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Координатно-измерительные машины

Высокопроизводительная КИМ



Точность - Скорость - Гибкость: Crysta-Apex S

Требования, предъявляемые к измерительному оборудованию, 

постоянно растут. В связи с этим, оно постоянно 

совершенствуется, в результате чего, срок службы оборудования

увеличивается, а потребление энергии снижается. Эти цели 

требуют всѐ меньших допусков. Кроме того, растет 

производительность. Все эти факты должны быть приняты во 

внимание для измерительного оборудования

С помощью КИМ серии CRYSTA-Apex S, Mitutoyo предлагает Вам 

высокоточные КИМ, способные выполнять измерения на высокой 

скорости и при высоком ускорении. Это также инвестиции в 

будущее, так как системы зонда и программное обеспечение могут 

быть легко изменены или добавлены. Скажем всего три слова: 

CRYSTA
-
Apex S предлагает вам точность, скорость и гибкость

.

CRYSTA-Apex S базируется на надежном 
основании, оптимизированном для
снижения динамического эффекта
системы.
Специальные алгоритмы помогают 
повысить точность за счет устранения 
механических отклонений КИМ.

Встроенная температурная компенсация
позволяет выполнять измерения при 
колебаниях температуры  между 16 и 26°C
– результаты измерений будут 
автоматически корректироваться с учетом 
опорной температуры 20°. Допустимый 
температурный градиент 1K на метр и час.

Дополнительная система гашения вибрации позволяет устанавливать 
КИМ на производстве. Это позволяет Вам быстро получить результаты
измерений и снижает динамический эффект от производства.
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Скорость:
CRYSTA-Apex S оснащена новейшим контроллером UC-400.
UC-400 обеспечивает высокую скорость измерений и движение с 
впечатляющей точностью.

Это повышает производительность и помогает снизить расходы.

Гибкость
С CRYSTA-Apex S, Mitutoyo предлагает Вам полную гибкость 3D
измерительной машины.
CRYSTA-Apex S может быть оснащена почти любым видом зонда:

• Сенсорные зонды
• Сканирующие зонды
• Лазерные сканеры, например, новый SurfaceMeasure от Mitutoyo
• Видеозонд QVP

Все конфигурации зондов могут быть изменены автоматически в течение цикла 
измерений. Есть много различных видов механизмов смены зондов для 
удовлетворения Ваших потребностей. Это уменьшает время простоя Вашей КИМ.

Типичным помещением для CRYSTA-Apex S является измерительное помещение, но 
она также является идеальным выбором для автоматизированных измерений.
CRYSTA-Apex S может быть легко подключена к системам загрузки, таким как 
конвейеры или роботы. 

Mitutoyo предлагает Вам широкий спектр штифтов, начиная с диаметра 0,3 мм до 
дисковых штифтов с диаметром 35 мм, длиной от 10 мм до 150 мм. Найдется любой 
штифт для всех Ваших измерительных задач.  
Стремитесь к качеству Mitutoyo!

Компания Mitutoyo очень гордится своими оптическими компонентами, так как они 
имеют высокую репутацию на рынке. Для оптических датчиков, таких как QVP мы 
предлагаем оптику с различным увеличением для захвата существенных 
характеристик Ваших деталей.

Гибкость не ограничивается только оборудованием – также может быть 
модифицировано программное обеспечение MCOSMOS от Mitutoyo для КИМ так, как 
вам нужно. Геометрические измерения, CAD-программирование – онлайн и офлайн. 
Данные PMI, 2D и 3D сравнения, отдельные отчеты для удовлетворения 
потребностей Ваших клиентов, вывод данных в другие системы, такие как 
программное обеспечение MeasurLink SPC – всѐ это поддерживается. И даже 
специальные настройки в соответствии с требованиями FDA 21 часть 11 
предлагаются как стандартные.

MCOSMOS также предлагает Вам интерфейс I++ interface для КИМ от других производителей.

Mitutoyo CMMVs: опыт и инновации.



Системы зонда – для надлежащего контакта.

Контактные Бесконтактные

Сенсорные Сканирующие Видео Лазерные

Фикс . Индекс. Фикс . Индекс. Фикс. Индекс. Фикс. Индекс. Фикс . Индекс.

Механизм смены

Mitutoyo стремится предложить Вам измерительные системы, которые
лучше всего подходят для ваших задач измерения:

контактные сканирующие зонды, SP25M или SP80 для быстрого измерения с высокой плотностью точек,

высокоточные сенсорные зонды с наконечниками до 0,3 мм, даже для самых мелких элементов,

видеосистемы для быстрого 2.5D-измерения,

Лазерный сканер для проверки и обратного проектирования,

стойки автоматической смены для гибкого мультисенсорного измерения, сокращающего простой машины
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MCOSMOS-1: 

MCOSMOS-2: 

MCOSMOS-3: 

 

MeasurLink: 

Correct Plus: 

Gearpak: 

Roundpak CMM:

Geo_EDM: 

VIRTUAL
MCOSMOS:

ПОПО
MCOSMOS – модульное программное 
обеспечение для всех видов измерений

Организация программ измерений в сети, добавление
фотографий деталей и расположения фиксаторов

Добавление команд и инструкций для операторов

Создание индивидуальных отчетов для Ваших клиентов

Архивация результатов в форматах pdf, xls, HTML и 
многих других

SPC с MeasurLink или экспорт в QS-Stat или системы CAQ, 
например Bohme & Weihs
Экспорт геометрических элементов в системы CAD

Управление редакциями для авторизованного 
использования программ валидных программ обработки 
деталей в качестве стандарта

Соответствие требованиям FDA Титул 21 CFR Часть 11 
без дополнительных затрат

Mitutoyo предлагает следующие пакеты:
Базовый пакет программного обеспечения для призматических деталей.
Простое программирование геометрических элементов джойстиком или ввод номинальных 
значений. Специальные функции, такие как высота зазора или автоматическое распознавание
элементов поможет вам предотвратить столкновения и уменьшить время программирования.

Пакет CAD для поверхности произвольной формы и геометрических элементов.
Зачем вручную вводить параметры, когда все функции уже доступны в модели CAD? 
Программирование на основе CAD предлагает Вам способ сократить время программирования 
еще больше. Записи GD & T внутри файла CAD помогут вам измерить все основные 
характеристики.

Полный пакет.
MCOSMOS-3 предоставляет дополнительные инструменты для оценки контуров в 2D или на 
модели CAD.

Все три пакета доступны в офлайн-версии. Программирование в автономном режиме 
позволяет держать КИМ для реальных измерений. Так как Вам нужен только файл CAD для 
программирования, Вам даже не придется ждать выпуска первой детали. Доступны многие 
интерфейсы CAD, например, CATIA и PRO/E, которые позволяют импортировать модели CAD 
без потери данных. VIRTUAL MCOSMOS-2  можно заказать в качестве мультилицензионного 
пакета для  5 и 10 пользователей.

Дополнительные пакеты ПО для удовлетворения Ваших потребностей:

ПО SPC с интерфейсом, сертифицированным AQDEF. Позволяет собирать данные от 
различных поставщиков и устройств. Его база данных предлагает Вам собирать данные по 
всему миру, анализировать процесс и создавать индивидуальные отчеты.

Программное обеспечение для автоматической отправки данных коррекции в центры 
обработки с ЧПУ от любого измерительного оборудования, например, КИМ, мелких
инструментов, датчиков или аналоговые зондов.

Превратите Вашу КИМ в устройство измерения зубчатой передачи! Расширьте возможности, 
измерения цилиндрических зубчатых колес, червячных передач, винтовых передач. Просто 
введите параметры передачи – остальное сделает Gearpak: стратегия измерения, создание 
пути, смена зондов, и, конечно, отчет об измерении.

Специальный инструмент оценки для сканирующих измерений обычно работает с
инструментами измерения формы. Топографический вид и оценка формы и расположение
отклонений.

Захват данных коррекции ваших инструментов EDM и деталей. Geo_EDM является 
решением для измерения типичной геометрии в области EDM, определяющим значение 
смещения и передающим его в специальных форматах EDM. Поддерживает много форматов, 
например Charmilles, System 3R, Ingersoll и Mitsubishi.

Интеллектуальные системы автоматизированного
производства Mitutoyo

стандарт в мировом
метрологическом ПО
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1,7 1,7 1,7 1,7

2,3 (90c)

2,0 (110c)

505 705 
 405 705  705 1005 

405 605 
0.0001  (0.1 ) 0.0001  (0.1 )

Each axis: 1,333 mm/s² (1,000 mm/s² Type Z800), max. combined acceleration 2,309 mm/s (1,732 mm/s² Type Z800)
545 800 
180 kg 800 1000

515 625 1675 1951 

0.4 MPa 0.4 MPa

A 3200 3500 3300 3600
B 1122 1458 1650 1950
C 173,5 173,5 420 470
D 713 1013 800 1000
E 2900 2900 2900 2900
F 1082 1082 1470 1470
G 722 722 800 800
H 2185 2185 2730 2730
I 550 550 810 810
J 750 750 700 700

CRYSTA-Apex S500/700/900

CRYSTA-Apex S544 CRYSTA-Apex S574 CRYSTA-Apex S776
CRYSTA-Apex 
S7106

Воздушные подшипники на каждой оси Воздушные подшипники на каждой оси

8-300 мм/с (режим ЧПУ), макс. скорость: 519 мм/с
0-80 мм/с (режим J/S: высокая скорость)

0-3 мм/с (режим J/S: низкая скорость)
0,05 мм/с (режим J/S: точная скорость)

8-300 мм/с (режим ЧПУ), макс. скорость: 519 мм/с
0-80 мм/с (режим J/S: высокая скорость)

0-3 мм/с (режим J/S: низкая скорость)
0,05 мм/с (режим J/S: точная скорость)

8 мм/с 8 мм/с

Каждая ось: 1333 мм/с
2
, макс. комбинированное ускорение: 2309 мм/с

2

Подробности.

TP200

SP25M
SP80

TP200

SP25M
SP80

TP200

SP25M
SP80

SP25M

SP80

№ модели

Макс. допустимая погрешность
MPEE по ISO 10360-2:2002 (ед. изм.: 
мкм, L в мм)
Температура 1*

Макс. допустимая погрешность
MPEE по ISO 10360-2:2002 (ед. изм.: 
мкм, Д в мм)
Температура 2*

Макс. допустимая погрешность
зонда MPEP по ISO 10360-2:2002 
(ед. изм.: мкм)

Макс. допустимая погрешность
сканирования MPETHP (ед. изм.: 
мкм) и время сканирования (ед. 
изм.: с) по ISO 10360-4:2002

Диапазон измерений

Ось X

Ось Y

Ось Z

Разрешающая способность

Метод направления

Скорость привода

Макс. скорость измерения

Макс. ускорение привода

Заготовка
Макс. высота

Макс. масса

Масса (включая устройства управления и 
установочную платформу)

Подача воздуха
Давление

Потребление 50 л/мин при н. у. (источник воздуха: 100 л/мин) 60 л/мин при н. у. (источник воздуха: 120 л/мин)

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

1,91,9 1,9

2,3 (90c) 2,3 (90c) 2,3 (90c)

2,0 (110c) 2,0 (110c) 2,0 (110c)

мм

мм

мм мм мм мм

мм

мм

мммм мкм мкм

мм мм

кг кг кг кг

кгкг

Размеры
(ед. изм.: мм)

Границы, 
гарантирующие 
точность

Диапазон темп.

Изменение 
температуры

Градиент

Температура окр. возуха при установке 1* Температура окр. возуха при установке 2*

20±2°С 16-26°С

не более 1°С в час
не более 2°С за 24 часа

не более 1°С в час
не более 5°С за 24 часа

не более 1°С на метр не более 1°С на метр
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CRYSTA-Apex S CRYSTA-Apex S CRYSTA-Apex S
9106 (Z600) 9108 (Z800) 9166 (Z600) 9168 (Z800) 9206 (Z600) 9208 (Z800)

1.9 + 0.3   /100 1.9 + 0.3   /100 1.9 + 0.3   /100

1.7 + 0.3   /100 1.7 + 0.3   /100 1.7 + 0.3   /100

1.9 + 0.4   /100 1.9 + 0.4   /100 1.9 + 0.4   /100

1.7 + 0.4   /100 1.7 + 0.4   /100 1.7 + 0.4   /100

1,9

1,7

2.3 (90c)

2,0 (110c)

905 
1005 1605 2005

605 / 805
0.0001 0.1 )

Air bearings on each axis

8 
, max. combined acceleration: 2,309 mm/s

800 mm 800  (Z=605 ) / 1000  (Z=805 )
1000 kg 1200 1500 1800

2231  (Z=600 ) 2868  (Z=600 ) 3912  (Z=600 )
2261  (Z=800 ) 2898  (Z=800 ) 3942  (Z=800 )

0.4 MPa

3600 4300 4700
1950 2690 3090
470 700 800

1000 1320 1500
3200 3200 3200
1670 1670 1670
1000 1000 1000

2730 3130 2730 3130 2730 3130
800 1000 800 1000 800 1000

700 700 700

E
F

D

ø700

65
0*

20
0

B
A

D

C

60
0

CRYSTA-Apex S

100785

CRYSTA-Apex S9106

Технические 
характеристикиТехнические 

характеристики

ед. изм.: ммРазмеры 

8-300 мм/с (режим ЧПУ), макс . скорость: 519 мм/с
0-80 мм/с (режим J/S: высокая скорость)
0-3 мм/с (режим J/S: низкая скорость)

0,05 мм/с (режим J/S: точная скорость)

8 мм/с (3 мм/с для типа Z800)
2

Каждая ось : 1333 мм/с
2

(1000 мм /с
2

тип Z 800), макс. комбинированное ускорение: 2309 мм/с
2

(1,732 мм /с
2

тип Z800)

Д

Д

Д

ДД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

1,9 1,9

1,71,7

2.3 (90c) 2.3 (90c)

2,0 (110c)2,0 (110c)

мм мм мм

мм

мм

мм мкм

мм

мм мм

мм мм

мм

кг кг кг

кг

кг кг

кг кг

кг

60 л/мин при н. у. (источник воздуха: 120 л/мин)

мм мм мм мм

главный блок

* При использовании стола для мыши: 850 мм
   При использовании 2-мониторной специальной стойки: 1000 мм

ПИТ.

ПИТ.

ВОЗД.

ВОЗД

Опции
(ролик)

Дополнительные
опорыСистема обработки

данных

Опоры

Панель
управления
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CMM • software • probe systems • probe changers • styli • rotary tables • loading systems • fixtures 
• cabins and enclosures • calibration • training • service • consultation
Mitutoyo: Experience and innovation.

Example of a CMM with a pallet loading system

Закажите другие отдельные брошюры Mitutoyo:

MCOSMOS

Системы зонда

Штифты

Примечание: Все детали наших изделий, в частности, иллюстрации, рисунки, размеры и производительность, и другие технические спецификации, 
содержащиеся в данной публикации, рассматриваются как средние значения. В этом смысле, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, 
технические данные, размеры и вес. Наши указанные стандарты, аналогичные технические правила и технические характеристики, описания и иллюстрации 
продуктов, являются правильными на момент печати. В текущей версии также применяются наши общие условия. Считаться окончательными могут только те 
предложения, которые мы представили.

Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstr. 8-10
41469 Neuss
T +49 (0)2137-102-0
Ф +49 (0)2137-102-351
info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.eu

Координатно-измерительные машины

Измерительная система Vision

Измерение формы

Оптическое измерение

Сенсорные системы

Тестовое оборудование 
и сейсмометры

Цифровые шкалы и системы DRO (ЦИ)

Малоразмерные инструменты и
управление данными


