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HxGN SMART Quality
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ КАЧЕСТВА 
ПЕРЕСМОТРЕНО
HxGN SMART Quality - это онлайн-платформа для оценки данных качества и управления 
метрологическими ресурсами, которая обеспечивает автоматизацию управления качеством, 
позволяя производителям полностью контролировать свои машины и процессы и достигать 
разумного, подхода к производству, управляемому данными. Используя технологию, надежно 
зарекомендовавшую себя в сверхэффективной автомобильной промышленности, платформа 
«интеллектуально» структурирует данные, позволяя получить актуальное состояние о 
производстве и помочь ускорить процесс улучшения за счет оптимизации на протяжении всего 
жизненного цикла продукта.
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COLLECT AND STORE QUALITY DATA FROM 
ALMOST ANY SOURCE

ANALYSE, VISUALISE AND REPORT DATA IN A 
MANAGEABLE, USER-SPECIFIC FORMAT

MANAGE RESOURCES, IMPROVE WORKFLOWS 
AND ORGANISE OPERATIONAL TASKS

ВВЕДЕНИЕ

• Открытая архитектура, соответствующая индивидуальным потребностям 
клиента

• Простое выполнение измерительных процедур, благодаря чему 
пользователи могут сосредоточиться на выполнении других задач

• Международный стандарт файлов Advanced Quality Data Exchange Format 
(AQDEF) для гомогенизации данных

• Краткая информация о качестве продукта для моментальной оценки
• Простая интерактивная визуализация 3D моделей поддерживает 

интерпретацию данных, что позволяет пользователям сфокусироваться на 
результатах

• Моделирование значений и статистический анализ трендов для оценки и 
оптимизации процессов

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
• Адаптивное моделирование ресурсов, отображающее организационную 

структуру
• Панель быстрого мониторинга машин для оптимизации использования 

ресурсов
• Инструменты анализа загрузки машин с целью максимизации 

производительности машин
• Контроль среды в рабочих помещениях с целью гарантирования 

достоверности данных измерений
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И ЗАДАЧ

• Гибкие и адаптируемые рабочие процессы для удовлетворения особых 
потребностей клиентов

• Различные производственные процессы, управляемые параметрами 
качества, интегрированные в стандартную поставку в готовом к 
использованию виде 

КРАТКИЙ ОБЗОР HXGN SMART QUALITY
• Интерфейс на основе веб-браузера для дистанционного доступа
• Первоклассные инструменты статистического анализа Q-DAS
• Открытая система, обеспечивающая обмен данными с машинами 

различных производителей и производственными системами
• Управление рабочим процессом и документацией с помощью стандартной 

панели управления
• Полностью масштабируемая модульная архитектура
• Различные подключения к заводским системам 
• Контроль машины и рабочих условий в реальном времени
• Один программный пакет для обработки информации и управления 

ресурсами 

СБОР И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЧТИ CO 
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

АНАЛИЗ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ В УДОБНОМ 
ФОРМАТЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ, УЛУЧШЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

http://hexagonMI.com
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ 
И ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЦЕССА

Предприятия ежедневно получают и хранят большие объемы информации. Однако эти данные 
часто хранятся в файлах разных форматов в разных системах, что делает их информативное 
сопоставление и анализ чрезвычайно сложными.

Обеспечивая связь с различными источниками данных с целью получения более полного 
представления о собранной информации, пакет мощных программных средств связи HxGN SMART 
Quality позволяет собирать и структурировать данные качества и технологических параметров из 
разных источников со всего предприятия и даже из цепочки поставок. Благодаря использованию 
файлов стандартного формата данных качества AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format), 
система может гармонизировать данные и интегрировать их единую базу данных.

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

• Объединение, структурирование и хранение данных, 
получаемых из разнообразных источников, в 
централизованной базе данных

• Выполнение программ измерения, составленных в 
различных метрологических программных пакетах, 
с помощью стандартного графического интерфейса 
пользователя

• Введение данных вручную или импорт их 
непосредственно из измерительного оборудования и 
датчиков 

• Распознавание заготовок с помощью RFID или штрих-
кода и автоматическое выполнение соответствующей 
программы

• Загрузка статуса измерительной задачи, данных 
и отчетов на сервер для обмена с участниками 
технологического процесса в рамках цеха или 
предприятия

CAQ MES PLM CADERP SCM

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИТ-СИСТЕМ

http://hexagonMI.com


СВЯЗЬ

INSPECT является центральным инструментом для 
выполнения процедур проверки в различных системах; 
он делает измерения более удобными для операторов. 
Благодаря простому графическому пользовательскому 
интерфейсу, INSPECT упрощает выполнение стандартных 
измерительных задач и позволяет операторам запускать 
подпрограммы на нескольких измерительных машинах.

• Крупные значки, позволяющие легко 
идентифицировать выполняемую процедуру

• Составление наборов процедур для пакетного 
выполнения

• Графическое представление отчетной информации в 
формате круговой гистограммы

• Полный перечень отчетов для каждого выполнения 
программы

INSPECT: ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЛУЧШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

HxGN SMART Quality: 
Связь
• Модульная открытая 

архитектура 
Полностью масштабируемая 
под нужды заказчика; 
легко встраивается в 
инфраструктуры ИТ

• Простое и удобное 
выполнение 
Сокращает затраты на 
обучение и позволяет 
операторам сосредоточиться 
на своих первостепенных 
задачах

• Формат данных AQDEF 
Стандартный формат 
данных дает возможность 
обмениваться информацией о 
качестве

Нажать для 
выполнения 
измерения

Контролировать ход 
выполнения  

Получить обобщенные сведения о ходе выполнения
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СЛОЖНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

Входящие в состав пакета Q-DAS для управления качеством и статистическими процессами, функции статистического 
анализа HxGN SMART Quality дают возможность производителям выявлять тенденции в производстве, позволяя 
выделять области, требующие улучшения, прежде чем они станут проблемой. Имеющие в своем составе мощные 
средства статистического анализа, управления данными и анализа структурированных данных качества, эти функции 
обеспечивают соответствие международным, региональным и корпоративным стандартам систем качества, а также 
позволяют отслеживать данные проверок и соблюдение процедур управления рисками.

С помощью встроенных программных инструментов 
qs-STAT, расположенных на вкладке qs-STAT, программа 
HxGN SMART Quality предоставляет инструменты 
для оценки и непрерывного совершенствования 
технологических процессов промышленного производства. 
Она выполняет сложный анализ качества в соответствии с 
международными стандартами, нормами и руководящими 
принципами компании.

QS-STAT: ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ГЕНЕРИРОВАНИЕ 
ДИАГРАММ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

PRODUCTVIEW: ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТАЛИ СРЕДСТВАМИ САПР
ProductView дает возможность выполнять анализ данных 
качества на интерактивной 3D модели. Открыв вкладку 
«Product» HxGN SMART Quality, пользователи смогут 
быстро просмотреть все дерево продуктов, включая 
ревизии моделей 3D, планы проверок и измерительные 
процедуры. Данные карты белого цвета могут быть также 
проанализированы в процедуре цветовой карты Colour 
Map Video-of-the-Day.

• Простая и понятная панель управления, использующая 
мощные статистические инструменты

• Высокоскоростные средства обработки 3D моделей 
позволяющие выполнять графический анализ деталей

• Анализ статистических данных отдельных деталей 
с использованием отчетов  Q-DAS, связанных с 
характеристиками деталей, полученными из плана 
проверки Вкладка Product программы HxGN SMART Quality

Вкладка qs-STAT HxGN 
SMART Quality

http://hexagonMI.com


СТАТИСТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ Q-DAS
HxGN SMART Quality использует общие форматы и базу 
данных с программой Q-DAS, что делает ее совместимой 
со всеми продуктами. Программа статистики Q-DAS 
предоставляет широкий ряд решений для любых 
статистических задач. Независимо от того, выполняется ли 
анализ метрологической системы (MSA), статистический 
контроль технологического процесса (SPC) или долгосрочная 
оценка, программные продукты  Q-DAS доступны в качестве 
средств, дополняющих общую функциональность пакета 
HxGN SMART Quality.

С помощью установленной у себя программы Q-DAS 
пользователи также могут испытать преимущества 
программы HxGN SMART Quality, улучшив понимание 
информации, получаемой из существующих данных о 
качестве продукта. Независимо от того, какое программное 
обеспечение Q-DAS используется, оно на 100% совместимо 
с HxGN SMART Quality и может быть легко встроено в 
процесс.

• Решения на основе веб-технологий имеются для 
различных продуктов Q-DAS

• Поддержка пользователя при выполнении 
метрологических задач

• Возможность подключения свыше 150 ручных 
измерительных приборов

• Автоматическое составление отчетов по результатам 
анализа и рассылка по электронной почте или 
распечатка

HxGN SMART Quality: Статистика

• Графический анализ деталей по модели САПР 
Отображает все основные характеристики качества 
изделия

• Интерактивная трехмерная модель САПР, 
включая точки измерения и отображение 
результатов 
Позволяет пользователям определять тренды 
на основе моделей значений или отображать 
соответствующую статистическую информацию 
Q-DAS

• 100%-я совместимость с Q-DAS 
Предоставляет расширенные возможности SPC, 
апробированные в промышленности по всему миру

Проектирование

СТАНДАРТЫ И 
ИНСТРУКЦИИ

Производительность 
метрологических 

процессов

Аттестация 
машины

Статистическое 
управление 
процессом

Производительность 
техпроцесса

Надежность 
работы в 
реальном 
времени

Оптимизация 
технологического 

процесса

Статистическое управление 
производственными процессами O-QIS

• SPC
• Подключение 

измерительных устройств
• Средства сигнализации
• Графики контроля 

качества
• Визуализация данных

Оптимизация техпроцесса: destra/vidara
• Проектирование 

экспериментов
• Анализ регрессии
• Проекты “шесть сигма”
• ANOVA

Производительность метрологических 
процессов: solara.MP

• Производительность 
измерительной системы

• Погрешность измерения
• Cg. Cgk %GRR
• VDA 5
• Встроенная справка

Аттестация машины и проверка 
технологического процесса: qs-STAT

• Производительность 
машины

• Производительность 
технологического процесса

• Распределения
• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk
• Встроенная справка
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УПРЕЖДАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ
Позволяя визуально контролировать состояние машины, оборудования, окружающей 
среды и персонала, а также предоставляя надежные инструменты для планирования 
и разработки процессов, функции управления ресурсами программы HxGN SMART Quality 
обеспечивают более эффективное управление системами измерения, тестирования и сборки, 
устройствами и производственным оборудованием, стандартными рабочими процессами 
и измерительными задачами.

PLANTVIEW: КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Модуль PlantView HxGN SMART Quality имеет четыре интуитивно понятных дисплея, 
позволяющих контролировать производительность и степень использования оборудования 
в одном или нескольких производствах.

Вкладка Dashboard объединяет 
на одном экране информацию об 
использовании машины. Основная 
часть отражает сведения о состоянии 
всех подключенных машин в режиме 
реального времени, дополняя ее 
информацией, которая помогает 
принимать решения и определять 
действия.

• Сводные данные по 
производительности: содержит 
соответствующие показатели 
эффективности, от степени 
использования до стоимостных 
показателей

• Обзор состояния машины: 
позволяет осуществлять 
полный контроль всех 
подключенных машин и облегчает 
выполнение мер по устранению 
неисправностей 

• Последние 10 отчетов: 
обеспечивает моментальный 
доступ к последним результатам 
измерения

Вкладка Dashboard: доступ к наиболее полной информации обо 
всех устройствах

http://hexagonMI.com
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Экран Factory предоставляет сводную информацию по 
всем производствам, относящихся к соответствующей 
учетной записи пользователя. Пользователи могут 
моделировать различные уровни организации 
и подразделений, используя возможности 
открытой структуры. 

Экран предприятия: управление 
и конструкционные работы для 
существующих фабрик

Панель All-Factory предоставляет предварительно 
сконфигурированные сводные сведения о важных 
ключевых показателях для всех предприятий, 
действующих в рамках установленной программы HxGN 
SMART Quality.

• Качество всех измерений

• Работа всех измерительных устройств

• Работа оператора

• Состояние машин на соответствующем предприятии и 
качество всех получаемых там измерений

Панель предприятия: сводные 
корпоративные данные всех предприятий

• Анализ производительности координатно-измерительной 
машины (КИМ)

• Использование аналитических инструментов для 
оптимизации процесса

• Экспорт или печать результатов для дальнейшего 
использования

• Доступ к отчетам систем контроля состояния 
окружающей среды

Вкладка Report: дает углубленное 
представление о работе машины

http://hexagonMI.com
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Design Engineer позволяет вносить 
изменения в конструкцию детали 

ПРОВЕРЕННАЯ ПРОГРАММА
Проверенная программа 
становится доступной для 
использования на стандартной 
скорости обработки детали

ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Программа становится доступной 
для проверки на детали при 
работе на скорости, равной 50% от 
нормальной скорости

SUPERVISOR TRIGGER
Изменение программы отмечаются 
и представляются руководителю 
группы качества для утверждения, 
изучения и выпуска

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Инженер по качеству создает 
новую версию программы детали, 
используя новейшие данные САПР

HXGN SMART QUALITY TRIGGER

Инженер по качеству, 
ответственный за измерительную 
задачу, получает уведомление

WORKFLOWVIEW: СИНХРОНИЗАЦИЯ 
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Модуль контроля рабочих процессов дает возможность пользователям 
улучшать и организовывать рабочие процессы и эксплуатационные задачи в 
рамках предприятия.

Вне зависимости от того, простые или сложные эти планы и процедуры, 
WorkflowView предлагает ряд соответствующих предварительно определенных 
рабочих процессов в области метрологии, а также позволяет создавать 
пользовательские рабочие процессы. Обзор всех открытых рабочих процессов, 
включая индикатор состояния, помогает пользователям визуализировать 
и управлять рабочими процессами на производстве. Рабочие процессы, 
назначаемые отдельным пользователям, наглядно отображаются на экране 
«Мои задачи» при входе в систему, гарантируя соблюдение определенных 
дат поставки. Используя функции рабочего процесса, пользователи могут 
устранить погрешности задач управления и всегда оставаться на пути к 
улучшению не только отдельных процессов, но и управления заводами в 
целом.

• Все открытые рабочие процессы и их состояния отображаются на панели
• Возможно создание и настройка рабочих процессов для конкретных 

пользователей
• Автоматизированные и определяемые пользователем уведомления о 

задачах открытых рабочих процессов
• Прямое подключение к INSPECT 

http://hexagonMI.com


Improved measurement statistics through associated 
operational data

• Подключается к внешним устройствам для сбора 
данных состояния окружающей среды

• Каждое устройство PULSE способно работать с 
шестью датчиками контроля параметров окружающей 
среды, таких как температура, влажность, 
освещенность и столкновения машины

• Лучшая контролируемость активов, что позволяет 
сократить простои во время работы

• Параметры окружающей среды доступны для 
статистического анализа с помощью Q-DAS 

Вкладка PULSE: контроль состояния 
окружающей среды КИМ с помощью панели 
управления

ENVIRONMENTVIEW: ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МАШИНЫ 

Функция EnvironmentView выполняет 
контроль состояния окружающей 
среды с помощью онлайн-панели 
в режиме реального времени. 
Эта функция, доступ к которой 
осуществляется через вкладку 
PULSE,  использует сеть датчиков 
окружающей среды и деталей, 
а также концентратор PULSE от 
компании Hexagon, предоставляя 
обзор внешних условий, а также 
предупреждая персонал с помощью 
текстовых сообщений (SMS) и 
по электронной почте в случае 
отклонения рабочих параметров.

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

HxGN SMART Quality: 
Управление ресурсами
• Подробные сведения о 

каждой машине 
Предоставляет подробную 
информацию об оборудовании, 
давая пользователю полный 
контроль над ресурсами

• Встроенное управление 
рабочими процессами и 
задачами 
Позволяет автоматизировать 
рабочие процессы с целью 
увеличения эффективности

• Возможность открытого 
структурирования, 
позволяющая отображать 
все бизнес-процессы 
Дает пользователям 
возможность проверять в 
целом работу всех устройств и 
производств в рамках их задач



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 ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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