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Наследие Control и Мощь Design X 

Контроль и анализ изделий с CAD-моделью и без нее  
• Представление отклонений и допусков на изделиях 

• Настраиваемые отчеты 

• Продвинутое средство наглядного выравнивания сложных объектов “Pairing Manager” 

• Автоматизация анализа геометрических областей на эталонных результатах сканирования 

Продвинутые возможности автоматизации 
• Многоуровневая автоматизация анализа 

• Взаимодействие с трехмерными сканерами, КИМ и другими устройствами 

• Средства автоматизации позволяют производить интеллектуальный контроль – достаточно 
установить изделие и задать те параметры, которые нужно проконтролировать  

• Полноценный импорт трехмерных аннотаций 



Geomagic Control X – Новый интерфейс 

Полноценное дерево проекта с 
гибкой настройкой отображения 



Geomagic Control X 

Сравнение 
Сравните 

трехмерный 
скан и исходные 

данные 

Отчет 
Создайте 

автоматически 
отчет по 

результатам 
сравнения 

Сканирование 
Загрузите 

трехмерный скан 
или подключите 

устройство и 
передайте данные 

напрямую в систему 

• Прямое сопряжение со многими популярными 
измерительными устройствами  

• Пакетная обработка данных 
• Самые современные функции в отношении 

геометрических размеров и допусков 
• Автоматизация платформы с гибкой системой 

перераспределения нагрузки  
• Удобные средства для отчетности 
• Контроль без номинала CAD 
• Определение размеров в 2D и 3D 



Стратегии контроля в Geomagic Control X 

Эталон Тестовая 
модель 

Процесс Обеспечивающие особенности Control X 

CAD STL Стандартный контроль или анализ Анализ и коррекция входных данных (CAD-модель, Полигональная 
модель, Облако точек) 

STL STL\CAD Анализ геометрии и выделение областей 
для контроля с последующим анализом 

Распознавание областей на полигональной модели и выделение 
групп поверхностей стандартного типа (Плоскости, цилиндры, 
сферы, поверхности свободной формы,...) 

CAD - Подготовка программы для проведения 
последующего контроля когда появится 
образец 

Набор инструментов для контроля может быть использован в 
абстрагированном режиме 

STL Проведение анализа ряда параметров 
изделия 

Инструменты анализа кривизны, измерения параметров и ряд 
других не требуют сравнения с эталоном и могут быть выполнены 
по скану 

CAD Несколько 
STL 

Проведение стандартного контроля с 
последующей заменой скана на новый с 
автоматическим пересчетом всех 
контролируемых параметров  

Построение абстрактной схемы контроля позволяет заменять 
контролируемый объект на другой аналог 

CAD \ 
NoCAD 

Данные с 
КИМ 

Сравнение с оригиналом в реальном 
времени и по предварительно 
подготовленному плану контроля или 
выполнение измерений без эталона 

Тесная интеграция с КИМ позволяет в режиме реального времени 
отслеживать перемещение щупа и обеспечивает вывод 
интерактивных подсказок к процессу контроля 



1A. Совмещение тестовой и эталонной модели 
(Предварительное, RPS и 3-2-1 ) 



1B. Совмещение тестовой и эталонной модели по 
примитивам Совмещение по 

примитивам Совмещение в ручном режиме: 

• Совмещение по точкам 

• Совмещение на основе примитивов 

Плоскость 

Сфера  
и конус 

Совмещение по 
примитивам 



1C. Совмещение тестовой и эталонной модели в 
автоматическом режиме 

Автоматическое выравнивание для минимизации отклонений 

Настройки точности 
совмещения и количества 

итераций 

CAD-модель (синяя) 

Тестовая модель 
(серая) 



1.2 Вспомогательные средства совмещения и его 
анализа 

Параллельный анализ различных представлений 
данных контролируемого объекта 

Использование менеджера выравнивания для 
обеспечения минимизации отклонений положений 
ключевых элементов 



2. Гистограмма 3D и 2D отклонений 

Построение сечений, включая 
множественные и анализ отклонений 

Выноски с 
указанием 

отклонений  
в области 

Гистограмма 
отклонений с 

указанием 
распределения 



3.1 Контроль отклонений ключевых поверхностей 
• Анализ точности тестовой модели в области примитивов 

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

Анализ отклонений примитива 

Гибкая настройка отображаемых данных 



3.2 Анализ отклонений вдоль виртуальных границ  

Детализированный анализ 
геометрии 

Использование CAD-геометрии для 
формирование виртуальной границы 



3.3 Анализ силуэта (плоский и вращательный метод) 



4. Продвинутые инструменты измерения и контроля размеров 
по 3D-модели 

Динамическое 
отображение типа 

размера, его значения 
и допуска 



5.1 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 

Определение 
отклонений для 
анализируемых 

параметров 

Построение 
размеров 



5.2 Выравнивание размеров и импорт трехмерных аннотаций 

Выравнивание 
размеров вдоль 

границ на 2D 

Выравнивание 
размеров вдоль 

границ на 3D 

Импорт 
трехмерных 
аннотаций  

(PMI) 
совместно с 
моделями 



6.1 Формирование отчета \ настройки 

Формирование отчета на основе 
выбранного набора элементов 

Полное 
представление 
отчета с гибкой 

настройкой 
отдельных 

элементов или 
полных шаблонов 



6.2 Формирование отчета \результаты 
Отчет содержит: 

• Все или выбранные результаты 

анализа 

• Табличные данные 

• Диаграммы отклонений 

• Стандартные и дополнительные 

виды модели 

• Дополнительные примечания 

или другие вспомогательные 

элементы 

Доступные данные для 
добавления в отчет 

Добавление комментариев или 
специализированных пометок 



7. Автоматизация 

Пакетная обработка в фоновом режиме Клиент-Серверная архитектура 
автоматизации 



8. Рабочий процесс в автоматизированном режиме 

Роботизированное 
сканирование 

Автоматический 
контроль Отчет 

Geomagic Control X позволяет 
проводить автоматизированное и 
полуавтоматическое 
сканирование 

Вы можете создавать 
сравнительные данные 
без какого- 
либо вмешательства 
человека 



9. 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  




