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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
CRYSTA-APEX S

КИМ, соответствующая задачам сегодняшнего 
производства

Координатно-измерительные машины



CRYSTA-Apex S
Точность – Скорость – Гибкость

Эффективность измерительного оборудования в настоящее время важна, как никогда ранее. 
Выпускаемая продукция постоянно совершенствуется в плане увеличения срока службы 
и снижения потребления энергии, что часто достигается за счет применения более жестких 
допусков, и повсеместно распространенная координатно-измерительная машина теперь 
отвечает этим требованиям.

При выборе КИМ CRYSTA-Apex S компания Mitutoyo предлагает Вам передовую КИМ, 
способную выполнять очень точные измерения с высокой скоростью. Она также является 
перспективным вложением денежных средств, поскольку системы щупов и программное 
обеспечение могут быть легко изменены или добавлены в случае необходимости. Говоря 
простым языком, CRYSTA-Apex S обеспечивает точность, скорость и гибкость.

Точность
CRYSTA-Apex S основана на проверенных принципах постро-
ения конструкции, оптимизированных для уменьшения 
неблагоприятных динамических эффектов в системе. Специ-
альные программные алгоритмы гарантируют высокую 
точность за счет устранения даже незначите льного геометри-
ческого несовершенства направляющих.

Встроенная система температурной компенсации позволяет 
измерять при колебаниях температуры от 16 до 26°С, авто-
матически выполняя расчет и отображение результатов 
измерений, как если бы они были сделаны по стандартной 
температуре (20°C). Эта система работает даже тогда, когда 
температурный градиент превышает 1 К на метр и в час. 

Дополнительное активное гашение вибрации дает возмож-
ность устанав ливать КИМ в непосредственной близости 
от производственной линии. Это повышает общую эффектив-
ность измерений за счет сокращения времени, необходимого 
для транспортировки деталей.
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CRYSTA-APEX SCRYSTA-Apex S
Модель S544 S574 S776 S7106
Макс. допустимая объемная погрешность MPEE в соответ-
ствии с ISO 10360- 2:2002  (в Термических пределах 1)

TP200 (1,9 + 0,3L/100) мкм*

SP25M / SP80 (1,7 + 0,3L/100) мкм*

Макс. допустимая объемная погрешность MPEE в соот-
ветствии с ISO 10360- 2:2002 (в Термических пределах 2)

TP200 (1,9 + 0,4L/100) мкм*
SP25M / SP80 (1,7 + 0,4L/100) мкм*

Макс. допустимая погрешность измерительной головки 
MPEP в соответствии с ISO 10360-2:2002

TP200 1,9 мкм
SP25M / SP80 1,7 мкм*

Макс. допустимая погрешность зондирования сканиро-
вания MPETHP и времени сканирования в соответствии 
с ISO 10360-4:2002

SP25M / SP80 2,0 мкм (110 с)

Диапазон измерения
Ось X 505 мм 705 мм
Ось Y 405 мм 705 мм 1005 мм
Ось Z 405 мм 605 мм

Разрешение 0,0001 мм (0,1 мкм)
Направляющая Воздушные подшипники на всех осях

Скорость привода

8 - 300 мм/s (режим ЧПУ), макс. скорость: 519 мм/с
0 - 80 мм/с (режим джойстика: выс.)
0 - 3 мм/с (режим джойстика: низ.)

0,05 мм/с (режим джойстика: точная подача)
Макс. скорость измерения 8 мм/с

Макс. ускорение привода Все оси: 1333 мм/с2, макс. общее ускорение: 2309 мм/с2

Нагрузка на стол
Макс. высота 545 мм 800 мм
Макс. масса 180 кг 800 кг 1000 кг

Масса (с блоком управления и установочной платформой) 515 кг 625 кг 1675 кг 1951 кг

Подача воздуха
Давление 0,4 МПа
Потребление 50 л/мин при н.у. (источник воздуха: 100 л/мин) 60 л/мин при н.у. (источник воздуха: 120 л/мин)

Размеры

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

* L = Измеренная длина в мм

Любая конфигурация щупа может быть изменена автоматически в течение цикла измерения. Имеется много различных 
магазинов для смены измерительных головок для удовлетворения потребностей клиентов.

Типичным помещением для КИМ CRYSTA-Apex S является измерительное помещение, но, благодаря легкости подключения 
к конвейерам и роботизированным системам загрузки, данная КИМ также идеально подходит для автоматизированных 
измерений.

Mitutoyo предлагает Вам широкий спектр шариковых щупов, начиная с диаметра 0,3 мм, до дисковых щупов диаметром 
35 мм, и с длинами хвостовиков от 10 до 150 мм, что охватывает весь спектр измерительных задач.

Mitutoyo имеет отличную репутацию своей инновационной, самостоятельно разрабатываемой и изготавливаемой 
высокопроизводительной оптики. Оптические датчики, такие как QVP, предлагаются с различными увеличениями 
для обеспечения эффективных измерений практически любой детали.

Гибкость не ограничивается оборудованием: комплект программного обеспечения MCOSMOS от Mitutoyo, предназначенный 
для КИМ можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Геометрические измерения, программирование 
на основе CAD (на линии и автономно), данные PMI, сравнения 2D и 3D, индивидуальные отчеты для удовлетворения 
потребностей клиентов, вывод данных на другие системы, такие как программное обеспечение MeasurLink SPC, 
все это поддерживается. Даже специальные настройки для соответствия требованиям FDA 21 часть 11 предлагаются 
в стандартной комплектации.

Скорость
КИМ CRYSTA-Apex S оснащена совершенно новым контроллером UC-400.

Контроллер UC-400 позволяет выполнять невероятно точные измерения с высокой скоростью 
перемещения. Это увеличивает пропускную способность и позволяет сократить затраты.

Гибкость
КИМ CRYSTA-Apex S является полностью гибкой 3D-измерительной машиной, которая может 
быть оснащена практически любым щупом, например:

> Контактным датчиком

> Сканирующими датчиками

> Лазерными сканерами, такими как SurfaceMeasure компании Mitutoyo

> Видеоизмерительным датчиком QVP

> НОВИНКА: Щуп для определения шероховатости поверхности SURFTEST Probe



Системы щупов
Эффективность – универсальность – Ассортимент

Mitutoyo предлагает систему измерения, которая наилучшим  
образом соответствует вашим задачам измерения
> Сенсорные сканирующие щупы, такие как SP25M или SP80 для быстрого измерения с высокой плотностью точек
> Высокоточные контактные щупы с размером наконечника до 0,3 мм для измерения мельчайших элементов
> Видеосистемы для быстрого 21/2D измерения
> Датчики лазерного сканирования для измерения и обратного инжиниринга
> Магазины для автоматической смены щупов для максимизации эффективности машины

ACR-1 MRS-ACR3 SCRMPP SCR200 MRS-FCR25

Магазины смены щупов

Контактные Бесконтактные
Контактные датчики Сканирующие Шероховатость Видео Лазерное сканирование

Фиксиро-
ванные

Индекси-
рующие

Фиксиро-
ванные Индексирующие Фиксированные Индексирующие Фиксиро-

ванные Индексирующие Фиксиро-
ванные Индексирующие

PH1 PH10T PH6M PH10M PH10MQ SP80 PH6M PH10M PH10MQ PH6M PH10M PH10MQ PH6M PH10M PH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ PH10MQ PH10MQPH10MQ

 

MPP-300Q

PH10MQ PH10MQPH10MQ

 

PH10MQ PH10MQPH10MQ

MTP-2000

PH10MQ PH10MQPH10MQ

Измерение поверхности

TP200  PAA1 + TP200 TP7M SP25M QVP

SCR200 ACR1 ACR3 SCR200 SCP80 ACR1 FCR25 ACR3 ACR3 ACR1 ACR1 ACR3

Система смены

PH10MQ PH10MQPH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ PH10MQ PH10MQPH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ

PH10MQ PH10MQPH10MQ
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Программное обеспечение
Программное обеспечение

MCOSMOS – Модульное программное обеспечение для всех видов измерений
> Организуйте свои программы измерений в сеть, добавляйте фотографии  

детали и положение зажимов/оснастки
> Добавляйте команды и инструкции для оператора
> Создавайте индивидуальную форму протоколов измерений
> Архивируйте ваши результаты в форматах pdf, xls, HTML или других
> Внедряйте SPC с MeasurLink или экспортируйте в QS-Stat или CAQ-системы, такие как Böhme & Weihs
> Экспортируйте геометрические элементы в CAD-системы
> Управление доступом к программам измерения детали и проверкой программ измерения детали  

в стандартной комплектации
> Соответствие требованиям FDA Глава 21 CFR Часть 11 без дополнительных затрат

Пакеты ПО MCOSMOS 

MCOSMOS-1 Базовый пакет ПО для призматических деталей
Простое программирование геометрических элементов джойстиком или ввод номинальных значений. Специальные 
функции, такие как высота зазора или автоматическое распознавание элемента помогают предотвращать столкновения 
и сокращают время программирования.

MCOSMOS-2 Пакет CAD для поверхностей произвольной формы и геометрических элементов
Нет необходимости вводить геометрические параметры, когда вся информация уже доступна в модели CAD. Программирование 
на основе CAD предлагает вам путь сокращения времени программирования. Объекты GD&T внутри файла CAD помогут 
вам измерить все существенные элементы.

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

VIRTUAL 
MCOSMOS

Все три пакета доступны в автономной версии. Программирование в автономном режиме позволяет освободить КИМ 
для реальных измерений. Поскольку вам нужен только файл CAD для программирования, вам даже не придется ждать 
выполнения первой части. Имеются многие CAD-интерфейсы, как CATIA или Pro/E. Это позволяет импортировать ваши 
модели CAD без каких-либо потерь данных. VIRTUAL MCOSMOS-2 можно заказать как мульти-пакет лицензий на 5 
и 10 пользователей. 

Дополнительные пакеты ПО

MeasurLink ПО SPC с интерфейсом, сертифицированным AQDEF. Позволяет собирать данные от различных поставщиков и устройств. 
База данных ПО предлагает собирать данные по всему миру, анализировать процесс и создавать отдельные отчеты.

Correct Plus ПО для автоматической обратной связи данных коррекции для подключения обрабатывающих центров с ЧПУ к любому 
измерительному оборудованию, например, КИМ, ручным инструментам, преобразователям или аналоговым датчикам.

Gearpak Превратите вашу КИМ в машину для измерения зубчатых колес! Расширьте свои возможности, измерением шестерен, 
червячных колес и т.п. Просто введите параметры передачи – остальное сделает Gearpak: стратегия измерения, создание 
пути перемещения, смена щупов и, конечно, протокол измерений.

Roundpak  
CMM

Специальный инструмент оценки для сканирующего измерения, известный как прибор для измерения формы (кругломер). 
Топографические графики и оценка отклонений формы и расположения поверхностей.

Geo_EDM Фиксация данных коррекции Ваших электродных инструментов и деталей. Geo_EDM является решением для измерения 
типичной геометрии в электроэрозионной области, определения ее значения смещения и передачи их в станок для 
электроэрозионной обработки. Поддерживаются множество форматов таких производителей, как Charmilles, System 3R, 
Ingersoll и Mitsubishi.

Компьютеризованная интеллектная технология Mitutoyo

мировой стандарт
метрологического ПО
VISION



CRYSTA-Apex S
Спецификация

Модель S544 S574 S776 S7106
Макс. допустимая объемная погрешность MPEE в соответ-
ствии с ISO 10360- 2:2002  (в Термических пределах 1)

TP200 (1,9 + 0,3L/100) мкм*

SP25M / SP80 (1,7 + 0,3L/100) мкм*

Макс. допустимая объемная погрешность MPEE в соот-
ветствии с ISO 10360- 2:2002 (в Термических пределах 2)

TP200 (1,9 + 0,4L/100) мкм*
SP25M / SP80 (1,7 + 0,4L/100) мкм*

Макс. допустимая погрешность измерительной головки 
MPEP в соответствии с ISO 10360-2:2002

TP200 1,9 мкм
SP25M / SP80 1,7 мкм*

Макс. допустимая погрешность зондирования сканиро-
вания MPETHP и времени сканирования в соответствии 
с ISO 10360-4:2002

SP25M / SP80 2,0 мкм (110 с)

Диапазон измерения
Ось X 505 мм 705 мм
Ось Y 405 мм 705 мм 1005 мм
Ось Z 405 мм 605 мм

Разрешение 0,0001 мм (0,1 мкм)
Направляющая Воздушные подшипники на всех осях

Скорость привода

8 - 300 мм/s (режим ЧПУ), макс. скорость: 519 мм/с
0 - 80 мм/с (режим джойстика: выс.)
0 - 3 мм/с (режим джойстика: низ.)

0,05 мм/с (режим джойстика: точная подача)
Макс. скорость измерения 8 мм/с

Макс. ускорение привода Все оси: 1333 мм/с2, макс. общее ускорение: 2309 мм/с2

Нагрузка на стол
Макс. высота 545 мм 800 мм
Макс. масса 180 кг 800 кг 1000 кг

Масса (с блоком управления и установочной платформой) 515 кг 625 кг 1675 кг 1951 кг

Подача воздуха
Давление 0,4 МПа
Потребление 50 л/мин при н.у. (источник воздуха: 100 л/мин) 60 л/мин при н.у. (источник воздуха: 120 л/мин)

Размеры

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

* L = Измеренная длина в мм

Среда установки Термические пределы 1 Термические пределы 2

Пределы для указанной точности

Диапазон температуры 18 - 22 °C 16 - 26 °C

Номинал изменения
не более 1 K в час

не более 2 K за 24 часа не более 5 K за 24 часа
Градиент не более 1 K на метр
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S9106 S9108 S9166 S9168 S9206 S9208 S121210 S122010 S123010
(1,9 + 0,3L/100) мкм* (2,5 + 0,3L/100) мкм*
(1,7 + 0,3L/100) мкм* (2,3 + 0,3L/100) мкм*
(1,9 + 0,4L/100) мкм* (2,5 + 0,4L/100) мкм*
(1,7 + 0,4L/100) мкм* (2,3 + 0,4L/100) мкм*

1,9 мкм 2,2 мкм
1,7 мкм 2,0 мкм

2,0 мкм (110 с) 2,8 мкм (50 с) / 2,5 мкм (50 с)

905 мм 1205 мм
1005 мм 1605 мм 2005 мм 1205 мм 2005 мм 3005 мм

605 мм 805 мм 605 мм 805 мм 605 мм 805 мм 1005 мм
0,0001 мм (0,1 мкм) 0,0001 мм (0,1 мкм)

Воздушные подшипники на всех осях Воздушные подшипники на всех осях
8 - 300 мм/с (режим ЧПУ), макс. скорость: 519 мм/с 8 - 400 мм/с (режим ЧПУ), макс. скорость: 693 мм/с

0 - 80 мм/с (режим джойстика: выс.) 0 - 80 мм/с (режим джойстика: выс.)
0 - 3 мм/с (режим джойстика: низ.) 0 - 3 мм/с (режим джойстика: низ.)

0,05 мм/с (режим джойстика: точная подача) 0,05 мм/с (режим джойстика: точная подача)
8 мм/с 3 мм/с 8 мм/с 3 мм/с 8 мм/с 3 мм/с 5 мм/с

Каждая ось: 1333 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

2309 мм/с2

Каждая ось: 1000 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

1732 мм/с2

Каждая ось: 1333 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

2309 мм/с2

Каждая ось: 1000 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

1732 мм/с2

Каждая ось: 1,333 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

2309 мм/с2

Каждая ось: 1000 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

1732 мм/с2
Каждая ось: 1000 мм/с2, макс. общее ускорение: 1732 мм/с2

800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм
1200 кг 1500 кг 1800 кг 2000 кг 2500 кг 3000 кг

2231 кг 2261 кг 2868 кг 2898 кг 3912 кг 3942 кг 4050 кг 6150 кг 9110 кг
0,4 MПa 0,4 МПа

60 л/мин при н.у. (источник воздуха: 120 л/мин) 100 л/мин при н.у. (источник воздуха: 150 л/мин)
3600 мм 4300 мм 4700 мм 3995 мм 4795 мм 5795 мм
1950 мм 2690 мм 3090 мм 2545 мм 3345 мм 4345 мм
470 мм 700 мм 800 мм 420 мм 725 мм 920 мм

1000 мм 1320 мм 1500 мм 1700 мм 1890 мм 2500 мм
3200 мм 3585 мм
1670 мм 2200 мм
1000 мм 1345 мм

2730 мм 3130 мм 2730 мм 3130 мм 2730 мм 3130 мм 3645 мм
800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм

700 мм 600 мм



Crysta-Apex S 9106

S9106 S9108 S9166 S9168 S9206 S9208 S121210 S122010 S123010
(1,9 + 0,3L/100) мкм* (2,5 + 0,3L/100) мкм*
(1,7 + 0,3L/100) мкм* (2,3 + 0,3L/100) мкм*
(1,9 + 0,4L/100) мкм* (2,5 + 0,4L/100) мкм*
(1,7 + 0,4L/100) мкм* (2,3 + 0,4L/100) мкм*

1,9 мкм 2,2 мкм
1,7 мкм 2,0 мкм

2,0 мкм (110 с) 2,8 мкм (50 с) / 2,5 мкм (50 с)

905 мм 1205 мм
1005 мм 1605 мм 2005 мм 1205 мм 2005 мм 3005 мм

605 мм 805 мм 605 мм 805 мм 605 мм 805 мм 1005 мм
0,0001 мм (0,1 мкм) 0,0001 мм (0,1 мкм)

Воздушные подшипники на всех осях Воздушные подшипники на всех осях
8 - 300 мм/с (режим ЧПУ), макс. скорость: 519 мм/с 8 - 400 мм/с (режим ЧПУ), макс. скорость: 693 мм/с

0 - 80 мм/с (режим джойстика: выс.) 0 - 80 мм/с (режим джойстика: выс.)
0 - 3 мм/с (режим джойстика: низ.) 0 - 3 мм/с (режим джойстика: низ.)

0,05 мм/с (режим джойстика: точная подача) 0,05 мм/с (режим джойстика: точная подача)
8 мм/с 3 мм/с 8 мм/с 3 мм/с 8 мм/с 3 мм/с 5 мм/с

Каждая ось: 1333 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

2309 мм/с2

Каждая ось: 1000 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

1732 мм/с2

Каждая ось: 1333 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

2309 мм/с2

Каждая ось: 1000 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

1732 мм/с2

Каждая ось: 1,333 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

2309 мм/с2

Каждая ось: 1000 мм/с2,  
макс. общее ускорение:

1732 мм/с2
Каждая ось: 1000 мм/с2, макс. общее ускорение: 1732 мм/с2

800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм
1200 кг 1500 кг 1800 кг 2000 кг 2500 кг 3000 кг

2231 кг 2261 кг 2868 кг 2898 кг 3912 кг 3942 кг 4050 кг 6150 кг 9110 кг
0,4 MПa 0,4 МПа

60 л/мин при н.у. (источник воздуха: 120 л/мин) 100 л/мин при н.у. (источник воздуха: 150 л/мин)
3600 мм 4300 мм 4700 мм 3995 мм 4795 мм 5795 мм
1950 мм 2690 мм 3090 мм 2545 мм 3345 мм 4345 мм
470 мм 700 мм 800 мм 420 мм 725 мм 920 мм

1000 мм 1320 мм 1500 мм 1700 мм 1890 мм 2500 мм
3200 мм 3585 мм
1670 мм 2200 мм
1000 мм 1345 мм

2730 мм 3130 мм 2730 мм 3130 мм 2730 мм 3130 мм 3645 мм
800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм

700 мм 600 мм

СпецификацияСпецификация

Y
I

J

Z 

F

H

X

B

Питание
Воздух

D G C

РАЗМЕРЫ
Единицы: мм

Дополнительные блоки
Опоры
Дополнительные опоры

E
F

D

ø700
(ролики)

Панель управленияСистема обработки данных

65
0*

20
0

B
A

D

C

60
0

CRYSTA-Apex S

100785

Питание
Воздух

* При использовании стола с мышью: 850 мм
   При использовании стойки на 2 монитора: 1000 мм
Примечание: типичная площадь установки (не в масштабе)
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MITUTOYO, MCOSMOS, MICAT и SurfaceMeasure являются зарегистрированными товарными знаками компании Mitutoyo Corp.в Японии 
и/или других странах/регионах. MeasurLink является зарегистрированной торговой маркой компании Mitutoyo America Corp. в Соединенных 
Штатах и/или других странах/регионах. Charmilles является зарегистрированным товарным знаком компании Agie Charmilles New Technologies SA.
FANUC является зарегистрированным товарным знаком компании FANUC Ltd. Mitsubishi является зарегистрированным товарным знаком компании 
Mitsubishi Corp.
System 3R является зарегистрированным товарным знаком компании 3R International AB.
Другие названия компаний, продукции и марки, упомянутые здесь, даны только в целях идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих 
владельцев.

Примечание: Изделия изображены без обязательств. Описания изделий в части производственных показателей имеют обязательную силу только 
когда явно согласованы.
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Испытательное оборудование и Сейсмометры

Координатно-измерительные машины

Видеоизмерительные машины

Приборы для измерения формы

Оптические системы

Системы датчиков

Цифровые системы измерения

Ручные измерительные инструменты 
и обработка данных

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


