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MiCAT — это интеллектуальная программная платформа 
от Mitutoyo, устанавливающая международные стандарты 
для измерения сложных трехмерных координат. С помощью 
MiCAT ваши координатно-измерительные машины становятся 
эффективными информационными центрами проектирования, 
производства и контроля качества. Вы получаете 
оптимизированные измерения и надежные данные в удобном 
формате на протяжении всего производственного процесса.

Наша сертифицированная лаборатория компьютерных 
технологий (CTL) разработала программное обеспечение 
MCOSMOS (Mitutoyo Controlled Open System for Modular Operation 
Support). Это модульная система ПО для КИМ, обеспечивающая 
измерение и оценку на профессиональном уровне.

MCOSMOS помогает выполнять все задачи по измерениям и 
проверке просто, безопасно и невероятно быстро. MCOSMOS легко 
обрабатывает большие объемы данных, делая их доступными в 
любой области производственной сети.  
Это упрощает процесс измерения, оптимизирует информационный 
поток и минимизирует ошибки. Результатом является повышение 
эффективности на всех этапах производственного процесса и 
значительное снижение затрат.

С помощью специализированных дополнительных модулей 
можно ориентировать MCOSMOS на специфичные требования 
к измерениям в вашей компании. Программное обеспечение 
Mitutoyo обеспечит вам максимальную гибкость и решение 
практически любой задачи в области трехмерного координатного 
измерения, которая может возникнуть сейчас и в будущем.

Mitutoyo: абсолютная точность

Трехмерные координатно-измерительные машины от Mitutoyo: 
новый взгляд на оценку качества.
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Mitutoyo. Рядом с вами, где бы вы ни находились.
Глобальный масштаб технологии точного измерения.

Обладая восьмидесятилетним опытом работы, компания Mitutoyo является новатором и 
ориентиром в технологии точных измерений во всем мире. Группа Mitutoyo вышла за пределы 
своей родины в Японии, и сегодня присутствует в более чем 100 странах мира в виде филиалов, 
заводов и региональных дистрибьюторов.

Благодаря этой глобальной сети компания Mitutoyo стала международным лидером в технологии 
высокоточных измерений, предоставляемых одной компанией. Это заявление опирается как на 
качество более 5000 продуктов Mitutoyo, так и на философию сервиса, являющуюся мировым 
эталоном.

В своей сертифицированной лаборатории компьютерных технологий (CTL) в Оберндорфе на 
реке Неккар в Германии высококвалифицированные специалисты Mitutoyo разрабатывают 
программное обеспечение для трехмерного измерения координат, устанавливающее мировые 
стандарты измерений.

ОпытОпыт
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Благодаря этой комплексной модульной программной системе, разработанной Mitutoyo, вы получите возможности различных 
программных пакетов и дополнительных модулей. Они могут проводить комплексные оценки измерений, документировать и 
представлять их в эффективном формате. Данные архивируются в четких, практичных структурах. Разумеется, все координатно-
измерительные машины поставляются с собственным пакетом программ в стандартной комплектации.

Пакеты программ и дополнительные модули для решения любых задач

PartManager  
Представляет собой командный центр, загружающий комплекс программ и 
управляющий им. Включает в себя модули: дизайнер отчетов, конфигуратор, 
дизайнер диалоговых окон, управление пользователями, управление программами 
(автоматический запуск).

GEOPAK (модуль геометрии, онлайн/офлайн)
 Для упрощения создания программ измерения деталей (онлайн/офлайн) и измерения 
геометрических элементов. 
Возможности: высокоскоростное непрерывное сканирование контролируемой геометрии, 
контактные поточечные измерения, поддержка поворотных столов, как четвертой оси, создание 
пользовательских диалоговых окон (создание гибких программ) и настраиваемых отчетов. 

CAT1000S* (модуль оценки поверхности свободной формы)
Для сравнения заданных/фактических значений, полученных из трехмерных моделей 
поверхностей свободной формы и точек измерения.
Возможности: конфигуратор, автоматическое построение траектории движения 
(симуляция), проверка на столкновение и создание настраиваемых графических отчетов.

CAT1000P* (модуль онлайн/оффлайн программирования)
Для создания программ измерения призматических деталей, с поддержкой 
трехмерных моделей.
Возможности: автоматическое построение траектории перемещения КИМ 
(симуляция), проверка на столкновения и создание настраиваемых графических 
отчетов.

SCANPAK (модуль оценки двухмерного профиля)
Для сканирования и оценки контуров детали.
Возможности: поддержка триггерных и сканирующих датчиков, поворотных столов 
в качестве четвертой оси, переменных допусков контура, наилучшего соответствия, 
графические настраиваемые отчеты.

Следующие модули включены в пакеты 
программ M C O S M O S  1 M C O S M O S  2 M C O S M O S  3

*  Стандартные интерфейсы импорта САПР (CAD): ACIS, STEP 
Дополнительные интерфейсы импорта САПР (CAD): CATIA V4, CATIA V5, Pro/E, Parasolid, Unigraphics, SolidWorks, Inventor, IGES и VDAFS
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M C O S M O S  1 M C O S M O S  2 M C O S M O S  3

SCANPAK
Для сканирования и оценки контуров 
измеряемой детали (двухмерной).
Возможности: поддержка контактных 
измерительных головок непрерывного 
сканирования,  поворотных столов как четвертой 
оси, переменных допусков контура, наилучшего 
соответствия, шаблонов сканирования 
(оцифровка), настраиваемые отчеты. 

MAFIS
Модуль оценки аэродинамической 
поверхности.
Для анализа выбранных характеристик 
профилей поверхности турбинных лопаток, 
создание настраиваемых отчетов.

CAT1000S
Для создания сравнений желаемых/
заданных значений поверхностей свободной 
формы, полученных из трехмерной модели и 
точек измерения.
Возможности: конфигуратор КИМ, 
автоматическое построение траектории 
движения (симуляция), проверка на 
столкновение и настраиваемая отчетность.

MeasurLink®
Модуль статистической оценки.
Сбор данных в режиме реального времени, 
статистический анализ производственных 
процессов с возможностью подключения 
к сети.

ПрофессиональностьПрофессиональность

GEO_EDM
Программа онлайн-коррекции для 
электроэрозионных инструментов и деталей.

GEARPAK
Измерительный модуль для зубчатых колес.
Для измерения всех типов зубчатых колес 
(прямозубых, червячных и конических ЗК) и 
последующего сравнения с международными 
и пользовательскими стандартами.

Pure DMISPAK
Модуль интерфейса, 
обеспечивающий совместимость 
со стандартным измерительным 
оборудованием.

Q-PAK
Программа настройки очередности 
для управления последовательностями 
программ измерения деталей, включая 
управление системой загрузки.

Модули для расширения функциональности 
пакетов наших программ

ПО ROUNDPAK для КИМ
Расширенные функции оценки круглости, 
цилиндричности, плоскостности, 
прямолинейности и поддержка 
настраиваемых отчетов по параметрам:
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M C O S M O S  1 M C O S M O S  2 M C O S M O S  3

PartManager — это универсальный центр управления программным обеспечением MCOSMOS 
для всех измерительных задач. Загружайте основные программные модули, такие как GEOPAK, 
GEARPAK, CAT1000P/S и пр., с помощью модуля PartManager, а также все программы настройки, 
такие как конфигуратор КИМ, дизайнер диалоговых окон, дизайнер протоколов и модуль 
управления пользователями. Запись и архивирование здесь организованы для пользователя  
так же легко и понятно.

Используйте PartManager для организации всех заметок, отчетов, данных 
и изображений для любого процесса измерения, четко обозначенного 
и присвоенного для каждой измеряемой детали. Видимый индикатор 
— это перечень интерактивных ячеек, который выделяется в столбце 
доступных данных. Можно использовать более длинные названия деталей 
и каталогов. Нажав на ячейку, вы сможете просматривать документы 
и запускать нужные вам программы. PartManager содержит систему 
управления пользователями с подробной системой прав пользователей 
и управлением возможностями программ измерений, включая журнал 
изменений. Здесь предусмотрено все, что вам нужно для соответствия 
требованиям, например, Директивы Германии 21CFR, часть 11.

Стандартный модуль 
для пакетов ПО:

PartManager.
Центр управления и управления.
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Менеджер управления системой сочетает в себе функции конфигуратора 
КИМ, настройку драйвера и определение магазина. Таким образом, 
каждый отдельный компонент, содержащий периферийные 
измерительные устройства, четко представлен в одном диалоговом окне, 
вплоть до конфигурации датчика; все предварительные условия для 
моделирования рабочих процессов с ЧПУ в CAT1000.

Менеджер управления системой

MCOSMOS — это модульная программная система для профессионального 
управления, измерения и оценки данных. MCOSMOS поддерживает 
интерфейс I++ DME (интерфейс взаимодействия с измерительным 
оборудованием).
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GEOPAK, модуль для оценки геометрии.
Производительность в трехмерном измерении.

С помощью универсальной программы многомерного измерения геометрических размеров вы 
сможете управлять процессом создания детали — от проектирования до фактического выполнения. 
Благодаря своим многочисленным функциям GEOPAK является одной из самых мощных доступных 
на рынке программ, отвечающих самым строгим требованиям, но при этом очень удобной для 
пользователя. Например, можно поэтапно отображать, что именно необходимо  сделать при 
выравнивании измеряемой детали. В дополнение к использованию вывода настраиваемого отчета 
предусмотрена возможность вывода данных в другие системы (например: в QS-Stat, Word, Excel).  
В автоматическом режиме существует возможность контроля нескольких однотипных деталей. Решения 
довольно специфичных измерительных задач успешно реализуются благодаря использованию сложных 
аппаратных компонентов, таких как: различные измерительные датчики, системы автоматической 
замены датчиков и щупов, шарнирные соединения, поворотные столы, системы зажимов и загрузки, ко 
многим из которых GEOPAK поставляется в стандартной комплектации.

M C O S M O S  1 M C O S M O S  2 M C O S M O S  3
Стандартный модуль 
для программы:

Пользовательские отчеты

Возможности GEOPAK:
•    Понятный пользовательский интерфейс с меню и графикой
•    Онлайн/офлайн-программирование (в режиме обучения,  

редактора или в виртуальном режиме)
•    Высокоскоростное сканирование элементов геометрии (при использовании 

измерительных головок с функцией непрерывного сканирования)
•    Гибкое программирование с использованием определяемых пользователем 

диалогов и переменных
•    Поддержка поворотных столов в качестве 4-й оси
•   Поддержка систем измерительных головок Revo®
•   Использование различных сменных измерительных головок (триггерные 

датчики, датчики с непрерывным лазерным сканированием, а также датчики 
обработки изображений, включая связанные сменные системы)

•    Макросы для автоматического измерения всех проверяемых геометрий
•    Автоматическое распознавание элементов
•    Простая и быстрая коррекция программы (новая древовидная структура  

в режиме редактора или в режиме повтора)
•    Интеграция текста, изображений и звука
•    Индивидуально настраиваемые пользовательские отчеты
•    Алгоритмы для расчета геометрии, сертифицированные PTB



98

Система Revo® оснащена особо 
эффективной функцией быстрого 
сканирования поверхностей.
Благодаря встроенной 
возможности обучения можно 
реализовать функцию даже без 
трехмерной модели детали.

Согласованное перемещение 
координатно-измерительной машины

Поворотная и/или качающаяся 
измерительная головка

Согласованное перемещение 
координатно-измерительной 
машины

Поворотная и/или качающаяся 
измерительная головка
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CAT1000P покончил с трудоемким вводом данных. Это значительно облегчило создание программ 
измерения в режиме обучения GEOPAK. Все данные для измерения детали и допусков собираются 
из трехмерной модели благодаря нескольким нажатиям кнопки мыши — просто и безопасно. 
То же самое относится к программированию траекторий движения и точек датчика, а также к 
созданию номинальных значений для сравнения с заданными/фактическими данными. Траектория 
движения и точек датчика наглядно отображаются в трехмерном виде. Их можно менять по 
желанию одним щелчком мыши на модели. Возможные столкновения рассчитываются заранее  
и предотвращаются. Замена датчика может предлагаться автоматически.
Благодаря конфигуратору КИМ вы получаете полный список оборудования: от КИМ и системы 
автоматической замены датчиков до калибровочных сфер. Эти конфигурации позволяют 
реалистично моделировать программы сложных измерений.

Возможности CAT1000P:
•    Простая разработка программы измерений на основе трехмерной модели 

(только для элементов с управляемой геометрией)
•    Предлагается автоматическая смена датчиков
•    Автоматическое формирование траектории движения и предотвращение 

столкновений
•    Четкое представление точек измерения в трехмерном графике
•    Автоматическая конвертация стандартных поверхностей в случае ошибок  

в 3D-модели
•    Моделирование отдельных шагов перемещения
•    Моделирование полных программ измерения деталей
•    Создание программы измерения офлайн для оптимизации использования 

оборудования

M C O S M O S  2 M C O S M O S  3Стандартный модуль 
для программы:

CAT1000P*, модуль онлайн/офлайн-программирования.
Простое программирование по трехмерной модели.

ЧПУ ЧПУ
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Редактор информационных окон

Анализ с использованием мастера 
настройки геометрических 
характеристик и допусков

Отображение в виде трехмерной модели с информационным окном, отображающим 
результаты измерений геометрических элементов

ГХиД (Геометрические Характеристики и Допуски):

Мастер настройки геометрических размеров и допусков: помощник для трехмерного моделирования и обработки 
геометрических и позиционных допусков.

1) Помощник настройки допусков. 
Помощник настройки допусков может использоваться для упрощения анализа информации о допусках, 
загружаемой через интерфейсы САПР.

2) Помощник определения допуска. 
Помощник определения допуска может использоваться для указания допусков на трехмерной модели и, таким 
образом, добавляться в модели САПР, где данные становятся доступными для дальнейшего анализа.
Представление в соответствии со стандартом ASME Y 14.41

•    Считывание стандартных интерфейсов ACIS (SAT) / STEP;  
других прямых интерфейсов в качестве дополнения: CATIA V4/ CATIA V5 / Parasolid / Pro/E / Unigraphics /  
SolidWorks / Inventor / IGES / VDAFS)

•    Все интерфейсы для CAT1000P можно использовать и с CAT1000S
•    Поддерживаются следующие формы отверстий: сплошной круг, прямоугольник, квадрат, треугольник, трапеция, 

шестиугольник, удлиненное отверстие, слеза
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CAT1000S, модуль оценки трехмерной поверхности 
свободной формы.
Сравнение допусков поверхностей свободной формы.

CAT1000S демонстрирует свои сильные стороны в точном сравнении криволинейных поверхностей 
с их желаемыми заданными точками из данных трехмерной модели (например, частей кузова). 
Отдельные точки измерения могут обозначаться на соседней поверхности либо ограничиваться 
одной поверхностью. Результаты измерений отображаются в виде понятных графиков, 
несоответствия в которых выделяются цветом. С помощью CAT1000S можно с высокой точностью 
измерить режущие кромки деталей из листового металла. Анимация и виртуальное представление 
последующего процесса сканирования упрощают программирование в режиме обучения.

Возможности CAT1000S:
•    Простая и удобная работа
•    Быстрое сравнение заданного и фактического значения между вводом и 

измерением заданного значения
•    Поворотное и масштабируемое трехмерное отображение
•    Представление несоответствий с помощью цветовой градуировки
•    Наилучшее соответствие размещения точек измерения на трехмерной модели
•    Индивидуально настраиваемые пользовательские отчеты
•    Считывание стандартных интерфейсов ACIS (SAT) / STEP и других прямых 

интерфейсов в качестве дополнения: CATIA V4/ CATIA V5 / Parasolid / Pro/E / 
Unigraphics / SolidWorks / Inventor / IGES / VDAFS)

•    Все интерфейсы для CAT1000P можно также использовать с CAT1000S

Пользовательские отчеты

M C O S M O S  2 M C O S M O S  3Стандартный модуль 
для программы:
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Качество поверхности можно представить в виде оттенков цветов 
на поверхности трехмерной модели с помощью типографического 
отображения.

Сканирование кривых

CAT 1000S поддерживает функцию непрерывного сканирования любых 
типов контуров с использованием измерительной головки Revo®. 
Движение можно легко программировать и виртуально моделировать 
одним щелчком мыши на трехмерной модели.
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С помощью SCANPAK можно количественно определять несоответствия между окончательным  
и желаемым контуром. При подаче оптимизированного контура в процессе производства можно 
успешно дорабатывать измеряемую деталь.

Возможности SCANPAK:
•  Продвинутые функции оценки и обработки контуров
•   Успешная интеграция контуров в программу геометрических измерений
•   Простая и безопасная работа
•   Сканирование форм с выводом данных в САПР (TRANSPAK) и на органы 

управления прибора
•   Графическое отображение сравнения заданных/фактических значений
•   Поддержка функций настраиваемых отчетов
•   Поддержка поворотного стола Mitutotyo MRT320 в качестве четвертой оси
•   Поддержка триггерных датчиков и систем измерительных датчиков 

непрерывного сканирования, лазерных измерительных датчиков и 
датчиков для обработки изображений

•   Функция Patchscan для оцифровки неизвестных трехмерных тел на 
поверхностях свободной формы

•   Поддержка использования переменных допусков контура
•   Сканирование известных (предустановленных) и неизвестных контуров
•   Наилучшее соответствие контуров
•   Двустороннее сканирование с использованием измерительных головок 

непрерывного сканирования (дополнительно)

SCANPAK, модуль оценки двухмерного контура.
Обнаружение несоответствий между контурами с заданным  
и фактическим значениями.

M C O S M O S  3
Стандартный модуль 
для программы:



1514

Название MAFIS означает «Программное обеспечение Mitutoyo для проверки аэродинамического 
профиля». Оно  позволяет вычислять все необходимые параметры аэродинамической поверхности, 
например, лопаток турбины на авиационных двигателях или лопастях насоса. ПО работает 
совместно с модулем SCANPAK ПО MCOSMOS, выполняя функцию автоматического сканирования 
форм измеряемой детали. С помощью SCANPAK сначала вводится контур, после чего в отдельном 
меню можно выбрать пункт «анализ аэродинамической поверхности» (bearing surface analysis) для 
оценки необходимых параметров. Посредством простого графического интерфейса можно быстро 
ввести все необходимые данные. Вывод измеренных значений возможен как в табличном виде,  
так и в виде графиков. Все параметры MAFIS поддерживаются дизайнером отчетов MCOSMOS,  
с помощью которого можно легко создавать индивидуальные отчеты.

Возможности MAFIS:
•   Простое и безопасное использование с понятным 

графическим интерфейсом
•   Оценка всех значимых параметров поверхности 

аэродинамической поверхности
•   Поддержка всех функций вывода MCOSMOS (вывод  

на экран, вывод текста, ProtocolDesigner, MeasurLink)
•   Возможность вывода данных контура с помощью 

дополнительного модуля SCANPAK

MAFIS - модуль оценки аэродинамической поверхности.
Для повышения эффективности проведения измерений.

M C O S M O S  3
Дополнительный 
модуль:
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GEARPAK, измерительный модуль для оценки 
эвольвентных шестереней. Быстрые и точные 
измерения внутренних и наружных ЗК.

GEARPAK — это модуль MCOSMOS, специализирующийся на измерении и оценке профилей 
эвольвентных шестереней. Он используется для быстрого создания программ измерений, 
оценок и отчетов. В 2005 году GEARPAK был сертифицирован Национальным физико-техническим 
институтом Германии (PTB). Результаты записей тестовых данных отклоняются менее чем на  
0,1 мкм от эталонных значений PTB, что является впечатляющим достижением.
Процесс измерения осуществляется путем набора отдельных точек или путем сканирования. 
Диапазон оценок включает в себя, помимо комплексной оценки профиля и боковой поверхности 
шестерни (включая кривизну и рельефы), шаг, соосность, наилучшее соответствие и проверку 
качения одной и/или двух стенок шестерни. Параметры, которые должны быть включены в отчет, 
определяются пользователем, с возможным цифровым и/или графическим отображением.

Возможности GEARPAK:
•   Быстрое, безопасное и полностью автоматическое создание 

последовательностей измерения с ЧПУ для профилей эвольвентных 
шестерен (прямые и наклонные шестерни)

•   Точная оценка (сертифицировано PTB)
•   Измерение и оценка в соответствии с действующими стандартами 

и системами допусков (DIN, ISO, AGMA и т. д.) и таблицами допусков, 
используемыми клиентами

•   Четко структурированные диалоги и функции
•   Диалоги для доработки профиля и боковой линии (рельефы, кривизна)
•   Простой ввод данных с помощью меню с графической обратной связью 

(понятные пиктограммы)
•   Графические, числовые и комбинированные отчеты
•   Отчеты в форматах HTML и PDF
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Дополнительный модуль Pure DMISPAK служит мощным инструментом конвертации при импорте 
программ DMIS для дальнейшего использования в MCOSMOS. И, конечно, наоборот: Pure DMISPAK 
также обеспечивает легкий экспорт программ MCOSMOS в формат DMIS.

Возможности Pure DMISPAK:
•   Считывание и конвертация программ измерений DMISPAK и их выполнение 

в MCOSMOS
•   Конвертация и вывод программ измерения MCOSMOS в формате DMIS

Pure DMISPAK, модуль интерфейса.
Простые импорт, конвертация и экспорт.



ROUNDPAK для КИМ — это модуль проверки круглости в среде MCOSMOS и дополнительный 
блок геометрического модуля GEOPAK. Он разработан специально для проверки круглости и 
цилиндричности во взаимодействии с GEOPAK. ROUNDPAK для КИМ предоставляет результаты 
расчета и множество графических оценок окружностей, цилиндров, плоских поверхностей  
и прямых линий для интеграции в пользовательские отчеты.
Примеры графических оценок:

Возможности ROUNDPAK для КИМ:
•   Расширенные функции оценки окружностей, цилиндров, плоских 

поверхностей и прямых линий.
•   Оценка следующих параметров: перпендикулярность, цилиндричность, 

параллельность, соосность, обтекаемость, полное биение, осевое биение, 
прямолинейность, плоскостность и круглость.

1918

ROUNDPAK для КИМ, модуль проверки круглости.
Специализируется на работе с крупными 
измеряемыми деталями.

Округлость, вид сверху и разработка

Цилиндрическая форма, пространственное представление и вид сбоку

Плоская поверхность, вид сверху, пространственное представление 
и разработка

Цилиндрический форма, объемное представление и топографическое 
представление (разработка)

Цилиндрическая форма, вид сверху и разработка нескольких отдельных 
элементов



С помощью ProtocolDesigner — стандартного инструмента MCOSOMOS — можно без особых 
усилий разрабатывать новые пользовательские формы для модулей КИМ GEOPAK, CAT1000S, 
MAFIS и ROUNDPAK или адаптировать существующие формы к индивидуальным потребностям. 
Стандартный отчет становится гибким: можно создавать необходимые шаблоны для титульных  
и последующих страниц. Для графической реализации ваших собственных идей существует 
широкий диапазон переменных, полей, таблиц и графиков. Доступны программа-помощник, 
подробная документация и интерактивная справка.
С помощью ProtocolDesigner можно создавать, например, титульные листы с логотипом вашей 
компании и сравнением заданных/фактических значений в виде красочных изображений, либо 
определять новые уровни и улучшать свои отчеты с помощью информационных индикаторов.

Возможности ProtocolDesigner:
•   Настраиваемые шаблоны отчетов для ПО КИМ GEOPAK и CAT1000S,  

SCANPAK, MAFIS и ROUNDPAK
•   Импорт изображений фотографий, моделей САПР или графиков элементов
•   Простой экспорт в Excel (даже если Excel не установлен в вашей системе)
•   Экспорт текста в CSV-файл (текстовый формат таблицы)
•   Экспорт в TIFF и многостраничный файл TIFF
•   Экспорт в PDF (128-битное кодирование)
•   Экспорт в ANSI или ASCII
•   Экспорт в HTML/MHTML
•   Экспорт в JPG, BMP и EMF

1918

ProtocolDesigner, инструмент создания шаблонов для отчетов.
Настраиваемые отчеты, информативное документирование. 
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MeasurLink®, модуль статистической оценки.
Оценка, визуализация, контроль процесса.

MeasurLink предназначен для сбора и объединения всех результатов измерений в единой базе 
данных. Результаты, полученные при измерении на КИМ, автоматически переносятся в базу данных 
SQL и доступны для мониторинга, анализа или составления отчета в режиме реального времени.
Благодаря распределению процессов MeasurLink обеспечивает необходимый уровень 
производительности. Он предоставляет безопасную и организованную систему хранения данных, 
позволяющую получать качественные данные для просмотра и анализа любому сотруднику 
производственного, инженерного и управленческого отдела компании.
Проверка на производстве предоставляет данные для анализа, корректирующих действий 
и различных задач отчетности. Являясь основным инструментом по обеспечению качества, 
MeasurLink гарантированно сократит издержки производства и увеличит прибыль.

Возможности MeasurLink:
•   Оптимальная конфигурация с модульной структурой программы
•   Представление карты управления в режиме реального времени
•   Мониторинг различных пунктов измерения в производственном цикле 

(план цеха, внутренние/внешние сети)
•   Мониторинг тестовых характеристик, получаемых от GEOPAK, QVPAK, 

QSPAK, QIPAK, FORMPAK, ROUNDPAK, SURFPAK и FORMTRACEPAK
•   Сочетание измерительных данных, собранных со всех измерительных 

устройств Mitutoyo
•   Понятные таблицы, графики и оценки
•   Доступность управления проверочным оборудованием и проверки 

оснащенности этим оборудованием с помощью дополнительного модуля

Можно заказать отдельную брошюру MeasurLink с более подробной 
информацией: info@mitutoyo.ru
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Представляет собой инструмент, который обеспечивает автоматическое 
распределение отчетов из среды обслуживания Windows. Можно создавать 
задачи отчетности, которые будут выполняться по заданному расписанию.

Анализ данных

MeasurLink обеспечивает гибкость анализа процессов, выявление проблемных 
областей и принятие корректирующих действий для повышения качества продукта. 
Результаты контроля могут быть отсортированы по рабочим местам, процедурам 
или деталям, и отображаться в привычном для пользователя представлении 
программ MS Office. Результаты измерений можно объединить, отфильтровать, 
сгруппировать, перенести в графический вид и распечатать так, как вы хотите.

Планировщик отчетов
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Q-PAK — это простое в работе и интеллектуальное средство управления последовательностью 
измерений деталей, следующих друг за другом, идеально подходящее для управления координатно-
измерительной машиной и ее полноценного использования без простоев.
В случае необходимости Q-PAK также берет на себя ответственность за управление 
полуавтоматическими или полностью автоматическими системами загрузки и разгрузки. Q-PAK 
блокирует несанкционированный доступ к программам измерений и, таким образом, защищает от 
непреднамеренных или несанкционированных изменений.
Сканер штрих-кодов можно применять для быстрого и правильного выбора программы измерения 
детали и ввода промежуточной информации для записи статистических данных измерений.
Список последних измерений имеет цветовую кодировку, позволяющую с первого взгляда 
определять состояние этих измерений.
Использование сенсорного экрана для меню Q-Pak вместе со сканером штрих-кодов позволяет 
полноценно использовать программу без клавиатуры и мыши, что идеально подходит для сложных 
рабочих условий.
По сути, модуль соответствует всем предварительным условиям безопасного и простого управления 
координатно-измерительной машиной во время самопроверки оператора или просто для 
управления серийными измерениями в автоматическом режиме.

M C O S M O S  1 M C O S M O S  2 M C O S M O S  3Дополнительный 
модуль для:

Q-PAK, программа управления очередностью. 

Преимущества Q-PAK:
•   Простой и надежный выбор программы измерения детали
•   Контроль последовательности измерений для серии деталей
•   Поддержка сканеров штрих-кодов
•   Активация систем загрузки и разгрузки
•   Возможность выбора системы идентификации пользователей (PIN-код, 

карточки со штрих-кодом, магнитные карты, системы чип-кодов и т. д.)
•   Список последних измерений, отображаемый с цветовой кодировкой
•   Быстрый доступ к полным отчетам об испытаниях (формат PDF), 

относящимся к последним измерениям
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Модуль KOMEG FixtureBuilder быстро и легко создает необходимые виртуальные САПР-модели 
применяемой оснастки, которые требуются для измеряемых деталей. FixtureBuilder обращается  
к САПР-библиотекам компонентов Eco-fix KOMEG и помогает моделировать оснастку одним щелчком 
мыши. Пользователи могут выбрать ручную настройку оснастки или разрешить программе 
«AutoMode» выполнить эту задачу.
После полного завершения сборки оснастки доступна трехмерная модель, которая может 
использоваться для создания необходимых программ измерений в последующем оффлайн-
программировании и моделировании с помощью MCOSMOS в CAT1000.
Функция списка быстро отслеживает, имеются ли в наличии необходимые элементы оснастки или  
их нужно сначала получить задолго до того, как измеряемая деталь будет физически доступна.

Стандартный модуль для:

Возможности KOMEG FixtureBuilder:
•   Быстрая и простая сборка элементов оснастки
•   Поддержка элементов KOMEG eco-fix
•   Автоматическое создание перечня используемых компонентов
•   Обеспечение трехмерной модели для оффлайн-программирования CAT1000
•   Интерфейсы импорта для измеряемой детали: ACIS (*.sat), Iges (*.igs) и Step (*.stp)
•   Функции экспорта: файлы Hoops (*.hsf), Autodesk (*.dwf), трехмерный PDF (*.pdf) 

и файлы ACIS (*.sat)
•   Для использования с MCOSMOS V3.1 или выше

KOMEG FixtureBuilder



Дополнительную брошюры и наш каталог 
продукции вы можете найти на нашем сайте:

www.mitutoyo.ru
ООО «Митутойо РУС»

ул. Шарикоподшипниковская,  
д. 13, стр. 2 
115088, г. Москва, Россия

Телефон: +7 (495) 745 0752 
Факс: +7 (495) 745 0752

info@mitutoyo.ru 
www.mitutoyo.ru
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Mitutoyo окажет вам всестороннюю поддержку 
на всех этапах взаимодействия, какой бы 
сложной ни была задача.

Mitutoyo не только производит измерительные средства 
высочайшего качества и точности, но также гарантирует 
квалифицированную поддержку на протяжении всего 
срока эксплуатации оборудования вместе с комплексным 
обслуживанием, что обеспечит вам и вашим сотрудникам 
наилучшее использование вложенных средств.

Помимо базовой калибровки и ремонта, Mitutoyo предлагает 
курсы повышения квалификации по работе со средствами 
измерения и основам метрологии, а также ИТ-поддержку 
профессионального современного ПО. Мы также можем 
спроектировать, создать, протестировать и реализовать 
индивидуальные метрологические решения, а при 
экономической целесообразности — провести контрольные 
измерения на субподрядной основе в собственной лаборатории.

Примечание. Вся информацию о нашей продукции и, в частности, иллюстрации, чертежи, сведения о размерах и производительности, 
содержащуюся в данной брошюре, а также другие технические данные следует рассматривать как приблизительные усредненные значения. 
Таким образом, мы оставляем за собой право вносить изменения в соответствующие конструкции, размеры и вес. Указанные стандарты, 
аналогичные технические регламенты, описания и иллюстрации продуктов действительны на момент печати. Кроме того, будут применяться 
наши Общие условия торговли в последней редакции. Как окончательные, могут рассматриваться только наши собственные предложения.

Координатно-измерительные 
машины

Системы датчиков

Видеоизмерительные машины

Испытательное оборудование

Приборы для измерения формы

Цифровые шкалы и системы 
цифровой индикации

Оптические системы

Ручные измерительные  
инструменты и обработка данных


