
Новые возможности программы

Решения для анализа размеров
и контроля качества

Эффективное проведение
контрольных измерений

нескольких деталей
без данных CAD

• измеряйте щупом фигуры на первой детали, а затем 
автоматически руководствуйтесь измеренными 
компонентами фигур первой детали при измерении 
последующих деталей

• сканируйте первую деталь; используйте какой-либо 
интерактивный инструмент для создания измеренных 
примитивов из данных облака точек; затем преобразуйте все 
измеренные компоненты фигур в направляющие для 
измерений, чтобы направлять сканирование фигур и 
автоматизировать извлечение измеренных компонентов фигур 
на последующих деталях

• при желании внедряйте модель CAD позднее в процессе, 
создавайте номинальные компоненты фигур и элементы 
управления GD&T и давайте PolyWorks|InspectorTM 

автоматически распространить эти изменения на все 
проверяемые детали

Направляйте измерение
фигур и автоматизируйте

извлечение фигур при отсутствии
номинальных компонентов фигур



Обеспечьте цифровую совместимость ваших решений 
для моделирования в CAD, определение на основе 
моделей и решения для трехмерных измерений:

• импортируйте все типы элементов управления GD&T из 
собственных файлов CAD и QIF�MBD, чтобы обеспечить 
цифровое взаимодействие с процессами определения 
продукта

• измерьте контроль размеров отсканированного или 
измеренного щупом объекта с помощью такого более 
точного устройства, как цифровой датчик, и введите 
измеренное значение в объект с целью отчетности 

Использование нового 
универсального центра 
данных для ваших 
цифровых процессов

Оцените удобство 
использования 

• вводите поисковый запрос в диалоговом 
окне «Опции», чтобы быстро найти 
нужную опцию

• динамически регулируйте пределы 
цветовой шкалы в 3D-сцене, чтобы 
ускорить анализ цветных карт ваших 
данных

Преобразуйте 
последовательности 
измерений КИМ с ЧПУ по 
трем осям без столкновений 
в оптимальные 
последовательности 
измерений по пяти осям за 
счет эффективной 
интеграции перемещений 
по пяти осям и измерения 
щупом методом касания 
головки.

Оптимизация 
последовательностей 
измерений щупом КИМ 
с ЧПУ для головки щупа Renishaw PH20 

Ускорение извлечения
фигур из партии деталей
с большим отклонением

Используйте технологию направляющих для 
измерений PolyWorks|Inspector 2022, чтобы 
автоматизировать и ускорить извлечение 

измеренных компонентов фигур на деталях с 
большим и подобным ему отклонением:

• используйте группы 
извлечения фигур или ручной 

выбор для надежного 
извлечения измеренных 

компонентов фигур на первой 
детали с большим 

отклонением, а затем 
преобразуйте эти измеренные 

компоненты фигур в 
направляющие для измерений

• быстро извлекайте 
измеренные компоненты фигур 

из последующих деталей с 
большим отклонением, 

используя направляющие для 
измерений в качестве 

эталонных геометрических 
характеристик

Создание 
интеллектуальных 
отчетов о контроле 
первого изделия 
в Excel
Быстро публикуйте отчет о контроле первого 
изделия, совместимый с AS9102 и PPAP, 
путем измерения детали из первого 
производственного цикла в 
PolyWorks|Inspector�2022 и автоматически 
переносите результаты в предоставленный 
шаблон FAIR в Microsoft Excel.

Воспользуйтесь преимуществами улучшений, повышающих 
эффективность работы пользователей и упрощающих 
изучение программного обеспечения: 



Повысьте производительность 
вашего оператора измерений 
щупом, развернув технологию 
отображения смешанной реальности 
Получите визуальное руководство и обратную 
связь перед глазами вместе с меню, предлагающим 
общие инструменты измерения щупом:

• измеряйте правильно каждый раз, следуя 
направляющей геометрии и инструкциям по 
измерению, наложенным на измеряемую 
деталь

• оцените результат, визуализируя 
измеренные точки, результаты 
измерений и цифровые показания 
в режиме реального времени

• задействуйте стандартные 
функции измерения щупом 
с помощью нашего 
интуитивно понятного 
пользовательского 
интерфейса
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