
DEA MERCURY
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА С 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПИНОЛЬЮ

БРОШЮРА ПО ИЗДЕЛИЮ
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МНОГООБРАЗНОЕ ТРИО
DEA MERCURY представляет три различные по конструкции координатно-измерительные 
машины  (КИМ) с горизонтальной пинолью. Все они основаны на модульном принципе. 
Автоматические машины, отсоединяемые приводы для работы вручную, конфигурации с одной, 
двумя и несколькими манипуляторами, тактильные датчики, оптические датчики, разметочные 
инструменты, различные приспособления... Назовите, что это?  Серия машин DEA MERCURY 
предлагает все это.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО?

Уникальное соотношение "цена-качество" машин DEA MERCURY особенно привлекательно 
для компаний с ограниченным бюджетом. Благодаря модульной конструкции, линейка этих 
КИМ пригодна для модернизации существующих конструкций, требующих технического 
переоснащения. Это делает предыдущие инвестиционные вложения поистине окупаемыми.

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ...

... установки на пол в цеху:

• проверка размеров тонкостенных деталей, таких как корпуса и шасси автомобилей, панели, 
двери, окна, приборные панели

• проверка корпусных деталей, таких как блоки двигателей, редукторов, отливки, другие детали 
для автомобильной, авиационной, энергетической и тяжелой промышленности

... изготовления литейных форм и инструментов:

• проверка размеров отливок
• быстрое сканирование сложных поверхностей с применением оптических датчиков

... исследований и проектирования:

• многофункциональные системы для классических метрологических задач, таких как проверка 
моделей, задачи обратного конструирования, в дополнение к ручной разметке деталей

ВВЕДЕНИЕ

https://www.hexagonmi.com/


DEA MERCURY R (RUNWAY)

• Для измерения деталей среднего, большого и очень большого размеров  и 
массивных деталей

• Манипуляторы на направляющих, изолированных от рабочей панели
• Направляющие могут устанавливаться на поверхности пола или быть 

утопленными  в полу для лучшей эргономики
• Конструкции с одной, двумя или несколькими измерительными 

манипуляторами

DEA MERCURY C (CONSOLE)

• Идеальная система для измерения деталей средней величины
• Измерительные манипуляторы перемещаются по направляющим по 

краям рабочего стола
• Устанавливается на имеющийся рабочий стол
• Дополнительно система может поставляться с собственным рабочим 

столом
• Конструкция с одним или двумя измерительными манипуляторами

DEA MERCURY T (TOP)

• Направляющие утоплены в рабочую панель
• Монтаж на существующий рабочий стол с целью использования 

предыдущих инвестиций
• Имеется возможность поставки системы с собственным рабочим столом
• Конструкция с одной или двумя измерительными манипуляторами

ВАША ИДЕАЛЬНАЯ МАШИНА DEA 
MERCURY
Типичным для всех исполнений DEA MERCURY является их открытая архитектура. Детали можно загружать и 
выгружать без труда -- неважно, насколько они велики или тяжелы. Превосходные механические свойства рамы 
придают этим КИМ прекрасную жесткость. Автоматическое перемещение осей является стандартной функцией DEA 
MERCURY

Выберите одну из трех предложенных модификаций:
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Если имеющихся трех исполнений недостаточно: Модульная структура DEA MERCURY позволяет создавать 
специализированные модели – просто, быстро, недорого. Возможны также интегрированные решения для контроля 
детали снизу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Отсоединяемые приводы с управляющими рукоятками и независимыми тормозами для отдельных осей для 
ручных операций разметки.

• Многоячеечные конфигурации используют одно основание и систему скольжения для нескольких рабочих 
станций

• Портативные дистанционные или беспроводные блоки управления

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ:
Диапазон измерений (в мм)

X Y Z

От 2000 1200 1200 - 1600 - 1800 – 2100

От 2000 1400 1200 - 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

От 2000 1600 1200 - 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

От 2000 1800 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

От 2000 2000 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

Точность машины с одним манипулятором от: MPEE = 15 + 15 L ≤ 40 мкм (L длина в метрах)

https://www.hexagonmi.com/
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СБОР ДАННЫХ
Используйте все возможности наших технологий датчиков: Измерительная система DEA 
MERCURY может оснащаться фиксированными или поворотными измерительными головками, 
ременным приводом, датчиками касания и лазерными датчиками. Все горизонтальные 
манипуляторы поставляются с 5-сторонним держателем щупа собственной конструкции

ИНДЕКСИРУЕМАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА HH-A-M

HH-A-M представляет собой индексную измерительную головку с электроприводом, способную 
перемещаться с шагом 5°. Различные адаптеры делают ее пригодной для использования с 
датчиками с подключением Multiwired, контактными датчиками и др. Благодаря высокой скорости 
индексирования, она выполняет измерения быстрее аналогичных продуктов.

CONTINUOUS WRIST HH-ACW-43MW

Безиндексная измерительная головка HH-ACW-43MW "continuous wrist" позволяет точно 
установить щуп в требуемое положение. С помощью этой головки можно добраться до всех частей 
измеряемой детали. Он может также работать с особо длинными удлинителями щупов. Если 
нужно сменить адаптер и удлинитель автоматически во время измерения: обратитесь к HH-ACW-
AC. Магазин устройства смены инструмента выпускается с различным числом станций.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК HP-L-10.6

HP-L предназначен для быстрого и точного сканирования - в том числе очень сложных 
поверхностей. Лазерные линии образуются рядом точек. Датчик HP-L-10.6 способен изменять 
при сканировании интенсивность каждой лазерной точки. Также ширину лазерных линий можно 
скорректировать с учетом геометрии заготовки. Это очень эффективный инструмент для сбора 
данных измерений.

https://www.hexagonmi.com/
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СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ
Мощное и простое в использовании -- это PC-DMIS, ведущее в мире измерительное 
программное обеспечение для КИМ. Оно сравнивает данные измерений с эталонной моделью и 
надежно обнаруживает любые отклонения характеристик за пределы допусков. С помощью PC-
DMIS можно измерять объекты любых типов: от простых призматических деталей до наиболее 
сложных сборок авиационной и автомобильной техники.

ВЫПУСКАЕТСЯ ТРИ ВЕРСИИ,  
 
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ НАЦЕЛЕНА НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ:

• PC-DMIS PRO – базовый пакет прикладных программ для КИМ. Для тех, кто не использует 
CAD-модели в процессах проверки.

• PC-DMIS CAD – вводит CAD в процессы проверки. Программа позволяет создавать 
программы проверки и оценивать результаты измерений, в полной мере используя CAD-
модели.

• PC-DMIS CAD++ – расширяет возможности PC-DMIS CAD, дополняя его 
специализированными инструментами высокоскоростного сканирования, поддержкой 
лазерных датчиков, средствами измерения деталей из листового металла и т.д. Облегчает 
измерение деталей самых сложных форм.

PC-DMIS также предлагает широкий выбор функций, способных удовлетворить любые 
конкретные потребности, одним из примеров которых может быть автономная версия 
для виртуального программирования. С помощью PC-DMIS Offline можно оптимизировать 
использование измерительной машины – особенно в тех случаях, когда требуется измерять 
большие объемы, а мощность КИМ уже на пределе.

https://www.hexagonmi.com/




ДЕЛАЕТ БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ РАБОТЫ
Наша цель состоит в том, чтобы предложить правильное решение для 
каждого конкретного случая. Наши решения могут быть адаптированы с 
любым промышленным условиям. 
Аксессуары делают DEA MERCURY идеальным решением: 

• Модульные крепления для размещения заготовок, например, Swift-fix, 
FIVE U-nique

• Приспособления для фиксации на калиброванных панелях

• Эталонные калибры

• Автоматические и полуавтоматические системы загрузки/выгрузки

• Широкий выбор разметочных инструментов и аксессуаров



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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