
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

СОЗДАВАЯ РЕПУТАЦИЮ КАЧЕСТВУ
DEA GLOBAL PERFORMANCE И DEA ALPHA 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ÖZNUR DEFENSE AND AVIATION, АНКАРА, ТУРЦИЯ

Ежегодное производство более десяти тысяч 
деталей различных конструкций и их поставка 
тысячам заказчиков - это непростая задача. 
А гарантия, что все эти детали соответствуют 
жестким стандартам качества и безопасности, 
предъявляемые в аэрокосмической 
промышленности, является еще более сложной 
задачей. Но для Öznur Defense and Aviation, 
производителя аэрокосмического оборудования, 
расположенного в промышленной зоне Sincan в 
Анкаре, Турция, такие задачи являются всего лишь 
повседневной работой.
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Наша корпоративная культура - это гарантия 

качества. наша особая гордость - возможность 

измерять широкий спектр изделий любых размеров, 

используя трехмерные ким.



Созданная в 1975 году, компания специализируется в 

изготовлении сверхточных деталей из титана, нержавеющей 

стали, алюминия, используемых в конструкциях летательных 

аппаратов, а также пластиковых деталей. Все эти детали 

изготавливаются в соответствии с особыми требованиями 

заказчика; в последние годы репутация Öznur Defense and 

Aviation выросла благодаря готовности компании использовать 

современные технологии обработки и контроля.

“Наша корпоративная культура - это гарантия качества. Наша 

особая гордость - возможность выполнять измерения широкого 

ряда изделий различных размеров, используя  трехмерные КИМ”, 

говорит Мерик Экичилер (Meric Ekiciler), работающий в отделе 

технологии производства. “Нашу первую КИМ, DEA GLOBAL 

Status 7.10.5, мы приобрели в 2005 году. Нам рекомендовали 

Hexagon Manufacturing Intelligence в качестве поставщика 

несколько наших клиентов, многие из которых также используют 

измерительное оборудование Hexagon Manufacturing 

Intelligence”.

Начиная с 2005 года, компания Öznur Defense and Aviation 

построила прочные рабочие отношения с Hexagon 

Manufacturing Intelligence и расширила возможности 

метрологического контроля размеров за счет дополнительно 

введеных в работу КИМ: DEA GLOBAL Performance 5.7.5 и DEA 

GLOBAL Performance 9.20.8. Приобретение нового фрезерного 

оборудования подтолкнуло нас к приобретению более крупной 

измерительной машины, как объясняет Экичилер:

“Мы производим множество разнообразных типов деталей, так 

что универсальные машины портального типа DEA GLOBAL очень 

хорошо подходили для решения наших метрологических

задач. Однако с приобретением фрезерного станка с ЧПУ, 

имеющего 7 степеней свободы, и позволяющего изготавливать 

детали летательных аппаратов длиной до 6 метров, нам 

потребовалась еще более крупная КИМ, чтобы расширить 

возможности контроля качества”.

Основываясь на опыте работы с  Hexagon Manufacturing 

Intelligence, Öznur Defense and Aviation решила установить 

машину DEA ALPHA 20.50.15 портального типа. Это решило 

проблемы, связанные с инспекцией крупных деталей; при этом 

машина легко встроилась в экосистему контроля качества, 

ранее созданную вокруг других КИМ Hexagon Manufacturing 

Intelligence.

Экичилер заключает: “Наши машины работают на общей 

платформе PC-DMIS, которая облегчает процесс упорядочения 

результатов, а новейший пакет PC-DMIS CAD++ действительно 

является удобным в использовании. Проработав с Hexagon 

Manufacturing Intelligence достаточно длительное время, мы 

уверены, что можем рассчитывать на сервис и опыт для любых 

будущих задач”.
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СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную 
продукцию будущего. Как известно, мы являемся 
ведущим экспертом в области метрологии и 
производственных решений. Поэтому наш опыт в 
сборе, анализе и активном использовании данных 
измерений прочно основанный на восприятии, 
осмыслении и действии, дает нашим заказчикам 
возможность увеличить скорость производства, 
наращивая производительность при одновременном 
повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B;  
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.
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