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Werth TomoScope - die Computertomografie wird sich 
durchsetzen 
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Die neue Startseite 
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Detail links: Oberflächensegment mit „alter“ Mathematik 
Detail rechts: Oberflächensegment mit neuem Verfahren 
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Blick in das Innere eines tomografierten Elektromotors 
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Offline-Darstellung zur Vorbereitung einer Messung 
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Werth FlatScope - der 
moderne Scanner 
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Münzmessung mit dem 3D-Patch 
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Grafische 
Darstellung 
der Abweich-
ungen der 
Spritzloch-
durchmesser 



�
�
�

��������	�

���������
�����������	�

���������
�����������	�

���������
�����������	�

���������
�����������
��������������������������������������������
����
��
��������������������������
	�����������������
����	�

��� ��	�� ���� �����������������
� ����������!���������	�

���������������
����
��������� ���� �"�#"� �	�$�� ��� ���� ���
	�

��"� ���������� %������� ��������� �������
�
	�

�������������� �������$������&�
�����������
��
� '��
�
� ��� ��� (�


������ �	� ���
�����
����������
)
��	��������� ����
� *�����������
+�������������� ������ ��� ��� �������
�����
������
�������������
��������
+�*��
"�
�
�
�
�
�
�
 
 
Reproduzierbarkeit der Messung bei anschließender Be-
rechnung der Rauheitsparameter 
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Werth Fasertaster WFP�
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� Höhenprofil Normal 2
2mm ~2000 Punkte

WERTH (19µm Faser) 

Profil X Profil VIII

Profil VII Profil VI
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Steffen Fellberg (links) und Thomas Groll sind sich 
einig: „Mit Werth Messtechnik haben wir den richtigen 
Partner gefunden.“ 
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Mit der schwenkbaren Sensor-Optik können Bauteile in einer Auf-
spannung von oben (links) und der Seite (rechts) gemessen werden 
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Mit dem Laser-Liniensensor lassen 
sich Freiformflächen schnell und 
berührungslos erfassen 
�
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Mit dem Koordinatenmessgerät auf-
genommene Daten eines Musterteils 
werden mit den CAD-Daten des Soll-
teils verglichen und die Abweich-
ungen zwischen Soll und Ist grafisch 
dargestellt�
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Professor Dr. Ernst Otto Göbel, Präsident der 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt und Dr. Ralf 
Christoph, Geschäftsführer der Werth Messtechnik 
GmbH bei der Feier zum Projektabschluss und zur 
Geräteübergabe (von rechts nach links). 
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Das Projektteam: M. Andräs, Werth / Dr. U. Neuschäfer-
Rube, PTB / Dr. F. Härtig, PTB / M. Wissmann, PTB 
(von links nach rechts) 
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Dr. Ralf Christoph, Geschäftsführer der Werth Mess-
technik GmbH und Christopher Morcom, Geschäfts-
führer der Tool MT GmbH (von rechts nach links). 
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