
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
MCOSMOS

Программное обеспечение для трехмерных 
координатно-измерительных машин с ЧПУ
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Координатно-измерительные машины
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М MiCAT – это интеллектуальная программная платформа компании 
Mitutoyo, задающая международный стандарт для сложных трехмерных 
измерений. Благодаря ПО MiCAT координатно-измерительная машина 
становится эффективным информационным центром – ключевым 
элементом проектирования, производства и контроля качества. Простота 
измерений, удобство и надежность данных гарантированы на про-
тяжении всего цикла производста.

Наша сертифицированная лаборатория компьютерных технологий 
(CTL) разработала MCOSMOS – Открытую управляемую систему Mitutoyo 
для поддержки унифицированных операций. Данная модульная система 
ПО КИМ обеспечивает профессиональные измерения и вычисления.

ПО MCOSMOS поможет выполнить все измерения и испытания с высо-
кой скоростью, просто и безопасно. ПО MCOSMOS легко обрабатывает 
большие объемы данных, что делает его доступным во всех подключен-
ных к сети областях производственной цепочки. Это упрощает процесс 
измерения, оптимизирует поток информации и сводит к минимуму 
потери. В результате повышается эффективность всего процесса 
производства с существенным снижением затрат.

Благодаря специальным модулям расширения, ПО MCOSMOS можно 
настроить под требования конкретных измерений. С помощью ПО 
Mitutoyo Вы подготовлены наилучшим образом ко всем возможным 
трехмерным измерениям с максимальной гибкостью как сейчас, 
так и в будущем.  

Mitutoyo:  совершенная точность

Трехмерные координатно-измерительные машины Mitutoyo:
Новое измерение в обеспечении качества.



33

Mitutoyo. Рядом с Вами. Везде.
Точная технология измерения в глобальном масштабе.

Благодаря семидесятилетнему опыту, Mitutoyo является мировым лидером в области 
технологии точных измерений. Компания Mitutoyo Group, начав развитие в Японии, 
сегодня имеет представительства в более чем 100 странах мира в виде филиалов, 
заводов и национальных дистрибьюторских сетей.

Всемирная сеть позволяет компании Mitutoyo быть международным лидером в области 
технологии точных измерений. Это подтверждено качеством более 5000 продуктов 
Mitutoyo и философией обслуживания, которые служат примером для всего мира.

В сертифицированной лаборатории компьютерных технологий Mitutoyo (CTL) в г. Оберндорф 
на берегу реки Неккар в Германии, работают высококвалифицированные специалисты, 
которые используют свой   опыт для разработки программного обеспечения для трехмерной 
технологии измерения координат, устанавливая мировые стандарты.

ОпытОпыт



Данная сложная система модульного программного обеспечения, разработанная компанией Mitutoyo, предоставляет 
возможности различных программных пакетов и модулей расширения. Можно выполнять всестороннюю оценку изме-
рений, документировать и представлять их в эффективном виде. Данные архивируются в понятные, практичные структуры.
Разумеется, все координатно-измерительные машины поставляются с собственным программным пакетом в стандартной 
комплектации.

Программные пакеты и модули расширения, 
отвечающие всем требованиям

PartManager  
Центр управления, который загружает и управляет пакетом программного 
обеспечения.
Включает в себя: ProtocolDesigner, ProbeBuilder, DialogDesigner, управление 
пользователями, управляющую программу (автоматическая смена). 

GEOPAK (геометрический модуль, онлайн/автономно)  
Для удобства создания программы контроля детали (онлайн/автономно) 
для измерения геометрических элементов.
Включает в себя: высокоскоростное сканирование для контактных, непрерывно 
сканирующих измерительных головок, поворотные столы поддерживаются 
в качестве четвертой оси, диалоговая поддержка, определяемая пользователем 
(создание различных программ) и гибкая отчетность.

CAT1000S* (3D-модуль оценки свободной формы)
Для сравнения заданных / фактических поверхностей свободной формы 
модели CAD и точек измерения.
Включает в себя: MachineBuilder, автоматическое создание пути перемещения 
(анимированный), контроль столкновения и гибкую отчетность.

CAT1000P* (модуль программирования, онлайн/автономно)  
Для контроля геометрии и создания несложных программ контроля детали, 
поддерживаемых моделью CAD.
Включает в себя: MachineBuilder, автоматическое создание пути перемещения 
(анимированный), контроль столкновений и моделирование законченных 
программ контроля детали.

SCANPAK (модуль оценки 2D-профиля)
Для сканирования и оценки контура детали.
Включает в себя: поддержка контактных и непрерывно сканирующих измерительных 
головок, поворотные столы поддерживаются в качестве четвертой оси, переменные 
допуски контура, подбор наилучшего, цифровая и гибкая отчетность.

Некоторые возможности, предлагаемые 
нашими программными пакетами MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3

* Стандартные интерфейсы импорта CAD: ACIS, STEP
   Опциональные интерфейсы импорта  CAD: CATIA V4, CATIA V5, Pro/E, Parasolid, Unigraphics, SolidWorks, Inventor, IGES и VDAFS
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MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3

SCANPAK
Для сканирования и оценки контура детали (2D).
Включает в себя: поддержку контактных, 
непрерывно сканирующих измерительных 
головок, поворотный стол в качестве четвертой 
оси, переменные допуски контура, подбор 
наилучшего, сканирование с сшивкой 
(оцифровка), гибкую отчетность. 

MAFIS 
Модуль оценки поверхности подшипника.
Для анализа выбранных характеристик 
профилей поверхности подшипников, 
поддерживает гибкую отчетность.

CAT1000S
Для сравнения заданных / фактических 
поверхностей произвольной формы 
из модели CAD и точек измерения.
Включает в себя: MachineBuilder, авто-
матическое создание пути перемещения 
(анимированный), контроль столкновения 
и гибкую отчетность.

MeasurLink® 

Модуль статистической оценки.
Сбор данных в реальном времени, 
возможность статистического контроля 
процесса.

ПрофессионализмПрофессионализм

GEO_EDM 
Программа онлайн-корректировки 
для инструментов EDM и деталей.

GEARPAK 
Измерительный модуль для эвольвентных 
зубчатых профилей.
Для измерения всех типов зубчатых эволь-
вентных профилей (прямозубые, червячные 
и конические зубчатые колеса) и последующе-
го сравнения с международными и опреде-
ленными пользователем стандартами. 

Pure DMISPAK 
Интерфейсный модуль.
Интерфейс для стандартного измерительного 
оборудования поддерживает совместимость 
между различным оборудованием.

Correct Plus 
Модуль компенсации значения ЧПУ.
Оптимизированный контроль с обратной 
связью поправочных данных для обраба-
тывающего блока.

Q-PAK 
Программа для организации 
последователь ности выполнения программ 
контроля детали, в том числе для контроля 
системы загрузки детали.

Модули для расширения наших 
программных пакетов

ROUNDPAK CMM
Расширенные функции оценки для окружностей, 
цилиндров, плоскостей, прямых и поддержка 
гибкой отчетности для следующих параметров: 



MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3

PartManager - это универсальный центр управления в программном обеспечении MCOSMOS, 
центр управления для всех измерительных задач. Из PartManager загружаются основные 
программные модули, такие как GEOPAK, GEARPAK, CAT1000P/S и т.д., а также все программы 
настройки конфигурации, такие как MachineBuilder или DialogDesigner и ProtcolDesigner 
и управление пользователями. Также имеется подробная документация и архивирование 
записей данных, организованные в простую и удобную для пользователя форму.

PartManager используется для организации всех заметок, отчетов, данных и изображений 
для любого процесса измерения; всё вносится в списки и присваивается каждой детали. Видимый 
индикатор списка деталей легко идентифицируется с первого взгляда. Могут быть использованы 
более длинные имена деталей и каталогов. Нажатием на значок можно просматривать документы 
и запускать нужные программы. PartManager содержит систему управления пользователями 
с подробной системой прав пользователей и управления коррекциями измерительных программ, 
включая историю изменений. Здесь есть все необходимое, чтобы соответствовать Части 11 
Директивы 21CFR Германии.

Стандартный 
модуль для:

PartManager.
Центр управления и команд.
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Системный менеджер сочетает в себе прежние функции Machine Builder, конфигурацию 
драйвера и задание стеллажа для смены инструментов. Таким образом, каждый компонент, 
включающий периферию измерительного устройства, четко представлен в одном окне, 
вплоть до конфигурации щупа; все предварительные условия для моделирования 
рабочих процессов ЧПУ в CAT 1000.

Системный менеджер

ПО MCOSMOS - это модульная система программного обеспечения 
для профессионального управления, измерения и оценки в технологии 
измерения координат. ПО MCOSMOS поддерживает I++ DME Interface 
(интерфейс приборов для измерения размеров). 



Геометрический модуль GEOPAK.  
Работа в третьем измерении.

С помощью универсальной программы геометрических измерений для многомерного 
измерения можно контролировать деталь от проектирования до изготовления. Различные 
функции делают GEOPAK одной из самых мощных доступных программ, отвечающих самым 
строгим требованиям, и очень удобной для пользователей. Например, можно шаг за шагом 
отобразить, что именно должно быть сделано при выравнивании детали. В дополнение 
ко множеству встроенных опций отчетности, также возможен вывод в другие системы 
(например QS-Stat, Word, Excel). В режиме паллеты можно измерять несколько деталей 
одного типа в автоматическом режиме. Также можно найти решения для конкретных 
измерительных задач, благодаря сложным аппаратным компонентам, таким как различные 
измерительные головки, системы смены щупов, шарнирные и поворотные соединения, 
поворотные столы, зажимы и системы загрузки, со многими из которых GEOPAK входит 
в стандартную комплектацию.

MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3Стандартный 
модуль для:

Отчетность, настраиваемая пользователем
 

GEOPAK – это:
• Понятное руководство пользователя с меню и графикой
• Программирование онлайн/офлайн 

(в режиме обучения, виртуальном режиме или режиме редактирования)
• Высокоскоростное сканирование геометрических элементов 

(при использовании непрерывно сканирующих измерительных головок)
• Гибкое программирование с использованием определяемых пользователем 
диалогов и переменных

• Поддержка поворотных столов в качестве четвертой оси
• Поддержка измерительной головки системы Revo® 
• Использование различных систем смены измерительных головок 

(контактные, непрерывно сканирующие лазерные измерительные головки, а также 
датчики для обработки изображений, в том числе соответствующих систем смены)

• Макросы для автоматического измерения всей контролируемой геометрии
• Автоматическое распознавание элементов
• Легкая и быстрая коррекция программ (новая древовидная структура в режиме 
редактирования или в режиме повтора)

• Интеграция текста, изображений и звука
• Гибкая отчетность, настраиваемая пользователем
• Алгоритмы, сертифицированные PTB, для расчета геометрии
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Revo® имеет особенно эффектив-
ную функцию зигзагообразного 
сканирования поверхностей.
Функция диалогового обучения 
позволяет реализовать функцию 
даже без CAD-модели детали.

Вращение и/или качание 
измерительной головки

д

Вр

Вращение и/или качание 
измерительной головки

Согласованное перемещение 
координатно-измерительной машины

Согласованное перемещение 
координатно-измерительной 
машины



CAT1000P ставит крест на кропотливом вводе данных. Он значительно облегчает програм-
мирование измерительных задач в режиме обучения GEOPAK. С помощью нескольких 
щелчков мыши все данные для измерения детали и проверки допусков берутся из CAD-модели 
просто и надежно. То же относится к программированию траекторий перемещения, точек 
измерений и создания номинальных значений для сравнения заданных/фактических 
значений. Перемещение и траектория щупа отображаются в 3D виде. Изменения выполня-
ются одним щелчком мыши на модели. Возможные столкновения рассчитываются заранее 
и надежно предотвращаются. Смена щупа может быть выполнена автоматически.
Благодаря MachineBuilder (CSM) можно получить все возможности КИМ – от КИМ и системы 
смены щупа до калибровочных сфер. Эти конфигурации позволяют реалистично модели-
ровать готовые программы измерений.

CAT1000P – это:
• Простое создание программы измерения по CAD-модели 

(только для контролируемых элементов геометрии)
• Автоматическая смена щупа
• Автоматическое создание траектории перемещения 
и предупреждение столкновений 

• Наглядное представление точек измерения в 3D-виде
• Автоматическое преобразование стандартных поверхностей в случае 
ошибок в CAD-модели

• Моделирование отдельных этапов перемещения
• Моделирование готовых программ контроля детали
• Автономное создание программ для оптимизации эксплуатации машины

MCOSMOS 2 MCOSMOS 3Стандартный 
модуль для:

Модуль онлайн/офлайн программирования CAT1000P.
Простое программирование по CAD-модели.

CNC CNC
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Редактор информационного окна

Анализ с помощью 
GD & T Wizard

Представление CAD-модели с информационным окном, содержащим результаты измерения 
геометрических элементов

GD & T (геометрические размеры и допуски):
GD & T Wizard: ассистент в автоматизированном контроле размерных и позиционных допусков 
с помощью CAD-модели.

1) Ассистент для допусков:
Ассистент для допусков может быть использован для упрощенного анализа информации о допусках, 
загруженной через интерфейсы CAD.

2) Ассистент для задания допусков:
Ассистент для задания допусков может быть использован для задания допусков и, таким образом, 
дополняет ими CAD-модель, где они становятся доступными для дальнейшего анализа.
Представление в соответствии со стандартом ASME Y 14.41 

• Считывание стандартных интерфейсов ACIS (SAT)/STEP; другие прямые интерфейсы в качестве опций: 
CATIA V4/CATIA V5/ Parasolid/Pro/E/Unigraphics/SolidWorks/Inventor/IGES/VDAFS

• Все интерфейсы для CAT1000P также можно использовать для CAT1000S
• Поддержка следующих форм отверстия: круглое, прямоугольное, квадратное, треугольное, трапецеидальное, 
шестигранное, в виде вытянутого отверстия, каплевидное

Редактор информационного окна
мерения



Модуль оценки поверхности свободной формы CAT1000S.
Сравнение допусков поверхностей свободной формы.

CAT1000S обеспечивает точное сравнение сплошных изогнутых поверхностей (например, 
частей кузова) с значениями, заданными в данных CAD. Отдельные точки измерения могут 
быть отнесены к следующей поверхности или ограничены одной поверхностью. Результаты 
измерений представлены в виде простых и легко узнаваемых графиков, по которым просто 
выявить отклонения. С помощью CAT1000S можно точно измерить линии разреза листовых 
деталей. Анимация и виртуальное представление следующего процесса сканирования 
упрощает программирование в режиме обучения.

CAT1000S – это:
• Простое и удобное управление
• Быстрое сравнение заданных/фактических значений
• Поворотный и масштабируемый 3D-вид
• Выделение отклонений градиентом цвета 
• Подбор наилучших точек измерения на CAD-модели
• Гибкая отчетность, настраиваемая пользователем
• Считывание стандартных интерфейсов ACIS (SAT)/STEP; другие 
прямые интерфейсы в качестве опций: CATIA V4/ CATIA V5/Parasolid/
Pro/E/Unigraphics/SolidWorks/Inventor/ IGES/VDAFS

• Все интерфейсы для CAT1000P также можно использовать для CAT1000S

Отчетность, настраиваемая пользователем

MCOSMOS 2 MCOSMOS 3Стандартный 
модуль для:
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Качество поверхности можно представить в виде цветового оттенка 
на CAD-модели поверхности с использованием типографского 
представления.

Сканирование кривых

CAT 1000S поддерживает функцию сканирования для непрерывного 
сканирования любых типов контуров с помощью измерительной головки 
Revo®. Движение можно легко запрограммировать с помощью мыши 
на CAD-модели, и виртуально смоделировать.



С помощью SCANPAK можно количественно определить отклонение готового контура 
от требуемого контура. Благодаря обратной связи по оптимизации профиля в производ-
ственном процессе, возможно последовательно оптимизировать контур детали.

SCANPAK – это:
• Сложные функции для оценки и контроля контуров
• Успешная интеграция контуров в программу геометрических измерений 
• Простая и безопасная эксплуатация
• Сканирование форм с функцией обратной связи с системой CAD (TRANSPAK) 
и системой управления станком

• Графическое представление сравнения заданного/фактического значений
• Поддержка функций гибкой отчетности (ProtocolDesigner)
• Поддержка поворотного стола Mitutotyo  MRT320 в качестве четвертой оси
• Поддержка контактных и непрерывно сканирующих измерительных головок, 
лазерных измерительных головок и датчиков для обработки изображений 

• Включает в себя функцию Patchscan для оцифровки неизвестных 3D-тел 
на поверхностях свободной формы 

• Поддержка использования переменных допусков контура 
• Сканирование известных (заданных) и неизвестных контуров
• Подбор наилучшего контура
• Двухстороннее сканирование с использованием непрерывно сканирующих 
измерительных головок (опция)

Модуль оценки 2D-контура SCANPAK. Обнаружение 
отклонений между заданными и фактическими значениями.

MCOSMOS 3Стандартный 
модуль для:
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MAFIS означает «Mitutoyo Airfoil Inspection Software» (ПО Mitutoyo для оценки профиля крыла). 
Данное ПО позволяет рассчитать все значимые параметры несущей поверхности, например 
лопаток турбины двигателя самолета или лопастей насоса. Оно работает совместно с модулем 
SCANPAK MCOSMOS для автоматического сканирования формы детали. С помощью SCANPAK 
вначале вводится контур, после чего в отдельном меню можно выбрать «Анализ несущей 
поверхности» для оценки требуемых параметров. Используя простые пиктограммы, можно 
вводить всё необходимое. Измеренные значения выводятся в виде списков и графиков. 
Все параметры MAFIS поддерживаются генератором отчетов MCOSMOS.

MAFIS – это:
• Простое и безопасное использование пиктограмм с пояснениями
• Оценка всех значимых параметров несущей поверхности 
• Поддержка всех функций вывода MCOSMOS (вывод на экран, текстовый 
вывод, ProtocolDesigner, MeasurLink)

• Контуры можно ввести с помощью модуля расширения SCANPAK

Портативный модуль оценки MAFIS.
Для измерения лопастей.

MCOSMOS 3Опция для:



Измерительный модуль для эвольвентных 
зубчатых профилей GEARPAK.
Быстро и точно, внутри и снаружи.

GEARPAK является модулем MCOSMOS, предназначенным для измерения и оценки эвольвент-
ных зубчатых профилей. Модуль используется для быстрого создания измерительных 
программ, а также для оценки и создания отчетов. GEARPAK был сертифицирован в 2005 году 
Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB). Результаты записи данных испытаний отклоня-
ются не более чем на 0,1 мкм от эталонных значений PTB – впечатляющее достижение!
Процесс измерения состоит во вводе одной точки или сканировании. Диапазон оценок 
включает, в дополнение к комплексной оценке зубчатого профиля  и линии зуба (в том числе 
кривизны и рельефа), также шаг, концентричность, подбор наилучшего и контроль качения 
одной или двух боковых поверхностей зуба. Параметры, которые будут включены в отчет, 
определяются пользователем в числовом или графическом виде, или в комбинированном виде.

GEARPAK – это:
• Быстрое, безопасное и полностью автоматизированное создание 
измерительных последовательностей с ЧПУ для эвольвентных зубчатых 
профилей (прямозубые и косозубые зубчатые колеса)

• Точная оценка (сертифицировано PTB)
• Измерение и оценка в соответствии с действующими стандартами 
и системами допусков (DIN, ISO, AGMA и т.д.) и пользовательскими 
таблицами допусков 

• Четко структурированные диалоги и функции
• Диалоги для изменения профиля и линии зуба (рельефа, кривизны)
• Простая, интуитивно понятная помощь для ввода данных с графической 
обратной связью (пиктограммы)

• Графические, численные и комбинированные отчеты
• Отчеты в формате HTML 
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Дополнительный модуль расширения Pure DMISPAK является мощным инструментом 
преобразования при импорте программ DMIS для дальнейшего использования в MCOSMOS. 
И наоборот, Pure  DMISPAK также обеспечивает легкий экспорт программ MCOSMOS 
в формат DMIS.

Pure DMISPAK – это:
• Считывание и преобразование измерительных программ DMISPAK 
и их выполнение под MCOSMOS 

• Преобразование и вывод измерительных программ MCOSMOS в формат DMIS

Интерфейсный модуль Pure DMISPAK.
Импорт, конвертация и экспорт.



ROUNDPAK СММ является модулем проверки круглости в рамках концепции MCOSMOS 
и дополняет модуль геометрии GEOPAK. Он был специально разработан для проверки 
круглости и цилиндричности в сочетании с GEOPAK. ROUNDPAK СММ делает доступными 
результаты расчетов и многие графические оценки для окружностей, цилиндров, плоских 
поверхностей и прямых линий для интеграции с пользовательской отчетностью.
Примеры графических оценок:

ROUNDPAK CMM – это:
• Расширенные функции оценки для окружностей, цилиндров, плоских 
поверхностей и прямых линий.

• Оценка следующих параметров: перпендикулярность, цилиндричность, 
параллельность, концентричность, полное биение, круглость, осевое 
биение, прямолинейность, плоскостность и овальность.

Модуль проверки круглости ROUNDPAK CMM.
Для больших деталей.

Круглость, вид сверху и развертка

Цилиндричность, пространственное представление и вид сбоку

Плоская поверхность, вид сверху, пространственное 
представление и развертка
Плоская поверхность вид сверху пространственное

Цилиндричность, объемное представление и топографическое 
представление (развертка)

Цилиндричность, вид сверху и развертка некоторых отдельных элементов



ProtocolDesigner – стандартный инструмент в MCOSOMOS. С его помощью можно легко 
составлять новые, персонализированные формы для модулей GEOPAK, CAT1000S, MAFIS 
и ROUNDPAK CMM, или адаптировать существующие формы к индивидуальным требованиям. 
Стандартный отчет становится гибкий отчетом, и возможно создать идеальные модели 
для основных страниц, первой и последующих страниц. Для графической реализации 
собственных идей существует широкий диапазон переменных, полей, таблиц и графиков. 
Имеется помощь ассистента, подробная документация и подробная справка.
С помощью ProtocolDesigner можно создать, например, заголовки с логотипом компании 
и красочные изображения сравнения заданного/ фактического значений или улучшить 
и вывести отчеты на новый уровень с помощью инфо-флагов.

ProtocolDesigner – это:
• Персонализированное создание форм для GEOPAK, CAT1000S, 

SCANPAK, MAFIS и ROUNDPAK CMM
• Включение изображений из фотографий, CAD-моделей 
или из элементов графиков 

• Простой экспорт в Excel (даже если  Excel не установлен)
• Экспорт текста в файл CSV (табличный формат на основе текста)
• Экспорт в TIFF и multi-TIFF 
• Экспорт в PDF (128-битное кодирование)
• Экспорт в ANSI или ASCII 
• Экспорт в HTML/MHTML 
• Экспорт в JPG, BMP и EMF 
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Инструмент создания форм ProtocolDesigner. 
Индивидуальная отчетность, информативное документирование.



Быстрая обратная связь данными измерений с центрами обработки возможна с помощью 
программного обеспечения оценки Correct Plus. Это позволяет незамедлительно выполнять 
коррекцию процессов, непрерывно или выборочно проверяемых координатно-измеритель-
ной машиной. В отличие от обычной коррекции только по параметрам машины или детали – 
относящуюся ко всей программе контроля – онлайн коррекция позволяет учитывать 
каждую индивидуальную характеристику, например, положение и диаметр отверстий.

Автоматизация

Интеграция

Модуль компенсации значения ЧПУ Correct Plus. 
Прямой диалог с мгновенным откликом.

Correct Plus – это:
• Ввод расчетных значений коррекции в файл значений коррекции
• Файл значений коррекции передается незамедлительно, чтобы скорректированные 
данные использовались блоком управления станка уже для следующей детали

• Сокращение времени наладки для новых процессов 
• Более быстрый переход от 100%-ных измерений к выборочному контролю 
благодаря быстрой стабилизации процессов 

• Автоматический анализ результатов измерений, вычисление данных коррекции 
нового инструмента и создание баз данных коррекции, непосредственно и без 
потери времени 

• Поправка по среднему отклонению значительно снижает ошибки процесса 
• Привязка ко всем используемым блокам управления
• Никакого вмешательства в программу ЧПУ станка

Отдельную брошюру по Correct Plus можно заказать по адресу: info@mitutoyo.ru
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Модуль статистической оценки MeasurLink®. 
Оценка, визуализация, управление процессом.

MeasurLink является, для клиентов Mitutoyo, воплощением совершенного управления данными 
измерений, анализа и хранения, давая комплексную статистическую оценку измерений. Как аналити-
ческий компонент модулей расширения Mitutoyo, эта программа является инструментом для отображе-
ния и сравнения результатов. Поэтому MeasurLink является идеальным программным обеспечением 
для статистического контроля процессов, выявления тенденций и дает возможность принять меры, 
прежде чем отклонения превысят установленные пределы. Как и все измерительные программы – 
это многозадачный инструмент, который может работать в фоновом режиме. Особое внимание 
уделяется простому, понятному руководству. Диалоговые окна можно расположить по своему выбору. 
MeasurLink в значительной степени предназначен для работы в сети. Его ресурсы не зависят от местопо-
ложения измерительного прибора и могут быть использованы во всем мире на любом авторизованном 
компьютере. Наконец, MeasurLink поддерживает, в дополнение к координатно-измерительным 
машинам, все другие цифровые измерительные приборы Mitutoyo, включая штангенциркули.

MeasurLink –это:
• Оптимальная конфигурация с модульной структурой программы
• Управление в реальном времени
• Мониторинг различных измерительных станций в сети (внутренние/внешние сети)
• Мониторинг характеристик по данным  GEOPAK, QVPAK, QSPAK, QIPAK, FORMPAK, 

ROUNDPAK, SURFPAK и FORMTRACEPAK
• Объединение измеренных данных от всех измерительных машин 
• Понятные таблицы, графики и оценки
• Наличие контроля измерительного оборудования и мониторинга, а также проверка 
и самопроверка оборудование с использованием дополнительного модуля 

Отдельную брошюру по MeasurLink можно заказать по адресу: info@mitutoyo.ru



Q-PAK является простым в эксплуатации и интеллектуальным средством контроля последовательности 
измерений следующих деталей в очереди на измерения – идеальное решение для контроля 
и использования координатно-измерительной машины без простоев.
В случае необходимости, Q-PAK также берет на себя управление полуавтоматической или полностью 
автоматической загрузкой и разгрузкой системы. Q-PAK блокирует несанкционированный доступ 
к программам измерений и предотвращает случайное или несанкционированное изменение.
Можно использовать сканер штрих-кода, чтобы быстро и правильно выбрать программу обработки 
детали и ввести информацию подгруппы для статистического учета данных измерений.
Список последних измерений имеет цветовую маркировку, чтобы с первого взгляда определить 
состояние этих измерений.
Использование сенсорного экрана для меню Q-PAK со сканером штрих-кодов позволяет в полной 
мере использовать программу без клавиатуры и мыши, что идеально подходит для непростых 
производственных условий.
Всё это создает предпосылки для надежного и простого управления координатно-измерительной 
машиной во время самотестирования или просто для контроля последовательности в автоматическом 
режиме.

MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3Модуль 
расширения для:

Q-PAK – программа организации очереди

Преимущества Q-PAK:
• Простой и безопасный выбор программы контроля детали
• Контроль последовательности измерений для нескольких деталей
• Поддержка сканеров штрих-кодов
• Активация системы загрузки и разгрузки
• Можно выбрать систему для идентификации пользователей 

(ПИН-код, карты со штрих-кодом, магнитные карты, кодовая система и т.д.)
• Список последних измерений отображается в цветовой кодировке
• Прямой доступ к полным протоколам испытаний (формат PDF), относящимся 
к последним измерениям
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MCOSMOS 1 MCOSMOS 2 MCOSMOS 3

KOMEG FixtureBuilder быстро и легко создает необходимые виртуальные CAD-модели 
зажимных приспособлений, необходимых для деталей. FixtureBuilder получает доступ 
к CAD-библиотекам компонентов eco-fix KOMEG и помогает разместить крепежи одним 
щелчком мыши. Пользователи могут выбрать ручную расстановку виртуального крепежа 
или позволить программному обеспечению выполнить это автоматически.
После полной сборки крепежей становится доступна CAD-модель, которая может быть исполь-
зована для создания необходимых измерительных программ в последующем автономном 
программировании и моделировании с использованием MCOSMOS под CAT1000.
Функция списка быстро обнаруживает существуют ли уже необходимые элементы крепления 
или их необходимо приобрести задолго до создания детали.

Стандартный 
модуль для:

KOMEG FixtureBuilder – это:
• Быстрая и легкая сборка элементов крепежа
• Поддержка элементов eco-fix KOMEG 
• Автоматическая распечатка используемых компонентов
• Обеспечение CAD-модели для автономного программирования CAT1000 
• Интерфейсы импорта деталей: ACIS (*.sat), Iges (*.igs) и Step (*.stp)
• Функции экспорта: Hoops  file (*.hsf), Autodesk (*.dwf), 3-D PDF (*.pdf) и ACIS Files (*.sat)
• Для MCOSMOS версии 3.1 или выше

KOMEG FixtureBuilder



Любому, кто выполняет точную работу, 
нужен партнер с четкими представлени-
ями. Не только в разработке и поставке 
идеальной измерительной системы, 
но и до и после – с советами и обслужива-
нием. Как производитель измерительных 
машин широчайшей в мире номенкла-
туры и с семью десятилетиями опыта, 
Mitutoyo имеет совершенный спектр 
услуг. Для абсолютного удовлетворения 
клиента, задолго до, и в течение долгого 
времени после принятия решения 
о покупке.

Совет
В зависимости от требований, которые 
можно определить в диалоге со спе-
циалистами Mitutoyo, выполняется 
выбор машины или системы для кон-
кретных измерительных задач – либо 
стандартное, либо специальное ре-
шение в контексте революционной 
концепции M3 от Mitutoyo.

Дополнительные сведения об измерениях: 
Компетентный совет и обслуживание.

Обслуживание
Только непрерывное обслуживание 
дает уверенность в правильном выбо-
ре Mitutoyo – и дает нам уверенность 
в возможности удовлетворения по-
треб ностей клиентов. Именно поэтому 
мы делаем непрерывные и ком-
плексные инвестиции в расширение 

Это гарантирует работу с наиболее 
подходящим измерительным обо-
рудованием с точки зрения техниче-
ских аспектов и стоимости. Будучи 
единст венным комплексным постав-
щиком в своем секторе, Mitutoyo 
имеет все возможности для настройки 
наиболее эффективных и подходя-
щих систем.

нашего спектра услуг. Потому что, это 
стандарт, по которому клиент будет 
оценивать поставщиков. В конце 
концов, техническое совершенство 
подразумевается, по крайней мере 
для Mitutoyo.
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КомпетенцияКомпетенция



Примечание: Все данные о нашей продукции, в частности, содержащиеся в этом издании иллюстрации, чертежи, информация о размерах и производительности, 
а также технические характеристики являются приблизительными средними значениями. Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
технические характеристики, размеры и вес. Указанные здесь стандарты, аналогичные технические нормативы, а также технические сведения, описания и фотографии 
изделий приводятся на дату сдачи документа в печать. В остальном действуют наши Общие условия заключения сделок в действующей на данный момент редакции. 
В любом случае преобладающую силу имеют предоставляемые нами предложения.

©
 M

ITU
TO

YO
/D

 08
11

 PR
E1

15
6(

6)

При покупке координатно-измерительных 
машин Mitutoyo, Вы можете рассчитывать 
на выдающиеся опыт и знания ведущих миро-
вых специалистов в технологии измерения.
Вам также получите опыт десятилетий для 
решения задач завтрашнего дня. Устанавливая 
самые высокие стандарты качества, произво-
дительности и прогрессивной технологии.

ООО "Митутойо РУС"
115088 Россия, г. Москва
Шарикоподшипниковская ул., 
д. 13, стр. 2
Тел.: +7 (495) 745 07 52
www.mitutoyo.ru
info@mitutoyo.ru

Закажите нашу общую брошюру
«Координатно-измерительные машины»
В ней представлен краткий обзор широкого многообразия 
предлагаемых КИМ следующего поколения, разработанных 
Mitutoyo.

Дополнительную информацию по координатно-измерительным 
машинам можно найти на нашем сайте: www.mitutoyo.ru


