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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА, СПОСОБНАЯ РАБОТАТЬ  

НА ОДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ С ОБРАБАТЫВАЮЩИМИ СТАНКАМИ
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Уровень загрязнения Примечание: Эти результаты были получены 
              с использованием собственных 
              методов испытаний Mitutoyo.

Шкала MiSTAR
Обычная шкала

Пороговое значение обнаружения 
погрешности
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Шкала MiSTAR

Возникновение погрешности на обычной шкале

Точность этой шкалы не снижается даже 
при сильном загрязнении, в отличии от 
обычной шкалы.

Оснастка (доп. принадлежность)

Помощник быстрого запуска Quick Launcher
Установочная плита для паллет (доп. принадлежность)

•  Точность гарантирована в широком диапазоне температур (от 10 до 40 ºC) благодаря сочетанию таких технологий, как симметричность структуры, 
однородность материала и компенсация температуры.

•   Улучшенная система защиты от внешних загрязнений, по сравнению со стандартным оборудованием Mitutoyo, которая реализуется благодаря 
использованию новой шкалы абсолютных измерений*, устойчивой к загрязнениям в сложных условиях производства.

 *  Шкала, которая при каждом измерении считывает абсолютное значение для каждой измеряемой точки, исключая необходимость проведения процедуры инициализации.

•  В КИМ используется конструкция с горизонтальной консолью. Контроллер КИМ и рабочая станция установлены под измерительным столом для 
экономии места. Это позволило уменьшить занимаемую площадь примерно на 70% по сравнению с обычной моделью с подвижным порталом.

• Использование горизонтальной консоли обеспечивает возможность загрузки деталей для измерений с трех сторон КИМ.

• Помощник быстрого запуска Quick Launcher поставляется в стандартной комплектации, обеспечивая простое  
и интуитивно понятное использование оборудования.

• Использование оснастки и системы подачи позволяет быстро измерять серию деталей.

 Примечание: оснастка и система подачи являются дополнительными аксессуарами

Координатно-измерительная машина, устойчивая к внешним воздействиям.
Позволяет проводить контроль деталей на производстве вне измерительной 
лаборатории.

Продуманная конструкция КИМ снижает нагрузку на оператора
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Визуализация 
данных

Данные

Улучшение 
точности/
качества

Improve Operating Rate

Состояние 
измерительного 
прибора

Рабочее  состояние 
измерительного 
прибора

Сбор / анализ 
данных измерений 
в реальном 
времени

MeasurLink

Status MonitorМонитор состояния

Монитор условий

 Монитор 
условий

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ (единицы измерения: мм)

MiSTAR 555

Диапазон измерения
X 570 мм
Y 500 мм
Z 500 мм

Максимальная допустимая ошибка измерения длины (ISO 10360-2: 2009) (2,2+3L/1000) мкм*2      L: измеряемая длина (единицы измерения: мм)
Скорость перемещения 5 - 350 мм/с (макс. суммарная скорость 606 мм/с) в режиме ЧПУ

Ускорение перемещения 1556 мм/с2 (макс. суммарное ускорение 2695 мм/с2)

Параметры измерительного стола
Максимальная высота детали 660 мм

Максимальные вес детали 120 кг
Диапазон температур гарантированной точности 10 ºC - 40 ºC

Масса (включая устройство управления и основание КИМ) 655 кг
*2: Характеристики зависят от конфигурации и температуры эксплуатации.

Пример использования MiSTAR с неповоротной 
измерительной головкой PH6M

Пример использования MiSTAR с поворотной 
измерительной головкой PH10MQ

Монитор состояния:  дистанционно контролирует состояние работы средств 
измерений 

Монитор условий*1:   контролирует текущее состояние средств измерений 
MeasurLink*1:   позволяет контролировать количество брака в 

производстве благодаря функции «Визуализация 
качества».

  *1: Дополнительно

SMS (Интеллектуальная  
измерительная система)
Э та сис тема обеспечивает оперативный  
мониторинг состояния работы измеритель-
ного прибора, а также визуализацию данных 
измерений, полученных в процессе произ-
водства, что позволяет улучшить качество 
конечного продукта.

•  От контроля до профилактического обслуживания. Интеллектуальное производство начинается с «визуализации».

• MiSTAR 555 совместим со следующими тремя приложениями, которые позволяют объединить данные производственного процесса.

Новый функционал в концепции «интеллектуального производства»
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Дополнительную брошюры и наш каталог 
продукции вы можете найти на нашем сайте:

www.mitutoyo.ru ООО "Митутойо РУС"

г. Москва 
ул. Шарикоподшипниковская 
д 13, стр. 2 
Тел/Факс: +7 (495) 745-07-52

info@mitutoyo.ru 
www.mitutoyo.ru
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Mitutoyo окажет вам поддержку при выполнении 
любых задач, от их начала до завершения.

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. Иллюстрации изделий представлены без обязательств. Описания технических характеристик являются обязательными 
только в случае соглашения в прямой форме.
MITUTOYO и MiCAT являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Mitutoyo Corp. в Японии  и/или других 
странах/регионах. 
Другие названия компаний, продуктов и марок, упоминаемые в настоящем документе, предназначены только для идентификации и могут являться 
товарными знаками соответствующих владельцев.

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


