
Применение Geomagic Control для контроля 
точности изделий и технологической оснастки 



Наглядный анализ качества. Просто и быстро 

• Русифицированный интерфейс 

• Сравнение трехмерных сканов с CAD-моделями 
• Представление отклонений и допусков на изделиях 
• Настраиваемые отчеты, включая поддержку 3D PDF 

• Продвинутые возможности автоматизации 
• Расширенные скрипты и макросы 
• Автоматизация всего процесса анализа 
• Взаимодействие с трехмерными сканами, КИМ и другими устройствами 
• Средства автоматизации позволяют производить интеллектуальный контроль – 

достаточно установить изделие и задать те параметры, которые нужно 
проконтролировать. В результате контроль идет пока не пройдет полная проверка 
или пока не появится первый размер вне допуска.  

• Анализ лопастей 
• Измерение стандартных параметров производится автоматически 
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Сканирование 
Загрузите 

трехмерный скан 
или подключите 

устройство и 
передайте данные 

напрямую в систему 

Сравнение 
Сравните 

трехмерный скан и 
исходные данные 

Отчет 
Создайте 

автоматически 
отчет по 

результатам 
сравнения 

Geomagic Control 

• Прямое сопряжение со многими популярными измерительными 
устройствами  

• Пакетная обработка данных 
• Самые современные функции в отношении геометрических размеров и 

допусков 
• Автоматизация платформы и создание скриптов 
• Удобные средства для отчетности 
• Контроль без номинала CAD 
• Определение размеров в 2D и 3D 
• Анализ аэродинамических профилей 
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1A. Совмещение тестовой и эталонной модели по примитивам 

• Совмещение в ручном режиме: 

• Совмещение по точкам 

• Совмещение на основе примитивов 

Совмещение по 
примитивам 

Плоскость 

Группа 
цилиндров 

Смещение 
модели до 

максимального 
сближения 

примитивов 
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1B. Совмещение тестовой и эталонной модели в 
автоматическом режиме 

Автоматическое 
выравнивание для 
минимизации отклонений 

CAD-модель 

Трехмерный скан 

Настройки точности 
совмещения и 

количества итераций 
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Автоматическое совмещение и контроль параметров 
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2. Гистограммы 2D и 3D отклонений 

• Построение 
гистограмм 
отклонений в 2D 
и 3D режиме с 
учетом анализа 
характерных 
областей 

Выноски с 
указанием 

отклонений 
в области 

Построение 
сечений и 

анализ 
отклонений 
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Простановка выносок на базе отклонений 
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3. Контроль отклонений ключевых поверхностей 

• Анализ точности тестовой модели в области примитивов 

• Назначение отклонений и их контроль (в т.ч. в автоматическом режиме) 

Размер вне 
допуска 

Размер в 
допуске 

Виды 
отклонений Анализ отклонений примитива 
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Контроль отклонений 
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4. Измерение тестовой и эталонной модели в 
определенных сечениях 

• На базе основных плоскостей или дополнительно построенных формируются 
сечения, по которым можно производить не только анализ отклонений, но и 
измерения Построение размеров 
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Измерение 
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5. Формирование отчета по результатам контроля 

• Отчет содержит: 
• Все результаты анализа 
• Табличные данные 
• Диаграммы отклонений 
• Стандартные виды модели 

• Поддерживается стандарт 
3D PDF 

Стандартные отклонения 



14 

Формирование отчета 
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6. Автоматизация 

Построение 2D сечения и сравнение 
моделей описывается одной 
командой: geo.qual_2d_compare(u'2D Сравнение 2', 

0, 1, 0.0001658, 4.3414e-005, 0, 0, 1, -
0.000211038, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 100) 

Пакетная обработка – автоматический 
анализ нескольких изделий в 
соответствии со сценарием анализа 
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7. Рабочий процесс в автоматизированном режиме 
Автоматический контроль с помощью Python scripting и макросов 

Роботизированное сканирование Автоматический контроль Отчет 

Скрипты (сценарии) предоставляют 
возможность автоматизированного и 
полуавтоматического сканирования 

Вы можете создавать 
сравнительные данные без какого- 
либо вмешательства человека 

Доставка персонализированных 
отчетов всем участникам проекта 
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8. Рабочий процесс – измерение и контроль на КИМ 

Контактное 
измерение 

Подключите КИМ 
и измеряйте точки 

на модели 

Размеры и 
отклонения 

Настройте 
измеряемые 
примитивы и 

ключевые точки 
для контроля. 

Отчет 
Сравнивайте 
результаты с 

номиналами и 
формируйте 

отчет 

• Подключайте КИМ и проводите контроль изделия на лету. Ваши отчеты будут максимально 
наглядными, привычными и стандартизированными  
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Взаимодействие с КИМ 
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9. Пример использования системы 

• Проблема: 
• Длинный цикл контроля с 

использованием традиционных 
КИМ-обычно для конкретного 
изделия требуется от 500 до 3000 
точек  

• Решение: 
• Система Geomagic Control 

позволяет полностью 
проинспектировать изделие. При 
этом обеспечивается простое 
назначение контрольных точек 
или расширенный анализ других 
параметров 

*по данным Geomagic в пересчете на рубли 




