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Программное обеспечение для КИМ
 

MCOSMOS - Модульное ПО для любых вариантов измерений

• Организация Ваших программ измерения в сети
• Добавление команд и инструкций к руководству оператора
• Создание индивидуальных отчётов по желанию потребителя
• Архивация Ваших результатов в форматах PDF, XLS, HTML и многих других
• Статистика с MeasurLink или экспорт данных в CAQ-системы
• Экспорт измеренных геометрических эл-тов в CAD-системы
• Менеджер доступа для авторизованного использования разрешённых программ измере‐

ния стандартно
• Соответствует требованиям FDA Глава 21 CFR Часть 11 без дополнительной оплаты
Данные пакеты так же доступны для программирования оффлайн. Пакеты так называемого "Вир‐
туального MCOSMOS" позволяют Вам создавать программы измерения пока КИМ проверяет каче‐
ство Вашей продукции.

Комплект 
программного 
обеспечения

MCOSMOS-1
Базовый пакет

MCOSMOS
Для ручных КИМ

MCOSMOS-2
Пакет CAD

MCOSMOS-3
Полный пакет

Менеджер деталей
• Настройки системы
• Обработка 

измерительных 
программ

• Управление данными
• Создание шаблонов 

отчётов
GEOPAK
• On/Off-line
• Для призматических 

элементов
• Диалоговое 

программное 
обеспечение

• Параметрическое 
программирование

CAT1000P
• CAD-программирование
• Для призматических 

элементов
• Защита от столкновений
• Вкл. имитацию
CAT1000S
• CAD-программирование
• Контроль произвольной 

формы
• Поверхности, грани и 

вершины
• Графическое 

представление 
протоколов

SCANPAK
• Для 2D профилей
• Оценка и управление
• Графические отчеты
• Обмен данными
Дополнительные программные пакеты под Ваши потребности:

MeasurLink:
ПО статистической обработки с интерфейсом сертифицированным AQDEF. позволяет Вам собирать данные с разных приборов разных 
производителей. Его база данных даёт Вам возможность собирать и анализировать данные из любой точки мира, анализировать Ваш 
процесс и создавать индивидуальные отчёты.

Correct-Plus:
ПО для автоматического отклика данных корректировки. Оно соединяет обрабатывающие ЧУ центры с любыми видами измерительных 
приборов как КИМ, инструменты, преобразователи или аналоговые датчики.

GEARPAK:
Превращает Вашу КИМ в зубоизмерительных прибор! Расширяет Ваши возможности измерения зубчатых колёс, червячных колёс, косозубых 
колёс. Просто введите параметры колеса - остальное сделает GEARPAK: измерительная стратегия, генерация траектории, смена щупов и, 
конечно же, протокол измерения вашего ЗК.

ROUNDPAK-CMM
Специальный рассчёт так же для измерений сканированием обычно известный из формоизмерительных инструментов. Виды топографии и 
вычесление отклонений формы и позиции.

GEO_EDM:
Фиксация данных смещения Ваших электрод-инструментов и детали. GEO_EDM - это решение для измерения типичной геометрии в 
электроэрозионной области, определения значений смещения и передачи этих данных в электроэрозионный станок. Поддерживаются 
множество форматов таких производителей как Charmilles, Mitsubishi, Ingersoll или System 3R.

PartManager

GEOPAK

CAT1000P

CAT1000S

Для получения дополнительной информации см. 
проспект по MCOSMOS

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.
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Программное обеспечение для КИМ

Общая длина хорды

Наложение осей

Задняя кромка - толщина на заданном расстоянии

Передняя кромка - толщина на заданном расстоянии

Максимальная толщина

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

MAFIS-Express - программное обеспечение для быстрого контроля турбинных лопаток

Mitutoyo представляет средство для самого быстрого способа измерения турбинных лопаток: 
MAFIS-Express.
• Увеличивает производительность и экономит время до 90%
• Интуитивно понятное программирование и простота использования
• Для любых типов аэродинамических поверхностей, как турбинные лопатки и т.д.
• Простота программирования по CAD модели
• Индивидуальные настройки процесса измерения: измерение всех или только определенных се‐

чений
• Поддержка стандартов Rolls-Royce®, P&W, Siemens®, GE®, Honeywell®, SNECMA, Turbomeca® 

и других
• Идельно подходит для использования с измерительными головками Revo® или SP25M

MAFIS-Express Установка сечений на CAD-модели

Цифровая оценка Оптимизация траектория перемещения щупа

Графическая оценка

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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Программное обеспечение для КИМ
 

MSURF-S и MSURF-I

MSURF-S
• Путь сканирования может быть создан простым заданием 3-х значений: начальная точка скани‐

рования, длина сканирования и ширина сканирования
• Путь сканирования может быть сохранён как макрос измерения
• Облако точек полученное при сканировании может быть экспортировано в текстовый или STL 

форматы
• MSURF-S может быть запущено из MCOSMOS
MSURF-I
• импорт CAD-данных
• Сравнение параметров между собой
• Сравнение межсекционных форм 

Пример экрана из MSURF-S Пример экрана из MSURF-S

Пример экрана из MSURF-I

Пример экрана из MSURF-S/I

MSURF-G

Оффлайн версия для создания планов контроля
• Полуавтоматическая функция для создания пути измерения с оптимальной ориентацией щупа
• Обнаружение столкновений между щупом и деталью
• Создание данных симуляции для облака точек предполагается получить путем сканирования
• Анимированное отображение процесса измерения (движение сканера)

Пример экрана из MSURF-G Пример экрана из MSURF-G

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.
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КИМ SpinArm-Apex серии S

Измерение поверхности

MCOSMOS

MSURF-M

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Этот продукт не предназначен для продажи и 
экспорта в США.

Series 195 - Портативная координатно-измерительная машина типа "рука"

Эта мультиосевая портативная координатная измерительная машина является портативным реше‐
нием.
SpinArm-Apex предлагает Вам следующие функции:
• Компактная и лёгкая для простой транспортировки.
• Имеет функцию тормоза.
• Сбалансирована для простоты расширенной работы.
• Беспроводная связь вкл. Laser Scanner для улучшенной мобильности.
• Термокомпенсация.
• Автоматическое распознование головки.

SpinArm

Модели SpinArm-Apex S

№ Модель
ø измерительный

диапазон [мм]
Повторяемость

Точность расстояния
точка-точка 1

Количество осей

02AMA175 186 1 800 ± 0,040 мм ± 0,055 мм 6
02AMA174 246 2 400 ± 0,050 мм ± 0,065 мм 6
02AMA173 306 3 000 ± 0,080 мм ± 0,100 мм 6
02AMA172 366 3 600 ± 0,100 мм ± 0,135 мм 6
02AMA166 247 2 400 ± 0,055 мм ± 0,080 мм 7
02AMA165 307 3 000 ± 0,090 мм ± 0,135 мм 7
02AMA164 367 3 600 ± 0,110 мм ± 0,165 мм 7

1 Метод контроля утверждается для стандарта компании Mitutoyo.

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ CRYSTA-PLUS M
 

Series 196 - Ручные КИМ

Это ручная координатная измерительная машина, спроектированная для предоставления Вам 
очень высокой точности в широком диапазоне задач, от простых измерений размеров до ком‐
плексной оценки формы.
Crysta-Plus M предлагает Вас следующие преимущества:
• Высокоточные воздушные подшипники и лёгкие движущиеся части обеспечивают плавность хо‐

да.
• Универсальна для работы с мощным ПО MCOSMOS или простым блоком QM-Data 300D.
• Непрерывная плавная подача на всём измерительном диаппазоне.
• Вы так же можете использовать опциональную систему температурной компенсации.

Crysta-Plus M574 Crysta-Plus M7106

Модели Crysta-Plus M:

№ Модель
Диапазон

[мм]
E0,MPE

(1) PFTU,MPE

[мкм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Нагрузка
Высота

[мм]

Блок
термокомпенса‐

ции(2)

Масса
[кг]

196-683 443 400 x 400 x 300 (3.0+0.40L/100) мкм 4.0 180 480 410
196-684D 443 400 x 400 x 300 (3.0+0.40L/100) мкм 4.0 180 480 410
196-591 544 500 x 400 x 400 (3.5+0.45L/100) мкм 4.0 180 595 495
196-592 544 500 x 400 x 400 (3.5+0.45L/100) мкм 4.0 180 595 495
196-596 574 500 x 700 x 400 (3.5+0.45L/100) мкм 4.0 180 595 615
196-597 574 500 x 700 x 400 (3.5+0.45L/100) мкм 4.0 180 510 615
196-342 776 700 x 700 x 600 (4.5+0.45L/100) мкм 5.0 500 800 1 560
196-352 7106 700 x 1000 x 600 (4.5+0.45L/100) мкм 5.0 800 800 1 800

(1) В соответствии с ISO 10360-2:2010 при использовании датчика TP20. L= измеряемая длина [мм].
(2)Блок температурной компенсации для температурного диапазона 15-30°C (см. таблицу в цветной зоне).

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ:

MCOSMOS                                                                                     QM-DATA

Спецификация

Направляющая система Воздушный подшипник

Зажим оси Пневмозажим
Микроподача Полный диапазон
Разрешение 0.5 мкм

Пневматический зажим, срабатывающий по одному 
нажатию, с микропередачей для быстрого и легкого 
позиционирования

Эргономический дизайн ведущего захвата на оси Z 
для надежного измерения (только для Crysta-Plus 
M776 и M7106)

Точность КИМ указана для следующих условий окружающей 
среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

15°C -

2.0 K

1.0 K/м

за 24 часа

1.0 K/мгоризонтальный

5.0 K

30°C
19°C -

-

0.5 K/м

0.5 K/м

-

21°C

Температурный 

градиент

См. брошюру Crysta-Plus M

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.
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КИМ CRYSTA-APEX серии S
Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
E0,MPE

(1) (1,7+0,3L/100) мкм(2)

(1,7+0,4L/100) мкм(3)

L=измеренная длина [мм]
PFTU,MPE 1.7 мкм

MPETHP 2.3 мкм

Скорость привода 520 мм/с

(¹) Согласно методикам, описанным в стандарте ISO 
10360-2:2010, при использовании датчика SP25M с щупом 
ø4x50 мм.
L= измеренная длина (мм). 
(²) Диапазон температур: 18°C - 22°C.
(3) Диапазон температур: 16°C - 26°C.

Точность КИМ указана для следующих условий окружающей 
среды*:

Температурный диапазон

Изменение за час

вертикальный

16°C -

1.0 K

1.0 K/м

за 24 часа

1.0 K/мгоризонтальный

5.0 K

26°C

температуры

градиент

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный

Джойстик № 06AAN641
(опция для серии CRT-AS 500)

Параметры:
-2 рычага управления

-Регулятор скорости
-Отключение осей

-Смена рабочего положения
-Память положения

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Серия 191 - стандартная КИМ с ЧПУ

CRYSTA-APEX S является высокопроизводительной, экономичной координатно-измерительной ма‐
шиной с ЧПУ.
Она обладает следующими преимуществами:
• Легкие материалы и инновационная конструкция машины обеспечивают высокую стабильность, 

точность и доступность по цене.
• Температурная компенсация (16°C - 26°C) позволяет проводить точные измерения даже в цехо‐

вых условиях.
• Совместимость с видео- и сканирующими датчиками расширяет область применения для реше‐

ния различных задач.

CRYSTA-Apex S9106

Модели CRYSTA-Apex S:

№ Модель
Диапазон

[мм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Высота
детали
[мм]

Масса
[кг]

Multi-
Wire*

191-243 544 500 x 400 x 400 180 545 515
191-247 574 500 x 700 x 400 180 545 625
191-244 544 500 x 400 x 400 180 545 515
191-248 574 500 x 700 x 400 180 545 625
191-252 776 700 x 700 x 600 800 800 1 675
191-254 7106 700 x 1,000 x 600 1 000 800 1 951
191-292 9106 900 x 1,000 x 600 1 200 800 2 231
191-292H 9108 900 x 1000 x 800 1 200 1 000 2 261
191-294 9166 900 x 1600 x 600 1 500 800 2 868
191-294H 9168 900 x 1,600 x 800 1 500 1 000 2 898
191-296 9206 900 x 2,000 x 600 1 800 800 3 912
191-296H 9208 900 x 2,000 x 800 1 800 1 000 3 942

*Multi-Wire: КИМ готова для установки контактного, сканирующего, оптического и лазерного датчиков.

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ CRYSTA-APEX серии S
 

Серия 191 - стандартная КИМ с ЧПУ

КИМ серии CRYSTA-APEX S являются высокопроизводительными, привлекательными по цене ма‐
шинами, спроектированными и сконструированными в соответствии с богатым опытом компании 
Mitutoyo в технологиях ЧПУ КИМ.
Они предлагают Вам следующие преимущества:
• Лёгкие материалы и инновационная структура машины предоставляют высокую стабильность 

перемещений, точность и доступность.
• Функция температурной компенсации (от 16°C до 26°C) позволяет Вам проводить точные изме‐

рения даже в цеху.
• Технологии совместимости с видео и сканирующими головками предоставять Вам возможности 

гибких и эффективных измерений.

CRYSTA-Apex S 122010

Модели CRYSTA-Apex S:

№ Модель
Диапазон

[мм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Высота
детали
[мм]

Масса
[кг]

191-392 121210 1200 x 1200 x 1000 2 000 1 200 4 050
191-394 122010 1200 x 2000 x 1000 2 500 1 200 6 150
191-396 123010 1200 x 3000 x 1000 3 000 1 200 9 110

Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
E0,MPE

(1) (2,3+0,4L/100) мкм(2)

L = измеренная длина [мм]
PFTU,MPE 2.0 мкм

MPETHP 2.8 мкм

Скорость привода 520 мм/с

(1) По ISO 10360-2:2010, при использовании датчика SP25M, 
модуля SM25-1, щупа ø4x50 мм.
(2) Диапазон температур гарантированной точности измерений : 
16°C - 26°C.

Система термокомпенсации
(температурные датчики)

Конструкция оптимизирована при помощи метода 
конечных элементов и анализа методом 
нормальных волн

Точность КИМ указана для следующих условий окружающей 
среды*:

Температурный диапазон

Изменение за час

вертикальный

16°C -

1.0 K

1.0 K/м

за 24 часа

1.0 K/мгоризонтальный

5.0 K

26°C

температуры

градиент

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный

См. проспект по КИМ CRYSTA-APEX S

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.

612 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     

 



 

КИМ STRATO-APEX
Спецификация

Разрешение 0.02 мкм
E0,MPE

(1) (0,9+0,25L/100) мкм
L=измеренная длина [мм]

PFTU,MPE 0.9 мкм

MPETHP 1.8 мкм

Скорость привода 519 мм/с

3D ускорение 2,598 мм/с2

(¹) Согласно ISO 10360-2:2010 при использовании датчика 
SP25M и контактного модуля SM25-1 с щупом ø 4x50 мм.

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный 

градиент

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Серия 355 - высокоточная КИМ с ЧПУ

Эта высокоточная КИМ с ЧПУ обеспечивает высокоточные измерения на высокой скорости.
Серия STRATO-APEX имеет следующие преимущества:
• Высокая точность на высоких скоростях
• Высокая производительность сканирования
• Ультра-высокоточные стеклянные шкалы

STRATO-Apex 9106

Модели STRATO-Apex:

№ Модель
Диапазон

[мм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Высота
детали
[мм]

Масса
[кг]

355-502 776  705 x 705 x 605 мм 500 770 1 895
355-507 7106 700 x 1000 x 600 800 770 2 180
355-512 9106 900 x 1000 x 600 800 770 2 410
355-517 9166 900 x 1600 x 600 1 200 770 3 085

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ LEGEX
 

Серия 356 - сверхвысокоточная КИМ с ЧПУ премиум класса

Машины серия LEGEX являются наиболее точными ЧПУ координатными измерительными машина‐
ми которые предоставляют безграничную точноть.
Серия LEGEX предлагает Вам следующие преимущества:
• Строгий анализ всех факторов, влияющих на погрешность, и исключение или минимизирование 

их влияния обеспечивает непревзойденную точность измерений в 0.35мкм.
• Ультра-высокоточные стеклянные шкалы с ультра-низким коэффициентом температурного рас‐

ширения в 0.01x10-6/K используются на каждой оси.
• Фиксированная портальная конструкция и высокоточные воздушные подшипники на направляю‐

щих высокой жесткости, дают вам превосходную стабильность движения и ультра-высокую точ‐
ностью геометрии.

• Вы можете использовать большое разнообразие измерительных датчиков, включая контактные 
датчики, лазерные сканеры и оптические датчики.

LEGEX 774

Модели LEGEX:

№ Модель
Диапазон

[мм]
E0,MPE

(1) PFTU,MPE

[мкм]
MPETHP

[мкм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Высота
детали
[мм]

Масса
[кг]

356-373-5 574 510 x 710 x 455 0.35+0.1L/100 0.45 1.4 200 706 3 900
356-353 774 710 x 710 x 455 0.35+0.1L/100 0.45 1.4 500 696 5 000
356-357 776 710 x 710 x 605 0.35+0.1L/100 0.45 1.4 500 862 5 100
356-363 9106 910 x 1010 x 605 0.35+0.1L/100 0.45 1.4 800 856 6 500
356-343 12128 1210 x 1210 x 810 0.6+0.15L/100 0.6 1.8 1 000 1 056 10 500

(1) В соответствии с ISO 10360:2010 при использовании головки MPP-310Q. L= измеренная длина [мм].

Спецификация

Скорость привода 200 мм/с

3D ускорение 981 мм/с2

Разрешение 0.01 мкм

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

20°C ± 2°C

0.5 K

1.0 K/м

1.0 K/м

1.0 K

Температурный 

градиент

Калибровка КИМ с использованием стеклянного 
калибра с коэффициентом термального 
расширения, фактически, равным нулю

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.

614 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     

 



 

КИМ CRYSTA-APEX C
Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
Скорость привода 520 мм/с

Контроллер-джойстик

Конструкция машины оптимизирована при помощи 
метода конечных элементов и анализа методом 

нормальных волн

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Серия 191 - стандартная КИМ с ЧПУ

Большая и высокопроизводительная КИМ с ЧПУ разработана для высокоточных измерений скани‐
рованием, с возможностью установки  контактного датчика, сканирующего датчика, оптического 
датчика, лазерного сканирующего датчика.
 
• Проверенная временем конструкция портального типа
• Высокой жесткости направляющие с воздушными подшипниками на всех осях
• Высокая точность
• Высокие скорость и ускорение
• Температурная компенсация от 16° до 24°C
• Стеклянные шкалы высокого разрешения 0,1 мкм
• Гранитный рабочий стол с резьбовыми отверстиями - M8
• Многофункциональный джойстик, включая два рычага и регулятор скорости перемещения

CRYSTA-Apex C 205016

Модели CRYSTA-Apex C:

№ Модель
Диапазон

[мм]
E0,MPE

(1) PFTU,MPE

[мкм]
MPETHP

[мкм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Нагрузка
Высота

[мм]

Масса
[кг]

191-262-2 163012 1600 x 3000 x 1200 3.3+0.55L/100 5.0 6.0 3 500 1400 10 600
191-272-2 164012 1600 x 4000 x 1200 3.3+0.55L/100 5.0 6.0 4 500 1400 14 800
191-282-2 165012 1600 x 5000 x 1200 3.3+0.55L/100 5.0 6.0 5 000 1400 19 500
191-262H-2 163016 1600 x 3000 x 1600 4.5+0.55L/100 6.0 7.0 3 500 1800 10 650
191-272H-2 164016 1600 x 4000 x 1600 4.5+0.55L/100 6.0 7.0 4 500 1800 14 850
191-282H-2 165016 1600 x 5000 x 1600 4.5+0.55L/100 6.0 7.0 5 000 1800 19 550
191-362-2 203016 2000 x 3000 x 1600 4.5+0.9L/100 6.0 6.0 4 000 1800 14 100
191-372-2 204016 2000 x 4000 x 1600 4.5+0.9L/100 6.0 6.0 5 000 1800 19 400
191-382-2 205016 2000 x 5000 x 1600 4.5+0.9L/100 6.0 6.0 6 000 1800 28 000
191-362H-2 203020 2000 x 3000 x 2000 6.0+1.0L/100 7.5 7.5 4 000 2200 14 150
191-372H-2 204020 2000 x 4000 x 2000 6.0+1.0L/100 7.5 7.5 5 000 2200 19 450
191-382H-2 205020 2000 x 5000 x 2000 6.0+1.0L/100 7.5 7.5 6 000 2200 28 050

(1)Согласно ISO 10360-2:2010 при использовании датчика SP25M с модулем SM25-1 и щупом ø4x50мм.
L= измеряемая длина [мм]

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ CRYSTA-APEX C мостового типа
 

Серия 191 - стандартная большая КИМ с ЧПУ

Высокопрецизионная КИМ с ЧПУ мостового типа, спроектированна чтобы предоставить производи‐
тельное сканирование для Ваших самых больших деталей, подготовлена для переключающих дат‐
чиков, сканирующих датчиков, оптических датчиков и датчиков лазерного сканирования.
• Улучшенная структурная жёскость конструкции мостового типа с технологией компенсации
• Высокая скорость
• Высокоя скорость и ускорение
• Температурная компенсация от 18° до 22°C
• Высокопрецизионные стеклянные линейки с разрешением 0,1 мкм
• Мультифункциональный пульт управления включающий два джойстика и регулятор скорости
• Доступна во многих разных размерах от 2000 x 3000 x 1500 мм до 3000 x 5000 x 2000 мм.

CRYSTA-Apex C 203016 G

№
Диапазон

[мм]
E0,MPE

(1) PFTU,MPE

[мкм]
MPETHP

[мкм]
Crysta-Apex C 203016 G 2,000 x 3,000 x 1,600 (6.0+0.6L/100) мкм 6.0 6.5
Crysta-Apex C 306020 G 3,000 x 6,000 x 2,000 (8.0+0.7L/100) мкм 8.0 8.5

(¹) По ISO 10360-2:2010 при использовании датчика SP25M, модуля SH25-1, щупа ø4x50 мм.
L= измеряемая длина [мм].

Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
Скорость привода 500 мм/с

Точность КИМ указана для следующих условий окружающей 
среды*:

Температурный диапазон

Изменение за час

вертикальный

16°C -

1.0 K

1.0 K/м

за 24 часа

1.0 K/мгоризонтальный

5.0 K

26°C

температуры

градиент

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный

Система безопасности
Для этой серии Митутойо предлагает 
индивидуальные системы безопасности. В 
зависимости от местной ситуации на вашем 
предприятии, Митутойо будет предлагать 
индивидуальные решения, отвечающие 
требованиям техники безопасности.

Основа
Эта серия всегда требует специальной основы. 
Пожалуйста, свяжитесь с местным партнером 
Митутойо для получения подробностей.

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.

616 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
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КИМ FALCIO-APEX
Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
Скорость привода 500 мм/с

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный 

градиент

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Серия 355 - высокоточная КИМ с ЧПУ

Высокопроизводительная КИМ портального типа с ЧПУ разработана для высокоточных измерений 
сканированием, с возможностью установки  контактного датчика, сканирующего датчика, оптиче‐
ского датчика, лазерного сканирующего датчика.
• Улучшенная портальная конструкция повышенной жёсткости с технологией компенсации.
• Высокая точность.
• Высокая скорость и ускорение.
• Температурная компенсация при 18° - 22°C.
• Высокоточная стеклянная шкала с разрешением 0,1 мкм.
• Встроенные виброгасящие устройства с самовыравнивающейся пневмоподвеской.
• Гранитный рабочий стол с резьбовыми отверстиями - M8
• Многофункциональный джойстик, включая два рычага и регулятор скорости перемещения

FALCIO-Apex 163012

Модели FALCIO-Apex:

№ Модель
Диапазон

[мм]
E0,MPE

(1) PFTU,MPE

[мкм]
MPETHP

[мкм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Нагрузка
Высота

[мм]

Масса
[кг]

355-592-1 162012 1,600 x 2,000 x 1,200 (2.8+0.40L/100) мкм 2.8 2.8 3 500 1350 9 500
355-594-1 162015 1,600 x 2,000 x 1,500 (3.3+0.45L/100) мкм 3.3 3.5 3 500 1650 9 600
355-597-1 163012 1,600 x 3,000 x 1,200 (2.8+0.40L/100) мкм 2.8 2.8 4 000 1350 14 000
355-599-1 163015 1,600 x 3,000 x 1,500 (3.3+0.40L/100) мкм 3.3 3.5 4 000 1,650 14 050
355-602-1 164012 1,600 x 4,000 x 1,200 (2.8+0.40L/100) мкм 2.8 2.8 4 500 1,350 25 000
355-604-1 164015 1,600 x 4,000 x 1,500 (3.3+0.45L/100) мкм 3.3 3.5 4 500 1,650 25 050

(1)Согласно ISO 10360-2:2010 при использовании датчика SP25M с модулем SM25-1 и щупом ø 4x50 мм.
L= измеренная длина [мм].

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ FALCIO-APEX мостового типа
 

Серия 355 - высокоточная большая КИМ с ЧПУ

Высокопрецизионная мостовая КИМ с ЧПУ, сконструированная, чтобы предоставить высшую про‐
изводительность сканирования для самых больших деталей, подготовлена для переключающих 
датчиков, сканирующих датчиков, оптических датчиков и датчиков лазерного сканирования.
• Мостовая конструкция с улучшенной стуктурной жёсткостью с технологией компенсации
• Высокая точность
• Высокая скорось и ускорение
• Температурная компенсация от 18° до 22°C
• Высокопрецизионные стеклянные линейки с разрешением 0.1 мкм
• Мультифункциональный пульт управления включает два джойстика и настройку скорости
• Доступна в многих разных размерах от 2,000 x 3,000 x 1,500 мм до 3,000 x 5,000 x 2,000 мм.

Измерение шестерни ветродвигателя на FALCIO-Apex 305020 G

№
Диапазон

[мм]
E0,MPE

(1) PFTU,MPE

[мкм]
MPETHP

[мкм]
FALCIO-Apex 203015 G 2,000 x 3,000 x 1,500 (3.5+0.45L/100) мкм 3.5 3.8
FALCIO-Apex 305020 G 3,000 x 5,000 x 2,000 (4.4+0.45L/100) мкм 4.0 4.2

(1) По ISO 10360-2:2010 при использовании датчика SP25M, модуля SM25-1, щупа Ø4x50 мм.
L=измеряемая длина [мм].

Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
Скорость привода 520 мм/с

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный 

градиент

Сканирование головкой SP80 и щупом 100 мм.

Система безопасности
Для этой серии Митутойо предлагает 
индивидуальные системы безопасности. В 
зависимости от местной ситуации на вашем 
предприятии, Митутойо будет предлагать 
индивидуальные решения, отвечающие 
требованиям техники безопасности.

Основа
Эта серия всегда требует специальной основы. 
Пожалуйста, свяжитесь с местным партнером 
Митутойо для получения подробностей.

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.
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КИМ CARB-Strato / CARB-Apex
Спецификация

Диапазон по оси Х, мм 4 000-8 000 мм
Диапазон - ось Y, мм 1 400-1 600 мм
Диапазон - ось Z, мм 2 000-2 600 мм
Шкала Высокоточный линейный 

кодировщик
Направляющая система Ось X : линейная 

направляющая ; Ось YZ : 
пневматический подшипник

Скорость привода 866 мм/с (CARBstrato)
519 мм/с (CARBapex)

3D ускорение 0,2G (CARBstrato)
0,1G (CARBapex)

Разрешение 0.1 мкм

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

16°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

5.0 K

26°C

Температурный 

градиент

Пердоставление брошюры о серии изделий 
CARBstrato / CARBapex по запросу

Система безопасности
Для этой серии Митутойо предлагает 

индивидуальные системы безопасности. В 
зависимости от ситуации на Вашем предприятии 
Митутойо предложит индивидуальные решения , 

отвечающие требованиям инструкций 
оборудования.

Фундамент
Этот тип серии всегда требует специального 

фундамента. Пожалуйста, свяжитесь с местным 
партнером Митутойо для выяснения подробной 

информации.

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Серия 360 - система измерения кузовов автомобилей

Большая, стоичная КИМ с ЧПУ для измерения кузовов машин или аналогичных деталей. Одно/
двух-голвый типы доступны ; двухголовый тип измеряет управляя двумя головками одновремен‐
но, одноголовый - с каждой стороны отдельно.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CARBstrato : большая, высокоточная, двухголовая.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CARBapex : большая, одноголовая, доступная.

CARBstrato

№ Точность(1)E0,MPE

CARBstrato (18+20L/1000)мкм
CARBapex (25+28L/1000)мкм

(¹) В соответствии с ISO 10360-2:2010 при использовании датчика SP25M, модуля SM25-1, с щупом ø 4x50 мм.
L= измеренная длина (мм).

CARBapex

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ MACH-KO-GA-ME
 

Серия 357 - динамичная измерительная система

• Встраиваемая система
• Высокоскоростные измерения
• Измерения сканированием и контактным датчиком
• Идеальна для единичных измерений
• Небольшое посадочное место - превосходно подходит для автоматических линий
• Также, как и отдельно стоящее решение
• Разработана для температуры среды 10°C-35°C

MACH-Ko-ga-me 884-3V с дополнительным стендом

Модели MACH Ko-ga-me:

№ Модель
Диапазон

[мм]
Масса

[кг]
357-126 884-3V 80 x 80 x 40 26
357-127 888-3V 80 x 80 x 80 29
357-136 12124-3V 120 x 120 x 40 33
357-137 12128-3V 120 x 120 x 80 36

Спецификация

Разрешение 0.02 мкм
E0,MPE

(1) (2+0,50L/100) мкм (19-21°C)
(3+0,72L/100) мкм (10-35°C)
L = измеренная длина [мм]

PFTU,MPE 2.0 мкм

MPETHP 2.5 мкм

Скорость привода 340 мм/с

3D ускорение 6750 мм/с2

(¹) Согласно ISO 10360-2:2010 при использовании 
датчика SP25M, модуля SM25-1, щупа ø4x50мм.

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.

620 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     

 



 

КИМ MACH-3A серии 653
Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
E0,MPE

(1) (2.5+0.35L/100) мкм(2)

(3.9+0.65L/100) мкм3)

PFTU,MPE 2.5 мкм

Скорость привода 1212 мм/с

(1)В соответствии с ISO 10360-2:2010 при использовании датчика 
TP7M и щупа ø4x50 mm. L=измеряемая длина [мм].
(2)Для температурного диапазона 19°C-21°C.
(3)Для температурного диапазона 5°C-40°C.

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

5°C -

2.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

10.0 K

40°C

Температурный 

градиент

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Серия 360 - Высокоскоростная КИМ цехового типа

Супер высокоскоростная координатная измерительная машина для производственной линии с го‐
ризонтальным шпинделем, сконструированна для интенсивного использования в неблагоприят‐
ной цеховой среде.

• Высокая скорость и ускорение
• Радикальное уменьшение времени измерения, по сравнению с любой сопоставимой КИМ
• Компактная конструкция Всё-в-Одном для минимальной занимаемой площади в цехе и улучше‐

ния пылезащищённости
• Технологический маршрут и работа с деталью в том же положении, что и на других станках с 

горизонтальным шпинделем
• Шкаф управления и ПК установлены в пылезащищённой стойке с теплообменником
• Легко-обслуживаемая конструкция и отсутствие потребности в сжатом воздухе использующая вы‐

сокоточные линейные шароковые подшипники
• Термокомпенсация от 5° до 40°C
• Стеклянные линейки с высоким разрешением 0.1 мкм
• Пульт управления с переключателем автоблокировки и настройкой скорости
• Опционально с позиционирующим поворотным столом для повышенной гибкости

№ Модель
Диапазон

[мм]
360-412 MACH-3A 653 600 x 500 x 285 мм

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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КИМ MACH-V серии 9106
 

Серия 360 - КИМ с ЧПУ цехового типа

Высокоскоростная координатная измерительная машина для производственной линии с верти‐
кальным шпинделем, сконструированна для интенсивного использования в неблагоприятной цехо‐
вой среде.

• Высокая скорость и точность с барицентрическим приводом
• Улучшенная зачита от грязи по средствам установки всех систем привода и линеек в пылезащи‐

щённом месте на верху машины
• Шкаф управления и ПК установлены в пылезащищённом боксе
• Компактная конструкция помогает установке в производственной линии
• Гибкие возпожности закгузки, благодаря открытому доступу в измерительное пространство
• Легко-обслуживаемая конструкция и отсутствие потребности в сжатом воздухе благодаря высо‐

коточным линейными шароковым подшипникам
• Термокомпенсация от 5° до 35°C
• Стеклянные линейки с высоким разрешением 0.1 мкм

MACH-V 9106

№ Модель
Диапазон

[мм]
360-226A MACH-V9106 900 x 1000 x 600

Спецификация

Разрешение 0.1 мкм
E0,MPE

(1) (2.5+0.35L/100) мкм(2)

(3.6+0.58L/100) мкм(3)

PFTU,MPE 2.5 мкм

Скорость привода 866 мм/с

(1)В соответствии с ISO 10360-2:2010 при использовании датчика 
TP7M и щупа ø4x50 mm. L=измеряемая длина [мм].
(2)Для температурного диапазона 19°C-21°C.
(3)Для температурного диапазона 5°C-35°C.

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

5°C -

2.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

10.0 K

35°C

Температурный 

градиент

Система безопасности
Для этой серии Mitutoyo предлагает 
индивидуальные системы безопасности. В 
зависимости от местной ситуации на вашем 
предприятии, Mitutoyo будет предлагать 
индивидуальные решения, отвечающие 
требованиям техники безопасности.

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.

622 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     

 



 

Головки для КИМ

Щуп SURFTEST

Дополнительные детекторы

Щуп SURFTEST

Измерение шероховатости с помощью КИМ!
Последняя разработка Митутойо закрывает разрыв между типичными геометрическими измере‐
ниями с помощью КИМ и контролем шероховатости поверхности. Вместо того, чтобы передать из‐
меряемую деталь на другую машину для измерения шероховатости теперь с помощью датчи‐
ка SURFTEST возможно делать это непосредственно на КИМ, что сокращает лишние расходы на 
дополнительные профилометры. Этот датчик передает известную всем технологию профилометра 
SJ-310 серии на КИМ со всеми высокоэффективными возможностями детектора, чтобы измерять 
шероховатость на зубчатых колесах внутри малых отверстий или глубоких пазах в дополнение к 
измерению простых плоских поверхностей.
• Проверенная временем технология измерения серии SJ-310 Surftest
• На выбор 5 различных детекторов для любых задач
• Высокая точность – КИМ не перемещается во время измерения
• Возможность измерить все параметры детали в автоматическом режиме
• Вывод графических и числовых значений в отчет
• Единый отчет для измерения всех параметров ГХиД

SurfaceMeasure

SurfaceMeasure

Лазерный сканер Митутойо
• Подходит для инспекции по CAD-модели или обратного инжиниринга.
• Крепление совместимо с головками PH10M/MQ и магазином автоматической смены щупов.
• Авторегулировка интенсивности лазера и чувствительности камеры в соответствии с текстурой 

поверхности.
• Нет необходимости покрывать спреем даже глянцевые и цветные поверхности.
• Высокая скорость сканирования и сбор данных 75.000 точек/сек (1.000 точек на линию).
• Погрешность сканирования: 12 мкм.
• Максимальная ширина сканирования: 60 мм.
• Рабочее расстояние: 93 мм.

QVP (Quick Vision Probe) - Щуп Quick Vision

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

QVP

Видеоизмерительная система Mitutoyo для КИМ
• Быстрые оптические измерения – оптимальный выбор для мелких деталей и мягких материа‐

лов.
• Идеальное сочетание с контактным датчиком.
• Возможность автоматической смены датчиков.
• Четыре линзы объектива для разного увеличения.
• От 0,375 x до 3,75 x.
• Белая кольцевая LED-подсветка.
• Белая коаксиальная LED-подсветка.

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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Головки для КИМ
 

MPP-310Q

Сканирующая щголовка ультра-высокого разрешения
• Высокое разрешение 0,01 мкм.
• Измерительный диапазон ±1 мм.
• Сверхнизкое измерительное усилие 0,03 Н.
• Длина щупа до 200 мм.
• Воздушные подшипники для плавного измерения.
• Фиксация оси для измерений на наклонных или изогнутых поверхностях.

MPP-310Q
PH20

Быстрые контактные измерения при любом угловом положении щупа
• Контактная головка для увелечения повторяемости.
• Поэлементная калибровка для обеспечения повышенной точности.
• Замена щупа с модулем TP20.
• Последовательные измерения при любом угле головки.
• Полная поддержка MCOSMOS.

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 
информацией.

624 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     

 



 

Головки для КИМ
Сканирующие щуповые системы

SP80 SP25M SP600M

Контактносрабатывающие зондовые системы

TP7M
Высокоточный тип

TP200
Компактный и 
высокоточный тип (со 
съемным измерительным 
наконечником)

SCR200
Стойка Микро-контактный 

датчик
КИМ-UMAP

TP20
Компактный тип

MCR20
Стойка

MH20i / MH20
Ручные измерительные датчики

Брошюра по головкам КИМ по запросу

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 

различных измерительных задач - обратитесь к 
разделу ручных инструментов за подробной 

информацией.

Измерительные головки

PH10M
Приводный индексный 
тип

MIH
Индексный тип ручного 
управления

PH1
Простой ручной тип

TP8
Индексируемый 
вручную датчик

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     
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Рисунок 2. Целевые точки на 
стандартной сфере для 
измерения максимально 
допустимой погрешности 
формы щупа

E0,MPE=A+L/K≤B
E0,MPE=A+L/K
E0,MPE=B

A: Константа (мкм), установленная производителем   
K: Безразмерная константа, установленная производителем  
L: Измеренная длина (мм)
B: Верхняя предельная величина (мкм), установленная производителем 





Процедура оценки производительности координатно-измерительных машин определена 
международным стандартом EN ISO 10360. Митутойо старается всегда следовать последним 
стандартам ISO. На данной странице представлен краткий обзор параметров по стандарту 
ISO, относящиеся к машинам производства Митутойо, которые есть в этом каталоге.

Процедура испытания согласно этому стандарту основана на том, что координатно-измерительные машины 
(КИМ) созданы для осуществления ряда измерений на пяти различных нормированных длинах в каждом из семи 
направлений, как показано на Рис.1, для производства серии из 35 измерений. Эта последовательность затем 
повторяется дважды для осуществления в общем 105 измерений. Если полученные результаты, включая погрешность 
измерений, равны или меньше значений, указанных производителем, тогда это служит доказательством того, что 
производительность КИМ соответствует ее спецификации. 
Стандарт позволяет осуществлять до пяти измерений для превышения установленного значения (два результата 
нанограммы среди трехкратного измерения в одной и той же позиции не допускаются). В этом случае проводится 
десятикратное измерение в соответствующей позиции. Если все 10 результатов, включая допустимую погрешность, 
находятся в пределах установленного значения, считается, что КИМ прошла испытания. Погрешности, которые 
следует учитывать при определении максимально допустимой измерительной погрешности, - это погрешности, 
связанные с методами калибровки и центровки, используемыми с особыми эталонными стандартами длины, 
согласно которым проводятся испытания.  (Значения, полученные при прибавлении расширенной погрешности, 
сочетающей две вышеуказанные погрешности, ко всем результатам испытаний, должны быть меньше определенного 
значения.) Результат испытания можно выразить в одной из следующих формул (ед. измерения: мкм):

■	Максимально допустимая погрешность (MPE) при измерении длины E0,MPE [EN ISO 10360-2]

Процедура испытания по этому стандарту состоит в том, что для измерения определенных целевых точек на стандартной 
сфере используется щуп (25 точек, как на Рисунке 2), а результат используется для вычисления позиции центра сферы 
с использованием метода наименьших квадратов. Затем вычисляется расстояние R от центра сферы до каждой из 
25 контрольных точек, и вычисляется разница радиусов Rmax - Rmin. Расширенная погрешность, которая суммирует 
погрешность формы наконечника щупа с погрешностью стандартной испытательной сферы, прибавляется к разнице 
радиусов. Если эта получившаяся в итоге величина равна или меньше установленного значения, щуп успешно прошел 
испытание.

■	Максимально допустимая погрешность формы щупа PFTU,MPE [EN ISO 10360-5]

Это стандарт точности для КИМ при ее оснащении сканирующим датчиком. Процедура испытания состоит в осуществлении 
измерения путем сканирования 4 плоскостей на стандартной сфере, а затем, для вычисленного с использованием всех 
контрольных точек центра сферы с наименьшей площадью, вычисляется диапазон (величина 'A' на Рисунке 3), в котором 
расположены все контрольные точки. На основе вышеуказанного вычисленного центра сферы с наименьшей площадью, 
вычисляется расстояние между калиброванным радиусом стандартной сферы и максимальной или минимальной контрольной 
точкой, и берется большее расстояние (величина 'B' на Рисунке 3). Прибавляется расширенная погрешность, суммарная 
погрешность формы наконечника щупа и погрешность формы стандартной испытательной сферы к каждой величине A и B. 
Если обе вычисленные величины меньше установленных значений, КИМ прошла испытание сканирующего датчика. 

■	Максимально допустимая погрешность сканирующего датчика MPETHP
  [EN ISO 10360-4]

Координатно-измерительные 
машины

Краткое руководство 
по высокоточным 
измерительным приборам

22.5゜

22.5゜
a22.5゜

22.5゜

22.5゜

Рисунок 1: Типичные направления,       
 по которым производятся  
 измерения в пределах  
 объема КИМ

Рисунок 3. Плоскости целевого измерения на максимально допустимую погрешность сканирующего   
    датчика и ее определение.

626 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.     


