.7.8.2   Параметры измерения сферы 
 

 

Описание настроек измерения сферы см. в п. 4.5.2 и 4.7.8.1.3. 

Следует обратить внимание на то, что сфера 

измеряется по сечениям сферы плоскостями, 

перпендикулярными «оси» сферы. 

Направление «оси» сферы может быть задано 

произвольным. Для задания направления «оси» 

нужно выделить сферу, нажать кнопку 

«Редактировать» и задать компоненты I, J, K. 

Если сфера не является элементом CAD-

модели, то компоненты I, J, K задаются явно в 

окне диалога-задания номинальных параметров сферы. 

Если же сфера является элементов CAD-модели, на экран 

вместо окна диалога будет выведено окно задания направление 

вектора нормали к плоскости экватора сферы, в котором в 

выпадающем списке можно выбрать положительное или 

отрицательное направление любой из 3-х координатных осей X, 

Y, Z системы координат, в которой была создана сфера, или 

явное задание направления. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7.8.2.1  Настройка параметров измерения сферы 
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4.7.8.3   Параметры измерения цилиндра 
 

 

Описание настроек измерения цилиндра см. в п. 4.5.3 и 4.7.8.1.3. Также активна 

настройка «Безопасное расстояние» в окне параметров сбора, появляющемуся по 

нажатию кнопки «Дополнительно». Перед подходом в первую точку измерения и 

после отхода от последней точки щуп выйдет в точку, находящуюся на заданном 

расстоянии вдоль оси цилиндра от точки подхода (отхода) к точке измерения. 

4.7.8.4   Параметры измерения конуса 
 

 

Описание настроек измерения конуса см. в п. 4.5.4 и 4.7.8.1.3. 

4.7.8.5   Параметры измерения окружности 

 

Рис. 4.7.8.3.1  Настройка параметров измерения цилиндра 

 

Рис. 4.7.8.4.1  Настройка параметров измерения конуса 

 

Рис. 4.7.8.5.1  Настройка параметров измерения окружности 
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Описание настроек измерения окружности см. в п. 4.5.5.  

4.7.8.6   Параметры измерения прямой 
 

 

Описание настроек измерения прямой см. в п. 4.5.6. 

В дополнение к настройкам измерения прямой из автоматизированных измерений с 

помощью изменения параметра «1-я / последняя точка» можно изменять начало и 

конец измерительного участка прямой. Для теоретической прямой (или из CAD-

модели) начало и конец отсчитываются от номинальной точки прямой в направлении 

вектора вдоль прямой. Для измеренной прямой начало и конец отсчитываются от 

средней точки также в направлении вектора вдоль прямой. 

4.7.8.7   Параметры измерения кривой 

 

Описание настроек измерения кривой – см. п. 4.6.1.4. 

В дополнение к настройкам измерения кривой из автоматизированных измерений 

имеются следующие настройки. 

«Известная кривая» – доступен после 1-го сбора точек с кривой, либо в случае 

CAD-элемента. Если кривая не из CAD-модели, то, установив данный признак, 

можно рассматривать кривую как элемент CAD-модели, для него будут доступны 

Рис. 4.7.8.6.1  Настройка параметров измерения прямой  

 

Рис. 4.7.8.7.1  Настройка параметров измерения кривой 
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настройки, как для CAD-модели. Если кривая из CAD-модели, то, сняв данный 

признак, можно рассматривать кривую как неизвестную, для которой необходимо 

будет произвести хотя бы одно измерение с ручным указанием начала и конца 

сбора. 

Для известной кривой доступны настройки: «Отступы от начала / конца» 

(задаваемые в миллиметрах или процентах от длины кривой) и «От конца к 

началу». При установке последнего признака сбор точек будет осуществляться в 

обратном порядке. 

Распределение точек для известной кривой осуществляется равномерно (с 

заданным шагом или числом точек) по всей длине измеряемого участка кривой, с 

учетом локальных изменений ее кривизны. 

«Поиск» – при измерении неизвестной кривой будет произведено базирование по 1-

й точке. При измерении известной величина подхода к каждой точке, начиная со 2-й, 

будет корректироваться в зависимости от расположения предыдущей точки 

относительно ее теоретического положения. Т.е. при уменьшении отклонений 

(деталь «в минусе») отход будет соответственно уменьшаться, а при увеличении 

(деталь «в плюс») – увеличиваться. 

Также активна настройка «Безопасное расстояние» в окне параметров сбора, 

появляющемуся по нажатию кнопки «Дополнительно». Перед подходом в первую 

точку измерения и после отхода от последней точки щуп выйдет в точку, 

находящуюся на заданном расстоянии вдоль ножки щупа от точки подхода (отхода) к 

точке измерения. 

В случае использования сканирующего щупа и включения режима сканирования в 

параметрах детали (см. п. 4.4.4.3) в параметрах измерения кривой появится галочка 

«Обратная связь». При включении галочки окно задания параметров измерения 

кривой примет следующий вид. 

 

Для сканирования с обратной связью необходимо задать параметры для точки 

останова. 

 

Рис. 4.7.8.7.2  Настройка параметров измерения кривой в 

режиме сканирования с обратной связью 
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«Останов по плоскости (сфере)» – задает метод останова. Для замкнутых кривых 

рекомендуется выбирать метод останова по сфере, а для незамкнутых – по 

плоскости. 

При выборе метода останова по плоскости сканирование прекращается после того, 

как центр шарика щупа пересечет заданное количество раз («Число проходов») 

плоскость, проходящую через конечную точку кривой и перпендикулярную 

направлению движения. Число проходов выбирается исходя из геометрии кривой 

или эмпирическим путем. Если при сканировании щуп не доезжает до конечной 

точки, то нужно увеличить число проходов, если переезжает (не останавливается), 

то уменьшить. 

«Расст.» – задается расстояние от щупа до плоскости, при достижении которого 

считается, что щуп пересек плоскость. 

При выборе метода останова по сфере сканирование прекращается после того, как 

центр шарика щупа пересечет сферу с заданным радиусом и с центром в конечной 

точке кривой. 

«Радиус» – задается радиус сферы останова. Выбирается исходя из точности 

базирования и изготовления детали эмпирическим путем. Если при сканировании 

щуп не останавливается в конечной точке, то нужно увеличить радиус сферы, если 

заметно не доезжает, то уменьшить. 

4.7.8.8   Параметры измерения поверхности 
 

 

Описание настроек измерения поверхности см. п. 4.6.1.1. 

В дополнение к настройкам измерения кривой из автоматизированных измерений 

имеются следующие настройки. 

«Известная поверхность» – доступен после 1-го сбора точек с поверхности, либо в 

случае CAD-элемента. Если поверхность не из CAD-модели, то, установив данный 

признак, можно рассматривать поверхность как элемент CAD-модели, для него 

будут доступны настройки, как для CAD-модели. Если поверхность из CAD-модели, 

то, сняв данный признак, можно рассматривать поверхность как неизвестную, для 

Рис. 4.7.8.8.1  Настройка параметров измерения поверхности 
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которой необходимо будет произвести хотя бы одно измерение с ручным указанием 

начала и конца сбора. 

Для известной кривой доступны настройки: «Отступы в начале и в конце сечения», 

«Отступы для первого и последнего сечений» «Сечения вдоль» и «Начальная 

точка». 

Измерение известной поверхности производится либо вдоль ее U-линий, либо вдоль 

ее V-линий. 

Поверхность из CAD-модели параметризуется U,V-координатами, измерительная 

сетка поверхности задается границами по U,V-координатам, как показано на рис. 

4.7.8.8.1. 

 

 

«Сечения вдоль» – указывает, вдоль какой из координат (U или V) будут построены 

измерительные сечения. 

Рис. 4.7.8.8.1  Параметризация поверхности координатами U и V 

V 
U 

(Umin, Vmin) 

(Umin, Vmax) 

(Umax, Vmin) 

(Umax, Vmax) 
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«Отступы в начале и в конце сечения» – задаются для всех сечений. Если сечения 

строятся вдоль U-координаты, то отступ в начале – это отступ от Umin, а отступ в 

конце – это отступ от Umax. Аналогично для сечений вдоль V-линий. 

«Отступы для первого и последнего сечений» – это отступы вдоль линий, 

расположенных поперек сечениям сбора. Если сечения строятся вдоль U-

координаты, то отступ для первого сечения – это отступ от Vmin, а отступ для 

последнего сечения – этот отступ от Vmax. Аналогично для сечений вдоль V-линий. 

«Начальная точка» – выбирается один из 4-х углов измерительной сетки, с которого 

начнется сбор точек. Возможны следующие варианты выбора: «Первое сечение, 

начало», «Первое сечение, конец», «Последнее сечение, начало», «Последнее 

сечение, конец». 

Распределение точек для известной поверхности осуществляется равномерно по 

всему измерительному участку поверхности, с учетом локальных изменений ее 

кривизны. 

Если известная поверхность – не из CAD-модели, то ее U,V-линии не определены, в 

этом случае U-линиями считаются линии, параллельные 1-му сечению 1-го сбора, а 

V-линиями – линии, перпендикулярные (поперечные) U-линиям. 

4.7.8.9   Параметры измерения контура 
 

 

Настройки измерения контура почти аналогичны настройкам измерения кривой – см. 

п. 4.6.1.4. 

В дополнение имеются следующие настройки. 

 «Известный контур» – то же, что и «Известная кривая» для случая измерения 

кривой. 

«Уровень щупа» – определяется, насколько щуп должен подняться или опуститься 

относительно плоскости контура при измерении точек. Используется в основном для 

цилиндрических щупов и задается с отрицательным знаком. 

 

Рис. 4.7.8.9.1  Настройка параметров измерения контура 
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Для известного контура настройки «Отступ от начала / конца» (задаваемые в 

миллиметрах или процентах от длины контура или его участка) применяются 

отдельно для начала и конца всего контура и отдельно для каждого участка контура 

(отрезка, дуги окружности или ограниченной сложной кривой). Настройка «От конца 

к началу» – для всего контура целиком. 

Распределение точек для известного контура осуществляется либо равномерно (с 

заданным шагом или общим числом точек) по всей его длине, с учетом локальных 

изменений его кривизны, либо равномерным на каждом участке контура (с заданным 

числом точек на каждом участке). Второй вариант рекомендуется использовать в 

случае, если длины и кривизны участков существенно разные. 

«Исключить внутренние острые углы» – позволяет не измерять участки контура с 

внутренними острыми углами или внутренними радиусами, сравнимыми с радиусом 

шарика щупа (или меньшими его). Рекомендуется отключить эту опцию, если в 

реальности таких углов (радиусов) нет, а измеряемые точки распределены 

неравномерно (обычно это происходит из-за слишком маленького заданного 

значения подхода / отхода). 

Также активна настройка «Безопасное расстояние» в окне параметров сбора, 

появляющемуся по нажатию кнопки «Дополнительно». Перед подходом в первую 

точку измерения и после отхода от последней точки щуп выйдет в точку, 

находящуюся на заданном расстоянии вдоль ножки щупа от точки подхода (отхода) к 

точке измерения. 

4.7.8.10   Параметры измерения сечения 

Настройки измерения сечения полностью аналогичны настройкам измерения 

контура – см. п. 4.7.8.9. 

4.7.9   Вспомогательные команды режима самообучения 

4.7.9.1   Комментарий 
 

В любую строку программы можно добавить комментарий, нажав в окне дерева 

программы правую кнопку мыши и выбрав из появившегося контекстного меню пункт 

«Добавить комментарий» с указанием места программы, куда будет вставлена 

строка с комментарием. 
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После этого в дереве программы в 

указанном месте появится строка с пустым 

комментарием, а в нижней части окна 

Samiso появится вкладка «Комментарий». 

Введите в поле текст комментария и нажмите появившуюся кнопку «Применить». 

Строка с комментарием в дереве программы будет содержать введенный текст. 

 

4.7.9.2   Техостанов 
 

В любую строку программы можно 

добавить команду техостанова, нажав в 

окне дерева программы правую кнопку 

мыши и выбрав из появившегося 

контекстного меню пункт «Добавить техостанов» с указанием места программы, 

куда будет вставлена строка с комментарием. 

После этого в дереве программы в указанном месте появится строка 

, а в нижней части окна Samiso появится вкладка «Техостанов». 

Введите в поле текст сообщения для оператора и нажмите появившуюся кнопку 

«Применить». 

При выполнении команды техостанова на экран будет выведено окно с заданным 

сообщением и предложено либо продолжить программу, либо перейти в пульт. В 

последнем случае программа будет продолжена при выходе из пульта. 
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4.7.9.3   Смена щупа 
 

В конец программы можно добавить команду смены щупа, нажав в окне дерева 

программы правую кнопку мыши и выбрав из появившегося контекстного меню пункт 

«Добавить команду смены щупа». 

После этого в дереве 

программы в указанном 

месте появится строка

, а в 

нижней части окна Samiso появится вкладка «Смена щупа» с именем текущего щупа 

и его текущими параметрами, и откроется окно программы «Редактор щупов». 

Текущими в редакторе щупов будут щуп с параметрами, установленными в 

предыдущей команде смены щупа, либо текущий щуп и его текущие параметры, 

если такой команды еще не было. 

Выберите в редакторе щупов нужный ранее откалиброванный щуп, углы поворотной 

головки и наконечник, нажмите «Установить». Содержимое вкладки Samiso «Смена 

щупа» будет обновлено в соответствии с выбором. 

Для выбора другого щупа нажмите кнопку «Редактор щупа». Для быстрого выбора 

другого углового положения и наконечника используйте соответствующие поля 

вкладки. 

После настройки параметров смены щупа нажмите кнопку «Применить». 

В случае редактирования команды «Смена щупа» все последующие команды 

программы обучения до следующей команды «Смена щупа» будут исполняться с 

установкой щупа и его параметров из отредактированной команды «Смена щупа». 

При выполнении команды смены щупа на экран будет выведено окно с запросом на 

смену щупа с требуемым именем и с возможностью перехода в режим пульта, если 

щуп действительно требует смены (имеет другое имя, отличное от имени текущего 

щупа). Поменяйте вручную текущий щуп на требуемый и продолжите программу. 

При необходимости перейдите в пульт и выведите каретку в удобное положение. В 

последнем случае программа будет продолжена при выходе из пульта. 

Смена щупа с использованием магазина щупов 

Если на КИМ установлен магазин щупов и во вкладке «Режима обучения» окна 

параметров детали стоит галочка «Использовать магазин щупов» (п. 4.4.4.5), то 

вкладка «Смена щупа» будет иметь следующий вид. 
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В этом случае выбор щупа осуществляется по кнопке «Магазин щупов». 

 

Выберите щуп из магазина и нажмите кнопку «Взять щуп из ячейки». 

По нажатию кнопки «Редактор щупов» можно только выбрать угловое положение и 

номер наконечника взятого из магазина щупа. 

При выполнении команды смены щупа будет произведена автоматическая смена 

щупа (см. Приложение 16). 

4.7.9.4   Конец программы 
 

В программу можно добавить команду «Конец программы», нажав в окне дерева 

программы правую кнопку мыши и выбрав из появившегося контекстного меню пункт 

«Добавить команду конца программы». 

Команда конца программы будет последней, после нее ни одна команда не может 

быть добавлена, перемещать эту команду невозможно. 

После добавления команды в дереве программы появится последняя строка 

, а в нижней части окна Samiso появится вкладка «Конец 

программы». 
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Задайте координаты точки перемещения щупа после выполнения программы и 

параметры щупа (угловое положение щуповой головки и номер наконечника) 

аналогично точке перехода (см. п. 4.7.4). 

Введите в поле текст сообщения для оператора и нажмите появившуюся кнопку 

«Применить». 

При выполнении команды конца программы сначала поворотная щуповая головка 

повернется в заданное угловое положения, будут установлены параметры заданного 

наконечника, затем щуп переместится в точку с заданными координатами. После 

перемещения щупа на экран будет выведено окно с заданным сообщением, и 

программа остановится. 

4.7.10   Особенности измерения деталей, имеющих чертеж 

Если деталь сопровождается чертежом, то для измерения отдельных элементов не 

требуется их создание в режиме пульта после путем сбора базовых точек. 

Достаточно создать теоретический элемент, задать его параметры исходя из 

чертежа и добавить созданный элемент в программу самообучения. 

Последовательность создания команды измерения отображена на рис. 4.7.10.1, 

4.7.10.2 и 4.7.10.3. 

 
 

 

Рис. 4.7.10.2  Задание 

параметров элемента с 

чертежа 
Рис. 4.7.10.1  Создание 

теоретического элемента 
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В дальнейшем созданный таким образом элемент может быть использован при 

создании программы на таких же правах, что и созданный путем сбора базовых 

точек. Единственное отличие – для этого элемента в настройках измерения нужно 

обязательно задать радиуса, сектора и уровни сбора, а также указать, будет ли 

элемент измеряться текущим щупом или же его нужно подобрать автоматически 

(галочка «Автовыбор щупа»). 

4.7.11   Особенности измерения деталей, имеющих CAD-

модели 

Следует различать, модель детали, создаваемую Samiso, как базу данных, и 

внешнюю CAD-модель. Система Samiso не создаёт CAD-модель,  а только способна 

использовать готовую. Причина в экономном способе представления элемента (см. 

п. 4.4.11) внутри Samiso. Когда, например, система проводит между измеренными 

точками плоскость по методу наименьших квадратов (см. п. 4.4), или конструирует её 

как в п. 4.4.10.4, внутри системы вычисляются только коэффициенты уравнения, 

описывающего всю бесконечную плоскость. Этого достаточно и для процесса 

измерения, и для оценки результатов.  Но в поверхность детали входит не вся 

плоскость, а только её часть, и для получения полноценной CAD-модели пришлось 

бы заставлять пользователя вводить много сложной дополнительной информации, 

описывающей сопряжения этой части с другими, что гораздо лучше делается в 

специализированных CAD-системах.  

С другой стороны, пользователю удобно иметь изображение детали перед глазами в 

окне визуализации, как например, на рис. 4.3.7.1.2, и такая возможность в системе 

Samiso ему предоставлена (для форматов STEP, IGES). 

Рис. 4.7.10.3  Добавление 

команды измерения элемента 

в программу самообучения 
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4.7.11.1   Создание детали с CAD-моделью 

При создании файла детали, CAD-моделью которой является файл типа 

TestPart.STEP, можно отметить квадратик-«чекбокс» «CAD-модель» и найти его 

местоположение, используя кнопку .  

 

Галочка «Объединить элемент с одной геометрией» нужна для того, чтобы 

измерять, например цилиндр, состоящий в CAD-модели из 2-х половинок, как 

единый целый. Для измерения элементов так, как они созданы в CAD-модели, нужно 

снять эту галочку. 

Галочка «Распознать элементы с простой геометрией из поверхностей и 

кривых» служит для того, чтобы трактовать записанные в файл CAD-модели 

поверхности и кривые как элементарные, если возможно. Этот режим применяется в 

основном для CAD-моделей, записанных в файлы формата IGES. В настоящей 

версии распознаются плоскости, цилиндры и конусы из поверхностей. 

Теперь при работе с деталью, пользователь будет всегда видеть и её изображение в 

окне визуализации. В основном, работа с CAD-моделью отличается от работы без 

неё только этим дополнительным удобством. 

4.7.11.1.1   Преобразование CAD-модели 

После создания детали, имеющей CAD-модель, в левой части Главного окна 

появится мастер преобразования конструкторской системы координат детали (СКД). 

Рис. 4.7.11.1.1 Создание файла детали, 

имеющей CAD-модель 
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Операция преобразования СКД не является обязательной, если система координат 

CAD-модели устраивает пользователя. В этом случае нужно сразу нажать кнопку 

«Отмена» и подтвердить сохранение конструкторской СКД. 

Сначала нужно выбрать наиболее подходящий тип преобразования СКД из списка: 

 Плоскость–прямая–точка; 

 Плоскость–окружность–окружность; 

 Плоскость–прямая–прямая; 

 Плоскость–плоскость–плоскость; 

 Плоскость–прямая–окружность; 

 Плоскость–окружность; 

 По произвольным элементам; 

 Явное задание сдвига и поворота. 

В первых 6-ти типах первый элемент определяет первую (главную) ось СКД и 

начало по ней, второй – вторую ось и начало по ней, третий – начало по оставшейся 

координате. Тип «Плоскость–окружность» не предполагает выбора второй оси 

СКД. 

Элемент «Окружность» понимается как сечение цилиндра, конуса. 

Элемент «Прямая» понимается как пересечение плоскости с плоскостью, задающей 

первую ось СКД. 

Элемент «Точка» понимается как точка на плоскости, перпендикулярной плоскостям, 

задающим оси СКД. 

Рис. 4.7.11.1.1.1 Главное окно с мастером преобразования СКД для 
имеющей CAD-модель детали 
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Если ни один из первых 6-ти типов не подходит, выберите тип «По произвольным 

элементам». Если опять нет подходящих элементов, выберите тип «Явное задание 

сдвига и поворота». 

Выберите тип преобразования СКД и нажмите кнопку «Далее». На экране 

последовательно появятся запросы об элементах, задающих первую ось и начало, 

вторую ось и начало, оставшиеся координаты начала, а в самом конце параметры 

явного задания сдвига и поворота СКД. 

Например, если был выбран тип «По произвольным элементам», на экране 

появится окно задания первой оси СКД. 

 

Выберите элемент, определяющий первую ось. Это можно сделать двумя 

способами: выбрать его метку из выпадающего списка, при этом в окне 

визуализации модели выбранный элемент окрасится в зеленый цвет; либо выделить 

элемент (щелкнуть левой кнопкой «мыши» по нему) в окне визуализации модели, его 

тип и метка отобразятся в окне задания первой оси СКД. 

Выберите нужную ось. Если необходимо, включите галочку «Установить начало» и 

выберите нужные координаты. Нажмите «Далее». 

Система координат детали в окне визуализации преобразуется таким образом, 

чтобы заданная первая ось совпала с направлением оси (нормали к плоскости) 

выбранного элемента, а начало по заданным координатам сместилось на ось 

элемента (или на плоскость). 

Затем на экране появится окно задания второй оси СКД. 
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Аналогичным образом выберите элемент, ось, начало и нажмите «Далее». Для 

некоторых других типов преобразования СКД вторую ось задается таким образом, 

чтобы она проходила через характерные точки двух элементов, например, из центра 

одной окружности в центр другой. Выбор сразу двух элементов в окне визуализации 

осуществляется выделением левой кнопкой «мыши» элементов при одновременном 

нажатии клавиши Shift. 

Система координат детали в окне визуализации преобразуется таким образом, 

чтобы заданная вторая ось совпала с направлением оси (нормали к плоскости) 

выбранного элемента, а начало по заданным координатам сместилось на ось 

элемента (или на плоскость). Первая ось и уже заданные координаты начала при 

этом не изменятся. 

Затем на экране появится окно задания начала СКД. 

 

Аналогичным образом выберите элемент, координаты начала и нажмите «Далее». 

Система координат детали в окне визуализации преобразуется таким образом, 

чтобы начало по заданным координатам сместилось на ось элемента (или на 

плоскость). Первая, вторая оси и уже заданные координаты начала при этом не 

изменятся. 

Затем на экране появится окно задания явного сдвига и поворота СКД. Это же окно 

появится сразу, если вначале выбрать соответствующий тип преобразования СКД. 
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Если необходимо, задайте координаты смещения начала СКД и углы поворота 

вокруг оси X, Y или Z. 

После чего нажмите кнопку «Применить». 

Система координат преобразуется заданным образом. 

Операцию «Явное задание сдвига и поворота» можно выполнять многократно. 

Если полученная система координат удовлетворяет всем необходимым 

требованиям для измерения, нажмите кнопку «Завершить» и подтвердите 

завершение преобразования. 

При ошибочном выборе элементов и неверном построении СКД на каждом этапе 

преобразования можно нажать кнопку «Назад» и вернуть СКД, полученную на 

предыдущем этапе. 

Если же вовсе нет необходимости преобразования СКД, то нужно нажать кнопку 

«Отмена» и подтвердить отмену преобразования и сохранение конструкторской 

СКД. 

4.7.11.2   Запуск измерения элемента детали с CAD-моделью 

Имеется различие в запуске измерения элемента. Когда мы создаём элемент, то 

одновременно система получает и команду приготовиться к измерениям. В случае 

же детали с CAD-моделью элементы нужно выделять и создавать (см. п. 4.4.11). 

Замечание. Однако можно и создавать дополнительные элементы (см. п. 4.4.10). 

На дереве модели детали в окне вкладки «Элементы» появится, как обычно, 

новый листок (PL_1 на рис. 4.4.8.3), но изображение элемента в окне визуализации 

появится только для плоскости, да и то условное. Записываемая системой 

информация об элементе не содержит сведений о её границах, ради наглядности 

в окне визуализации изображается не вся неограниченная плоскость, а только её 

часть в виде квадратика (на рис. 4.4.8.3 точка (80,31719; 0; 103;73220) плоскости 

PL_28 является уголком этого квадратика).  
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Поскольку выбирать элемент можно и для других целей, в данном случае 

необходимо явно указать системе, что её делать, нажав на кнопку «CAD-элемент» 

из панели кнопок пункта «Измерение» Главного меню: 

 

Предположим, мы выбрали для измерений PL_13 как на рис. 4.7.11.2.1, и установили 

новый допуск (в данном случае это может быть только «Плоскостность»). 

 

Рис. 4.7.11.2.1  Запуск процесса измерения 

выбранного элемента (PL_13) детали, имеющей 

CAD-модель 

 

Рис. 4.7.11.2.2  Установка нового допуска. 
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Замечание. Не следует путать имена 
меток элементов (для плоскости это 
PL_n, где n – номер элемента типа 
«плоскость»), имена меток допусков 
(для плоскостности это FLAT_k, где k 
– номер допуска  типа 
«плоскостность»).  

Если после «ОК» возникает сообщение, 
как на рис. 4.7.11.2.3, то элемент не 
выбран, следует выбрать элемент. 

 

4.7.11.3   Особенности измерения детали с CAD-моделью в режиме 

самообучения 

Основные особенности измерения детали с CAD-моделью в режиме самообучения 

касаются заданий плоскостей безопасности, создания команды измерения элемента 

и настроек измерения. 

При задании плоскостей безопасности появляется возможность создать «куб 

безопасности» таким образом, чтобы он охватывал всю деталь с запасом, величина 

которого «Доп. расстояние» задается в настройках плоскостей безопасности (см. п. 

4.7.3). Пример созданных по CAD-модели плоскостей безопасности показан на рис. 

4.7.11.3.1. 

 

 

Рис. 4.7.11.2.3  Ошибка элемент 

не выбран 

Рис. 4.7.11.3.1  Рассчитанные по CAD-

модели плоскости безопасности 
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В силу того, что CAD-модель содержит все параметры 

элемента, то в режиме самообучения нет 

необходимости создавать команду измерения 

элемента путем сбора базовых точек, либо методом 

создания теоретического элемента. Для элемента 

CAD-модели есть еще 3-й способ его добавления в 

программу самообучения. Нужно только выбрать 

элемент на CAD-модели в окне визуализации, нажать 

правую кнопку мыши, и в контекстном меню выбрать 

пункт «Добавить в программу самообучения». При 

этом элемент автоматически «создается» и появляется в дереве модели. 

При удалении элемента CAD-модели из дерева модели он удаляется только из 

дерева, в CAD-модели же он остается. 

Нередко в CAD-модели встречаются элементы с «перевернутой» нормалью или 

осью. Для корректной привязки элемента к плоскости безопасности и текущему 

щупу, а также для безошибочного измерения элемента неправильно направленную 

нормаль (ось) нужно обратить, выбрав пункт «Обратить направление нормали 

(оси)» или «Обратить сторону поверхности» в контекстном меню окна 

визуализации, либо отредактировав ее во вкладке параметров элемента. 

Аналогичным образом можно обратить направление прямой и вектора оси X 

локальной системы координат элемента (например, для корректного задания 

сектора сбора с окружности, цилиндра, и т.п.). 

В силу того, что CAD-модель содержит еще и размеры элемента, то настройки 

участка измерения элемента (уровни и радиусы сбора, начало и конец) 

рассчитываются автоматически при добавлении элемента в программу 

самообучения. При их расчете используется доступный для редактирования в 

данном случае параметр «Отступ от границ», который означает, на каком 

расстоянии от границ элемента будет рассчитан участок сбора. Само собой 

разумеется, что оператор всегда может изменить предложенные системой 

настройки участка. 

К элементам CAD-модели в режиме самообучения могут быть применены операции 

группировки и припасовки группы измеренных элементов. Соответствующие 

команды появляются в дереве программы самообучения. В отличие от ручного 

режима операция припасовки не создает новую СКД, а меняет систему координат 

базирования PCS_ALIGNMENT, поэтому рекомендуется применять припасовку 

единственный раз в программе, сразу после измерения и группировки всех 

необходимых базовых элементов. 

Нередко возникает необходимость измерения окружностей вместо цилиндров и 

конусов. Поскольку CAD-модель, как правило, не содержит двумерных элементов, в 

частности окружностей, измерение таких элементов производится методом 
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фиксации направлений оси цилиндра либо оси и угла конуса. В этом случае можно 

задавать в настройках измерения одно сечение на нужном уровне. Фактически будет 

измерена окружность, а не цилиндр или конус. 

4.7.11.4   Визуализация и проверка траектории для детали с CAD-

моделью в режиме самообучения 

Режим визуализации траектории с опцией проверки траектории реализован в рамках 

режима самообучения в целях предварительного просмотра перемещений щупа при 

измерении детали и ее отдельных элементов. Визуализация траектории практически 

полностью соответствует реальным движениям щупа в процессе выполнения 

программы самообучения. Пользователь может выбрать любую скорость 

визуализации – скорость реального времени, ускоренный просмотр, замедленный 

просмотр. Дополнительной опцией режима визуализации траектории является 

проверка траектории, при включении которой программа в процессе визуализации 

производит контроль столкновений различными частями щупа с деталью, наличия 

касания в измеряемых точках, наличия контакта щупа с деталью в процессе 

сканирования, контроль углов наклона каретки. Режим визуализации с включенной 

опцией проверки позволяет настроить программу обучения таким образом, чтобы 

подготовить оптимальную траекторию щупа и избежать столкновений щупа с 

деталью во время реальных измерений. 

Режим визуализации траектории предназначен в основном для деталей с 

имеющейся CAD-моделью. Для деталей без CAD-модели визуализация возможна, 

но без проверки столкновений. 

Режим визуализации траектории управляется 

из специальной панели, которая включается 

в окне с деревом программы самообучения 

после выбора из контекстного меню пункта 

«Панель управления визуализацией 

траектории», либо появляется в режиме 

самообучения автоматически в случае 

установки галочки «Включить панель 

визуализации траектории» во вкладке 

«Режим обучения» в окне параметров детали 

(см. п. 4.4.4.5). 

После включения панели визуализации траектории в нижней части окна программы 

самообучения появится панель со следующими управляющими кнопками. 

– Визуализация всех команд, начиная с текущей. 

– Визуализация текущей команды. 

– Пауза. 
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– Стоп. 

– Уменьшить скорость. 

– Увеличить скорость. 

Смысл управляющих кнопок ясен из их названия. Кнопка «Пауза» является 

одновременно кнопкой продолжения. Кнопки уменьшения и увеличения скорости 

уменьшают или увеличивают скорость визуализации на 10%. 

Кроме управляющих кнопок, в панели визуализации траектории расположены поле 

для ввода процентов скорости (любое целое неотрицательное число) и галочка для 

включения проверки столкновений. 

Изменение скорости визуализации возможно как перед запуском визуализации, так и 

в ее процессе. Проверка траектории включается или отключается непосредственно 

перед запуском процесса визуализации. 

При установке в настройках 

детали галочки «Включить в 

панели проверку траектории» 

(см. п. 4.4.4.5) проверка 

траектории включается 

автоматически при включении 

панели визуализации траектории. 

Следующие настройки относятся к 

визуализации траектории в целом. 

При установке в настройках 

детали галочки «Пауза в конце 

каждого перемещения» процесс 

визуализации в конце каждого 

движения перейдет в режим паузы. Продолжение процесса визуализации 

производится после отжатия кнопки «Пауза». 

При установке в настройках детали галочки «Пауза в конце всех перемещений» 

процесс визуализации перейдет в режим паузы в конце последнего движения. В 

противном случае по окончании визуализации щуп вернется в исходную точку. 

«Скорость перемещения, %» – задает скорость визуализации по умолчанию. 

«Интервал между положениями щупа, мс» – задает, с какой периодичностью 

времени в миллисекундах будет меняться положение щупа в процессе визуализации 

(рекомендуется интервал 100 мс). 
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«Интервал между положениями щупа, мм» – задает расстояние между двумя 

последовательными положениями щупа в процессе визуализации (рекомендуется 

интервал 1 мм). 

Увеличение вышеописанных интервалов приведет к ускорению процесса 

визуализации при включенной опции проверки столкновений, в то же время 

ухудшится качество просмотра и увеличится вероятность «проскока» щупа через 

деталь без регистрации столкновения. Рекомендуется применять для больших и 

сложных CAD-моделей. 

Уменьшение вышеописанных интервалов приведет к замедлению процесса 

визуализации при включенной опции проверки столкновений, в то же время 

улучшится качество просмотра и уменьшится вероятность «проскока» щупа через 

деталь без регистрации столкновения. 

Следующие настройки имеют силу только при включенном режиме проверки 

траектории. 

«Проверять углы наклона каретки» – программа будет контролировать угол 

наклона каретки во всех точках траектории. В случае превышения допустимого угла 

(заданного в настройке «Максимальный угол наклона каретки») на экран будет 

выдано сообщение об ошибке, визуализация будет переведена в режим паузы. 

«Проверять точки касания, подхода, отхода» – программа будет осуществлять 

анализ столкновений в точках касания, при подходе из точки подхода в точку 

касания, при отходе от точки касания в точку отхода, а также при подходе в 1-ю и 

отходе от последней точки сканирующего движения в режиме сканирования. В 

противном случае перечисленные движения не будут проверяться на столкновение. 

Отключение данной опции ускоряет процесс визуализации при включенной опции 

проверки столкновений, в то же время увеличится вероятность «проскока» щупа 

через деталь без регистрации столкновения. Рекомендуется отключать данную 

опцию для больших и сложных CAD-моделей. 

 «Проверять наличие касания» – программа будет контролировать наличие 

контакта между щупом и деталью в точках касания. В случае отсутствия касания на 

экран будет выдано сообщение об ошибке, визуализация будет переведена в режим 

паузы. 

«Проверять контакт при сканировании» – программа будет контролировать 

наличие контакта между щупом и деталью во время сканирования (если установлен 

сканирующий щуп и включен режим сканирования в настройках вкладки «Сбор» окна 

параметров детали, см. п. 4.4.4.3). В случае отсутствия контакта на экран будет 

выдано сообщение об ошибке, визуализация будет переведена в режим паузы. 

«Адаптивная проверка столкновений» – программа будет осуществлять анализ 

столкновения только при приближении щупа к детали. Данная опция ускоряет 
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процесс визуализации. Рекомендуется применять для больших и сложных CAD-

моделей. 

Следующие настройки задают «Минимально допустимые расстояния» между 

различными частями щупа и деталью при проверке столкновений. Поскольку 

щуповая головка, датчик, наконечник щупа неравнозначны по стоимости, для каждой 

из этих частей задается свое минимально допустимое расстояние. 

«Между щуповой головкой и деталью» – рекомендуется задавать не менее 10 мм. 

«Между датчиком и деталью» – рекомендуется задавать не менее 3 мм. 

«Между щупом и деталью» – рекомендуется задавать не менее 0,5 мм, за 

исключением случаев, когда зазор разность радиусов шарика и цилиндра ножки 

щупа менее 0,5 мм, при этом производятся касания щупом таким образом, что ножка 

щупа параллельна измеряемой поверхности. 

Наконец, настройка «Уровень анализа столкновений» позволяет выбрать один из 4-

х возможных уровней: 

 0 (минимальный, упрощенные щуп и CAD-модель); 

 1 (средний, упрощенный щуп и точная CAD-модель); 

 2 (средний, точный щуп и упрощенная CAD-модель); 

 3 (глубокий, точные щуп и CAD-модель). 

Выбор минимального уровня анализа столкновений приведет к ускорению процесса 

визуализации, в то же время увеличится вероятность «проскока» щупа через деталь 

без регистрации столкновения. Рекомендуется применять для больших и сложных 

CAD-моделей. 

Выбор глубокого уровня анализа столкновений приведет к замедлению процесса 

визуализации, в то же время уменьшится вероятность «проскока» щупа через 

деталь без регистрации столкновения. Рекомендуется применять для небольших и 

простых CAD-моделей. 

Для возврата стандартных значений настроек служит кнопка «По умолчанию».  

На рис. 4.7.11.4.1 приведено предупреждение о столкновении шарика щупа с 

деталью. 
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Тот элемент, с которым произошло столкновение, окрашивается в красный цвет. На 

рис. 4.7.11.4.2 приведено столкновение шарика щупа с деталью в окне визуализации 

ПО «Samiso». 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7.11.4.1 Предупреждение о 

столкновении шарика щупа с деталью 

 

Рис. 4.7.11.4.2 Столкновение шарика щупа с деталью в 

визуализации 
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4.7.12  Измерение детали в режиме "Самообучения" на 

примере детали «TestPartCAD» при использовании CAD-

модели. 

4.7.12.1  Постановка задачи 

В процессе измерения детали в ручном режиме необходимо выполнить следующие 

операции: 

o  определить положение детали и ее ориентацию на рабочем столе КИМ, для 

чего рекомендуется использовать вариант базировки «Плоскость-прямая-

точка»: из подпапки «Базирование» папки «Измерение» во вкладке 

«Расширения» - см. п. 1.3.2; 

Требуется: 

o  рассчитать допуск перпендикулярности 005,0  плоскости П1 относительно 

базовой плоскости П3;  

o  рассчитать допуск расстояния между плоскостями П5 и П6 с номинальным 

размером 35−0.0055
+0.0055 мм вдоль оси Z СКД; 

o  рассчитать допуск цилиндричности цилиндра  Ц16 с допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск параллельности плоскости  П5 относительно базовой 

плоскости П6 с допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск плоскостности  плоскости П5 с допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск расстояния от центра цилиндра Ц15 до плоскости П6 с 

номинальным размером 20−0.0045
+0.0045 мм вдоль оси Z СКД; 

o  рассчитать допуск симметричности цилиндра Ц15 относительно базовой 

плоскости П12 с допуском 0.01; 

o  рассчитать позиционный допуск 4-х цилиндров относительно плоскостей П1 и  

П11 с допуском 0.05; 

o  рассчитать допуск диаметра цилиндра Ц2 с номинальным диаметром 35+0.025; 

o  рассчитать допуск диаметра  цилиндра Ц1 с номинальным диаметром 47+0.025; 

o  рассчитать допуск соосности цилиндра Ц14 относительно цилиндра Ц15 с 

диаметральным допуском 0.01; 

o  рассчитать допуск расстояния от центра сферы С1 до плоскости П3 с 

номинальным расстоянием 140−0.01
+0.01; 

o  рассчитать допуск угла конуса К1 с номиналом 60°−30´
+30´; 

o  рассчитать допуск расстояния от центра цилиндра Ц3 до плоскости П3 с 

номинальным расстоянием  70−0.01
+0.01; 
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o  рассчитать допуск угла между осью цилиндра Ц8 и базовой плоскостью П1 с 

допуском 0.1; 

o  рассчитать допуск формы сферы С1 с допуском 0.1. 

o  рассчитать допуск отклонения поверхности относительно CAD - модели. 
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Рис. 4.7.12.1.1  Чертеж детали TestPart  
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Рис. 4.7.12.1.2  Обозначение элементов детали TestPart  
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4.7.12.2  Создание детали 

Щёлкнем левой кнопкой мыши по кнопке  - см. п. 4.4.3. На экране появится 

окно «Новая деталь» - см. рис. 4.4.3.1.2. 

Чекбокс «CAD-модель» «галочкой» отмечаем, т.к. в данном примере у нас имеется 

CAD-модель.  

Назовем нашу деталь TestPartCAD, которое станет именем файла детали 

TestPartCAD.sip, помещаемого в базовый каталог того же имени TestPartCAD (но без 

расширения) – подробнее см. п. 4.4.3.1. 

 

Ставим галочку «Объединить элемент с одной геометрией» - подробнее см. п. 

4.7.11.1. 

Выбираем термокомпенсацию «Сталь» и нажимаем кнопку «Ок» . 

Подробнее о создание/открытие/закрытие детали – см. п. 4.4.3. 

4.7.12.3  Преобразование CAD-модели 
 

После создания детали, имеющей CAD-модель, в левой части Главного окна 

появится мастер преобразования конструкторской системы координат детали (СКД). 

Рис. 4.7.12.2.1 Создание новой 

детали 
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Для удобства преобразуем нашу деталь по типу «Плоскость-прямая-точка», 

получим: 

 

Более подробно об преобразование CAD-модели см. п. 4.7.11.1.1. 

 

Рис. 4.7.12.3.1 Главное окно с мастером преобразования СКД после 
создания детали TestPartCAD 

 

Рис. 4.7.12.3.2 Преобразованная деталь 
TestPartCAD 
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4.7.12.4  Выбор наконечника и калибровка щупа 
 

В нашем примере с деталью «TestPartCAD» мы выберем наконечник длиной 30 мм с 

диаметром шарика 2 мм (M2 L30 D2 A-5003-0036) и керамический удлинитель 

длиной 30 мм (М2 L30 M-5003-0070). Данной длины хватает, и диаметр шарика 

проходит в самые маленькие отверстия детали.  

После того как мы выбрали подходящий нам щуп для измерения, назвали его 

«TestPartCAD», выбрали калибровочные положения – см. рис. 4.7.12.4.1, переходим 

к его калибровке. 

 

Подробнее о калибровке щупа – см. п. 4.2. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7.12.4.1 Калибровочные положения в которых требуется 

откалибровать щуп  «TestPartCAD» 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          315 

 

4.7.12.5  Переход в режим «Самообучения» и базирование 

детали 
 

Для перехода в режим «Самообучения» из ручного режима требуется нажать кнопку 

, затем в открывшемся окне кнопку  - 

подробнее см. п. 1.3.6, либо сделать двойной щелчок мыши по кнопке-индикации 

текущего режима  в строке состояния Samiso. 

Сразу же после перехода в данный режим увидим окно. 

 

И сообщение во вкладке «Консоль» «Панели данных». 

 

Требуется произвести базирование. 

Забазируем нашу деталь по типу «Плоскость-прямая-точка». 

Выделяем строку базирования в левом нижнем углу. 

 

Становится активна вкладка «Базирование» в «Панели данных». 

В строке «Тип» выбираем из выпадающего списка нужный тип базирования (в нашем 

случае «Плоскость-прямая-точка») и нажимаем кнопку «Применить»   
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Запускаем программу базирования.  

Для этого в «Окне программы самообучения» требуется щелкнуть правой кнопкой 

мыши на строке «Базирование…» и выбрать пункт «Произвести базирование». 

 

Требуется выполнить условия, которые выдаст программа Samiso. 

Собрать не менее 3-х точек с плоскости. 

 

Собрать не менее 2-х точек с прямой. 

 

Собрать не менее 1-й точки с точки. 
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По окончанию базирования увидим окно с сообщением. 

 

Нажимаем продолжить и увидим в окне визуализации нашу забазированную деталь 

по типу «Плоскость-прямая-точка», имеющую свою систему координат СКД. 

 

По умолчанию программа рассчитывает «куб» безопасности относительно нашей 

CAD – модели. 
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Если требуется увеличить, либо уменьшить координаты «куба» безопасности 

(плоскости безопасности), то выделяем строку «Плоскости безопасности» в окне 

программы самообучения.  

 

Вкладка «Плоскости безопасности» в «Панели данных» становится активной, что 

бы отредактировать максимальные и минимальные координаты X,Y и Z, требуется 

снять галочку «Рассчитать по CAD-модели». 

 

В результате получим: 

 

4.7.12.6  Измерение детали TestPartCAD 
 

Если требуется, чтобы после каждого измерения элемента программа запрашивала 

«Фильтрацию точек», то следует включить эту функцию (в нашем случае она 

включена). Для этого требуется перейти в «Главное меню» - «Настройки» - вкладка 

«Фильтрация точек» - поставить галочку «Запрос на фильтрацию точек в 

самообучении». 
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4.7.12.6.1  Измерение плоскостей 

4.7.12.6.1.1  Измерение плоскости PL_13 
 

Для измерения плоскости в программе «Самообучения» требуется вначале ее туда 

добавить, для этого, выделяем нужную нам плоскость левой кнопкой мыши, затем 

щелкаем на выделенной плоскости правой кнопкой мыши и выбираем из списка 

«Добавить в программу самообучения». 
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Далее наш элемент (в данном случае плоскость PL_13), отображается слева в 

дереве программы самообучения под именем PL_13. 

 

Теперь выделяем левой кнопкой мыши строку «Измерение: Плоскость PL_13» в 

окне программы самообучения и переходим во вкладку «Измерение: Плоскость 

PL_13 » панели данных, которая становится активной. 
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Для отображения точек на плоскости, по которым будет происходить замер, 

требуется нажать кнопку «Показать точки» - . 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По многоугольнику» 

Для переноса точек, следует, удерживая клавишу «Shift» навести курсор «мыши» на 

синие точки и, зажимая левую кнопку «мыши» перетаскиваем точку в нужное нам 

место плоскости, настраиваем «Шаг», другие параметры измерения плоскости и 

нажимаем кнопку применить, получили: 
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И настройки измерения: 

 

Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Для запуска измерения требуется выделить левой кнопкой мыши строку 

«Измерение: Плоскость PL_13», затем щелкнуть правой кнопкой мыши и из 

выпадающего окна выбрать «Выполнить текущую команду». 
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В конце измерения программа попросит отфильтровать точки, после чего нажимаем 

кнопку «Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.2  Измерение плоскости PL_8 
 

Добавим плоскость PL_8 в программу самообучения. 
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Отображение элемента плоскость PL_8 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_8» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику». 
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

326 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

4.7.12.6.1.3  Измерение плоскости PL_10 
 

Добавим плоскость PL_10 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента плоскость PL_10 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_10» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По многоугольнику» - «Измерять в 

вершинах». 

 

Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 
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4.7.12.6.1.4  Измерение плоскости PL_1 
 

Добавим плоскость PL_1 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента плоскость PL_1 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_1» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 

 

Данную плоскость будем измерять с помощью узловых точек. Для этого выбираем 

метод измерения «По многоугольнику», удерживая клавишу «Alt» левой кнопкой 

«мыши» выделяем точки на плоскости, по завершению нажимаем кнопку «Узловые 

точки», получили: 

 

Нажимаем кнопку «Показать точки». 
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Если требуется сменить направление движения, выделяем точку стрелки 

начального движения левой кнопкой мыши, щелкаем правой кнопкой и нажимаем  

«Сменить направление движения». 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.5  Измерение плоскости PL_14 
 

Добавим плоскость PL_14 в программу самообучения 

 

Отображение элемента плоскость PL_14 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_14» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. Для того что бы ножка щупа не касалась нашей плоскости, 

зададим угол наклона каретки А=-10 градусов. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику». 

 

Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          333 

 

 

 

4.7.12.6.1.6  Измерение плоскости PL_4 
 

Добавим плоскость PL_4 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента плоскость PL_4 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_4» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. Для того что бы ножка щупа не касалась нашей плоскости, 

зададим угол наклона каретки В=10 градусов. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По многоугольнику». 
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.7  Измерение плоскости PL_11 
 

Добавим плоскость PL_11 в программу самообучения. 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

336 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

Отображение элемента плоскость PL_11 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_11» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. Для того что бы ножка щупа не касалась нашей плоскости, 

зададим угол наклона каретки В=-10 градусов. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По многоугольнику».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.8  Измерение плоскости PL_9 
 

Добавим плоскость PL_9 в программу самообучения. 
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Отображение элемента плоскость PL_9 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_9» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».  

 

Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 
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4.7.12.6.1.9  Измерение плоскости PL_12 
 

Добавим плоскость PL_12 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента плоскость PL_12 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_12» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. Задаем угол наклона каретки А= 12 градусов. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 
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Так же привяжем наш элемент к плоскости «-Х», чтобы щуп начал заходить с левой 

стороны нашей детали (со стороны -Х). Для этого вначале ставим галочку у 

плоскости безопасности «-Х», затем у элемента «PL_12», нажимаем правую кнопку 

«мыши» и выбираем пункт «Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «-Х». 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».   
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

4.7.12.6.1.10  Измерение плоскости PL_22 
 

Добавим плоскость PL_22 в программу самообучения. 
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Отображение элемента плоскость PL_22 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_22» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По окружностям».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

4.7.12.6.1.11  Измерение плоскости PL_3 
 

Добавим плоскость PL_3 в программу самообучения. 
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Отображение элемента плоскость PL_3 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_3» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. Для того что бы ножка щупа не касалась нашей плоскости, 

зададим угол наклона каретки А=10 градусов. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Данную плоскость будем измерять методом «По многоугольнику».  

 

Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.12  Измерение плоскости PL_17 
 

Добавим плоскость PL_17 в программу самообучения 
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Отображение элемента плоскость PL_17 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_17» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 
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затем у элемента «PL_17», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 
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4.7.12.6.1.13  Измерение плоскости PL_19 
 

Добавим плоскость PL_19 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента плоскость PL_19 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_19» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «PL_19», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 
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4.7.12.6.1.14  Измерение плоскости PL_18 
 

Добавим плоскость PL_18 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента плоскость PL_18 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_18» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «PL_18», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.15  Измерение плоскости PL_15 
 

Добавим плоскость PL_15 в программу самообучения. 
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Отображение элемента плоскость PL_15 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_15» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 
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Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «PL_15», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.1.16  Измерение плоскости PL_16 
 

Добавим плоскость PL_16 в программу самообучения. 
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Отображение элемента плоскость PL_16 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Плоскость PL_16» панели данных, настраиваем 

измерение плоскости. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «PL_16», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Данную плоскость будем измерять методом «По прямоугольнику».  
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Более подробно по настройке измерения плоскости – см. п. 4.5.1. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 
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4.7.12.6.2  Измерение цилиндров 

4.7.12.6.2.1  Измерение цилиндра CYL_14 
 

Добавим цилиндр CYL_ 14 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента цилиндр CYL_14 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_14» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_14», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 
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4.7.12.6.2.2  Измерение цилиндра CYL_12 
 

Добавим цилиндр CYL_12 в программу самообучения. 

 

Отображение элемента цилиндр CYL_12 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр  CYL_12» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_12», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.3  Измерение цилиндра CYL_9 
 

Добавим цилиндр CYL_9 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_9 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_9» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_9», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.4  Измерение цилиндра CYL_13 
 

Добавим цилиндр CYL_13 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_13 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_13» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_13», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.5  Измерение цилиндра CYL_18 
 

Добавим цилиндр CYL_18 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_18 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_18» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_18», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.6  Измерение цилиндра CYL_15 
 

Добавим цилиндр CYL_15 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_15 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_15» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_15», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

4.7.12.6.2.7  Измерение цилиндра CYL_11 
 

Добавим цилиндр CYL_11 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_11 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_11» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_11», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.8  Измерение цилиндра CYL_10 
 

Добавим цилиндр CYL_10 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_10 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_10» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_10», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.9  Измерение цилиндра CYL_7 
 

Добавим цилиндр CYL_7 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_7 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр  CYL_7» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_7», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.10  Измерение цилиндра CYL_6 
 

Добавим цилиндр CYL_6 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_6 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_6» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_6», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.11  Измерение цилиндра CYL_5 
 

Добавим цилиндр CYL_5 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_5 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_5» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 
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Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_5», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.12  Измерение цилиндра CYL_3 
 

Добавим цилиндр CYL_3 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_3 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_3» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_3», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.13  Измерение цилиндра CYL_1 
 

Добавим цилиндр CYL_1 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_1 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_1» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CYL_1», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.14  Измерение цилиндра CYL_4 
 

Добавим цилиндр CYL_4 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_4 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_4» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «-Y», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны -Y). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «-Y», 

затем у элемента «CYL_4», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «-Y». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.15  Измерение цилиндра CYL_19 
 

Добавим цилиндр CYL_19 в программу самообучения. 
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Отображение элемента цилиндр CYL_19 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_19» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Y», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Y). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Y», 

затем у элемента «CYL_19», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Y». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.2.16  Измерение цилиндра CYL_20 
 

Добавим цилиндр CYL_20 в программу самообучения. 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          407 

 

 

Для удобства измерения данного цилиндра и во избежание несанкционированного 

касания щупа, воспользуемся точками перехода – подробнее см. п. 4.7.4. 

Отображение элемента цилиндр CYL_20 слева в дереве программы самообучения с 

созданными точками перехода. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Цилиндр CYL_20» панели данных, настраиваем 

измерение цилиндра. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Y», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Y). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Y», 
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затем у элемента «CYL_20», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Y». 

 

Посмотрим точки измерения цилиндра, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения цилиндра – см. п. 4.5.3. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.3  Измерение сфер  

4.7.12.6.3.1  Измерение сферы SURF_2 
 

Добавим сферу SURF_2 в программу самообучения. 
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Отображение элемента сфера SURF_2 слева в дереве программы самообучения. 

  

Переходим во вкладку «Измерение: Сфера SURF_2» панели данных, настраиваем 

измерение сферы. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 
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Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «SURF_2», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения сферы, нажав кнопку «Показать точки». 

 

Более подробно по настройке измерения сферы – см. п. 4.5.2. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 
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После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.4  Измерение конусов 

4.7.12.6.4.1  Измерение конуса CONE_1 
 

Добавим конус CONE_1 в программу самообучения 

 

Отображение элемента конус CONE_1 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Конус CONE_1» панели данных, настраиваем 

измерение конуса. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 
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Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CONE_1», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения конуса, нажав кнопку «Показать точки». 
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Более подробно по настройке измерения конуса – см. п. 4.5.4. 

Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

4.7.12.6.4.2  Измерение конуса CONE_3 
 

Добавим конус CONE_3 в программу самообучения. 
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Отображение элемента конус CONE_3 слева в дереве программы самообучения. 
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Переходим во вкладку «Измерение: Конус CONE_3» панели данных, настраиваем 

измерение конуса. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 
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Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «CONE_3», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения конуса, нажав кнопку «Показать точки». 

 

Более подробно по настройке измерения конуса – см. п. 4.5.4. 
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Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

 

 

4.7.12.6.5  Измерение поверхности 

4.7.12.6.5.1  Измерение поверхности SOLID 

 

Добавим поверхность SOLID в программу самообучения. 

 

Отображение элемента поверхность SOLID слева в дереве программы 

самообучения. 
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 Переходим во вкладку «Измерение: Поверхность SOLID» панели данных, 

настраиваем измерение поверхности. 

 

Нажимаем кнопку «Применить». 

Привяжем наш элемент к плоскости «+Z», чтобы щуп начал заходить сверху детали 

(со стороны +Z). Для этого вначале ставим галочку у плоскости безопасности «+Z», 

затем у элемента «SOLID», нажимаем правую кнопку «мыши» и выбираем пункт 

«Привязать к плоскости безопасности». 

 

Для проверки заходим в подвкладку «Параметры» вкладки «Элемент» панели 

данных. В строке «Плоск. без.» видим значение «+Z». 

 

Посмотрим точки измерения поверхности, нажав кнопку «Показать точки». 
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Нажимаем «Выполнить текущую команду». 

После измерения программа просит отфильтровать точки, после нажимаем кнопку 

«Продолжить». 

В итоге после настройки отчета – подробнее см. п. 4.10, увидим отображение 

отклонений нашей поверхности относительно нашей CAD – модели: 
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4.7.12.7  Расчет допусков детали TestPart в режиме 

самообучения 

4.7.12.7.1   Расчет допуска перпендикулярности 
 

Расчет допуска перпендикулярности плоскости П1 относительно базовой плоскости 

П3. 

Зададим допуск перпендикулярности для плоскостей PL_14 (П1) и базовой 

плоскости PL_4 (П3). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскостей PL_14 (П1) и PL_4 (П3), так как у 

нас базовый элемент PL_4 (П3), то первая галочка ставится у плоскости PL_4 (П3). 

 

В подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск перпендикулярности» - подробнее см. п. 4.8. 

 

Вводим наш допуск 0.005 и нормируемый участок (диагональ плоскости PL_15 (П1)) 

203 мм и нажимаем кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 
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Получим: 

 

 

4.7.12.7.2   Расчет допуска расстояния 
 

Расчет допуска расстояния между плоскостями П5 и П6 с номинальным размером 

35−0.0055
+0.0055 мм вдоль оси Z СКД. 

Зададим допуск расстояния между плоскостями PL_13 (П5) и PL_12 (П6). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскостей PL_13 и PL_12, в любой 

последовательности. 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8. 

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 35 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.0055 и – 0.0055), ставим измерять расстояние по «Оси 

Z» и нажать кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 
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Получим: 

 
 

4.7.12.7.3   Расчет допуска цилиндричности 
 

Расчет допуска цилиндричности цилиндра  Ц16 с допуском 0.01. 

Зададим допуск цилиндричности для цилиндра CYL_1 (Ц16). 

Для этого требуется поставить галочку у цилиндра CYL_1 (Ц16). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск цилиндричности» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.01 и нажать кнопку 

«ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 
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4.7.12.7.4   Расчет допуска параллельности 
 

Расчет допуска параллельности плоскости  П5 относительно базовой плоскости П6 с 

допуском 0.01. 

Зададим допуск параллельности для плоскостей PL_13 (П5) и базовой плоскости 

PL_12 (П6). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскостей PL_13 (П5) и PL_12 (П6), так как 

у нас базовый элемент PL_12 (П6), то первая галочка ставится у плоскости PL_12 

(П6). 

 

В подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск параллельности» - подробнее см. п. 4.8. 

 

Вводим наш допуск 0.01 и нормируемый участок (диагональ плоскости PL_13) 223.5 

мм и нажимаем кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 
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4.7.12.7.5   Расчет допуска плоскостности 
 

Расчет допуска плоскостности плоскости П5 с допуском 0.01. 

Зададим допуск плоскостности  для плоскости PL_13 (П5). 

Для этого требуется поставить галочку у плоскости PL_13 (П5). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск плоскостности» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.01 и нажать кнопку 

«ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 

 

Предупреждение. Так как с данным элементом у нас расчеты уже производились 

(в данном случае допуск параллельности), то ранние допуска будут 

отображаться при выделении элемента (в данном случае плоскость PL_13). 
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4.7.12.7.6   Расчет допуска расстояния 
 

Расчет допуска расстояния от центра цилиндра Ц15 до плоскости П6 с номинальным 

размером 20−0.0045
+0.0045 мм вдоль оси Z СКД. 

Зададим допуск расстояния от центра цилиндра CYL_4 (Ц15) до плоскости PL_12 

(П6). 

Для того чтобы рассчитать расстояние между этими элементами, надо пересечь 

цилиндр CYL_4 (Ц15) с плоскостью PL_3 (П2), получить точку центра цилиндра на 

пересечение с плоскостью и найти расстояние от полученной точки до плоскости 

PL_12 (П6). 

Ставим галочки у плоскости PL_3 (П2) и у цилиндра CYL_4 (Ц15) и нажимаем кнопку 

«Пересечение». 

 

Программа предлагает нам выбрать нужный там результат из списка: окружность, 

эллипс или точку. 
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Выбираем точку PNT_1  и нажимаем кнопку «Ок», получим: 

 

 

Далее требуется поставить галочки у точки PNT_1 и плоскости PL_12 (П6), в любой 

последовательности. 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8. 

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 15 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.004 и – 0.004), ставим измерять расстояние по «Оси Z» 

и нажать кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 
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Получим: 

 

Предупреждение. Так как с данным элементом у нас расчеты уже производились 

(в данном случае допуск параллельности), то ранние допуска будут 

отображаться при выделении элемента (в данном случае плоскость PL_12). 

4.7.12.7.7   Расчет допуска симметричности 
 

Расчет допуска симметричности цилиндра Ц15 относительно плоскости симметрии с 

допуском 0.01. 

Зададим допуск симметричности CYL_4 (Ц15) относительно плоскости симметрии. 

Для того чтобы рассчитать допуск симметричности, надо пересечь цилиндр CYL_4 

(Ц15) с плоскостью PL_14 (П1), получить точку центра цилиндра на пересечение с 

плоскостью PL_14 (П1).  

Ставим, галочки у цилиндра CYL_4 (Ц15) и плоскости PL_14 (П15) и нажимаем 

кнопку «Пересечение». 
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Получим точку PNT_3 

 

 

Теперь построим средний элемент (плоскость) между плоскостями PL_4 (П3) и 

PL_11 (П4). 

Ставим галочки у плоскости PL_4 (П3) и у плоскости PL_11 (П4) и нажимаем в 

панели кнопок пункта «Построение» кнопку  - «Паз/Блок» - «ОК», 

получим: 

 

 

Далее требуется поставить галочки у PARPLN_1 и у точки PNT_3, сначала ставим 

галочку у PARPLN_1,так как он является базовым элементом (построен между 

базовыми плоскостями). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск симметричности» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.01 и задать 

нормируемый участок 0 мм (для точки), выбираем нужное выражение 

«Диаметральное», либо «Радиусное». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 
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Получим: 

 

 

4.7.12.7.8   Расчет допуска формы сферы 
 

Расчет допуска формы сферы С1 с допуском 0.1. 

Зададим допуск формы для сферы SURF_2 (С1). 

Для этого требуется поставить галочку у сферы SURF_2 (C1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск формы сферы» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае 0.1 и нажать кнопку 

«ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 
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Получим: 

 

 

4.7.12.7.9   Расчет допуска диаметра цилиндра 
 

Расчет допуска диаметра цилиндра Ц2 с номинальным диаметром 35+0.025. 

Зададим допуск диаметра элемента  для цилиндра CYL_15 (Ц2). 

Задаем номинальный размер из чертежа, в нашем случае он равен 35 мм. Для этого 

выделяем номинальный диаметр в таблице и изменяем – подробнее см. п. 4.8. 

Далее требуется поставить галочку у цилиндра CYL_15 (Ц2). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск диаметра элемента» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае +0.025 и нажать 

кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 
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Получим: 

 

 

4.7.12.7.10 Расчет допуска диаметра цилиндра 
 

Расчет допуска диаметра цилиндра Ц1 с номинальным диаметром 47+0.025. 

Зададим допуск диаметра элемента  для цилиндра CYL_18 (Ц1). 

Задаем номинальный размер из чертежа, в нашем случае он равен 47 мм. Для этого 

выделяем номинальный диаметр в таблице и изменяем – подробнее см. п. 3.5. 

Далее требуется поставить галочку у цилиндра CYL_18 (Ц1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск диаметра элемента» - подробнее см. п. 4.8. 
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в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае +0.025 и нажать 

кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 

 

4.7.12.7.11 Расчет допуска соосности 
 

Расчет допуска соосности цилиндра Ц14 относительно цилиндра Ц15 с 

диаметральным допуском 0.01. 

Зададим допуск соосности для цилиндров CYL_4 (Ц15) и CYL_19 (Ц14). 

Для этого ставим галочки у цилиндров CYL_4 и CYL_19 (Ц15). 

 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск соосности» - подробнее см. п. 4.8. 
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Задать допуск 0.01, нормируемый участок (длина цилиндра CYL_19 (Ц14)) 10 мм, 

выражение «диаметральное» и нажимаем кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 

 

 

4.7.12.7.12 Расчет допуска расстояния 
 

Расчет расстояния от центра сферы С1 до плоскости П3 с номинальным 

расстоянием 140−0.01
+0.01 вдоль оси Х. 

Зададим допуск расстояния от центра сферы SURF_2 (С1) до плоскости PL_4 (П3). 

Для этого требуется поставить галочки у сферы SURF_2 (С1) и плоскости PL_4 (П3), 

в любой последовательности. 
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И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8. 

  

в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 140 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.01 и – 0.01), ставим измерять расстояние по «Оси Х» и 

нажать кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 
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4.7.12.7.13 Расчет допуска угла конуса 
 

Расчет допуска угла конуса К1 с номиналом 89°−30´
+30´. 

Зададим допуск угла для конуса CONE_3 (К1). 

Задаем угол из чертежа, в нашем случае он равен 89°. Для этого выделяем 

номинальный диаметр в таблице и изменяем – подробнее см. п. 3.5. 

Далее требуется поставить галочку у конуса CONE_1 (К1). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск угла элемента» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» ввести значение из чертежа, в нашем случае +30´; -30´ и нажать 

кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения: 

 

Получим: 
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4.7.12.7.14 Расчет допуска расстояния 
 

Расчет допуска расстояния от центра цилиндра Ц3 до плоскости П3 с номинальным 

расстоянием  70−0.01
+0.01 вдоль оси Х СКД. 

Зададим допуск расстояния от центра цилиндра CYL_9  (Ц3) до плоскости PL_4 (П3). 

Для того чтобы рассчитать расстояние между этими элементами, надо пересечь 

цилиндр CYL_9 (Ц3) с плоскостью PL_12 (П6), получить точку центра цилиндра на 

пересечение с плоскостью и найти расстояние от полученной точки до плоскости 

PL_4 (П3). 

Ставим галочки у плоскости PL_12 (П6) и у цилиндра CYL_9 (Ц3) и нажимаем кнопку 

«Пересечение». 

 

Программа предлагает нам выбрать нужный там результат из списка: окружность, 

эллипс или точку. 
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Выбираем точку PNT_2  и нажимаем кнопку «Ок», получим: 

 

 

Далее требуется поставить галочки у точки PNT_2 и плоскости PL_4 (П3), в любой 

последовательности. 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск расстояния между элементами» - подробнее см. п. 

4.8. 
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в графе «Номинал» ввести значение из чертежа, в нашем случае 70 мм и задать 

верхний и нижний допуск (+ 0.01 и – 0.01), ставим измерять расстояние по «Оси Х» и 

нажать кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

 

Получим: 

 

Предупреждение. Так как с данным элементом у нас расчеты уже производились 

(в данном случае допуск параллельности), то ранние допуска будут 

отображаться при выделении элемента (в данном случае плоскость PL_4). 

4.7.12.7.15 Расчет допуска угла 
 

Расчет допуска угла между осью цилиндра Ц8 и базовой плоскостью П1 с допуском 

0.1. 

Зададим допуск угла между осью цилиндра CYL_20  (Ц8) и базовой плоскостью 

PL_14 (П1). 

Далее требуется поставить галочки у цилиндра CYL_20  (Ц8) и плоскостью PL_14 

(П1), первая галочка ставится у плоскости PL_14 (П1). 
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И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Допуск угла между элементами» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Номинал» вводим угол из чертежа - 35°, в графе «Допуск» вводим  в 

нашем случае +40´; -40´ и нажать кнопку «ОК». 

И наш допуск появляется слева в окне программы измерения. 

  

Получим: 
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4.7.12.7.16 Расчет позиционного допуска 

 

Расчет позиционного допуска 4-х цилиндров относительно плоскостей П1 и  П11 с 

допуском 0.05. 

Для расчета позиционного допуска требуется изменить систему координат, чтобы 

начало СКД было на пересечении базовых плоскостей В и Г. 

Далее отредактируем номинальные параметры 4-х цилиндров во вкладке 

«Элемент» -  подвкладка «Параметры» - «Редактировать», вводим наши размеры 

к цилиндрам согласно чертежу (диаметр, размеры до центра цилиндров) и 

нажимаем «Ок», тем самым сохраняя параметры. Все это проделываем к 4-ом 

цилиндрам (CYL_12 (Ц4), CYL_13 (Ц5), CYL_11 (Ц6), CYL_10 (Ц7)). 

Далее требуется поставить галочку у цилиндра CYL_12  (Ц4) . 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_12 (Ц4): 

 

Теперь поставим галочку у цилиндра CYL_13  (Ц5).  
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И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_13 (Ц4): 

 

Теперь поставим галочку у цилиндра CYL_11  (Ц6). 

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_11 (Ц6): 
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Теперь поставим галочку у цилиндра CYL_10  (Ц7).  

 

И в подвкладке «Допуски» вкладки «Элемент» панели данных нажать кнопку 

«Добавить» и выбрать «Позиционный допуск» - подробнее см. п. 4.8. 

  

в графе «Допуск» вводим  в нашем случае 0.05, выбираем «Радиусное», либо 

«Диаметральное» выражение и нажимаем кнопку «ОК». 

Получим расчет позиционного допуска для CYL_10 (Ц7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

446 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

4.7.12.8  Отчет 
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4.7.13 Пример измерения некоторых элементов детали 

«TestPart» в режиме "Самообучения" без сопровождения 

чертежа и CAD – модели. 
 

Запускаем ПО «Samiso» и переходим в режим «самообучения» - подробнее см. п. 

1.3.1. 

4.7.13.1  Измерение плоскости 
 

Для начала требуется измерить нужную плоскость в ручном режиме, как это сделать 

см. п. 4.4 и 4.4.12.1, получим наш элемент в списках в панели слева: 

 

и графически в окне визуализации: 
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После того как плоскость была замерена, требуется ее добавить в список команд 

программы самообучения, для этого выделяем элемент и правой кнопкой мыши в 

выпадающем списке выбираем «Добавить в программу самообучения»: 

 

получим нашу плоскость в программе самообучения: 

 

Аналогично детали с CAD-моделью задаем настройки для измерения плоскости – 

см. п. 4.7.12: 

 

Проверяем точки: 

 

На этом настройка плоскости в режиме "Самообучения" без сопровождения чертежа 

и CAD – модели закончена. 
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4.7.13.2  Измерение цилиндра 
 

Для начала требуется измерить нужный цилиндр в ручном режиме, как это сделать 

см. п. 4.4 и 4.4.12.3, получим наш элемент в списках в панели слева: 

 

и графически в окне визуализации: 

 

После того как цилиндр был замерен, требуется его добавить в список команд 

программы самообучения, для этого выделяем элемент и правой кнопкой мыши в 

выпадающем списке выбираем «Добавить в программу самообучения»: 
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получим наш цилиндр в программе самообучения: 

 

Аналогично детали с CAD-моделью задаем настройки для измерения цилиндра – см. 

п. 4.7.12: 

 

Проверяем точки: 

 

На этом настройка цилиндра в режиме "Самообучения" без сопровождения чертежа 

и CAD – модели закончена. 
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4.7.13.3  Измерение сферы 
 

Для начала требуется измерить нужную сферу в ручном режиме, как это сделать см. 

п. 4.4 и 4.4.12.2, получим наш элемент в списках в панели слева: 

 

и графически в окне визуализации: 

 

После того как сфера была замерена, требуется добавить ее в список команд 

программы самообучения, для этого выделяем элемент и правой кнопкой мыши в 

выпадающем списке выбираем «Добавить в программу самообучения»: 
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получим нашу сферу в программе самообучения: 

 

Аналогично детали с CAD-моделью задаем настройки для измерения сферы – см. п. 

4.7.12: 

 

Проверяем точки: 

 

На этом настройка сферы в режиме "Самообучения" без сопровождения чертежа и 

CAD – модели закончена. 
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 4.8   Работа с допусками 

Для задания нового допуска нужно выбрать (отметить) один или два элемента, 

открыть вкладку «Элемент» в нижней части экрана, нажать на кнопку  

(«Допуски»), наконец нажать на кнопку «Добавить», 

 

Рис. 4.8.1 Подвкладка «Допуски» 

На экране появится контекстное меню со всеми возможными вариантами допусков 

для выбранного элемента (-ов). 

 

Щелкнем левой кнопкой мыши, например, по строке «Позиционный допуск», как на 

рис. 4.8.2. Возникнет окно ввода назначенного нового допуска: 

 

Для каждого варианта допуска предусмотрен свой вид окна диалога со своими 

параметрами. Номинал может задаваться или нет, нижний допуск может 

отсутствовать. Могут быть доступны варианты выбора направления допуска, 

Рис. 4.8.2  Выбор вида нового допуска 
 

Рис. 4.8.3  Окно ввода нового допуска 
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задания нормируемого участка, зависимые типы для некоторых видов допусков 

(зависимые как для элемента, которому назначается допуск, так и для базового), и 

т.п. 

Если оператором задано имя допуска, отличное от метки, то это имя будет 

выводиться во вкладке «Допуски» с параметрами допусков в графе 

«Наименование», а также в отчете. 

Назначим, например, так:  

 

Если настройкой Windows предусмотрена десятичная точка, а не запятая, то ввод 

0.1 в поле «Допуск +» будет воспринят как ошибочный, о чём сигнализирует значок 

. Когда мы исправим запятую на точку и перейдём в другое поле ввода, 

предупреждение   исчезнет. Вторая ошибка на рис. 4.8.4: верхний допуск (+) 

оказался меньше нижнего (-) – программа изменит знак нижнего допуска и 

предложит пользователю либо согласиться с изменением (забыт знак «минус»), 

либо исправить значения допусков. Исправляя ошибки, введём, например:  

Рис. 4.8.4  Ошибки в задании допуска 
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или 

 

 

Нажав «ОК» получаем вид, как на рис. 4.8.7. Название графы: «Метка» здесь 

просто подразумевает имя метки допуска. 

В самой первой графе таблицы индицируется обозначение допуска по ГОСТ 2.308-

2011. 

Рис. 4.8.5  Возможный выбор позиционного допуска в 

направлении оси Y 

 

Рис. 4.8.6  Возможный выбор допуска на форму 

сферы 

 

 

Рис. 4.8.7  Информация о соответствии измереного элемента 

назначенным допускам 
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Далее идет наименование допуска, метка, заданное поле допуска (верхнее и нижнее 

значения, либо только верхнее), заданное значение номинала, рассчитанные 

фактическое значение, отклонение от номинала, от допуска и графическое 

представление отклонения от центра поля допуска. 

Наименование допуска либо формируется программой автоматически, либо 

задается оператором в поле «Имя» окна задания допуска (см. рис. 4.8.6). 

В случае выбора зависимого типа допуска в графе Ⓜ указывается рассчитанная 

величина (суммарная, если база тоже зависима) допускаемого превышения 

минимального значения допуска (см. ГОСТ Р 50056-92). 

В графе «Ошибка» в случае, если отклонение от допуска не выходит за границы, 

индицируется знак «-». 

Во вкладке «Допуски» по нажатию правой кнопки «мыши» активизируется 

контекстное меню, содержащее пункты «Добавить» для создания нового допуска, 

«Удалить» и «Редактировать» для удаления или редактирования выделенного в 

таблице допуска. 

Важное замечание. Если допуск требует для расчета указания базового 

элемента, то он выбирается в дереве модели или окне визуализации первым! 

Для заданного элемента (или элементов) допустимы и выводятся в контекстное 

меню только те варианты допусков, которые имеют смысл и могут быть рассчитаны. 

Так, например, допуск радиуса для плоскости не имеет смысла и не появляется в 

меню. Допуск перпендикулярности для 2-х параллельных плоскостей не может быть 

рассчитан и не появляется в меню. 

Обозначение и термины – по ГОСТ 24642-81. 

Следующие допуски могут быть заданы и рассчитаны в диаметральном и радиусном 

выражении: 

- Допуск соосности; 

- Допуск концентричности; 

- Допуск симметричности; 

- Позиционный допуск; 

- Допуск пересечения осей; 

- Допуск формы профиля заданной кривой; 

- Допуск формы профиля заданной поверхности. 

Остальные допуски задаются и рассчитываются в радиусном выражении, если это 

имеет смысл (например, допуск диаметра задается в диаметральном выражении). 
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В ряде случаев вместо прилегающих элементов используются средние элементы, 

построенные из условия минимального значения суммы квадратов отклонений 

измеренных точек от формы элемента (см. приложение 1 в ГОСТ 24642-81). 

Примечание. Имеется возможность редактирования допусков. Для редактирования 

допуска используется кнопка «Редактировать …», которая находится в подвкладке 

«Допуски» вкладки «Элемент». 

  

Для редактирования (изменения) нужного допуска, выбираем наш допуск и 

нажимаем кнопку «Редактировать …» увидим: 

 

После чего изменяем нужные параметры и нажимаем кнопку «Ок» 

Далее идет обзор некоторых типов допусков. 

 

4.8.1  Допуск плоскостности 

Задается и рассчитывается после выбора плоскости или паза и типа допуска 

«Допуск плоскостности». Символ допуска плоскостности - . 
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После задания значения допуска плоскостности в поле «Допуск» и нажатия кнопки 

«OK» произойдет расчет и вывод результата во вкладку «Допуски». 

 

Для паза будет рассчитана плоскостность, максимальная для обеих плоскостей паза 

с учетом их обязательной параллельности. 

 

4.8.2  Допуск прямолинейности (образующей) 

Задается аналогично допуску плоскостности. В качестве нормируемого элемента 

выбирается прямая линия, цилиндр или конус. Символ допуска прямолинейности 

(образующей) -  . 

Для прямых линий, лежащих в заданной плоскости, задается и рассчитывается 

допуск прямолинейности в плоскости. 

Для прямых линий, лежащих в пространстве (т.е. имеющих нулевой вектор нормали 

к плоскости, например, построенных по заданным точкам плоскости), задается и 

рассчитывается допуск прямолинейности в пространстве. 

Для цилиндра, конуса задается и рассчитывается допуск прямолинейности 

образующей любого продольного сечения, содержащего измеренные точки. 

 

4.8.3  Допуск круглости (сечения) 

Задается аналогично допуску плоскостности. В качестве нормируемого элемента 

выбирается окружность, либо круглое сечение цилиндра, сферы, конуса. Символ 

допуска круглости -  . 
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Также нормируемым элементов могут являться цилиндр, конус, сфера, в этом 

случае задается и рассчитывается допуск круглости любого поперечного сечения, 

содержащего измеренные точки. 

4.8.4  Допуск цилиндричности 

Задается аналогично допуску плоскостности. В качестве нормируемого элемента 

выбирается цилиндр или двухцилиндровый вал. Символ допуска цилиндричности -  

. 

Для двухцилиндрового вала будет рассчитана цилиндричность, максимальная для 

обоих цилиндров вала с учетом их обязательной соосности. 

 

4.8.5  Допуск формы заданного профиля 

Задается и рассчитывается после выбора кривой, эллипса, сечения произвольной 

поверхности или контура плоской поверхности и типа допуска «Допуск формы 

профиля кривой». Символ допуска цилиндричности -  . 

 

Если не указано диаметральное (радиусное) выражения, то задаются верхний и 

нижний допуски. 

Если указано диаметральное (радиусное) выражения, то задается только поле 

допуска. 
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4.8.6  Допуск формы заданной поверхности 
 

Задается аналогично допуску заданного профиля. В качестве нормируемого 

элемента выбирается сфера, конус, тор, произвольная поверхность или группа 

поверхностей. Символ допуска формы заданной поверхности -  . 

 

4.8.7  Нормируемый участок 

Для обзора следующих типов допусков рассмотрим понятие «Нормируемый 

участок». 

Нормируемый участок – задается для допусков: соосность, радиальное и торцевое 

биения, параллельность, перпендикулярность, симметричность, полное радиальное 

и торцевое биения, перекос осей. Этот участок задается для нормируемого (а не 

базового!) элемента: для цилиндров и конусов его величина – это длина элемента 

вдоль оси, для плоскости его величина – это максимальный размер плоскости. Если 

плоскость ограничена цилиндром, т.е. ее граница – окружность, то в качестве 

величины нормируемого участка задается диаметр ограничивающего цилиндра. 

Если же границы плоскости имеют форму прямоугольника, то берется его диагональ. 

Иногда в чертеже явно указывается величина нормируемого участка, например, 

параллельность относительно базы А на длине 100 мм. 

// 0,01 / 100 А 

 

Тогда нормируемый участок задается из чертежа. 
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4.8.8  Допуск параллельности 

Задается и рассчитывается после выбора двух плоскостей, либо плоскости и прямой 

(оси элемента), либо двух прямых (осей) и типа допуска «Допуск параллельности». 

Символ допуска параллельности -  . Базовый элемент выбирается первым. 

 

После задания значения допуска параллельности в поле «Допуск», величины 

нормируемого участка и нажатия кнопки «OK» произойдет расчет и вывод 

результата во вкладку «Допуски». 

 

Отклонение от параллельности прямых (осей) рассчитывается в пространстве. Для 

расчета отклонения от параллельности прямых (осей) в плоскости необходимо 

предварительно спроецировать прямые (оси) в нужную плоскость. 

 

4.8.9  Допуск перекоса осей 

Задается аналогично допуску параллельности. Выбираются две прямые (оси). 

Символ допуска перекоса осей -  . 

 

4.8.10  Допуск перпендикулярности 

Задается аналогично допуску параллельности. Выбираются две плоскости, либо 

плоскость и прямая (ось элемента), либо две прямые (оси). Символ допуска 

перпендикулярности -  . 

Отклонение от перпендикулярности прямых (осей) рассчитывается в пространстве. 

Для расчета отклонения от перпендикулярности прямых (осей) относительно 
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плоскости в заданном направлении необходимо предварительно спроецировать 

прямые (оси) в нужную плоскость. 

4.8.11  Допуск наклона оси (плоскости) 
 

Задается аналогично допуску параллельности. Выбираются две плоскости, либо 

плоскость и прямая (ось элемента), либо две прямые (оси). Символ допуска наклона 

оси (плоскости) -  . 

 

4.8.12  Элементы, содержащие ось 
 

К элементам, содержащим ось, относятся: цилиндр, конус, тор, прямая. Без 

ограничений общности будем считать, что такие элементы, как сфера и окружность, 

тоже имеют оси. Для сферы ось – это прямая, проходящая через центр сферы и ее 

полюса. Для окружности ось – это прямая, проходящая через центр окружности 

перпендикулярно плоскости, в которой находится окружность. 

 

4.8.13  Допуск соосности 

Задается и рассчитывается после выбора двух элементов, имеющих ось и типа 

допуска «Допуск соосности». Символ допуска соосности -  . 

 

 

После задания значения допуска соосности в поле «Допуск», величины 

нормируемого участка, указания зависимостей, диаметрального или радиусного 

выражения и нажатия кнопки «OK» произойдет расчет и вывод результата во 

вкладку «Допуски». 
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Пример расчета соосности 2-х цилиндров. Точка на оси нормируемого цилиндра 

выбрана в пределах нормируемого участка таким образом, чтобы расстояние от нее 

до оси базового цилиндра было максимальным. Очевидно, что такая точка будет 

принадлежать одной из ограничивающих цилиндр плоскостей. Ограничивающие 

плоскости строятся в обе стороны от средней точки на оси цилиндра на расстоянии 

половины нормируемого участка. Средняя точка цилиндра определяется как 

проекция центра масс всех измеренных точек на его ось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.14  Допуск пересечения осей 

Задается аналогично допуску параллельности. Выбираются две прямые (оси). 

Допускает выбор диаметрального или радиусного выражения. Символ допуска 

пересечения осей -  . 

 

 

Базовый 

цилиндр 

Нормируемый 
участок 

Соосность 
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4.8.15  Допуск радиального (торцового) биения 
 

Задается аналогично допуску параллельности. Для задания и расчета радиального 

биения выбираются две прямые (оси). Для задания и расчета торцового биения 

выбираются базовая ось и нормируемая плоскость. Символ допуска радиального 

(торцового) биения -  . 

Величина нормируемого участка используется для расчета биения в следующих 

случаях. 

а). Нормируемый элемент – теоретический или построенный, т.е. не содержит 

измеренных точек. 

б). В силу того, что практически невозможно измерить всю поверхность 

нормируемого элемента в пределах нормируемого участка, биение рассчитывается 

как максимальное из двух величин: 

–  разность наибольшего и наименьшего расстояний измеренных точек до базовой 

оси (плоскости, перпендикулярной базовой оси) в любом сечении по ГОСТ 24642-81; 

– разность наибольшего и наименьшего расстояний всех теоретических точек 

нормируемого элемента, расположенных в пределах нормируемого участка, до 

базовой оси (плоскости, перпендикулярной базовой оси) в любом сечении по ГОСТ 

24642-81. 

 
 

4.8.16  Допуск полного радиального (торцового) биения 

Задается и рассчитывается почти аналогично допуску радиального (торцового) 

биения. Символ допуска полного радиального (торцового) биения -  . 
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Отличие состоит только в том, что для расчета биения используются все 

измеренные (теоретические) точки нормируемого элемента в пределах 

нормируемого участка по ГОСТ 24642-81. 

 

4.8.17  Допуск концентричности 

Задается аналогично допуску плоскостности. Выбираются два элемента, 

содержащие характерные точки (центра) и номинально лежащие в одной общей 

плоскости. Рассчитывается в соответствии с ГОСТ Р 53442-2009. Допускает выбор 

диаметрального или радиусного выражения. Символ допуска концентричности - . 

 
 

4.8.18  Допуск симметричности 

Задается аналогично допуску соосности. Выбираются две плоскости, либо плоскость 

и прямая (ось элемента), либо две прямые (оси). В качестве плоскости может быть 

выбран паз, для расчета будет взята его средняя плоскость (плоскость симметрии). 

Так же, как и допуск соосности, допускает выбор диаметрального или радиусного 

выражения. Символ допуска симметричности -  . 
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4.8.19  Позиционный допуск 

Задается и рассчитывается после выбора одного или двух элементов, имеющих ось 

или характерную точку и типа допуска «Позиционный допуск». Допускает выбор 

диаметрального или радиусного выражения. Символ позиционного допуска -  . 

Для элементов, не имеющих ось, окно задания позиционного допуска после выбора 

одного элемента выглядит так. 

 

После задания значения позиционного допуска в поле «Допуск», указания 

направления и зависимостей (если необходимо) и нажатия кнопки «OK» произойдет 

расчет и вывод результата во вкладку «Допуски». При выборе диаметрального 

выражения допуска в поле «Допуск» слева от значения поля допуска выводится знак 

Ø, при выборе радиусного – знак R. 

 

Позиционное отклонение рассчитывается как отклонение положения фактической 

характерной точки элемента от ее номинального положения. Номинал элемента при 

задании допуска не доступен для редактирования. Он берется либо из CAD-модели, 

либо задается оператором вручную при создании элемента. Если элемент уже был 

создан (измерен), а номинал не задан (или задан ошибочно), его можно 

отредактировать во вкладке параметров элемента (см. п. 4.4.13). 

Позиционное отклонение может быть рассчитано как максимальное абсолютное 

отклонение (по умолчанию), так и в заданном направлении. Направление может 

быть выбрано из двух декартовых координатных осей, составляющих координатную 

плоскость, в которой номинально лежит нормируемый элемент, либо из двух 

полярных координат (радиуса и угла). 

Для элементов, имеющих ось, окно задания позиционного допуска после выбора 

одного элемента выглядит так. 
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В этом случае необходимо дополнительно указать, должно ли позиционное 

отклонение быть рассчитано в координатной плоскости (2D), номинально 

перпендикулярной оси элемента, либо в пространстве (3D). Вариант 2D фактически 

сводится к случаю расчета позиционного допуска для элемента, не имеющего ось. 

Вариант 3D требует задания нормируемого участка для определения позиционного 

отклонения на заданном участке оси. 

 

В общем случае, база для расчета позиционного допуска не нужна. Необходимость в 

ней появляется только для расчета зависимого от базы допуска. В этом случае 

выбираются два элемента – базовый и нормируемый. В окне задания допуска 

указываются зависимости. 
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Далее расчет происходит аналогично расчету допуска без базы, пересчитывается 

только само поле допуска с учетом зависимостей. 

При расчете позиционного допуска можно одновременно выбрать, задать и 

рассчитать допуск для группы однотипных элементов, имеющих одинаковое поле 

допуска. Для этого нужно предварительно объединить однотипные нормируемые 

элементы в группу, после чего выделить эту группу и задать для нее позиционный 

допуск. Окно задания позиционного допуска примет вид. 

 

После ввода всех необходимых параметров будут рассчитаны позиционные допуски 

для всех элементов группы. Поле допуска и методы расчета – единые для всех 

элементов. При этом зависимость от базы будет проигнорирована в соответствии с 

ГОСТ Р 50056-92. 

Имена (не метки) для всех рассчитанных допусков будут одинаковыми, 

совпадающими с заданным в окне именем. Для получения разных имен необходимо 

задать пустое имя или оставить метку. 

Стрелка в отчете (последний столбец) показывает направление отклонения допуска: 

 

 

4.8.20  Допуск угла между элементами 

Задается и рассчитывается после выбора двух элементов, имеющих ось и типа 

допуска «Допуск угла между элементами». Символ допуска угла между элементами 

-  . 
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После задания значений номинала угла, верхнего и нижнего допусков 

соответственно в полях «Допуск +» и «Допуск –», указания дополнительного угла 

(если необходимо) и нажатия кнопки «OK» произойдет расчет и вывод результата во 

вкладку «Допуски». 

 

Порядок выбора элементов для расчета угла не имеет значения. 

Верхний допуск может быть отрицательным, а нижний положительным; 

единственное условие: верхний допуск должен превосходить нижний. 

Угол рассчитывается в диапазоне от 0 до 360 градусов. Дополнительный угол 

рассчитывается как разность: 180 – угол (градусов), приводится к диапазону от 0 до 

360 градусов. 

Угол между двумя прямыми (осями) рассчитывается как угол между их 

ориентированными направлениями. 

Угол между двумя плоскостями рассчитывается как угол между их нормалями. 

Угол между прямой (осью) и плоскостью рассчитывается как разность между 90 

градусов и углом между ориентированным направлением прямой (оси) и нормалью к 

плоскости, приводится к диапазону от 0 до 360 градусов. 

4.8.21  Допуск расстояния между элементами 

Задается и рассчитывается после выбора любых двух элементов и типа допуска 

«Допуск расстояния между элементами». Символ допуска расстояния между 

элементами -  . 
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После задания значений номинала расстояния, верхнего и нижнего допусков 

соответственно в полях «Допуск +» и «Допуск –», указания предельного расстояния 

(если необходимо), выбора вариантов расчета и нажатия кнопки «OK» произойдет 

расчет и вывод результата во вкладку «Допуски». 

 

Верхний допуск может быть отрицательным, а нижний положительным; 

единственное условие: верхний допуск должен превосходить нижний. 

Расстояние может быть рассчитано как абсолютное («Модуль») кратчайшее 

расстояние между элементами, а может быть рассчитано в проекции на заданную 

ось («Ось X», «Ось Y» или «Ось Z»). 

Расстояние может быть рассчитано как среднее, максимальное и минимальное.  

Среднее расстояние рассчитывается между характерными точками элементов, либо 

как кратчайшее между осями, либо между точкой и осью, либо между точкой и 

плоскостью. Между плоскостями, прямой и плоскостью, прямыми среднее 

расстояние рассчитывается как расстояние между проекциями средних измеренных 

точек на соответствующую плоскость. 

Максимальное (минимальное) расстояние рассчитывается как расстояние между 

максимально (минимально) удаленными друг от друга проекциями измеренных точек 

на поверхность (контур) или теоретическими точками – вершинами поверхностей 

(контуров) элементов. 

Вариант предельного расстояния отличается от обычного тем, что номинал не 

задается, а задаются максимальное и минимальное допустимые расстояния. 
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4.8.22  Допуск угла элемента 

Задается и рассчитывается после выбора конуса и типа допуска «Допуск угла 

элемента». Символ допуска угла элемента -  . 

 

 

После задания значений верхнего и нижнего допусков соответственно в полях 

«Допуск +» и «Допуск –», указания угла при вершине (если необходимо) и нажатия 

кнопки «OK» произойдет расчет и вывод результата во вкладку «Допуски». 

 

Угол раствора конуса (по умолчанию) – полный угол конуса, угол при вершине – 

половина угла раствора. 

Номинал угла элемента при задании допуска не доступен для редактирования. Он 

берется либо из CAD-модели, либо задается оператором вручную при создании 

элемента. Если элемент уже был создан (измерен), а номинал не задан (или задан 

ошибочно), его можно отредактировать во вкладке параметров элемента (см. п. 

4.4.13). 
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4.8.23  Допуск диаметра (радиуса) элемента 

Задается и рассчитывается после выбора цилиндра, сферы, тора, двухцилиндрового 

вала, окружности или эллипса и типа допуска «Допуск диаметра элемента» или 

«Допуск радиуса элемента». Символ допуска диаметра элемента -   и допуска 

радиуса элемента - . 

 

После задания значений верхнего и нижнего допусков соответственно в полях 

«Допуск +» и «Допуск –», указания поля допуска по ЕСДП (если необходимо) и 

нажатия кнопки «OK» произойдет расчет и вывод результата во вкладку «Допуски». 

 

При вводе вида допуска диаметра (радиуса) элемента добавлена возможность 

выбора типа допуска по ЕСДП (ГОСТ 25347-82). 

Номинал диаметра (радиуса) элемента при задании допуска не доступен для 

редактирования. Он берется либо из CAD-модели, либо задается оператором 

вручную при создании элемента. Если элемент уже был создан (измерен), а 

номинал не задан (или задан ошибочно), его можно отредактировать во вкладке 

параметров элемента (см. п. 4.4.13). 

Для тора, двухцилиндрового вала, эллипса при задании допуска диаметра (радиуса) 

нужно дополнительно указать, какой именно из двух диаметров (радиусов) 

нормируется. 
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Тор и эллипс имеют большой и малый диаметры  (радиусы), а двухцилиндровый вал 

– первый и второй. 

4.8.24  Допуск ширины элемента 

Задается и рассчитывается после выбора паза и типа допуска «Допуск ширины 

элемента». Символ допуска ширины элемента -   . 

 

После задания значений верхнего и нижнего допусков соответственно в полях 

«Допуск +» и «Допуск –», указания поля допуска по ЕСДП (если необходимо) и 

нажатия кнопки «OK» произойдет расчет и вывод результата во вкладку «Допуски». 

 

При вводе вида допуска ширины элемента добавлена возможность выбора типа 

допуска по ЕСДП (ГОСТ 25347-82). 

Номинал ширины элемента при задании допуска не доступен для редактирования. 

Он задается оператором вручную при создании элемента. Если элемент уже был 

создан (измерен), а номинал не задан (или задан ошибочно), его можно 

отредактировать во вкладке параметров элемента (см. п. 4.4.13). 
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4.8.25  Зависимые допуски 
 

В настоящей версии реализованы также следующие виды зависимых допусков: 

– допуск перпендикулярности оси (плоскости) относительно оси (плоскости); 

– допуск наклона оси (плоскости) относительно оси (плоскости); 

– допуск соосности; 

– допуск симметричности (точечного элемента или паза) относительно оси 

(плоскости); 

– допуск пересечения осей; 

– позиционный (односторонний и двусторонний) допуск точечного элемента или оси. 

Галочка «зависимый» может ставиться только для элементов: цилиндр, окружность, 

паз. Перед расчетом зависимого допуска такому элементу должен быть задан 

допуск на диаметр (радиус) или ширину (паза). 

Если зависим базовый элемент, то для него должна быть предварительно задана 

его длина (в параметрах элемента). 

 

4.9  Кнопки операций построения 
 

Кнопки расположены в панели пункта «Построение» Главного меню. 

Ряд кнопок требует выделения 2-х элементов для построения элемента-результата. 

Исходные элементы выделяются либо в дереве модели, либо в окне визуализации 

щелчком левой кнопки «мыши» по нужному элементу, причем второй элемент 

выделяется при удержании клавиши «Shift». 

В случае удачного выполнения некоторых операций построения в нижней части 

панели «Элементы» появляется окно выбора элементов-результатов: 

 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

476 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

Полученные элементы-результаты отображаются в узле «Построение» дерева 

модели и в окне визуализации. 

Выделите нужные элементы и нажмите «ОК». 

Далее идет описание кнопок операций построения. 

4.9.1 Кнопка «Средний элемент» 

Кнопка  предназначена для построения среднего для двух выбранных 

элементов. 

Возможны следующие результаты построения: 

 Между двумя параллельными плоскостями – плоскость, параллельная обеим 

исходным плоскостям и отстоящая от них на одинаковое расстояние; 

 Между двумя непараллельными плоскостями – плоскость, являющаяся одной 

из биссектрис исходных плоскостей и проходящая через линию их 

пересечения; 

 Между двумя практически параллельными плоскостями – плоскость, 

являющаяся одной из биссектрис исходных плоскостей и проходящая через 

любую точку, отстоящую от исходных плоскостей на одинаковое расстояние; 

 Между двумя сферами – точка, лежащая на линии центров сфер и отстоящая 

от центров на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту 

точку перпендикулярно линии центров; 

 Между сферой и точкой – точка, лежащая на линии, соединяющую центр 

сферы и точку и отстоящая от центра сферы и точки на одинаковое 

расстояние, либо плоскость, проходящая через эту точку перпендикулярно 

линии, соединяющую центр сферы и точку; 

 Между сферой и окружностью – точка, лежащая на линии, соединяющую 

линию центров сферы и окружности и отстоящая от центров сферы и 

окружности на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту 

точку перпендикулярно линии центров сферы и окружности; 

 Между сферой и эллипсом – точка, лежащая на линии, соединяющую линию 

центров сферы и эллипса и отстоящая от центров сферы и эллипса на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту точку 

перпендикулярно линии центров сферы и эллипса; 

 Между сферой и тором – точка, лежащая на линии, соединяющую линию 

центров сферы и тора и отстоящая от центров сферы и тора на одинаковое 

расстояние, либо плоскость, проходящая через эту точку перпендикулярно 

линии центров сферы и тора; 

 Между двумя цилиндрами с параллельными осями – средняя прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси цилиндров, и отстоящая от осей на 
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одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндров; 

 Между двумя цилиндрами с пересекающимися осями – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси цилиндров, являющаяся одной из биссектрис осей 

и проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, проходящая через 

эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндров; 

 Между двумя цилиндрами с практически параллельными осями – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси цилиндров, являющаяся одной из 

биссектрис осей и проходящая через любую точку, отстоящую от осей на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндров; 

 Между двумя цилиндрами с непересекающимися (скрещивающимися) осями – 

плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния 

между осями цилиндров перпендикулярно к нему, либо прямая, лежащая в 

этой плоскости и также проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осями цилиндров перпендикулярно к нему, либо прямая, 

содержащая этот отрезок; 

 Между цилиндром и конусом с параллельными осями – средняя прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси цилиндра и конуса, и отстоящая от 

осей на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту 

прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндра и конуса; 

 Между цилиндром и конусом с пересекающимися осями – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси цилиндра и конуса, являющаяся одной из 

биссектрис осей и проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, 

проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси 

цилиндра и конуса; 

 Между цилиндром и конусом с практически параллельными осями – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси цилиндра и конуса, являющаяся одной 

из биссектрис осей и проходящая через любую точку, отстоящую от осей на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндра и конуса; 

 Между цилиндром и конусом с непересекающимися (скрещивающимися) 

осями – плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осями цилиндра и конуса перпендикулярно к нему, либо 

прямая, лежащая в этой плоскости и также проходящая через середину 

отрезка кратчайшего расстояния между осями цилиндра и конуса 

перпендикулярно к нему, либо прямая, содержащая этот отрезок; 

 Между цилиндром и тором с параллельными осями – средняя прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси цилиндра и тора, и отстоящая от осей 

на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндра и тора; 

 Между цилиндром и тором с пересекающимися осями – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси цилиндра и тора, являющаяся одной из 

биссектрис осей и проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, 
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проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси 

цилиндра и тора; 

 Между цилиндром и тором с практически параллельными осями – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси цилиндра и тора, являющаяся одной 

из биссектрис осей и проходящая через любую точку, отстоящую от осей на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси цилиндра и тора; 

 Между цилиндром и тором с непересекающимися (скрещивающимися) осями 

– плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния 

между осями цилиндра и тора перпендикулярно к нему, либо прямая, 

лежащая в этой плоскости и также проходящая через середину отрезка 

кратчайшего расстояния между осями цилиндра и тора перпендикулярно к 

нему, либо прямая, содержащая этот отрезок; 

 Между цилиндром и прямой, параллельной оси цилиндра – средняя прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей ось цилиндра и прямую, и отстоящая от 

оси цилиндра и прямой на одинаковое расстояние, либо плоскость, 

проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей ось 

цилиндра и прямую; 

 Между цилиндром и прямой, пересекающей ось цилиндра – прямая, лежащая 

в плоскости, содержащей ось цилиндра и прямую, являющаяся одной из 

биссектрис оси цилиндра и прямой и проходящая через точку их пересечения, 

либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, 

содержащей ось цилиндра и прямую; 

 Между цилиндром и прямой, практически параллельной оси цилиндра – 

прямая, лежащая в плоскости, содержащей ось цилиндра и прямую, 

являющаяся одной из биссектрис оси цилиндра и прямой и проходящая через 

любую точку, отстоящую от оси цилиндра и прямой на одинаковое расстояние, 

либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, 

содержащей ось цилиндра и прямую; 

 Между цилиндром и прямой, которая не пересекает ось цилиндра (они 

скрещиваются) – плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осью цилиндра и прямой перпендикулярно к нему, либо 

прямая, лежащая в этой плоскости и также проходящая через середину 

отрезка кратчайшего расстояния между осью цилиндра и прямой 

перпендикулярно к нему, либо прямая, содержащая этот отрезок; 

 Между двумя конусами с параллельными осями – средняя прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси конусов, и отстоящая от осей на одинаковое 

расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно 

плоскости, содержащей оси конусов; 

 Между двумя конусами с пересекающимися осями – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси конусов, являющаяся одной из биссектрис осей и 

проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, проходящая через 

эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси конусов; 

 Между двумя конусами с практически параллельными осями – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси конусов, являющаяся одной из 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          479 

 

биссектрис осей и проходящая через любую точку, отстоящую от осей на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси конусов; 

 Между двумя конусами с непересекающимися (скрещивающимися) осями – 

плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния 

между осями конусов перпендикулярно к нему, либо прямая, лежащая в этой 

плоскости и также проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осями конусов перпендикулярно к нему, либо прямая, 

содержащая этот отрезок; 

 Между конусом и тором с параллельными осями – средняя прямая, лежащая 

в плоскости, содержащей оси конуса и тора, и отстоящая от осей на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси конуса и тора; 

 Между конусом и тором с пересекающимися осями – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси конуса и тора, являющаяся одной из биссектрис 

осей и проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, проходящая 

через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси конуса и тора; 

 Между конусом и тором с практически параллельными осями – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей оси конуса и тора, являющаяся одной из 

биссектрис осей и проходящая через любую точку, отстоящую от осей на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей оси конуса и тора; 

 Между конусом и тором с непересекающимися (скрещивающимися) осями – 

плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния 

между осями конуса и тора перпендикулярно к нему, либо прямая, лежащая в 

этой плоскости и также проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осями конуса и тора перпендикулярно к нему, либо прямая, 

содержащая этот отрезок; 

 Между конусом и прямой, параллельной оси конуса – средняя прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей ось конуса и прямую, и отстоящая от оси 

конуса и прямой на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая 

через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей ось конуса и 

прямую; 

 Между конусом и прямой, пересекающей ось конуса – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей ось конуса и прямую, являющаяся одной из 

биссектрис оси конуса и прямой и проходящая через точку их пересечения, 

либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, 

содержащей ось конуса и прямую; 

 Между конусом и прямой, практически параллельной оси конуса – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей ось конуса и прямую, являющаяся одной 

из биссектрис оси конуса и прямой и проходящая через любую точку, 

отстоящую от оси конуса и прямой на одинаковое расстояние, либо плоскость, 

проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей ось 

конуса и прямую; 
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 Между конусом и прямой, которая не пересекает ось конуса (они 

скрещиваются) – плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осью конуса и прямой перпендикулярно к нему, либо 

прямая, лежащая в этой плоскости и также проходящая через середину 

отрезка кратчайшего расстояния между осью конуса и прямой 

перпендикулярно к нему, либо прямая, содержащая этот отрезок; 

 Между двумя торами с параллельными осями – средняя прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси торов, и отстоящая от осей на одинаковое 

расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно 

плоскости, содержащей оси торов; 

 Между двумя торами с пересекающимися осями – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей оси торов, являющаяся одной из биссектрис осей и 

проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, проходящая через 

эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей оси торов; 

 Между двумя торами с практически параллельными осями – прямая, лежащая 

в плоскости, содержащей оси торов, являющаяся одной из биссектрис осей и 

проходящая через любую точку, отстоящую от осей на одинаковое 

расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно 

плоскости, содержащей оси торов; 

 Между двумя торами с непересекающимися (скрещивающимися) осями – 

плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния 

между осями торов перпендикулярно к нему, либо прямая, лежащая в этой 

плоскости и также проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осями торов перпендикулярно к нему, либо прямая, 

содержащая этот отрезок; 

 Между тором и точкой – точка, являющаяся серединой отрезка, соединяющего 

центр тора и исходную точку; 

 Между тором и прямой, параллельной оси тора – средняя прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей ось тора и прямую, и отстоящая от оси тора и прямой 

на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую 

перпендикулярно плоскости, содержащей ось тора и прямую; 

 Между тором и прямой, пересекающей ось тора – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей ось тора и прямую, являющаяся одной из биссектрис 

оси тора и прямой и проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, 

проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей ось 

тора и прямую; 

 Между тором и прямой, практически параллельной оси тора – прямая, 

лежащая в плоскости, содержащей ось тора и прямую, являющаяся одной из 

биссектрис оси тора и прямой и проходящая через любую точку, отстоящую от 

оси тора и прямой на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая 

через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей ось тора и 

прямую; 

 Между тором и прямой, которая не пересекает ось тора (они скрещиваются) – 

плоскость, проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния 

между осью тора и прямой перпендикулярно к нему, либо прямая, лежащая в 
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этой плоскости и также проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между осью тора и прямой перпендикулярно к нему, либо прямая, 

содержащая этот отрезок; 

 Между двумя точками – точка, являющаяся серединой отрезка, соединяющего 

исходные точки, либо плоскость, проходящая через эту точку 

перпендикулярно отрезку; 

 Между точкой и окружностью – точка, лежащая на линии, соединяющую 

исходную точку и центр окружности и отстоящая от исходной точки и центра 

окружности на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту 

точку перпендикулярно линии, соединяющей исходную точку и центр 

окружности; 

 Между точкой и эллипсом – точка, лежащая на линии, соединяющую исходную 

точку и центр эллипса и отстоящая от исходной точки и центра эллипса на 

одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту точку 

перпендикулярно линии, соединяющей исходную точку и центр эллипса; 

 Между двумя параллельными прямыми – средняя прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей исходные прямые, и отстоящая от них на одинаковое 

расстояние, либо плоскость, проходящая через эту прямую перпендикулярно 

плоскости, содержащей исходные прямые; 

 Между двумя пересекающимися прямыми – прямая, лежащая в плоскости, 

содержащей исходные прямые, являющаяся одной из биссектрис исходных 

прямых и проходящая через точку их пересечения, либо плоскость, 

проходящая через эту прямую перпендикулярно плоскости, содержащей 

исходные прямые; 

 Между двумя практически параллельными прямыми – прямая, лежащая в 

плоскости, содержащей исходные прямые, являющаяся одной из биссектрис 

исходных прямых и проходящая через любую точку, отстоящую от исходных 

прямых на одинаковое расстояние, либо плоскость, проходящая через эту 

прямую перпендикулярно плоскости, содержащей исходные прямые; 

 Между двумя непересекающимися (скрещивающимися) прямыми – плоскость, 

проходящая через середину отрезка кратчайшего расстояния между 

исходными прямыми перпендикулярно к нему, либо прямая, лежащая в этой 

плоскости и также проходящая через середину отрезка кратчайшего 

расстояния между исходными прямыми перпендикулярно к нему, либо 

прямая, содержащая этот отрезок. 

 4.9.2 Кнопка «Проекция»

Кнопка  предназначена для построения проекции 1-го выбранного элемента, 

имеющего характерную точку или ось на 2-й (плоскость, прямую или поверхность). 

Возможны следующие результаты построения: 

 Проекция сферы на плоскость – окружность; 
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 Проекция центра сферы на плоскость – точка; 

 Проекция центра сферы на ось цилиндра, конуса или тора или на прямую – 

точка; 

 Проекция центра сферы на поверхность – точка; 

 Проекция оси цилиндра на плоскость – прямая; 

 Проекция оси конуса на плоскость – прямая; 

 Проекция оси тора на плоскость – прямая; 

 Проекция центра тора на плоскость – точка; 

 Проекция центра тора на ось цилиндра, конуса или тора или на прямую – 

точка; 

 Проекция центра тора на поверхность – точка; 

 Проекция точки на плоскость – точка; 

 Проекция точки на ось цилиндра, конуса или тора или на прямую – точка; 

 Проекция точки на поверхность – точка; 

 Проекция окружности на плоскость – окружность, если плоскость, содержащая 

исходную окружность, параллельна плоскости проекции, или эллипс (в 

противном случае); 

 Проекция центра окружности на плоскость – точка; 

 Проекция центра окружности на ось цилиндра, конуса или тора или на прямую 

– точка. 

 4.9.3 Кнопка «Проекция на КП»

Кнопка  («Проекция на Координатную Плоскость») предназначена для 

построения проекции 1-го выбранного элемента, имеющего характерную точку или 

ось на одну из координатных плоскостей («XY», «YZ» или «ZX») текущей СКД. 

По этой кнопке выпадает список из координатных плоскостей , на которую 

нужно осуществить проекцию. 

Результаты построения аналогичны операции «Проекция» для случаев, когда 2-й 

выбранный элемент – плоскость. 

4.9.4 Кнопка «Пересечение» 

Кнопка  предназначена для построения пересечения двух выбранных 

элементов. 

Возможны следующие результаты построения: 
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 Пересечение двух непараллельных плоскостей – прямая; 

 Пересечение плоскости и сферы – окружность; 

 Пересечение плоскости и цилиндра – окружность, если плоскость 

перпендикулярна оси цилиндра, либо эллипс в противном случае. Если 

плоскость параллельна оси цилиндра, пересечения нет; 

 Пересечение плоскости и оси цилиндра – точка. Если плоскость параллельна 

оси цилиндра, пересечения нет; 

 Пересечение плоскости и конуса – окружность, если плоскость 

перпендикулярна оси конуса, либо эллипс в противном случае. Если 

плоскость параллельна оси цилиндра, пересечения нет; 

 Пересечение плоскости и оси конуса – точка. Если плоскость параллельна оси 

конуса, пересечения нет; 

 Пересечение плоскости и оси тора – точка. Если плоскость параллельна оси 

тора, пересечения нет; 

 Пересечение плоскости и прямой – точка. Если плоскость параллельна 

прямой, пересечения нет; 

 Пересечение двух сфер – окружность. Если сферы совпадают или расстояние 

между их центрами превышает сумму радиусов, то пересечения нет; 

 Пересечение сферы и цилиндра – окружность, если ось цилиндра проходит 

через центр сферы и радиус цилиндра не больше радиуса сферы; 

 Пересечение сферы и оси цилиндра – одна из двух точек; 

 Пересечение сферы и конуса – окружность, если ось конуса проходит через 

центр сферы; 

 Пересечение сферы и оси конуса – одна из двух точек; 

 Пересечение сферы и оси тора – одна из двух точек; 

 Пересечение сферы и прямой – одна из двух точек; 

 Пересечения двух цилиндров – один из двух эллипсов, если оси цилиндров 

пересекаются; 

 Пересечение оси 1-го цилиндра со 2-м – одна из двух точек; 

 Пересечение цилиндра и конуса – одна из двух окружностей, если оси 

цилиндра и конуса совпадают; 

 Пересечение цилиндра и оси конуса – одна из двух точек; 

 Пересечение цилиндра и прямой – одна из двух точек; 

 Пересечение оси цилиндра и тора – одна из 2-х или 4-х точек; 

 Пересечение оси цилиндра и прямой – точка; 

 Пересечения двух конусов – окружность, если оси конусов совпадают; 

 Пересечение оси одного конуса со 2-м – одна из двух точек; 

 Пересечение оси конуса и прямой – одна из двух точек; 

 Пересечение оси конуса и тора – одна из 2-х или 4-х точек; 

 Пересечение тора и прямой – одна из 2-х или 4-х точек; 

 Пересечение двух прямых – точка. 
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 4.9.5 Кнопка «Извлечение»

Кнопка  предназначена для построения элемента, являющегося частью 

исходного элемента. 

Возможны следующие результаты построения: 

 Для плоскости – плоскость, совпадающая с исходной; 

 Для сферы – точка, являющаяся центром сферы; 

 Для цилиндра – прямая, являющаяся осью цилиндра; 

 Для конуса – прямая, являющаяся осью конуса, либо точка, являющаяся 

вершиной конуса; 

 Для тора – прямая, являющаяся осью цилиндра, либо точка, являющаяся 

центром тора; 

 Для точки – точка, совпадающая с исходной; 

 Для прямой – прямая, совпадающая с исходной; 

 Для окружности – плоскость, содержащая окружность, либо точка, 

являющаяся центром окружности; 

 Для эллипса – плоскость, содержащая эллипс, либо точка, являющаяся 

центром эллипса. 

 4.9.6 Кнопка «Пересчет в СКД»

Кнопка  предназначена для пересчета выделенного элемента в текущую 

СКД. Операция приводит к появлению нового элемента того же типа, что и 

исходный, геометрически совпадающим с исходным. Параметры для элемента-

результата выводятся в текущей СКД. 

 4.9.7 Кнопка «Извлечение из СКД»

Кнопка , расположенная во вкладке СКД предназначена 

для построения элементов путем извлечения их из текущей СКД: 

плоскостей, являющихся координатными («XY», «YZ», или «ZX»), 

прямых, являющихся осями СКД («X», «Y» или «Z»), точки, 

являющейся началом СКД. 

По этой кнопке выпадает список из вариантов построения. 
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 4.9.8 Кнопка «Дополнительно»

Наконец, кнопка  предназначена для выполнения некоторых редких 

операций построения. 

По этой кнопке выпадает список допустимых операций построения. 

«Сдвиг» - сдвигает 

выделенный элемент на 

заданное расстояние или 

заданный вектор. 

Плоскость сдвигается параллельно самой себе на заданную в появляющемся на 

экране окне диалога величину.  

Результатом сдвига плоскости является одна из двух параллельных ей плоскостей, 

отстоящая от исходной на заданное расстояние. 

Сфера, точка, окружность, эллипс, тор сдвигаются на заданный вектор, который 

задается в окне появляющегося на экране диалога.  

Результатом сдвига этих элементов является точка, полученная сдвигом 

характерной точки элемента (точки или центра) на заданный вектор. 

Прямая сдвигается параллельно самой себе на заданное расстояние в плоскости, 

содержащей прямую. Результатом сдвига прямой является также прямая. 

Как правило, операция сдвига применяется для сдвига базовой плоскости на 

величину нормируемого участка для того, чтобы рассчитать расстояние между 

осями цилиндров или конусов, которые номинально перпендикулярны базовой 

плоскости, не только в точках пересечения осей с базовой плоскостью, но в точках 

пересечения осей со сдвинутыми плоскостями на концах нормируемого участка. 

Также эта операция применяется для построения новой СКД. 

«Центр тяжести» - применяется для построения точки как центра тяжести 

характерных точек выделенных элементов. 

«Сечение конуса» - применяется для построения 

окружности – сечения конуса плоскостью, 

перпендикулярной оси конуса и либо расположенной на 

заданном расстоянии от вершины конуса, либо 

расположенной таким образом, чтобы диаметр 

окружности сечения был равен заданному. Значение расстояния или диаметра 

указываются в появляющемся на экране окне диалога.  
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«Сечение» - применяется для построения – сечения элемента плоскостью, 

перпендикулярной оси элемента (цилиндра, конуса), либо имеющей заданный 

вектор нормали и проходящую через заданную или выделенную измеренную точку 

элемента. 

Вектор нормали к плоскости сечения для сферы и 

группы задается в появляющемся на экране окне 

диалога. Для группы также может задаваться точка 

плоскости сечения, она будет определять одну из 

связных частей набора кривых, если этих наборов в 

сечении более одного; будет выбран ближайший к 

заданной точке набор кривых. 

Элемент «сечение» появляется в дереве модели как подэлемент исходного 

элемента. Для него рассчитываются отклонения точек, попадающих в сечение и его 

параметры. Критерием принадлежности измеренных точек сечению является 

«радиус захвата сечения», задающийся во вкладке «Визуализация» окна 

параметров детали (см. п. 4.4.4.4). Если точек нет, то для группы будет создано 

теоретическое сечение. 

В настоящей версии системы реализованы сечения – окружности для сферы, 

цилиндра и конуса, кривой (цепочки кривых) – для группы элементов CAD-модели. 

При навигации по сечениям в дереве модели или в окне визуализации в правой 

части экрана наряду с вкладкой визуализации модели появляется вкладка  

визуализации сечения. При переходе на эту вкладку на экране появляется окно с 

отображением сечения в плоскости этого сечения. Пример окна сечения показан на 

рис. 4.9.1. 

 
Рис. 4.9.1  Вид окна сечения   
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В окне сечения отображаются измеренные точки с отмасштабированными 

отклонениями, точки соединены, синей линией. Если для исходного элемента был 

задан допуск формы (цилиндричность, коничность и т.п.), то в точки в окне сечения 

будут окрашены в различные цвета в соответствии со следующей цветовой схемой. 

Точки, отклонения в которых не превысили допуск, окрашиваются в зеленый цвет; 

точки, отклонения в которых превысили допуск «в +», окрашиваются в красный цвет; 

точки, отклонения в которых превысили допуск «в –», окрашиваются в синий цвет. 

Если допуск на форму для исходного элемента не был задан, все точки 

окрашиваются в зеленый цвет. 

Масштаб отклонений можно увеличивать или уменьшать с помощью следующих 

«горячих» клавиш: 

 правый или обычный «+» – увеличение масштаба на 10%; 

 правый или обычный «–» – уменьшение масштаба на 10%; 

 правая «*» (звездочка) – масштаб по умолчанию; 

 правая «*» (звездочка), затем  правый или обычный «–» – минимальный 

масштаб. 

Таким образом, рассекая элемент, можно увидеть, как меняются параметры и 

форма сечений измеренного элемента. Для цилиндра, таким образом, можно 

оценить его конусность и бочкообразность. 

Сечения, как и обычные элементы, могут иметь допуска. Допуска для сечений не 

могут быть заданы в окне «Допуска» или удалены отдельно от допусков для 

исходного элемента. Допуска для сечений создаются и удаляются вместе с 

созданием или удалением допусков для исходного элемента. Номиналы для 

допусков сечений и верхние и нижние границы допусков сечения берутся из 

соответствующих допусков на исходный элемент. 

Для сечений – окружностей реализованы допуска на диаметр, радиус и круглость. 

Вкладка «Сечение» позволяет также через контекстное меню создавать и удалять 

выноски с отклонениями в отдельных точках, а также сохранять текущий вид в отчет. 

Контекстное меню активизируется по правой кнопке «мыши». Пример окна сечения с 

контекстным меню и созданными выносками показан на рис. 4.9.2. 
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При выделении точки и выбора пункта меню «Создать выноску» создается выноска 

с номером точки и отклонением в мм. Выноска может быть перемещена по экрану с 

помощью одновременного нажатия клавиши «Shift» и правой кнопки «мыши», и 

перемещения «мыши». 

При выделении точки, для которой была создана выноска, и выбора пункта меню 

«Удалить выноску» выноска удаляется. 

Пункт меню «Удалить точку» служит для удаления выделенной точки вместе с ее 

выноской (если последняя была создана). Параметры сечения и отклонения точек 

после удаления точки будут автоматически пересчитаны. 

Пункт меню «Восстановить все удаленные точки» служит для восстановления 

всех ранее удаленных точек, включая те, что были отфильтрованы автоматически 

или после нажатия кнопки . Выноски для восстановленных точек не 

восстанавливаются. Параметры сечения и отклонения точек после восстановления 

точек будут автоматически пересчитаны. 

Пункт меню «Создать выноски для максимальных отклонений» служит для 

создания выносок для 2-х точек – с максимальными отклонениями «в +» и «в –». 

Пункт меню «Показать все выноски» служит для восстановления на экране ранее 

скрытых выносок. 

Рис. 4.9.2 Вид окна сечения с контестным меню и выносками 
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Пункт меню «Скрыть все выноски» служит для временного удаления с экрана всех 

выносок. 

Пункт меню «Удалить все выноски» служит для удаления всех ранее созданных 

выносок без возможности их дальнейшего восстановления. 

Пункт меню «Создать все выноски» служит для создания выносок для всех точек 

сечения. 

Пункт меню «Показать конфетти» служит для визуализации точек в виде цветных 

конфетти, раскрашенных в соответствии с их отклонениями. На левой границе окна 

вида сечения при этом отображается шкала соответствия цвета и величины 

отклонения. 

 

Пункт меню «Скрыть конфетти» служит для возврата точек в исходный вид. 

Пункт меню «Сохранить вид в отчет» служит для добавления текущего вида 

вкладки сечения в отчет. При этом вкладка «Отчет» принимает вид, показанный на 

рис. 4.9.3. 
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Сохраненный вид под названием «Вид 1» («Вид 2», и т.д.) может быть снабжен 

пользовательским комментарием, а также удален при выделении соответствующей 

строки и нажатии клавиши «Delete». 

«Контур» - применяется для построения контура границ предварительно 

выделенной плоскости. Контур представляет собой набор отрезков, дуг окружностей, 

ограниченных сложных кривых, из которых состоит внешняя граница заданной 

плоскости. В текущей версии Samiso используется в основном для измерения 

шаблонов по CAD-модели в режиме самообучения.  

Параметры контура те же, что и для плоскости, по которой он построен. При 

измерении контура отклонения измеренных точек рассчитываются в плоскости 

контура. 

При выделении построенного контура справа от вкладки визуализации появляется 

такая же вкладка, как и для сечения. При переходе в эту вкладку на экране 

появляется изображение контура в его плоскости (с измеренными точками, если они 

есть). Работа с окном контура полностью аналогична работе с окном сечения. Вид 

окна контура на примере измерения шаблона показан на рис. 4.9.4. 

Рис. 4.9.3 Вид вкладки «Отчет» после сохранения текущего вида вкладки 

«Сечение»» 
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«Касательный элемент» - применяется для построения элемента, касательного к 

одному или двум выделенным элементам, лежащим в одной плоскости. Результат 

построения также лежит в этой плоскости. 

Возможны следующие результаты построения: 

 Окружность с заданным номинальным радиусом, касательная к окружности и 

прямой (одна из возможных 2-х); 

 Окружность с заданным номинальным радиусом, касательная к двум 

пересекающимся прямым (одна из возможных 4-х); 

 Окружность с заданным номинальным радиусом, касательная к двум 

неконцентрическим окружностям (одна из возможных 2-х); 

 Прямая, касательная к двум неконцентрическим окружностям (одна из 

возможных 4-х). 

«Касательный элемент через точку» - применяется для построения элемента, 

касательного к одному выделенному элементам и проходящего через характерную 

точку выделенного другого элемента. 

Возможны следующие результаты построения: 

 Окружность, касательная к заданной окружности и проходящая через 

характерную точку заданного элемента, которая не должна совпадать с 

центром заданной окружности, центр окружности – результата построения 

будет лежать на линии, соединяющей центр заданной окружности и 

характерную точку заданного элемента (одна из возможных 2-х); 

 Окружность, касательная к заданной прямой и проходящая через характерную 

точку заданного элемента, которая не должна лежать на заданной прямой, 

Рис. 4.9.4 Вид окна контура   
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центр окружности – результата построения будет лежать на перпендикуляре к 

заданной прямой. Построение осуществляется в общей для исходных 

элементов плоскости; 

 Прямая, касательная к заданной окружности и проходящая через характерную 

точку заданного элемента, которая не должна лежать внутри заданной 

окружности (одна из возможных 2-х). Построение осуществляется в общей для 

исходных элементов плоскости. 

«Перпендикулярный элемент» - применяется для построения элемента, 

перпендикулярного одному выделенному элементу и проходящего через 

характерную точку выделенного другого элемента. 

Возможны следующие результаты построения: 

 Окружность, перпендикулярно касательная к заданной плоскости и 

проходящая через характерную точку заданного элемента, которая не должна 

лежать в заданной плоскости, нормаль к плоскости окружности – результата 

построения будет совпадать с номинальной; 

 Плоскость, перпендикулярно касательная к заданной окружности и 

проходящая через характерную точку заданного элемента, которая не должна 

лежать внутри цилиндра, сечением которого является заданная окружность 

(одна из возможных 2-х); 

 Прямая, перпендикулярная к заданной плоскости и проходящая через 

характерную точку заданного элемента; 

 Прямая, перпендикулярная к заданной прямой и проходящая через 

характерную точку заданного элемента, которая не должна лежать на 

заданной прямой. Построение происходит в плоскости, содержащей заданную 

прямую и характерную точку заданного элемента; 

 Плоскость, перпендикулярная к заданной прямой или оси заданного элемента 

и проходящая через характерную точку заданного элемента. 

«Параллельный элемент» - применяется для построения элемента, параллельного 

заданному и проходящего в некоторых случаях через характерную точку 

выделенного другого элемента. 

Возможны следующие результаты построения: 

 Прямая, параллельная к заданной прямой или оси заданного элемента и 

проходящая через характерную точку другого заданного элемента; 

 Плоскость, параллельная к заданной плоскости и проходящая через 

характерную точку другого заданного элемента; 

 Прямая, параллельная к заданной прямой, отстоящая от нее на заданное 

расстояние (одна из возможных 2-х). Построение происходит в плоскости, 

содержащей исходную прямую; 
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 Плоскость, параллельная к заданной плоскости, отстоящая от нее на 

заданное расстояние (одна из возможных 2-х). 

«Паз» - применяется для построения элемента, состоящего из двух параллельных 

плоскостей, строящихся по измеренным точкам двух исходных номинально 

параллельных плоскостей. Рассчитываются такие параметры паза, как средняя 

плоскость и ширина паза. Паз может быть внутренним, если нормали исходных 

плоскостей направлены навстречу друг другу или внешним, если наоборот. 

Построение паза рекомендуется для определения расстояния между двумя 

номинально параллельными плоскостями. 

«Двухцилиндровый вал» - применяется для построения элемента, состоящего из 

двух цилиндров, строящихся по измеренным точкам двух исходных номинально 

соосных цилиндров. Используется в основном для построения общей оси коротких 

цилиндров, разнесенных на большое расстояние. Рассчитываются также диаметры 

цилиндров. 

«Выделить прямую», «Выделить окружность» - применяется для построения 

прямой (окружности) по измеренным точкам кривой. Перед выполнением данной 

функции необходимо в окне 3D-визуализации выделить одновременно (с нажатой 

клавишей Shift) 2 измеренные точки, которые будут определять начало и конец 

прямой (окружности). Прямая (окружность) будет построена по всем точки кривой с 

номерами между номерами выделенных 2-х точек, включая их самих. Например, 

если выделены точки с номерами 15 и 33, то для построения будут использованы 

точки кривой с номера 15 по номер 33 включительно. Порядок выделения 2-х точек 

значения не имеет. Для удобства пользователя функция выделения прямой 

(окружности) задублирована в контекстном меню окна 3D-визуализации, 

появляющемуся на экране по нажатию правой кнопки мыши. 

«Разбить на простые элементы (с сохранением или без сохранения сопряжений)» 

- применяется для построения прямых и окружностей по измеренным точкам кривой, 

сечения, контура. Измеренные точки разбиваются программой на группы, по каждой 

из которых строятся либо прямые, либо окружности. 

Если используются точки сечения или контура, то для разбиения на группы точек 

используется теоретическая форма сечения (контура). Точки группируются исходя из 

критерия минимального расстояния до теоретического сечения (контура). Если у 

сечения (контура) есть прямой участок, то по всем наиболее близким к этому участку 

точкам будет построена прямая. Если у сечения (контура) есть участок дуги 

окружности, то по всем наиболее близким к этому участку точкам будет построена 

окружность. Если участок сечения (контура) имеет более сложную форму, то точки 

этого участка не будут использованы при построении. В данном режиме число 

прямых и окружностей строго определено и не будет меняться от измерения к 

измерению с одними и теми же настройками. 
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Если выбран вариант без сохранения сопряжений, то окружности будут построены 

по алгоритму среднего элемента (из условия минимума суммы квадратов 

отклонений точек от окружности). 

Если выбран вариант с сохранением сопряжений, то не построение окружностей 

будет наложено дополнительное условие, чтобы они касались своих соседних 

прямых (или одной соседней прямой, если с другой стороны нет прямого участка или 

вовсе ничего нет). 

«Сопрячь элементы» - применяется для кривых, сечений, контуров, с которыми 

ранее была выполнена операция разбиения (без сопряжения). Если разбиение было 

выполнено с сохранением сопряжений, то выполнять данную операцию сопряжения 

нет необходимости. 

Операции разбиения и сопряжения могут быть применены к одному и тому же 

элементу неограниченное число раз. Результаты предыдущего разбиения могут 

быть сохранены или удалены после соответствующего запроса программы. 

Функция разбиения контуров и сечений не требует настроек и выполняется от 

начала до конца без возможности остановить процесс выполнения. 

Если используются точки измеренной кривой (без компенсации на щуп и построения 

эквидистанты, например, после выполнения программы Zond), то разбиение точек 

на группы для построения прямых и окружностей происходит по специальному 

алгоритму, использующему ряд настроек. После выделения кривой и выбора из 

меню «Дополнительно» операции разбиения на экране появится специальное окно. 

 

Процесс разбиения начинается по нажатию кнопки «Выполнить». В дереве модели 

и окне визуализации начнут появляться элементы – результаты разбиения. 

Если процесс разбиения слишком затянулся, или уже построенные элементы не 

соответствуют ожиданиям пользователя, процесс можно остановить по нажатию 

кнопки «Остановить». Уже построенные элементы останутся. Окно разбиения тоже 

останется на экране. 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          495 

 

Кнопка «Отменить» служит для отмены операции разбиения и удаления 

элементов-результатов построения. 

Если процесс разбиения завершился, и его результат устраивают пользователя, то 

для сохранения результатов построения и завершения операции разбиения нужно 

нажать кнопку «Завершить». 

Перед нажатием кнопки «Выполнить» можно задать следующие настройки, 

влияющие на результат построения. 

o «Минимальный радиус окружности» - окружности с меньшим радиусом не 

будут построены, их точки будут принадлежать соседним прямым или 

окружностям. 

o «Максимальный радиус окружности» - окружности с большим радиусом не 

будут построены, их точки будут принадлежать соседним прямым или 

окружностям. 

o «Максимальное отношение разности радиусов окружностей, %» - 

используется для объединения соседних окружностей. Если 2 соседние 

окружность имеют радиусы, отношение разности которых к большему из них 

меньше заданного значения, то эти 2 окружности объединяются в одну. 

o «Минимальное расстояние между соседними точками» - при группировке те 

точки, расстояние между которыми меньше заданного, не будут 

анализироваться на принадлежность к той или иной группе. Это сделано во 

избежание построения прямых и окружностей по почти совпадающим точкам, 

что может привести к неверному результату. После группировки построение 

элементов будет осуществлено уже по всем точкам, включая пропущенные 

при группировке. 

o «Максимальное отклонение точек от прямого участка» - используется при 

построении прямых для исключения из расчета лишних (граничных) точек с 

отклонениями от прямой, превышающими заданное значение. 

o «Максимальное отклонение точек от круглого участка» - используется при 

построении окружностей для исключения из расчета лишних (граничных) точек 

с отклонениями от окружности, превышающими заданное значение. 

Для каждой кривой задаются свои настройки разбиения, которые сохраняются 

отдельно вместе с кривой и в проекте в качестве текущих. Настройки разбиения 

каждой новой кривой копируются из текущих настроек. Для задания значений 

настроек по умолчанию нужно нажать кнопку «По умолчанию». 

Если используются точки измеренной кривой c компенсацией на щуп и построением 

эквидистанты, то разбиение точек на группы для построения прямых и окружностей 

происходит без задания и использования настройки «Максимальное отношение 

разности радиусов окружностей, %». 
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«Элемент по точкам» - применяется для построения элемента по характерным 

точкам заданных исходных элементов. Обычно используется для построения 

окружности по центрам нескольких спроецированных на одну плоскость 

окружностей, номинальные центра которых лежат на одном радиусе относительно 

общего центра. Также часто используется для построения прямой по центрам двух 

спроецированных на одну плоскость окружностей. Перед построением программа 

потребует задания номинальных параметров, как при расширенном измерении. 

«Теоретический элемент» - применяется для построения элемента с заданными 

параметрами. Используется в основном для изучения системы в режиме имитации. 

Теоретический элемент «создается», так что его можно будет измерить в ручном и 

автоматическом режимах. 

«Расширенное измерение» - применяется в случаях, когда программа не может 

автоматически распознать элемент по измеренным точкам, в частности, если 

прямая, точка, окружность или эллипс не лежат ни в одной из координатных 

плоскостей текущей СКД. В расширенном измерении явно задаются номинальное 

расположение элемента и его свойства: «Внешний» или «Внутренний». При 

расширенном измерении, например, цилиндра на экран выводится окно диалога с 

заданием его номинальных параметров. 
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Также при расширенном измерении для некоторых элементов возможна фиксация 

отдельных параметров. Этот режим позволяет, например, рассчитать сферу-сектор 

с фиксированным диаметром или узкий цилиндр с заданным направлением оси 

даже при одном сечении сбора. Фактические значения фиксированных параметров 

будут совпадать с номинальными. 

Алгоритм расчета указывает, каким образом будет строиться элемент по 

измеренным точкам. 

«Средний элемент» (по умолчанию) – строится таким образом, чтобы оценка 

среднеквадратичного отклонения точек от контура (для плоского) или поверхности 

(для объемного) элемента была минимальной. 

«Прилегающий элемент» (для окружности и цилиндра) – строится таким образом, 

чтобы радиус элемента был максимальным, а все точки лежали вне элемента 

(максимально вписанный – для внутреннего элемента), либо радиус элемента был 

минимальным, а все точки лежали внутри элемента (минимально описанный – для 

внешнего элемента). 

«Минимум зоны» (для окружности и цилиндра) – строится таким образом, чтобы все 

точки лежали внутри двух концентрических окружностей с минимальной разницей 

радиусов. Рассчитанный по этому алгоритму радиус для внутреннего элемента 

будет взят максимальный из радиусов окружностей, а для внешнего - минимальный. 

Замечание по построению кривой с помощью пункта «Расширенное измерение»: 

Для кривой можно ввести только направление нормали. Нормаль перпендикулярна к 

плоскости, в которой будет построена кривая. Точка плоскости будет рассчитана как 

средняя точка из собранных. Нужно выбрать плоскость, которая удовлетворяет 

следующему критерию: нормаль к любой точке, лежащей на кривой, должна 

принадлежать заданной плоскости. 

«Импорт объекта GearInspector» - применяется для импорта объектов (измеренных 

деталей) из программного комплекса GearInspector. В настоящей версии возможен 

только импорт цилиндрических эвольвентных зубчатых колес и резьб, 

реализованных на данный момент в GearInspector. 

При выборе данной операции импорта на экране появится стандартное окно диалога 

открытия файла, в котором нужно найти и указать файл проекта GearInspector (с 

расширением .gpr). В случае, если это проект резьбы, в дереве модели, в папке 

«Объект GearInspector» появится новый элемент с меткой имя которой закодировано 

следующим образом: <Тип объекта>_<номер>, например, MRTHREADMICRO_1 – 

имя метки элемента «резьба метрическая MR с малым шагом». Специфических 

параметров для объекта GearInspector нет, во вкладку параметров элемента 

выводится только комментарий по умолчанию, содержащий полный путь к файлу 

проекта GearInspector. 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

498 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

Созданный таким образом объект GearInspector не является полноценным 

элементом системы Samiso. В дальнейшей работе объект GearInspector может 

использоваться только для извлечения из него возможных стандартных элементов, 

например, из резьбы можно извлечь ее ось и цилиндр среднего диаметра. 

Извлеченные элементы будут иметь метки, имя которых начинается с имени метки 

объекта GearInspector, а заканчивается как имя метки элемента Samiso. Например, 

MRTHREADMICRO_1_LIN_1 – имя метки прямой – оси резьбы. Для извлеченных из 

объекта GearInspector элементов автоматически создается комментарий, 

описывающий, из какого объекта и что извлекли. 

Фактические (измеренные) параметры объекта GearInspector система Samiso 

получает из проекта только в двух случаях: при импорте объекта в ручном режиме 

или при создании программы в режиме обучения или при выполнении созданной 

программы обучения. При загрузке измерения или программы обучения 

извлеченные из объектов GearInspector элементы будут загружены с параметрами, 

полученными при их создании. В то же время при извлечении новых элементов из 

объектов GearInspector будут использоваться текущие результаты измерений 

объектов GearInspector. 

Система Samiso допускает импорт любого количества объектов GearInspector. 

Каждый объект привязан к своему проекту GearInspector. Изменить привязку к 

проекту нельзя. Если проект GearInspector потерял актуальность или был удален, то 

объект, привязанный к нему, рекомендуется удалить из измерения в ручном режиме 

или из программы обучения во избежание ошибок и путаницы при дальнейшей 

работе. 

4.10  Отчет 

4.10.1  Настройки для вывода в отчет 
 

В панели данных расположена вкладка «Отчет» для настройки вывода параметров 

элементов в отчет. 

Для вывода элемента в отчет необходимо выделить его в левой части вкладки 

«Отчет» и по нажатию кнопки  перенести его в правую часть вкладки. 

Настроить параметры вывода дополнительной информации в отчет (включить 

измеренные точки и изображение (графика отклонений)). 

Для отмены вывода элемента в отчет необходимо выделить его в правой части 

вкладки «Отчет» и по нажатию кнопки  перенести его в левую часть вкладки. 
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4.10.2  Создание отчета 

После проведения необходимых ручных измерений детали, либо после выполнения 

созданной программы самообучения можно создать отчет, нажав кнопку . 

Отчет будет создан в соответствии с настройками, описанными в п. 4.10.1. 

Примечание. Вне зависимости от настроек отчета все созданные допуска 

попадут в отчет. 

Пример отчета показан на рис. 4.10.2.1. 

Рис. 4.10.1.1  Настройки для вывода в отчет  
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Рис. 4.10.2.1  Отчет по измерению детали с допусками, сгруппированными в 

таблицу 
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В заголовок отчета выводятся: 

 логотип фирмы-изготовителя КИМ ООО «Лапик»; 

 наименование КИМ; 

 дата и время измерения; 

 наименование детали (под надписью «Протокол измерений»); 

 номер чертежа; 

 название проекта; 

 наименование щупового датчика, которым производились измерения («Lapic», 

«TP200», «SP25M» и др.), диаметр наконечника щупа; 

 температура измерения; 

 комментарий; 

 номер измерения. 

Далее выводятся параметры измеренных и включенных в отчет элементов, таблицы 

допусков для элемента (в любом случае, вид таблиц допусков совпадает с видом 

таблиц в параметрах элемента – см. п. 4.8), таблицы измеренных точек и графика 

отклонений, если они были включены в отчет. 

Для сечений кроме параметров, таблиц допусков и графика отклонений выводятся 

их графические 2D-представления и отклонений точек в сечениях в плоскости 

сечения (см. рис. 4.10.2.2). 

Сечения явно добавляются в отчет (не автоматически с исходным элементом). Для 

этого во вкладке «Отчет» из списка в левой части вкладки выбираются сечения, 

обозначенные следующим образом: «Метка исходного элемента / Метка 

сечения», например, «CYL_2 / SECT_1». 

Допуска в отчет выводятся в 2-х настраиваемых формах. Если в настройках отчета 

(см. п. 4.4.4.6) включена галочка «Сгруппировать допуска в одну таблицу», то все 

допуска будут сведены в одну таблицу с названием «Допуски», за исключением 

допусков формы и допусков на параметры элемента (радиус, диаметр, угол). 

Последние будут выведены сразу после информации о соответствующем элементе, 

если она включена в отчет. Если же информация об элементе не включена в отчет, 

его допуска также будут выведены в общей таблице. Пример такой формы отчета 

показан на рис. 4.10.2.1. 

Если галочка в настройках отчета отключена, то допуска выводятся строго после 

соответствующего элемента (если информация включена в отчет, то после нее, 

либо после заголовка). Пример такой формы отчета показан на рис. 4.10.2.3 и 

4.10.2.2. 

Если в отчет были включены виды сечений (см. п. 4.9), то в отчет добавляются 

отдельные страницы с видами. Пример такой страницы отчета показан на рис. 

4.10.2.4. 
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Для добавления вида 3D модели в отчет требуется в окне визуализации ПО 

«Samiso» щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Сохранить вид в отчет», 

который автоматически будет отображаться в отчете – см. рис. 4.10.2.5. 

Для отключения некоторых видов в отчете следует перейти во вкладку «Отчет» 

панели данных и снять галочки из списка с тех видов, которые в дальнейшем будут 

неактивны (в нашем случае это «Вид №1» и «Вид №2») – см. рис. 4.10.2.6. 

  

Рис. 4.10.2.2  Отчет по измерению детали с сечениями 
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Рис. 4.10.2.3  Отчет по измерению детали с допусками, привязанными к 

элементу 
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Рис. 4.10.2.4  Страница отчета с сохраненным видом сечения 

 

Рис. 4.10.2.5  Страница отчета с сохраненным видом 3D модели 
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Настройка дополнительных настроек производится с помощью вкладки «Отчет» 

кнопки «Параметры» - см. п. 4.4.4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10.2.6  Отключение видов №1 и №2 
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4.11 Использование языка DMIS для создания измерительных 

программ 
 

Загрузка DMIS- и dobj-программ, запуск, остановка  и возобновление исполнения 

осуществляются при помощи командных кнопок из пункта «DMIS» главного меню 

(см. п. 1.3.1). В зависимости от состояния системы и предыстории действий 

пользователя, некоторые из команд этого класса могут быть недоступны.  

 

4.11.1  Загрузка ранее созданной DMIS-программы 
 

 

 

 

Рис. 4.11.1.1  Повторное 

открытие файла 

 

Рис. 4.11.1.2  Открытие DMIS-программы 
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Производится командной кнопкой Главного меню  («Открыть DMIS-

программу»). 

Предупреждение. Её не следует путать с расположенной в группе кнопок «Проект» 

кнопкой  («Открыть деталь») - пиктограммы, относящиеся к детали, 

содержат элемент . 

Можно открыть ранее уже открывавшийся файл, нажимая на стрелочку около 

собственно иконки (см. рис. 4.11.1.1), а можно нажать на саму пиктограмму

 и появится стандартное окно Windows для выбора файла (см. рис. 

4.11.1.2).  

Если пользователь загружает DMIS-программу,  то на месте окна визуализации 

появляется новое окно редактора открывающегося в виде вкладки. На рис. 4.11.3.1. 

изображён случай загрузки ряда файлов: как DMIS-программ (с расширением 

«.dmis»), так и другого вида. 

 

4.11.2  Создание новой DMIS-программы 

Производится командной кнопкой Главного меню  («Создать DMIS-

программу»).  

Предупреждение. Её не следует путать с расположенной в группе кнопок «Проект» 

кнопкой  «Создать новую деталь». 

Как и при загрузке активируется окно редактора, но файл с расширением .dmis  не 

открывается, а создаётся. 

 

4.11.3  Редактирование DMIS-программы 

Итак, одной из кнопок  Главного меню:   можно открыть окно 

редактора в виде вкладки, возникающей наряду с существующей вкладкой с окном 

визуализации. Окно редактора можно использовать для просмотра и 

редактирования файлов (и не только *.dmis) так же, как в стандартном текстовом 
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редакторе Notepad OC Windows.  В частности, имеется буфер обмена, можно 

применять клавиши и их сочетания («Page Down», «Ctrl+Z»,  «Ctrl+С» и т.д.). С 

помощью клавиши Ctrl и колесика мыши можно менять размер шрифта.  

На рис. 4.11.3.1 File1.dmis был создан (пока он пустой и нигде не сохранён), а 

остальные открыты частью с помощью кнопки  «Открыть DMIS-

программу» Главного меню, частью с помощью кнопки  «Открыть файл» 

самого редактора. Если подвести курсор к имени файла на вкладке (напр.. – к 

aaa.dmis), то высвечивается полный путь к нему (наподобие: 

D:\SamisoV7\User\aaa.dmis). 

 

Помимо собственно окна редактора вкладка содержит сверху и панель своих 

командных кнопок. 

 

Первые две: «Создать файл» и «Открыть файл» дублируют кнопки  «Новая DMIS-

программа» и «Открыть DMIS-программу» с такими же пиктограммами на панели 

пиктограмм Главного меню.  

 

Рис. 4.11.3.1  Окно редактора файлов 

Рис. 4.11.3.2  Командные кнопки редактора  
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Справа на панели командных кнопок редактора указывается номер текущей строки 

(На рис. 4.11.3.1 текущая строка – номер 17, курсор находится на выделенном 

фрагменте «ENDMAC»). Это поле также служит для перехода к заданной строке. 

 

Если редактирование производилось, но изменения в файле ещё не сохранены, то 

имя файла снабжается звёздочкой (aaa.dmis*). После нажатия на кнопку  

«Сохранить файл»  файл будет сохранён и звёздочка исчезнет. Для сохранения 

нового файла в нужном каталоге и под нужным именем на экране появляется окно 

диалога – «Сохранить как» (см. рис. 4.11.3.3). 

Кнопка  «Сохранить все файлы» позволяет сохранить сразу все файлы, 

видимые в окне редактора, в тех же каталогах, из которых они открывались, за 

исключением созданных новых, для которых появится стандартное окно Windows 

сохранения файла. 

Следующая кнопка  «Транслировать файл» позволяет произвести трансляцию 

без исполнения файл, в отличие от  (см. п. 4.11.4), запускающей (если 

необходимо) трансляцию непосредственно перед исполнением. Но в обоих случаях, 

если DMIS-файл только создан, но ещё не сохранён, перед трансляцией система 

требует его сохранить (см. рис. 4.11.3.4).  

Сообщение об успешном/безуспешном завершении трансляции появляется на 

вкладке «Консоль» панели данных, расположенной прямо под окном редактора. 

 

Рис. 4.11.3.3  Сохранение нового файла 
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На рис. 4.11.3.5 показаны результаты сначала безуспешной (отсутствовал оператор 

«dmismn»), а затем успешной трансляции файла File9.dmis. При успешной 

трансляции в том же каталоге, куда был сохранён <file_name>.dmis, появится и 

одноимённый  <file_name>.dobj. 

Расширение «.dmis» нужно только для удобства пользователя. File2.txt, текстуально 

являющийся копией File9.dmis, транслируется столь же успешно: 

 

Рис. 4.11.3.4  Попытка запустить/транслировать только что 

созданный, но не сохранёный файл «Тестовая DMIS-программа.dmis» 

Рис. 4.11.3.5  Сообщения системы о трансляции 
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4.11.4  Запуск  готовой DMIS-программы 

Производится командной кнопкой Главного меню  «Исполнить DMIS-

программу». 

Запуск программы задублирован по нажатию сочетания клавиш «Ctrl» и «F5». 

Запуск производится с начала программы, значения переменных, созданных 

предыдущей программой, сбрасываются.  

 

 

 

Рис. 4.11.3.6  Система создаёт соответствующий объектный 

файл .dobj после трансляции любого файла с правильным текстом 

DMIS-программы 
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4.11.5  Остановка  выполнения  программы 

Производится командной кнопкой Главного меню  «Остановить DMIS-

программу».   До нажатия   и после завершения выполнения программы эта 

кнопка неактивна: , во время 

исполнения – наоборот:  

Кнопка  останавливает исполнение как 

целой DMIS-программы, так и команды преднабора 

(см. приложение 13). Остановленная программа и 

значения используемых ею переменных остаются в 

памяти компьютера до момента возобновления (см. 

п. 4.11.6), либо выхода из Samiso. 

Остановка программы задублирована по нажатию 

кнопки «Esc». 

Остановка программы осуществляется также по команде STOP языка DMIS. 

 

4.11.6  Возобновление выполнения после остановки 

Производится командной кнопкой Главного меню  «Возобновить 

выполнение». 

Возобновление программы задублировано по нажатию сочетания клавиш «Ctrl» и 

«F6». 

 

4.11.7  Сообщения системы о работе программы 
 

На рис. 4.11.7.1 в нижнем правом углу на вкладке «Консоль» видны выдаваемые 

системой сообщения результатах работы. Не всегда они кончаются строкой 

«Программа завершена» даже для правильно составленных и оттранслированных 

программ. Так на рис. 4.11.8.1.1   изображен случай, когда в программе arc.dmis 

поставлен аргумент 1000 (выделен в тексте), оператора goto, при котором движение 

 

Рис. 4.11.5.1 

Исполняется долго 

работающая DMIS-

программа с 

многократным 

циклом «do» 
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КИМ неисполнимо. Система выдала сообщение в окне системных сообщений 

вкладки «Консоль», продублированное в специально открывшемся окне:  

«Ошибка»… «движение за пределы зоны» 

(О зоне допустимых положений каретки см. «Руководство по эксплуатации»). 

За исключением сообщений «Программа завершена/остановлена» все системные 

сообщения дублируются, поэтому всегда можно очистить  окно «Консоли»  при 

помощи контекстного меню из единственного пункта «Очистить», вызываемого 

правой кнопкой мыши (см. рис. 4.11.7.2).  

 

 

 

Рис. 4.11.7.1 Образец системного сообщения 

Рис. 4.11.7.2 Очистка окна системных сообщений 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

514 © 2005-2022            ООО «Лапик» 
 

4.11.8  Другие командные кнопки редактора 

4.11.8.1  Поиск и замена 

Нажатие на кнопку  «Поиск» вызывает появление строки «поисковика» в нижней 

части окна редактора поля, кнопки  («Искать вперед») и («Искать 

назад») применяются для выбора направления поиска, существуют настройки: 

искать слово целиком и учитывать ли регистр. Возможно, также осуществить поиск с 

заменой, установив соответствующую галочку. 

 

Примечание: операции поиска и замены ведутся внутри только одного файла. Не 

существует встроенного поиска по всем открытым в редакторе файлам. Для 

этих целей пользуйтесь внешними программами и редакторами. 

4.11.8.2  Переход 

Поле   предназначено для индикации текущей строки и для 

перехода к нужной строке редактируемого текста. Строки в программе нумеруются 

по порядку, начиная с 1 (№ строки, в которой сейчас находится фокус ввода, мы 

видим правее командных кнопок редактора, но в самом тексте программы 

нумерация стандартом языка DMIS не предусмотрена).  

4.11.8.3  Закрытие 

Последняя в этом ряду кнопка  предназначена для закрытия вкладки вместе с 

размещённым на ней редактируемым файлом. Если изменения в файле не были 

Рис. 4.11.8.1.1  Поиск в тексте DMIS-программы 
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предварительно сохранены, то появляется окно, как на рис. 4.11.8.3.1. Файл с 

изменениями сохраняется в том же каталоге и под тем же именем, что и был. Если 

файл был только что создан и ни разу не сохранен, на экран будет выведено окно 

диалога о сохранении файла (см. рис. 4.11.3.3).   

  

4.11.9  Использования элементов отладчика программы 
 

После выполнения DMIS-программы или ее останова значения переменных и 

элементов массивов в текущем DMIS-макросе (или главной программе) можно 

посмотреть, наведя курсор на имя переменной или массива. Появится окно с 

названием переменной или массива и текущее значение переменной или всех 

элементов массива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11.8.3.1 Закрытие файла с DMIS-программой 
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5 Приложения 

Приложение 1 – Занесение координат на интерферометры 

вручную 
 

Если выход был некорректен, то есть произошла ошибка на интерферометрах, или 

компьютер был выключен до выхода из системы Samiso, в частности если 

произошел сбой по электропитанию оборудования, то в этом случае программа 

занесет координаты на интерферометры с энкодеров.  

Примечание. Для КИМ, оснащенных приводами ШВП с абсолютными счетчиками 

перемещений (энкодерами), после начальной сборки КИМ или ремонта ШВП 

настоятельно рекомендуется выполнить процедуру начальной установки 

энкодеров приводов (запустить соответствующую программу из папки 

«Наладка» вкладки «Расширения»). 

После занесения корректных координат на интерферометры программа 

автоматически уточнит их значения – см. п. 4.1. 

Затем программа занесет координаты рабочей точки (КРТ) текущего наконечника 

текущего щупа – см. п. 4.2 и завершит работу. 

 

Запуск программы и занесение координат на интерферометры 

Запустить программу «Калибровка размеров 

КИМ» из папки «Калибровка» вкладки 

«Расширения». На экране появится окно: 

Вывод окна с таким сообщением 

предназначен для предотвращения 

случайного запуска программы, поскольку 

задание неверных координат неопытным пользователем может привести к поломке 

КИМ. 

В случае преднамеренного запуска программы нужно нажать кнопку «Продолжить». 

На экране появится следующее окно. 

 

 

Рис. 1  Запуск калибровки с ручным вводом  

начальных приближений 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          517 

 

Выбрав «Измерить», пользователь увидит новое окно: 

 

 

Рекомендуется выбрать «Перейти в 

пульт» и затем с помощью ручного 

пульта установить каретку в центре 

рабочей зоны так, чтобы 

интерферометры и тяги приводов 

были, возможно, более 

симметричны. Каретка должна быть 

выровнена. Это ускорит 

последующую калибровку. Выйдя из 

джойстика (ручного пульта), нужно 

нажать на кнопку «Продолжить 

программу», после чего появится 

окно «Ввод координат на 

интерферометрах» (см. рис. 3). 

Используя диэлектрическую линейку 

(например, входящую в 

комплектность КИМ), замерьте с 

погрешностью 5 - 10 мм отсчет для 

интерферометра номер 1 - 

расстояние от триппеля до корпуса 

противовеса, Li, где i - номер 

интерферометра (см. рис. 4). 

Рис. 2  Подготовка каретки к ручному вводу  длин 

интерферометров 

 

Рис. 3  Ввод длин интерферометров, 

измеренных вручную 
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и введите полученное значение в мм. в поле «Введите отсчёт для 

интерферометра 1». Нажмите кнопку «Далее >>» в окне ввода или <Enter> на 

клавиатуре. Появится строка «Введите отсчёт для интерферометра 2» как на 

рис. 3 и так пока не будут введены все 6 длин. 

Внимание. Использование при измерении отсчетов металлической линейки или 

рулетки недопустимо, т.к. может привести к возникновению ошибки «Сработали 

конечные выключатели» и останову программы из-за случайного одновременного 

прикосновения линейкой корпуса интерферометра (или телескопической трубы) и 

корпуса привода (или винта ШВП). 

Номер интерферометра совпадает с номером неподвижного шарнира, написанным 

рядом с ним на раме КИМ вверху.  

Введя все длины, пользователь увидит контрольное окно (см. рис. 5, рекомендуем 

также обратить внимание на L-координаты в главном окне, видимые на том же 

рисунке.). Если Вы не уверены в правильности измеренных отсчетов для 

интерферометров, замерьте их еще раз и скорректируйте значения. 

Для перемещения каретки в другое положения и повторного замера всех 6-ти 

отсчетов нажмите на кнопку «Отмена». В диалоговом окне вновь появится 

сообщение о начальных действиях оператора при занесении координат на 

интерферометры. После установки каретки в удобное для произведения замеров 

положение программа повторит запросы по всем интерферометрам. 

Внимание. Процедура требует аккуратности, т.к. при вводе заведомо 

неподходящих значений возможен выход из строя оборудования КИМ, в лучшем 

 

Рис. 4  Измерение длины интерферометра 
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случае сработают концевые выключатели, в таком случае придётся, перейдя в 

режим управления от ручного пульта, вывести каретку в центр рабочей зоны и 

повторить вышеописанные действия более внимательно. 

Убедившись, что все, верно, нажмём кнопку «ОК». В случае ввода некорректных 

координат программа повторит запросы по всем интерферометрам. Если же всё 

введено правильно, то вид экрана станет примерно как на рис. 6.  Если КИМ 

оснащен датчиками погоды, окно «Ввод погоды» не появляется, текущие параметры 

погоды считываются с датчиков. 

 

Видно, что в этот момент значения L-координат изменились. Видно также, что L-

координаты, рассчитываемые системой по длинам  интерферометров, – это не то же 

самое, что сами эти длины. 

После занесения координат на интерферометры автоматически запускается 

программа стартовой калибровки (см. п. 4.1). 

После успешного завершения стартовой калибровки автоматически произойдет 

начальная установка энкодеров приводов. 

Рис. 5  Завершение ручного ввода 

длин интерферометров и 

нескорректированные начальные 

 

Рис. 6  Скорректированные 

начальные значения L-координат и 

запуск стартовой калибровки 
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Сообщения оператору об ошибках 

При возникновении ошибки во время работы программы на экран выводится 

соответствующее диагностическое сообщение. 

 Перечень сообщений программы об ошибках программы и рекомендации оператору 

по их устранению приведены в таблице 1. 

Пример индикации сообщения об ошибке приведен на рис. 7. 

 

Рис. 7 - Индикация сообщения об ошибке на экране дисплея 

Табл. 1 

  

 

 

 

Код 

ошибки 

Сообщение об 

ошибке 

Рекомендуемые действия оператора по 

устранению ошибки 

I001 Ошибка занесения 

координат на 

интерферометры. 

o  Завершить работу с системой Samiso; 

o  Перезапустить ЭВМ; 

o  Перезапустить программу; 

o  В случае повторения ошибки записать 

ситуацию и обратиться к разработчикам. 
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Приложение 2 – Инструкция по работе с программой «Редактор 

звеньев» 
 

Назначение программы 

Программа «Редактор звеньев» предназначена для создания новых, 

редактирования существующих звеньев – составных частей щупов. 

 

Запуск программы 

Запуск программы осуществляется по двойному щелчку левой кнопки «мыши» по 

ярлыку  на рабочем столе Windows, либо из меню Windows «Программы → 

Лапик → SamIso → Редактор звеньев». 

 

Окно редактора звеньев 

После запуска редактора звеньев на экране появится окно - см. рис. 8. 
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Рис. 8   Индикация на экране дисплея окна редактора звеньев 

 

В левом верхнем углу окна редактора щупов отображается наименование текущего 

звена. Под ним расположено окно с отображением текущего звена. Текущий эшелон 

– составная часть звена – отображается желтым цветом. 

В правой части окна редактора щупов расположены управляющие кнопки, 

позволяющие создавать и удалять звенья, управляющие кнопки для создания и 

удаления эшелонов, а также поля ввода с параметрами текущего эшелона. Вид этих 

полей зависит от типа текущего эшелона. 

Для удобства создания звена окно редактора предоставляет пользователю 

возможность просмотра изображения звена в различных видах, с различным 

увеличением. 

Поворот изображения щупа осуществляется движением «мыши» при нажатой 

клавише «Ctrl» и левой кнопке «мыши». 
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Перемещение изображения щупа осуществляется движением «мыши» при нажатой 

клавише «Shift» и левой кнопке «мыши». 

Увеличение или уменьшение изображения щупа осуществляется вращением 

колесика «мыши». 

Просмотр изображения звена в стандартной проекции «ZOX» осуществляется по 

нажатию кнопки . 

Автомасштабирование изображения звена осуществляется по нажатию кнопки 

. 

В нижней части окна редактора щупов расположены 2 кнопки: «Применить» и 

«Выход».  

Оператор имеет возможность: 

 создать новое звено; 

 удалить текущее звено; 

 выбрать другое звено; 

 отредактировать текущее звено: 

 добавить к выбранному эшелону новый эшелон; 

 удалить текущий эшелон вместе с прикрепленными к нему эшелонами; 

 отредактировать параметры текущего эшелона. 

 

Выбор звена 

Выбор звена осуществляется из 

списка существующих звеньев, 

открывающегося в левом верхнем углу окна редактора звеньев по нажатию на 

кнопку . 

 

Список звеньев имеет следующий 

вид: 

Выбор из списка осуществляется путем установки полосы выбора на строку с 

именем нужного звена и нажатия левой кнопки «мыши». 

Внимание. Звенья, входящие в поставляемый с КИМ комплект щупов, не могут 

быть удалены или отредактированы, поэтому их названия не появятся в списке. 
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Создание звена 

Выражение «создать звено» используется для краткости вместо более точного 

«создать описатель звена». В действительности создается описание физического 

звена в памяти компьютера. Мы должны ввести данные, соответствующие 

физическому звену. 

Для создания нового звена нужно 

нажать на кнопку «Новое звено». 

Откроется окно задания имени нового 

звена. 

 

Задайте имя звена и нажмите кнопку «OK». Новый щуп должен иметь имя, отличное 

от имен уже существующих звеньев. 

Окно редактора примет вид – см. рис. 9. 

 
Рис. 9  Индикация на экране окна редактора звеньев при создании нового 

звена 
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Звено состоит из эшелонов. Каждый эшелон присоединяется к предыдущему 

эшелону, называемому родительским таким образом, чтобы его начало совпало с 

концом родительского эшелона. Первым (корневым) эшелоном звена должно быть 

посадочное место (ПМ). 

Эшелоны бывают следующих типов: 

 цилиндр; 

 конус; 

 сфера; 

 шарнир; 

 посадочное место (ПМ). 

Присоединение очередного эшелона к 

текущему эшелону звена 

осуществляется нажатием 

соответствующей кнопки из группы 

«Новый эшелон». 

Удаление текущего эшелона осуществляется нажатием кнопки «Удалить эшелон». 

После присоединения нового эшелона в окне отображения звена сразу появится 

изображение нового эшелона с параметрами по умолчанию. При изменении 

параметров эшелона его изображение будет автоматически перерисовываться. 

Информация о текущем эшелоне отображается в правой части окна редактора 

щупов. К ней относятся: 

 тип эшелона; 

 материал, из которого изготовлен эшелон; 

 специфические параметры эшелона; 

 измерительный эшелон или нет. 

 

Внимание. Измерительный эшелон в звене может быть только один. 

Цилиндр описывается следующими 

параметрами: 

 направление (вектор оси цилиндра 

от начала цилиндра до его конца); 

 диаметр; 

 длина. 

 

 

Материал выбирается из выпадающего 

списка аналогично выбору звена. 
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Конус описывается следующими 

параметрами: 

 направление (вектор оси конуса от 

начала цилиндра до его конца); 

 диаметр в начале конуса; 

 диаметр в конце конуса; 

 длина. 

 

Материал выбирается из выпадающего 

списка аналогично выбору звена. 

 

Сфера описывается следующими параметрами: 

 диаметр. 

 

Материал выбирается из выпадающего списка 

аналогично выбору звена. 

 

 

 

Шарнир описывается следующими параметрами: 

 диаметр (используется только для 

изображения); 

 минимальный (Min) угол-A поворота шарнира в 

°; 

 максимальный (Max) угол-A поворота шарнира в 

°; 

 дискрета (Delta) изменения угла-A в °; 

 минимальный (Min) угол-B поворота шарнира в 

°; 

 максимальный (Max) угол-B поворота шарнира в 

°; 

 дискрета (Delta) изменения угла-B в °. 

 

Материал выбирается из выпадающего списка аналогично выбору звена. 

Смысл угла-A и угла-B для шарнира такой же, как и для поворотной щуповой 

головки. 
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Если угол-A или угол-B может изменяться непрерывно, то соответствующее 

значение дискреты должно быть равно 0. 

Посадочное место описывается следующими 

параметрами: 

 вид соединения (винт или гайка, диаметр 

резьбы); 

 направление изображения эшелона (в 

положительном направлении оси Z или нет). 

 

Внимание. Посадочное место не может быть 

измерительным эшелоном. 

Материал и вид соединения выбираются из выпадающих списков аналогично 

выбору звена. 

Для сохранения звена нужно либо нажать кнопку «Применить», либо кнопку 

«Выход». В последнем случае на экране появится запрос о сохранении щупа: 

Для сохранения звена нажмите кнопку 

«Да», для отмены создания звена 

нажмите кнопку «Нет», для возврата в 

редактор звеньев нажмите кнопку 

«Отмена». 

 

Особенности при создании наконечника-иглы 

При создании наконечника-иглы необходимо указать диаметр измерительного 

эшелона типа «Сфера» менее 0,3 мм (например, 0,285). При этом предшествующим 

(родительским) эшелоном должен быть конус с минимальным (нижним) диаметром 

меньше диаметра сферы. 
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Особенности при создании углового наконечника-иглы 

При создании углового наконечника-иглы условия на измерительный и его 

родительский эшелоны те же, что и для прямого наконечника-иглы. При этом конус 

должен иметь направление (1, 0, 0), а к его родительскому эшелону должен быть 

присоединен цилиндр-«пятка». 

Внимание. Длины цилиндра-«пятки» и его родительского эшелона-цилиндра 

необходимо указывать с максимально возможной точностью (желательно не хуже 

0,1 мм). Если фактическая длина отличается от заданной более допустимого 

значения, калибровка углового щупа-иглы может не пройти или привести к 

некорректному результату. 

Особенности при создании цилиндрического наконечника 

При создании цилиндрического наконечника необходимо, чтобы диаметры 

измерительного эшелона-сферы и его родительского эшелона-цилиндра совпадали. 
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Удаление звена 

Для удаления звена нужно сначала 

выбрать его из списка. Затем нажать на 

кнопку «Удалить». 

Появится окно с запросом: 

Подтвердите удаление звена, нажав 

кнопку «Да». 

Редактирование текущего звена 

Редактирование текущего звена осуществляется аналогично 

его созданию. 

Для редактирования эшелона нужно сначала сделать его текущим, наведя «мышь» 

на его изображение и нажав левую кнопку. 

 

Приложение 3 - Описание набора стандартного щупов «LAPIC» 
 

На 1-м листе дан общий вид набора стандартного щупов с указанием входящих в 

него звеньев щупа, на остальных листах приведены схематичные изображения этих 

звеньев, и даны их некоторые параметры в целях справки и примера для создания 

новых звеньев. Указанные параметры для звеньев стандартного набора уже 

занесены в базу данных программы, и еще раз вводить их не нужно. 
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ЛИСТ  1 

НАБОР ЩУПОВ СТАНДАРТНЫЙ 
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ЛИСТ  2 

НАКОНЕЧНИК 

 

Наконечник описывается несколькими эшелонами (конусами и цилиндрами), 

имеющими в качестве параметров длину Li и диаметр Di (где i – номер эшелона), 

цилиндрической ножкой с параметрами LF, DF и сферой с диаметром DP. 

Все наконечники за исключением Н00 имеют единственное посадочное место типа 

«Винт М4» (это диаметр резьбы в мм). Наконечник Н00 имеет единственный 

специальный тип соединения «Эталонный (М)». 

Все цилиндры и конуса имеют направление: X = 0, Y = 0, Z = –1. Материал – титан. 

Материал сфер – сталь. Ниже в таблице для всех эшелонов (кроме ножки) дана 

общая длина L1 и единый диаметр D1. 

Код звена L1, мм D1, мм   LF, мм DF, мм DP, мм 

Н00 29.0 6.0 16.75 4.0 9.510 

Н01 19.0 4.0 12.7 1.5 2.000 

Н02 17.0 4.0 13.7 2.0 4.000 

Н03 34.0 4.0 12.7 1.5 2.000 

Н04 34.0 4.0 14.2 2.5 5.000 

Н05 44.0 4.0 13.3 1.5 3.000 

Н06 36.0 6.0 24.2 4.5 9.510 

Н07 54.0 4.0 13.3 1.5 3.000 

Н08 54.0 4.0 14.2 2.5 5.000 

Н09 50.0 6.0 39.0 4.0 7.120 

Н10 19.0 4.0 12.5 1.3 1.500 
 

Наконечники Н00 – Н10 могут быть присоединены либо к основаниям О00, О01, либо 

к удлинителю У00, либо к держателю Д00. Наконечник эталонного щупа Н00 может 

быть присоединен только к датчику. 

L1 

Ножка 

 

DP 

 

LF 

 

DF D1 
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При использовании датчика TP200 фирмы «Renishaw» можно применять либо 

наконечники фирмы «Renishaw», либо титановые наконечники «длиной не более 30 

мм с максимальной толщиной ножки не более 4 мм и диаметром шарика не более 5 

мм (в стандартном наборе фирмы «ЛАПИК» только два таких наконечника: Н01, 

Н10). Наконечники с резьбой М4 присоединяются к датчику TP200 через 

специальный переходник «M2/M4». 
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ЛИСТ  3 

УДЛИНИТЕЛЬ 

 

 

Удлинитель описывается верхним корневым посадочным местом типа «Гайка М10», 

цилиндром длиной L1 и диаметром D1, цилиндром длиной L2 и диаметром D2, а 

также двумя нижними посадочными местами 1 и 2 типа «Гайка М4» и «Винт М10». 

Все цилиндры имеют направление: X = 0, Y = 0, Z = –1. Материал – титан. 

 

Код 

звена 

L1, мм D1, мм   L1, мм D2, мм 

У00 55.5 11.2 4.5 9.0 

 

Удлинитель может быть присоединен либо только к основаниям О00, О01. 

 

D1 

L1 

L2 

Посадочное 

место 2 

Посадочное 

место 1 
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ЛИСТ  4 

ОСНОВАНИЕ 

 

 

Основание описывается верхним корневым посадочным местом типа «Эталонный 

(М)», цилиндром длиной L1 и диаметром D1, цилиндром длиной L2 и диаметром D2, а 

также двумя нижними посадочными местами 1 и 2 типа «Гайка М4» и «Винт М10». 

Все цилиндры имеют направление: X = 0, Y = 0, Z = –1. Материал – титан. 

 

Код 

звена 

L1, мм D1, мм   L2, мм D2, мм 

О00 3.0 13.0 8.0 9.0 

О01 3.0 13.0 8.0 9.0 

 

Основание может быть присоединено только к датчику. 

 

 

 

 

 

О00 (с лыской) О01 (без лыски) 

L2 

L1 

L2 

L1 

D1 

Посадочное 

место 1 

Посадочное 

место 2 
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ЛИСТ  5 

ДЕРЖАТЕЛЬ 

 

Держатель описывается верхним корневым посадочным местом типа «Гайка М10», 

двумя вертикальными цилиндрами с длинами L1, L2 и диаметрами D1, D2, четырьмя 

горизонтальными цилиндрами с длинами L3 … L6 и диаметрами D3 … D6, а также 

пятью посадочными местами типа «Гайка М4». 

Цилиндры имеют следующие направления: 

1, 2:  X = 0, Y = 0, Z = –1; 

3:   X = 1, Y = 0, Z = 0; 

4:   X = 0, Y = 1, Z = 0; 

5:   X = –1, Y = 0, Z = 0; 

6:   X = 0, Y = –1, Z = 0. 

 Материал – титан. 

Код звена L1, мм D1, 

мм   

L2, мм D2, 

мм   

L3, L4, L5, L6, мм D3, D4, D5, D6, мм 

Д00 40.0 11.2 5.0 8.0 6.0 8.0 

 

Держатель может быть присоединен либо к основаниям О00, О01, либо к 

удлинителю У00. 

 

D1 

L1 

L
3
= L

4
= 

L
5
= L

6
 

L2 

Д00 

Посадочное место 1 

Посадочное место 3 

Посадочное 

место 5 
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Приложение 4 – Пример описателя щупа 
 

В настоящем приложении приведен пример щупа, состоящего из основания О01, 

удлинителя У00, держателя Д00 и трех наконечников: Н01, Н06 и Н07. 

Перечень и параметры всех звеньев стандартного набора щупов – см. приложение 

3. 

Схема щупа показана – см. рис. 10. 

Основание О01 крепится непосредственно к датчику (щуповая головка «LAPIC» 

является одновременно и датчиком, при использовании датчиков «Renishaw» 

основание не требуется). 

К основанию крепится удлинитель У00, к которому в свою очередь крепится 

держатель Д00. 

Держатель Д00 имеет 5 посадочных мест, 3 из которых заняты наконечниками Н01, 

Н06 и Н07. 

Все входящие в состав описываемого щупа наконечники имеют тип «Сфера». 
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Наконечник Н06 

Наконечник Н01 

Наконечник 

Н07 

Держатель Д00 

Основание 

О01 

Удлинитель У00 

Датчик щуповой 
Начало датчика 

Рис. 10 - Структура щупового датчика со щупом 
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Приложение 5 – Перечень сообщений об ошибках программы 

калибровки щупов и рекомендации оператору по их 

устранению 

Табл. 2 

Код 
ошибки 

 

Сообщение об ошибке Рекомендуемые действия оператора по 
устранению ошибки 

 

Q001 Ошибка при чтении базы 
данных: … 

Завершить работу с системой «Samiso». 

Перезапустить ЭВМ. 

Перезапустить программу. 

В случае повторения ошибки 
переинсталлировать систему «Samiso». 

Перезапустить программу. 

В случае повторения ошибки записать 
ситуацию и обратиться к разработчикам. 

 

Q002 Ошибка: задан 
недопустимый номер 
наконечника. 

 

Действовать как при ошибке Q001. 

 

Q003 Ошибка (нет касания). Установить сферу и щуп в соответствии с 
правилами. 

Увеличить отходы от касания (см. п. 
4.2.1.3.2.1). 

Перезапустить программу. 

 

Q004 Расчетная ошибка Действовать как при ошибке Q001. 

 

Q006 Несанкционированное 
касание при сборе. 

 

Действовать как при ошибке Q003. 

 

Q007 Не включена 
измерительная головка. 

Установить текущий режим «Измерение» - 
см. п. 1.3.4. Перезапустить программу. 
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Приложение 6 – Смена текущих щуповой головки и датчика 

 

Переключение между датчиками «LAPIC» и «RENISHAW» 

Если на станке могут использоваться попеременно щуповая головка и датчик 

«LAPIC» и другая щуповая головка и датчики (например, «RENISHAW»), то в случае 

смены одной конфигурации на другую необходимо установить текущие головку и 

датчик в системе. 

Для смены щуповой головки «LAPIC» на щуповую головку «RENISHAW» необходимо 

произвести следующие действия: 

 снять датчик «LAPIC» и установить щуповую головку «RENISHAW» - см. 

приложение 19; 

 выбрать из вкладки «Расширения» программу «Смена датчика 

LAPIC/Renishaw» - см. п. 1.3.2, во вкладке «Щуповая сборка» появится: 

 
 

Для смены щуповой головки «RENISHAW» на щуповую головку «LAPIC» необходимо 

произвести следующие действия: 

 выбрать из вкладки «Расширения» программу «Смена датчика 

LAPIC/Renishaw» - см. п. 1.3.2, во вкладке «Щуповая сборка» появится: 

 
 

 снять щуповую головку «RENISHAW» и установить датчик «LAPIC» - см. 

приложение 19. 

 

Переключение между датчиками TP200 и SP25M («RENISHAW») 

Если на станке могут использоваться попеременно датчики TP200 и SP25M 

(«RENISHAW»), то в случае смены одной конфигурации на другую необходимо 

установить текущий датчик в системе, для чего произвести следующие действия: 

 выбрать из вкладки 

«Расширения» программу 

«Смена датчика TP200/SP25M» 

- см. п. 1.3.2, произойдет 

временное переключение  в 

датчик «LAPIC», а на экране появится сообщение (в случае, если текущим 

установлен датчик TP200): 

Произведите указанные действия, после чего нажмите кнопку «Продолжить». 

Аналогично осуществляется переключение из датчика SP25M в датчик TP200. 
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Приложение 7 – Терминология 
 

Вектор "B06" -  вектор, направленный из P-точки в центр подвижного шарнира 6-

го интерферометра, расположенного на каретке. Компоненты 

вектора "B06" задаются в СКК. Для наконечника щупа вектор 

"B06" имеет смысл только при установке КРТ наконечника щупа 

(см. “Занести (установить) …”). 

Занести (установить) КРТ наконечника щупа - поместить P-точку в центр шарика 

наконечника откалиброванного щупа, установленного в щуповой 

датчик в соответствии с заданными в описателе параметрами 

щупа. 

Запас, чтобы не коснуться сферы ножкой наконечника - минимально возможное 

расстояние между поверхностью калибровочной сферы и любой 

частью щупа при касании сферы шариками наконечников щупа. 

Задается исходя из необходимости выполнения условия (1): 

0 < DIST < (DB - DLB)/2 ,                                  (1) 

где: 

DB   Диаметр шарика наконечника. 

DLB   Диаметр ножки того же наконечника. 

DIST   Запас, чтобы не коснуться сферы ножкой 

наконечника. 

Если условие (1) не выполняется для какого - либо наконечника щупа, необходимо 

скорректировать либо DIST, либо параметры этого наконечника. 

Калибровка щупа -  это процесс определения КРТ каждого из наконечников щупа. 

После калибровки текущим становится наконечник номер 1. 

КРТ наконечника щупа - это компоненты вектора "B06" P-точки, помещенной в центр 

шарика наконечника щупа. 

Минимальное число точек в сечении - это гарантированное число точек, которое 

будет собрано с калибровочной сферы рабочим щупом; должно 

удовлетворять условию (2): 

2 < MNРC < NРNT,                                               (2) 

где: 

MNРC   Минимальное число точек в сечении; 

NРNT   Общее число точек. 
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Начало датчика - это нижняя точка оси цилиндрического гнезда для вставки 

измерительного щупа. 

Ножка наконечника щупа - это часть наконечника щупа, к которой крепится шарик 

щупа или другое тело, вступающее в контакт с измеряемой 

поверхностью. 

Ножка характеризуется длиной и диаметром. Под диаметром 

ножки понимается максимальный диаметр описанного вокруг 

ножки соосного с ней цилиндра. Длина ножки измеряется от ее 

начала до центра шарика. 

Схематично оконечная часть наконечника изображена на рисунке: 

 

Общее число точек - это число точек, собираемых с калибровочной сферы 

шариками наконечников рабочего щупа; должно удовлетворять 

условию (3): 

3 < NРNT                                                                         (3) 

 где: 

NРNT   Общее число собираемых точек. 

Ограничение длины щупа для калибровки с наклонами каретки - это ограничение 

сверху общей длины прямого короткого щупа (от начала датчика 

до центра шарика наконечника) при калибровке с наклонами 

каретки в положении (0,0), без использования калибровки 

эталонного щупа. 

Рабочий щуп -  это любой щуп, собранный и описанный оператором для 

использования в измерениях. 

Текущий наконечник -  это последний наконечник текущего щупа, 

использовавшийся  для измерения. Процедура смены текущего 

наконечника в системе «Samiso» - см.  п. 4.2.1.2.1. 

Ножки 

Шарика 
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Шарик 

Ножка 
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Текущий щуп -  это последний щуп, использовавшийся, или приготовленный для 

использования, в измерениях. Процедура смены текущего щупа в 

системе «Samiso» - см.  п. 4.2.1.2.3. 

Угол наклона каретки - это угол наклона каретки по каждой из угловых координат в 

процессе калибровки щупа 1-й группы в положении (0,0). 

Угол FI сектора минимальный, угол FI сектора максимальный - это нижнее и 

верхнее граничные значения угла “фи” сферической системы 

координат, ограничивающие сектор сбора точек со сферы. Они 

должны удовлетворять условию (4): 

0 <= FMIN < FMAX <= 360,                              (4) 

где: 

FMIN   Угол FI сектора минимальный; 

FMAX   Угол FI сектора максимальный. 

гол TETA сектора минимальный, угол TETA сектора максимальный – это нижнее и 

верхнее граничные значения угла “тета” сферической системы 

координат, ограничивающие сектор сбора точек со сферы. Они 

должны удовлетворять условию (5): 

  0 <= TMIN < TMAX <= 180,                    (5) 

где: 

TMIN   Угол TETA сектора минимальный; 

TMAX   Угол TETA сектора максимальный. 

Число сечений максимальное - это ограничение сверху числа сечений, которые 

будут собраны с калибровочной сферы рабочим щупом; должно 

удовлетворять условию (6): 

  MINC <= MAXC < NРNT/MNРC,                   (6) 

 где: 

MINC   Число сечений минимальное; 

MAXC   Число сечений максимальное; 

NРNT   Общее число точек; 

MNРC   Минимальное число точек в сечении. 
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Число сечений минимальное - это гарантированное число сечений, которые будут 

собраны с калибровочной сферы рабочим щупом; должно 

удовлетворять условию (7): 

  1 < MINC < NРNT/MNРC,                              (7) 

 где: 

MINC   Число сечений минимальное; 

NРNT   Общее число точек; 

MNРC   Минимальное число точек в сечении. 

Щуп -  это инструмент для измерения поверхностей деталей (сбора 

точек), состоит из звеньев. В составе щупа должен быть хотя бы 

один наконечник. 

Эталонный щуп -  это короткий прямой щуп с заранее известными параметрами, с 

именем «Эталонный». Он имеет единственный наконечник с 

шариком диаметром примерно 9.51 мм (для щуповой головки 

«LAPIC»). Координаты Р-точки (КРТ) наконечника эталонного 

щупа близки к нулю (для щуповой головки «LAPIC»); другими 

словами, начало системы координат каретки (СКК) определено 

так, что находится у центра шарика эталонного щупа. У 

различных щуповых головок могут быть эталонные щупы разного 

размера и с разным диаметром шарика. 
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Приложение 8 – Перечень сообщений об ошибках программы 

корректировки координат на интерферометрах и рекомендации 

оператору по их устранению 

Табл. 3 

Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Рекомендуемые действия оператора по 

устранению ошибки 

Z002 Внимание!!! Текущий 

номер калибровки не 

соответствует взятому 

из БД. Видимо, после 

проведения полной 

калибровки Вы забыли 

выйти из системы 

Samiso и заново  войти в 

нее. 

o  Выйти из системы Samiso; 

o  Войти в систему Samiso; 

o  Перезапустить программу; 

o  В случае повторения ошибки 

действовать так же, как и при ошибке 

Z001. 

Z003 ВНИМАНИЕ!!!  

Незапланированное 

КАСАНИЕ!!! Возможно, 

неверные координаты на 

интерферометрах? 

а) если произошло касание датчиков 

начального положения, то следует 

o   отойти от касания (например, с 

помощью  - см. п. 1.3.5); 

o  занести координаты на 

интерферометры вручную (см. приложение 

1); 

o  перезапустить программу. 

б) если было инерциальное касание, 

зафиксированное механическим датчиком 

(бывает при большой массе щупа), при этом 

каретка находилась на заметном удалении от 

датчиков начального положения, то следует 

o   отойти от касания (например, с 

помощью  - см. п.1.3.5);  

o  снять щуп, или же увеличить жесткость 

щупового датчика, повернув винт (см. 

приложение Г, рис. 4а, поз. 3, 

«Руководство по эксплуатации КИМ») по 

часовой стрелке; 

o  перезапустить программу. 
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в) если было действительное касание щупом 

твердых тел во время движения, то следует:  

o  отойти от касания (например, с 

помощью  - см. п.1.3.5),  

o  удалить посторонние предметы из 

рабочей зоны установки и  

o  перезапустить программу. 

Z004 ВНИМАНИЕ !!! 

Нет касания конечника!!! 

Возможно, неверные 

координаты на 

интерферометрах? 

o  Занести координаты на 

интерферометры вручную (см. приложение 

1). 

o  Перезапустить программу. 

 

Z005 Ошибка занесения 

координат на 

интерферометры. 

o  Завершить работу с системой Samiso. 

o  Перезапустить ЭВМ. 

o  Перезапустить программу. 

o  В случае повторения ошибки записать 

ситуацию и обратиться к разработчикам. 
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Приложение 9 – Матрица поворотов СКД 
 

                                                                                                               Табл. 4 

Вокруг 
оси 

От оси К оси матрица Знак угла 

X Y Z 

















 



cossin0

sincos0

001

 
+ 

X Z Y – 

Y Z X 















 





cos0sin

010

sin0cos

 
+ 

Y X Z – 

Z X Y 



















100

0cossin

0sincos





 
+ 

Z Y X – 

Как известно из геометрии, матрица поворота вокруг оси Y на угол  будет иметь 

вид:














 





cos0sin

010

sin0cos

.  И действительно, в первых трёх строках на рис. 4.3.7.4.1.3 

стоят как раз 

0,92387953









8

3
sinsin




 и 
0,38268










8

3
coscos




 

В общем случае в матрице 
















333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

преобразования одной СКД в другую, 1й. 2й 

и 3й столбцы состоят из косинусов углов направлений старых осей X, Y и Z 

соответственно с направлениями новых. Матрицу можно читать и иначе: её строки 

состоят из косинусов углов направлений новых осей с направлениями старых. 

На рис. 4.3.7.4.1.4, как и следует ожидать, возникает PCS_2 (см. рис. 4.3.7.4.1.5) с 

матрицей: 
























































38268,0092388,0

010

92388,0038268,0

70711,070711,00

70711,070711,00

001

27060,070711,065328,0

27060,070711,065328,0

92388,0038268,0

. 

Т.е. матрицы последовательных поворотов умножаются справа налево.  
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В строке «Сдвиг» нижней вкладки «СКД» на рис. 4.3.7.4.3.5 мы видим вместо (0; 0; -

200) значения 

    30cos200;0;30sin20020508,173;0;0,100   

Это объясняется тем, что строка «Сдвиг» содержит координаты вектора сдвига в 

текущей СКД (первый раз – PCS_1, второй – PCS_2).  
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Приложение 10 – Окно визуализации 

В окне визуализации можно увидеть проекцию на ту или иную плоскость, 

совмещаемую с плоскостью экрана, для трёхмерной детали (элемента, группы 

элементов) вместе с осями текущей системы координат. Если деталь не загружена, 

то мы видим только оси самой системы (снабжённые «объёмными стрелками» в 

виде маленьких конусов). В окне по умолчанию отображается текущая щуповая 

сборка. 

Перемещение, вращение и масштабирование изображения в окне визуализации 

осуществляется только при удержании клавиши Ctrl и: 

 - для перемещения изображения: при удержании правой кнопки «мыши» и 

движении «мыши», 

 - для вращения изображения: при удержании левой кнопки «мыши» и 

движении «мыши», 

 - для масштабирования изображения: при вращении колесика «мыши». 

Важное замечание. При произведении операций перемещения, вращения и 

масштабирования точки и отклонения временно не индицируются в окне 

визуализации. Их отображение восстанавливается после отпускания клавиши 

Ctrl. 

Еще одно важное замечание. Число точек, выводимых в окне визуализации для 

отдельно взятого элемента, ограничено числом 1000000. Если общее количество 

точек больше 1000000, точки будут равномерно прорежены. 

Отображение изображения с помощью кнопок «Изометрия», «Вид спереди», и т.п. 

осуществляется в текущей СКД, а не в СКМ, как ранее. 

Т.к. иногда сам элемент и координатные оси не умещаются одновременно в окне, то 

для указания текущего направления изображений осей на экране в левом нижнем 

углу всегда присутствует маленькое изображение декартовых осей, вращающееся 

согласованно с вращением настоящих осей текущей Системы координат.  
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Панель кнопок, управляющих видом (ракурсом, проекцией) изображения, находится 

справа от окна визуализации. Ниже изображены результаты действия каждой из них. 

На рисунках выделены те кнопки, которые вызвали данный эффект. Около каждой из 

применённых кнопок видна её всплывающая подсказка. 

 

Рис. 11  Визуализация детали TestPart 

 

Рис. 12  Масштаб и центр изображения оптимизируются 

применительно к размерам окна визуализации 
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Рис. 13 Вид в изометрической проекции. 

 

Рис. 14  Вид спереди (проекция на плоскость XZ  СКМ, ось Y 

направлена ОТ наблюдателя) 

 

Рис. 15  Вид сзади (проекция на плоскость XZ  СКМ, ось Y 

направлена НА наблюдателя) 
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Рис. 16  Вид слева (проекция на плоскость YZ СКМ, ось Х направлена 

ОТ  наблюдателя) 

 

Рис. 17  Вид справа (проекция на плоскость YZ СКМ, ось Х 

направлена НА  наблюдателя) 

 

Рис. 18  Вид сверху (проекция на плоскость XY СКМ, ось Z 

направлена НА наблюдателя) 
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Перейдя с помощью этих кнопок в любую из хорошо известных стандартных 

чертёжных проекцию, можно вновь воспользоваться левой кнопкой мыши вместе с 

клавишей Ctrl , чтобы получить произвольную проекцию. 

Следующая группа кнопок расположена слева от окна визуализации. 

Действие следующей кнопки  ясно из рис. 20. 

 

Рис. 19  Вид снизу (проекция на плоскость XY СКМ, ось Z 

направлена ОТ наблюдателя) 

 

Рис. 20  Действие кнопки «Каркасное отображение» 
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По нажатию следующей кнопки , называемой «Траектория», все 

отображенные траектории показываются в окне визуализации, по отжатию кнопки – 

скрываются. При старте программы кнопка нажата. 

По нажатию следующей кнопки , называемой «Щуп», щуповая сборка 

показывается в окне визуализации, по отжатию кнопки – скрывается. При старте 

программы кнопка нажата. 

По нажатию следующей кнопки , называемой «Отклонения» все отображенные 

измеренные точки с отклонениями показываются в окне визуализации, по отжатию 

кнопки – скрываются. При старте программы кнопка нажата. 

По нажатию кнопки  («Отклонения (цветовая схема)») в окне визуализации 

показываются раскрашенный активный элемент и цветовая шкала, по отжатию – 

скрываются. При старте программы кнопка отжата. 

Активизированный элемент раскрашивается таким образом, чтобы каждому 

отклонению соответствовал свой цвет: от синего (отклонение вышло за нижнюю 

границу допуска) до красного (отклонение вышло за верхнюю границу допуска), 

отклонения в допуске раскрашиваются в зеленый цвет. Под допуском здесь 

понимается заданный для элемента допуск формы профиля (плоскостность, 

сферичность, и т. п.). Если такой допуск не задан, будут взяты значения по 

умолчанию (± 0.01 мм). В правом углу окна визуализации индицируется градиентная 

цветовая шкала с указанием, каким значениям отклонений соответствует тот или 

иной цвет. 

Отклонения на цветовой шкале показываются в мкм или мм в зависимости от 

выбранного режима в контекстном меню окна графика отклонений, появляющемся 

по нажатию правой кнопки «мыши». По умолчанию отклонения индицируются в мкм. 
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По нажатию следующей кнопки , называемой «Текущий элемент», в окне 

визуализации остается только текущие (активизированные или выделенные) 

элементы, остальные скрываются, по отжатию кнопки – показываются все элементы. 

Последние 4 кнопки предназначены главным образом для работы в режиме 

самообучения. 

Кнопка  («Система координат элемента») служит для отображения в окне 

визуализации локальной системы координат элемента с началом в характерной 

точке, ось Z (изображается красным цветом) направлена вдоль оси элемента либо 

по нормали к плоскости, ось X (изображается зеленым цветом) определяет 

начальную точку сбора при исполнении программы в режиме самообучения. 

Кнопка  («Обратная сторона поверхности») служит для визуализации 

оранжевым цветом той стороны поверхности, которая находится «внутри детали», 

т.е. по другую сторону от направления внешней нормали к поверхности. 

Визуализируется обратная сторона выделенного элемента или всех, если нет 

выделения. Об обращении стороны поверхности - см. п. 4.7.11.3. 

Кнопка  («Рабочий стол КИМ») служит для схематичного отображения в окне 

визуализации рабочего стола КИМ. Служит для отладки программы в режиме 

имитации. 

Кнопка  («Плоскости безопасности») - для отображения в окне визуализации 

плоскостей безопасности (доступна в режиме самообучения). 

Также в окне визуализации существует возможность указания «узловых» точек на 

выделенном элементе CAD-модели щелчком левой кнопки «мыши» с удержанием 

клавиши «Alt». 

Рис. 21  Раскраска элемента PL_4 детали TestPart 
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Приложение 11 – Пользовательские команды 
 

В системе Samiso существует возможность добавления пользователем своих 

команд в меню системы. Вызвать меню пользовательских команд можно, перейдя во 

вкладку «Расширение» - см.  рис. 22). 

 

 

В версии Samiso возможны три типа пользовательских команд:  

 

exec запустить исполняемый файл ОС 

 

dmis запустить dmis-программу 

 
pret выполнить строку преднабора 

Для пополнения меню новой пользовательской командой, следует открыть 

(пользуясь «Проводником», «Far» или иной программой) каталог 

…\SAMISOV7\User\Commands 

 и вставить  в него заранее заготовленный файл *.ini.  

Приводим некоторые образцы – см. таблице 5. 

  

 
 

 
 

 

 

Рис. 22  Меню пользовательских 

команд 
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Табл. 5 

 

; exec - запустить исполняемый файл ОС 

; dmis - запустить dmis-программу 

; pret - выполнить строку преднабора 

 

[common] 

 

title = Редактирование системной базы данных 

pret  = call / extern, sys, '::DBEditor.exe' bd 

 

 

; exec - запустить исполняемый файл ОС 

; dmis - запустить dmis-программу 

; pret - выполнить строку преднабора 

 

[common] 

 

title = Выровнять каретку 

pret  = hor 

 

 

; exec - запустить исполняемый файл ОС 

; dmis - запустить dmis-программу 

; pret - выполнить строку преднабора 

 

[common] 

 

title = Калькулятор 

exec  = calc.exe 

 

 

; exec - запустить исполняемый файл ОС 

; dmis - запустить dmis-программу 

; pret - выполнить строку преднабора 

 

[common] 

 

title = Программа DMIS  

dmis  = ::Qprobe.dobj 
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Приложение 12 – Движение КИМ и взятие точек по командам 

системы Samiso 

Если пользователь точно знает положение каретки, которого хочет достичь, или 

координаты номинальной точки, подлежащей измерению, относительно текущей 

СКД, он может управлять КИМ посредством DMIS-операторов, вводимых в строке 

преднабора (см. приложение 13) с необходимыми числовыми аргументами и 

ключевыми словами. Для наиболее употребительных и простых форматов этих 

DMIS-операторов удобнее вместо преднабора использовать блок «Двигаться (в 

СКД)» в командах вкладки «КИМ» (см. рис. 23), вводя туда числовые аргументы и  

отмечая «птичкой» соответствующего квадратики-«чекбоксы»: «относительно», 

«по дуге», «по конусу» и «запомнить точку». Ниже рассмотрены все 

предоставляемые этим блоком возможности. 

 Предположим, что текущие Х-координаты каретки как на рис. 24, а 

введённые пользователем в соответствующие поля вкладки «КИМ» 

значения новых Х-координат – как на рис. 23. Пусть пользователь не 

выбрал ни одну из опций (если чекбокс «по дуге» не отмечен, то чекбокс 

«по конусу» и поля ввода «угол (в градусах)» и «число оборотов» на 

вкладке невидимы). 

 

Рис. 23  Команда перемещения в заданное положение 
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После нажатия кнопки  внутри блока «Двигаться» в окне координат станет 

как на рис. 25, т.е. каретка действительно переместится в указанное 

пользователем положение. 
 

 В случае если отметить только  чекбокс «запомнить точку» (при этом поля 

ввода «A», «B», «C» заменятся соответственно на «I», «J», «K» – 

см. рис. 26) и задать направление нормали в точке (I, J, K). 

 

 

 В случае если отметить только  чекбокс «относительно» (при этом поля 

ввода «X», «Y», «Z» заменятся соответственно на «X», «Y», «Z», а поля 

ввода «A», «B», «C» – на «A», «B», «C» – см. рис. 27. 

 

Рис. 24 Окно координат, в 

момент задания команды как 

на рис. 23 

 
Рис. 25  Окно координат 

после исполнения команды 

как на рис. 23 

 

Рис. 26 Команда взятия точки в заданном положении 
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Замечание 1. 607’30” = 6.125 . В языке DMIS из этих форматов задания углов 
предусмотрен только второй. 

 Замечание 2. Смешанные варианты: движение Р-точки абсолютное, в углы 
относительные и, наоборот, движение Р-точки относительное, а углы абсолютные, 
а также задание углов в СКМ и задание углов при запоминании точки на вкладке 
«Команды» не реализованы. 

 Выбрав «относительно» и «запомнить точку» получим результат: 

 

 

Рис. 27  Команда относительного перемещения 
 

Рис. 28 Окно координат в 

момент задания команды как 

на рис. 27. 

 
Рис. 29 Окно координат 

после исполнения  команды 

как на рис. 27. 

 

Рис. 30  Команда взятия точки при относительном 

перемещении 
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 Отметив один только чекбокс «по дуге»: 

 

т.е. поступательное движение каретки, при котором Р-точка движется по дуге 

22.5 (=2230’, что составляет 1/8 полного оборота) окружности, Центр этой 

окружности лежит на оси, проходящей через точку (15; 18; 32) вдоль вектора (0; 0; 

1), а её плоскость перпендикулярна этой оси. (Все координаты здесь в СКД, а 

координаты i=0; j=0; k=1, предлагаемые Samiso по умолчанию, есть, конечно, 

координаты вектора оси Z СКД). Наблюдатель, который смотрит против 

направления этой оси, увидит движение по окружности против часовой стрелки 

(см. рис. 32).  

Если же ввести i=1; j=2; k=2 и d= -22.5: 

 

то ось вращения будет уже не параллельна оси Z СКД, а образовывать с осями 
СКД углы: 

3

1
arccos

221

1
arccos

222


  
– с осью Х, 

3

2
arccos

 
– с осью Y и 

3

2
arccos

3

2
arccos 




 
– с осью Z, 

Рис. 31  Команда поступательного движения каретки по 

окружности 

 

Рис. 32  Другой пример поступательного движения каретки по 

окружности 
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а наблюдатель, который смотрит против направления вектора (1; 2; –2), увидит 
движение  по часовой стрелки на 1/8 окружности. 

 Дополнительный выбор чекбокса «по конусу» добавляет вращение оси Z 

СКК вокруг оси вращения P-точки (т.е. ось каретки будет описывать часть 

конической поверхности и всё движение каретки будет сочетанием 

поступательного движения с изменяющимся её наклоном в пространстве – 

см.  рис. 34 случай, когда каретка изображена пунктиром).  
 

 Отметив чекбокс «запомнить точку»:   

 

Заметим, что если выбрать «по окружности», то чекбокс «относительно» станет 

недоступен. 

Рис. 33 Взятие точки с движением по окружности 
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 Вместо угла дуги можно задать «число оборотов», тогда Р-точка совершит 

по дуге заданное число полных (360) оборотов.  

 

Задание скоростей и ускорений 

Ниже блока «Двигаться» на той же вкладке «Команды» расположен блок 

«Задать/скорость/ускорение». Ввод чисел как на рис. 35: 

 

и нажатие кнопки   заменяют задание в строке преднабора сразу трёх DMIS-

операторов: 

  

Точка  x,y,z 

Вектор i,j,k 

Угол d > 0 

 

 

Ось Z СКК 

Р-точка 

Начальное 

положение 

каретки 

АRC / [CONE], x,y,z, [DIR, i,j,k,] ROT, d   

Рис. 34  Поступательное и вращательное движения каретки по 

окружности 

Рис. 35  Скорости и ускорения холостых движений 
 



Руководство оператора по работе с системой Samiso 

 © 2005-2022            ООО «Лапик»                          563 

 

Приложение 13 – Строка преднабора 

Строка преднабора, куда записываются команды, находится на вкладке «Консоль» 

панели данных. На рис. 1.3.5.1 она пустая, а надпись «Начальная установка 

завершена!» находится уже в окне системных сообщений под строкой преднабора. 

На рис. 36, в строку преднабора введены два DMIS-оператора: «arc/…» и «goto/…», 

разделителем между которыми является пробел (см. «Описание DMIS»). 

 

Команды преднабора запускаются клавишей «Enter» клавиатуры. При этом фокус 

ввода (мигающий визир) должен находиться в строке преднабора.  

Длина текста, вводимого в командную строку, практически не ограничена. Не 

помещающаяся в поле ввода часть просто  уходит за границы. Прочесть и 

отредактировать их можно, перемещая визир клавишами «» и «». 

После нажатия «Enter» команда (DMIS-оператор) исполняется, содержимое строки 

преднабора очищается, а ниже неё не выдаётся никаких новых сообщений, в 

отличие от исполнения законченных DMIS-программ. Результаты работы команд 

преднабора можно увидеть в окне визуализации, выбрав вкладку  . 

Рис. 36  Команды в строке преднабора 
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Исключение составляют 

o  системные сообщения, типа  

«Ошибка в модуле D: \SAMISOV7\bin\ p r e t y p e. 

стр.2: Движение за пределы зоны» 

o  аналогичные рис. 4.11.7.2  

o  сообщения вида:  

«Ошибка в модуле D: 

\SAMISOV7\bin\_p_r_e_t_y_p_e_.dobj, стр. 2: 

Команда в режиме преднабора запрещена»,  

например, после:  

«D(PCS_1) = DATSET / MCS» 

Нажав на кнопку  на правом конце командной строки, можно выбрать для повтора 

одну из прежде вводимых (только в данном сеансе работы с Samiso!) строк (см. рис. 

39). 

 

 

 

 

Рис. 37  Результат 

исполнения команд 

преднабора из рис. 36 

 

Рис. 38  Сообщения об ошибках  

преднабора 

 

Рис. 39 Выбор строк преднабора для повторного использования 
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Приложение 14 - Движение каретки 
 

 

В левой части панели 

высвечиваются текущие координаты 

Р-точки и углы поворота каретки (т.н. 

Х-координаты), либо в СКМ (см. 

рис. 40), либо в СКД (см. рис. 41), 

либо взамен Х-координат – L- 

координаты  (см. рис. 42). 

Об Х- и L-координатах - см. п. 2.3.4 и 
2.3.5. 

Отображение углов A, B, C по 

умолчанию в градусах-минутах-

секундах. Двойным щелчком мыши 

по любой из 3-х строк A, B, C можно 

переключить режим отображения 

углов в «градусы-десятичные доли» 

и еще одним двойным щелчком в 

«радианы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40  Индикация Х-

координат в СКМ 

Рис. 41  Индикация Х-

координат в СКД 

 

Рис. 42  Индикация L-

координат 
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Приложение 15 - Вкладка «Щуповая сборка» 
 

  

 

На этой вкладке (см. рис. 43 и рис. 44) высвечиваются: 

В левой части: 

 Датчик – имя текущего установленного щупового датчика  

 Щуп – имя текущего установленного щупа 

 Наконечник – номер текущего установленного наконечника щупа 

 Головка – имя текущей установленной щуповой головки 

 Угол A, гр. – для поворотной щуповой головки отображается угол PH A 

текущего установленного калибровочного положения, для фиксированной 

щуповой головки всегда отображается 0 

 Угол B, гр. – для поворотной щуповой головки отображается угол PH B 

текущего установленного калибровочного положения, для фиксированной 

щуповой головки всегда отображается 0 

 Отклонение щупа, мм – для сканирующего датчика отображается текущее 

отклонение (смещение) щупа относительно нуля, для триггерного датчика всегда 

отображается 0 

В правой части: 

 U, V, W – три координаты Р-точки относительно СКК в мм - см. п. 2.3 

 НЧ – текущее значение в мм зоны нечувствительности (НЧ) т.е. дистанции, на 

которой игнорируется информация о касании. (НЧ) устанавливается либо 

системой по умолчанию, либо оператором  DDM в DMIS-программе. 

 Тип касания –  расположен индикатор маски касания, указывающий условия, 

при которых измеренная точка будет записана как взятая, а не проигнорирована. 

Маска касания устанавливается в настройках детали или оператором  

SNSET/MODE, … (см. «Описание языка DMIS, см. п. 2.3.3.1»), если он 

Рис. 43  Вкладка «Щуповая сборка» 

при установленном датчике 

«LAPIC» 

 

Рис. 44  Вкладка «Щуповая 

сборка» при установленном 

сканирующем датчике и щупе 
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присутствует в последней из запускавшихся DMIS-программ (в первый раз это 

всегда Begset).  

Возможны следующие варианты: 

Табл. 6 

Т+М+ТМ независимо от того, было касание или нет (если нет, то 

будут записаны координаты точки остановки щупа).  

<пусто> Безразлично: любым одним, или обоим сразу 

Т+М любое, но только одно из двух: токовое или механическое 

Т+ТМ либо обоих видов, либо только токовое 

М+ТМ либо обоих видов, либо только механическое 

Т одно только токовое 

М одно только механическое 

ТМ токовое и механическое одновременно 

При срабатывании  токового (T) и механического (M) датчиков щуповой головки 

подсвечивается соответствующая буква на индикаторе. 
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Приложение 16 - Инструкция по работе с магазином смены щупов 

SCR200 
 

Назначение магазина смены щупов SCR200 

Магазин SCR200 фирмы Renishaw предназначен для автоматической смены щупов 

датчика TP200 в процессе выполнения измерительной программы и программы 

режима обучения. 

 

Установка магазина смены щупов SCR200 на КИМ 

Перед установкой магазина SCR200 на рабочий стол КИМ выберите отверстие в 

столе КИМ примерно по центру оси X и в максимально возможной координате по Y, 

так чтобы датчик со щупом мог достичь любой из 6-ти ячеек магазина не выходя за 

пределы рабочей зоны. 

В выбранное отверстие закрепите спецшайбу винтом М10 так, как показано на 

рисунке ниже. 

Затем ослабьте до предела винт в нижней задней части магазина с помощью 

шестигранного ключа 1,5 мм. Наденьте основание стойки магазина на спецшайбу, 

сориентируйте магазин так, чтобы направление от ячейки 1 до ячейки 6 примерно 

совпадало с направлением оси +X. После чего закрепите винт в нижней задней 

части магазина с помощью шестигранного ключа 1,5 мм. 

Подключите кабель PL64 одним концом к разъему в нижней задней части магазина, 

другим концом к разъему «SCR200» блока PI200 интерфейса датчика TP200. 

В процессе помещения щупа в магазин (или взятия из него) интерфейс PI200 

отключает реакцию датчика TP200 на касание во время нахождения датчика в 

непосредственной близости от магазина. Отключение реакции на касание 

сопровождается миганием индикатора STATUS на верхней плоскости центрального 

блока магазина. Имеются 2 режима работы магазина, для их переключения служит 

специальный тумблер в нижней плоскости центрального блока магазина – 

переключатель режимов на рисунке ниже. 

Рекомендуется установить переключатель режимов в ЛЕВОЕ положение. В этом 

случае помещение и взятие щупа происходит по специальным программам в 

автоматическом режиме, так как отключение реакции касания TP200 будет 

происходить только при условии прохождения датчика по определенной траектории. 

Случайное перекрытие зоны контроля датчиков магазина не будет при этом 

вызывать отключение реакции касания датчика TP200. 
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Если переключатель режимов установлен в правое положение, любое перекрытие 

зоны датчиков магазина приведет к отключению реакции касания датчика TP200 не 

только при смене щупа, что может привести к аварийной ситуации во время 

измерений. 

 

 

Калибровка магазина смены щупов SCR200 

Установите в датчик TP200 и откалибруйте щуп «A-5000-3603 Спецщуп для 

калибровки магазина SCR200» длиной 20 мм с диаметром шарика 2 мм в 

единственном угловом положении (0,0) поворотной щуповой головки. 

Запустите программу калибровки магазина, для чего выберите и выполните 

двойным щелчком мыши пункт «Калибровка магазина щупов» из папки «Работа с 

магазином щупов» вкладки «Расширения» системы Samiso. 
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После запуска программы на экране появится сообщение. 

 

Выполните требования программы. На экране появится следующее сообщение. 

 

Нажмите кнопку «Продолжить» и измерьте с помощью пульта минимум по 2 точки с 

левой и правой частей верхней плоскости магазина (см. рисунок ниже). Для каждого 

участка должны быть измерены 2 точки, максимально удаленные друг от друга по 

оси Y. По окончании измерения выйдите из режима пульта. На экране появится 

следующее сообщение. 

 

Выполните требование программы (расположение точек P1 и P2 показано на 

рисунке ниже). 
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На экране появится следующее сообщение. 
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Выполните требование программы. На экране появится следующее сообщение. 

 

Выполните требование программы. Точка P4 должна располагаться вне наклейки с 

надписью «Renishaw SCR200». На экране появится следующее сообщение. 

 

Выполните требование программы. Точки P5 и P6 должны располагаться на 

противоположных сторонах паза минимальной ширины в нижней части ячейки номер 

1. На экране появится следующее сообщение. 

 

Выполните требование программы. Точки P7 и P8 должны располагаться на 

противоположных сторонах паза минимальной ширины в нижней части ячейки номер 

6. На экране появится следующее сообщение. 

 

Выполните требование программы. 

 

Помещение текущего щупа в ячейку магазина смены щупов SCR200 

Данный режим рекомендуется использовать исключительно для размещения щупов 

в ячейках магазина сразу после их калибровки. 

Для помещения откалиброванного щупа в ячейку магазина выберите и выполните 

двойным щелчком мыши пункт «Поместить щуп в магазин» из папки «Работа с 

магазином щупов» вкладки «Расширения» системы Samiso. На экране появится 

следующее сообщение. 
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Нажмите кнопку «Продолжить». На экране появится окно выбора ячейки магазина. 

 

Выберите свободную ячейку и нажмите кнопку «Положить текущий щуп в ячейку». В 

выбранной ячейке появится имя текущего щупа. Затем нажмите кнопку 

«Применить». На экране появится следующее сообщение. 

 

Выполните требования программы. Если необходимо отвести щуп от детали 

(калибровочной сферы, оснастки и т.п.), нажмите кнопку «Перейти в пульт» и 

отведите щуп в такое место, откуда он может беспрепятственно переместиться к 

ячейке магазина. 

В процессе перемещения щуп сначала поднимется на безопасную высоту над 

магазином (если он находится ниже этой высоты), затем на безопасной высоте 

перейдет в направлении центра магазина, не дойдя до него безопасное расстояние, 

затем опустится на рабочую высоту и произведет процедуру помещения в ячейку. 
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После помещения щупа в ячейку магазина датчик будет автоматически отведен на 

безопасное расстояние от магазина в направлении –Y. 

 

Смена текущего щупа на другой щуп из магазина смены щупов SCR200 

Для смены текущего щупа на другой щуп, ранее откалиброванный и помещенный в 

ячейку магазина, выберите и выполните двойным щелчком мыши пункт «Сменить 

текущий щуп на щуп из магазина» из папки «Работа с магазином щупов» вкладки 

«Расширения» системы Samiso. На экране появится следующее сообщение. 

 

Нажмите кнопку «Продолжить». На экране появится окно выбора ячейки магазина. 

 

Выберите свободную ячейку и нажмите кнопку «Положить текущий щуп в ячейку». В 

выбранной ячейке появится имя текущего щупа. Затем нажмите кнопку 

«Применить». На экране появится следующее сообщение. 

 

 

Нажмите кнопку «Продолжить». На экране появится окно выбора щупа из магазина. 
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Выберите нужный щуп и нажмите кнопку «Взять щуп из ячейки». На экране появится 

следующее сообщение. 

 

Выполните требования программы. Если необходимо отвести щуп от детали 

(калибровочной сферы, оснастки и т.п.), нажмите кнопку «Перейти в пульт» и 

отведите щуп в такое место, откуда он может беспрепятственно переместиться к 

ячейке магазина. 

В процессе перемещения щуп сначала поднимется на безопасную высоту над 

магазином (если он находится ниже этой высоты), затем на безопасной высоте 

перейдет в направлении центра магазина, не дойдя до него безопасное расстояние, 

затем опустится на рабочую высоту и произведет процедуру помещения в ячейку. 

После помещения щупа в ячейку магазина и взятия нового щупа произойдет возврат 

в исходную точку, в которой находился старый щуп. В процессе перемещения щуп 

сначала поднимется на высоту исходной точки (если он находится ниже этой 

высоты), затем на этой высоте (или безопасной) перейдет в исходную точку по 

координатам X, Y, наконец, вернется в исходную точку. 
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Настройка магазина смены щупов SCR200 

Данный режим рекомендуется использовать исключительно в случаях, когда щупы 

помещались в ячейки магазина или были взяты из ячеек вручную, без 

использования программ помещения щупа в магазин или смены щупа. 

Для настройки состояния ячеек магазина выберите и выполните двойным щелчком 

мыши пункт «Настройка магазина щупов» из папки «Работа с магазином щупов» 

вкладки «Расширения» системы Samiso. На экране появится окно настроек ячеек 

магазина. 

 

Если в некоторой ячейке магазина физически присутствует один щуп, а в окне 

настроек другой, необходимо нажать кнопку «Заменить щуп в ячейке». На экране 

появится следующее сообщение. 

 

Нажмите кнопку «Да». На экране появится окно редактора щупов. Выберите щуп, 

который физически присутствует в ячейке, и нажмите «Установить». Щуп должен 

быть откалиброван. Щуп в окне настроек магазина заменится на выбранный. 

Описание работы с редактором щупов см. в 2.1.1 «Инструкции по проведению 

калибровки щупов». 

Если в некоторой ячейке физически присутствует некий щуп, а в окне настройки имя 

щупа в этой ячейке пустое, то нужно выделить строку с номером данной ячейки и 

нажать кнопку «Положить щуп в ячейку». На экране появится окно редактора щупов. 

Произведите действия, аналогичные описанным выше при замене щупа в ячейке. 
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Если в некоторой ячейке физически отсутствует щуп, а в окне настройки имя щупа в 

этой ячейке непустое, то нужно выделить строку с номером данной ячейки и нажать 

кнопку «Освободить ячейку». На экране появится следующее сообщение. 

 

Нажмите кнопку «Да». Имя щупа в ячейке станет пустым. 

После редактирования настроек магазина нажмите кнопку «Применить». 

 

Рекомендации по безопасности 

Будьте внимательны во время смены щупов. Во время перемещения щупа может 

произойти несанкционированное касание детали, оснастки, что может привести к 

поломке щупа и датчика. Готовьтесь остановить программу кнопкой «Стоп» на 

пульте при возникновении опасного сближения щупа или датчика с деталью, 

частями оснастки. 

Также возможен выход за границы рабочей зоны. При этом произойдет останов 

программы. Рекомендуется производить процедуру смены щупа тогда, когда щуп 

находится примерно в центре зоны, но не выше точки, с которой начинается 

стартовая калибровка КИМ. 

При подходе датчика в начальную точку магазина (примерно по центру) он должен 

остановиться на расстоянии 1-3 мм от магазина. После чего переместиться влево, 

при этом должен начать мигать индикатор «STATUS». Если индикатор не 

зажигается, а датчик уже подходит к выбранной ячейке для помещения щупа, 
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необходимо остановить программу и выполнить процедуру помещения/смены щупа 

повторно. При повторении ситуации выполнить процедуру калибровки магазина. 

Не производите помещение или смену щупа при отсутствии щупа в датчике. 

Не производите смену щупа при отсутствии щупа в ячейке, из которой должен быть 

взят новый щуп. 

Не производите смену щупа при наличии щупа в ячейке, в которую должен быть 

помещен текущий щуп. 

Если все-таки была произведена попытка помещения текущего щупа в занятую 

ячейку, вероятно срабатывание защитного механизма магазина. Этот механизм 

отслеживает отклонение магазина в направлении «+Y». При превышении 

отклонения некоторой величины произойдет авария щупа и отключение приводов. В 

этом случае необходимо включить приводы и осторожно отойти от магазина в 

направлении «–Y», удерживая кнопку «Стоп» на пульте в нажатом состоянии. 
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Приложение 17 – Пульт ручного управления 

 

 

 

 

 

 

Пульт ручного управления предназначен для обеспечения ручного управления 

работой КИМ. 

 

Управление движением исполнительного органа ИО с пульта осуществляется в 

режиме, определенном программой работы ЭВМ "пульт", с помощью манипулятора 

типа "джойстик" 9, ручки 2, кнопок управления 1,7,10,11. Смещение рукоятки 

"джойстика" в направлении стрелок вызывает движение каретки вдоль 

соответствующей координаты (X,Y). Вращение рукоятки джойстика вокруг оси против 

1 

14 
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11 

10 

8 

9 

7 
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5 
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6 

13 

12 

15 

Рис. 45  Пульт ручного управления 
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часовой стрелки вызывает движение каретки в направлении "+Z", а  вращение по 

часовой стрелке – в направлении “–Z”. Поворот каретки вокруг соответствующей оси 

осуществляется смещением или вращением рукоятки джойстика при условии 

одновременного нажатия кнопки 10. Величина отклонения "джойстика" от начального 

положения соответствует скорости движения.  

 

Ручка "скорость" 2 позволяет изменять скорость движения исполнительного органа 

относительно заданной при выполнении программы, в режиме «преднабора» - см. 

приложение 13 или в режиме пульта в сторону уменьшения/увеличения. При 

положении ручки, соответствующем минимальной скорости, выполнение движения 

прекращается. 

 

Кнопка 11 включает индикацию "запись" (светодиод 13) и режим записи при ручном 

управлении КИМ. 

 

Индикация режимов, характеризующих касание щупа (аварийного, токового или 

механического), аварию лазера регистрируется светодиодами 5,3,4,6 

соответственно. 

 

Кнопка "стоп" (7) обеспечивает режим остановки движения каретки при исполнении 

команды движения в режиме “преднабора” – см. приложение 13 или при выполнении 

программы. 

 

В режиме ручного управления от пульта кнопка 7 служит для отвода щупа от детали 

с игнорированием касания. Движение каретки осуществляется джойстиком 9 с 

одновременным удержанием кнопки 7 в нажатом состоянии. Внимание! При отводе 

щупа от детали будьте внимательны. Чувствительность к касанию при 

нажатой кнопке 7 снимается. Неверный выбор направления движения может 

привести к поломке щупа и щупового датчика. Красная грибковая кнопка 1 

осуществляет отключение питания приводов и используется в случае 

необходимости экстренной остановки КИМ. 

 

Дисплей 15 служит для отображения информации о текущих координатах, 

параметрах движения и собранных точках. 
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Клавиатура 8 позволяет выполнять наиболее часто используемые операции 

управления КИМ, такие как: включение и выключение приводов, отход от касания, 

выравнивание каретки, включение и выключение управления от джойстика, и другие. 

 

При включении КИМ экран дисплея пульта ручного управления (см. рис 45, 

приложение 17, поз. 15) принимает следующий вид: 

 

  СКМ    ПРИВОД   ПУЛЬТ 

X:   -1.435 

Y:    4.606 

Z:  466.703 

A:    0.000 

B:    0.000 

C:    0.000 

 

ПЕРЕМ:     120.00 / 100% 

ТОЧКИ:          0 

 

На экране дисплея индицируются: 

o текущие координаты: X,Y,Z в мм и A,B,C в градусах; 

o индикация приводов (включены или выключены); 

o индикация режима управления от пульта; 

o система координат – СКМ или СКД, в которой отображаются текущие 

координаты; 

o текущее число измеренных точек; 

o заданная скорость перемещения в мм/с; 

o фактическая скорость перемещения в долях от заданной. 

 

Клавиатура пульта ручного управления (см.  рис. 45, приложение 17, поз. 8) имеет: 

o цифровые клавиши или клавиши с пиктограммами для выбора операции; 

o клавиши «←», «↑», «→», «↓» для перемещения по меню; 

o клавишу «OK» для подтверждения выполнения операции; 

o клавишу «Отмена» для отмены выполнения операции. 

 

При нажатии на цифровые клавиши или клавиши с пиктограммами можно выполнить 

следующие операции: 
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1)  включить или выключить приводы; 

2) переустановить после аварийного касания датчик TP200 «Renishaw», если 

он установлен на КИМ; 

3) установить для отображения координат СКМ (Систему Координат 

Машины) или СКД (Систему Координат Детали); 

4)  удалить последнюю измеренную в ручном режиме точку; 

5)  включить или выключить режим управления от пульта; 

6)  «силовой» отход от касания, временно задействована для 

включения/выключения подсветки каретки; 

7)  «отойти по лучу», то есть произвести движение на 1 мм в направлении, 

обратном направлению последнего движения; если последнее движение 

привело к неожиданному касанию щупом детали, то с помощью данной 

операции можно отвести щуп от детали; 

8)  выровнять каретку (обнулить углы в СКМ); 

9)  «запомнить реперную точку в режиме самообучения»; 

10)  «удалить последнюю реперную точку в режиме самообучения»; 

11)  настройки пульта; 

12)  меню измерения элементов детали в ручном режиме. 

 

При нажатии на клавишу  («Меню») на экран дисплея пульта будет выведено 

меню выбора элементов для измерения: плоскость, сфера, цилиндр, и т.п. 
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Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиатуры – клавишами «↑» и 

«↓». Выбор осуществляется клавишей «OK». Отказ от выбора – клавишей «Отмена». 

 

При нажатии на клавишу «Настройки» можно поменять настройки пульта, на экране 

дисплея появляется меню, состоящее из следующих пунктов. 

1. Contrast (настройка контрастности дисплея). 

2. Brightness (настройка освещенности дисплея). 

3. Volume (включение/выключение звукового сигнала при срабатывании токового 

или механического касания для щупа «Лапик»). 

4. Quit (выход из меню).  

 

Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиатуры – клавишами «↑» и 

«↓». Выбор осуществляется клавишей «OK». Отказ от выбора – клавишей «Отмена». 
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Приложение 18 – Инструкция по работе с сенсорной панелью 

управления КИМ 

 

После запуска ПО «Samiso» экран сенсорной панели управления  КИМ принимает 

следующий вид: 
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 Рис. 46  Вид сенсорной панели управления КИМ после запуска ПО «Samiso» 
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Численные обозначения от 1 до 40 показаны только на рисунке для дальнейших 

пояснений, на самой сенсорной панели их нет.  

 

На экране сенсорной панели во вкладке «Измерение» индицируются: 

o текущие режимы работы (приложение 18, рис. 46, поз. 1): программа, обучение, 

индикация программной зоны (включена или выключена), состояние датчика, 

лазера, фактический тип касания (Т – токовый, М - механический); подробнее 

см. п. 1.3.4; 

o строка с сообщением об ошибке (приложение 18, рис. 46, поз. 2); 

o график отклонений измеренных точек от теоретического профиля (приложение 

18, рис. 46, поз. 38); см. п. 4.4.14; 

o  тип измеренного элемента; 

o  имя метки измеренного элемента; 

o  оценка СКО измеренных точек; 

o  максимальное отклонение измеренных точек; 

o  минимальное отклонение измеренных точек; 

o  разность между максимальным и минимальным отклонениям 

измеренных точек, или отклонение формы измеренного элемента; 

o фактического значение основного параметра элемента (диаметр цилиндра, 

угол конуса, и т.п.); 

o при выделении точки на графике, указываются ее координаты и отклонение;

 

o текущее число измеренных точек (приложение 18, рис. 46, поз. 39); 

o текущие координаты: X,Y,Z в мм и A,B,C в градусах в СКМ или СКД, или L-

координаты (приложение 18, рис. 46, поз. 40); см. п. 2.3; 

o наименование текущего щупового датчика  (LAPIC, Renishaw TP200, Renishaw 

SP25M, и т.д.); 

o имя текущего щупа; 

o номер текущего наконечника текущего щупа; 

o наименование текущей щуповой головки  (LAPIC, Renishaw PH10M, и т.д.); 
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o угол-A щуповой поворотной головки; 

o угол-B щуповой поворотной головки; 

o  заданная скорость перемещения в мм/с; 

o  фактическая скорость перемещения в долях от заданной (%); 

o текущие параметры погоды (температура воздуха и детали, давление P, 

влажность H). 

 

При нажатии на управляющие кнопки с пиктограммами (пронумерованные на 

рисунке) можно выполнить следующие операции: 

3)  включить или выключить приводы; 

4)  включить или выключить режим управления от пульта; 

5)  выровнять каретку (обнулить углы в СКМ); 

6)  «отойти по лучу», то есть произвести движение на 1 мм в направлении, 

обратном направлению последнего движения; если последнее движение 

привело к неожиданному касанию щупом детали, то с помощью данной 

операции можно отвести щуп от детали; 

7)  переустановить после аварийного касания датчик TP200 «Renishaw», 

если он установлен на КИМ; 

8)  выполнить стартовую калибровку - см. п. 4.1.2; 

9)  включить или выключить подсветку каретки; 

10)   остановить выполнение программы; 

11)   измерить плоскость в ручном режиме - см. п. 3.5.3; 

12)   измерить сферу в ручном режиме; 

13)   измерить цилиндр в ручном режиме – см. п. 3.5.2; 
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14)   измерить конус в ручном режиме; 

15)   измерить тор в ручном режиме; 

16)   измерить окружность в ручном режиме – см. п. 3.5.1; 

17)   измерить эллипс в ручном режиме; 

18)   измерить прямую линию в ручном режиме; 

19)   измерить точку в ручном режиме; 

20)   измерить кривую в ручном режиме; 

21)   измерить поверхность в ручном режиме; 

22)   измерить плоскость в режиме полуавтомата – см. п. 4.5.1; 

23)   измерить сферу в режиме полуавтомата - см.  п. 4.5.2; 

24)   измерить цилиндр в режиме полуавтомата - см.  п. 4.5.3; 

25)   измерить конус в режиме полуавтомата - см.  п. 4.5.4; 

26)   измерить окружность в режиме полуавтомата - см.  п. 4.5.5; 

27)   измерить прямую линию в режиме полуавтомата - см.  п. 4.5.6; 

28)  измерение с помощью программы зонд – см. п. 4.6; 

 

o Представлены способы базирования (подробнее см. п. 4.3): 

29)   плоскость – окружность 

30)   плоскость – прямая – точка 
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31)    плоскость – окружность – окружность 

32)   плоскость – прямая – прямая 

33)   плоскость – плоскость – плоскость 

34)   плоскость – прямая – окружность; 

35)  запуск измерения детали GearInspector; 

36)  запуск измерения детали BladeInspector; 

37)  выбор откалиброванного углового положения и наконечника щупа, 

подробнее см. п. 4.2. 

  

При измерении элемента, под графиком отклонений появляются кнопки: 

 завершить измерение; 

 отменить данное измерение; 

 удалить выделенную точку; 

 отфильтровать точки, подробнее см. п. 4.4.4.2; 

 

 

 
Рис. 47  Появление «скрытых» кнопок во время измерения элемента 
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При необходимости ввода числовых и символьных значений в окнах диалога 

измерительных программ на экране сенсорной панели внизу появляется экранная 

клавиатура, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

Для переключения на другой язык ввода нужно нажать кнопку Ctrl или Alt (в 

зависимости от настройки переключения языка ввода в ОС Windows) и дважды 

нажать кнопку Shift. 

 

Вкладка «Менеджер деталей» служит для тех же 

целей, что и аналогичная вкладка в основном окне 

Samiso (см. п. 1.3.7). При переходе в эту вкладку окно 

на сенсорной панели примет примерно такой вид. 

 

Работа во вкладке «Менеджер деталей» аналогична 

работе с Менеджером деталей в основном окне, за 

исключение того, что на сенсорной панели вкладка 

работает только в режиме просмотра. Нет 

возможности добавления, удаления и изменения 

деталей и информации по деталям. 
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После выбора детали из списка каталога или после 

ввода ее уникального ID на сенсорном экране во 

вкладке «Деталь» откроется информация о детали и 

появится возможность запустить деталь на новое 

измерение или продолжить незаконченное 

измерение, если возможно. 

Кнопка  во вкладке «Деталь» служит для 

открытия детали на основном экране Samiso (если 

она была закрыта). 

 

 

 

 

 

Ниже выводится список документов, которые 

открываются в специальной вкладке «Документы». 

 

Вкладка «Документы» разделена на подвкладки 

«Документы PDF», «Изображения», «Аудио/Видео», 

«Текст». Содержимое выбранного во вкладке 

«Деталь» документа в зависимости от его типа будет 

выведено в соответствующую подвкладку. 

Кнопка  во вкладке «Документы» служит для 

открытия документа на основном экране Samiso. 
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Приложение 19 - Порядок работы с щуповой головкой 

«Renishaw» и щуповыми датчиками TP200 и сканирующим 

SP25M 
 

Для работы с щуповой головкой «Renishaw» в случае, если она входит в комплект, 

необходимо выполнить следующие действия: 

 снять датчик «Лапик», предварительно отсоединив кабель; 

 установить в узел крепления датчика головку «Renishaw»; 

 подключить кабель головки «Renishaw» к разъему; 

 установить в системе Samiso в качестве текущего датчик «Renishaw»; 

 вставить щуп, откалибровать его и начать измерения. 

 

Поворотная головка устанавливается на каретку КИМ аналогично датчику «Лапик» 

со строгим соблюдением ее ориентации: красный светодиод и надпись «Renishaw 

PH10M» должны быть справа. При установке поворотная головка доворачивается 

вокруг оси до специального упора, обеспечивающего ее правильную ориентацию. 

При необходимости (щупы калибруются только с большими отходами) можно 

откалибровать положение поворотной головки, выполнив пункт меню «Определение 

начала щуповой головки» из папки «Наладка» во вкладке «Расширения» системы 

Samiso – см. п. 1.3.2. 

 

Изделия фирмы «Renishaw»: поворотная щуповая головка PH10M, сканирующий 

датчик SP25M, сканирующие модули и держатели щупов, а также щупы и 

удлинители требуют максимально бережного к ним обращения. Нельзя подвергать 

их ударам и силовым воздействиям. Это может привести к выходам изделий из 

строя. 

 

Особенно осторожного обращения требуют стеклянные и посадочные элементы в 

местах магнитных соединений модулей. При их загрязнении необходимо очистить их 

с помощью специального чистящего состава. 

 

Внимание! Во время работы с щуповой головкой «Renishaw» холостые 

перемещения необходимо осуществлять предельно внимательно, столкновение 

щупа с деталью может привести к поломке щупа и датчика. Особенно нужно 

быть осторожным при перемещениях в направлении «-Z», так как в этом 
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направлении защита датчика «Renishaw» существенно хуже, чем в других 

направлениях. 

 

Во избежание поломки датчика рекомендуется в процессе отладки программ или 

в других неясных ситуациях уменьшать скорость холостых перемещений. 

 

Запрещается допускать соприкосновения щуповой головки «Renishaw» с 

деталью или приспособлением, это может привести к поломке щуповой головки. 

 

Внимание! При смене щупового модуля TP20 на сканирующий модуль SM25-1 

(SM25-2, SM25-3, SM25-4) оператор должен быть особенно внимательным к 

сообщениям и индикациям системы Samiso: если текущим установлен датчик 

TP200, а фактически на КИМ стоит модуль SM25-1 (SM25-2, SM25-3, SM25-4), 

любое касание щупом приведет к поломке датчика. То же произойдет и в случае, 

если оператор забыл в системе переключить датчик «Лапик» на датчик и 

поворотную головку фирмы «Renishaw». 

 

Для снятия щуповой головки «Renishaw» необходимо выполнить следующие 

действия: 

 установить в системе Samiso в качестве текущего датчик «Лапик»; 

 отсоединить кабель головки «Renishaw»; 

 снять головку «Renishaw»; 

 установить (если необходимо) датчик «Лапик». 

 

При использовании датчика TP200 с удлинителем PEL1 (PEL2, PEL3, PEL4) перед 

установкой удлинителя необходимо сначала установить текущим датчик «Лапик», 

затем отсоединить датчик TP200, установить нужный удлинитель, присоединить к 

нему датчик TP200, затем установить текущим датчик «Renishaw». 

 

Снятие удлинителя также осуществляется при установленном текущим датчиком 

«Лапик». 

 

Внимание! Блоки PHC10-2 и PI200 «Renishaw» запитаны от специальной розетки, 

рассчитанной на малые токи. Подключение к этой розетке других 

электроприборов запрещается. 
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Приложение 20 - Командный интерфейс с GearInspector/ 

BladeInspector 
 

Это автоматический запуск измерительных программ для всех модулей 

GearInspector и BladeInspector и автоматическая загрузка результатов измерений с 

выводом отчета. 

 

Командный интерфейс подразумевает тесную связь (привязку) двух приложений 

между собой: SamIso с GearInspector, либо SamIso с BladeInspector. 

  

Примечание. SamIso выступает в роли сервера. 

 

Внизу в самом левом нижнем углу имеется значок, который отображает 

информацию об установление связи.  

 

Если данный значок отображается серым цветом, то связь не установлена. 

 

В противном случае связь установлена. 

 

Примечание. Данная связь устанавливается при запуске GearInspector, либо 

BladeInspector при уже запущенном приложение SamIso, в ином случае связи не 

будет и значок не активен. Так же связь устанавливается только с одним 

запущенным приложением GearInspector или BladeInspector. 
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Созданная деталь на примере цилиндрического колеса:  

 

Запуск нового измерения: 

 

Ввод данных об операторе и комментарий: 

 

 

Далее программа автоматически открывает ПО «Samiso» и предлагает действия для 

измерения зубчатого колеса.  

Примечание. Если связь не установлена  данные действия и запуск измерения 

оператор выбирает в ручную, через вкладку «Расширения – см. п. 1.3.2» 
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Ниже приведен пример появляющихся окон в режиме автоматического запуска для 

модуля «цилиндрического колеса» 
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После окончания измерения программа автоматически выводит отчет с 

увеличенным масштабом на весь экран 
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