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Координатно-измерительные машины (КИМ) представляют собой совре-

менное универсальное средство измерения (СИ), которое использует самые эф-

фективные конструктивные и технологические решения, а также математиче-

ский аппарат традиционной и булевой алгебры, системы технического зрения, 

теорию вероятности и принципы технического управления. 

Как следствие, интенсивно развивающие тактильные КИМ, использую-

щие контакт измерительных наконечников с поверхностью контролируемой де-

тали и мультисенсорные (бесконтактные), основанные на использовании зако-

нов оптики и технического зрения [1]. 
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В начале нового тысячелетия координатно-измерительная машина (КИМ) 

DEA GLOBAL произвела революцию в мире трехмерных измерений. Никогда 

еще КИМ не была такой гибкой и могла бы подходить для многих приложений 

в промышленности. История успеха DEA GLOBAL продолжается. Новая DEA 

GLOBAL Silver – последняя версия КИМ.  

Проводить измерения стало удобнее и быстрее с новой координатно-

измерительной машиной DEA GLOBAL Silver, чем на предыдущих версиях. 

Компания специально разработала каждый элемент для максимальной произво-

дительности – электронную начинку, программное обеспечение и сенсорную 

систему. Что это означает для конечного пользователя? Еще более производи-

тельную машину, которая может быть использована в различных приложениях 

[2].   

Координатно-измерительная машина DEA GLOBAL Silver предлагает все 

возможности универсального инструмента метрологии: сканирующие датчики, 

тактильные датчики, стационарные и навесные измерительные головки для 

проведения измерений в лаборатории и в производственном цеху. 

При выборе координатно-измерительной машины, решающим фактором 

является высокая точность и производительность. Новая координатно-

измерительная машина DEA GLOBAL Silver сканирует на 35% быстрее по 

сравнению с предыдущим поколением моделей DEA GLOBAL. в то же самое 

время DEA GLOBAL Silver обладает высочайшей точностью. 

Более высокая производительность DEA GLOBAL Silver достигнута за 

счет оптимизирования алгоритмов перемещения измерительной головки, рас-

ширения программного обеспечения и нового электронного контроллера. ре-

зультат – плавное перемещение и быстрое сканирование.  

Сочетание новой архитектуры контроллера и использование обновленной 

микропрограммы  гарантирует быстрые расчеты, обеспечивает эффективную 

многозадачную обработку данных и последующую передачу данных в компью-

тер.   
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Сканирование стало проще с использованием программного обеспечения 

адаптивного сканирования PC-DMIS благодаря новой программной и аппарат-

ной части увеличилась производительность Ким DEA GLOBAL . В программ-

ном пакете PCDMIS появилась новая функция адаптивного сканирования, ко-

торая позволяет достичь лучшей производительности и эффективности. Нужно 

просто ввести допустимые допуски отклонений измеряемой детали в специаль-

ные формы программы PC-DMIS и программа сама все сделает. Модуль адап-

тивного сканирования программы PC-DMIS автоматически вычисляет опти-

мальную программу выполнения сканирования детали, даже для самых слож-

ных программ измерений. разрабатывать программу измерений с помощью 

адаптивного сканирования PC-DMIS просто. 

Производительность за счет автоматизации, ручная и автоматическая за-

грузка и выгрузка системы и управление роботами может быть объединено с 

машиной DEA GLOBAL. Существует возможность выработать оптимальное 

решение в соответствии с техническими задачами для улучшения измерений 

между операциями или для полной интеграции КИМ в производственный про-

цесс [2].   

Измерения без перерывов использовать в полной мере Ким DEA 

GLOBAL удается за счет применения новых лазерных сканеров, которые уве-

личивают эффективность и обеспечивают сохранность хрупких деталей во вре-

мя автоматических процессов измерений. Система управления контролирует 

рабочее пространство и если что- то постороннее появляется в рабочей зоне 

(предопределенная зона оповещения) - КИМ замедляет свою работу. Машина 

самостоятельно восстанавливает высокую скорость измерений, без участия 

оператора, как только освобождается рабочая зона.  

При разработке координатно-измерительной машины производитель по-

заботился, что бы измерения проходили с комфортом. Для этого разработан 

специальный способ получения отчетов и результатов измерений. 

Эргономичный и интуитивно понятный интерфейс, новые КИМ DEA 

GLOBAL Silver могут поставляться с панелью управления uJB (universal 
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JogBox), которая обеспечивает гибкость и различные конфигурации. Благодаря 

эргономичному дизайну и интуитивно понятному в использовании цветному 

сенсорному экрану пользоваться машиной стало проще, интуитивно понятные 

символы сделали uJB очень доступным инструментом. 

Дисплей с тачскрином специально был разработан с применением знаний 

об эргономике для работы с КИМ в течение долгого времени, разработаны спе-

циальные страницы экрана с широко расставленными кнопками для удобства 

оператора. 

Версия uJB совместима с PC-DMIS и взаимодействует с этим программ-

ным обеспечением через Bluetooth. таким образом, отсутствует необходимость 

передвигаться вперед и назад между КИМ, дисплеем и клавиатурой, докумен-

тооборот оптимизируется. 

Координатно-измерительная машина может применяться с различными 

измерительными щупами и разными конфигурациями программного обеспече-

ния, модели для измерения в лабораториях или в производственном цеху – вы-

бор всегда за вами с DEA GLOBAL Silver. 
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