
ЛИНИЯ МОСТОВЫХ МАШИН
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С БОЛЬШИМ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ

БРОШЮРА 
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УНИКАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ КИМ
Своему успеху Hexagon Manufacturing Intelligence обязан качеству 
проектных решений и превосходной механической конструкции своих 
координатно-измерительных машин (КИМ), которые поддерживаются 
самыми передовыми технологиями и обширной сетью обслуживания и 
поддержки.
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HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE
КРУПНОЕ ИМЯ В МИРЕ ПОРТАЛЬНЫХ 
КИМ
Сорок лет опыта в проектировании, производстве и продвижении на рынке КИМ, наличие 
базы свыше 1 900 портальных машин, установленных в 42 странах мира, обеспечили 
позицию Hexagon мирового лидерства в области производства КИМ большого размера.

Революционные изменения в течение долгих лет, 
начиная с 1960-х годов.

Краткий список наших клиентов, использующих мостовые КИМ Hexagon
Active tool
Alenia Aermacchi 
Aerospace 
Dynamics
Aerospatiale
AG International
Airbus
Alcoa
Asfo
Alfa Romeo
Allison Gas
Ansaldo
Atommash
Audi
Austin Morris
Autolatina
Avion Complex
Becker
Bell Helicopters
Benteler
Berardi
Beretta
BMW
Bisiach & Carru
B.O.C.
Boeing
Bofors
BP Chemicals
BPD

Brenner Tools
Brittain
 Cadillac Motors
 Candemat
 Caterpillar
 CFAN
 Chengdu Aircraft
 China National 
Aero Technology
 China National 
Erzhong Group
 Chongqing
 Citroën
 Comau
 Cone Blanchard
 Contraves
 CPC
 Csepel
 Cummins
 Daimler Benz
 Dacia
 Daewoo
 Danieli
 Devlieg
 Dismodel
 Dostel Makina
 EADS (Casa 
Espacio)
 Exco

 Famer
 Fasa Renault
FCA
 First Autoworks
 Ferrari FMC
 Fokker
 Ford
 Fuji Heavy
 GEC Alsthom
 General Electric
 General Motors
 Giddings & Lewis
 Hal Bangalore
 Hebei
 Hes Makina Sanayi
 Hispano Bugatti
 Honda
 Hongdu Aviation
 Hyunday
 Ideal Tool
 Induplan
 Isotta Fraschini
 Italdesign
 Italstampi
 Janar Tool
 John Deere
 Jupasa
 Kalt
 Kamaz

 Kempton Heavy 
Ind.
Kitech
 Korean Airlines
 Kodak
 Laepple
 Laser Die
 Liaoni
 Lockheed
 Mack Trucks
 Magna
 Major Tool & 
Machine
 Mares
 Mazda
 MBB
 McDonnel Douglas
 Milford
 Mitsubishi
 Modelmaster
 Modelos Aparicio
 MTU
 NCR Datong 
Electric 
Locomotive
 Nissan
 Ningbo
 Northrop
 Nuovo Pignone

 Nurtanio
 Off. Mecc. 
Vecchiato
 Ogihara
 Oto Melara
 Pegaso
 Peugeot
 Pininfarina
 Plastic Omnium
 Pratt & Whitney
 PSA
 Radiation System
 Ratier
 Renault
 Rockwell
 Rolls Royce
 Rover
 Rust International
 SAAB Skania
 Sabca
 Sanyo
 Saturn
 SEAT
 Sebewaing
 Sermati
 Sevel
 Shin Meiwa
 Siemens
 Sikorsky

 Skoda
 Soko
 Teledyne
 Three-M Tool & 
Machine
 Thyssen
 Tianjing Auto
 Works
 Toyota Motorsport
 Transwerk
 Uspo
 Unipres
 VAZ
 Vikram
 Volkswagen
 Volvo
 Vought
 Weingarten
 Westland
 World Aerospace
 Xian Aero Engine
 Ynuma Machinery
 ZAZ
 ZCZ
 ZIL
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X

Y
Z

DEA ALPHA 2.0 
ЛИКВИДИРУЯ РАЗРЫВ ЦЕНА 
/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
МОСТОВЫХ МАШИНАХ
Серия инновационных, экономичных мультисенсорных 
портальных КИМ средней производительности, 
DEA ALPHA 2.0 сочетает в себе высокую пропускную 
способность и высокую точность с превосходной 
эксплуатационной надежностью и минимальными 
требованиями в обслуживании.  
DEA ALPHA 2.0 выпускается в двух исполнениях, DEA 
ALPHA 2.0 Classic и DEA ALPHA 2.0 Performance.

DEA ALPHA 2.0 Classic представляет собой 
многоцелевую гибкую КИМ для инспекции размеров 
крупных отливок и деталей, прошедших обработку 
на станках. Оснащенная высокопроизводительной 
трехмерной сканирующей лазерной головкой, машина 
DEA ALPHA 2.0 Classic способна быстро получать 

миллионы точек данных с деталей сложной формы; 
она представляет собой идеальную систему поддержки 
производства деталей штамповкой и литьем.

DEA ALPHA 2.0 Performance представляет собой 
высокопроизводительную портальную КИМ, которая, 
благодаря наличию шпинделя, выполненного из особо 
прочного карбида кремния, а также современной 
мультисенсорной системе компенсации температуры, 
гарантирует высокую точность и простоту 
использования во всех производственных условиях.

Все модели DEA ALPHA 2.0 могут оснащаться 
дополнительными сильфонными крышками, которые 
обеспечивают защиту машины от загрязнений, 
присутствующих в воздухе в цеховых помещениях.

Сильфоны и 
крышки  
(вариант SF)

 Мультисенсорная температурная компенсация  
(модель Performance)

Шпиндель Z из карбида 
кремния 
(модель Performance)

Усиленное направляющая

Система ременного 
привода на ось Y 

Нет центральных  
опор

поворотная 
головка

Балки Y можно 
наращивать
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X

Y
Z

DEA DELTA SLANT 
СТАНДАРТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 
КЛАССЕ МОСТОВЫХ КИМ
DEA DELTA SLANT представляет собой портальную 
координатно-измерительную машину среднего и 
крупного размера, которая является результатом 
многолетнего опыта компании Hexagon в области 
проектирования и создания мостовых КИМ.

Благодаря многолетней инженерной экспертизе, DEA 
DELTA SLANT предлагает широкий выбор размеров и 
точностей по не имеющему себе равных соотношению 
"цена/производительность". DEA DELTA SLANT вобрала 
в себя последние технологические инновации Hexagon, 
такие как основная поперечная направляющая X 
из экструдированного алюминия с патентованной 
конструкцией TRICISION®, двойное считывающее 

устройство на направляющих Y, а также самая 
современная автоматическая система компенсации 
геометрических ошибок, которая обрабатывает 26 
различных параметров (версия Performance). Все 
модели DEA DELTA SLANT оснащаются структурной 
мультисенсорной системой компенсации температуры. 
DEA DELTA SLANT выпускается в двух исполнениях, DEA 
DELTA SLANT Classic и DEA DELTA SLANT Performance.

Гибкая система измерений DEA DELTA SLANT 
Classic представляет собой превосходное 
сочетание метрологической производительности, 
универсальности и ценовой доступности.

Патентованная 
направляющая Х 
-- TRICISION®Структурная 

мультисенсорная 
температурная 
компенсация

Сильфоны и 
крышки 
(исполнение SF)

Двойная шкала/
двойное устройство 
считывания

Изолированные 
крышки (исполнение SF)

Усиленная циркуляция 
воздуха (исполнение SF)

Пиноль Z 
из карбида 
кремния 
(модели 
Performance)

Поворотная головка
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DEA DELTA SLANT  

DEA DELTA SLANT Performance является идеальной 
системой для приложений, требующих повышенной 
точности и укороченных измерительных циклов. 
Типовые области применения DEA DELTA SLANT -- 
средне- и крупногабаритные детали автомобильной, 
аэрокосмической промышленности, производства 
тяжелых транспортных средств, железнодорожного 
транспорта, ветроэнергетики и производства 
штампованных и литых деталей.

DEA DELTA SLANT оснащена полным рядом датчиков  и 
измерительных головок Hexagon – от универсальных 

и эффективных поворотных измерительных головок, 
фиксированных головок непрерывного сканирования и 
вплоть до измерительных шарниров HH-ACW-43MW.

Чтобы дать возможность использовать системы DEA 
DELTA SLANT в условиях действующего производства 
без укрытий с кондиционированием воздуха, все 
модели могут выпускаться в исполнении SF (Shop 
Floor). Такой специализированный комплект состоит из 
крышек и сильфонных кожухов для всей конструкции 
машины, включая более мощную вентиляцию вдоль 
продольных осей.

http://HexagonMI.com
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DEA LAMBDA SP  

DEA LAMBDA SP 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КИМ
DEA LAMBDA SP представляет собой линейку 
наиболее крупных измерительных машин, созданных 
для эксплуатации в условиях действующего 
производства. Они отличаются высокой скоростью, 
точностью инспектирования крупных компонентов, 
таких как судовые двигатели, авиационные 
конструкции и турбины, которые требуют наличия 
открытой, модульной, легко настраиваемой 
структуры с практически неограниченными объемами 
измерений.

Патентованная система двойного привода/
двойное устройство считывания на оси Y 
позволяет имитировать единую виртуальную ось, 
расположенную в центре каретки. Вибрация каретки 
и деформация конструкции во время движения 
контролируются с помощью распределенной 
системы датчиков и компенсируются в реальном 

масштабе времени. Такая уникальная конфигурация 
препятствует вибрация каретки, гарантируя более 
высокую динамику и превосходную точность 
измерения.

Все оси и пилоны защищены термоизолирующими 
крышками и сильфонными кожухами. Внутренняя 
принудительная циркуляция воздуха уменьшает 
неравномерность температур. Современная 
мультисенсорная система температурной 
компенсации обеспечивает номинальную точность 
измерений в широком диапазоне температур 
окружающего воздуха. Высокопроизводительный 
измерительный головка с сервоприводом позволяет 
работать с исключительно большими удлинителями 
щупов, обеспечивая полный доступ ко всем частям 
детали.

X

Y
Z

Структурная 
компенсация 
температуры

Наращиваемые 
направляющие Y 

поворотная головка
Прочный большой 
секционный пиноль 

Принудительная 
циркуляция 
воздуха

Двойная шкала/ 
двойное устройство 
считывания

Сдвоенный привод

Изолированные 
крышки
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Превосходная точность при 
длительной эксплуатации

• Консервативная конструкция FEA уменьшает 
прогиб конструкции

• Коррекция в реальном времени до 26 
геометрических параметров (DELTA SLANT 
Performance)

• Увеличенные пропорции опор и высокое 
соотношение жесткость/масса

• Крупный пиноль Z повышенной жесткости

• Шкалы высокого разрешения

• Устройства изоляции вибраций

Превосходные производительность 
и гибкость

• Подвижные элементы из легкого алюминиевого 
сплава

• Максимальное ускорение -- контроль рывков

• Непрерывная интерполяция движения

• Автоматическая оптимальная подстройка 
параметров сервопривода

• Высокопроизводительные бесконтактные датчики

СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

• Дополнительный сервопривод 
вращает головку во время 
перемещения машины

• Встроенные гибкие средства 
крепления

Надежная конструкция для 
эффективной интеграции

• Сниженные потребности в 
техобслуживании

• Высокая стабильность калибровки

• Сокращенная потребность в регулировке по 
месту

• Легкий доступ ко всем компонентам машины

• Эксплуатация без износов и повреждений

Увеличенный срок службы
• Проверенная конструкция машины, позволяющая 

работать в трудных условиях

• Многочисленные встроенные функции

• Частичные/полные крышки

• Тепловая изоляция

• Пневматические безопасные тормоза на 
шпинделе Z 

• Соответствие требованиям промышленных 
стандартов

Безопасная эксплуатация в цеховых 
условиях 

• Направляющие оси Y могут удлиняться без 
искажений

• Шкалы с сертифицированным коэффициентом 
теплового расширения

• Термически стабильные модели машины

• Модели с термически изолированным кожухом

• Высокоэффективная компенсация температуры
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МОСТОВЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Изготовление штампов и литьевых 
форм
Мостовые машины Hexagon являются совершенным 
инструментом для изготовления моделей, испытания 
штампов, анализа результатов проверок и ошибок.

• Высокая точность, возможность 
высокопроизводительного картирования поверхностей 
поддерживаются автоматическими системами 
тактильного сканирования и сверхвысокоскоростными 
бесконтактными сканирующими головками, которые 
позволяют получать миллионы точек данных с 
поверхности реальных моделей. 

• Эффективные интерфейсы САПР позволяют 
экспортировать обработанные файлы точек 
поверхности в системы САПР с целью построения 
траекторий обрабатывающего инструмента.

Проектирование и измерение 
поверхностей
Интерактивная компьютерная графическая среда 
для проверки размеров и создания моделей САПР 
поверхностей произвольной формы позволяет:

• повысить производительность операций 
обратного проектирования в задачах создания, 
обслуживания и изменения моделей САПР 
непосредственно по конкретной детали

• эффективно вносить проектные изменения и 

РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

изменения на стадии изготовления в базу данных 
САПР

• быстро и полно проверять деталей сложных форм 
непосредственно по геометрическим параметрам СА

Инспекция размеров
Портальные машины Hexagon превосходят другие 
в проверке крупных и очень крупных механических 
деталей, высокоточных обработанных компонентов, 
а также крупных конструкций автомобильной и 
аэрокосмической промышленности, выполняя 
все с превосходной точностью. Их применение 
поддерживается:

• полным пакетом метрологических САПР: 
двунаправленными прямыми интерфейсами 
САПР, позволяющими внедрять в производство 
технологические процессы, управляемые базами 
данных САПР.

• Интерактивным графическим интерфейсом 
пользователя, который включает трехмерную 
анимацию кинематики всей машины, включая 
деталь и крепления, а также функцией, которая 
позволяет составлять отчеты заданной формы

• современными функциями сканирования, которые 
позволяют увеличить плотность точек данных и 
точность определения размеров и положения, 
а также выполняют анализ форм, увеличивая 
общую производительность системы

http://HexagonMI.com
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HH-A-T5° 
HH-A-T5° представляет собой шарнирный датчик с 
электроприводом, способным поворачиваться в двух осях 
с шагом 5°, что позволяет ему принимать любое из 2952 
возможных положений. Жесткая и прочная конструкция 
из алюминия позволяет использовать удлинительные 
стержни длиной свыше 300 мм. Соединение шарнира 
TKJ позволяет закреплять на нем датчики непрерывного 
сканирования или, совместно с адаптером M8, он может 
использоваться с контактными датчиками HP-TM, а также с 
датчиками других производителей.

HH-A-2.5
HH-A-2.5 представляет собой измерительную головку 
с электроприводом в линейке датчиков Hexagon; эта 
головка обладает рядом инновационных решений, 
включая встроенный контроллер и емкостную защиту 
от столкновений; позиционирование достигается 
путем использования редуктора Hirth. HH-A-2.5 имеет 
преимущества благодаря полностью переработанной 
системе привода. HH-A-2.5 выпускается в двух 
исполнениях:

• HH-A-T2.5 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА TKJ  
 
Данная головка оснащена шарниром (TKJ), который 
может подключаться к Multiwire, что обеспечивает 
поддержку нескольких датчиков. TKJ может заменяться 
вручную или автоматически (с помощью устройства 
смены датчиков HR-R), не требуя повторной 
калибровки. Головка может поворачиваться с шагом 
2,5°, что позволяет ей принимать 12 240 различных 
положений.

• HH-A-H2.5 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА HDKJ  
 
Головка оснащается шарнирным соединением типа 
HDKJ, приспособленным для работы в сложных 
условиях, которое может работать с удлинителями 
размером до 750 мм и подключаться к Multiwire, 
что обеспечивает поддержку нескольких датчиков. 
Лазерный сканер и  сканирующие головки могут 

ПРОБУЕМ РАЗНИЦУ
Широкий диапазон высокопроизводительных измерительных головок и датчиков

размещаться дальше от оси вращения, чем обычные 
измерительные головки, благодаря сочетанию 
предельного момента вращения и конструкции 
адаптера HDKJ. HDKJ можно менять вручную без 
необходимости калибровки или автоматически с 
помощью устройства смены инструмента HR-R, 
оснащаемого дополнительно устройством замены 
модулей HR-RH, предназначенным для работы в особо 
тяжелых условиях. Головка может поворачиваться с 
шагом 2,5° и принимать 20736 различных положений.

HP-S-X5
Сверхточная, полностью трехмерная фиксированная 
сканирующая головка, способная одновременно измерять 
координаты X, Y и Z с целью точного определения 
ориентации поверхности заготовки. Это сверхпрочный 
аналоговый датчик характеризуется очень высокой 
точность и воспроизводимостью результатов даже при 
использовании больших удлинителей и тяжелых стилусов 
(до 500 мм длины и 500 г веса). Имеет запатентованную 
систему предотвращения столкновений, обеспечивающую 
дополнительную защиту головки. Модуль автоматической 
смены позволяет заменять стилусы в рамках 
измерительной программы  без необходимости повторной 
калибровки датчика. 

HP-S-X1
HP-S-X1 представляет собой высокоточный трехмерный 
сканирующий датчик, который способен получать тысячи 
точек быстро и в автоматическом режиме. HP-S-X1 
позволяет выполнять подробную оценку измеряемых 
геометрических характеристик, включая ошибки формы, 
положения и размеров. Он выпускается с двумя типами 
датчиков, HP-S-X1S и HP-S-X1H, каждый из которых 
оптимизирован на определенный диапазон длины. 
Датчики используют ту же технологию, что и другие 
измерительные головки семейства HP-S-X. Благодаря 
адаптеру TKJ, HP-S-X1 может заменяться с помощью 
устройства смены щупов датчиков HR-R, при этом, 
благодаря магнитному держателю устройства HP-S-X1, 
возможна быстрая и повторяемая смена стилусов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

PC-DMIS PRO 
Полнофункциональное 
метрологическое программное 
обеспечение PC-DMIS PRO 
имеет простой, интуитивно 
понятный графический интерфейс 
пользователя (без функции САПР), 
включающий набор программ-
мастеров, помогающим операторам 
быстро освоить ключевые функции 
инспектирования и работать с ними. 
Функции включают:

• полную среду программирования, 
содержащую функции языка 
программирования высокого 
уровня

• настраиваемые меню

• процедуры быстрой калибровки 
датчика, совмещения деталей 
и мощную функцию построения 
отчетов

• интуитивно понятная 
функция "Probe and Go", 
позволяющая автоматически 
распознавать тип функции 
и интерактивно создавать 
графическое отображение 
детали

PC-DMIS 
ПЕРЕДОВОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Выпускаемое в трех разных версиях, с рядом дополнительных пакетов, программное обеспечение измерения и 
инспекции PC-DMIS представляет собой наиболее полное решение для любых метрологических приложений.

PC-DMIS CAD 
Имеет дополнительную возможность 
импортировать файлы САПР PC-
DMIS CAD включает все функции PC-
DMIS PRO, а также дополнительно:

• возможность полной трехмерной 
анимации, включая оцифровку 
изображений деталей и 
креплений на машине, так что 
оператор может визуально 
контролировать настойки 
и работу программы перед 
началом выполнения инспекции 
реальных деталей

• документирование неизвестных 
деталей, позволяющее создавать 
компьютерные модели в задачах 
обратного проектирования

• выгрузку данных в форматах 
VDAFS, IGES, DXF, DWG, STEP, 
XYZIJK, STL, DES и DMIS 

• функцию прямого интерфейса 
с САПР (DCI), позволяющую 
создавать программы деталей 
непосредственно по моделям 
САПР, используя собственные 
алгоритмы и инструменты САПР

• функцию прямой трансляции 
САПР (DCT), позволяющую 
использовать собственные 
модели САПР даже в тех 
случаях, когда пользователь не 
располагает данной системой 
САПР

PC-DMIS CAD++ 
Добавляет сканирование 
и измерение тонкостенных 
деталей В дополнение ко всем 
функциональным возможностям 
PC-DMIS PRO и PC-DMIS, связанным 
с САПР, PC-DMIS CAD ++ включает 
в себя функции сканирования и 
оцифровки, которые позволяют 
быстро и эффективно выполнять 
измерение сложных форм, таких 
как турбинные лопатки, штампы, 
модели, детали из металлического 
листа и другие изогнутые формы. Эти 
функции включают:

• вращательное сканирование, 
сканирование участков, вдоль 
линии и по замкнутому контуру

• сканирование периметров, 
разрезов, в ультрафиолетовых 
лучах и сканирование кромок

• полное моделирование датчика

• полные метрологические 
задачи измерения параметров 
тонкостенных деталей

http://HexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE    |   HexagonMI.com

DEA ALPHA 2.0
Серия

Перемещения (мм) Общие габариты (мм)
X Y Z Ширина Длина Высота Вес (кг)

20.33.10 2000 3300 1000 3460 4280 3560 3100

20.33.15 2000 3300 1500 3460 4280 4560 3400

20.50.15 2000 5000 1500 3460 5980 4560 4000

25.33.15 2500 3300 1500 3960 4280 4560 3500

25.50.15 2500 5000 1500 3960 5980 4560 4000

25.33.18 2500 3300 1800 3960 4280 4860 3500

Серия

Перемещения (мм) Общие габариты (мм)

DEA DELTA SLANT X Y Z Ширина Длина Высота Вес (кг)
25.51.20 2500 5100 2000 4367 6504 5604 7150

30.51.20 3000 5100 2000 4867 6504 5604 7250

30.51.25 3000 5100 2500 4867 6504 6604 7850

30.63.25 3000 6300 2500 4867 7704 6604 8350

30.80.25 3000 8000 2500 4867 9404 6604 10450

30.51.30 3000 5100 3000 4867 6504 7604 8500

30.63.30 3000 6300 3000 4867 7704 7604 9100

30.80.30 3000 8000 3000 4867 9404 7604 11350

35.51.25 3500 5100 2500 5367 6504 6404 7850

35.63.25 3500 6300 2500 5367 7704 6404 8450

35.80.25 3500 8000 2500 5367 9404 6404 10550

40.51.30 4000 5100 3000 5867 6504 7640 8650

40.63.30 4000 6300 3000 5867 7704 7640 9250

40.80.30 4000 8000 3000 5867 9404 7640 11400

Серия*

Перемещения (мм) Общие габариты (мм)

DEA LAMBDA SP X Y Z Ширина Длина Высота Вес (кг)
40.51.30 4000 5100 3000 6345 7530 8290 11800

40.63.30 4000 6300 3000 6345 9000 8290 12400

40.80.30 4000 8000 3000 6345 10600 8290 15300

40.100.30 4000 10000 3000 6345 13200 8290 16950

50.51.35 5000 5100 3500 7345 7530 8790 13000

50.63.35 5000 6300 3500 7345 9000 8790 13600

50.80.35 5000 8000 3500 7345 10600 8790 16500

50.100.35 5000 10000 3500 7345 13200 8790 18150

60.51.40 6000 5100 4000 8345 7530 9290 14200

60.63.40 6000 6300 4000 8345 9000 9290 14800

60.80.40 6000 8000 4000 8345 10600 9290 17700

60.100.40 6000 10000 4000 8345 13200 9290 19350

*Примерные размеры для DEA LAMBDA SP
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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ НАИЛУЧШИХ
Качество и надежность портальных КИМ Hexagon является 
результатом высокой точности технологии изготовления и 
общепринятых процедур контроля качества, а также рационального 
взаимодействия квалифицированных рабочих с высокотехнологичным 
производственным оборудованием.

ISO 14001 ISO 9001 VDA 6.4

Полная сертификация 
производительности машины
Работа всех машин проверяется и сертифицируется 
согласно наиболее строгому применению тестовых 
процедур, указанных в жестких международных 
стандартах для КИМ (ISO, ASME, VDI/VDE). Тесты 
включают в себя:

• Проверка максимально допустимой ошибки 
индикации измерения размеров

• Проверка максимально допустимой ошибки 
контактного измерения

• Проверка максимально допустимой ошибки 
сканирования

Контроль качества
Уникальная информационная система качества (QIS) 
контролирует в режиме реального времени качества 
каждой изготовленной машины и ее соответствие 
указанным стандартам.

Все аспекты деятельности Hexagon, от разработки 
и изготовления изделий до поставки его заказчику 
и последующего технического обслуживания, 
проконтролированы и признаны соответствующими 
признанным международным стандартам качества.

Управление 
приборами Данные объекта

Входной 
контроль

Функциональный 
тест

Q.I.S.
Информационная система качества

Инспекция 
качества

Управление в 
аномальных 

условиях Отслеживаемость

Отчеты качества 
и анализ затрат

Декларация 
соответствия

Контроль 
качества 

поставщика
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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.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДО-
ЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

Viktor Antonov
Regional Sales Manager CIS
Hexagon Manufacturing Intelligence
T: +7 925 789 7960  
E: viktor.antonov@hexagon.com 
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