
Обзор устройств ZOLLER для инспекции параметров инструмента

Технология измерения инструментов



Решения от компании ZOLLER – это мощная оптимизация Ваших 
производственных процессов с целью улучшения качества, эффективности 
и производительности. Для достижения этих важных критериев мы 
соединяем устройства, программное обеспечение и техобслуживание 
и создаем индивидуальные системные решения, гарантированно 
обеспечивающие устойчивое и конкурентоспособное преимущество.
 

 

Компания ZOLLER – это мировой эксперт и лидер рынка в области настройки и измерения 

инструментов, а также организации производства с помощью инструментов. Вот уже более 70 лет 

компания ZOLLER разрабатывает инновационные устройства для настройки и измерения, а также 

программное обеспечение для измерения, контрольного осмотра и управления металлорежущими 

инструментами. 

 

В тесном сотрудничестве с нашими клиентами и партнерами на нашем предприятии в Германии 

мы разрабатываем предназначенную для ежедневного использования и простую в обращении 

передовую технологию. Ответственность за данную технологию лежит теперь на третьем поколении 

семейного бизнеса. Будучи аттестованными по качеству и рациональному природопользованию 

согласно стандартам DIN EN ISO 9001:2080 и DIN EN ISO 14001:2004, мы производим качественные 

продукты с большим сроком службы, которые превосходят любые другие по cтепени точности  

и максимальной производительности.  

 

Наши дочерние компании по всему миру, а также торговые представители гарантируют клиентам 

географическую доступность и обслуживание первого класса на внутренних рынках.  

Наше заявленное стремление – способность наших продуктов соответствовать Вашим  

потребностям в настройке и измерении и вносить измеримый вклад в Ваш успех. 

 

Семья ZOLLER

Алескандр Цоллер (Alexander Zoller), Кристоф Цоллер (Christoph Zoller), Эберхард Цоллер (Eberhard Zoller)

решения от компании ZOLLER
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Нужна технология контроля и измерений? У ZOLLER есть решения

Для идеальной переточки  
или производства инструмента

Процессы измерения доступны на этапе выходного контроля

Виртуальная система измерения »caz« от ZOLLER

Решение от ZOLLER для круглого сечения

Решение от ZOLLER для торцевой заточки и многое другое
»pomBasic« обеспечивает контроль торцевого шлифования непосредственно перед 
технологическим процессом: необходимые параметры быстро и легко проверяются  
в момент задачи в заточный станок с ЧПУ.

Решение от ZOLLER для округления кромки
»pomSkpGo« обеспечивает быстрый и бесконтактный контроль  
на этапе подготовки микроскопически малой режущей кромки.

»pomDiaCheck« измеряет диаметры (круглое сечение) 
цилиндрического инструмента или заготовок с высокой  
точностью измерения < 1 μm.

Доставка Производство инструментовВходной контроль 
инструментов Программирование станка Выходной 

контроль Поставка

Доставка изношенного инструмента: 
очистка и сортировка.

Заточка или шлифовка  
инструмента на заточном  
станке с ЧПУ через интерфейс.  
Благодаря использованию 
параметров исходного инструмента 
существенно сокращается время 
настройки, т.к. параметры уже 
известны. Требуется определить 
только положение режущей 

кромки с помощью датчика 
станка. Метрология ZOLLER 
обеспечивает высокое качество 
изготавливаемого инструмента  
в новых производственных циклах,  
а также позволяет минимизировать 
время настройки станков.

Сбор фактических данных с помощью серии 
устройств ZOLLER »genius«, »smarTcheck« 
или »pomBasic«: »genius« обеспечивает 
автоматическое измерение и передачу  
в электронном виде актуальных данных  
для заточного станка в соответствующую 
систему программирования через интерфейс 
ZOLLER. Фактическия величина износа  
для переточки инструмента определяется 
системой »pomBasic«, минимизирующей 
количество снимаемого материала и 
сохраняющей инструмент в исправном состоянии.

Передача данных об инструменте  
в ПО для программирования.  
Дополнение или создание новой  
ЧПУ-программы. Установка  
и имитационное моделирование 
измерительных процессов в трехмерной 
модели с использованием виртуальной 
системы »caz« от ZOLLER.

Благодаря использованию устройства 
ZOLLER »genius« гарантируется 
100% контроль инструмента 
перед поставкой. Измеренные 
значения включаются в протоколы 
испытаний и при необходимости 
дополняются другими параметрами. 
Это обеспечивает контроль точности 
измерений, снижает риск получения 
рекламаций, сокращает издержки  
и повышает имидж поставщика.

Своевременная 
поставка 
высококачественного 
инструмента с 
сопутствующими 
документами.

Входной, производственный и выходной контроль инструментов: 
ZOLLER предлагает идеальное решение для контроля и измерения
инструментов. Для безупречных на 100 % инструментов –
всегда и во всем.



pomBasic

smile
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От простых измерительных задач до задач высокой сложности

Правильное решение для измерения 
в каждой сфере применения

продуктивно
экономично
разработано с учетом Ваших требований

Компания ZOLLER предлагает как простые решения 
для контроля технологического процесса, так 
экономичные, полностью автоматизированные системы 
для измерения всех параметров инструмента. Серия 
»pom« включает в себя проверенные универсальные 
инструменты для измерений и высокотехнологичные 
системы автоматизации ZOLLER, и обеспечивает 
широкий спектр инструментов разной сложности  
в области настройки и измерения.

Проверка Настройка Автоматическая гарантия качества

ZOLLER предлагает компактные устройства, обеспечивающие 
единство измерений для универсального контроля  
инструмента – легкие в работе, адаптированные  
под Ваши требования и универсальные в использовании:  
для любого типа заданий измерения и контроля.

Управление инструментами, простота измерения комплекта шлифовальных 
кругов, передача данных и осмотр первых результатов шлифовки, имеют 
решающее значение для точной настройки шлифовальных станков. Компания 
ZOLLER предлагает решения, гарантирующие минимальное время настройки  
и максимальный уровень безопасности технологического процесса, в основе 
которых лежит принцип интуитивно понятного и простого управления.

Автоматический контроль, отслеживаемость единства измерений  
и протоколирование стали неотъемлемой частью метрологии.  
Решение для автоматизации »roboSet«, разработанное ZOLLER, 
повышает стандарты эффективного контроля качества до 100%.
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почти 70 лет производственного 
опыта
произведено в Германии
высокое качество фирменных 
комплектующих

Инновационная технология для максимальной точности

У точности есть имя -
ZOLLER

Каждая деталь в устройствах ZOLLER для измерений и контроля 
отличается высоким качеством. Инновационные технологии 
и превосходное удобство в управлении обеспечивают не 
только точность результатов до микрона. ZOLLER достигает 
высокой точности полностью автоматически, обеспечивая 
надежность технологических процессов, использование 
предварительно структурированных данных, надежную 
систему протоколирования, а при необходимости устройства 
можно дополнить различными опциями и приложениями.

1_ Мультисенсорная технология 
Системы обработки изображений, оснащенные датчиками 
измерения в отраженном и проходящем свете и особыми 
датчиками для бесконтактного автоматического 
обнаружения различных контуров инструмента, 
поверхностей, подготовки режущей кромки и многих других 
геометрических параметров.

2_ Сегментированный кольцевой свет со светодиодами  
от ПЗС-камеры 
Изображение объектов в правильной перспективе  
в пространстве: контуры инструмента отображаются 
моментально и с потрясающей точностью благодаря особой 
светодиодной подсветке и анализируются с помощью 
специальной системы обработки изображений »pilot 3.0«.

5_ Специальные решения 
Верное решение для каждой задачи – ZOLLER! Даже крайне 
сложные винтовые инструменты, например, червячные 
фрезы, можно измерять в полностью автоматическом режиме 
и с высокой точностью благодаря умной технологии.

3_ Автоматическое управление/контроль (ЧПУ) 
Полностью автоматическое управление с ЧПУ  
для осей измерительного оборудования обеспечивает 
независимое от оператора управление дополнительными 
видами инструментов.

4_ Зажатие инструментов 
Универсальный высокоточный шпиндель с встроенными 
калибровочными шарами и механизированным 
крепежным устройством для держателей типа SK, HSK, 
Capto, Hydrodehn и многих других, с быстрой заменой 
резцедержателей и точностью смены 0.001 мм.

6_ Автоматизация 
Полностью автоматическая проверка и контроль серийного инструмента  
для 100% выходного контроля и протоколирования.

7_ Обработка изображений/ПО 
Интуитивно понятный интерфейс для обработки изображений для получения 
быстрых и микроточных результатов измерений. Благодаря идеальному 
сочетанию ПЗС-камер, линз и светодиодной подсветки с автоматическим 
управлением Zoller обеспечивает превосходное качество изображений 
режущей кромки, удобные условия для контрольного осмотра в течение 
нескольких секунд, а также микроточные контуры для метрологии.
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100% протоколирование
измерительные программы для 
отдельных инструментов
оптимизация процессов

Интуитивно понятное ПО

ZOLLER делает измерения 
простыми и безопасными

Преимущества простых в эксплуатации измерительных решений очевидны: с помощью 
автоматизированных решений измерение инструмента становится надежным и точным, 
без вмешательства оператора и с высокой степенью повторяемости, стоит лишь  
нажать кнопку. Результаты подробно регистрируются и записываются в полном объёме. 
Преимущества: исключение дорогостоящих ошибок и рекламаций, стабильное качество, 
выраженное в сокращении затрат и сроков поставки.

Программа измерений для сканирования контуров инструмента  
и расчета коррекций с использованием целевого файла DXF  
для изношенных или заточенных фасонных резцов.  
Данные о новом контуре выводятся в формате DXF.

Надежная работа в течение 24 часов 7 дней в неделю –  
с одного лишь нажатия кнопки пуска в системе  
обработки изображений »pilot 3.0« от ZOLLER.  
Более подробная информация о системах  
автоматизации ZOLLER представлена на стр. 40.

Эта уникальная технология позволяет каждому пользователю 
измерять стандартные инструменты в полностью автоматическом 
режиме без необходимости проходить обучение – и определять 
до 52 различных параметров. Разместите инструмент, закрепите 
его нажатием кнопки, выберите режим »elephant« и требуемый 
тип инструмента из окна обзора и запустите автоматизированную 
процедуру измерений. Все программы измерений можно сохранить, 
скорректировать, запротоколировать и повторить для каждого 
инструмента.

Детальная графическая оценка цилиндрических червячных фрез 
согласно стандарту DIN 3968. Протоколирование концентричности/
биений диаметров фрез, отклонений профиля/позиции передней 
поверхности, отклонений профиля режущей кромки/толщины зуба, 
направления канавок и многих других параметров, включая градацию 
по классу качества.

    — Профили проверки: »coCon« для фасонного инструментаВыберите тип инструмента из панели общего вида

Выберите параметры для измерения и начните работу: 
программирование не требуется.

Результаты измерений выводятся на экран, фактические данные 
сохраняются в архиве. Предусмотрена возможность редактирования 
описаний с использованием протокола испытаний »apus«.

    — »roboSet« – для автоматизации процесса

    — Технология измерения »elephant«

    — Полная оценка согласно DIN 3968 для червячных фрез

Интерфейс пользователя »pilot 3.0« от ZOLLER
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»pomBasicMicro«

Компактное решение для универсального контроля инструмента

»pomBasic« 
»pomBasicMicro« эргономичность

компактность
универсальность

С автоматическим управлением подсветкой

Приборы проверки »pomBasic« и »pomBasicMicro« от ZOLLER предназначены  
для измерения и проверки сверл, фрез и зенковок всех размеров, в том числе 
микроинструментов. Компактные и универсальные устройства подходят для 
использования в помещениях контроля качества, на участке приема готовых 
изделий или непосредственно в производственном цехе.

Индивидуально настраиваемая система 

обработки изображений »pomSoft«  

с интуитивно понятным принципом 

работы предлагает множество 

измерительных и оценочных алгоритмов, 

в первую очередь, для измерения углов, 

расстояний, уровня износа, качества 

режущих кромок и микрофрагментов. 

Видеомикроскоп с оптикой увеличения 

масштаба обеспечивает превосходное 

качество регистрации инструмента, 

настройки срезов и детальной проверки.

В универсальный держатель  
можно устанавливать инструмент  
с диаметром хвостовика от 2 до 40 мм. 
Призма поворачивается на ± 90° для 
обеспечения осевого и радиального 
измерения.

Осевое положение  
поворотного стола

Поворотный стол
под углом 45°

Поворотный стол
под углом 90°

Определение ширины ленточки и угла наклона спирали.

Прямое сравнение номинального и фактического контура путем 
наложения сохраненных изображений режущей кромки на 
видеоизображение нового инструмента.

Измерения могут протоколироваться и редактироваться  
в полном объеме. Дополнительно предусмотрена возможность 
выбора языка до вывода результатов в формате PDF  
или отправки отчетов проверки на печать.

    — Быстрое и легкое измерение по окружности

    —  Номинально-фактическое сравнение  
в режиме видеонаблюдения

    — Протоколы испытаний по нажатию кнопки

Техническая  
характеристика

Перемещение  
по оси X

Перемещение  
по оси Y

Точная 
регулировка 
оптики

Измеряемый  
и зажимаемый  
диаметр хвостовика Ø

ПЗС-камера Поле  
видимости

»pomBasic« 190 мм 50 мм 55 мм 0,5–50 мм
6,5-кратное увеличение 
(цветное)

3 x 2,5 мм –  
20 x 16 мм

»pomBasicMicro« 190 мм 50 мм 55 мм 0,5–50 мм 12-кратное увеличение (ч/б)
0,6 x 0,5 мм – 
7 x 5,8 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.
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Мобильное решение для измерений при подготовке режущей кромки

»pomSkpGo«
мобильность и быстрота
микроточность
бесконтактное действие

100% пригодность эксплуатации  
решения в цехах

Техническая
характеристика

Перемещение
по оси Z

Ручная точная
настройка

Ручная быстрая
настройка

Разрешение
по плоскости

Разрешение
по вертикали

»pomSkpGo« | Датчик Premium 300 мм ± 50 мм 200 мм 1.2 μm 0.1 μm

Зона измерений Точки измерений Наименьший измеримый радиус округления Рабочее расстояние

1.6 x 1.2 x 1.0 мм³ 1.3 млн. 3 μm 30 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

Устройство ZOLLER для фрез и сменных пластин 100% пригоден  
для работы в цеховых условиях, неограниченно мобилен, 
интуитивно понятен в управлении и точно отслеживает  
результаты измерений. Упругая и легкая базовая конструкция  
из карбона обеспечивает высокую точность и позволяет  
мобильное применение: прибор собирается примерно  
в течение 5 минут на месте и уже готов к работе.

Основными преимуществами устройства являются – 

простота эксплуатации, бесконтактное измерение и 

быстрое центрирование инструмента, что позволяет 

даже необученному персоналу самостоятельно 

выполнять высокоточные измерения в считанные 

минуты. Удобные крепежные элементы и  

быстрое и универсальное позиционирование 

режущей кромки под датчиками высокого 

разрешения  с видеоизображением создают основу  

идеальных результатов измерений.

»pomSkpGo« с »Z3dCam« и ноутбук  
с программным обеспечением »pomSoft«.

Видеоизображение подготовки режущей кромки для быстрого
центрирования и проверки поверхности.

Результаты измерений и графические профили срезов 
отображаются совместно, включая оценку среза и профиль 
радиуса вдоль режущей кромки.

Отображение режущей кромки возможно в различных режимах – 
в виде текстуры для немедленного анализа возможных дефектов 
поверхности и её общего состояния или в форме топографической 
визуализации с изображением подготовки вертикального 
профиля режущей кромки.

Эта функция обеспечивает номинально-фактическое сравнение 
идеального контура DXF, включая автоматическое задание 
размеров контура режущей кромки.

Примеры оцениваемых форм кромки.

    — Подготовка режущей кромки »skp«

    — Результаты и оценка     — Детальное трехмерное представление

    — Номинально-фактическое сравнение и задание размеров     —  Произвольно определяемые типы форм  
в меню конфигурации

Фаска

Округление

Фаска

Радиус

Защитная фаска

С раструбом

Двойная фаска

Со спадом

Фаска и округление

Острая кромка

Комбинированное

Острая кромка
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Устройство для настройки и измерения фрезерных головок

»pomZenit«

автоматический
независимый от оператора
эргономичный

Автоматическое измерение = меньше усилий,  
больше точности

Техническая
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Макс. диаметр
измеряемого инструмента

Макс. вес  
инструмента

»pomZenit« 100 мм 110 мм 200 мм 20 кг

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

Используемое в производстве устройство »pomZenit« открывает новые 
грани в измерительных и контрольных системах настройки фрезерных 
головок: эргономичное устройство может автоматически измерять 
качество угловых фрезерных головок и торцовых фрез с высокой 
точностью и без участия оператора.

Система »pomZenit« внушает доверие своим 

автоматическим процессом измерения, 

высокоточным результатом и простотой 

работы для каждого пользователя. 

Оснащённая ЧПУ-управлением,  

высокоточным шпинделем с 

 автофокусом и системой обработки 

изображений ZOLLER »pilot 3.0« система 

определяет биения и концентричность, 

измеряет углы и радиусы режущих кромок, 

проверяет их качество – в том числе 

позволяет автоматические повторные 

замеры на основе диаграммы  

с учетом пределов допуска.

Система »pomZenit« может работать и как 
устройство для настройки и измерения 
инструмента на производстве,  
и как стендовая контрольная установка  
на участке выходного контроля.

ПО используется для измерения всех режущих кромок инструмента  
в режиме вращения и отображения результатов измерений для 
каждой режущей кромки графическим способом или в виде таблицы, 
включая допустимый диапазон и быстрый повторный замер 
отдельных кромок (желтый столбец) непосредственно из диаграммы.

    —  »focus 360°i« для измерения всех режущих  
кромок, включая графическое 
отображение результатов измерений

Полностью автоматическая запись отдельных изображений в 
проходящем свете для проверки уровня износа режущей кромки.

    —  Автоматическая запись изображений  
режущей кромки при помощи »aec«

Стол »pom«

Рабочий стенд
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Измерительное устройство для высокоточного измерения диаметра (круглое сечение)

»pomDiaCheck«
микроточный
быстрый
подходит для цеховых условий

Измерения под процесс для бесперебойного производства

Техническая  
характеристика

Диаметр измеряемых
цилиндрических объектов

Макс. разрешение Ширина 
лазера

Зона измерений Ø Точность измерений Скорость  
измерений

»pomDiaCheck« вертик. Lmax = 300 мм 0.01 μm 0.1 мм 0.06–38 мм* ± 0.5 μm (centered) 1,500 Гц

»pomDiaCheck« горизонт. Lmax = 300 мм 0.01 μm 0.2 мм 0.75–78 мм** ± 1 μm (centered) 1,200 Гц

* Меньше потерь в зоне измерений в направлении оси Z
** Диаметры < 6мм не могут быть зажаты между центрами

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

»pomDiaCheck« от ZOLLER обеспечивает 
быстрое и высокоточное измерение диаметров 
цилиндрических деталей, деталей вращения 
или инструментов с круглым сечением.  
Все измерения ориентированы на процесс и 
лежат в диапазоне ± 1 μm. Также учитываются 
данные о допусках и осуществляется быстрое 
документирование результатов измерений.

Для измерения сверл и разверток или заготовок  

круглого сечения, образец зажимается между  

двумя центрами, точка замера выбирается  

вручную или в режиме ЧПУ, после чего выводится  

результат измерения. Концентричность можно  

определить простым нажатием кнопки.

В устройстве »pomDiaCheck« 
предусмотрено ЧПУ-управление  
и современный лазерный микрометр.

Графический анализ результатов измерений с учетом  
допустимого диапазона.

Высокоточное определение диаметров <1 по принципу  
калибра-скобы.

Лазерный микрометр для микроточных и бесконтактных 
измерений в производственных условиях.

Точное позиционирование: базовый шпиндель с ЧПУ  
с возможностью установки различных зажимных устройств  
и пневматической задней бабкой, обеспечивает точное точный 
зажим, необходимый для правильных результатов измерений.

    — Графический интерфейс пользователя

    — Высокоточное лазерное измерение

    — Оптический датчик

    — Высокоточный шпиндель/задняя бабка
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Профессиональный старт для измерений инструмента и шлифовальных кругов

»smile / pilot 3.0«
экономичный
эргономичный
индивидуально настраиваемый

Возможность дополнения различными  
программами измерений

Профессиональный старт для экономичного 
измерения инструментов, теперь имеет своё имя – 
ZOLLER »smile«. Помимо быстрых, надежных и точных 
результатов это устройство также отличается своим 
убедительным эргономичным дизайном и простотой 
работы, которую можно сделать лучше и проще 
благодаря корректировке программного интерфейса 
под индивидуальные требования.

Система »smile / pilot 3.0« отвечает всем производственным 

требованиям и сохраняет эргономичность несмотря  

на многие высокотехнологичные особенности.  

Обработка изображений имеет модульное исполнение,  

а многочисленные программы измерений делают  

систему индивидуальной и пригодной для работы  

в производственных условиях. Измерение шлифовальных 

кругов может производиться любым оператором  

с микроточностью по стандарту FEPA, с детальным 

документированием процессов.

Устройство »smile« с системой обработки 
изображений »pilot 3.0«.

Осмотр вращающихся инструментов для осевого и радиального измерения.

Интерфейс пользователя »pilot 3.0« с автоматическим измерением
длины, диаметра, радиуса закругления и угла режущей кромки.

Достаточно навести фокус – и готово! Длина, диаметр,  
радиусы закругления и диапазон измерений рассчитываются 
моментально. Точная настройка не требуется благодаря  
наличию динамического перекрестия.

Полностью автоматическое определение профиля режущей 
кромки и радиуса, графическая оценка всех контуров с учетом 
допустимого диапазона и изменяемая настройка секторов углов.

Фотореалистичное диалоговое окно ввода данных, 
включая документацию и отчеты. База шлифовальных 
кругов согласно стандарту Федерации Европейских 
Производителей Абразивов ( FEPA).

    — Измерение угла и радиуса

    —   Автоматическое распознавание формы режущей 
кромки и динамическое перекрестие

    — Метод расчета контура радиуса »contur«

    — Измерение шлифовальных кругов

Техническая  
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение  
по оси Х

Диаметр  
инструмента

Диаметр калибровочной  
скобы

»smile 400« 400 мм 210 мм 420 мм 100 мм*

»smile 600« 600 мм 210 мм 420 мм 100 мм*

* При выборе функции „калибр-скоба“ или „осмотр инструмента“ максимальный диаметр инструмента до 320 мм.

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.



24 | 25

УС Т Р ОЙС Т ВО ZOL L ER Д ЛЯ ИНСПЕК ЦИИ 
П А РА МЕ Т Р ОВ ИНС Т РУ МЕН ТА

Универсальный прибор измерения для всех режущих инструментов

»smarTcheck«
высокая производительность
гибкость
модульное построение

Максимально экономичная проверка инструмента

Техническая  
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Макс. диаметр  
инструмента

Диаметр калибровочной  
скобы

»smarTcheck 450« 450/600 мм 175 мм 350 мм 35 мм

»smarTcheck 600« 600/800 мм 320 мм 370/540 мм 80/35 мм

»smarTcheck 800« 600/800/1000 мм 550 мм 1000/1200 мм 80/0 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

Высокопроизводительное универсальное 
устройство »smarTcheck« предназначено 
для всех металлорежущих инструментов –  
в ручном исполнении или в 3-осевой версии  
с ЧПУ: технология дает возможность 
экономично контролировать инструмент  
до и после заточки и протоколировать,  
для выполнения директив по DIN EN ISO 9000.

Устройство »smarTcheck« с технологией измерения 

в отраженном свете обеспечивает экономичную 

проверку, измерение и документирование осевой 

и радиальной геометрии инструмента. Просто 

кликните мышкой – специальное обучение не 

требуется. Измерение инструментов до заточки 

может повысить производительность на  

25% и потенциально больше при  

использовании  на заточных 

 станках с ЧПУ.

»smarTcheck« с поворотной  
камерой для быстрого 
универсального контроля 
параметров инструмента.

Для автоматической генерации двухмерных чертежей в разрезе 
или трехмерных изображений (CAD) на основе фактических 
измеренных габаритов ступенчатых инструментов или 
штемпельных форм.

Для автоматического определения контуров, радиусов, 
расстояний, ширины фаски, износа и прочих параметров  
в отраженном и проходящем свете.

Для сканирования произвольно выбранного инструмента  
или контуров заготовок, а также получения  
номинально-фактического сравнения на базе контура 
исследуемого объекта DFX с изменяемыми пределами допуска.

Полностью автоматическое определение концентричности с графическим 
анализом профиля контура, включая номинальное-фактическое сравнение  
и последующее автоматическое компенсирование концентричности и биений.

Функция CAD для генерации и определения размеров 
фактических контуров.

    — Генератор чертежей »sinope«

    — Технология анализа »metis«/измерение по окружности     —  Способ измерения профилей контура  
»lasso« / номинальное-фактическое сравнение

    — Проверка концентричности 360°/компенсация биений     — Автоматическое определение размеров
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Универсальное измерительное устройство для прецизионных инструментов

»genius 3s«  
»genius 3m« полностью автоматический

быстрый и точный
более 600 устройств  
в эксплуатации по всему миру

Производительность выше благодаря новейшей технологии 
и эргономичному дизайну

Техническая
характе-
ристика

Переме-
щение
по оси Z

Переме-
щение
по оси X

Переме-
щение
по оси Y

Диаметр
инстру-
мента

Диаметр
калибро-
вочной
скобы

Максимальная 
длина инстру-
мента для осе-
вого измерения 
отражения

»genius 3s« 600 мм 175 мм ± 50 мм 340 мм 100 мм 500 мм

»genius 3m« 600 мм 175 мм ± 50 мм 340 мм 70 мм 500 мм

Угол конусности по 
окружности (3D)

Ширина скоса по
окружности (3D)

Стружечная 
канавка /глубина 
канавки (3D)

Геометрия 
передней 
поверхности (3D)

Ø < 200 мм Ø < 75 мм Ø < 230 мм Ø < 200 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.  
Все изображенные устройства для настройки и измерения могут включать  
в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

Для измерения стружечной канавки (см. выше), окружности  
и торца инструмента. Параметры инструмента, которые  
необходимо измерить можно выбрать через меню  
и сохранить за инструментом.

Независимо от того, применяется ли измерение в отраженном свете, 
мастер конфигурирования выполняет измерение размеров окон, 
оптимизацию подсветки и текущих позиций, и только после этого 
автоматически сохраняет данные.

Эта функция позволяет импортировать и экспортировать  
данные в устройстве ZOLLER »pilot 3.0« в формате XML одним 
нажатием кнопки.

Контур стружечной канавки сканируется бесконтактным способом 
автоматически и отображается в виде графического изображения. 
Данные могут быть экспортированы в формате DXF/XML  
и использованы для номинально-фактического сравнения.

Редактируемый протокол испытаний для произвольной адаптации 
объема работ и описаний, с возможностью сохранения данных.

Отсканировать, сравнить - и готово! Не важно, с чем вы работаете:  
сверла, зенковки, фрезы или лезвия: просто установите начальные  
и конечные точки. Система автоматически выполнит высокоточное 
сканирование и сравнение фактического контура с номинальным.

    — Фотореалистичное диалоговое окно ввода »fored«

    — Мастер конфигурирования »expert«     — Импорт/экспорт данных XML

    — Сканирование стружечной канавки     — Протоколы испытаний »apus«

    — Проверка контура – фасонные инструменты

Устройство ZOLLER »genius 3s« – 
универсальный измерительный 
прибор для металлорежущих 
инструментов. Версия »genius 3m« 
также применяется для измерений 
микрогеометрий. Благодаря 
пяти осям с ЧПУ-управлением 
обеспечивается масштабное, точное 
и полностью автоматическое 
измерение.

Инструменты проверяются быстро, просто и с 
максимальной точностью, от быстрого контроля 
отдельных критериев до автоматического 
полного контроля без вмешательства оператора. 
Результаты измерений детально протоколируются 
и могут передаваться в заточной станок  
нажатием кнопки.
»genius 3« помогает сэкономить драгоценное 
время  при подготовке работы, исключает 
доработки и рекламации и обеспечивает качество, 
в котором убедитесь и Вы и Ваши заказчики.

»genius 3s« в закрытом корпусе для 
защиты от грязи и постороннего света.
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Универсальное модульное устройство для измерений прецизионных инструментов

»genius 4«
компактность
модульное построение
высокая производительность

Новейшая технология эргономичной модульной конструкции

Техническая
характе-
ристика

Переме-
щение
по оси Z

Переме-
щение
по оси X

Переме-
щение
по оси Y

Диаметр
инстру-
мента

Диаметр
калибро-
вочной
скобы

Максимальная 
длина инстру-
мента для осе-
вого измерения 
отражения

»genius 4« 600 мм 235 мм ± 50 мм 400 мм 100 мм 500 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.  
Все изображенные устройства для настройки и измерения могут включать  
в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

Для измерения стружечной канавки, окружности (см. выше) 
и торца инструмента. Параметры инструмента, которые 
необходимо измерить можно выбрать через меню  
и сохранить за инструментом.

Видеоизображение и виртуальный джойстик позволяют  
с легкостью определить позицию измерения.

Результаты бесконтактного автоматического сканирования поверхности 
инструментов могут выводиться в форме трехмерных изображений  
на основе расчета эффективных углов резки или углов конусности.

Фактические контуры автоматически измеряются и оцениваются 
в соответствии с заданными номинальными контурами.

    — Интерактивный мастер конфигурирования »expert«

    — Меню измерений »expert«

    — »genius« для анализа инструментов/стружечной канавки

    — Автоматическое определение размеров фактического контура

Измерительный щуп для 
тактильного измерения, 
например, шага резьбы 
или профиля/допуска на 
точность позиционирования 
зубофрезерных станков.

Вращающийся носитель 
оптики для измерений  
без искажений и проверки 
инструмента с винтовой 
канавкой в проходящем 
свете.

Микродатчик 
для измерения 
микрогеометрии, 
например, защитная 
фаска.

Устройство ZOLLER »genius 4« 
продолжает успешную серию 
универсальных приборов в 
четвертом поколении для измерения 
металлорежущего инструмента.

С устройством »genius 4«, оснащенным 

пятью ЧПУ-осями, любой тип 

металлорежущего инструмента 

можно измерить точно и в полностью 

автоматическом режиме. Конструкция 

устройства разрабатывалась с учетом 

постоянно растущих требований. Помимо 

хорошо известной и зарекомендовавшей 

себя функциональности »genius« в новую 

платформу включены универсальные 

модули расширения. И внешний вид 

измерительного устройства был 

адаптирован в соответствии с новой 

концепцией дизайна ZOLLER.

»genius 4« с электроникой »pilot 3.0«: 
компактный и с привлекательным  
дизайном.

Опции
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Специальная универсальная измерительная машина для винтовых инструментов

»threadCheck«
полностью автоматический
не вносящий искажений
универсальный

Новое универсальное решение  
для самых разных требований

Техническая  
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Перемещение
по оси Y

Измеряемый
диаметр
инструмента Ø

Макс. длина инструмента 
для осевого измерения  
в отраженном свете

Измеряемый 
диаметр 
калибровочной 
скобы

Поворотное  
устройство  
для оптической  
системы

»threadCheck« 600 мм 235 мм ± 50 мм 400 мм 500 мм 60 мм ± 30°

Опция: без защитного корпуса и/или задней бабки

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки и измерения могут 
включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

»threadCheck« – это измерительная 
машина фирмы ZOLLER для точного 
измерения без искажения 
резьбонарезного инструмента.

Шесть осей с ЧПУ и полностью 

автоматизированный поворотный носитель 

оптики позволяют выполнять комплексное 

измерение геометрии резьбонарезного 

инструмента, метчиков, фрез, профилей  

и многого другого режущего инструмента. 

Устройство имеет закрытое исполнение 

для защиты от грязи и постороннего света. 

Все результаты измерений подробно 

протоколируются, фотореалистичный 

модульный выбор измерительных программ 

»pilot 3.0« обеспечивает выполнение  

целого комплекса требований.

»threadCheck« может использоваться  
в качестве универсального измерительного 
устройства для металлорежущих 
инструментов.

Для независимого от оператора, автоматического измерения 
резьбонарезного инструмента.

Автоматическое отображение статуса измерения и 
сканирование на основе анализа шага резьбы и угла поворота.

Определение контура профиля и сравнение с номинальным 
профилем резьбы в программе »lasso«.

Быстрая фокусировка и измерение отклонений благодаря ЧПУ 
одновременного действия.

Полное протоколирование измерений  
в ходе автоматической оценки и вывода результатов  
в формате PDF или печатного протокола испытаний.

    — Измерительная программа для резьбонарезного инструмента

    —  Автоматическое сканирование контуров  
и отображение статуса     —  Способ номинально-фактического сравнения 

контуров »lasso«

    — Внешнее измерение отклонений     — Оценка результатов, включая протоколирование
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Устройство для трехмерной оцифровки заготовок и инструментов

»3dCheck«
простой в управлении
компактный
ориентированный на будущее

Быстрая промышленная трехмерная оцифровка

Техническая  
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Перемещение
по оси Y

Измеряемый
диаметр 
инструмента, 
Ø

Измеряемый 
диаметр 
калибровочной
скобы, Ø

Диапазон 
вращения щупа

Макс. диаметр  
объекта, Ø

»3dCheck« 600 мм 235 мм ± 50 мм 400 мм 60 мм от -35° до + 90° 70 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

Прибор »3dCheck« представляет собой 
совершенное устройство для быстрой 
промышленной трехмерной оцифровки и 
открывает новые возможности для  
измерения инструментов и заготовок, 
например, лопаток турбин и подобных 
объектов.
Устройство совмещает в себе преимущества 

3D сенсора, ЧПУ осей и полностью 

автоматизированной системы обработки 

изображений в проходящем свете. Также могут 

осуществляться координатные измерения и 

обратное проектирование для обеспечения 

качества в научных исследованиях и разработках 

благодаря быстрому 3D-моделированию.

Интерфейс пользователя включает в себя 

ЧПУ-джойстик, план сканирования, обучающий 

дисплей и функцию оценивания.

Благодаря ZOLLER »3dCheck« запись 
трехмерных моделей инструментов, ламелей, 
имплантатов, лопаток турбин и подобных 
объектов осуществляется быстро  
и не требует больших усилий.

Полностью автоматическое цветное кодирование  
номинально-фактических сравнений для любых типов объектов,  
например, для лопасти турбины (см. рисунок выше).

Микроточная запись контуров с использованием функции  
ZOLLER »pilot 3.0« с функцией использования ПО »lasso«,  
на примере показано сечение сверла.

Библиотека для быстрого выбора набора данных, с функцией
дополнения при необходимости уже сохраненной программы
сканирования и номинальных данных.

Компиляция требуемых и уникальных уже сохраненных позиций, 
включая номинальные значения ЧПУ-осей, размеры окон, 
параметры подсветки и измерений.

    — Трехмерное номинально-фактическое сравнение     —  Номинально-фактическое сравнение  
плоскостей обработки

    — Библиотека наборов данных     —  Все данные в одном окне: программа измерения, 
навигатор, трехмерный анализ
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Высокотехнологичное устройство проверки и измерений любых точных инструментов

»titan«
многосенсорная технология
пониженный уровень вибрации
привлекательный дизайн

Новое высокотехнологичное решение  
для всех металлорежущих инструментов

Техническая  
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Перемещение
по оси Y

Измеримый 
диаметр
инструмента, Ø

Измеряемый 
диаметр
калибровочной
скобы, Ø

Макс. длина инструментов  
для замеров с осевым  
отраженным светом

»titan« 600 мм 130/75* мм ± 100 мм 260/150* мм 80 мм 400 мм

* Опция для вращающегося прибора с оптической связью с ЧПУ

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки и измерения могут 
включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

3D-датчик с ЧПУ-управлением для бесконтактной подготовки 
режущей кромки.

Формируется трехмерная модель сканированной режущей кромки, 
которая затем используется для анализа профиля контура.

Измерительное пространство »titan« с высокоточным шпинделем, 
поворотным устройством с ЧПУ для оптической системы,  
ПЗС-камерами и светодиодной подсветкой.

Сертифицированное устройство FKM, точность измерений которого относится 
к национальным эталонам, автоматически определяет диапазон, в котором 
находится верное значение размера, с вероятностью 95%. Погрешность 
измерений системы »titan« составляет не менее E=1.8+ (L/250 мм) μm.

Измерение радиуса сегмента округления кромок  
с поворотным ЧПУ-датчиком »Z3dCam«.

    — »skp« для подготовки режущей кромки в режиме »expert«

    — Графический дисплей »skp«     — Измерение в отраженном и проходящем свете

    — Проверка пригодности измерительной машины »titan«     — Округление кромок

В мире метрологического оборудования новое универсальное устройство 
»titan«, разработанное компанией ZOLLER, предлагает непревзойденное 
качество в отношении гибкости и точности измерений.

Эргономичный дизайн и простое управление 
устройством таких размеров являются 
неоспоримым преимуществом с точки зрения 
экономичности и качества микроточного 
измерения металлорежущих инструментов. 
Благодаря ЧПУ-осям в количестве от пяти до 
семи штук устройство ZOLLER »titan« измеряет 
каждый тип металлорежущего инструмента 
в полностью автоматическом режиме и с 
максимальной точностью, при этом включает 
в себя такие функции как измерение внешних 
контуров, полностью независимое управление 
и комплексное документирование результатов. 
Виброзащищенное основание разработано 
для размещения дополнительных датчиков 
и осей с тем, чтобы, например, подготовку 
режущей кромки можно было измерять 
полностью автоматически и с высоким уровнем 
повторяемости результатов.

»titan« с виброзащищенным основанием, 
автоматическим контролем уровня, закрытый 
корпус, от 5 до 7 ЧПУ-осей и оптическая 
система с несколькими датчиками.
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простое управление
полная автоматичность
подходит для цеховых условий

Автоматическое измерение червячных фрез

Техническая
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Перемещение
по оси Y

Измеряемый
диаметр 
инструмента, Ø

Измеримый диаметр
калибровочной  
скобы, Ø

»hobCheck« 600/800 мм 200 мм ± 40 мм 400 мм 60 мм

Макс. глубина  
измерения щупом

Макс. длина измерения
передней поверхности

Поворотное устройство  
для оптической системы

Вылет инструмента/бабка
(опция)

25 мм 200 мм ± 30° 100–600/800 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

»hobCheck« открывает возможность  
для экономичного, полностью 
автоматического комплексного измерения 
червячных фрез – и не только!

Оснащенное поворотным носителем 

оптики с ЧПУ-управлением, электронным 

измерительным щупом, системой обработки 

изображения в проходящем отраженном 

свете. Устройство может измерять такие 

параметры, как профиль зуба, радиальное 

биение, шаг резьбы и пр. Полностью 

автоматический расчет классов точности и 

графическое протоколирование свыше 200 

значений измерения. Кроме  того, »hobCheck« 

предлагает для переточки удобный расчет 

износа на головке зуба.

»hobCheck« с поворотным носителем 
оптики для измерения и проверки 
инструмента с винтовой канавкой 
без искажений.

Используя окно выбора части профиля боковой поверхности  
зуба производится оценка, включая автоматическое 
номинальное-фактическое сравнение.

Для измерения цилиндрических червячных фрез и расчета 
количества, высоты и угла профиля протуберанца.

Графическое отображение результатов измерений согласно  
DIN 3968 с проверкой допусков и представление данных  
об уровне качества, полученного для каждого параметра.

Точное и полное протоколирование в соответствии  
с требованиями.

Функция »aec« автоматически регистрирует окружности произвольного 
количества зубов и таким образом предлагает быстрый обзор результатов 
и проверку основного износа с тем, чтобы во время переточки не было 
снято слишком мало или слишком много материала.

    —  Номинально-фактическое сравнение  
профиля зуба

    — Программа измерений »Protuberanz« для червячных фрез     — Отображение результатов согласно DIN 3968

    — Протоколы испытаний, включая графики допусков    — Контроль износа »aec«

Устройство для полностью автоматического измерения цилиндрических червячных фрез

»hobCheck«
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Устройство контроля и измерения для полной проверки прецизионных пил

»sawCheck«
уникальный
автоматический
быстрый и точный

Точное экономичное производство и перешлифовка

Техническая
характеристика

Перемещение
по оси Z

Перемещение
по оси X

Измеряемый
диаметр инструмента, Ø

Камера отраженного
света, Ø

Ширина полотна

»sawCheck« 450 мм 200 мм 300/800 мм 200 мм 1.5–8 мм

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

В устройстве »sawCheck« от ZOLLER 
оптимизированы точные и экономичные 
технологии подготовки и перешлифовки 
прецизионных пил. Режущие полотна 
подвергаются быстрой, надежной и 
точной проверке, результаты которой 
подробно документируются вне 
зависимости от зажима.

Режущие полотна зажимаются при помощи 

универсальных переходников, и биение рабочей части 

протоколируются автоматически. Затем, 

оно компенсируется на этапе измерения  

зубов. Для проверки зубов (радиальной/ 

осевой) предусмотрена система обработки 

изображений в отраженном свете с ручным 

управлением –90°/0°/+90°.

Универсальная система зажимания в 
устройстве »sawCheck« обеспечивает 
оптимальный зажим и измерение 
без искажений при горизонтальном 
положении пил.

Радиальное измерение зуба пилы в проходящем и отраженном 
свете и непосредственное отображение измеренного контура.

Для полностью автоматической генерации процедур и программ 
измерения в »pilot 3.0«, включая расчет точек пересечения, 
расстояний, углов и пр.

Комплексное определение расстояний и элементов контуров. На рисунке 
показан профиль зуба „Прецизионная пила с тонким пропилом“.

    — Технология »metis« для анализа инструментов

    — Программа измерений „Профиль зуба“

    — Отображение результатов и определение размеров

Угол наклона боковой стороны  
и ширина зуба

Ширина головки

Угол конусности

Длина/угол фаски

Радиус закругления

Ширина поверхности зуба

Все параметры измеряются в проходящем свете  

в соответствии с профилем резаков  

или при помощи »metis«:
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Решение для автоматизации на предприятиях с высокой производительностью 
инструментария

»roboSet«
полностью автоматический
надёжный
точный

Автоматически и эффективно:  
системы автоматизации от ZOLLER

Техническая  
спецификация

Диапазон Точность позиционирования Макс. загрузка Рабочая зона Количество  
сменных столов

»roboSet« 700 мм ±0.02 мм 5 кг без зажима 1050 x 350 мм 3 штуки

»roboSet« 900 мм ±0.03 мм 5 кг без зажима 1050 x 350 мм 3 штуки

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Все изображенные устройства для настройки  
и измерения могут включать в себя опции, дополнительные комплектующие или варианты управления.

»roboSet« осуществляет загрузку измерительного устройства ZOLLER  
в режиме 24/7. Комплексные задачи измерения могут быть обработаны  
полностью автоматически с 100% гарантией результатов.

Система »roboSet« может загрузить инструментами практически любое измерительное устройство ZOLLER с 

ЧПУ-управлением, оснащенное автоматизированным зажимом и программой »pilot 3.0«. Работать с системой 

очень просто: нажмите кнопку «Пуск» (Start), и операции начнут выполняться в автоматическом режиме.

Благодаря автоматической коррекции траектории робота „roboSet“ предлагает высокую надежность процесса 

при каждой загрузке. Кроме того, механическое отсоединение измерительного устройства от загрузочной 

станции гарантирует соблюдение высочайших стандартов точности измерений.

Благодаря »pilot 3.0« удовлетворяет любые требования – быстро и просто. »roboSet« – это 
идеальное решение для контроля полностью автоматизированных измерительных устройств с ЧПУ.

Интерактивное отображение состояния: обзор состояния  
в течение 24 часов.

1_ Универсальное решение по автоматизации »roboSet / genius« 
Универсальное устройство »genius 3« для автоматического 
измерения произвольных параметров.

2_ »roboSet / threadCheck« 
100% проверка, даже резьбонарезного инструмента с винтовой 
канавкой.

3_ Автоматизация этикетирования инструментов »roboMark« 
Опции этикетирования, определяемые оператором 
непосредственно после измерения.

4_ Автоматизация очистки инструментов »roboClean« 
Устройство для полностью автоматической очистки инструментов 
перед измерением.

5_ Автоматическое назначение сменных столов  
Автоматическое номинально-фактическое сравнение инструментов 
путем ввода допусков в систему управления сменными столами 
»pilot 3.0«, включая сортирование.



42 | 43

УС Т Р ОЙС Т ВО ZOL L ER Д ЛЯ ИНСПЕК ЦИИ 
П А РА МЕ Т Р ОВ ИНС Т РУ МЕН ТА

Для стабильных производственных процессов

Оптимизация процессов  
с ZOLLER

Спрос на инструменты шлифовки и переточки 
растёт, также как и на производство инструментов 
измерения. 100% контроль, отслеживаемость 
и производственная безопасность всё чаще 
становяться стандартными требованиями. 
Последующие страницы демонстрируют решения  
для простой реализации требований с ZOLLER:

Интерфейсы ZOLLER – основа стабильного производства, 

предлагающие Вам качественно новые возможности экономии: 

программа шлифования одновременно собирает данные для 

измерительного устройства, на основе которых происходит 

автоматическое составление программы для процедуры 

измерения. В зависимости от интерфейса измеренные данные 

повторно отсылаются в систему программирования или в 

шлифовальный станок, и производится временная коррекция 

программы шлифования. Таким образом время простоя 

оборудования и время затрачиваемое на программирование 

сводятся к минимуму. Вы экономите время и деньги, а также 

избегаете ошибки при вводе данных и во время задания новой 

программы шлифования.

Вызов интерфейса и ввод назначаемых данных.

Программирование и выполнение измерений.

Результаты измерений и повторная отправка данных.

Независимо от модели: »genius«, »smarTcheck« или »smile« – 
все устройства ZOLLER могут передавать номинальные  
и фактические данные без бумажного носителя  
(в зависимости от характеристик и объема измерений).

ZOLLER предлагает совместимые интерфейсы 
практически для всех систем, включенных 
в процесс шлифования, например, GDX 2.0, 
NUMROTO, Anca, MTS и многих других.

  —  Автоматическое создание программы измерения для 

измерительных и контрольных инструментов на основе 

программ шлифования

  —  Полностью автоматическая коррекция контура для 

фасонных резцов »соСоn«

  —  Полностью автоматическая передача данных о комплектах 

шлифовальных кругов и результатов их измерений

  —  Высокие требования к программированию для заточки 

металлорежущего инструмента

  —  Полное документирование в виде автоматически 

формируемых и сохраняемых протоколов испытаний

»smarTcheck«

»genius«
CAM/CAD

станки с ЧПУ
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Доказанное качество изготовления инструментов

Подтвержденная точность отслеживаемость
контролируемость
комплексный подход

Технология измерения от ZOLLER – это ваша гарантия качества точности измерений. 
Погрешность измерений устройств ZOLLER для контроля и измерений проверяется 
при помощи сертифицированных проверочных оправок, устройств измерения угла, 
шага и радиуса, система обработки изображений точно калибруется, и пригодность 
измерительного прибора признается 100%. В результате – отслеживаемая  
и документально подтвержденная точность в соответствии с индивидуальными 
метрологическими требованиями. Это гарантирует нашим клиентам постоянное  
и надежное качество измерений.

 1 32 5 6

4

1_ Угломерный шаблон 
Для проверки точности измерения угла, 
угла конусности и эффективного угла 
резания.

3_ Ступенчатый калибр 
Для верификации и проверки 
точности диаметра.

2_ Калибровочное устройство FKM 
Калибровочное устройство, изготовленное  
из керамического волокна, для калибрования  
с абсолютной точностью и определения погрешности 
измерений E = 3 + (L/250 мм) μm.

4_ Калибровочное устройство »pilot 3.0« 
Для калибрования системы обработки 
изображений 3.0« в отраженном  
и проходящем свете.

5_ Радиусные шаблоны 
Для проверки точности измерений 
радиусов.

6_ Контрольная оправка 
Для проверки параллелизма  
и концентричности при помощи 
высокоточных интерфейсов  
для универсальных шпинделей ZOLLER.
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6_ Произвольная 
выборка, включая 
протокол испытаний

Обработка номинальных данных, программированных NUM, MTS, Anca, Schütte и пр.

Новые инструменты
Запись сложных фасонных инструментов для измерений или коррекции

Фасонные инструменты

Управляющая программа 
для шлифования 
инструмента передается 
в заточной станок с ЧПУ. 
В это же время система 
подготовки направляет 
файл с данными для 
измерения в »genius«, на 
основе которого ZOLLER 
задает полностью 
автоматическую 
процедуру измерения.

Новый инструмент 
обрабатывается на 
заточном станке с ЧПУ. 
После этого он сразу 
измеряется в полностью 
автоматическом режиме 
в устройстве ZOLLER 
»genius«. Универсальное 
измерительное 
оборудование ZOLLER 
не требует проведения 
трудоемкой подготовки.

Измеренные данные 
повторно отсылаются 
из ZOLLER »genius«  
в систему подготовки.

С учетом фактических 
данных об инструменте 
оптимизированная 
ЧПУ программа может 
передаваться обратно 
в станок и серийное 
производство может быть 
начато на основе микроточных 
фактических данных.

Серийные инструменты 
измеряются в »genius« 
согласно заранее 
заданной программе 
испытаний  
и результаты измерений 
распечатываются в 
форме протокола.

Отгрузка готовых 
инструментов, 
включая протоколы 
испытаний ZOLLER.

1_ Передача данных/ 
программирование/ 
определение

2_ Обработка  
и измерение 
инструментов

3_ Повторная передача 
измеренных 
фактических данных

4|5_ Серийное производство на 
основе скорректированных 
фактических данных

7_ Отгрузка, включая 
протоколы 
испытаний

Контуры фасонного 
инструмента сканируются в 
полностью автоматическом 
режиме и с микроточностью 
в устройстве ZOLLER  
»genius« и записываются  
в виде полного профиля 
контуров с тысячами 
координатных точек. При 
воспроизведении задаются 
только начальная и конечная 
точки измерительного 
процесса.

Автоматически 
сканированный контур из 
»genius« экспортируется 
в формате DXF. Файл 
передается в систему 
программирования или 
непосредственно в станок.

На основе профиля 
контура, полученного 
от »genius«, система 
программирования 
формирует управляющую 
программу для 
шлифовальных или 
электроэрозионных 
станков.

Первый шлифованный 
инструмент сканируется 
автоматически в »genius«, 
и проводится номинально-
фактическое сравнение 
заданного контура в 
DXF. С использованием 
программного обеспечения 
»coCon« инвертируются 
отклонения и экспортируется 
заново рассчитанный 
контур коррекции (новая 
траектория).

Скорректированные файлы 
повторно отсылаются в 
систему программирования 
или передаются 
непосредственно  
в станок. Второй инструмент 
измеряется на основе 
оптимизированной 
программы для того, чтобы 
учитывались погрешности  
от шлифовального диска  
или технические  
отклонения станка.

1_ Запись фактических 
контуров

2_ Передача данных в систему 
программирования/станок

3_ Управляющая  
программа

4_ Проверка 5_ Передача 
скорректированных 
данных

Система подготовки УП выполняет
программирование/определение инструмента

в NUM, MTS, Anca, Schütte и пр.

Заточной станок с ЧПУ
выполняет шлифование
инструмента на основе
оптимизированной ЧПУ-программы

Передача скорректированных 
фактических данных об инструменте

Передача данных ЧПУ

Передача 
файлов  
с данными 
измерений  
в »genius«

Измерение нового
инструмента

Начало 
серийного
производства

Отгрузка
готовых
инструментов

Произвольная выборка  
в соответствии с протоколом 
испытаний

Формирование протокола
испытаний ZOLLER

Повторная 
передача 
фактических 
измеренных 
данных

ZOLLER »genius« | Автоматическое измерение инструментов

Система подготовки УП подготовка/определение 
инструмента в NUM, MTS, Anca, Schütte и пр.

Заточной станок с ЧПУ
Передача УП

Проверка
Передача данных
в систему программирования/станок

Передача 
скорректированных 
данных

CAD-чертеж
или образец инструмента

Запись
фактических контуров

ZOLLER »genius« | Автоматическое измерение инструментов

»coCon«
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Определение измерительных заданий с трехмерной моделью инструмента

»caz« для производителей 
инструментов

Измерительная программа для точной записи отдельных параметров шлифовальных кругов

Измерение шлифовальных кругов

Инструменты 
разрабатываются с 
использованием системы 
CAD и трехмерные модели 
передаются в »caz«. 
Перед изготовлением 
опытного образца 
в приложении FEM 
проводится анализ 
на основе трехмерной 
модели.

ZOLLER »smile« 
используется для 
выбора различных типов 
шлифовальных кругов, 
формирования  
и сохранения комплекта.

После ввода  
и подтверждения 
значений в диалоговом 
окне можно запускать 
измерительную процедуру. 
Позиционирование  
и измерение целевых 
позиций X и Z производится 
автоматически.

Вывод измеренных значений 
через сеть в станок с ЧПУ, 
систему программирования 
для производства или 
моделирования процессов. 
В любой момент времени 
измеренные значения 
могут быть распечатаны 
дополнительно.

Конструктор, имеющий 
соответствующие данные 
об инструменте, формирует 
и воспроизводит процедуру 
измерения в »caz«  
с использованием 
трехмерной модели.  
Затем данные передаются  
в базу данных ZOLLER.

Фрезерование или 
шлифование инструмента 
на станке ЧПУ 
выполняется  
в соответствии  
с трехмерной моделью 
или управляющей 
программой.

Приемка готового 
инструмента и 
его измерений по 
измерительной процедуре 
согласно п.2 и проверка 
соблюдения допусков  
в »genius«.

После проверки 
измерений и 
скорректированных 
допусков в »genius« 
инструмент готов  
к отгрузке.

1_ Программирование и 
анализ

1_ Выбор типов 
шлифовальных кругов

2_ Измерение 3_ Вывод данных, требующих 
особого контроля

2_ Анализ и генерация 
измерительной 
процедуры

3_ Производство 
инструмента

4|5_ Выдача инструментов и 
результатов измерений

6_ Проверка, включая 
протокол испытаний

ЕДИНАЯ база 
данных »caz«  
и »genius«

Передача в базу данных »pilot 3.0«

Виртульная измерительная система

Производство инструмента

Формирование процедуры измерения с использованием трехмерной модели

Трёхмерная модель 
инструмента

передается из CAD в »caz«

CAD-модуль

ZOLLER »genius« | Автоматическое измерение инструментов

Протокол 
испытаний

Инструмент, переданный 
в »genius«

Измерение инструмента

Заточной станок  
с ЧПУ

Выбор шлифовальных 
кругов в измерительном 
устройстве

Измерение
шлифовальных 
кругов

Вывод данных  
для проверки

Различные типы шлифовальных кругов 
в измерительной программе 410 
согласно стандарту FEPA

Комплекты шлифовальных кругов

Заточной станок с ЧПУ

ZOLLER »smile / pilot 3.0« 

1A1 1FE1 1R 1V1

2CH 2CH3R 2R 4BT9

6A2 11A2 11M2 11V9

12V9 14EE1 K700 PRF
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Число довольных клиентов говорит само за себя – и за ZOLLER

Успех – лучшая рекомендация
AIRBUS

ALSTOM

ALCATEL

ANCA

ANTON HÄRING

AUDI

BARMAG

BMW

BOEING

BOERBOOM SONDERWERKZEUGE

BOMBARDIER TRANSPORTATION

BOSCH

BRAUN

BRITISH AERO SPACE

CATERPILLAR

CHIRON

CONBRACO

CONSOLIDATED DIESEL

CONTINENTAL TEVES 

DAF

DAIMLER

DAEWOO

DANFOSS

DASSAULT

MICHAEL DECKEL

DEMAG-SMS

EADS

EMAG

ENGEL

EUROCOPTER GERMANY

FERRARI

FICHTEL & SACHS

FLENDER

FORD

FRAISA

GENERAL ELECTRIC

GENERAL MOTORS

GENEX

GO TOOL

GP SYSTEM

GROHE

GRUNDFOS

GÜHRING 

HAERING

HAMESO

HANA TOOLS

HAUNI

HAYES LEMMERZ

HEIDELBERGER DRUCK

HELLER

HONDA

HUFSCHMIED

HYUNDAI

IHYA MAKINA

IKB LEASING

INA

ISCAR

IVECO

JOHN DEERE

K2 MEDICAL

KARAT PRECISION TOOLS

KARCAN KESICI TAKIM

KAVO

KENNAMETAL

KNORR-BREMSE

KOMET

KONGSBERG

KRONES

LASCO

LEITZ

LEUCO 

LIEBHERR

LINDE

LUCAS GIRLING

LUK

MAHLE

MAN B+W DIESEL

MANNESMANN

MAZAK

METABO

METALDYNE

MICHAEL DECKEL

MORI SEIKI

MTU

NEUBER INDUSTRIAL DIAMOND

NEW HOLLAND

NIPPON ABS

NISSAN

NOMOS GLASHÜTTE

PEUGEOT

PIERBURG

PORSCHE

PRATT & WHITNEY

PSA [FRANCE]

REIS

RENAULT

ROHDE & SCHWARZ

ROLLS ROYCE 

SAAB SCANIA

SAACKE

SAMSUNG

SANDVIK

SCHÜTTE

SECO

SIEMENS

SMITH & NEPHEW

STARRAGHECKERT

STORK-WÄRTSILÄ

SULZER

TAEGUTEC

TOYOTA

TRUMPF

VOITH

VOLKSWAGEN

VOLLMER

VOLVO

WEBB WHEEL

ZF FRIEDRICHSHAFEN

ZUMTOBEL

YG-1

И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

Кристел и Ральф Хуфшмид, Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

„В метрологии невероятно высок спрос на 100% 
протоколирование и отслеживаемость.  
Поэтому нам всё больше необходимо 
автоматизировать процессы. Мы используем 
устройства ZOLLER »roboSet« совместно  
с »genius« в три смены, они работают  
день и ночь и экономят нам около 30 % времени.“

Франк Хёнел, руководитель проекта Nomos Glashütte, Glashütte

„ Мы предъявляем самые жесткие 
требования к оборудованию для 
измерений и контроля. Мы довольны 
результатами работы с ZOLLER.“

Джин Мэдерн, директор Madern International B.V., Голландия

„ The ZOLLER »genius« действительно измеряет все 
нужные параметры фрезерных инструментов: это 
применительно как к режущей кромке на окружности 
и винтовой части, так и к эффективности углов 
резания и углов конусности, геометрии передней 
поверхности и диаметров в любой точке конусных 
инструментов. Используя это универсальное 
измерительное устройство, мы теперь лучше 
понимаем процесс износа и можем существенно 
расширять знания в области  технологии 
шлифования.“

„ Все, что нам нужно сделать, это поместить инструмент в устройство 
»pomBasic«, спозиционировать его, измерить – и готово. Это так 
просто: автоматическое обнаружение режущих кромок для высокой 
точности, это похоже на вспомогательный измерительный процесс.  
И мы получаем протоколы испытаний по клику мыши.“

Пол Ланза, сотрудник отдела продаж и оператор,  
Neuber Industrial Diamond Company, Берлингтон, штат Массачусетс, США

„Если вам нужно измерительное устройство для 
удобного и полностью автоматического измерения 
металлорежущих инструментов, есть только одно 
решение: »genius« ZOLLER.“ Daimler, Штутгарт, Управление WZI
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ГЕРМАНИЯ
ГОЛОВНОЙ ОФИС  |  E. Zoller GmbH & Co. KG  |   
Устройства для настройки и измерения инструментов 
Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

Где бы Вы ни находились, мы готовы ответить на Ваши вопросы

Всегда к Вашим услугам: как  
в Германии, так и по всему миру

ZOLLER NORTH

E. Zoller GmbH & Co. KG |  
Центр технического обслуживания и продаж 
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover 
Tel: +49 511 676557-0 | Fax: +49 511 676557-14 
zollernord@zoller-d.com | www.zoller.info

Дочерние компании 
Официальные представители

ЕВРОПА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

АВСТРИЯ
ZOLLER Austria GmbH 
Einstell- und Messgeräte 
Haydnstraße 2 
A-4910 Ried im Innkreis 
Tel:  +43 7752 87725-0 
Fax: +43 7752 87726 
office@zoller-a.at | www.zolller-a.at 

ФРАНЦИЯ
ZOLLER S. à. r. l. 
11, rue du Tanin 
F-67380 Lingolsheim 
Tel:  +33 3 8878 5959 
Fax: +33 3 8878 0004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ZOLLER UK Ltd. 
Faraday House, Tomlinson Business Park,  
Woodyard Lane 
GB-DE65 5DJ Foston, Derbyshire 
Tel:  +44 1283 585933 
Fax: +44 1283 585181 
info@zoller-uk.com | www.zoller-uk.com

ИСПАНИЯ + ПОРТУГАЛИЯ
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª 
E-08006 Barcelona 
Tel:  +34 932 156 702 
Fax: +34 935 198 014 
correo@zoller.info | www.zoller.info

РОССИЯ
LLC ZOLLER Russia 
Chaussee Entuziastov, 
56 build.32 
RU-111123 Moscow, Russia 
Tel:  +7 495 22140-58 
Fax: +7 495 22140-91 
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА  
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

США
ZOLLER Inc. 
North America Regional Headquarter 
3753 Plaza Drive 
USA-48108 Ann Arbor, MI 
Tel:  +1 734 332 4851 
Fax: +1 734 332 4852 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific 
3882 Del Amo Blvd., Suite 603 
USA-90503 Torrance, CA 
Tel: +1 424 247 0180 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

КАНАДА
ZOLLER Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2 
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON 
Tel:  +1 905 712 0100 
Fax: +1 905 712 1623 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com 

МЕКСИКА
ZOLLER Mexico 
Calle 53, LT-24, C-21 
Bosques de la Hacienda 
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli 
Estado de México 
Tel:  +52 55 5817 4654 
Fax: +52 55 5817 4565 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ИНДИЯ
ZOLLER India Private Ltd. 
Plot No. RM 104, ‚G‘ Block 
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar, 
Near KSB Chowk, Chinchwad, 
Pune 411019 Maharashtra, India 
Tel:  +91 20 2749 6118 
Fax: +91 20 2749 6114 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

КИТАЙ
ZOLLER Shanghai, Ltd. 
Asia Pacific Regional Headquarter 
No. 1588 ZhuanXing Road 
Xin Zhuang Industry Park 
Min Hang District 
RC-201108 Shanghai 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Fax: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ГОНКОНГ
ZOLLER Asia Pacific, Ltd. 
10A Seapower Industrial Centre 
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hong Kong 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Fax: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ЯПОНИЯ
ZOLLER Japan K. K. 
5-14, Kawagisi-Cho,  
Suita-Shi 
JP-564-0037 Osaka, Japan 
Tel:  +81 6 6170 2355 
Fax: +81 6 6381 1310 
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

ТАИЛАНД
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh 
Muangchonburi Chonburi 
TH-20000 Thailand 
Tel:  +66 38149756 
Fax: +66 38149757 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

ИНДОНЕЗИЯ
ZOLLER Singapore Pte. Ltd 
(Indonesia Representative Office) 
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15, 
Jl. Boulevard Alam Sutera 
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia 
Tel:  +62 29211 445 
Fax: +62 29211 445 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия,
Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия, Ирландия,
Израиль, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения,
Южный Тироль, Швеция, Швейцария, Турция,
Украина, Аргентина, Бразилия, Чили, 
Колумбия, Перу, Южная Африка, Австралия,  
Корея, Пакистан, Тайвань, Вьетнам
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ – от A до Z 

Сервис
Для компании ZOLLER качество означает оставаться с Вами и после продажи. Всегда 
индивидуальное консультирование и высококачественное техобслуживание устройств 
ZOLLER для настройки и измерения. Специально обученные в компании технические 
специалисты сервисной команды ZOLLER всегда в Вашем распоряжении для сокращения 
времени простоя и первоклассного сервиса.

Компетентные сотрудники горячей линии компании ZOLLER 

окажут Вам поддержку во всех вопросах по оборудованию 

и техобслуживанию. Всё, что от Вас требуется – это просто 

позвонить по номеру:

ZOLLER окажет Вам индивидуальную поддержку и сервис где бы Вы ни были. Помимо профилактического 

техобслуживания и ремонта для продления срока службы оборудования, а также подтверждения точности измерений 

и надёжности в спектр услуг входят предоставление сертификатов качества, калибровка и целевое обучение с целью 

обеспечения исправного состояния Вашего оборудования и программного обеспечения. Превосходно обученные и 

снабжённые необходимым оборудованием сотрудники сервиса ZOLLER готовы произвести установку и серсивное 

обслуживание измерительных устройств.

Телефон  +49 7144 8970-0 

  — Тренинг и обучение для различных областей 

применения

  — Договор на комплексное техобслуживание

  — Контроль по ISO 9000 с сертификатом о калибровке

  — Проверка исправности оборудования

  — Калибровка станков

  — Свидетельство о выполнении правил техники 

безопасности

  — Обновление программного обеспечения и модернизация 

комплектующих

  — Изменение и переоснащение  механических,оптических 

и электронных компонентов

    — Сервис от ZOLLER:



Обзор продуктов компании

Экономичные решения 
для всех сфер применения
Если не указано иное, все устройства для 

настройки и измерения инструментов, а также 

измерительные и инспекционные устройства 

оснащены системой обработки изображений 

ZOLLER »pilot 3.0«. В серию »pom« включена система 

обработки изображений ZOLLER »pomSoft«.

BRONZE
Программное обеспечение для 
экономичной организации управления 
инструментами, отдельными 
компонентами и станками.

»venturion 450«
Вертикальное устройство  
для настройки и измерения  
в модульном исполнении

»gemini 2«
Специальное устройство  
для настройки и измерений фрез  
для обработки коленвалов

»powerShrink«
Индуктивный прибор с ручным управлением 
для термозажима инструментов из 
быстрорежущей стали и твердого сплава

»smile / pilot 3.0«
Вертикальное устройство для настройки  
и измерения для профессионального 
старта

»tribos«
Устройство для настройки,  
измерений и термозажима  
с системой зажима TRIBOS

»reamCheck«
Устройство для тактильных измерений 
режущих пластин точной установки,  
в частности развёрток

»smile / pilot 2 mT«
Вертикальное устройство для настройки  
и измерения с инновационной 
операционной технологией с 
использованием сенсорного экрана

»redomatic«
Универсальное устройство для настройки,  
измерений и термозажима

»aralon CNC«
Устройство с ЧПУ для измерений фрез  
с внутренним расположением зубьев

»smile / pilot 2.0«
Вертикальное устройство  
для настройки и измерения  
в коммерческом производстве

»hyperion 500/700«
Серия горизонтальных устройств для 
настройки и измерения, предназначенные 
специально для обработки деталей 
вращения с расширенным диапазоном 
измерений на оси Z

»aralonBasic«
Ручное устройство для измерений фрез  
с внутренним расположением зубьев

SILVER
Программное обеспечение  
для эффективного управления запасами  
и стандартизации данных управления 
производства

GOLD
Программное обеспечение  
для контроля расходов  
и прозрачности в цепочке процесса

»venturion 600/800«
Устройство для настройки и измерения 
модульного исполнения премиум-класса  
с расширенным диапазоном измерений

»hyperion 300«
Горизонтальное устройство  
для настройки и измерений  
токарного инструмента

»zenit«
Устройство с ЧПУ для настройки  
и измерений торцовых и угловых фрез

»millCheck«
Устройство с ЧПУ для настройки  
и измерений фрезерных головок

»toolBalancer«
Модульная система балансировки  
для максимальной точности

»millSet«
Устройство для измерения торцевых фрез  
непосредственно на производстве

База данных ZOLLER 
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ии »roboSet / venturion«

Умное решение по автоматизации  
для 100% проверки инструмента

»roboSet / threadCheck«
Умное решение по автоматизации  
для комплексного измерения,  
даже для резьбонарезного  
инструмента с винтовой канавкой

»roboSet / genius 3«
Умное решение по автоматизации  
для комплексной проверки всех
металлорежущих инструментов

»pomBasic« 
»pomBasicMicro«
Устройства контроля для измерений под 
процесс и проверки сверел, зенковок 
и фрез, подходит для измерения 
микрогеометрии

»pomZenit« с »pilot3.0«
Устройство для измерения  
и проверки торцовых головок
непосредственно рядом со станком

»pomSkpGo«
Мобильное устройство для измерения
подготовки режущей кромки

»pomDiaCheck«
Измерительное устройство  
для определения диаметров

»smarTcheck«
Высокопроизводительное универсальное
устройство для проверки инструментов

»genius 4«
Модульное универсальное
устройство для прецизионных
инструментов

»threadCheck«
Универсальное измерительное
устройство для комплексного  
измерения резьбонарезного  
инструмента с винтовой канавкой

»3dCheck« с »pilot 3.0«  
с программным 
обеспечением »pomSoft«
Решение для трехмерной оцифровки
заготовок и инструментов

»hobCheck«
Универсальное измерительное
устройство для комплексного
измерения червячных фрез

»titan«
Высокотехнологичное универсальное 
устройство для полностью 
автоматического и комплексного 
измерения инструментов

»sawCheck«
Измерительное устройство  
для полностью автоматического 
микропрецизионного измерения
металлических пил

»genius 3s« 
»genius 3m«
Универсальное измерительное устройство 
для прецизионных инструментов



E. Zoller GmbH & Co. KG   
Устройства для настройки и измерения инструментов 

Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 

post@zoller.info 

www.zoller.info

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
от А до Я

РЕШЕНИЯ
ПО ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
инструменты управления

Решения от компании ZOLLER – это мощная оптимизация Ваших производственных 
процессов. Компания ZOLLER соединяет устройства, программное обеспечение  
и техобслуживание в индивидуальные системные решения с целью улучшить 
качество, эффективность и производительность. Клиенты ZOLLER ощущают выгоду 
от использования опыта ZOLLER – лидера на рынке технологий для измерения 
инструментов. Будучи семейным, предприятие ZOLLER гарантирует постоянное 
конкурентное преимущество, вносящее измеримый вклад в Ваш успех. 

решения от ZOLLER
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ
настройка и измерение

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
И ИЗМЕРЕНИЯ
контрольный осмотр  
и измерение


