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ГК Остек
Группа компаний Остек является крупнейшим в России и странах СНГ инжиниринговым предприятием, включающим в 
себя ряд специализированных бизнес-единиц, в сферу деятельности которых входит разработка решений, внедрение 
комплексных систем для автоматизации высокотехнологичных производств, поставка оборудования и программного 
обеспечения для предприятий различных отраслей. Стратегическими направлениями деятельности Остека являются 
микроэлектроника, радиоэлектроника, электротехника.

Наше 
предназначение
Наше предназначение заключается 
в приумножении эффективности 
производств передовой техники. 
Остек помогает создавать новые 
и повышать эффективность 
существующих предприятий. 
Гарантией предоставления наиболее 
оптимального решения для клиента 
служит комплексный подход к работе 
по проектам, включающий услуги по 
консалтингу, поставке необходимого 
оборудования или строительству 
производства, а также техническому 
и технологическому сопровождению. 
Детальная проработка проекта 
исключает безликий механический 
подход и позволяет предложить 
решение, наиболее соответствующее 
конкретному производству под 
конкретные задачи и ресурсы 
заказчика.

Мы убеждены, что метрологическое 
обеспечение – это важные и необходимые 
инвестиции в настоящую и будущую 
эффективность производства, качество 
выпускаемой продукции и, как следствие, 
конкурентоспособность, которые в 
конечном счете приводят к успешности 
предприятия.

Примушко Захар Сергеевич

Генеральный директор ООО «Остек-АртТул»
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1992

реализованных 
комплексных проектов

демонстрационных 
зала с передовым 
оборудованием

единиц 
инсталлированного 
оборудования

первоклассных 
специалистов в штате

оценка клиентской 
удовлетворенности

клиентов в России 
и за рубежом

Принципы нашей работы
Чем сложнее производство, тем труднее учесть 
все факторы, от которых завтра будет зависеть его 
эффективность, рентабельность, конкурентоспособность 
продукции. Опираясь на свой опыт и сотрудничество с 
ведущими мировыми поставщиками оборудования и 
технологий, мы содействуем комплексному развитию 
предприятий электронной и радиоэлектронной 
промышленности.

Гибкость, точность и надежность, что будут присущи 
промышленному оборудованию завтра, зависят от 
технологий его производства, которые необходимо 
внедрять сегодня. У нас уже есть решения для такого 
развития, разработанные в сотрудничестве с мировыми 
поставщиками новейшего оборудования и технологий.

Основание Предприятия Остек специалистами 
Центрального научно-исследовательского 
технологического института

Активное развитие и создание новых бизнес-
направлений. Начало работы по системе 

менеджмента качества ИСО9001:2001

Запуск первого производственного  
проекта − производство промышленной мебели 

под торговой маркой Gefesd

Создание самой крупной и профессиональной 
сервисной службы по обслуживанию 
оборудования и технической поддержке    
клиентов в России

Начало выпуска журнала «Вектор высоких 
технологий». Проведение первой российской 

конференции, посвященной технологии создания 
трехмерных схем на пластиках (3D-MID)

Создание первого в России демонстрационного 
зала с постоянно действующей выставкой 
передовых технологий

Создание технологического центра для
проведения исследований и отработки
новых технологий на изделиях клиентов

Запуск собственных продуктов Умная линия® и 
Умное рабочее место®. Создание направления 

конструирования и производства термического 
оборудования

Запуск собственного Учебного центра.              
Выпуск на рынок мобильных приложений Ostec 

Service и Ostec SMT AR

История компании

Цифры о компании

География клиентов 
компании

Республика 
Беларусь

Калининград

Санкт-Петербург

Москва Йошкар-Ола

Нижний Новгород

КазаньВоронеж

Самара

Ростов-на-Дону

Казахстан

Узбекистан

Екатеринбург

Уфа

Омск

Новосибирск

Иркутск

Красноярск

Республика
Молдова

Направления деятельности наших клиентов

Электронные 
компоненты и ГИС

Потребительская 
электроника

Телекоммуникации

* По данным пользовательских оценок в Service Desk на 01.04.2020

Авиационная 
и космическая 
электроника

Компьютеры  
и периферийные 
устройства

Научные 
исследования  
и образование

Автомобильная 
электроника

Промышленное 
оборудование  
и электроника

Электроника  
и энергетика

Медицинская  
техника и системы 
безопасности

Благодаря самому большому в России и и странах СНГ числу реализованных проектов Остек имеет возможность 
организовывать для своих клиентов посещение предприятий, решающих аналогичные задачи. Это позволяет 
увидеть технологические процессы и предлагаемое оборудование в условиях реального производства.

Активная работа по продвижению технологии
поверхностного монтажа в России. Проведение
                                                                   первого в странах бывшего СССР между-
народного симпозиума Асолд

Разработка и выпуск оборудования собственного
производства, собственных программных

продуктов: Logos®, Поток®, Улей®, Синтиз® . 
Создание Центра развития технологий

Внедрение первой в России крупносерийной
автоматической сборочной линии для
производства телекоммуникационного
оборудования

2500+

1995

1997

2002

2005

35 000+ 520+

4,9/5* 3000+

3
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Сервисная команда Остека

обработка заявок в 
Service Desk

сертифицированных 
сервис-инженеров

оценка 
удовлетворенности 

клиентов

самый крупный в РФ 
центр технологий и 

обучения 

Квалификация 

 � 250+ сертификатов на осуществление сервисных работ

 � 30+ видов сервисных услуг 

 � 35 000+ единиц инсталлированного оборудования

50+ 24/7 4,9/5* №1**

Гарантийное обслуживание 

 � Расширенная гарантия 24 месяца

 � Послегарантийное обслуживание

 � Возможность сервисного обслуживания оборудования 
других поставщиков

Ремонт 

 � 4000+ наименований комплектующих на складе

 � Собственные мастерские для ремонта и диагностики

 � База данных технической документации на 
оборудование

Дистанционный сервис:

 ■ Мобильное приложение: заявки, техдокументация 
всегда под рукой

 ■ Доступ к сервисной истории по каждой отгруженной 
единице оборудования

 ■ Доступ к базе знаний поставщиков, анализ сервисных 
данных

Состав группы компаний Остек

Собственные разработки

Остек-ЭК
Решения для производств 
электронных  компонентов

Остек-СМТ
Комплексная автоматизация 
сборочно-монтажных 
производств РЭА, аддитивные 
технологии и неразрушающий 
контроль

Остек-СТ
Химико-технологические 
решения

Остек-Инжиниринг
Комплексные проекты 
создания и развития 
производственных 
предприятий

Остек-Интегра
Технологические материалы 
для производства 
радиоэлектронной аппаратуры 
и электронных компнонентов

Остек-Электро
Решения для электрического 
контроля качества изделий

Остек-ЭТК
Решения для производств 
электротехнических 
компонентов

Остек-Тест
Решения для организации 
испытаний  и тестирования

WMS система управления 
складом 

LogISt – ваш интеллектуальный инструмент 
автоматизации и оптимизации оперативной 
складской логистики.

Узнайте больше на arttool.ru

Цифровая Система Управления 
Производством 
Logos® — это ПО и инфраструктура для контроля, 
распределения, передачи и хранения информации, 
касающейся основных и сопутствующих процессов 
производства. 
Узнайте больше на ostec-projects.ru

Промышленная мебель 

Производственное объединение Gefesd® 
работает на рынке поставок антистатической 
промышленной мебели уже более 10 лет. 

Узнайте больше на gefesd.ru

Остек-АртТул
Комплексное оснащение 
производств  
и научно-исследовательских 
предприятий

* По данным пользовательских оценок в Service Desk 
на 01.04.2020

** по результатам опросов клиентов

Комплекс Умная линия®

Программно-аналитический комплекс, который 
обеспечивает мониторинг и анализ параметров 
технологического процесса производства 
радиоэлектроники в режиме реального времени, 
повышая производственные показатели и качество 
выпускаемой продукции.
Узнайте больше на ostec-smt.ru/smartline
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Высокопрецизионные измерительные системы

Профилометры

Кругломеры

Автоколлиматоры 

Электронные 
уровни

Контурографы

Сверхточные приборы для контроля 
параметров отклонения от круглости, 
шероховатости, профиля и 
расположения поверхностей.

Широкая линейка мобильных и стационарных измерителей шероховатости, применяемых на любых 

участках контроля.

Прецизионные системы 

для измерения круглости 

под различные цели и 

задачи.

Приборы для контроля 

прямолинейности, 

плоскостности, 

параллельности, 

перпендикулярности 

и отклонений.

Приборы для измерения 

угла наклона относительно 

вертикали и горизонтали, 

отклонения параметров 

плоскостности, 

параллельности, 

прямолинейности и 

перпендикулярности.

Высокоточные системы 

для измерения 

геометрии контура.

Производитель: Taylor Hobson Ltd
Страна: Великобритания
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 ■ Скорость измерения – до 650 деталей в минуту!

 ■ Передовые технологии в области визуального контроля.

 ■ Модульная конструкция машины позволяет укомплектовывать ее дополнительными необходимыми опциями.

 ■ Дружественный пользовательский интерфейс прост и легок в использовании, как для операторов, так и для 

программистов.

Приборы для автоматизи-
рованных высокоскоростных 
измерений негабаритных 
деталей для крупносерийных 
производств.

Измерительно-инспекционные машины

Cube R12

Видеоизмерительные системы

Эта система заменяет несколько традиционных измерительных средств, 
таких как штангельциркули и специализированные стенды. Система Cube 
R12 не подвержена изменениям температуры. Измерения точные 
и независимые возможных ошибок операторов.

Быстрые и точные измерения

Систему Cube R12 спроектировала и производит компания «Regg Inspection», разработка проводилась 

при тесном сотрудничестве с действующими заказчиками. Система является точным, надежным, удобным в 

использовании средством измерений. Все измерения выполняются разом менее, чем за секунду.

Особенности
 ■ Модульная, компактная, портативная
 ■ Все измерения в реальном времени
 ■ Программное обеспечение с 3 уровнями доступа
 ■ Измерения линейных и радиальных осей
 ■ Предварительно установленные ограничения
 ■ Наглядные графики
 ■ Легкое сохранение программ и данных измерений
 ■ Возможность экспортировать данные по USB или 

беспроводным способом
 ■ Подключение принтера
 ■ Цифровая камера высокого разрешения с 

высококачественной телецентрической оптикой
 ■ Специальная крепежная оснастка
 ■ Опциональная крепежная оснастка для полного 

поворота детал

Производитель: Regg Inspection S.r.l.
Страна: США

Производитель: Regg Inspection S.r.l.
Страна: США
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Координатно-измерительные машины 
портального типа стандартной точности

Координатно-измерительные машины серии Spark от компании Innovalia 
Metrology – это машины портального типа, доступные в различных 
размерах и диапазонах измерений для удовлетворения потребностей 
заказчика. 

При производстве КИМ серии Spark применяются самые современные технологии и материалы. Стол и 

направляющие выполнены целиком из черного гранита, что обеспечивает высокую стабильность геометрических 

параметров и точность перемещений узлов.

Серия Spark

Диапазоны измерений

по оси Х: 600 – 4000 мм

по оси Y: 500 – 2000 мм

по оси Z: 500 – 1500 мм

погрешность МРЕе: 2,0+2,2*L/1000 мкм

Особенности

 ■ совместимость с измерительными головками Renishaw: PH10M Plus, PH10MQ Plus

 ■ собственное программное обеспечение

 ■ оптический сканер собственной разработки, не требующий внесения изменений в конструкцию 

измерительной головы КИМ при установке

 ■ конструкция на воздушных подшипниках

 ■ мультисенсорная платформа, позволяющая совмещать использование оптического сканера и контактного 

датчика в одной измерительной программе

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Координатно-измерительные машины 
портального типа повышенной точности

Модели этой серии характеризуются жесткой конструкцией, которая спроектирована таким образом, чтобы 

максимально нивелировать влияние сил инерции при перемещении подвижных частей машины. 

Серия координатно-измерительных машин SPARK PLUS предназначена 
для проведения высокоточных измерений. 

Серия 
Spark Plus

Особенности

 ■ погрешность МРЕе: от 0,5+L/1000 мкм

 ■ технология прямого привода

 ■ конструкция на воздушных подшипниках

 ■ температурная компенсация (опция)

 ■ антивибрационная и демпфирующая системы

 ■ жесткая конструкция

 ■ диапазон измерений: по оси Х: 500 – 1600 мм; по оси Y: 500 – 1200 мм; по оси Z: 600 – 1000 мм

 ■ повторяемость в пределах 0,6 мкм

 ■ совместимость с измерительными головками Renishaw PH10M Plus, PH10MQ Plus
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Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Координатно-измерительная машина

Конструкция сдвоенных систем включает в себя два горизонтальных рычага, которые могут работать в ручном и 

в автоматизированном режиме, позволяя Вам измерять, оцифровывать, сканировать и/или проводить обратный 

инжиниринг больших деталей всех видов. 

Системы позволяют проводить измерения в автоматизированных режимах, совмещая измерительные системы с 

контактными датчиками и оптическими сканерами. Столы могут быть изготовлены как из гранита, так и из чугуна и 

могут оснащаться желобами, резьбовыми отверстиями.

Координатно-измерительные 
машины серии DUPLEX специально 
разработаны для измерения деталей 
больших размеров и отвечают 
требованиям производителей деталей 
автомобильной промышленности и 
других отраслей, в которых актуальна 
задача измерения и контроля 
крупногабаритных деталей.

Особенности

 ■ Жесткость конструкции обеспечивает стабильность и прослеживаемость измерений

 ■ Высокоточные пневмоподшипники для обеспечения наивысшей точности позиционирования

 ■ Настраиваемый объем рабочей зоны

 ■ Температурная компенсация (опция)

 ■ Антивибрационная система (опция)

 ■ МРЕЕ : 18+L/40

 ■ MРЕР: 10 мкм

 ■ Совместимость контаткных и бесконтаткных измерений

Серия DuplexСерия Sea

Координатно-измерительная машина 
строечного типа

Машины серии SEA  являются универсальным средством измерения с широким диапазоном применения. Они могут 

использоваться в ручном и автоматическом режиме для измерения, оцифровки, сканирования и/или проектирования 

любых видов изготавливаемых деталей. 

Машины SEA обладают высокими характеристиками по скорости, точности и повторяемости, которые необходимы 

для обеспечения эффективности ваших процессов с точки зрения качества, временных затрат и стоимости. Машины 

SEA идеально подходят для измерения геометрических элементов и свободных форм, для реверс-инжиниринга, для 

изготовленных вручную и на станках с ЧПУ штампов, форм, моделей и простых деталей. 

Машины SEA обеспечивают полностью автоматическую работу с несколькими датчиками, поддерживают 

контактные датчики и оптическое сканирование. Система опоры на воздушной подушке SEA обеспечивает 

легкое и плавное перемещение для устойчивости и точности при высокой скорости. Столы поставляются как в 

гранитном, так и в чугунном исполнении. Они могут быть изготовлены с необходимыми отверстиями и пазами 

для установки и позиционирования деталей без инструментов и опор.

Линейка КИМ с горизонтальным рычагом 
серии SEA компании Innovalia Metrology 
обеспечивает непревзойденную 
универсальность и качество измерений  
с минимальными затратами.

* Информация для модели 15.10.10

Разрешение 1 мкм

Погрешность от 18 + L/40*

Повторяемость от 10 мкм*

Скорость 225 мм/с

Ускорение 350 мм/с2

Технические характеристики*
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Портативные координатно-
измерительные машины

Сканирование, измерение, передача и работа с 3D-данными, надежность 
и эффективность.

Компактная, переносная автоматизированная система сканирования. Простое в использовании, мощное и гибкое 
средство для высококачественного сбора и анализа облака точек. Профессиональный, мощный программный пакет 
для работы с облаками точек.

Серия M3 
Portable

Характеристики

 ■ Погрешность МРЕе: от 10+10*L/1000 мкм 

 ■ Диапазон осей: X 700 мм/Y 500 мм/Z 500 мм

 ■ Рабочий объем: X 500 мм/Y 500 мм/Z 500 мм

 ■ Вес машины: ≈ 40 кг

 ■ Вес OptiScan HClass: ≈ 400 г

 ■ Тип датчика (OptiScan HClass): Лазерная триангуляция

 ■ Лазерная безопасность: Класс II, безопасен для глаз

 ■ Поле зрения датчика: до 42 мм

 ■ Рабочее расстояние датчика: 93 мм

 ■ Погрешность: 4 мкм

 ■ Максимальная скорость сбора: 60 000 точек/с

 ■ Окружающие условия освещения: все условия

 ■ ЧПУ-контроллер 5 осей: полностью 

автоматизированный

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Особенности

 ■ 3D-сканирование и сбор данных

 ■ Компактная, переносная автоматическая система сканирования

 ■ Простое в использовании, мощное и гибкое средство для высококачественного сбора и анализа 

облаков точек

 ■ Профессиональный, мощный программный пакет для работы с облаками точек

Серия Sky

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Координатно-измерительные 
машины мостового типа

КИМ серии SKY оптимально подходит для измерения призматических деталей, свободных форм и реверс-
инжиниринга. На машины серии Sky можно установить контактные (как цифровые, так и аналоговые) и бесконтактные 
датчики для любых видов измерений. Благодаря способности измерять большие объекты линейка координатно-
измерительных машин серии Sky идеально подходит для измерения таких крупногабаритных деталей, как штампы, 
формы для литья и детали в отраслях, требующих высокой точности. 

Для жесткости и устойчивости станины используется чугунная конструкция. Инновационная система, основанная 
на применении эффекта воздушной подушки, обеспечивает плавное, быстрое и легкое перемещение подвижных 
частей машины, позволяя при этом обеспечить высокую точность и отсутствие потерь устойчивости. Дополнительно 

для обеспечения жесткости и устойчивости используется чугунное основание. Машина серии SKY поставляется с 

измерительным столом или без него. Для удобства подачи тяжелых деталей в рабочую зону измерительной машины 

и их перемещения комплектация может включать направляющие или тележки. Возможна поставка специальных 

исполнений под требования заказчика.

Эксклюзивная система воздушной подушки обеспечивает плавное и легкое перемещение машины, 
что позволяет значительно повысить точность и долговременную устойчивость. 

КИМ серии Sky предназанчены для автоматизированных измерений, 
сканирования и оцифровки крупногабаритных деталей с высокой 
точностью.
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Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Особенности
 ■ малый вес и высокая прочность конструкции за счет применения  

титана, алюминия и композитных материалов

 ■ широкие диапазоны измерений: от 2,0 до 7,0 метров

 ■ встроенная система температурной компенсации

 ■ беспроводное подключение к ПК оператора

 ■ работа на платформе M3 с контактными (щупы) и бесконтактными  

(оптический сканер Optiscan) измерительными системами без  

смены интерфейса

 ■ большое время автономной работы

 ■ широкий диапазон рабочих температур

 ■ контактные и бесконтактные измерения

 ■ на 7-осевых машинах предусмотрена возможность работы с высокоскоростным оптическим 3D 

сканером при измерении как матовых, так и глянцевых деталей

 ■ высокоточный измерительный датчик с функцией автоматического распознавания измерительного 

сенсора

 ■ удобное крепление при установке

Портативные координатно-
измерительные машины типа «рука»

Переносные координатно-измерительные машины типа «рука» имеют 
оригинальную конструкцию и обеспечивают измерение размеров 
различных деталей, узлов и сборных конструкций в цехе, на станке и в 
лаборатории. 

Портативные координатно-измерительные машины типа «рука» выпускаются в двух модификациях: 6-осевая и 
7-осевая. Возможно использование контактного датчика и оптического сканера.

Серия 
M3 Arm

Поворотный стол

Поворотный стол идеально подходит для установки деталей тел вращения. Данный стол разработан как для 

постоянной установки на машину, так и по мере необходимости.

 ■ высокая точность позиционирования

 ■ способность выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки

 ■ ускорение процесса сканирования детали

 ■ управляется с помощью программного обеспечения M3

Оптический сканер

Сканер OPTISCAN позволит внедрить в ваше производство высокопроизводительную технологию 

измерений. Вы сможете по-новому контролировать вашу продукцию с помощью создания 3D модели детали, 

автоматического измерения ее размеров и проведения сравнительного анализа.

 ■ безопасен для глаз, малый вес

 ■ высокая скорость сканирования

 ■ может использоваться совместно с контактными измерителями в одной измерительной программе без 

смены интерфейса

 ■ управляется с помощью программного обеспечения M3

Дополнительное оборудование 
для координатно-измерительных 
машин

Расширение спектра решаемых 
заказчиком задач.

Координатно-измерительные машины Innovalia Metrology могут 
комплектоваться дополнительным  оборудованием.

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания
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Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Программное обеспечение для анализа, 
управления качеством и оптимизации 
производственных процессов 

Программное обеспечение позволяет интегрировать любые средства 
измерений, используемые на предприятии.

M3 Analitics

Встроенный модуль 
формирования отчетов 
позволяет обеспечить:

 ■ специальный графический анализ для 

исправления ошибок

 ■ автоматизацию

 ■ пользовательские фильтр;

 ■ совместимость с форматами: .csv, .qif, .dmis

 ■ цветовую визуализацию

Встроенный модуль управления 
позволяет обеспечить:

 ■ создание контрольных панелей

 ■ объединение производственных данных  

c данными метрологии

 ■ доступ с нескольких устройств

 ■ работу с различными форматами

 ■ индивидуальные настройки

Программное обеспечение 
позволяет:

 ■ увеличить производительность

 ■ снизить себестоимость продукции

 ■ минимизировать человеческий фактор

 ■ уменьшить количество бракованных деталей

Встроенный модуль статистики 
позволяет обеспечить:

 ■ связь с базой данных

 ■ список отчетов / фильтров

 ■ схемы управления / выполнения

 ■ гистограммы

 ■ графические отчеты

 ■ автономную и онлайн работу

 ■ полную автоматизацию: сбор, анализ и 

отчетность через M3

Статистический анализ данных по метрологии, а также информации о состоянии производственного процесса 
приводится в отчетах в режиме реального реального времени с выводом результатов в отчетах.

Особенности

 ■ ПО можно использовать как с контактными измерительными системами, так и с бесконтактными 

(оптический сканер собственной разработки)

 ■ автоматическое выделение цветом при сравнении с CAD-моделью

 ■ интеллектуальное управление вашими измерительными программами

 ■ программное обеспечение позволяет загружать CAD-модели измеряемых объектов для ускорения 

написания программ измерения

 ■ возможность выделения и контроля определенных участков детали как после бесконтактных, так и 

контактных измерений

 ■ мощный анализ геометрических параметров и допусков на основе международных стандартов

 ■ широкий диапазон 2D и 3D стандартных элементов

 ■ настраиваемая функция формирования отчета об измерении детали и выводе его на печать

Программное обеспечение 
координатно-измерительных машин

Координатно-измерительные машины Innovalia Metrology оснащаются 
программным обеспечением M3, которое обладает всеми необходимыми 
функциями и возможностями.

За счет современного и интуитивно понятного графического интерфейса программное обеспечение позволяет 

проводить измерения операторам с разной степенью подготовки. Так же ПО совместимо с различными 3D 

измерительными системами.

Innovalia 
Metrology

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания



Метрологические решения

arttool.ru  |  info@arttool.ru  | +7 (495) 788-44-44 (6570, 6575)

Остек-АртТул | Группа компаний Остек

arttool.ru  |  info@arttool.ru  | +7 (495) 788-44-44 (6570, 6575) 2524

Эталоны

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Калибровка и поверка

Компания UNIMETRIK разрабатывает и внедряет в производство 
передовые метрологические решения, основанные на богатом опыте, 
который получен при выполнении множества промышленных проектов.

Компания UNIMETRIK является специализированным производителем крупногабаритных поверочных эталонов из 

углеволокнистого композита. Наиболее распространенными эталонами являются штанги со сферами длиной  

1,5—5,0 м.

Штанги со сферами — это лишь малая часть серийно выпускаемых эталонов для поверки больших КИМ (см. стандарты 

по оценке характеристик КИМ: VDI 2617/2.3; новый проект ISO 10360/2). В этих стандартах учитываются большие 

машины и включены штанги со сферами. Стандарты основаны на 25-летнем опыте проверки характеристик и 

исправления геометрических погрешностей машин. UNIMETRIK также производит 2-мерные и 3-мерные сферические 

эталоны с расстоянием между углами до 1,5 м. 

Специальные изделия — это тетраэдры и кубы, позволяющие провести промежуточную проверку КИМ в кратчайшие 

сроки. Такую проверку можно выполнить меньше, чем за 10 минут (установка, выравнивание, измерение и оценка).

UNIMETRIK является лабораторией с аккредитацией по ISO 17025. В данный момент UNIMETRIK активно 

участвует в разработке стандартов ISO на поверку координатно-измерительных машин (КИМ). 

Плита со сферами Куб со сферами Тетраэдры со сферами

Производитель: Trimek S.A.
Страна: Испания

Крепежная оснастка для координатно-                                                  
измерительных машин

Использование крепежной оснастки компании Innovalia для КИМ 
позволяет повысить производительность, воспроизводимость и точность 
измерений благодаря обеспечению быстрой компоновки с высокой 
повторяемостью нужных крепежных приспособлений. 

Крепежная оснастка компании Innovalia для КИМ реализована по модульному принципу и может 

расширяться с учетом конкретных требований для обеспечения крепления любой детали, независимо от ее 

размера, формы и материала. 

Комплекты крепежной оснастки разработаны для применения при решении широкого спектра задач 

заказчика. Детали наборов быстро собираются в различные конструкции для фиксации измеряемых деталей, 

позволяя избежать простоев и задержек в процессах контроля.

Набор для деталей 

малых и средних 

размеров

Набор для деталей 

больших и средних 

размеров
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Производитель: Microrep Di Bruno Cribellati & C. Snc
Страна: Италия

Длиномеры

Контроль внешней и внутренней резьбы на деталях, периодическая 
поверка калибров, мер, измерительного инструмента.

 ■ пробки, калибры, калибры-скобы

 ■ резьбовые пробки, резьбовые калибры

 ■ концевые меры длины

 ■ микрометры для наружных измерений

 ■ микрометры для внутренних измерений

 ■ поверка цифровых индикаторов и электронных калибров

Высокую точность и надежность 
обеспечивают

 ■ полное выполнение принципа компаратора Аббе

 ■ константное измерительное усилие

 ■ регулируемый рабочий стол для легкого определения 

возвратной точки

 ■ измерительные шкалы Heidenhain с разрешением 0,1 мкм

 ■ вывод результата измерения на экран компьютера 

и автоматическое определение максимального и 

минимального значения

 ■ программа поверки калибров снабжена экскурсоводом по 

всей процедуре измерения

Высокоточные инструменты 
с широкой областью применения

Данное оборудование широко используется для контроля геометрии отливок в машиностроении и 

автомобилестроении, на ремонтных заводах и производствах оборудования для энергетики. С помощью данных 

систем можно осуществлять контроль и реверс-инжиниринга крупногабаритных корпусных изделий. 

Мобильность и малый вес позволяют перемещать систему непосредственно к объекту контроля. Время распаковки 

и готовности к работе – 5-10 минут. Оборудование защищено от воздействия внешней среды, что дает возможность 

проводить измерения в различных климатических условиях

Системы лазерного сканирования MetraSCAN 
3D 350 используются для высокоточной 
оцифровки объектов среднего и крупного 
размера, реверс-инжиниринга, проверки 
качества готовой продукции.

Технические характеристики

Лазерные 3D-сканеры

MetraSCAN 
3D 350

Объемная точность до 0,044 мм + 0,015 мм/м

Разрешение 0,050 мм

Скорость измерений 205 000 изм./с

Размер исследуемого объекта (без перестановки трекера С-Track) 0,2–6 м

Рабочее расстояние сканирования от объекта 300 мм

Вес сканирующего зонда 1,38 кг

Габариты сканирующего зонда, Д х Ш х В 289 x 235 x 296 мм

Вес отслеживающего трекера c-Track 5,7 кг

Габариты отслеживающего трекера c-Track 1031 x 181 x 148 мм

Производитель: Creaform Inc.
Страна: Канада
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Мировой лидер в области стерео, цифровых и измерительных 
микроскопов. 

Новое поколение измерительных систем от компании Vision Engineering открывают начало новой эры измерений 

в производственных и лабораторных условиях. Благодаря сочетанию усовершенствованных конструкций оптики и 

простого, но мощного программного обеспечения, бесконтактные измерительные микроскопы Vision Engineering 

представляют собой надежные системы, способные измерять детали любой формы.

Системы бесконтактных 
измерений

Swift/Swift Duo/
Swift PRO

Системы бесконтактных 
измерений 

Hawk

Система для мгновенных 
измерений 

TVM20/TVM35

Бесконтактные измерительные 
микроскопы

Hawk/Swift/
TVM/LVC

Производитель: 
Vision Engineering Ltd.
Страна: Великобритания

LVC 200 
LVC 400

Видеоизмерительный 
микроскоп

LVC400 – полностью автоматизированная 3-осевая 

система видеоизмерения производства компании Vision 

Engineering. Идеально подходит для быстрого, простого 

и точного измерения крупных или нескольких мелких 

деталей. 

Идеальная измерительная система для 

различных областей применения, включая 

автомобилестроение, пластиковые изделия, 

медицинские устройства, прецизионную технику 

и электронику.

Семейство бесконтактных измерительных 

систем Hawk предназначено для 

пользователей, предъявляющих 

самые высокие требования к качеству 

производства. Эти системы позволяют 

проводить высокоточные повторяемые 

измерения на сложных промышленных 

деталях из любых материалов.

Система бесконтактных измерений – мощная и 

вместе с тем простая в использовании система 

для выполнения видеоизмерений, сочетающая 

новейшие видео- и оптические технологии 

измерения, и реализованная в виде надежного 

многоцелевого прибора.
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Метрология поверхности

TopMap

Контроль качества прецизионных поверхностей с линейкой оборудования 
TopMap.

Для оценки прецизионных и других сложных поверхностей требуется технология измерения, обеспечивающая 

надежность, скорость и адаптацию к задаче измерения. Гарантированная работоспособность и выявление дефектов 

на раннем этапе исключает лишние затраты и повышает качество и срок службы продукции в целом. Компания Polytec 

решает задачи метрологии поверхности, используя инновационную, высокоточную, бесконтактную оптическую 

технологию, которая работает на шероховатых, гладких и ступенчатых поверхностях. Интерферометры белого 

света линейки TopMap — хорошо зарекомендовавшие себя приборы для контроля качества в лаборатории ОТК, на 

производстве или в составе технологической линии.

 ■ бесконтактный, неразрушающий, 

повторяемый метод

 ■ полная информация об исследуемой области 

в 3D – Вы не пропустите ни одной детали

 ■ измерение почти на любой поверхности

 ■ великолепное латеральное разрешение

 ■ проверка производственных допусков за 

короткое время

 ■ большое поле зрения без склеивания 

изображений

 ■ конструкция без объектива исключает риск 

столкновения

 ■ технология «умное сканирование 

поверхности» позволяет проводить 

измерения почти на любых поверхностях 

независимо от отражающей способности; 

 ■ высокая точность и повторяемость

 ■ простота автоматизации

 ■ великолепное вертикальное разрешение 

независимо от увеличения объектива

Почему именно оптическое 
измерение?

Почему именно интерферо-
метрия белого света TopMap?

Производитель: Polytec GmbH
Страна: Германия

Остек-АртТул

Мы – команда первоклассных профессионалов, 
любящих и умеющих решать сложные задачи вместе 
с заказчиком. 

Передовые технологии, которые мы предлагаем, 
способствуют достижению поставленных целей 
в настоящем и обладают потенциалом решения 
производственных задач в будущем. 

Успехи наших партнеров мы считаем своим самым 
большим достижением за годы работы в отрасли.
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Наша миссия

Комплексное оснащение производств и научно-исследовательских предприятий инновационными, передовыми 

технологическими решениями.

• Опираясь на свои компетенции и накопленный опыт реализованных проектов, мы помогаем 

предупредить ошибки, возникающие на пути внедрения новых технологических решений

• Подбираем прецизионно-оптимальные решения строго под задачи заказчика

• Честно и открыто даем сравнительный анализ возможностей  и вариантов

• Всегда доводим начатое до конца

• Применяем углубленный многоаспектный подход к комплексной реализации проекта

100 +
международных 
партнёров

25 000 +
единиц оборудования
в ассортименте

72%
наших заказчиков 
работают с нами 
более 3 лет

150 000 + 
позиций товара 
на складе

300
новинок в год

18
сервис-инженеров 
и специалистов 
по применению

Почему с нами стоит работать

Партнёры
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Возможности

Наше направление

71 субъект

Мы активно развиваем свои компетенции в области метрологического обеспечения для более 

плодотворного сотрудничества с нашими заказчиками. Знания и опыт наших специалистов и обширный 

номенклатурный ряд средств измерений позволяют решать широкий спектр метрологических задач.

22 партнера

148 заказчиков

10 лет

12 стран

2000 единиц
сотрудничество с мировыми лидерами

высокий уровень доверия

максимальный срок гарантии

поставки со всего мира

обширная география поставок

широкая продуктовая линейка

Метрологические
решения

Поставки и оснащение

Создание, модернизация, оснащение лаборатории, отдела ОТК высококачественными 

сертифицированными средствами измерений и средствами допускового контроля.

Аудит

Аудит лабораторий на предмет оценки соответствия применяемых средств и методов измерений. Поиск 

и устранение возможных причин брака выпускаемой продукции.

Индивидуальный подход

Проектирование, согласование и изготовление специальных средств допускового контроля и средств 

измерений, внесение в государственный реестр СИ.

Исследования

Выполнение научно-исследовательских работ в области метрологического обеспечения 

машиностроительной и приборостроительной отраслей. Измерение деталей заказчика, в том числе с 

целью обратного инжиниринга.

 

Включение в технологический процесс

Создание программ и методик измерения, обучение персонала.
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Заказчики

АО Концерн «Созвездие»

Филиал №1 ОАО Концерн 
«ПВО «Алмаз-Антей»

ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф. Э. Дзержинского»

Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

АО «Росэлектроника»

Холдинг «Швабе»

АО «Вертолеты России»

АО «Концерн
Радиоэлектронные 
технологии»

АО «Российские 
космические системы»

Государственная  
корпорация Ростех

Три демонстрационных зала

Сотни реализованных проектов модернизации производств позволили 

компании Остек-АртТул сформировать типовые варианты переоснащения, 

для которых мы используем самые передовые решения для разных 

категорий производителей. 

В нашем демонстрационном зале можно увидеть в действии новейшее 

оборудование,  ознакомиться со стандартами пайки, визуального 

контроля, провести измерения на своих образцах, увидеть в действии 

автоматизированную систему хранения. Оцените лично преимущества 

эксплуатации моделей известных брендов, таких как JBC, Vision 

Engineering, Coxem, Innovalia metrology, Feretto и др.

Сертификация

Сертификаты соответствия

Мы имеем Сертификаты соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 и СМК, 

гарантирующие качество наших услуг.

Представляет собой сочетание программных продуктов и аппаратных средств, максимально унифицированных 

и доступных. Данное комплексное решение позволяет заказчику оснастить рабочее место оператора 

координатно-измерительной машины (КИМ), обратившись к одному поставщику — компании Остек-АртТул. Это 

решение реализовано таким образом, что у заказчика не возникнет сложностей в дооснащении рабочего места 

дополнительными устройствами или замене одного из компонентов.

Решения

Рабочее место оператора координатно-измерительной машины

01 
Лазерный сканер 
Optiscan

02
Джойстик управления 
КИМ

04 
Стойка с 
контроллером и ПК

03 
Программное 
обеспечение М3

05
Крепежная 
оснастка Innovalia

01

03

02

04

05
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200 единиц 
оборудования
плюс 10 новых ежегодно

32+ отраслевых 
мероприятия

12+ партнеров

700+ заказчиков

10 лет

95+ запусков

из 10 стран мира

масштабная география поставок

максимальный срок гарантии

сложного технологического оборудования в год

ежегодное участие в выставках и научно-

практических семинарах

Визуальный 
контроль

50+ партнёров

3000+ заказчиков

5 лет

571 рабочее место

1 раз в год

4500+ единиц
сотрудничество с мировыми лидерами

масштабная география поставок

максимальный срок гарантии

наш крупнейший проект по оснащению 

предприятия

обучение у производителей

наш ассортимент оборудования

Оснащение 
рабочих мест

Другие направления

Системы визуального контроля
Цифровые системы 3D инспекции и визуального контроля 
высокого разрешения

USB-микроскопы Конфокальные микроскопы

Лампы-лупы и светильники Атомно-силовые микроскопы

Измерительные микроскопы Оборудование для подготовки образцов

Бесконтактные оптические профилометры Видеоэндоскопы

Растровая электронная микроскопия Оборудование для виброзащиты

Просвечивающая электронная микроскопия Комплектующие для микроскопов

Предлагаем Предлагаем

Антистатические напольные покрытия Компрессорное оборудование

Общепромышленная и антистатическая мебель
Системы дозирования паяльной пасты и клея, 
технологические картриджи, иглы

Антистатическое оснащение рабочих мест Флюс-аппликаторы для флюса, очистителей и смазки

Системы визуального контроля Дозаторы и бутылочки для технических жидкостей

Паяльное оборудование Ручной инструмент

Системы дымоудаления и фильтрации воздуха Система обучения для профессионального образования

Вакуумно-упаковочное оборудование, запайщики
Тестовые наборы и компоненты для обучения и отработки 
техпроцессов



Метрологические решения

arttool.ru  |  info@arttool.ru  | +7 (495) 788-44-44 (6570, 6575)

Остек-АртТул | Группа компаний Остек

arttool.ru  |  info@arttool.ru  | +7 (495) 788-44-44 (6570, 6575) 4140

№1 в России

20 лифтовых 
систем

3 года

1780 типоразмеров 
металла

1-й в стране

3 страны
возведенный нами самый большой 
автоматизированный склад

управляемые с одного ПК установлены 
нами на предприятии заказчика

максимальный срок гарантии

хранит смонтированная нами 
автоматизированная система

введеный в эксплуатацию комплекс хранения 
металла интегрированный с SAP ERP

поставки из Германии и Италии, производство 

в России

Автоматизированные 
системы хранения

Научно-
исследовательское 
оборудование

10+ партнёров

4 новые категории

12 стран
сотрудничество с ведущими разработчиками

ежегодное расширение ассортимента

поставляем инновации со всего мира

50+ единиц
готовых технологических решений 

под ваши задачи

Предлагаем

Системы хранения карусельного типа Архивное оборудование

Системы хранения листового металла Монорельсовые тележки

Системы со спецусловиями хранения (ESD, t°, RH)
Системы хранения тяжелых грузов 
(до 20 тонн на полку)

Системы хранения лифтового типа
Системы управления складом и работы 
по интеграции с АСУ

Краны штабелеры

Предлагаем

Рентгенофлуоресцентные спектрометры Подготовка образцов для металлографии

Ренгтгеновские дифрактометры Подготовка образцов для РФА

Оптико-эмиссионные спектрометры Оборудование для механических испытаний

Рентгенофлуоресцентные анализаторы покрытий Твердомеры и нанотвердомеры

Портативные анализаторы металлов и сплавов Оборудование для виброзащиты

Потоковые онлайн анализаторы ЛИЭС Сварочные электронно-лучевые установки и комплексы
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1 год

30+ категорий 18000+ единиц

5 стран мира
минимальный срок гарантии

плюс 3 новые категории 

оборудования ежегодно

поставляем оборудование из Италии, Индии, 

Болгарии, Южной Кореи и Турции

Пневматическое 
и гидравлическое 
оборудование

наш ассортимент оборудования

Предлагаем

Пневматические приводы Направляющие распределители

Пневматические распределители Гидравлические распределители для мобильной техники

Линейные клапаны Регуляторы расхода

Устройства подготовки воздуха Модульные клапаны

Пневматические фитинги, трубки и аксессуары Пропорциональные клапаны

Гидравлические насосы Клапаны во взрывозащитном исполнении

Гидравлические моторы Теплообменники

Клапаны давления Насосные станции
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