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ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
В постоянно развивающемся современном мире производители сталкиваются с проблемами 
растущего спроса на более высокое качество наряду с дальнейшим усложнением 
обрабатываемых деталей. Это означает, что одним из наиболее важных средств увеличения 
производительности является гибкость. Измерительная система, способная приспособить свои 
рабочие режимы, увеличить возможности контроля и легко обновляется, может иметь огромное 
значение с точки зрения увеличения пропускной способности и экономии времени.

Именно на этих фундаментальных возможностях адаптации и работают координатно-
измерительные машины (КИМ) Hexagon Manufacturing Intelligence этого класса:

• Гибкость. Сочетая различные контактные и бесконтактные сенсорные технологии в 
одной машине, мультисенсорная КИМ способна адаптироваться к целому ряду сложных 
измерительных задач, позволяя выполнять сложные процессы измерения за один цикл, 
сокращая тем самым необходимость иметь несколько машин в зоне контроля.

• Возможность модернизации. Эти машины сконструированы с учетом масштабируемости, 
что дает возможность пользователям легко и быстро адаптировать и добавлять аппаратное и 
программное обеспечение в соответствии с изменяющимися потребностями.

Все КИМ из данного модельного ряда выполнены из прочного гранита, что обеспечивает их 
максимальную работоспособность в самых жестких условиях. Независимо от того, требуется ли 
пользователям машина начального уровня или система, способная быстро и точно выполнять 
сложные процедуры, ответом на потребность в гибких измерениях может быть найден выбором 
одной из многоцелевых КИМ из этого ряда.

ВВЕДЕНИЕ

http://www.hexagonMI.com
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ü Стандарт
¡ Дополнительно
1)     Оси X и Y с прецизионными направляющими на воздушных подшипниках, ось Z с механическими линейными направляющими.
2) только для Optiv Performance 664 Dual Z.
3) только для модели Dual Z.
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Optiv Classic

322 300 200 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

432 400 300 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡

8102 800 1000 225 35 ü ü1) ü

12152 1200 1500 225 40 ü ü1) ü

Optiv Performance

322 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

663/664 610 610 305/405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

Optiv Reference

543 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

763 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

10103 890/9303) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ОБЗОРНАЯ ТАБЛИЦА OPTIV

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОДУЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АДАПТАЦИИ
Ключевым фактором гибкости является способность использовать специальные инструменты. Эта платформа 
обладает непревзойденными свойствами адаптируемости, а также имеет модульную систему, что делает ее способной 
приспосабливаться к требованиям пользователя, как нынешним, так и будущим, -- от расширения возможностей 
приложения до перехода на новые рынки.

Модульность системы охватывает четыре области адаптации: датчики, контроллер, ПК и метрологическое программное 
обеспечение.

Гибкость измерения, обеспечиваемая совместным использованием контактных и бесконтактных датчиков, означает, что 
мультисенсорные средства идеально пригодны для проверки как мелких, так и крупных деталей, имеющих различные 
требования в соответствии с их геометрией, материалами и точностью измерения, от особо хрупких материалов, до 
поверхностей произвольной формы.

Модельный ряд представлен тремя основными платформами с различными степенями неопределенности измерений и 
уровнями гибкости. 

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV CLASSIC 
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Благодаря своей прочной механической конструкции, 
эта отвечающая требованиям стандарта ISO 10360 
машина особенно пригодна для контроля качества в 
условиях действующего производства. Optiv Classic 
в стандартной комплектации оснащена цифровой 
КМОП-камерой высокого разрешения и системой 
масштабирования CNC с электроприводом  CNC zoom, 
что позволяет автоматически выполнять измерения с 

оптимальной гибкостью и эффективностью. Некоторые 
модели способны работать с несколькими датчиками, 
поддерживая контактные датчики и комплексные 
трехмерные измерения. Модель Optiv Classic способна 
выполнять самые большие перемещения XY, увеличивая 
производительность проверки как крупных плоских 
деталей, так и множества деталей на паллетах.

ПЛАТФОРМА

http://www.hexagonMI.com


OPTIV PERFORMANCE 
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ
Среди настольных моделей и более крупных 
конфигураций с двумя независимыми вертикальными 
осями (Optiv Dual Z), модель Performance является 
универсальной машиной, обладающей возможностями 
работать с несколькими датчиками, что делает ее 
превосходным выбором для задач измерения мелких 
и крупных деталей. Благодаря оптимизированному 
доступу со всех сторон и обладая высокой пропускной 
способностью, машина позволяет выполнять измерения 
большого количества обрабатываемых деталей в 
условиях серийного производства.



OPTIV REFERENCE 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ 
ТРЕХМЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЕТАЛЕЙ
Optiv Reference является премиум-моделью в своем 
классе, наиболее прецизионным мультисенсорным 
решением, с воздушными подшипниками по всем осям и 
точностью измерения до долей микрона. Машина может 
иметь инновационную конструкцию Optiv Dual Z, что 
позволяет сокращать время настройки и проводимых 
проверок благодаря установке контактного и 
оптического датчиков на две независимые 
вертикальные оси.
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НУЖНЫЙ ДАТЧИК 
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
Мультисенсорная КИМ предназначена, в первую очередь, для выполнения ряда измерительных 
процедур различной степени сложности, что делает их оптимальным выбором в самых различных 
случаях применения. В зависимости от потребностей задач проверки, пользователи могут выиграть 
за счет совместного применения следующих датчиков.

ВИДЕОДАТЧИК
Позволяющие выполнять быстрый автоматический захват точек, бесконтактные датчики 
превосходно пригодны для измерения в жестких допусках мелких и хрупких деталей. 
Видеодатчик обеспечивает высокопроизводительную обработку изображений с использованием 
автоматического распознавания элементов детали, прецизионной автофокусировки 
видеоизображения, мощных фильтров изображения и характеристик, а также режима 
сканирования контура и процедур получения максимального приближения.

В зависимости от измерительной задачи, имеется два вида конструкций с низкими оптическими 
искажениями. Оптическая система масштабирования CNC zoom с электроприводом обеспечивает 
максимальную гибкость оптических измерений при непрерывном изменении разрешения и поля 
зрения. Цифровая камера Optiv Dual Camera позволяет с помощью электроники выбирать один 
из двух режимов увеличения без ухудшения точности: режим Detail Mode для получения высокой 
точности измерения и режим Overview Mode для перемещения по объекту и быстрых измерений.

Обеспечивающая повышенную видимость, современная система освещения имеет в 
своем составе светодиодную подсветку, коаксиальный светодиодный верхний светильник и 
многосегментный кольцевой светодиодный светильник.

ДАТЧИК ХРОМАТИЧЕСКОГО БЕЛОГО СВЕТА (CWS)
Достигая скоростей сканирования до 500 точек в секунду, датчики CWS являются превосходным 
инструментом для оцифровки прозрачных материалов, включая измерение толщины, захват 
топологии микроструктур и измерение блестящих объектов, таких как зеркал. Они идеально 
пригодны для измерения микросхем, медицинских имплантатов и микролинз.

КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ
КИМ Optiv всех типов могут быть оснащены контактными датчиками, которые позволяют 
получать точки измерения на поверхностях деталей в любом пространственном направлении. 
Производительность повышается благодаря измерению параметров боковой или нижней части 
заготовки в том же положении зажатия, которое используется для измерения верхней части детали 
с помощью видеодатчика.

Получая отдельные точки на детали, контактный датчик является оптимальным инструментом 
для измерения объемных элементов, таких как сферы, конусы или цилиндры, и для оценки 
пространственных отклонений положения. Аналоговый сканирующий датчик реализует такие 
методы измерения, как измерение отдельных точек и непрерывное скоростное сканирование как 
известных, так и неизвестных поверхностей. Благодаря наличию стилусов самой разной длины, 
универсальный сканирующий датчик характеризуется высокой плотностью измеряемых точек и 
превосходно подходит для быстрой и точной проверки формы и контура, как с использованием 
средств САПР, так и без них.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV DUAL Z
Ключевая технология для экономичных 
мультисенсорных измерений

http://www.hexagonMI.com


PC-DMIS 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СО ЗРЕНИЕМ 

Многофункциональный программный пакет PC-DMIS устанавливается в качестве стандартного средства на 
мультисенсорные КИМ Optiv производства Hexagon Manufacturing Intelligence.

Благодаря оптимизации выполнения всех метрологических операций, включая разработку программы, измерение 
детали, анализ результатов и составление отчетов, PC-DMIS делает простыми действительно сложные измерительные 
задачи.

Исключительно удобный в обращении инструмент, PC-DMIS предлагает набор функций, идеально пригодных для 
мультисенсорных измерений, помогая пользователям максимально использовать потенциал КИМ.

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
КИМ
Машинное время - ценный ресурс. PC-DMIS предлагает автономные лицензии, которые позволяют использовать КИМ, 
главным образом, для измерения деталей, а не для создания измерительных процедур. Автономная лицензия дает 
возможность пользователям разрабатывать, тестировать и отлаживать процедуры контроля без КИМ, по модели САПР, 
включая имитационное выполнение программы с проверкой столкновений и оптимизацией траектории датчика по 
трехмерной модели.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ОСНОВЕ САПР
PC-DMIS без особых усилий преобразует в измерительные процедуры любую модель: от простых двухмерных 
чертежей до наиболее сложных "твердотельных" трехмерных моделей. Мощное средство на основе САПР помогает 
разрабатывать процедуры контроля, сокращая время их создания до 90%.

Функция Quick Feature пакета PC-DMIS  позволяет пользователю быстро создавать формы Auto Features простым 
щелчком по модели САПР, не используя при этом никаких меню и диалоговых окон. Пользователь может создавать 
множество форм одинакового типа одновременно в режимах просмотра Live View и CAD View. PC-DMIS автоматически 
применяет исходные параметры формы из перечня параметров, заданных по умолчанию с помощью редактора 
Measurement Strategy Editor. Режим отображения Feature-Sensor Mapping обеспечивает расширенное управление 
мультисенсорными процедурами с помощью Quick Feature, предоставляя общий интерфейс для быстрого 
сопоставления форм Quick Features, датчиков и стратегий измерения.

Извлечение информации из модели САПР уменьшает количество ошибок интерпретации и ввода данных. 
Надежность возрастает благодаря автоматической трансляции с помощью модуля Product Manufacturing Information 
(PMI) геометрических размеров и допусков (GD&T) в измерительные процедуры, в то время как реальное время, 
затрачиваемое на анализ САПР и GD&T позволяет быстро делать заявления о соответствии.

ГИБКОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Модульная конструкция позволяет легко изменять конфигурацию программного обеспечения для удовлетворения 
меняющихся требований разнообразной клиентской базы. Опытные пользователи могут увеличить производительность 
и адаптивность для решения измерительных задач, используя весь спектр возможностей высокого уровня.
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РАСШИРЬТЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ВАШЕЙ КИМ
Меняющиеся требования изготовителей влияют на 
побудительные мотивы повышения производительности. 
Например, в то время как некоторым производителям 
требуется оптимизировать процесс проверки с целью 
увеличения производительности, другим необходим 
более высокий уровень точности. Чтобы помочь 
производителям достичь своих основных целей 
повышения производительности, КИМ могут оснащаться 
дополнительными технологиями, оборудованием и 
программным обеспечением, увеличивающим пропускную 
способность, гибкость и точность.

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 13

ТОЧНОСТЬ
• Уменьшение неопределенности измерения. Optiv Dual Rotary позволяет осуществлять 

калибровку измерений фрагментов детали с разных позиций вращения без повторного 
выравнивания заготовки.

• Увеличение точности. Компенсируются геометрические ошибки позиционирования осей по 
всему измерительному объему. Мультисенсорные КИМ Optiv соответствуют требованиям ISO 
10360, международного стандарта проверки точности и производительности КИМ.

• Обеспечение точных измерений и целостности данных. Система температурной 
компенсации компенсирует воздействие окружающей температуры. Встроенные инструменты 
могут включать измерение температуры детали в различных точках на протяжении цикла 
измерения и компенсацию любого расчетного изменения или создание справочной шкалы 
эталонных значений температуры для материала измеряемой детали. Система контроля 
PULSE помогает обеспечивать целостность данных, уведомляя пользователей о воздействиях 
окружающей среды, включая вибрацию, влажность, давление воздуха и ряд других событий, 
которые могут оказывать влияние на КИМ.

ГИБКОСТЬ
• Получение более сложных геометрических форм. Благодаря функции Optiv Dual Rotary, два 

поворотных стола ЧПУ объединяются для совместной работы, обеспечивая повороты в двух осях и 
оптимизируя зону измерения машины.

• Увеличение обзорности и захвата деталей. Камера Optiv Dual Camera позволяет выполнять 
измерения высокой точности с использованием двух полей зрения и разрешений с помощью оптики 
с фиксированным фокусным расстоянием, имеющим две степени увеличения. В зависимости от 
применяемой оптики, могут использоваться камеры различных типов, включая КМОП-камеры, 
черно-белые и цветные.

• Расширение возможностей проверок. Функция Optiv Dual Z сопоставляет оптические и 
контактные датчики двум независимым вертикальным осям, так что датчики могут занимать гораздо 
большее количество измерительных положений во всем измерительном объеме с минимальным 
риском столкновения. Благодаря оптимальному использованию измерительного объема, Optiv Dual 
Z расширяет диапазон использования КИМ для измерения наиболее сложных объемных деталей и 
дополнительно допускает использование индексных измерительных головок с электроприводом.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
• Увеличение скорости процессов контроля. Поворотные столы и штабельные вращающиеся 

столы (Optiv Dual Rotary) упрощают доступ ко всем измерительным позициям путем вращения 
заготовки, исключения многочисленных настроек и использования различных креплений детали. 
Количество смен датчиков сокращается, поскольку сложные геометрические формы становятся 
более доступными только благодаря незначительному изменению конфигурации стилусов.

• Сокращение времени цикла обработки. Бесплатный для пользователей PC-DMIS, интерфейс 
INSPECT позволяет выполнять сложные задачи контроля без запуска программы PC-DMIS и 
создавать графические отчеты в режиме реального времени, контролируя потенциальные дефекты 
изготовления для быстрого их устранения. Он также дает возможность операторам выполнять 
заранее подготовленные программы контроля деталей быстро и с минимальным обучением. 

• Контроль производственных процессов в режиме реального времени. Благодаря 
автоматизации анализа результатов измерения, программное обеспечение Q-DAS Statistics делает 
данные качества полностью действенными на протяжении всего технологического процесса.

• Оптимизация процессов. HxGN SMART Quality предоставляет надежную и действенную 
информацию для повышения эффективности производственных процессов за счет объединения 
данных качества в единую платформу для автоматизации информационных процессов на базе веб-
технологий. 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

http://www.hexagonMI.com
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ВНЕДРЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ 
ОТРАСЛИ 
Мультисенсорная КИМ идеально подходит для целого ряда применений, 
особенно там, где требуется высокоскоростное измерение и получение 
быстрого отклика на результаты измерения. Она также превосходна для 
измерения деталей, которые слишком малы или хрупки, чтоб их можно 
было сканировать контактными датчиками. Ниже приводятся четыре 
примера использования, демонстрирующих гибкость 
этого модельного ряда КИМ.

увеличивает эффективность и производительность. 
Полный спектр имеющихся датчиков для мультисенсорной 
машины позволяет захватывать целиком объемные 
детали сложных геометрических форм и сканировать с 
единой настройкой за один цикл измерения, сокращая тем 
самым время проверки и увеличивая производительность. 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КОНСТРУКЦИЙ
Мелкие детали и жесткие допуски требуют быстрого 
получения и высокой плотности точек измерения. 
Быстродействующий бесконтактный видеодатчик 
дает возможность добиться четкости и насыщенности 
изображения заготовки с большим увеличением и 
оптическим разрешением в субмикронном диапазоне. 
Оптическое измерение в автоматическом контуре 

http://www.hexagonMI.com
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ПОВЕРХНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ
Совместное использование контактных и бесконтактных 
датчиков может обеспечить наиболее точные и 
эффективные измерения поверхностей произвольной 
формы. Контактный сканер, такой как HP-S-X1, позволяет 
получать высокую плотность точек измерения для 
проверки геометрической точности поверхности, в то 
время как сканер хроматического белого света (CWS) 
оптимален для получения данных поверхностей 
произвольной формы и измерения тончайших фрагментов 
детали.

http://www.hexagonMI.com


ДЕТАЛИ С ОСЕВОЙ 
СИММЕТРИЕЙ
Дополнительный поворотный стол с ЧПУ позволяет 
добиться оптимальной доступности и измерения 
различных характеристик деталей за один цикл. PC-DMIS 
сохраняет первоначальное положение выровненной 
заготовки, позволяя сопоставлять измерения фрагментов 
детали с разных позиций вращения без повторного 
выравнивания заготовки. Благодаря уменьшению 
требуемого диапазона перемещения для измерений, 
КИМ позволяет сократить время проверки и увеличить 
пропускную способность.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИТЬЕВЫЕ 
ДЕТАЛИ
Сложные элементы детали могут оказаться недоступными 
для контактного датчика, а для увеличения контрастности 
проверяемых деталей может потребоваться адаптивное 
освещения. Функция гарантирует короткое время 
измерения благодаря одновременному измерению 
плотно расположенных элементов в поле зрения камеры. 
SensiLight помогает пользователям выбрать правильные 
настройки освещения, а адаптивная калибровка 
освещения гарантирует, что на всех уровнях увеличения 
будет достигнута сопоставимая яркость.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
Опираясь на глобальную сеть центров обслуживания и опыт инженеров-консультантов, эксперты-
метрологи Hexagon Manufacturing Intelligence всегда готовы помочь производителям в любой точке 
земного шара достичь стоящие перед ними цели в области качества. Местные подразделения 
оснащены средствами для демонстрации продукции, программирования деталей и проведения 
интенсивного обучения. От момента монтажа и пуска в эксплуатацию и до текущей технической 
поддержки на протяжении всего жизненного цикла КИМ, Hexagon будет находиться рядом, на 
любом этапе этого пути.

http://www.hexagonMI.com
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ПОДДЕРЖКА ПРИ ПУСКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Обеспечьте бесперебойную работу при монтаже и по его завершении при 
поддержке прикладных специалистов, которые помогут обучить ваш персонал, 
помочь составить исходные программы измерения деталей и предложат 
постоянную техническую поддержку.

ОБУЧЕНИЕ
Хорошие знания в области эксплуатации и технического обслуживания 
КИМ могут иметь решающее значение в обеспечении производительности. 
Начиная от вводного уровня до продвинутого, учебные курсы Hexagon дают 
пользователям навыки оптимизации использования КИМ и увеличения 
времени безотказной работы. Hexagon предлагает широкий выбор учебных 
курсов для начинающих и опытных операторов, как в специализированных 
учебных центрах, так и на объектах заказчика.

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Планово-предупредительное обслуживание и плановые ремонты 
поддерживают оборудование в оптимальном рабочем состоянии. Имеются 
различные планы техобслуживания. Они смогут покрывать стоимость 
запчастей, трудовые затраты и транспортные расходы при необходимости 
ремонта. Данная услуга может также предусматривать наличие специального 
представителя заказчика, доступ к службе технической поддержки Hexagon и 
удаленную помощь там, где это применимо.

УСЛУГИ ПО КАЛИБРОВКЕ
Максимизируйте окупаемость ваших инвестиций, поддерживая точность 
системы на протяжении всей ее жизни. Инженеры технической поддержки 
Hexagon обладают опытом, специальными инструментами и имеют 
аккредитацию по современным международным стандартам, необходимую 
для проведения калибровки и сертификации систем КИМ.

ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЙ
Инженеры-эксперты по метрологическим приложениям Hexagon способны 
составлять программы инспекции деталей в процессе монтажа системы 
и по завершении его. Такой сервис идеально подходит для начинающих 
пользователей КИМ, сопровождения запуска новых программ или для опытных 
операторов, которые работают с новыми или сложными геометрическими 
формами.

АНАЛИЗ НА МЕСТАХ
Условия действующего производства и лаборатории не всегда идеальны 
для получения точных данных измерения. Если это так, инженеры Hexagon 
готовы оказать консультации на месте и определить, какие действия могут 
быть предприняты для улучшения результатов и помочь выбрать наиболее 
подходящее решение с точки зрения воздействия окружающей среды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

http://www.hexagonMI.com


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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