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Всеобъемлющий набор
инструментов для контроля
продукции и качественного
управления
Точное сравнение цифровых
моделей (CAD или отсканированной
модели)
Новый автоматический
проектировщик процесса
инспектирования
Мульти-сенсорная
метрологическая поддержка
применима как для 3D сканеров,    
так и для контактных щупов

3D контроль становится более простым



Почему 3D сканирование важно?Почему 3D сканирование важно?

Переносит физический мир в цифровой

Позволяет сравнивать “живые” объекты с
проектируемыми

Быстро определяет некорректные области



КИМ против 3D контроляКИМ против 3D контроля

Функция КИМ 3D
Высокая скорость сбора данных
Быстрая идентификация вне допуска
Ряд функций инспектирования
3D анализ
Анализ допусков
Единая точка точности
Автоматизация и повторяемость
Незавершенный контроль
Простота использования



Кто использует Qualify?Кто использует Qualify?

Справка: Производитель распределения электротехнической и
промышленной продукции и систем управления
Проблема: Дороговизна первого контроля и длительный цикл выпуска
продукта, использующего традиционные методы КИМ Обычно от 500 
до 3000 точек за каждый объект со стоимостью 12,5$ за одну точку
инспектирования.
Solution: Geomagic Qualify и 3D сканер для контроля пластиковых
формованных деталей. Области со значительным отклонением от
номинала являются поводом для процесса изменений.

Объект с 1295 точками
Прежде После Разница

Время контроля 15 дней 2 дня 88% быстрее

Стоимость $16000 $2000 $14000 экономия

Schneider Electric

http://www.geomagic.com/advantage/gallery/process.php3


Кто использует QualifyКто использует Qualify

Справка: Производитель компрессоров и турбинных лопаток
для двигателей реактивных самолетов
Проблема: Длинный цикл выпуска продукции в связи с
длительным процессом контроля, используя традиционные
методы КИМ.
Решение: Geomagic Qualify со сканером GOM ATOS. 
Автоматические сообщения об искажениях передних и задних
кромок лопаток в соответствии с допусками.

Контроль 5 лопаток
Прежде После Разница

Контроль и
время отчета

350 часов 37 часов 90% быстрее

Контроль точек Некоторые
сечения

100% Полный
анализ

Ведущий производитель турбинных лопаток



3D цифровой процесс контроля3D цифровой процесс контроля

Заводская деталь

CAD модель

Совмещение Оценка Отчет

Повторяемость и автоматизация

Выравнивание



ВыравниваниеВыравнивание

По данным и
характеристикам
По системе координат
По системе 3-2-1
По автоматической посадке
Установка может быть
использована для
повторного процесса



СовмещениеСовмещение

Графические 3D 
совмещения проектной и
испытательной моделей
Цветовые карты
отклонений
Полностью настраиваемая
цветовая гамма
Функции анализа
Отклонения и текстовые
аннотации



ОценкаОценка

Допуск
Анализ толщины стенок
2D и 3D размеры
Узкоотрослевые

для листового металла
для турбинных лопаток



ОтчетОтчет

Автоматическое
генерирование
Настраиваемые
форматы
Поддержка HTML, 
PDF, MS Word, MS 
Excel, CSV форматов
3D отчет модели



Что нового в V11Что нового в V11

Автоматизированный проектировщик
скорости планирования контроля
Свойства выравнивания таблиц/прорезей
усиливают комплект инструментов анализа, 
увеличивают скорость и упрощают процесс
контроля
Улучшенная интеграция с Geomagic Studio 
обеспечивает последовательную
функциональность и полную совместимость от
проектирования до контроля



Планирование и автоматизация контроляПланирование и автоматизация контроля

Особенности
Автоматический проектировщик позволяет
визуально планировать, проектировать и
автоматизировать процесс контроля
Добавление, удаление или редактирование
шагов, используя свойства переноса

Преимущества
Скорость планирования процесса контроля
Быстрое обучение – нет необходимости в
дополнительных программах



Мастер автоматического переносаМастер автоматического переноса

Особенность
Позволяет загружать новые детали, 
направляет ваши шаги контроля к
урегулированию областей, 
требующих дополнительного
внимания

Преимущества
Легкое изменение процесса контроля
Значительное повышение
производительности труда



Тестирование различных видов контроляТестирование различных видов контроля

Особенности
Определение и контроль нескольких
моделей в одном файле
Переключение между
разработанными и инспектируемыми
моделями

Преимущества
Экспериментирование в ходе
проверки процесса планирования
Быстрое и легкое сравнение
различных сценариев контроля

Контроль геометрии с улучшенным
выравниванием

Контроль с выравниванием отверстий



Конструкция новых деталейКонструкция новых деталей

Особенности
Определение двух параллельных
плоскостей
Определение центров окружностей

Преимущества
Выравнивание щелевых отверстий
Более быстрый анализ и
упрощенный процесс контроля



Улучшенная интеграция со StudioУлучшенная интеграция со Studio

Особенность
Studio и Qualify основаны на
одной базовой технологии

Преимущество
Обеспечение
последовательной
функциональности и полной
совместимости для
операций, включающих
проектирование и контроль



В итогеВ итоге

Сохраняет время в процессе контроля
объекта и дает сравнение по всем
свойствам детали

Сравнение между цифровыми моделями (CAD или
отсканированная модель) вместе со встроенными деталями

Полный набор инструментов
Полноцветная карта отклонений
Подробный анализ допусков
Автоматический проектировщик процесса контроля

Geomagic Qualify
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