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КИМ LEITZ REFERENCE HP
АО GENERAL MOTORS POWERTRAIN – 
UZBEKISTAN В УЗБЕКИСТАНЕ

Компания General Motors (GM) глобально 
размещает свои производственные мощности. 
Один из заводов компании GM размещен в 
Узбекистане, где расположена поточная линия 
по сборке агрегатов двигателей. Завод GM 
Powertrain – Uzbekistan в Ташкенте работает 
с ноября 2011 года и представляет собой 
совместное предприятие компании General 
Motors и ее партнера в Узбекистане – АО 
“Узавтосаноат / Uzavtosanoat”. Этот завод 
работает под управлением компании Дженерал 
Моторс / General Motors. Он производит 
двигатели Ecotec 1.2L и 1.5L, которые 
устанавливаются в легковые автомобили марки 
GM, например, такие как Chevrolet Spark.
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В компании GM Powertrain – Uzbekistan применяются семь 
координатно - измерительных машин (КИМ) компании 
Hexagon Manufacturing Intelligence. Четыре КИМ марки Leitz 
Reference HP установлены в специальной измерительной 
камере с искусственным климатом, расположенной в 
непосредственной близости к производственным цехам. Эти 
КИМ были встроены по планам, доставлены, смонтированы 
и налажены компанией Hexagon. Две КИМ марки Leitz 
Reference HP и одна КИМ марки DEA GLOBAL Advantage 
размещены отдельно в двух метрологических лабораториях.  

Измерения параметров основных агрегатов 
автомобиля
Технологии от компании Hexagon обеспечивают качество 
наиболее прецизионного агрегата автомобиля. На 
предприятии GM Powertrain – Uzbekistan обеспечиваются 
измерения параметров различных деталей двигателей, 
закупаемых у сторонних поставщиков, в том числе, 
коленчатых валов, литых картеров коленвала, литых блока 
и головки блока цилиндров двигателя.. Измеряются такие 
параметры, как круглость, цилиндричность, отклонение 
наклона, плоскостность, прямолинейность, а также 
проверяются параметры диаметра, длины и глубины. 
Измеряемые параметры деталей имеют погрешность 
0,020 мм по точности номинального расположения, 
0,008 мм – по цилиндричности и 0,005 мм - по круглости. 
В последующем, на заводе GM Powertrain – Uzbekistan 
планируется измерять параметры блока цилиндров, 
головок блока цилиндров и коленчатых валов собственного 
производства. 
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Факторы, определяющие различие
Компания GM Powertrain - Uzbekistan выбирает решения, 
предлагаемые компанией Hexagon по ряду причин. 
Аппаратные и программные решения, конкурентные цены, 
а также концепция поддержки побуждают компанию к 
выбору этого поставщика. Два инженера из Туринского 
политехнического университета, расположенного в г. Ташкент 
(который сотрудничает с GM Powertrain – Uzbekistan), прошли 
обучение на этапах проектирования и реализации этого 
проекта в производственных подразделениях Hexagon. 
Основные специалисты компании GM Powertrain – Uzbekistan 
получили необходимое обучение на рабочем месте до 
выполнения монтажных работ. Пакеты ПО QUINDOS 7 и 
I++ Simulator обеспечивают пользователям возможность 
в компании GM Powertrain – Uzbekistan программировать 
новые технологические операции, виртуально моделировать 
“реальные” КИМ CMM и модифицировать существующие 
программы оперативно, по месту установки из любого другого 
месторасположения в мире. Но не менее важно из того, 
что сделала компания Hexagon для привилегированных 
поставщиков состоит в том , что обеспечение комплексных 
решений для потребителей формируется на основе 

применения координатно-измерительных машин, 
программного обеспечения, программирования, поставки 
климатических камер, систем загрузки и оснастки, которые 
обеспечиваются в течение всей фазы реализации проектов.

Универсальность и точность
Высокая точность КИМ Leitz Reference HP и ее 
универсальность соответствуют повседневным запросам в 
компании GM Powertrain – Uzbekistan. Машины, встроенные 
в производственный процесс, применяются непрерывно 
в производственное время в компании. Руководитель 
отдела инженерного обеспечения производства АО “GM 
Powertrain – Uzbekistan”, д-р Наренда Дешпанде/Narendra 
Deshpande, заявил: “Применение КИМ марки Leitz Reference 
HP обеспечивает универсальность при измерениях деталей 
различного типа. Машины от компании Hexagon применяются, 
как незаменимые компоненты в нашей системе управления 
производством и содействуют обеспечению высокого 
качества выпускаемой продукции. Благодаря этому мы имеем 
возможность непрерывно обеспечивать стабильность нашего 
производственного процесса”.

1  Измерение параметров литого блока цилиндров с помощью КИМ Leitz Reference HP. 2  Hexagon обеспечивает GM Powertrain - Uzbekistan 
законченными комплексными решениями, на основе поставки комплектных систем и поддержки на протяжении всего цикла реализации 
проектов. 3  КИМ марки Leitz Reference HP - в специальной измерительной ячейке с искусственным климатом.



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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