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ПОВЫШАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Задачи производителей получать все более специализированные продукты в более короткие 
сроки, чем когда-либо ранее, производительность стала ключевой побудительной силой 
конкуренции в производстве. Производительность измеряет эффективность производства с точки 
зрения точности, пропускной способности и затрат. Чтобы оставаться лидерами в конкурентной 
борьбе, изготовители вынуждены искать верный баланс имеющихся у них факторов, отвечающих 
их производственным целям. Они должны охватывать новые технологии, которые способны 
повышать эффективность критических областей технологических процессов и гарантировать, 
чтобы каждый этап этих процессов вносил свой вклад в общий успешный результат. 

Метрологическое оборудование не представляет собой исключение. Современный измерительный 
процесс должен соответствовать общему времени производственного цикла, не увеличивая 
его. Координатно-измерительная машина (КИМ) серии GLOBAL S (CMM) компании Hexagon 
Manufacturing Intelligence сочетает интеллектуальные технологии, обеспечивающие превосходную 
метрологическую производительность и увеличенную работоспособность при удовлетворении 
уникальных потребностей в любых условиях производственной среды.

Разработанная компанией Pininfarina и оснащенная согласно концепции увеличения 
производительности (Enhanced Productivity Series, EPS) компании Hexagon Manufacturing 
Intelligence, машина GLOBAL S сочетает в себе интеллектуальные технологии, образуя 
оптимальные метрологические решения стремя уровнями работоспособности: Green, Blue 
и Chrome -- согласно требованиям любого приложения. Машины EPS предлагают клиенту 
возможность выбрать основную движущую силу производственной деятельности: пропускную 
способность, точность, гибкость или способность выполнять измерения в цеховых условиях. 
Модельный ряд КИМ также поддерживает полностью ориентированные на пользователя 
настройки, которые гарантируют, что GLOBAL S может работать повсеместно и постоянно 
способствовать повышению производительности.
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СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
(EPS)
Производительность промышленного оборудования определяется не только самой машиной, 
но технологиями и возможностями, входящими в ее состав, и их вкладом в результаты работы 
всего решения. Аналогично, производительность метрологической части определяется не только 
оборудованием машины; подбор верной конфигурации доступных технологий для решения 
поставленной задачи положительно повлияет на показатели эффективности производства.

Решения Enhanced Productivity Series (EPS) компании Hexagon Manufacturing Intelligence позволяет 
использовать широкий спектр интеллектуальных технологий, включая улучшения, полученные 
из опыта эксплуатации, современное программное обеспечение и функции защиты окружающей 
среды. Машины, созданные на принципах EPS, используют преимущества этих технологий с целью 
упрощения и ускорения решения задач измерения и повышения общей производительности.

Предоставляя возможность выбора конфигураций из имеющихся пакетов возможностей или 
настройки системы под индивидуальные требования, машины EPS гарантируют, что инженеры по 
качеству, создающие измерительные процедуры, операторы, выполняющие проверку, и менеджеры 
по качеству, анализирующие данные, будут иметь решения, необходимые для постоянного 
улучшения производственных процессов.
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ПЛАТФОРМА 
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ЧТО ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ 
GLOBAL S 
В сердце платформы GLOBAL S находятся современные технологии, созданные для того, чтобы помочь 
производителям сократить и оптимизировать время циклов с целью лучшего использования машинных ресурсов для 
обеспечения максимальной производительности.

Снижение эксплуатационных затрат в режиме Eco 
Обеспечивая улучшение как экономических, так и экологические 
характеристик, режимы Eco Mode и Eco Mode + снижают эксплуатационные 
затраты машины GLOBAL S, одновременно решая проблемы устойчивости. 
Режим Eco автоматически снижает энергопотребление КИМ в период ее 
бездействия, в то же время, поддерживая ее в готовности к работе. Режим Eco 
Mode+ снижает потребление сжатого воздуха на 90% во время бездействия 
машины и позволяет сэкономить до 25% затрат на сжатый воздух в 
нормальных условиях эксплуатации.

Сокращение времени выполнения измерений в режиме  Fly2 
Точно так же, как и время, необходимое для измерения деталей, на 
продолжительность цикла влияет время, необходимое для размещения 
датчика для выполнения данного измерения. Функция оптимизации траектории 
Fly2 Mode строит наиболее эффективный путь между измерительными 
точками и создает соответствующую траекторию движения датчика. В 
результате этого, время выполнения программы может быть существенно 
сокращено, а ударные нагрузки на машину двигателей и движущихся частей 
уменьшатся, сокращая время обслуживания и простои.

Быстрое сканирование деталей произвольной формы с Scan Pilot 
Сканирование без предварительно заданной траектории измерения может 
быть сложным и затратным по времени процессом. Для обеспечения высокой 
производительности сканирующих измерений без предварительно заданной 
траектории, Scan Pilot предлагает расширенные функции управления 
движением, обеспечивающие надежное сканирование даже при неизвестных 
траекториях. Благодаря Pilot, GLOBAL S может минимизировать время цикла – 
сколь сложной ни была бы геометрия или резкие изменения поверхностей. 

Оптимизация работы на высоких скоростях с системой Compass 
Одним из препятствий высокоскоростному прецизионному сканированию 
является вибрация, вызываемая собственными перемещениями КИМ в 
процессе работы, которая может оказать влияние на результаты. Благодаря 
запатентованной технологии Compass, представляющей собой комплекс 
программно-аппаратных решений, GLOBAL S гарантирует возможность работы 
при высоких скоростях сканирования без ущерба точности. Представленная 
на машинах уровня Chrome, технология Compass позволяет осуществлять 
быстрое сканирование, повышая производительность путем сокращения 
времени измерительного цикла.
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Используйте программное обеспечение для 
внедрения качества по всему предприятию 
Правильно выбранное метрологическое программное 
обеспечение дает производителям инструменты, 
необходимые для простого создания и выполнения 
измерительных процедур, а также быстрого и 
эффективного обмена результатами измерений. PC-
DMIS имеет более чем 20-летний опыт использования, 
дающий производителям возможность получать и 
беспрепятственно передавать параметры качества в 
рамках предприятия на любой стадии производственного 
процесса. Для более требовательных приложений, таких 
как контроль специальных или сложных геометрий, а 
также сложной оценки данных, в качестве варианта, 
предлагается мощное программное обеспечение 
QUINDOS с набором специализированных модулей.

Конфигурация с помощью гловок и датчиков для выполнения 
текущей задачи 
Выбор соответствующей конфигурации головки и датчика чрезвычайно 
важен для обеспечения максимальной эффективности при выполнении 
измерений. Hexagon предлагает обширный портфель решений, включающий 
в себя прецизионные поворотные и неповоротные головки, контактные и 
бесконтактные сканирующие датчики и средства смены инструментов, которые 
позволяют GLOBAL S удовлетворять любые требования применения. С целью 
обеспечения максимального доступа некоторые датчики могут оснащаться 
удлинителями длиной до 800 мм.

ЧТО УЛУЧШАЕТ GLOBAL S
Машины GLOBAL S имеют большое количество настроек, а также датчиков, программных 
функций и принадлежностей, которые позволяют пользователям идеально 
приспособить машину к конкретным требованиям производственного 
процесса.
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Получение данных измерений для 
последующего анализа  
КИМ позволяют получать большие массивы данных, 
которые бывает непросто осмыслить и переработать. 
Программный пакет Q-DAS представляет собой целый ряд 
мощных программ для статистического анализа данных, 
полученных практически от любого измерительного 
устройства. Эти программы обеспечивают лучшее 
понимание и возможности управления процессом 
производства, заранее предупреждая пользователей о 
проблемах и сокращая количество производимого брака.

Прогресс на пути к Industry 4.0 
Получения большего количества значимой 
метрологической информации делает качество стоящей 
инвестицией. GLOBAL S полностью совместима с 
HxGN SMART Quality, программной платформой 
промышленного уровня для обработки данных, которая 
способна выполнять всесторонний статистический анализ, 
визуализацию и управление рабочими процессами, 
обеспечивая понимание производственного процесса. 

Контроль рабочей среды с помощью PULSE 
Используемая в качестве автономного продукта или в 
сочетании с пакетом HxGN SMART Quality, система PULSE 
отображает в реальном времени параметры окружающей 
среды, в которой работает КИМ. Обеспечивая мгновенные 
оповещения о состоянии и уведомления о сбоях, система 
PULSE дает пользователям уверенность в получаемых 
ими результатах, благодаря контролю параметров 
окружающей среды, которые могут оказывать воздействие 
на качество данных измерений.

ДАТЧИКИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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НАРАЩИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сигнализация состояния машины 
Помимо регистрации изменений температуры, вибрации, влажности и других факторов, которые 
могут повлиять на результаты, система мониторинга окружающей среды PULSE дает оповещения о 
состоянии оборудования, что делает данное решение идеальным для автоматических контрольных 
установок и гарантирует, что измерения большого объема выполняются в оптимальных условиях.

Эффективный анализ данных 
Высокопроизводительная инспекция порождает большие объемы данных; наилучшим образом 
использовать эти большие объемы данных позволяет статистический анализ. Программное 
обеспечение Q-DAS дает инженерам по качеству возможность контролировать тренды и 
результаты техпроцесса, поддерживая анализ корневых причин. 

Автоматическая загрузка деталей 
Автоматизация рабочего процесса представляет собой крайне надежный способ увеличения 
производительности. Машина GLOBAL S совместима с автоматическими и полуавтоматическими 
системами подачи заготовок, которые способны сократить время инспекции в цеховых условиях 
или даже выполнять измерительные операции без присутствия человека. 

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Для массового производства, где производительность измеряется в объеме выпуска и сроке 
вывода продукта на рынок, пропускная способность является основной заботой руководителя 
производства. Инженеры-производственники требуют производства большого количества деталей 
в строгом соответствии со спецификациями, и, по мере возрастания темпов производства, 
ошибки становятся более дорогостоящими. Отдел контроля качества может эксплуатировать 
КИМ круглосуточно и требовать быстрого получения результатов в простом для использования 
формате, позволяющем принимать своевременные решения.

Платформа GLOBAL S создана для работы в условиях высокой пропускной способности. 
Развитая технология КИМ позволяет службам контроля качества достигать высоких уровней 
пропускной способности, диктуемой современным рынком. Пакет "Throughput" предоставляет 
производственникам скорость без ущерба для точности.

• Увеличьте пропускную способность сканирования при обеспечении точности, используя 
технологию Compass уровня Chrome

• Обеспечьте, благодаря Scan Pilot, высокую пропускную способность при измерении деталей 
сложной геометрической формы с острыми краями или мелкими деталями даже в случаях, 
когда траектория сканирования неизвестна

• Сократите время цикла благодаря лучшим в своем классе скорости и ускорению машины
• Добейтесь дальнейшего сокращения времени цикла измерения благодаря использованию 

программы оптимизации траектории Fly2 Mode, сократив продолжительность программы до 
10%

• Получайте дополнительные геометрические характеристики и сократите число смен 
инструмента, используя делительную головку, такую как HH-AS8-T2.5, которая позволяет 
принимать 12240 уникальных положений

• Получайте данные быстрее, чем при использовании поточечных измерений, используя 
аналоговые сканирующие датчики, подобные HP-S-X1

GLOBAL S с пакетом Throughput идеально отвечает высоким темпам в условиях современного 
экономичного производства.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
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УВЕЛИЧИВАЯ ТОЧНОСТЬ... 
 
Адаптируйте программное обеспечение к своим задачам 
Разработанное с целью поддержки субмикронных измерений, программное обеспечение 
QUINDOS является идеальным инструментом для большинства сложных измерительных и 
специальных аналитических задач. Имеющее специализированные пакеты для деталей с особой 
геометрической формы, программное обеспечение QUINDOS является идеальным выбором для 
опытных пользователей из отделов метрологии.

Проверяйте условия окружающей среды 
Прецизионные измерения требуют контроля всех параметров, которые оказывают влияние на 
точность. Даже в помещении лаборатории качества колебания параметров окружающей среды 
способны оказать влияние на результаты измерения. Система PULSE контролирует изменения 
температуры, вибрацию, влажность и другие факторы, и предупреждает пользователей о 
необходимости принятия немедленных действий.

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Если цех производит детали сложной геометрии с жесткими допусками, техники и инженеры 
службы качества должны быть полностью уверены в контроле данных измерения.

Конструкция GLOBAL S создана для точных измерений. Ее алюминиевая рама обеспечивает 
высокую жесткость при минимальном весе, что позволяет КИМ работать с высокой скоростью и 
точностью. Мост TRICISION имеет оптимальное соотношение "жесткость-масса", обеспечивая 
высокую точность и длительную стабильность, а прецизионные направляющие "ласточкин хвост" 
обеспечивают точное перемещение по всей траектории машины. GLOBAL S также использует 
современные технологии компенсации геометрических параметров, а пакет Precision добавляет 
сюда сверхточные датчики и технологии сканирования, что обеспечивает машине наивысший 
уровень точности. 

• Сканируйте уверенно, поскольку технология Compass компенсирует собственные вибрации 
машины, обеспечивая предельно точный захват данных.

• Уменьшайте неопределенность измерения с помощью фиксированной измерительной головки, 
такой как HP-S-X5, что обеспечивает компенсацию отклонений щупа даже при использовании 
удлинителей больших размеров.

GLOBAL S с пакетом Precision позволяет быть полностью уверенным в измерениях деталей с 
жесткими допусками, таких как компоненты трансмиссий.

ТОЧНОСТЬ
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НАРАЩИВАЯ ГИБКОСТЬ...
Добавьте оптические измерения
Для измерения характеристик, которые слишком мелки для контактных датчиков или для 
регистрации точных двумерных данных измерения, GLOBAL S поддерживает оптические датчики 
HP-C-VE.

Работа с несколькими датчиками в рамках одного программного пакета
Метрологическое программное обеспечение PC-DMIS поддерживает все функции датчиков, 
используемых с машиной GLOBAL S, и позволяет плавно переключаться с одного датчика на 
другой в рамках одного программного пакета, давая возможность пользователям конфигурировать 
программы на основе одноразовых специализированных задач контроля и обратной инженерии 
для высокопроизводительного управления процессом производства.

Управляйте сложными данными и составляйте отчеты требуемой формы
Максимизируйте преимущества мультисенсорных настроек метрологического программного 
обеспечения, которое позволяет обрабатывать плотные точечные облака данных. Пакет PC-DMIS 
интегрирует данные отдельных точек, формируя сложные сетки и позволяя экспортировать данные 
в Microsoft Excel, промышленный стандарт IGES и STL, а также в программы статистического 
управления технологическими процессами (SPC).

ГИБКОСТЬ УПРАВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Для производителей, выпускающих большое количество деталей самых различных видов или 
сосредоточенных на производстве деталей с различными характеристиками, материалами разных 
типов или имеющих различные характеристики поверхности, гибкость стратегии измерения 
имеет важное значение для стабильного обеспечения производительности. Специалисты 
службы качества должны иметь возможность применить нужный датчик в нужное время, чтобы 
гарантировать, что параметры детали были проверены и надежно контролируются.

Пакет функций Multi-Purpose превращает машину GLOBAL S в мультисенсорную КИМ с 
возможностью использовать контактные и бесконтактные датчики в программе обработки 
одной детали. Пакет позволяет эффективно измерять различные детали и позволяет КИМ легко 
переключаться между разными приложениями, имеющими совершенно разные требования. 
Используя индексирующую измерительную головку совместно с выбранными датчиками и 
устройством смены инструмента, данная конфигурация обеспечивает максимальную гибкость 
применения, гарантируя то, что каждая деталь будет измерена наиболее подходящим для этой 
цели датчиком.

• Получайте облака точек данных высокой плотности на больших участках и поверхностях 
произвольной формы с помощью бесконтактных инструментов, таких как лазерный сканер HP-L 

• Используйте бесконтактные датчики для контроля хрупких поверхностей или поверхностей из 
мягких материалов без риска повредить измеряемую деталь

• Сочетайте бесконтактные методы измерения с контактными для достижения максимальной 
точности при измерении критически важных характеристик

• Максимизируйте эффективность и минимизируйте время измерительных проверок с помощью 
автоматической смены датчиков в рамках программы измерения детали

GLOBAL S, оснащенная пакетом Multi-Purpose, гарантирует, что операторы будут иметь 
возможность использовать нужный инструмент для выполнения конкретной работы – даже при 
условии, если эта работа будет меняться каждый день.
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НАРАЩИВАЯ ИНТЕГРАЦИЮ...
Автоматический контроль
Пакет функций Shop-Floor позволяет машине GLOBAL S работать непосредственно в 
самой технологической цепочке или рядом с ней, что дает возможность использовать ее 
внутри полностью автоматизированной рабочей ячейки с целью получения максимальной 
производительности.

Расширьте защиту машины от экстремальных условий 
Если окружающая среда ограничивает работоспособность GLOBAL S или возникает необходимость  
в дополнительной защите КИМ от пыли и загрязнений, Hexagon предлагает использовать 
защитные кожухи или помещения с контролируемым климатом. Активные амортизаторы также 
способны уменьшить чрезмерные вибрации.

Обеспечьте безопасность оператора
GLOBAL S по своей сути безопасна и не требует никаких специальных средств защиты в 
стандартной конфигурации. Тем не менее, чтобы удовлетворить особые требования клиента, 
GLOBAL S может оснащаться активными средствами обеспечения безопасности. Эти средства 
минимизируют зависимость от оператора и обеспечивают максимальную гибкость КИМ GLOBAL S, 
работающей в цеховых условиях.

ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Время, потраченное для доставки на проверку деталей из производственных цехов в лабораторию 
службы качества, может оказаться основным препятствием повышения производительности. 
Перемещение измерений ближе к точке производства значительно сокращает время простоя 
и повышает эффективность производственного процесса. Измерительные системы, тесно 
интегрированные с производственными операциями, быстро обнаруживают дефекты качества, 
позволяя оптимизировать производственный процесс и сократить время выхода изделия на рынок. 
Тем не менее, измерение в условиях производства имеет собственные трудности, поскольку 
производственные условия способны существенно меняться.

Пакет функций Shop-Floor позволяет машине GLOBAL S компенсировать колебания температуры 
и обеспечивает более высокий уровень защиты от влияния пыли и грязи, а также имеет целый ряд 
операторских функций, идеально пригодных для эксплуатации в цеховых условиях. 

• Обеспечьте надежные результаты даже при изменении температурных условий в помещениях 
цеха за счет расширенной температурной компенсации

• Предотвратите попадание загрязнений в критически важные механизмы КИМ с помощью 
гофрированных чехлов и крышек, повысив работоспособность машины даже в самых 
критических условиях окружающей среды

• Используя систему контроля окружающей среды PULSE, получайте предупреждения об 
изменении температуры, влажности и других факторов, которые могут оказать воздействие на 
результаты измерений

• Благодаря использованию интерфейса INSPECT программы PC-DMIS, предоставьте 
возможность операторам, имеющим минимальную подготовку, быстро запускать 
подготовленные заранее программы измерения деталей

• Улучшите управление ресурсами, используя световую индикацию, которая позволяет 
контролировать состояние КИМ из любой точки пространства цеха

GLOBAL S, оснащенная пакетом Shop-Floor, помогает контролировать качество технологических 
операций, оптимизируя при этом общий производственный   процесс благодаря 
контролю размеров.

ЦЕХОВЫЕ УСЛОВИЯ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА МЕСТАХ ПО ВСЕМУ МИРУ
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 GLOBAL S, Hexagon будет находиться 
рядом, на любом этапе этого пути.
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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



Hexagon Manufacturing Intelligence помогает компаниям-
производителям разрабатывать современные передовые 
технологии и продукты будущего, способные изменять 
жизнь. Поскольку мы занимаем ведущие позиции в 
области метрологических и производственных решений, 
наш опыт в восприятии, осмыслении и действии -- сборе, 
анализе и активном использовании данных измерения -- 
дает нашим клиентам уверенность в увеличении скорости 
и наращивании производительности, при одновременном 
повышении качества продукции.

Используя сеть местных сервисных центров, 
производственных объектов и коммерческих служб, 
расположенных на всех пяти континентах, мы формируем 
интеллектуальные изменения в производстве, создавая 
мир, где качество управляет производством. За 
дополнительными сведениями обращайтесь: HexagonMI.
com.

Hexagon Manufacturing Intelligence - часть Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), ведущий 
глобальный поставщик информационных технологий, 
которые дают качество и улучшение производства для 
геопространственных и промышленных корпоративных 
приложений.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРЕХМЕРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ

УСЛУГИ

ЛАЗЕРНЫЕ ТРЕКЕРЫ И СТАНЦИИ

СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ДАТЧИКАМИ И ОПТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

СКАНЕРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

САПР

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, КАЛИБРЫ И ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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