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CRYSTA-PLUS M

Координатно-измерительные машины

Всесторонняя система для ручного 

объемного координатного измерения.

Экономически эффективная, универсальная, 

простая.



CRYSTA-PLUS M: 
Окончательная для ручной точности.

Ручная

Добро пожаловать в мир 3-D технологии
измерения координат! CRYSTA-PLUS M
является интеллектуальной альтернативой 
сложной, дорогостоящей измерительной 
аппаратуре с обычными многоточечными
измерительными приборами. CRYSTA-PLUS M
– это высокоэффективная, ручная 3-D 
координатно-измерительная машина, которая 
действительно демонстрирует свои сильные 
стороны там, где измерительные задачи 
постоянно меняются, используются различные
деталей и необходимы случайные измерения.
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Manual

CRYSTA-PLUS M



CRYSTA-PLUS M: 
в общем, самое дешевое решение

Точная работа является весьма индивидуальным вопросом
– особенно, когда измерения производятся не постоянно, а
с интервалом в несколько секунд: при проведении 
выборочного испытания в процессе производства, или для 
специальных задач, таких как предварительная настройка 
инструментов для обработки ED. CRYSTA-PLUS M
является идеальным решением для ориентированных на 
производительность и экономичность пользователей, 
которые выполняют обе эти и любые другие специальные
измерительные задачи. Потому что CRYSTA-PLUS M
объединяет возможности многих отдельных частей 
испытательного оборудования в единую всестороннюю 
систему, что позволяет значительно сэкономить не только 
на закупке и эксплуатации, но также на тестовом
оборудовании для мониторинга.

CRYSTA-PLUS M способна даже принять любые новые вызовы.

Стандартной функцией CRYSTA-PLUS M является 
первоклассное программное обеспечение MCOSMOS с MiCAT 
(Интеллектуальные системы автоматизированного 
производства Mitutoyo), легкий в управлении центр команд для 
профессионального управления, измерения и анализа. 
Поскольку MCOSMOS дополнительно комбинируется с 
многочисленными прикладными модулями, можно легко 
справиться с любой задачей, независимо от специфики.

Кроме того, имеется самый разнообразный, ориентированный
на пользователя ассортимент принадлежностей – от
специально разработанной технологии датчиков, вплоть до 
гибких систем натяжения.

Пример: бесконтактное измерение с помощью центрирующего 
микроскопа CF20 (рис. справа)

CRYSTA-PLUS M позволяет вам наслаждаться всеми 
преимуществами высокоэффективным ручным 3-D измерением 
координат. В условиях быстрой окупаемости, с добавлением 
рабочих характеристик, которые приносят немедленную выгоду.
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Рентабельная



CRYSTA-PLUS M: 
Больше качества, вплоть до
мельчайших деталей.
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Универсальная
• Встроенная компенсация температурной погрешности измерительного

прибора и заготовки при температурах от 15°C до 30°C (опция)
• Отклонение продольного измерения 3,5 мкм*: высокая точность при 

измерении 3 -D координат вручную 
• Высокоточная, пылезащищенная стеклянная шкала (разрешение: 0,5 

мкм) по всем осям 
• Белая светодиодная подсветка рабочей зоны для облегчения 

позиционирования зонда на заготовке (опционально)
• Высокоэффективное ПО MCOSMOS, включенное в качестве 

стандартной функции 
• Пользовательская навигация с речевым выводом
• Саморегулирующиеся воздушные подшипники на всех осях
• Гашение вибрации конструкции в соответствии с анализом МКЭ 
• Три модели в серии с пятью вариантами
• Экономия пространства и легкий вес благодаря компактной 

конструкции и высокому качеству материала компонентов
• Выдающееся соотношение цены и качества

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  
•  
• 

Универсальная

* Для моделей с осью Х 500 мм: 
  MPEE = (3,5+0,4Д/100) мкм с TP20/MH20i при температуре 19°C-21°C соотв.  
  15°C-30°C при использовании дополнительной компенсации температурной погрешности.
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CRYSTA-PLUS M:
просто лучшие идеи

Стабильные результаты измерений, даже при колебаниях
температуры (опция)
С помощью всех моделей CRYSTA-PLUS M, при колебаниях температуры 
от 15°C до 30°C, измерения выполняются точно так же, как это происходит 
в термически стабильных условиях. Датчики на стеклянных шкалах
измерительного прибора и на заготовке регистрируют эти колебания,
передают информацию в автоматический температурно-зависимый 
корректор ошибки (опционально) и система адаптируется к изменившимся 
условиям в реальном времени. Сопоставимый уровень точности при 
измерении в производственной среде достигается только в термически 
стабильном измерительном помещении.

Визуализация коррекции
Для температурно-зависимой коррекции в качестве используется стальной
штангенциркуль длиной 800 мм – измеряется при разных температурах
окружающей среды и диагонально расположенный в помещении.

Интеллектуальная
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Температурная кривая штангенциркуля в °С

Стальной

длиной 800 мм

шгтангенциркуль

Удлинение штангенциркуля, вызванное

колебанием температуры в мкм

Компенсированный данные измерений для штангенциркуля

Фиксация осей X, Y, Z и
центральная точная
регулировка осей X и Y
(модели X-400 и X-500)

Пользовательская навигация и речевой вывод
Измерительное ПО MCOSMOS предоставляет 
пользователям речевое руководство на протяжении 
всей программы измерений, которое предотвращает 
недоразумения и фокусируется исключительно на 
управлении оборудованием. Позволяя менее опытным
сотрудникам освоить выполнение сложных задач 
надежно и без ошибок. Очень важный фактор для 
универсального использования в компании.

Простая
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Простая

Пылезащищенные 
стеклянные шкалы
Система CRYSTA-PLUS M 
оснащена высокоточными, 
пылезащищенными стеклянными
шкалами с разрешением 0,5 мкм.
Датчики температуры на 
стеклянных шкалах шкалы 
измерительного прибора 
обеспечивают компенсацию
температурной ошибки. 
Исполнение Crysta-Plus M 
особенно подходит для 
использования в жестких 
производственных условиях

Воздушные подшипники на всех осях
Саморегулирующиеся воздушные подшипники на всех осях
позволяют системе CRYSTA-PLUS M перемещаться особенно 
плавно, быстро и точно. Они являются надежной основой для 
совершенно точных результаты измерений.

Прочная Компактная
Экономия пространства и легкость
Нет необходимости для каких-либо специальных строительных 
условий для установки CRYSTA-PLUS М. Благодаря ее
особенно высокому качеству, легким материалам и сплавам и 
компактным размерам, для установки системы требуется 
минимум места и обычное основание.

Точная

Безошибочная

Простая

Освещение рабочей зоны (опционально)
Система CRYSTA-PLUS M оснащается белым 
светодиодным освещением на корпусе, что
значительно упрощает позиционирование зонда.
Луч направлен прямо на шар зонда и в то же 
время освещает непосредственно  рабочую зону. 
Очень удобная функция, особенно при измерении 
отверстий.

Современные технологии для устойчивости 
направляющих
Конструкция портала разработана в соответствии с 
методом конечных элементов (МКЭ) и гарантирует 
высокий уровень жесткости и прямолинейности 
направляющих элементов и в то же время 
демпфирование колебаний. Кроме того, хорошая 
теплопроводность алюминиевой направляющей 
препятствует деформации и искажениям, вызванным
тепловым воздействием. Направляющие 
измерительногопортала крепятся непосредственно к
гранитному столу.

Устойчивая
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M443

Precision figures are based on a TP20/TP8 measuring head with ø 3 x 10 mm probe ø 4 x 10 mm / ø 4 x 20 mm; * when optional thermal error compensation is used

 M544 M574

Широкий спектр качественной продукции.

Серия M400 Серия M500 

Диапазон измерения Ось X 400 мм 500 мм 500 мм

Ось Y 400 мм 400 мм 700 мм

Ось Z 300 мм 400 мм 400 мм

Заготовка Макс. высота 510 мм

Макс. масса 180 кг

Натяжение заготовки Кол-во отв. М8 13 9 13

Отклонение 
измерения длины

ТР20

ТР8

ISO 10360-2 
(20°С±1°С)

MPEE = (3.5+0.4 L /100)

MPEE = (4.5+0.4 L /100)

MPEP = 4        \ / 5

MPEE = (3.0+0.4 L /100)

MPEE = (4.0+0.4 L /100)

MPEP = 4         / 5

мкм

мкм

мкм

мкм

мкм

мкммкм мкмКонтактное отклонение TP20/TP8 ISO 10360-2

Допустимая темп. окружения*

Перепад температуры

15-30°С 19-21°С

макс. 2,0 K/ч, 5,0 K/24ч макс. 2,0 K/ч, 5,0 K/24ч

вертик. и горизонт. макс. 1,0 K/м макс. 1,0 K/м

Система измерения длины

Направляющие

Фиксация осей

Разрешение 0,5 мкм 0,5 мкм

Возд. подшипники на всех осях

Быстрая фиксация всех осей, 

пневматическая

Возд. подшипники на всех осях

Быстрая фиксация всех осей, 

пневматическая

Измерительный стол Материал

Размеры

Гранит Гранит

624 х 805 мм 638 х 860 мм 638 х 8116060 мм

Подача воздуха Потребление/
воздуха

Расход

давление
ок. 12,5 л/мин ок. 12,5 л/мин при 0,4 МПа
при 0,35 МПа

25 л/мин при 0,5-0,9 МПа 25 л/мин при 0,5 -0,9 МПа

Размеры Ширина

Глубина

Высота

981 мм

1047 мм

1967 мм

410 кг 495 кг 615 кгопорным столом

1082 мм

1078 мм 1458 мм

2285 мм
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 M776 M7106

CRYSTA-PLUS M
Серия M700 

700 мм 700 мм

700 мм 1000 мм

600 мм 600 мм

800 мм

500кг 800 кг

13

MPEE = (4,5+0,45Д /100) мкм

MPEE = (5,5+0,45Д /100) мкм

MPE = 5 мкм/6 мкм

15-30°С

макс. 2,0 K/ч, 5,0 K/24ч

макс. 1,0 K/м

0,5 мкм

Воздушные подшипники на всех осях

Быстрая фиксация всех осей, на 
переносном ящике

Гранит

900 х 1400 мм 900 х 1740 мм

ок. 12,5 л/мин при 0,4 МПа

25 л/мин при 0,5-0,9 МПа

1460 мм

1717 мм 2017 мм

2840 мм

1560 кг 1800 кг



 

PEL

50 - 300

TP20

PEL

TP20

MH8PH1 MH20iMH20TP8

Качество и разнообразие для любых
требований:измерительные системы Mitutoyo 

Mitutoyo предлагает широкий диапазон измерительных головок для 
Ваших измерительных задач.

Согласование с функциями серии CRYSTA-PLUS M.

Контактные измерительные системы
Оптические (бесконтактные) 

измерительные системы

Измерительные системы с плавной
регулировкой поворота

Измерительные системы с 
индексируемым ручным поворотомручной

Центрирующий микроскоп

Система ручного 
вращения/поворота 

с отдельной 
измерительной 

головкой

Система ручного 
вращения/поворота

встроенной 
измерительной 

головкой

со

Система ручного 
вращения/поворота 

с отдельной 
измерительной 

головкой
(индексируемая)

Система ручного 
вращения/поворота

встроенной 
измерительной 

головкой
(индексируемая)

со
Корпусной монтаж

Центрирующий
микроскоп

CF20

Удлинители

мм 50 - 300
Удлинители

мм

Главный блок Главный блок

Модуль зонда Модуль зонда Модуль зонда Модуль зонда

Зонд

Резьба М2

Зонд

Резьба М2

Зонд

Резьба М2

Зонд

Резьба М2

Зонд

Резьба М3

ПЗС-камера может быть 
присоединена через C-монтажный
адаптер (Pixel Fox) для
отображения на экране ПК

Механизм смены системы зонда

Пункт ручного хранения MSR1
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Гибкая система натяжения KOMEG repro-fix позволяет
сэкономить еще больше времени при дальнейшем 
повышении экономической эффективности и точности в 
производственно-ориентированных задач измерения. 
Система способна справиться с любой задачей, 
независимо от ее специфики и в совершенстве подходит к 
возможностям CRYSTA-PLUS M.

Исключительные технология фиксации позволяет 
использовать систему в качестве целой системы или ее
отдельные модули. QUICK-RAIL является дополнением, 
которое обеспечивает позиционирование фиксируемых
элементов еще быстрее и проще.

Модульная система крепления KOMEG eco-fix
обеспечивает более свободный подход во всех 
отношениях. Она впервые сочетает в себе функции и цвет 
в практико-ориентированной концепции оптимизации 
времени, экономичной работе, которая устраняет любую 
возможность ошибки.

При разработке системы был сделан акцент на выполнении 
практически любой задачи фиксации; ее стоимость
оптимизирована с ее возможностями. Логически 
назначаемые элементы с простым и удобным дизайном, 
устанавливаются на основание KOMEG eco-fix с различной 
резьбой.

Универсальная



CAT 1000S MAFISSCANPAKMeasurLink

MCOSMOS 11MCOSMOS 1

GEO_EDM

Интеллектуальные системы автоматизированного
производства Mitutoyo

стандарт в мировом
метрологическом ПО

MCOSMOS – это программное обеспечение модульной технологии MiCAT
для профессионального управления, измерения и анализа в технологии 
измерения координат.

Анализ плоского контура
и объемная оцифровка

Объединяет автоматическое 
сканирование контура заготовки с 
объемной оцифровкой поверхностей

Статистический
анализ

Обработка данных в 
реальном времени, анализ 
SPC, поддержка сети

Объемный анализ 
свободной 3D-формы

для сравнения целевой/фактической
модели CAD с измперениями

Анализ профиля 
опорной 
поверхности 

Измерение и анализ
выбранных характеристик 
профиля опорной 
поверхности 

GEO_EDM

Онлайн программа коррекции
инструментов EDM и 
заготовок

Профессиональная

Модули расширения

PartManager
является центром 
для запуска и 
управления ПО.

Геометрический 
модуль (GEOPAK) 
для записи, анализа и
документирования 
геометрии.

ProtokollDesigner
для создания и 
адаптации 
пользовательских
отчетов о тестировании

Модуль статистического анализа (MeasurLink)

Модуль анализа плоского профиля (SCANPAK)

Модуль анализа объемной свободной формы (CAT 1000S)

Модуль анализа опорной поверхности (MAFIS)

... и многие другие модули на заказ

Эксплуатационные характеристики

Это высококачественное ПО модульной системы, разработанное компанией
Mitutoyo позволяет легко получить доступ к возможностям, предлагаемым 
различными программными модулями, всесторонне анализировать, 
документировать и отображать результаты измерений, а также хранить
данные в ясном, практико-ориентированном виде.
MCOSMOS 1 несомненно является стандартным компонентом всех 
координатно-измерительных машин CRYSTA-PLUS M.

Модули расширения



Statistical 
analysis
Real time data collation, SPC 
analysis, network-enabled

2-D contour 
analysis and 
3-D digitalization
Combines automatic scanning 
of work piece contours with 
3-D digitalization of surfaces 

3-D clearance 
area analysis
for target/actual comparisons 
of free form areas with the 
CAD model 

    

Analysis of bearing 
surface profiles
Measurement and analysis 
of selected characteristics of 
bearing surface profiles 

CAT 1000S MAFISSCANPAKMeasurLink

MCOSMOS 1
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Профессиональная
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Координатно-измерительные машины компании Mitutoyo 

дают вам передовые технологии, опыт и компетентность

мирового ведущего предприятия в технологии 

выполнения измерений.

Вы можете получить доступ к знаниям, накопленным на 

протяжении десятилетий для выполнения задач 

завтрашнего дня. Стандарты качества и эффективности и 
уровень прогресса не имеют себе равных.

KOMEG repro-fix

KOMEG eco-fix

Закажите другие наши брошюры с упором на 
координатно-измерительные машины и системы
фиксации:

Дополнительную информацию о наших 
координатно-измерительных машинах можно 
найти на нашей странице в интернете:

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

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.


