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Прибор для точного измерения 
плоскостности 
 
Все станки компании Lapmaster  для 
доводки  
плоских поверхностей являются 
устройствами,  
реализующими «кольцевую притирку» 
Этот  принцип обеспечивает высокие 
требования к плоскостности за счет 
выполнения тщательно выверенной 
корректировки положения чугунных 
притирочных колец относительно 
притирочной плиты. Притирочные 
кольца совершают движение по круговой 
траектории относительно определенной 
части доводочной плиты.  
 
Для постоянного обеспечения хороших 
результатов необходимо периодически 
контролировать отклонение от 
плоскостности самой притирочной 
плиты. Может проводиться выборочная проверка с установленной периодичностью или, если данные 
проверок сохраняются и накапливаются, выполняется анализ трендов, позволяющий организовать 
пробные измерения с целью корректировки положения притирочных колец относительно притирочной 
плиты. 
 
Существует несколько способов проверки, например, по интерференционной структуре с 
использованием источника монохроматического света и оптических пластин. Эта техника требует, 
чтобы тестируемая поверхность обеспечивала достаточное отражение, поэтому, во многих случаях, 
после доводки и очистки должна быть выполнена операция по полированию вручную. Может быть 
выполнена проверка как по самой детали, так и по специальной латунной проверочной втулке, 
которая обрабатывается вместе с партией обрабатываемых заготовок. 
 
Все детали этой технологии можно найти в бюллетене “Измерение плоскостности с использованием 
источников монохроматического света и оптических плит Lapmaster” (могут быть предоставлены по 
заявке). 
 
Преимущество прибора для измерения плоскостности Lapmaster состоит в том, что он позволяет 
напрямую получить сведения о плоскостности самой плиты после ее очистки. Прибор также 
исключает необходимость полировки вручную, что дает особое преимущество, когда обрабатываются 
крупные заготовки.  
 
Прибор сферометрического принципа действия, имеет индикатор с круговой шкалой, установленный 
в центре чугунного корпуса. Прибор располагается на трех опорах, каждая из которых оснащена 
сферическим измерительным наконечником из закаленной стали. (наконечники ввинчены в опоры и 
могут быть заменены при износе вследствие длительной эксплуатации). 
 
Можно выбрать метрическое или британское исполнение, обеспечивающие дискретность измерения 
2 микрона или 0.0001” (инчей) соответственно. Это означает, что дискретность измерения прибора с 
учетом интерполяции - 1 микрон на длине 237 мм, или 0.00005 инча на длине 9.33 инча 
(соответствует частотному диапазону натриевого излучения свыше 71 мм/2.8 инча). Перед 
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измерением прибор выводится на ноль установкой на эталонную плиту, обеспечивая условие, что все 
три опоры и измерительных наконечника прибора опираются на одну плоскость. После этого 
поворачивается оправа индикатора или регулируется подвижная опора и тем самым стрелка 
индикатора устанавливается на ноль. Каждый прибор поставляется в комплекте с эталонной плитой 
из закаленной стали, подвергнутой доводке и полировке, и имеющей отклонение от плоскостности не 
более 0.3 микрометра. Прибор поставляется и хранится в прочном деревянном футляре.   
 
Возможна поставка двух типоразмеров прибора: 
 

Размер Исполнение Обозначение 

5 инчей Метрическое Х91000006 

5 инчей Британское Х91000102 

Данные типоразмеры используется с Моделью 15 настольного исполнения 

9 инчей Метрическое Х91000003 

9 инчей Британское Х91000103 

Данный типоразмер используется с Моделями 24, 36б 48, 56. 

 

Плиты Lapmaster для ручной доводки 
 
Плиты для ручной доводки компании 
Lapmaster могут использоваться в 
лабораториях, инструментальных участках или 
сборочных цехах, и предназначены для 
доводки деталей до экстремальной 
плоскостности при низких затратах.  
 
Эти плиты изготавливаются из 
высококачественного низкопористого серого 
чугуна (уровень качества 300 по стандарту 
Великобритании BS 1452) и обычно имеют 
пересекающиеся под прямым углом пазы 
прямоугольной формы. Гладкие (без пазов) 
плиты для ручной доводки также предлагаются 
и могут быть использованы для заготовок 
очень малого размера. 
 
Плиты используются с порошковыми абразивами, применяемыми в виде пасты для получения 
равномерно матовой поверхности у широкого спектра металлических и неметаллических материалов. 
 
Предлагаются плиты следующих размеров: 
 
Плиты для ручной доводки  
  

Диаметр Тип Обозначение 

6” (150мм) круглая, с рифлением Х00003753 

6” (150мм) круглая, гладкая Х00003754 

12” (300мм) круглая, с рифлением Х00003751 

12” (300мм) круглая, гладкая Х00003752 

18” (457мм) круглая, с рифлением Х04550002 

18” (457мм) круглая, гладкая Х04550001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Плиты Lapmaster для ручного полирования из мягких сплавов 
 
Плиты Lapmaster для полирования предназначены для использования с абразивами на алмазной 
основе в виде пасты или спрея (аэрозоли) для получения полированных поверхностей деталей. 
 
Плиты изготовлены из баббита на свинцовой основе, который соответствует британскому стандарту 
BS3332/F. Это свинцовооловянный сплав с остатками других металлов, который является идеальной 
мягкой основой для использования с алмазными зернами.  

 
Вместе с плитой поставляется специальный небольшой брусок для нанесения абразива на мягкую 
поверхность. 
 
Это важный этап подготовки плиты к выполнению операции полирования. 
 
Предлагаются плиты следующих размеров:  
 
Плиты для ручного полирования 
 

Диаметр Тип Обозначение 

6” (150мм) круглая, гладкая Х00003756 

12” (300мм) круглая, гладкая Х00003755 

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                     
 

  
 
 


