
Новейший малогабаритный высокопроизводительный вариант системы «ОПТЭЛ» 
 
 Новейший вариант системы "ОПТЭЛ" внедрен в июне 2011г. Заказчику - ОАО «ММП 

им. В.В.Чернышева» (г.Москва). 
 На этой системе проводятся автоматизированный высокопроизводительный контроль 

геометрии компрессорных лопаток ГТД: от 1-й до 12-й ступени и других. 
 Для смены типоразмера измеряемой лопатки достаточно 10 секунд! 
 Новый вариант системы «ОПТЭЛ» предназначен для замены приборов ПОМКЛ, 

шаблонных приборов в цеховых условиях – при полировке, штамповке, вальцовке и т.д. 
 Система «ОПТЭЛ» выполнена конструктивно в виде единого мобильного модульного 

блока, где расположены: оптоэлектронно-механический блок, компьютер, монитор и принтер. 
 Компьютер, монитор и клавиатура имеют промышленное исполнение. 
 Проведен монтаж системы «ОПТЭЛ» и успешно проведены приемо-сдаточные испытания 

системы «ОПТЭЛ». Проведено обучение персонала Заказчика измерениям 12 и более типоразмеров 
лопаток. 

 Сверх ТЗ проведены измерения штампованных заготовок лопаток и измерения 
универсальным методом профиля и углов хвостовиков лопаток. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новейший малогабаритный высокопроизводительный вариант системы «ОПТЭЛ» - 
внешний вид и вид рабочего места со специализированным программным обеспечением (СПО) 

«OPTEL-3D» новой версии 9.0 
(на фото система "ОПТЭЛ" у Заказчика - момент обучения работе). 

 

Предназначен для использования полировщиками и на выходном контроле с 
высокой производительностью измерений компрессорных и турбинных лопаток ГТД. 

Этот новейший вариант системы «ОПТЭЛ» имеет поворотный стол. 
Поэтому он обеспечивает измерения лопаток ГТД с любой закруткой. 
Контроль лопаток на системе «ОПТЭЛ» полностью автоматический и максимально 

упрощен – нужно только установить лопатку в сменное крепление и нажать пальцем фото 
нужной лопатки и далее «Начать измерения». 

Разрешающая способность - 0,001 мм, погрешность - от 0,003 мм. 
Производительность контроля - высокая, более 100 лопаток в час. 
Кроме этого, высота зоны измерений и установки лопаток сделана около 900 мм. 
Это сделано для удобства работы оператора или полировщика в позе сидя на стуле. 
Габариты системы небольшие: 500 х 600 х 1300 мм (длина, глубина, высота). 
Площадь, занимаемая системой «ОПТЭЛ» меньше чем у прибора ПОМКЛ! 
Оригинальное специализированное программное обеспечение (СПО) «OPTEL-3D» (уже 

версии 9,0) реализует бесконтактные автоматические измерения десятков и сотен 
типоразмеров лопаток и др. изделий с сохранением результатов в базе данных. 

Новые варианты систем «ОПТЭЛ» заменят приборы ПОМКЛ и шаблонные 
приборы в цеховых условиях – при фрезеровке, вальцовке, полировке, штамповке и т.д., а 
также на выходном контроле. 

Проведена практическая проверка метрологических характеристик при измерениях лопатки 
ГТД. Получено, что стандартное средне-квадратичное отклонение (СКО) воспроизводимости 
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(стабильности) без переустановки лопатки для точек пера составляет 0,003 мм, с 
переустановкой - 0,007 мм. 

Проведена практическая проверка производительности контроля лопатки длиной 20 мм (с 
распечаткой текстового протокола измерений). Время измерений пера лопатки - около 20 
секунд/лопатка. 

Получено, что производительность контроля лопатки более 120 - 150 лопаток в час! 
Имеется положительный опыт внедрения партий систем «ОПТЭЛ» на ряде ведущих 

авиамоторных предприятий: ОАО«КМПО», ОАО«УМПО», ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова, 
ОАО«НПО«САТУРН», ОАО«Климов», ФГУП«ММПП «Салют», ОАО«ММП им. Чернышева», 
ОАО«ПМЗ» и др., где измеряются десятки типоразмеров компрессорных лопаток ГТД, уже 
более 17 лет.  

Причем измеряются компрессорные лопатки 1-го класса, с допуском 0,03 - 0,04 мм! 
 


