
Системы контроля листового материала  
в автомобилестроении 
Изучите широчайший ассортимент портативных и 
крупногабаритных инструментов  
для контроля листового металла в автомобильной отрасли

Брошюра
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Экспертный контроль
листового металла
Производство деталей из листового металла — основное в автомобилестроении.
Существует множество способов придать металлическому листу нужную форму
и размер, но все они имеют по крайней мере одну общую черту: кто-то
должен проверить правильность конечного изделия. Будь то производители
оборудования, поставщики первого и второго уровня или небольшие независимые
производственные предприятия, Hexagon имеет полное представление обо
всех проблемах, с которыми они сталкиваются при контроле листового металла,
используемого в автомобилестроении, от инструментов и мастер-корпусов до
сборочных узлов, а также при проверке зазоров и стыков.

По мере того как автомобили становятся более легкими, допуски
становятся все более жесткими, производство становится все более
распределенным, а интеграция передовых технологий контроля все больше
становится необходимостью, а не роскошью. Важно повысить производительность 
и сократить потери материала. Решение этой задачи, наряду с повышением 
качества продукции, требует новаторских знаний в области метрологии и 
автоматизации, которыми славится Hexagon.



Метрология на
всем протяжении
производственного процесса
Использование возможностей метрологии на протяжении всего производственного процесса может
дать значительный выигрыш в производительности. Hexagon предлагает широкий выбор способов
добиться этого, опираясь на множество современных технологий. Каждая из технологий обладает
достоинствами, делающими их идеальным решением большого количества задач по обеспечению
необходимого качества автомобильного производства.

Контроль инструментов и деталей из листового металла можно разделить на следующие ключевые
категории, которые находятся в различных точках процессов проектирования и производства.

1. Создание прототипов и наладка инструмента

2. Установка и наладка оснастки

3. Контроль отдельных крупногабаритных деталей

4. Контроль всех этапов и процессов подсборки

5. Контроль деталей перед окраской

6. Контроль элементов

7. Анализ стыков и зазоров
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Оценка систем контроля
листового материала
Для каждой основной части процесса проектирования и производства автомобилей Hexagon
предлагает различные технологии контроля.

Ниже перечислены наиболее рекомендуемые технологии в каждой категории и приводится их
сравнение.

Работоспособность каждой технологии оценивается по трем ключевым характеристикам.

ИнвестицииВремя процессаПогрешность

 Максимальная оценка в каждой категории равна пяти баллам, где пять  
представляют наивысшую точность измерения, самое быстрое время процесса 
измерения и самые большие инвестиции.



1. Создание 
прототипов 
и наладка 
инструмента
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Лазерный трекер с лазерным сканером
Высокоскоростное измерение с улучшенным доступом к
скрытым точкам и поверхностям; идеально подходит для
крупногабаритных объектов.

Технологическая оснастка составляет основу производства деталей из листового 
металла в автомобилестроении. Разработка и создание предсерийной оснастки 
и деталей на стадии пилотного производства, а также постоянное техническое 
обслуживание на протяжении всего производственного процесса требуют 
применения точных и гибких портативных методов контроля.

Основные требования к решению:
• Ручное управление для быстрого выполнения полного анализа в случае малых объемов производства.

• Легкий доступ для измерения вокруг и внутри крупногабаритных инструментов и оснастки.

• Высокая точность, так как любые ошибки на ранних стадиях будут со временем нарастать в процессе
производства.

• Портативность для проверки измерений, выполняемых в действующих цехах.

• Разовый контроль или контроль небольших партий, что делает неэффективным использование
автоматизированных решений.

«Умные» решения Hexagon

Портативный измерительный манипулятор с
лазерным сканером
Быстрое и чрезвычайно компактное устройство для измерения 
деталей малого и среднего размера; идеально подходит для 
работы в производственных условиях.

Сканер структурированного света
Высокоточный контроль деталей малого и среднего размера с
высоким разрешением методом обратной проекции.



2. Установка
и наладка 
оснастки
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Монтаж и испытание приспособлений для процессов сборки как на пилотном
заводе (Meisterbock), так и на основном производстве требует выполнения
точечных измерений с высокой скоростью и точностью, без замедления основного
производственного процесса.

Основные требования к решению:
• Точность имеет жизненно важное значение, особенно на пилотных установках, где сборка проверяется

впервые.

• Результаты должны быть доступны немедленно, чтобы исправления можно было вносить непосредственно на
месте производства.

• Тестирование должно по возможности проводится в производственном цехе; для этого нужны портативные
системы.

• Высокоскоростные измерения, позволяющие быстро проверять большое количество точек измерения.

• Требуется получать мгновенную обратную связь по результатам измерения отдельных точек. Системы

«Умные» решения Hexagon
 

Трекер со щупом
Быстрое, гибкое и точное измерение с функциями построения и 
проверки, возможность измерения скрытых точек.

Портативный измерительный манипулятор с 
контактным щупом
Точные измерения, которые могут выполняться на производстве 
для быстрых проверок с функциями сборки и инспекции.

Горизонтальный манипулятор с контактным 
щупом
Высокоточные измерения в лаборатории контроля качества.

оптического 3D-сканирования этого обеспечить не могут.



3. Инспекция 
отдельных 
крупногабари- 
тных деталей
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Инспекция деталей малого и среднего размера проводится на различных этапах 
производственного процесса; для этого требуется использовать системы
контроля с большим измерительным объемом, как стационарные, так и портативные.

Основные требования к решению:
• Высокопроизводительный анализ имеет жизненно важное значение, поскольку он не должен сдерживать

работу крупносерийного производства.

• Функции статистического управления процессом, позволяющие исключить трудоемкие 100-процентные
измерения.

• Необходимо иметь возможность выполнять измерения в сложных условиях действующего производства.

• Простота эксплуатации, поскольку работу, как правило, выполняют пользователи, не имеющие специальной
метрологической подготовки

• Контроль с высокой пропускной способностью мелких деталей не требует широкого диапазона систем,
использующих лазерные трекеры.

«Умные» решения Hexagon
Автоматизированный сканер
структурированного света
Высокоскоростной и точный контроль мелких и средних деталей
без участия оператора.

Портативный измерительный манипулятор со 
сканером структурированного света
Портативный и быстрый метод контроля, идеально 
подходящий для измерения деталей небольшого и среднего 
размера в производственных цехах.

Горзонтальный измерительный манипулятор 
с лазерным сканером
Быстрый программируемый контроль больших измерительных 
объемов.



4. Контроль
всех этапов 
и процессов 
подсборки
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Точная сборка агрегатов из отдельных деталей должна оперативно
контролироваться на различных этапах производства с использованием методов
контроля, способных обеспечить высокую пропускную способность для соблюдения
требований качества.

Основные требования к решению:
• Высокопроизводительный анализ имеет жизненно важное значение, поскольку он не должен сдерживать

работу крупносерийного производства.

• Средний измерительный объем.

• Функции статистического управления процессом или высокоскоростные стопроцентные измерения.

• Измерения, идеально возможные в условиях производственных цехов.

• Контроль с высокой пропускной способностью деталей среднего и крупного размера, для которого требуется
скорость выше той, что может обеспечить портативный измерительный манипулятор.
 

«Умные» решения Hexagon

Автоматизированный абсолютный 
лазерный трекер с лазерным сканером
Быстрое и точное измерение без участия оператора для
стопроцентного контроля мелких и средних деталей.

Автоматизированный сканер
структурированного света
Быстрое и точное измерение без участия оператора для сто-
процентного контроля мелких и средних деталей в тяжелых условиях.

Горзонтальный измерительный манипулятор 
с лазерным сканером
Быстрые программируемые измерения в больших объемах для 
статистического управления процессами.



5. Контроль 
деталей 
перед 
окраской
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Поскольку в состав корпуса входят панели, крышки и узлы, проверка кузова перед 
окраской требует крупномасштабных измерений, будь то быстрые проверки мест 
сопряжений всех деталей или более длительное полное сканирование всего 
изделия для анализа отклонений.

Основные требования к решению:
• Высокопроизводительный анализ имеет жизненно важное значение, поскольку он не должен задерживать 

работу крупносерийного производства.

• Большой измерительный объем, который может полностью охватить шасси автомобиля.

• Функции статистического управления процессом или высокоскоростные стопроцентные измерения.

• Измерения, идеально возможные в условиях производственных цехов.

• Контроль с высокой пропускной способностью деталей среднего и крупного размера, для выполнения
которого портативному измерительному манипулятору не хватает ни быстродействия, ни измерительного
объема.

 
«Умные» решения Hexagon

Автоматизированный абсолютный 
лазерный трекер с лазерным сканером
Высокоскоростной бесконтактный контроль, интегрированный
в производственный процесс или находящийся вблизи
него, выполняемый с высокой точностью, не зависящей от
работоспособности робота.

Автоматизированный сканер
структурированного света
Быстрое и точное измерение без участия оператора для сто-
процентного контроля мелких и средних деталей в тяжелых условиях.

Двойные горизонтальные измерительные 
манипуляторы с лазерными сканерами
Программируемые измерения в больших объемах для 
статистического управления процессами, выполняемые в 
лабораториях качества или на действующем производстве.



6. Инспекция 
элемента
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Контроль самых различных мелких элементов на автомобильных деталях из
листового металла, от шпилек и штифтов до пазов и резьбовых отверстий,
представляет собой уникальную проблему, ключом к которой может быть измерение
с высокой степенью детализации.

Основные требования к решению:
• Высокое разрешение и точность для получения правильных значений измерения мелких деталей.

• Высокопроизводительный анализ имеет жизненно важное значение, поскольку он не должен задерживать
работу крупносерийного производства.

• Правильный захват глубоких выемок для контроля деталей, находящихся в глубине.

• Требование иметь плотное облако точек, а не данные в виде сеток, исключает применение оптического 3D-
сканирования.

«Умные» решения Hexagon

Лазерный трекер с лазерным сканером
Точные высокоскоростные измерения с высоким разрешением
для захвата мелких деталей и скрытых точек.

Портативный измерительный манипулятор с 
лазерным сканером
Портативное решение с хорошим захватом глубины для 
измерения характеристик деталей малого и среднего размера. 

Горзонтальный измерительный манипулятор 
с лазерным сканером
Быстрый программируемый контроль с хорошим захватом 
глубины в больших измерительных объемах.



7. Анализ 
стыков и 
зазоров
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Измерение стыков и зазоров перед чистовой обработкой является
заключительным этапом метрологической проверки и обычно требует применения
быстродействующих методов измерения, поскольку контролю подвергается каждая
деталь.

Основные требования к решению:
• Высокопроизводительный анализ имеет жизненно важное значение, поскольку он не должен задерживать

работу крупносерийного производства

• Высокое разрешение и малые погрешности для точного измерения кромок

• Надежный захват по глубине для измерения внутри стыков и зазоров

• Быстрое получение данных требует наличия широкого поля зрения у измерительного оборудования.

«Умные» решения Hexagon
Автоматизированный абсолютный лазерный 
трекер с лазерным сканером
Точные высокоскоростные измерения с высоким разрешением
для захвата мелких деталей и скрытых точек.

Портативный измерительный манипулятор с 
лазерным сканером
Портативное решение с хорошим захватом глубины для 
измерения в стыках.

Горзонтальный измерительный манипулятор 
с лазерным сканером
Быстрый программируемый контроль с хорошим захватом 
глубины в больших измерительных объемах.

Оптические 3D-сканеры не могут обеспечить требуемую точность. 
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Несколько лет назад мы могли
выполнять с помощью контактных
датчиков всего одно измерение
в секунду. Сегодня эти методы
дополняют фотограмметрия
и лазерное сканирование, что
увеличивает наши возможности
до 200 000 измерений. Это дает
нам гораздо больше информации
и позволяет понять работу каждой
детали автомобиля за меньшее
время, что значительно повышает
эффективность внедрения
улучшений».

Педро Вальехо (Pedro Vallejo)
SEAT — Испания

Опции в каждой 
категории

Широкий спектр технологических решений Hexagon позволяет утверждать, что 
рекомендации по решению конкретной задачи основаны на объективном мнении. 
Hexagon имеет превосходные средства для решения любой задачи: лазерные 
трекеры и сканеры, портативные и горизонтальные измерительные манипуляторы, 
сканеры белого света и многое другое.

Каждое решение Hexagon, предназначено ли оно для работы на технологической 
линии, рядом с действующим производством или в лаборатории контроля качества, 
отвечает требованиям концепций Industry 4.0 и Smart Factory. Будь то простые 
измерительные инструменты или автоматизированные ячейки «под ключ», 
продукция Hexagon создана для выполнения как современных задач, так и задач 
будущего.



Наш последний продукт 
Hexagon, роботизированная 
система, позволит нам 
выполнять тесный и 
непрерывный контроль 
продукции и качества 
техпроцесса, гарантируя 
раннее вмешательство, которое 
позволит предотвратить 
возникновение ошибок и 
дефектов».

Карло Мандирола (Carlo Mandirola)
PMC Automotive — Италия 

Автоматизированные
решения

Автоматизация — будущее производства. Получившая широко
распространение в автомобильном секторе, автоматизация
метрологического контроля позволяет проводить достаточно 
точный контроль качества и имеет широкие возможности для 
роста.

Будь то системы, установленные непосредственно на
производственной линии или рядом с ней, автоматизированные
системы способны произвести революцию в процессах
контроля качества и дать огромный выигрыш в
производительности и надежности.
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Автоматизированная лазерная трекерная система
Абсолютный трекер AT960 — автоматизированная лазерная трекерная система 

 
Наши робототехнические системы измерения и контроля, выполненные
на базе лазерных трекеров Hexagon, призваны повысить потенциал
промышленной автоматизации и принести точность метрологического
уровня в мир «умного» производства.

Основываясь на способности абсолютного лазерного трекера Leica
AT960 выполнять измерения в шести степенях свободы (6DoF),
автоматизированные системы для лазерных трекеров от Hexagon обладают
непревзойденным потенциалом повышения производительности, независимо
от того, работают ли они с динамическим лазерным сканером Leica T-Scan 5 
или датчиком Leica T-Mac — или даже используя их одновременно с помощью 
автоматического устройства смены инструмента.

Достоинство автоматизированного контроля на базе абсолютного лазерного трекера состоит в том, что точность 
измерения больше не зависит от работы самого робота, как в случае со многими другими роботизированными 
системами автоматизированного контроля.

Автоматизация сканированием структурированным 
светом

Контроль автоматизированными сканерами структурированного света выполняется чрезвычайно быстро и 
позволяет получать данные с высоким уровнем детализации.

PartInspect L — Система автоматизации измерений в
структурированном свете «под ключ»
Высокоскоростной контроль деталей малого и среднего размера с
использованием передовой технологии проекционного сканирования
с возможностью модернизации для достижения непревзойденной
точности с помощью дополнительного модуля фотограмметрии серии DPA.
Это решение «под ключ» быстро устанавливается и легко управляется
через встроенный интерфейс с сенсорным экраном; оно также имеет
полностью автоматические функции, позволяющие выполнять автономное
планирование.

PartInspect custom — Специализированная 
автоматизированная система измерения в 
структурированном свете
Программное обеспечение ScanControl, лежащее в основе платформы 
PartInspect, позволяет опытным пользователям, совместно с экспертами 
в области интеграции, создать специализированную автоматическую 
систему сканирования в структурированном свете для конкретной задачи 
конкретного производства.



Сегодня всего за 20 минут 
датчики выявляют положение 
более 170 соединительных 
штифтов на корпусе автомобиля 
Volvo. Благодаря встроенному 
горизонтальному измерительному 
манипулятору, оснащенному 
оптическим датчиком эта процедура 
выполняется в 9 раз быстрее».

Менеджер по качеству
Volvo Car Gent N.V., Бельгия 

Горизонтальные измерительные 
манипуляторы 
Горизонтальный измерительный манипулятор — хорошо зарекомендовавшее 
себя высокоточное устройство для проверки листового металла и 
геометрических деталей, применяемых в автомобильной промышленности. 
Модульная структура горизонтального измерительного манипулятора позволяет 
интегрировать динамичные и точные контактные и оптические технологии 
измерения в конструкции с одним, двумя и несколькими манипуляторами.

Горизонтальные измерительные манипуляторы обеспечивают превосходную 
гибкость при проверке автомобильных деталей, поскольку их открытая структура 
обеспечивает прямой доступ к измеряемому объему, значительно упрощая 
требования к загрузке и разгрузке.
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BRAVO 
BRAVO — это флагманская модель высокопроизводительных 
горизонтальных измерительных манипуляторов Hexagon, которая 
сочетает в себе гибкость и простоту программирования КИМ со скоростью 
и удобством использования обычных измерительных приборов. 
Проверенные технологии позволяют BRAVO работать с максимальной 
точностью даже в условиях с резкими скачками температуры, обеспечивая 
непревзойденную работоспособность как в условиях лаборатории по 
качеству, так и на сборочной линии.

MERCURY
Линейка модульных горизонтальных измерительных рычагов, идеально 
подходящая для модернизации существующего оборудования, 
требующего технологического обновления, MERCURY имеет отличное 
соотношение цены и качества, обладая при этом отличными 
характеристиками измерения при меньших затратах на инвестиции. 
Благодаря отключаемым приводам их можно использовать даже для 
ручных операций, например, в качестве разметочного устройства.

Датчики 
 
Все модели горизонтальных измерительных манипуляторов Hexagon совместимы с различными щупами и
датчиками, каждый из которых предназначен для конкретного применения.

TORO
Созданный с целью удовлетворить потребности в 
эффективных инструментах автоматического контроля 
размеров на протяжении всего производственного цикла, 
манипулятор TORO идеально подходит для создания 
метрологических станций в проектно-конструкторских 
отделах, сопровождающих промышленное проектирование 
деталей со сложным контуром. Он также пригоден для 
использования в качестве универсального измерительного 
средства для управления технологическим процессом в 
производственном цехе.

HH-ACW-43MW 
 
Контактный щуп с
гибким полнооборотным
шарниром-запястьем
обеспечивает полный
доступ к измеряемой
детали и позволяет
автоматически менять
удлинители и адаптеры.
Он выпускается в
конфигурации с тремя
осями для использования
различных бесконтактных
датчиков, таких как
лазерные сканеры модели
HP-L.

Контактные 
щупы HH-A 
 
Широкий ассортимент 
наращиваемых одно- и 
многоосных контактных 
щупов, обеспечивающих 
гибкие измерения в 
широком диапазоне 
углов и положений..

Лазерные сканеры
HP-L

Линейка красных лазерных
сканеров трех типоразмеров
обеспечивает максимальную
производительность
при измерении сложных
поверхностей на самых
высоких скоростях; они
способны превращать BRAVO
в мультисенсорную машину.
Датчики обеспечивают
быстрые бесконтактные
измерения в трех ключевых
областях применения:
контроль поверхностей
произвольной формы,
контроль характеристик
деталей из листового металла
и обратное проектирование.



Гибкая природа трекерного
оборудования позволяет
производить измерения как 
контактно, так и оцифровывать 
поверхности, не беспокоясь о 
размере или доступности 
объекта измерения».

Давид Ванек (David Vanek)
Skoda, Mladá Boleslav

 
Лазерные трекеры

Системы абсолютных лазерных трекеров, давно 
ставшие стандартом промышленной метрологии, 
лидируют среди портативных координатно-
измерительных машин с точки зрения точности, 
надежности и долговечности.
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Системы абсолютных лазерных трекеров
Абсолютный лазерный трекер Leica AT960

 
Надежный универсальный абсолютный лазерный трекер с высокоскоростным динамическим 
измерением в стандартной комплектации. Leica AT960 является комплексным решением для 
выполнения контактных измерений беспроводным щупом, сканирования и автоматизированных 
измерений в шести степенях свободы (6DOF), а также измерений с использованием отражателей.

Сканирующие системы 

 

Решения для контактных измерений
Leica T-Probe

Высокоточный ручной контактный щуп, позволяющий быстро и легко измерять детали, в
том числе скрытые полости, без смены точек стояния оборудования.

Leica T-Scan 5

Лазерный сканер с
красным лазером, который
способен выполнить
сотни миллионов точных
измерений поверхности
детали. T-Scan 5 идеально
подходит для детальной
проверки характеристик
бесконтактными
методами. Он полностью
автоматизирован.

Абсолютный 
сканер Leica LAS 
 
Один из самых простых 
в использовании 
высокоточных лазерных 
сканеров на рынке, 
благодаря своей 
220-миллиметровой 
лазерной полосе, он 
является идеальным 
инструментом для быстрого 
сбора данных. Обеспечивая 
точность в пределах ±60 
микрон, LAS особенно 
подходит для сканирования 
сложных поверхностей, 
таких как блестящие 
и цветные кузова 
автомобилей. 

Абсолютный 
сканер Leica LAS-XL 
 
Абсолютный сканер 
Leica LAS-XL является 
непревзойденным 
решением для 
измерения больших 
поверхностей или скрытых 
областей, имеющим 
468-миллиметровую 
линию сканирования и 
величину отстояния до 
одного метра. Обеспечивая 
точность в пределах ±150 
микрон, LAS-XL является 
идеальным инструментом 
для измерения деталей 
на стадии черновой 
обработки, таких как 
отливки пресс-форм.



Скорость сканирования 
разительно выше, чем у 
любого другого сканера из 
числа протестированных 
нами — мы смогли получить 
полную информацию о деталях 
значительно быстрее, чем при 
использовании имеющегося у 
нас оборудования». 

Менеджер по качеству
Red Bull Racing, Великобритания 

Портативные измерительные 
манипуляторы 

Портативные измерительные манипуляторы — это самый простой способ сделать 
метрологию неотъемлемой частью производства. Высокоточные измерения 
становятся действительно портативными и надежными благодаря прочной, но 
легкой конструкции системы, точность которой полностью сертифицирована.



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 29

Лазерный сканер RS6 

Построенный на уникальной 
технологии SHINE, лазерный 
сканер RS6 обеспечивает 
постоянно максимальную 
производительность сканирования 
даже при работе с особо сложными 
поверхностями, не требуя при 
этом сложной регулировки 
параметров экспозиции. Только 
высокоскоростные, высокоточные 
измерения.

Площадной сканер
RS-SQUARED

RS-SQUARED создан для обеспечения
высокой производительности и 
сочетает сочетая в себе скорость 
площадного сканера
с универсальностью измерительного
манипулятора. Вместо лазерных линий
данные захватываются крупными
«плитками». При этом
светоотражающие цели-метки не нужны, 
поскольку манипулятор обеспечивает 
точность позиционирования.

Системы абсолютных измерительных манипуляторов
 
Ведущий в мире портативный измерительный манипулятор, разработанный для обеспечения высокой
производительности измерений, непревзойденного удобства использования и практичности, а также
выполнения любых метрологических задач практически в любых условиях.

Сканирующие системы
7-осевой измерительный
манипулятор Absolute Arm

Флагманская модель, 7-осевая
Absolute Arm совместима
с рядом легкосъемных
сканеров и предназначена для
высокопроизводительных измерений.

Решения для контактных измерений
6-осевой измерительный манипулятор Absolute Arm 

Каждый из манипуляторов Absolute Arm совместим более чем со 100
видами щупов. Все эти щупы с наконечниками различных размеров
и видов, сенсорный датчик срабатывания, угловой и инфракрасный
датчик быстро снимаются и устанавливаются обратно.

Контактные щупы специальной конструкции выводят точечные
измерения на новый уровень точности, а специальная модель 6-оснвая 
Absolute Arm обеспечивает повышенную точность измерений 
контактных щупов, предоставляя при этом широкий набор удобных 
функций флагманской 7-осевой модели.



Теперь мы можем получать
данные в большем объеме,
точнее и быстрее, что позволяет
нам в заданные сроки достичь
того совершенства, к которому
мы стремимся».

Менеджер CAT HAB
Honda, Великобритания

Сканеры
структурированного

Системы сканирования структурированным светом —
это комплексные оптические системы для выполнения
3D-измерений, позволяющие получать с высокой скоростью
точные данные об измерениях мелких и средних деталей.

света
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StereoScan neo 

Флагманская модель сканера структурированного света Hexagon 
предлагает высокоскоростные и высокоточные измерения 
в сочетании с уникальной технологией обратной проекции, 
которая позволяет немедленно отображать результаты 
измерений на объекте измерения, упрощая обратную связь.

SmartScan 

Превосходная «рабочая лошадка» для оптического 
3D-сканирования, SmartScan построен на платформе 
сочетающей скорость, точность, портативность и гибкость, 
что делает его идеальным решением для оцифровки сложных 
компонентов малого и среднего размера.

PrimeScan

Выпускаемый в нескольких фиксированных конфигурациях, 
сканер PrimeScan является привлекательным решением 
начального уровня для прецизионной трехмерной оцифровки 
промышленных компонентов с использованием передовой 
технологии сканирования структурированного света.



Inspire PC-DMIS

Silma / X4-iRobot

DM WorksOptoCat

Программное обеспечение
для задач контроля и
автономного программирования

Hexagon является крупнейшим разработчиком метрологического программного обеспечения; он предлагает
широкий спектр настраиваемых индивидуально пакетов программного обеспечения. Оборудование,
выпускаемое Hexagon, поддерживают это программное обеспечение благодаря кроссплатформенной
совместимости, специально созданной для безупречной работы различных платформ, разработанных как самой
компанией, так и лучшими на рынке сторонними производителями.

PolyWorks Inspector

Geomagic Control X

VISI Reverse

автоматизированных приложений
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Статистическое управление процессом
Контроль качества, осуществляемый на основе статистической информации, а не путем 100-процентного 
контроля, особенно важен для повышения производительности на определенных этапах производственного 
процесса. При этом не менее важно и высококачественное программное обеспечение.

Прочие технологии
Hexagon является мировым лидером во всех областях
Внедряя технологии контроля на производстве, Hexagon предлагает продукты, которые занимают лидирующие 
позиции на рынке новаторских решений. От крупногабаритных сверхточных КИМ до технологий фотограмметрии 
серии DPA. От точности окончательного контроля Calibri до ручных инструментов TESA, которые по-прежнему 
необходимы во многих областях для точного измерения.

Помимо оборудования, решения Hexagon в области CAD-CAM используются производителями во всем мире 
для программирования станков с ЧПУ и реализации проектируемых производственных процессов, будь то 
изготовление прототипов, готовой продукции или создание производственных циклов. Решения включают 
моделирование материалов, продуктов и характеристик процессов, они содержат инструменты для анализа 
методами анализа конечных элементов (FEA), вычислительной гидродинамики (CFD) и динамики многомерных 
тел (MBD), а также предоставляет инструменты оценки стоимости и оптимизации конструкции.

SFx | Asset Management
Интуитивно простой способ получения ключевых данных о 
работе машины

Учет активов предприятия на основе данных, поступающих в режиме реального времени, является существенной 
частью каждой стратегии «умного» производства. Но успешный учет активов зависит от наличия доступа к 
действенной информации в формате,  простом для получения и использования.
HxGN SFx | Asset Management обеспечивает простой и точный способ контроля и анализа эффективности работы 
основных активов с помощью удобной централизованной панели управления, независимо от того, находятся ли 
эти активы на одной площадке или на нескольких заводах в разных уголках мира.

Q-DAS

Надежные качественные данные являются жизненно 
важным инструментом для оценки и управления 
технологическими процессами. Q-DAS предоставляет 
программное обеспечение и услуги для эффективного 
и надежного применения статистических методов, 
необходимых для создания высококачественных 
систем в промышленном производстве.

eMMA 

Программный пакет eMMA для управления 
размерными данными, планирования качества 
и аналитики еще больше сближает технологии 
разработки и измерения продуктов. Он предлагает 
всесторонний набор инструментов, который позволяет 
OEM-производителям и их поставщикам планировать, 
собирать и анализировать размерную информацию на 
различных этапах жизненного цикла продукта.
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Центр демонстрации и обслуживания клиентов              Производственное 
предприятие

Обслуживание и поддержка
Первоклассные продукты, на которые можно 
положиться
Опирающиеся на исследования и разработки, технология лазерных трекеров подразделения Manufacturing 
Intelligence компании Hexagon основана на долгой истории выдающихся технологических инноваций. Подкрепленное 
опытом обеспечение  качества,  способствующее постоянному росту производительности -- вот что удерживает 
Hexagon на передовых позициях и дает возможность поставлять первоклассные решения для самых разных отраслей 
производства по всему миру.

Вот почему все основные лазерные трекеры, описанные в этой брошюре, поставляются с 24-месячной заводской 
гарантией в стандартной комплектации, а также с 10-летним гарантированным сроком обслуживания по 
официальным каналам обслуживания Hexagon.

Техническая поддержка мирового уровня 
предоставляется на месте
Международное положение Hexagon гарантирует комплексную техническую постпродажную поддержку и 
оказание услуг в любой точке земного шара. Имея крупнейшую специализированную сервисную службу, 
осуществляющую техническую поддержку метрологического оборудования различных производителей и 
делая акцент на локально поставляемых решениях, Hexagon не имеет себе равных в сфере обслуживания, 
ремонта, сертификации и калибровки, что достигается посредством обучения операторов, а также технического 
обслуживания и модернизации программного обеспечения.
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Техническое обслуживание мирового класса стало 
проще
Hexagon предлагает широкий спектр услуг технической поддержки, далеко за пределами места покупки. Наш 
портфель предложений постпродажного обслуживания является наиболее полным на рынке; услуги предоставляются 
опытными инженерами в лабораториях, имеющих сертификат ISO, в местных центрах метрологии Hexagon и даже на 
местах эксплуатации, что позволяет минимизировать прости.

• Планы обслуживания и гарантии, обеспечивающие работоспособность оборудования
• Безаварийная работа и минимальное время простоев
• Предпочтительный доступ в режиме «горячей линии» без дополнительных затрат 
• Получение консультаций профессионалов при необходимости

Customer Care
Packages
Владельцы лазерных трекеров Hexagon, описываемых в этой брошюре, также имеют возможность приобрести 
пакет обслуживания клиентов, направленный на то, чтобы оборудование оставалось в отличном состоянии и 
обеспечивало получение точных результатов измерений в течение всего срока эксплуатации.

Пакеты Customer Care Package содержат следующие преимущества, в зависимости от выбранного уровня.
 

Для получения полной информации о преимуществах пакета обслуживания клиентов каждого уровня свяжитесь с 
местным представителем Hexagon. 

Платиновый Золотой Серебряный Бронзовый

Плановое ежегодное обслуживание    

Поддержка заказного оборудования    

Ежегодное техническое обслуживание и 
повторная сертификация   

Подключенная дистанционная помощь  

Запасные части и услуги по ремонту 

Специальные услуги, оказываемые локально    
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Компания Hexagon является мировым лидером в области сенсорных, 
программных и автономных решений. Мы используем данные для 
эффективности, производительности и качества промышленного 
производства, а также для развитии инфраструктуры, её безопасности 
и мобильности.

Наши технологии формируют городские и промышленные экосистемы, 
становясь все более связанными и автономными, они обеспечивают 
масштабируемое и устойчивое развитие.

Подразделение Hexagon Manufacturing Intelligence предлагает решения 
для проектирования, производства и метрологии на промышленном 
производстве. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте hexagonmi.com.

Узнайте больше о Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B) на hexagon.com 
и напишите нам @HexagonAB.

Официальный представитель подразделения Manufacturing Intelligence 
компании Hexagon в России
Сервис и техническое обслуживание высокоточного измерительного 
оборудования
Обучение и методическая поддержка пользователей

ims-center.ru       тел. +7 812 333 45 67


