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Опыт и инновации

КООРДИНАТНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

3D координатно-измерительные
машины от Mituotyo: Новое измерение в
области обеспечения качества.

КИМ
Промышленное обеспечение качества требует от
измерительной техники повышения универсальности,
гибкости и автоматизацию.
Здесь объемная координатно-измерительная техника
Mitutoyo показывает именно то, на что она способна.
Абсолютно точные, пионерные инновации и
экономическая эффективность.

Это не только технические возможности координатноизмерительных машин Mitutoyo, которые выделяются
из общей массы. Не менее впечатляющим является
комплексный характер всей концепции: от ПО,
адаптированного для точности, до среды
бесперебойного обслуживания. Она формирует
клиент-ориентированную основу для многогранного
спектра услуг, который откроет новое измерение
качества для каждого пользователя: мир
координатно-измерительной техники 3D от Mitutoyo.

Эта брошюра даст Вам общее представление о
разносторонней технологии 3D-измерения координат
Mitutoyo и покажет Вам, как сфокусироваться на
наилучшем решении для Ваших конкретных
потребностей измерения. Вы узнаете здесь все, что
вам нужно знать, с точки зрения общих рекомендаций
по характеристикам машин, конфигурации,
дополнительным функциям и программным решениям.
В брошюре дано быстрое, надежное и эффективное
руководство.
Более подробную информацию можно найти в
специализированных брошюрах.
Какую бы систему Вы ни выбрали: координатноизмерительные машины от Mitutoyo означают, что Вы
можете опираться на опыт, компетентность и
эффективность ведущих мировых специалистов по
технологиям измерения. И на ориентированные на
клиента услуги, не имеющие аналогов.
Mitutoyo: эффективность создает совершенство
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3D координатно-измерительные машины от
Mitutoyo.
Модель
CRYSTA-Plus M
Ручная

CRYSTA-Apex S
ЧПУ

Профиль
Ручная КИМ для экономичного вхождения
в мир 3D измерения. Для простого,
быстрого и мощного производственного
тестирования. Включает в себя точное
позиционирования зонда и
автоматическое распознавание
элементов для легкой обработки.
Наша наиболее продаваемая серия КИМ в
новом дизайне с контроллером UC400,
обеспечивающим высокоскоростное
сканирование с высокой точностью.

STRATO-Apex

Точность соответствует скорости. Малые
допуски требуют специальных КИМ для
стабильного управления
технологическим процессом. Кроме
нового контроллера UC400, эта машина
оснащена шкалами высокого разрешения
и системой активного подавления
вибрации. Все эти особенности делают
STRATO-Apex идеальным решением для
деталей с плотными допусками.

LEGEX

Серия КИМ, предлагающая
впечатляющую точность до 0,35 мкм.
Абсолютно наивысшая технология для
самых высоких требований к точности
работы в измерительной лаборатории.

ЧПУ

ЧПУ

Развитие нашего мобильного семейства:

Модель
Special Size CMM
CNC

Профиль
Для деталей специальных размеров!
Mitutoyo предлагает Вам КИМ
специальных размеров: очень большого,
или с широким мостом, или специального
типа портальные КИМ. Дополнительное
оборудование, такое как поворотные
столы, грузоподъемностью до трех тонн,
позволяют измерять многие детали
различных типов: от компонентов
ветровых турбин до складированных
плазменных экранов.

MACH
CNC

Специально разработана для
автоматизированных измерений в
тяжелых производственных условиях.
Доступна в мостовой или горизонтальнорычажной конфигурации. Оба типа
предлагают высокое ускорение и
скорость движения, чтобы увеличить
пропускную способность измерений.

CARB
CNC

Горизонтально-рычажный тип
координатно-измерительных машин с
ЧПУ для эффективного измерения
кузовов автомобилей.
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CRYSTA-Plus M
Компактная и экономичная.
Ваши цели запрограммированы с самого начала: экономически
эффективная, с обширным набором функций и высокой
точностью. В базовой серии CRYSTA-Plus M, Mitutoyo
открывает для экономных пользователей простое и
эффективное средство доступа в мир 3D измерения координат
в производственной среде

› Идеально подходит для исходных образцов и
входного контроля
› Эргономичное рабочее положение
› Точная настройка для легкого зондирования
сложной геометрии
› Предполагает низкие эксплуатационные расходы
при длительном применении
› Высокоточные, пылезащищенные стеклянные
шкалы на всех осях
› Саморегулирующиеся воздушные подшипники на
всех осях Компактные размеры
› ПО высокого класса MCOSMOS, предназначенное
для удобного измерения и оценки, поставляется в
стандартной комплектации

Модель

CRYSTA-Plus M 443
CRYSTA-Plus M 544
CRYSTA-Plus M 574
CRYSTA-Plus M 776
CRYSTA-Plus M 7106

Диапазон измерений Макс. допустимая
погрешность*
X : Y : Z (мм)
MPEЕ (мкм) Д (мм)

400:
500:
500:
700:
700:

400:
400:
700 :
700:
1000:

300 ±(3.0+4 Д /1000)
400 ±(3.5+4.5 Д /1000)
400 ±(3.5+4.5 Д /1000)
600 ±(4.5+4.5 Д /1000)
600 ±(4.5+4.5 Д /1000)

* В соответствии с EN ISO 10360
- 2:2002 в диапазоне температур от 19°C до 21°C с TP2 /
TP20 или в температурном диапазоне от 15 ° C - 30 ° C с дополнительной термокомпенсацией

ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является неотъемлемой
частью системы безопасности этой машины. При перемещении машины или при сильной вибрации,
датчик отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Mitutoyo как можно
скорее, или в преддверии таких обстоятельствах.

CRYSTA-Plus
M
CRYSTA-Plus M

Точное позиционирование по осям X и Y и
блокировка осей X, Y и Z оси в
стандартной комплектации
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CRYSTA-Apex S
Высокопроизводительная КИМ.
Модель с ЧПУ CRYSTA-Apex S специально разработана и
изготовлена в соответствии с европейскими требованиями,
является очень универсальной и удобной моделью.
Благодаря техническому совершенству, высокой
производительности и широким возможностям, модель
CRYSTA-Apex S предлагает гораздо больше, чем обычные
машины этого класса. Она устанавливает совершенно
новый стандарт для вступления в 3D координатноизмерительные технологии с ЧПУ.
Модель

Диапазон измерений Макс. допустимая
погрешность*
X : Y : Z (мм)
E0,МРЕ (мкм) Д (мм)

CRYSTA-Apex S 544
CRYSTA-Apex S 574

505:
505:

405:
705:

405
405

±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)

CRYSTA-Apex S 776
CRYSTA-Apex S 7106

705: 705:
705: 1005:

605
605

±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)

CRYSTA-Apex S 9106
CRYSTA-Apex S 9108
CRYSTA-Apex S 9166
CRYSTA-Apex S 9168
CRYSTA-Apex S 9206
CRYSTA-Apex S 9208

905:
905:
905:
905:
905:
905:

605
805
605
805
605
805

±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)
±(1.7+3 Д /1000)

CRYSTA-Apex C 121210*2
CRYSTA-Apex C 122010*2
CRYSTA-Apex C 123010*2

1205: 1205: 1005
1205: 2005: 1005
1205: 3005: 1005

±(2.3+3 Д /1000)
±(2.3+3 Д /1000)
±(2.3+3 Д /1000)

CRYSTA-Apex C 163012*2
CRYSTA-Apex C 163016*2
CRYSTA-Apex C 164012*2
CRYSTA-Apex C 164016*2
CRYSTA-Apex C 165012*2
CRYSTA-Apex C 165016*2

1605:
1605:
1605:
1605:
1605:
1605:

3005:
3005:
4005:
4005:
5005:
5005:

1205
1605
1205
1605
1205
1605

±(3.3+4.5 Д /1000)
±(4.5+5.5 Д /1000)
±(3.3+4.5 Д /1000)
±(4.5+5.5 Д /1000)
±(3.3+4.5 Д /1000)
±(4.5+5.5 Д /1000)

CRYSTA-Apex C 203016*2
CRYSTA-Apex C 203020*2
CRYSTA-Apex C 204016*2
CRYSTA-Apex C 204020*2
CRYSTA-Apex C 205016*2
CRYSTA-Apex C 205020*2

2005:
2005:
2005:
2005:
2005:
2005:

3005:
3005:
4005:
4005:
5005:
5005:

1605
2005
1605
2005
1605
2005

±(4.5+8 Д /1000)
±(6+9 Д /1000)
±(4.5+8 Д /1000)
±(6+9 Д /1000)
±(4.5+8 Д /1000)
±(6+9 Д /1000)

1005:
1005:
1605:
1605:
2005:
2005:

›
›
›
›

Высокая характеристика точности MPEE = ±(1,7+3Д/1000) мкм
Новый контроллер с USB-интерфейсом
Скорость сканирования увеличена до 100 мм/с
Подготовлена для многозондного измерения:
Одноточечное измерение с TP200
Сканирование с SP25M
Оптическая инспекция с Vision Probe QVP
НОВИНКА! Laser Line Probe SurfaceMeasure

› ПО для КИМ MCOSMOS:

Онлайн и офлайн измерения
CAD-программирование для свободной формы и
геометрических элементов
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* В соответствии с EN ISO 10360-2:2002 в диапазоне температур от 18°C до 22°C с SP25M
2
* S-тип по запросу
CRYSTA-Apex S
ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является неотъемлемой
частью системы безопасности этой машины. При перемещении машины или при сильной вибрации,
датчик отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Mitutoyo как можно
скорее, или в преддверии таких обстоятельствах.

CRYSTA-Apex
S
CRYSTA-Apex S

Саморегулирующиеся воздушные
подшипники на всех осях

Пылезащищенные точные
стеклянные шкалы
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STRATO-Apex и FALCIO-Apex
Точность соответствует скорости.
С высокоэффективной 3D измерительной машиной с
ЧПУ концепции STRATO-Apex, Mitutoyo ускоряет
введение максимальной точности измерений в
производственную среду.
Даже колебания температуры окружающей среды,
сильная вибрация и агрессивная рабочая атмосфера
не являются помехой, за счет использования
инновационных технологий.
› Произведите впечатление на Ваших клиентов и сократите расходы!
Увеличьте свои возможности!
Шкалы с разрешением 20 нанометров
E 0,MPE = ±(0,9+2,5Д/1000) мкм
Эффективность сканирования округлости лучше 5 мкм
› Повысьте производительность!
Высокая скорость сканирования : до 100 мм/с
› Уменьшите воздействие окружающей среды на измерения!
Активное демпфирование вибраций уже интегрирован о

Модель

Диапазон измерений Макс. допустимая
погрешность*
X : Y : Z (мм)
E0,МРЕ (мкм) Д (мм)

STRATO-Apex 776
STRATO-Apex 7106

705: 705: 605 ±(0.9+2.5 Д /1000)
705: 1005: 605 ±(0.9+2.5 Д /1000)

STRATO-Apex 9106
STRATO-Apex 9166

905: 1005: 605 ±(0.9+2.5 Д /1000)
905: 1605: 605 ±(0.9+2.5 Д /1000)

FALCIO-Apex 162012
FALCIO-Apex 162015
FALCIO-Apex 163012
FALCIO-Apex 163015
FALCIO-Apex 164012
FALCIO-Apex 164015

1605:
1605:
1605:
1605:
1605:
1605:

2005:
2005:
3005:
3005:
4005:
4005:

1205
1505
1205
1505
1205
1505

±(2.8+4 Д /1000)
±(3.3+4.5 Д /1000)
±(2.8+4 Д /1000)
±(3.3+4.5 Д /1000)
±(2.8+4 Д /1000)
±(3.3+4.5 Д /1000)

* В соответствии с EN ISO 10360-2:2002 в диапазоне температур от 18°C до 22°C с SP25M

ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является неотъемлемой
частью системы безопасности этой машины. При перемещении машины или при сильной вибрации,
датчик отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Mitutoyo как можно
скорее, или в преддверии таких обстоятельствах.

STRATO-Apex

STRATO/FALCIO
STRATO/FALCIO

Пылезащищенные высокоточные
стеклянные шкалы

Плавающий подшипник шпинделя
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LEGEX
Точность в самых смелых Ваших мечтах.
Micro Air Server
LEGEX определяет пределы того, что в
Специальный блок
настоящее время технически возможно в 3D
обработки воздуха для
серии LEGEX
измерении координат.
блок обработки воздуха
Здесь компания Mitutoyo добилась недостижимой Этот
служит для обеспечения
точности с
до сих пор точности и создала совершенно новый максимальной
помощью фильтрации,
и стабилизации
международный стандарт в области обеспечения осушения
потока воздуха, подаваемого в
воздушный подшипник при
качества. Для точности в Ваши смелых мечтах,
температуре 20°C ±0,1°C. В
для вызовов, лежащих далеко за пределами
дополнение к эффекту
термокомпенсации и
нормы.
использованию материалов с
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Максимальная точность измерительных лабораторий
Конструкция с фиксированным мостом и подвижным столом (ось Y)
Встроенная система подавления вибрации (с серии 500)
Превосходная геометрическая и кинематическая точности
Термически стабильные стеклянные шкалы с «нулевым» расширением
Разрешение систем измерения длины 0,01 мкм
Встроенная термокомпенсация для измерительной машины и
детали в диапазоне температур 18-22°C
Высокая поперечная скорость: до 200 мм/с
Саморегулирующиеся воздушные подшипники на всех осях
(с серии 500)
Плавающий подшипник шпинделя
Полностью цифровой сервопривод с низким уровнем вибрации
Высококлассное ПО MCOSMOS для удобного измерения и
оценки поставляется в стандартной комплектации
Модель

Диапазон измерений Макс. допустимая
погрешность*
X : Y : Z (мм)
E0,МРЕ (мкм) Д (мм)

LEGEX 322

300: 200: 200

±(0.8+2 Д /1000)

LEGEX 574

510: 710: 455

±(0.35+1Д /1000)

LEGEX 774
LEGEX 776

710: 710: 455 ±(0.35+1Д /1000)
710: 710: 605 ±(0.35+1Д /1000)

LEGEX 9106

910: 1010: 605

±(0.35+1Д /1000)

LEGEX 12128

1210: 1210: 810

±(0.6+1.5 Д /1000)

* В диапазоне температур 18 - 22°C с TP7MEP с серии 500 MPP300Q
ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является неотъемлемой
частью системы безопасности этой машины. При перемещении машины или при сильной вибрации,
датчик отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Mitutoyo как можно
скорее, или в преддверии таких обстоятельствах.

Structure of the
Legex 500, 700, 900

низким расширением, эта
обработка помогает создать
оптимальные условия для
точных измерений, особенно в
сочетании с прецизионным
зондом MPP3300Q, в котором
также используются воздушные
подшипники. Micro Air Сервер
поставляется в комплекте с
LEGEX** без каких-либо
дополнительных затрат.
** С серии 500 и выше

LEGEX
LEGEX
Дополнительное керамическое покрытие
Керамическое покрытие

Керамическое покрытие
(с серии 500 и выше)

Сервомотор
Шариковый винт

Плавающий подшипник

Дополнительное керамическое покрытие
Керамическое покрытие
Керамическое покрытие (с серии 500 и выше)

Недавно разработанный сенсорный
зонд для максимального разрешения
системы измерения длины

2.00

Погрешность (мм)

1.50

(0,35+0,1L/100) мм

1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
0

Конструкция с фиксированным мостом
и подвижным столом

100

200

300

400

500

600

Измеренная длина (мм)

700

800

Отдельный рабочий диапазон 18 - 22°C с неизменно высокой точностью
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Специальная серия специального назначения.

Пример КИМ специальных типов:

Суперплоская модель
FALCIO-Apex 304010G с
видеосистемой для
тестирования плоских
панелей

FALCIO-Apex 305020G для
ветровой энергетики

Специальные
Специальные КИМ КИМ
ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является неотъемлемой
частью системы безопасности этой машины. При перемещении машины или при сильной вибрации,
датчик отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Mitutoyo как можно
скорее, или в преддверии таких обстоятельствах.

CRYSTA-Apex S 5404 для
длинных деталей
CRYSTA-Apex C КИМ портального
типа с поворотным столом,
грузоподъемностью до 3000 кг
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MACH-3A и MACH-V
КИМ для быстрых линейных измерений.
Время – деньги: благодаря чрезвычайно высокой скорости (до
1200 мм/с), мы считаем MACH нашей лучшей рекомендацией для
прямой интеграции в производственный процесс. Высокие
скоростные характеристики позиционирования дополняются
впечатляющей скоростью измерения: до 30 мм/с.

›
›
›
›
›
›
›
›

Идеальная замена для Ваших механических приборов!
Экономичность!
Предназначен для цехов с температурой от 5°C до 40°C
Сенсорный экран для удобной работы
Высокоскоростные измерения: vmax. = 1212 мм/с
Характеристика точности: 2,5 мкм
Готовность к автоматизации процесса
Совместимость со всем спектром принадлежностей КИМ
Mitutoyo CMM: штифты, фиксаторы, системы загрузки,
столы индексации

ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является
неотъемлемой частью системы безопасности этой машины. При перемещении машины или
при сильной вибрации, датчик отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный
центр Mitutoyo как можно скорее, или в преддверии таких обстоятельствах.

Модель

Диапазон
Макс. допустимая Диапазон
измерений погрешность*
температуры
X : Y : Z (мм) E0,МРЕ (мкм) Д (мм)

MACH-3A 653 605: 505: 285

±(2.5+3.5Д /1000)

19 - 21 °C

±(2.8+4.2Д /1000)

15 - 25 °C

±(3.9+6.5Д /1000)

5 - 40 °C

* В соответствии с EN ISO 10360-2:2002 с TP7M

MACH
MACH
Mach V
› Встроенная термокомпенсация для измерительного прибора и
заготовки в диапазоне температур от 5°С до 35°C
› Высокая поперечная скорость: до 866 мм/с
› Максимальное ускорение: 0,86G
› Скорость измерения: до 20 мм/с
› Простая интеграция непосредственно в процесс производства
› Огромные стабильность и прочность
› Серийно оснащены ПК и ПО MCOSMOS

Модель

Диапазон
Макс. допустимая Диапазон
измерений погрешность*
температуры
X : Y : Z (мм) E0,МРЕ (мкм) Д (мм)

MACH V 565

500: 600: 500

MACH V 9106 900:1000: 600

±(2.5+3.5 Д/1000)

19 - 21 °C

±(2.9+4.3 Д/1000)

15 - 25 °C

±(3.6+5.8 Д/1000)

5 - 35 °C

±(2.5+3.5Д /1000)

19 - 21 °C

±(2.9+4.3Д /1000)

15 - 25 °C

±(3.6+5.8Д /1000)

5 - 35 °C

* В соответствии с DIN ISO 10360-2:2002 с TP7M

Упрощенный пыленепроницаемый корпус
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Горизонтально-рычажные КИМ
для измерения автомобильных кузовов.
Горизонтальны координатно-измерительные машины с ЧПУ
для эффективного измерение кузовов.
› Доступны три различные версии: CARBstrato, CARBapex и CARBapex2
› Синхронная система координат на двурычажных моделях
› ПО MCOSMOS с дополнительными функциями, например, для расположения отверстий,
измерений края, для проверки размеров зазора и для бесконтактного измерения кузова
(CAD-сравнение)
› Поддерживает широкий спектр датчиков: контактные датчики, лазерные датчики и
видеодатчики (ПЗС-камера)
› Направляющая оси Х защищена от пыли, но не ограничена в движении
› Контроль столкновений с фотоэлектрическим барьером на траверсе (ось Х) на стороне
заготовки и дополнительный контроль задней части на траверсе (CARBstrato)
› Доступны одно- и двурычажный режимы
› Доступны настраиваемые средства защиты, например, световая завеса

Преимущества CARBstrato: очень низкое
измерительное положение оси Z

CARBstrato

Модель			

Диапазон измерений (мм)
Макс. допустимая погрешность
E0,МРЕ* (мкм) с TP2/TP20

X		
Y		
Z		
		
Одиночный

Двойной
		
			
Скорость измерения (мм/с)
			
Поперечная скорость (мм/с)

X
Макс. диапазон измерения (мм)

Одиночный Y
Двойной

Y
Z

* В соответствии с EN ISO 10360
- 2:2002 (от 16°С до 26 C)°

CARBapex

6000

6000

1600
2400
±(18+20Д/1000); <=70
±(38+30Д/1000); <=90
1-10
макс. 866
18000
2000
3900
3500

1600
2400
±(25+28Д/1000); <=95
±(50+35Д/1000); <=120
1-5
макс. 520
18000
2000
3900
3500

CARBapex 2
6000
1600
2400
±(30+28Д/1000); <=95
±(60+35Д/1000); <=120
1-3
макс. 520
18000
2000
3900
3500

ПРИМЕЧАНИЕ: Система запуска (датчика обнаружения перемещения) является неотъемлемой частью
системы безопасности этой машины. При перемещении машины или при сильной вибрации, датчик
отключается. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Mitutoyo как можно скорее, или в
преддверии таких обстоятельствах.

Серия
CARB
Серия CARB

CARBstrato

CARBapex

CARBapex 2
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Для надлежащего контакта.

Теперь у Вас есть ответ на любое необходимое измерение.
Mitutoyo предлагает исключительно широкий круг контактных и
бесконтактных измерительных систем – головки зонда с
фиксированной или моторизованной индексацией, сканирующие
зонды, оптические датчики, удлинители и вставки – все,
используемые в сочетании с эффективными системами смены
зондов. Каждый компонент тщательно скоординирован с
множеством возможностей зондов координатно-измерительных
систем Mitutoyo.
QVP

SurfaceMeasure

Оптические зонды

MPP310

SP-80

SP-25M

SP600 Q

Системы сканирующих зондов

UMAP-CMM

TP7M

TP200

Сенсорные зонды

MPP-300Q
MTP-2000

PHS1/
PHS3

PH6M

PH10M

PH1

Держатели зондов

PH10MQ

MH8

MH20i

MH20

Держатели зондов для ручных
координатно-измерительных машин

Системы смены зондов

ACR-1

MRS-ACR3

SCRMPP

SCR200

MRS-FCR25

Системы
Системы зондовзондов
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Для повышения производительности.

Системы загрузки и фиксации для
координатно-измерительных машин от
сторонних производителей.
Системы фиксации и загрузки заметно повысят эффективность
Вашей координатно-измерительной машины. Для этой цели
Mitutoyo поставляет технологию для упрощения процедуры
зажима на координатно-измерительной машине. Сокращение
времени простоя может быть достигнуто посредством доступных
частей, а также быстрой сменой частей. Процесс измерения
может быть начат немедленно, в зависимости от
пространственного позиционирования испытательного образца
на поддоне в измерительном объеме.
Спектр модульных зажимов и технологий загрузки варьируется от
простых ручных систем до полностью автоматизированных
установок.
Доступны стандартные варианты:
Размер		поддона
Грузоподъемность
250 x 250 мм
60 кг
500 x 400 мм
120 кг
600 x 600 мм
250 кг

Пример КИМ CMM с поддонной станцией

Система загрузки Mitutoyo устанавливает компоненты
в воспроизводимое и пространственно согласованное
положение на измерительном столе. Могут быть
реализованы как условия, указанные производителем,
так и отдельные специальные решения.

Пример КИМ CMM с поддонной станцией и челноком

Загрузка
и фиксация
Загрузка и фиксация
Возможные конфигурации системы:

524

- 250 x 250 мм - макс. 60 кг
- 400 x 500 мм - макс. 120 кг
- 600 x 600 мм - макс. 250 кг

622

› трехточечная шаровая опора
крепится к измерительному
› столу
экономичный
›
воспроизводимый
› ручной

Unit height OK; granite OK;
pallet = 71 mm (lowered)

DPK 120

Поддон с
решеткой,
состоящей из
резьбовых
отверстий

Гладкий
поддон без
резьбовых
отверстий

PTW 120

Pallet transport unit
› для одного поддона
› регулировка по высоте для
соответствующего типа КИМ
› Стыкуется с MPS или поддонной
станцией

Система
стыковки

538

Pallet stations

Конструкция с челноком

Конструкция с шаровым
конвейером

› трехточечная шаровая опора
крепится к измерительному столу
› экономичный
› воспроизводимый
› ручной

Тип PBV 120 с 1 или 2
монтажными линиями

Тип PBK 120 для прямого крепления к
измерительному столу

Челнок
e
Установочный
штифт

Посадочные места
s

›

(System-) PAL

Unifix
Поддон с
решеткой,
состоящей из
отверстий для
индексации,
монтажа и
резьбовых

L

›

Reprofix

Загрузочная система Mitutoyo не
зависит от производителя и подходит
для всех координатно-измерительных
машин. Защитные корпуса и
кондиционеры доступны по запросу.

1045
1555
Линия
2 1

Базовый модуль

Посадочные места

›

поддон доставляется со стороны
оператора или с задней стороны
транспортная секция выполнена
в виде шарового конвейера,
присоединенного к
измерительному столу
пневматический подъемник на
трехточечной шаровой опоре
поддон транспортируется
вручную или автоматически, с
помощью пневматической
загрузочной машины

Посадочные места
s

›

Доставка к измерительному
MPS 120
столу

Линия 1

935
Шаровый конвейер

Модуль расширения
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MeasurLink и MCOSMOS

MeasurLink – SPC для любого измерительного оборудования
† Увеличивайте производительность – снижайте брак!
† Проверка в реальном времени переменных и атрибутов
функций
† Сбор данных от измерительного оборудования всех марок
† Индивидуальные графики выполнения, контрольные
графики, гистограммы и статистика
† Простое создание отчетов об измерениях
† Индивидуальные шаблоны для Ваших потребностей

7

† Сертификация AQDEF по категории C
Имеются следующие версии:
Real-Time Standard:

Предназначена для сбора и анализа данных измерений от Small Tools в режиме
реального времени. Кроме интерфейсов Mitutoyo, данные от других
поставщиков/устройства могут быть легко импортированы через USB и RS232.

Real-Time Professional:

Сбор данных от КИМ Mitutoyo, систем Form и Vision, или импорт данных через
ASCII или QMD.
Фильтры данных (например, дата, заряд, номер машины) поможет
сконцентрироваться на основных результатах измерений.

Real-Time Professional 3D: 3D вид заготовки и данные SPC дают более полное представление о
происхождении данных.

Process Analyzer:

Офлайн просмотр всех данных измерений в сети. Анализ результатов и
создание отчетов.

Переменные и атрибуты

Центр поддержки

Классический вид

Бланк данных

ПО
ПО

Интеллектуальные системы автоматизированного
производства Mitutoyo

стандарт в мировом
метрологическом ПО

MCOSMOS – модульное программное обеспечение для
всех видов измерений
††Организация программ измерений в сети, добавление фотографий деталей и
расположения фиксаторов

†
команд и инструкций для операторов
† Добавление
†
† Создание индивидуальных отчетов для Ваших клиентов
††Архивация результатов в форматах pdf, xls, HTML и многих других

SPC с MeasurLink или экспорт в QS-Stat или системы CAQ, например Bohme &

††Weihs
††Экспорт геометрических элементов в системы CAD
††Управление редакциями для авторизованного использования программ валидных
программ обработки деталей в качестве стандарта
† Соответствие требованиям FDA Титул 21 CFR Часть 11 без дополнительных
затрат
Mitutoyo предлагает следующие пакеты:
MCOSMOS-1: Базовый пакет программного обеспечения для призматических деталей.

Простое программирование геометрических элементов джойстиком или ввод номинальных значений.
Специальные функции, такие как высота зазора или автоматическое распознавание элементов поможет
вам предотвратить столкновения и уменьшить время программирования.
MCOSMOS-2: Пакет CAD для поверхности произвольной формы и геометрических элементов.
Зачем вручную вводить параметры, когда все функции уже доступны в модели CAD? Программирование
на основе CAD предлагает Вам способ сократить время программирования еще больше. Записи GD & T
внутри файла CAD помогут вам измерить все основные характеристики.

MCOSMOS-3: Полный пакет.

MCOSMOS-3 предоставляет дополнительные инструменты для оценки контуров в 2D или на модели CAD

MCOSMOS
VIRTUAL:

Все три пакета доступны в офлайн-версии. Программирование в автономном режиме позволяет держать
КИМ для реальных измерений. Так как Вам нужен только файл CAD для программирования, Вам даже не
придется ждать выпуска первой детали. Доступны многие интерфейсы CAD, например, CATIA и PRO/E,
которые позволяют импортировать модели CAD без потери данных. VIRTUAL MCOSMOS-2 можно
заказать в качестве мультилицензионного пакета для 1, 5 и 10 пользователей.

MCOSMOS
MANUAL:

Пакет программного обеспечения для ручных КИМ.
Измерение геометрических элементов и создание индивидуальных отчетов осуществляется этим
уникальным ПО, поддерживающим автоматическое распознавание элементов, индивидуальные
фотографии и ситуационно-ориентированных команд.

Дополнительные пакеты ПО для удовлетворения Ваших потребностей:
Correct Plus:

Программное обеспечение для автоматической отправки данных коррекции в центры обработки с ЧПУ от
любого измерительного оборудования, например, КИМ, мелких инструментов, датчиков или аналоговые
зондов.

Gearpak:

Превратите Вашу КИМ в устройство измерения зубчатой передачи! Расширьте возможности, измерения
цилиндрических зубчатых колес, червячных передач, винтовых передач. Просто введите параметры
передачи – остальное сделает Gearpak: стратегия измерения, создание пути, смена зондов, и, конечно,
отчет об измерении.

Roundpak CMM: Специальный инструмент оценки для сканирующих измерений обычно работает с инструментами
измерения формы. Топографический вид и оценка формы и расположение отклонений.

Geo_EDM:

Lots of vendor formats such as Charmilles, System 3R, Ingersoll and Mitsubishi are supported.
Захват данных коррекции ваших инструментов EDM и деталей. Geo_EDM является решением для
измерения типичной геометрии в области EDM, определяющим значение смещения и передающим его в
специальных форматах EDM. Поддерживает много форматов, например Charmilles, System 3R, Ingersoll
и Mitsubishi.
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Компетентные консультации и услуги.

Тому, кто выполняет точную работу,
нужен партнер с острым зрением. Не
только в разработке и поставке
идеальной измерительной системы,
но и до и после – консультации и
обслуживание. Как производитель
измерительных машин с одним из
самых широких диапазонов изделий в
мире и более чем семью
десятилетиями опыта, компания
Mitutoyo имеет особенно изысканный
спектр услуг, что гарантирует
абсолютную удовлетворенность
клиентов задолго до того, и в течение
длительного времени после принятия Обслуживание
решения о покупке.
в расширение нашего уже
Только бесперебойное

Консультации
В зависимости от ваших
требований, вы можете
выбрать, в тесном диалоге со
специалистами компании
Mitutoyo, машины или
системы, в соответствии со
своими конкретными
задачами измерения –
стандартное или
индивидуальные решение в
контексте революционного
решения M3 от Mitutoyo.
Это гарантирует, что вы
будете работать с наиболее

подходящим
измерительным
оборудованием, с точки
зрения технических
аспектов и стоимости.
Будучи единственным
комплексным поставщиком
в своем секторе, Mitutoyo
имеет хорошие
возможности для настройки
наиболее эффективных и
подходящих систем для
Вас.

обслуживание даст Вам
уверенность в том, что Вы
приняли правильное
решение, выбрав Mitutoyo, и
это дает нам уверенность в
возможности удовлетворить
ваши потребности
полностью, и в будущем.
Именно поэтому мы делаем
непрерывные и
всеобъемлющие инвестиции

впечатляющего спектра
услуг.
Потому что, в конце концов,
это стандарт, по которому
Вы будете оценивать
Вашего поставщика. В конце
концов, техническое
совершенство – это само
собой разумеющееся, по
крайней мере для Mitutoyo.

Компетентность
Компетентность
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Закажите другие наши брошюры, посвященные
координатно-измерительным машинам и
системам фиксации:

Измерительная система Vision
Измерение формы
Оптическое измерение
Сенсорные системы

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ КООРДИНАТНОТестовое оборудование
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН
и сейсмометры
Цифровые шкалы и системы DRO (ЦИ)

CRYSTA-APEX C
repro-fix

Малоразмерные инструменты и
управление данными

eco-fix
Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstra<00B2>e 8-10
41469 Neuss
T+49 (0)2137-102-0
Ф+49 (0)2137-102-351
info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.eu
Примечание: Все детали наших изделий, в частности, иллюстрации, рисунки, размеры и производительность, и другие технические спецификации,
содержащиеся в данной публикации, рассматриваются как средние значения. В этом смысле, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию,
технические данные, размеры и вес. Наши указанные стандарты, аналогичные технические правила и технические характеристики, описания и иллюстрации
продуктов, являются правильными на момент печати. В текущей версии также применяются наши общие условия. Считаться окончательными могут только те
предложения, которые мы представили.
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Когда Вы покупаете координатно-измерительные машины от
Mitutoyo, Вы получаете выдающиеся опыт и знания ведущих
мировых специалистов в области технологии измерений.
Вы также получаете десятилетия знаний для решения задач
завтрашнего дня.
Мы устанавливаем высокие стандарты качества работы и
прогрессивных технологий.
Координатно-измерительные машины

