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На сегодняшний день автоматизация занимает все более важное место на всех 

этапах производственного процесса. Причиной этого является постоянное увеличение 
количества и разнообразия задач, решаемых работниками. Автоматизация позволяет 

уменьшить затраты времени на производственные процессы, а также существенно 
уменьшить число возникающих ошибок. Особое место в производственном процессе 
занимают контроль и измерения. Часто на чтение и запись результатов измерения 

уходит больше времени чем непосредственно на само измерение. Появление цифровых 
отсчетных устройств упростило процесс чтения результатов, но остался не 

автоматизированным процесс переноса информации на определенный носитель. 
Сегодня большая часть предприятий оснащена компьютерной техникой, что делает 
возможным непосредственное подключение к ним многих средств измерений. 

Благодаря этому становятся возможными автоматизированное создание баз данных и 
всесторонняя обработка результатов измерений. 

Большинство современных штанген- и микро- инструментов оснащены 
цифровыми индикаторами и интерфейсами для подключения их к персональным 
компьютерам. Например, компания Mahr представляет измерительный инструмент с 

интерфейсом для передачи данных RS232. При многократных измерениях результаты 
нуждаются в обработке, которую проще всего провести на персональном компьютере. 
Синхронизация компьютера и измерительного прибора позволяет существенно 

уменьшить затраты времени на перенос данных вручную.  
 

 
 

Рис. 1 – Штангенциркуль MarCal 16ER с разъемом для вывода данных 

 
Не менее продуктивной является автоматизация при измерении головками. 

Часто микрометрические индикаторы используются как средства контроля, в данном 
случае контролеру требуется постоянно отслеживать и сопоставлять результат 
измерения с имеющимися допусками, что может привести к ошибкам и низкому темпу 

работ. При синхронизации индикатора с компьютером появляется возможность заранее 
внести в базу допустимые значения параметров нескольких разных изделий и 

представить конечную информацию о соответствии измеряемого параметра заявленной 
величине.  

 



 
 

Рис. 3 – Цифровой индикатор MarCator 1075R 

 
Также автоматизация важна при использовании высокоточных измерительных 

инструментов, например высотомеров с погрешностью измерения менее 1 микрометра. 
При измерении наружного диаметра посредствам высотомера необходимо определить 
наибольшее, а при измерении внутреннего диаметра наибольшее и наименьшее 

значения. При использовании компьютера возможно получение непосредственно 
конечного результата.  

 

 
 

Рис. 3 – Высотомер Digimar 817CLM 
 

 Нами проведен анализ универсальных средств измерений с целью 
автоматизации процесса измерений. Также разработаны методики измерений, 

автоматизированного переноса данных на ПК и шаблоны для их последующей 
обработки. 
 Для синхронизации измерительного прибора и ПК необходимо: 

1. Установить программное обеспечение 
2. Подключить порт передачи данных прибора к USB порту ПК с помощью 

провода MarConnect 
3. Включить прибор и дождаться автоматической установки драйвера 

4. Запустить установленное ПО    

 

5. В появившемся окне  нужно дважды кликнуть мышью по 

мигающей надписи 
6. Если всѐ было установлено правильно, после нажатия красной кнопки на 

кабеле значение в устройства будет перенесено в документ Microsoft excel 



Для ускорения процесса обработки информации можно внести изменение в 
стандартный файл шаблона Default.xlt, находящегося по адресу C:\.. 
\Documents\MarComStd  

 Нами были разработаны шаблоны для сбора измерительной информации в 
общую базу, для построения гистограмм по результатам измерений, гистограмм по 

количеству бракованных изделий и шаблон для автоматизированного построения карты 
средних и размахов. 
 

 
 

Рис. 4 – Базы данных в Microsoft Excel 

 

 
 

Рис. 5 – Гистограмма по количеству бракованных изделий 
 

 
 

Рис. 6 – Контрольная карта средних и размахов 
 

 В результате проведенного исследования было выявлено, что при 

синхронизации универсальных средств измерений с компьютером можно существенно 
уменьшить время обработки результатов измерения и повысить качество 

измерительной информации.  


