
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КООРДИНАТНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗМЕРЕНИЯ

БРОШЮРА ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕХПОДДЕРЖКЕ





• Восстановление устаревшей системы с минимальными затратами

• Сокращение затрат на техническое обслуживание, а также время простоев машины, которые могут происходить при 
достижении компонентами системы конца срока службы

• Увеличение производительности существующих измерительных систем благодаря использованию современных 
электронных устройств и компонентов

• Существенное упрощение использования и управления всей системой благодаря использованию новейшего 
измерительного программного обеспечения

• Повышение универсальности машины за счет дополнения системы измерения функциями сканирования, оптическими или 
лазерными датчиками

• Воспользуйтесь преимуществами дистанционной технической поддержки, предоставляемой сервисным центром 
технической поддержки Hexagon

Любое производственное оборудование требует периодического обновления с целью обеспечения оптимальной 
работоспособности и увеличения срока службы машины. Механическая конструкция координатно-измерительной машины (КИМ) 
или мультисенсорной машины подвержена минимальным нагрузкам, поэтому регулярные работы по техническому обслуживанию 
позволяют сохранить ее надежность на протяжении многих лет. Тем не менее, для обеспечения оптимальной эффективности 
и точности системы в течение всего срока ее службы некоторые ключевые элементы необходимо периодически заменять или 
обновлять. Например, электронный контроллер имеет более короткий срок службы по сравнению с механическими частями, и 
в случае возникновения неисправности спустя годы после ввода в эксплуатацию бывает трудно найти оригинальные запасные 
части: это затрудняет или в некоторых случаях делает даже невозможным техническое обслуживание. 

ПК и измерительное программное обеспечение претерпевают более быстрое развитие, при этом новый ПК может технологически 
устареть всего через несколько лет после выхода на рынок. В случае отказа ПК его замена с обновлением последней версии 
прикладного программного обеспечения, необходимой для обеспечения совместимости с остальной измерительной системой, 
обычно является единственно возможным вариантом ремонта. 

По существу, электроника, ПК и измерительное программное обеспечение развиваются постоянно, при этом контроль качества 
использует преимущества, полученные в ходе модернизации, для быстрого развития и предоставления новых, улучшенных 
решений поддержки производства и увеличения его производительности. 

Hexagon Manufacturing Intelligence имеет сеть региональных центров, специализирующихся на восстановлении измерительных 
машин и систем, как производства компании Hexagon, так и других компаний. Квалифицированные инженеры оценивают все 
аспекты системы контроля, включая механическую конструкцию, электронику, кабельную проводку, систему приводов, датчики, 
ПК и программное обеспечение, с тем, чтобы предложить лучшие варианты модернизации для обеспечения оптимального срока 
службы и производительности системы.  

Ключевые преимущества:

ПОЧЕМУ МОДЕРНИЗАЦИЯ?
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Независимо от причин обновления координатно-измерительной машины (КИМ) или мультисенсорной 
машины, Hexagon Manufacturing Intelligence может обеспечить несколько уровней модернизации в 
зависимости от срока службы измерительной системы.

Если измерительная система сравнительно новая, хорошо сохранившаяся и работоспособная, наиболее 
экономичным выбором будут замена ПК и обновление программного обеспечения до последней версии. 
Это может привести к тому, что система инспекции будет иметь производительность, которой обладала 
новая система, но с большими удобствами пользования.

В случае более старых машин необходимо будет заменить электронный контроллер, а также ПК и 
программное обеспечение. В этом случае машины проходят полный ремонт в сервисном центре 
Hexagon или на площадке клиента. После замены устаревших или изношенных компонентов их 
работоспособность восстанавливается с помощью новейшего специализированного оборудования 
числового управления, идеально подходящего для конкретного вида работ.

Перестройка координатно-измерительной системы может дать возможность расширить потенциал 
всей инспекционной станции. Например, наряду с существующим датчиком, можно добавить новый 
оптический датчик для бесконтактных измерений или лазерный датчик, позволяющий быстро и 
эффективно получать данные формы поверхности. В качестве альтернативы могут устанавливаться 
дополнительные тактильные датчики сканирования с высокими измерительными характеристиками; 
при этом, в случае необходимости, они дополняются специальными инструментальными стойками. Это 
позволяет превратить существующую машину в мультисенсорную измерительную станцию, способную 
решать любые задачи размерного контроля.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ 
НУЖДАМ КЛИЕНТА



6 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com6 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com

Чтобы вдохнуть новую жизнь в измерительную систему и повысить ее работоспособность, Hexagon 
Manufacturing Intelligence разработал целый ряд системных контроллеров, специально предназначенных 
для восстановления координатно-измерительных машин (КИМ) и мультисенсорных машин любого типа и 
любого производителя.

С целью оптимизации соотношения затрат и преимуществ каждый контроллер был разработан для 
работы в определенном диапазоне типоразмеров машин. Каждая модель имеет модульную структуру, 
что позволяет ей идеально сочетаться с любым типом существующей машины, реализуя новейшие 
разработки Hexagon в области управления движением по осям, а также поддерживая все датчики 
последнего поколения.

Рабочие группы Hexagon имеют большой опыт модернизации существующих измерительных систем, что 
позволяет им создавать идеальные решения, соответствующие требованиям заказчика. Этот опыт помог 
сформировать ряд моделей контроллеров в масштабируемые комплекты технологических платформ, 
обеспечивающих оптимальное соответствие размерам и характеристикам каждой модифицируемой 
машины. В результате восстановленные измерительные системы обеспечивают ощутимое 
преимущество инвестиций в качество, сокращая при этом время обслуживания.

СУЩНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
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ВЫПОЛНЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Hexagon Metrology Intelligence является крупнейшим разработчиком программного обеспечения в области промышленной 
метрологии; он предлагает широкий спектр индивидуально настраиваемых программных пакетов, которые обеспечивают 
интеллектуальный и эффективный сбор, анализ, управление и представление собранных данных. 

Обновление измерительного программного обеспечения до последней версии является необходимым условием 
обновления устаревшей системы. Но это также дает преимущество и для более современных систем, поскольку новые 
версии программного обеспечения позволяют упростить рабочие процессы, ускорить контроль качества и повысить 
производительность. 

Обновленные версии программного обеспечения также поддерживают более широкий модельный ряд датчиков, включая 
лазерные датчики, которые могут получить огромное количество данных за очень короткое время. Эти данные могут быть 
легко превращены в важную информацию для улучшения производственного процесса.  

Использование решений метрологического программного обеспечения Hexagon, в том числе программы PC-DMIS, которая 
является ведущим в мире измерительным программным обеспечением, и QUINDOS, самого мощного инструмента анализа 
для самых разных типов координатно-измерительных устройств и приложений, позволяет восстановить функциональность 
машины и обеспечить лучшую окупаемость 
инвестиций, сделанных в решения контроля 
качества. 

Модульная концепция программных пакетов PC-
DMIS и QUINDOS поддерживает обновление 
измерительных систем. Имеются разнообразные 
пакеты для удовлетворения конкретных требований 
к контролю размеров, начиная от турбинных лопаток 
и заканчивая зубчатыми передачами, а также для 
поддержки статистического анализа процессов и 
задач обратного проектирования.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Обновление системы измерения также может включать в себя наиболее чувствительную часть всей системы - датчик, 
получающий измерения. Hexagon предлагает полный спектр решений для контактного измерения и сканирования, а также 
бесконтактные измерения на основе оптических или лазерных технологий.

Для удовлетворения потребностей клиентов поворотные головки с углом поворота на 7,5 ,̊ 5˚ или 2,5˚ поставляются вместе со 
сканирующими датчиками, поддерживающими щупы до 225 мм в длину.

В ряду оптических датчиков камера с функцией масштабирования CNC с электроприводом и высокопроизводительной 
обработкой изображений может устанавливаться на поворотной головке для оптического анализа поверхностей, 
расположенных под любым углом. В качестве альтернативы, может устанавливаться уникальный лазерный датчик HP-L 
компании Hexagon, который позволяет быстро получать данные с больших участков поверхности для анализа форм или для 
измерения геометрических элементов.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ
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ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ДО, 
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ  
Поставка измерительной системы компании Hexagon Manufacturing Intelligence - это начало тесного партнерства с клиентом. 
Начиная с этого, местная группа Hexagon глубоко вникает в растущие потребности клиента, создает новые отношений с 
пользователями системы и выражает приверженность непрерывному совершенствованию и поддержке их производственных 
процессов.

Понимание и выполнение требований пользователей до, в момент и после получения первоклассного обслуживания -- 
обязанность Hexagon. Посредством международной коммерческой сети и сети технической поддержки Hexagon предлагает 
клиентам на местах поддержку и услуги, соответствующие самым высоким стандартам качества.

Каждый пользователь знает, что минимизация простоев машины является ключом к получению максимальной отдачи от 
инвестиций. Вот почему сеть технической поддержки Hexagon стратегически размещается и продолжает расширяться на 
местном уровне. Специалисты техобслуживания проходят обучение и по мере эволюции систем постоянно обновляют свои 
знания, дающие гарантию обслуживания всех изделий Hexagon.

Комплексные услуги Hexagon включают:
Техническая поддержка
• Гарантийные услуги, плановое техобслуживание, ремонт, поставка запчастей

Модернизация и перестройка системы
• Перемещение, модернизация, ремонт, поставка б/у машин, аренда

Поверки и юстировки
• Периодическая поверка, калибровка, юстировка, сертификация

Обслуживание приложений
• Программирование, инспекция по контракту

Обучение и консультация
• Обучение, переподготовка, консультация по приложениям

Контакты по техобслуживанию
• Контракты на обслуживание оборудования, контракты на обслуживание программного обеспечения, 

повторное обучение
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



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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