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О КОМПАНИИ

Компания обладает многочисленными 
патентами на метрологи-уникальные 
ческие решения, за 30 лет созданные 
работы. Для измеритель-производства 
ных рук компания Tomelleri Engineering 
использует самые передовые техноло-
гии и материалы.

Измерительные руки Tomelleri явля-
ются наиболее точными, надежными 
и простыми в порта-использовании 
тивными системами. измерительными 
Они долговечны и могут использовать-
ся как в лаборато-метрологической 
рии, так и в цеховых условиях.

В России продажей и об-сервисным 
служиванием рук измерительных 
Tomelleri занимается ком-Engineering 
пания Сонатек.

Компания Tomelleri Engineering S.r.l. была основана в 1988 году и в настоящее время является известным 
итальянским производителем портативных измерительных рук различного осевого исполнения и класса 
точности. Ассортимент измерительных рук Tomelleri Engineering является самым широким на мировом 
рынке и включает модели с диапазоном измерений от 250 мм до 9 м.
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ПРОДУКЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ

EXPLORER

MICRON & MERCURY 

SPACE &  PLUSSPACE

SPACE TUBO

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ

Измерительные руки для 
контроля кр -упногабарит
ных деталей

Измерительные руки для 
высокоточных измерений 
небольших деталей в це-
ховых условиях

Измерительные руки для  
быстрых и точных изме-
рений малых и средних 
деталей

Измерительные руки для 
контроля труб

ДАТЧИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
SOFTWARE

Измерительные руки Tomelleri Engineering 
применяются для решения задач контро-
ля качества, обратного инжи-измерений, 
ниринга и Передовые 3D-моделирования. 
лазерные сканеры делают измерительные 
руки идеальным для быстрого средством 
и точного контроля, оциф-трехмерного 
ровки и анализа данных, ко-полученных 
торое может в различных использоваться 
отраслях промышленности:

Станко-инструментальное машиностроение

Тяжелое машиностроение

Железнодорожное машиностроение

Трубное производство

Ракетно-космическая отрасль

Авиационная промышленность

Автомобилестроение

Электроэнергетика

Сельскохозяйственная промышленность

Мобильные стенды и 
крепежные основания 
для установки 
измерительных рук

Контактные и вилочные 
лазерные датчики Для контроля деталей с 

поверхностями 
сложной формы и 
обратного инжиниринга

Программное обеспечение 
для работы с 
измерительными руками
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря эксклюзивным технологиям Tomelleri Engineering, 
ежегодное техническое калибровка и повер-обслуживание, 
ка измерительных рук осуществляются на непосредственно 
предприятии заказчика, без их периодиче-необходимости 
ской транспортировки в сервисный центр производителя.

Измерительные руки из изготавливаются 
углеродного волокна  авиакосмического
класса, стали и которые обла-алюминия, 
дают идеальными харак-механическими 
теристиками для такого рода устройств.

Размещенное на второй оси устройство блокировки активируется 
автоматически в положении покоя, после 30 секунд бездействия 
руки, и надежно удерживает руку. Кроме того, блоки-устройство 
ровки позволяет зафиксировать руку в любом положении.

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ

Эта особенность позволяет получать результаты измеэксклюзивная рений с очень 
высокой точностью в целевом, оператором диапазоне определенном измере-
ний. Оператор может руку в «режим высокой точности»переключить , и полу-

чать до 2 раз более точные измерения.

РЕЖИМ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Специальное крепление датчика позволяет менять датчик одного типа на 
другой и распознавать его, без необходимости его автоматически повтор-
ной калибровки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ДАТЧИКОВ

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
Измерительные руки доступны в 9 вариантах исполнения в зависимо-

сти от диапазона измерений от 250 мм до 9 м.

КАЛИБРОВКА И ПОВЕРКА 
НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕДОВАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Опция  обеспечивающая полную портативность и беспроводную ,
работу по от аккумуляторной Bluetooth  -соединению с питанием
батареи.
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СИСТЕМА ПРОТИВОВЕСА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ ISO

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 2 ГОДА

Плавная и надежная двойная система противовеса пневматическая 
обеспечивает удобство руки и снижает нагрузку на использования опе-
ратора во время работы

Измерительные руки легко на мобильных устанавливаются 
стендах или штативах, а также на магнитных и вакуумных ос-
нованиях.

Измерительные руки Tomelleri Engineering сертифици-
руются по ISO 10360-2. Проверка точности осу-стандарту 
ществляется путем измерения концевых мер длины и ка-
либровочной сферы.

Tomelleri Engineering является единственным измепроизводителем рительных рук, 
который предоставляет 2 года гарантии на качество своей продукции.

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

Возможность установ-одновременной 
ки на руке контактно-измерительной 
го датчика и лазер-бесконтактного 
ного сканера.

Измерительные руки имеют встроенную 
автоматическую температурную ком-

пенсацию, что позволяет проводить 
измерения в цеховых условиях.

…ТОЧНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ
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SPACE &  PLUSSPACE

7-ОСЕВЫЕ  РУКИ SPACE PLUSИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

6-ОСЕВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ SPACE и SPACE PLUS

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность

Повторяемость Вес

SPACE Plus 1.8 1800 мм 20 мкм 12 мкм 8,4 кг
SPACE Plus 2.5 2500 мм 26 мкм 16 мкм 8,9 кг
SPACE Plus 3.2 3200 мм 36 мкм 20 мкм 9,3 кг
SPACE Plus 4.0 4000 мм 46 мкм 24 мкм 10,0 кг
SPACE 1.8 1800 мм 25 мкм 18 мкм 7,9 кг
SPACE 2.5 2500 мм 36 мкм 22 мкм 8,4 кг
SPACE 3.2 3200 мм 45 мкм 32 мкм 8,8 кг

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность

Повторяемость Вес

SPACE Plus 1.8 1800 мм 27 мкм 17 мкм 8,9 кг
SPACE Plus 2.5 2500 мм 34 мкм 21 мкм 9,4 кг
SPACE Plus 3.2 3200 мм 45 мкм 26 мкм 9,8 кг
SPACE Plus 4.0 4000 мм 56 мкм 30 мкм 10,5 кг

7-осевые измерительные руки могут применяться в сочетании с лазерными сканерами для SPACE Plus 
контроля по облаку точек или с целью обратного инжиниринга.

Это отличное оборудование для контактных и бесконтактных измерений, обратного инжиниринга, а также для контроля и 
измерений труб с помощью лазерного вилочного датчика и соответствующего программного обеспечения.

Они являются результатом 35-летнего опыта производства портативных измерительных рук. 
Точность и повторяемость измерительных рук SPACE и SPACE Plus, а также их дизайн были 
усовершенствованы в 2021 году.

Измерительные руки имеют облегченную конструкцию из углеродного волокна и алюминия, что 
обеспечивает удобство работы при проведении измерений. Двойная система противовеса также 
способствует улучшению точности, легкости и удобства их использования.

Измерительные руки SPACE являются базовой версией, доступной только в 6-осевом исполнении, без 
устройства блокировки второй оси. Они совместимы с контактными датчиками, а также с лазерными 
вилочными датчиками для контроля труб.

Измерительные руки версии  имеют некоторые уникальные особенности, такие как устройство SPACE Plus
блокировки, которое предохраняет руку от случайного падения, и улучшенная электроника для 
расширения функциональных возможностей.

6-осевые измерительные руки SPACE и SPACE Plus, отличающиеся по классу 
точности, являются портативными координатно-измерительными машинами для 
проведения быстрого и точного контроля в пределах их диапазона измерений.
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EXPLORER

7-ОСЕВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ EXPLORER

6-ОСЕВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ EXPLORER

Измерительные руки EXPLORER – идеальное решение для контроля деталей круп-
ных размеров. Уникальные и единственные в мире портативные измерительные 
руки с диапазоном измерений до 9 м стали результатом большого опыта Tomelleri 
Engineering в области метрологии.

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность

Повторяемость Вес

EXPLORER 5.0 5000 мм 7  мкм5 50 мкм 13,5 кг
EXPLORER 7.0 7000 мм 90 мкм 60 мкм 15,0 кг
EXPLORER 9.0 9000 мм 170 мкм 90 мкм 17,5 кг

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность

Повторяемость Вес

EXPLORER 5.0 5000 мм 65 мкм 38 мкм 12,5 кг
EXPLORER 7.0 7000 мм 80 мкм 48 мкм 14,0 кг
EXPLORER 9.0 9000 мм 150 мкм 75 мкм 16,5 кг

7

Измерительные руки EXPLORER – это тот продукт, который Вам необходим, когда другое оборудование 
не способно контролировать детали очень больших размеров с высокой точностью.

Это отличное решение для контроля крупногабаритных деталей. Когда Вам необходимо измерять большие 
детали с высокой мобильностью или когда контролируемая деталь слишком большая и тяжелая, не 
перемещайте ее, а используйте систему EXPLORER для оперативного получения необходимых результатов 
измерений там, где это требуется.

Руки EXPLORER оснащены устройством блокировки, которое позволяет оператору зафиксировать вторую ось 
в необходимом положении и использовать ее безопасно и комфортно.

Они совместимы с контактными датчиками, с лазерными вилочными датчиками для контроля труб и 
лазерными сканерами для контроля деталей по облаку точек или обратного инжиниринга.
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MICRON

5-ОСЕВЫЕ  РУКИ MICRONИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

* Где L – длина в мм.

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность*

Повторяемость Вес

MICRON 250 250 x 250 x 200 мм 4  + L/50 мкм 5 мкм 12,0 кг
MICRON 400S 400 x 400 x 400 мм 5  + L/50 мкм 7 мкм 14,0 кг

Измерительные руки MICRON – это новая концепция портативных измерительных рук, разработанная с       
целью получения лучших точностных характеристик и обеспечения удобного доступа к 
 контролируемым деталям. 

Эта портативная измерительная машина предназначена для точн  измерени  деталей в сфере контроля качества или ых й
обратного инжиниринга.

Руки MICRON являются легкими и удобными в эксплуатации, эксклюзивная система противовеса уравновешивает все оси руки и 
обеспечивает высокую плавность движений. Оператор держит датчик и перемещает оси руки с нагрузкой лишь в 15 грамм веса. 

Это идеальное решение для контактных измерений в пределах досягаемости руки оператора, когда необходимы мобильность, 
простота использования, высокая точность и скорость измерений. Особая конструкция измерительных рук обеспечивает доступ 
в труднодоступные места детали.

Руки MICRON имеют температурную компенсацию, как для самой руки, так и для измеряемой детали. Благодаря полностью 
уравновешенной структуре и уникальному 5-осевому исполнению они являются очень точными и отлично подходят для 
трехмерных измерений в цеховых условиях. Эти руки были разработаны для установки на мобильный стенд с колесами, 
который регулируется по высоте и имеет вынесенную полку, которая позволяет измерять деталь на расстоянии. При этом 
контролируемая деталь может быть расположена как на гранитном или стальном столе, так и непосредственно в станке.



MERCURY

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность

Повторяемость Вес

MERCURY 1.3 1300 мм 15 мкм 8 мкм 9,5 кг
MERCURY 1.8 1800 мм 18 мкм 8 мкм 10,4 кг

6-ОСЕВЫЕ  РУКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ MERCURY
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Измерительных руки MERCURY разработаны для достижения высочайшей точности измерений и макси-
мального удобства использования. Благодаря новым аппаратным решениям, серия измерительных рук 
MERCURY достигла невиданного прежде уровня точности. Линейка  MERCURY является результатом 
опыта Tomelleri Engineering, накопленного за более чем 30 лет производства измерительных рук.

Измерительных руки  оснащены принципиально новым решением для удобства использования с оптимиMERCURY -
зированным противовесом, что обеспечивает минимальное усилие при эксплуатации и сниженную нагрузку на оператора, а 
также высокую точность движений.

Благодаря инновационному противовесу измерительные руки максимально безопасны при использовании. MERCURY 
Исходное положение, всегда расположено в прямом направлении от оператора. Перевод измерительной руки в рабочее 
положение и возврат в исходное положение выполняются максимально быстро и просто.

MERCURY разработана для достижения наилучших результатов при нормальных условиях эксплуатации.

Измерительная рука может располагаться на опорной поверхности без фиксации, или установлена на 
мобильном стенде или магнитном основании.



6-ОСЕВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ SPACE TUBO

* Объемная точность указана для измерительных рук SPACE Tubo с лазерной вилкой 50 мм

SPACE TUBO

Руки доступны в различных исполнениях с диапазоном измерений от 1,8 до 5,0 и могут быть выполнены как в SPACE Tubo 
6-осевом, так и в 7-осевом исполнении.

Двойная система противовеса также способствует улучшению характеристик точности, легкости и простоты использования
     измерительной руки. Измерительная рука SPACE Tubo точна, надежна и удобна в использовании.

              Благодаря высокопрецизионному зажимному креплению можно использовать различные типы датчиков, включая
                       датчики касания, лазерные сканеры и лазерные вилочные датчики, и быстро осуществлять их .смену

                             Измерительная рука может быть  на рабочем столе с опорой или на другой жесткой поверхности. размещена
                                      Также руку можно установить на мобильный стенд или штатив.

Модель Диапазон
измерений

Объемная 
точность*

Посторяе-
мость

Вес

SPACE Tubo 1.8 1800 мм 56 мкм 20 мкм 7,9 кг
SPACE Tube 2.5 2500 мм 63 мкм 28 мкм 8,4 кг
SPACE Tube 3.2 3200 мм 72 мкм 35 мкм 8,8 кг
SPACE Tube 4.0 4000 мм 99 мкм 45 мкм 9,5 кг
SPACE Tube 5.0 5000 мм 122 мкм 60 мкм 11,5 кг
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Измерительные руки это отличное оборудование для контроля и измерений труб с по-SPACE Tubo - 
мощью лазерного вилочного датчика и соответствующего программного обеспечения. Эта портатив-
       ная измерительная рука разработана на основе измерительной руки серии для быстрых иSPACE  
 точных измерений труб и других деталей в пределах ее диапазона измерений.
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ДАТЧИКИ

Все доступные датчики на преци-устанавливаются 
зионное крепление и могут быть механическое 
заменены друг на друга без необходимости 
проведения повторной калибровки щупов.

ВИЛОЧНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТРУБ

Механический датчик
Механический датчик является стандартным контактным датчиком, со сменными щупами с 
разными диаметрами шарика. Снятие точки производится при касании детали и нажатии 
кнопки или курка пистолетной рукоятки. Наименьший используемый диаметр шарика датчика 
1 мм гарантирует точность снятия точки, при длине щупа до 100 мм. Также доступны любые 
стандартные щупы Renishaw с резьбой M4.

Подвижный датчик
Является датчиком новой концепции, разработанной компанией Tomelleri Engineering. 
Это жестко закрепленный механический датчик, который срабатывает при нажатии на 
внешнее алюминиевое управляющее кольцо. Интегрированный контроль усилия 
касания со светодиодной индикацией предотвращает приложение большого 
усилия, улучшая при этом точность и повторяемость проводимых измерений.

Вилочный 
датчик

L30 L30S L50 L80 L150 L200

Макс. диаметр 26 мм 26 мм 45 мм 75 мм 142 мм 190 мм
Мин. диаметр 2 мм 1 мм 6 мм 9 мм 14 мм 19 мм

Лазерный вилочный датчик
Датчик для быстрого контроля труб без 

непосредственного контакта. Доступны 5 
размеров лазерных вилок. Особенностью вилочно-

го датчика является лазерная индикация труб. Трубы 
диаметром от 2 до 1 0 мм контролируются с использо-9

ванием лазерных вилок, а трубы больших диаметров могут 
быть измерены с использованием контактного датчика.

Датчик касания
Датчик касания LP2 компании Renishaw снимает точки при приложении минимального усилия 
на измеряемую деталь. Он является очень точным, быстрым и удобным в использовании, 
снимает точки при касании поверхности измеряемой детали, без необходимости нажатия 
кнопки. Доступен с щупами различной длины и диаметра шарика.

КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ

Удлиненный механический датчик
Удлиненный механический датчик - это разновидность механи-
ческого датчика для увеличения досягаемости измерений.  
Общая длина датчика составляет 110 мм. Датчик совместим со 
щупами с резьбой М4 длиной до 100 мм и Renishaw 
диаметром шарика от 1 мм.
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ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ

Сканер Ширина линии Частота сбора 
данных

Разрешение Цвет лазера

SCAN  25 B/RSURF 25 мм 384 000 точек/с 20 мкм Синий или красный
SCANSURF 50 B/R 50 мм 384 000 точек/с 39 мкм Синий или красный
SCANSURF 100 B/R 100 мм 384 000 точек/с 78 мкм Синий или красный

7 SPACE Plus Explorer -осевые измерительные руки и в сочетании с передовыми лазерными сканерами 
SCANSURF являются идеальным решением для контроля деталей с поверхностью сложной формы, а также 
обратного инжиниринга.

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ SCANSURF 

Модель 
измерительной руки

Модель лазерного сканера
SCANSURF 25 B/R SCANSURF  B/R50 SCANSURF  B/R100

SPACE Plus 1.8 3 мкм7 66 мкм 104 мкм
SPACE Plus 2.5 43 мкм 69 мкм 106 мкм
SPACE Plus 3.2 52 мкм 75 мкм 110 мкм
SPACE Plus 4.0 62 мкм 82 мкм 115 мкм
EXPLORER 5.0 79 мкм 96 мкм 125 мкм
EXPLORER 7.0 94 мкм 108 мкм 135 мкм
EXPLORER 9.0 172 мкм 180 мкм 197 мкм

Легкий и компактный
Сканер оптимизирован для установки на измерительные руки SCANSURF 
Tomelleri, что снижает нагрузку на поддерживающую ось. В результате 
этого вы получаете чрезвычайно мощный и очень легкий инструмент. 

Точный
Современные программные решения для калибровки сканера 
SCANSURF обеспечивают точность сканирования, измерений и 
обратного инжиниринга.

Все в одном
Сканер может использоваться в комбинации с контактным датчиком и 
позволяет проводить измерения в рамках одной измерительной 
программы без необходимости смены сканера на контактный датчик.

Широкий выбор
SCANSURF доступен с шириной линии сканирования 25, 50 и 100 мм, с 
лазером красного или синего цвета.

ПОГРЕШНОСТЬ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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КРЕПЕЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ

КАЛИБРОВОЧНЫЕ СФЕРЫ

Мобильный высокопрочный стенд
Устойчивый и практичный стенд для удобного и быстрого перемещения измерительной руки 
SPACE или EXPLORER. Маховик в основании позволяет быстро переключаться с положения для 
измерений на мобильное положение и обратно. Стенд регулируется по высоте от 90 до 140 
см благодаря пружине. Поворотная боковая полка позволяет разместить ноутбук рядом с 
измерительной рукой.

Специализированный мобильный стенд для измерительной руки MICRON
Надежный и практичный мобильный стенд – идеальное решение для легкого и быстрого 
перемещения. Благодаря специальной вынесенной полке стенда для установки 
измерительной руки , она может использоваться для измерений непосредственно MICRON
внутри рабочей зоны станка, без необходимости снятия детали. Стенд имеет регулировку по 
высоте и может переключаться из положения измерений в мобильное положение.

Универсальная калибровочная сфера
Высокоточная сфера, предназначенная для калибровки 

щупов измерительной руки. Сфера изготовлена из карбида 
вольфрама и имеет магнитное основание для установки на 

магниточувствительные поверхности. Каждая 
сфера имеет собственный сертификат калибровки, в 

котором указываются фактические значения диаметра и 
круглости. Комплект из трех калибровочных сфер может 

использоваться для перебазирования измерительной руки с 
переносом координатной сетки с целью увеличения диапазона 

измерений.

Магнитное крепежное основание
Магнитное основание, предназначенное для установки измерительных рук на 
магниточувствительных поверхностях, с помощью трех выключаемых магнитов,  При 
необходимости данное основание может быть установлено непосредственно на 
измеряемую деталь, для обеспечения удобного положения измерительной руки 
при измерениях.

Стальное тяжелое основание
Тяжелое основание, устанавливаемое на ровные плоские 
поверхности. За счет большой массы обеспечивает высокую 
устойчивость измерительной руки. Также доступны вакуумное 
основание и легкое алюминиевое основание, фиксируемое 
на поверхностях с помощью струбцин.

Крепления для фиксации труб
Набор из двух креплений для фиксации труб в 
удобном положении при измерении. 
Идеально подходят для использования 
совместно с лазерными вилочными 
датчиками для контроля труб.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ABERLINK D 3

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ABERLINK 3D

Программное обеспечение Aberlink 3D устанавливает стандарты простоты использования. Разработанное 
на основе графического интерфейса, Abelink 3D может работать в 2D и 3D с координатно-измерительными 
машинами с ЧПУ и с ручным управлением, при использовании датчиков касания, сканирования или видео 
систем. Благодаря этому программное обеспечение Aberlink 3D использует не только Aberlink, но и многие 
другие производители измерительных приборов по всему миру.

Программное обеспечение Aberlink 3D является 
революционным по простоте использования. При 
измерении детали ее чертеж строится на экране и 
пользователю достаточно нажать на измеренные 
элементы, чтобы получить размеры, которые 
будут отображены на чертеже.

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ  CAD COMPARISON

Отчет об измерениях может быть представлен в 
виде графического изображения или табличном 
формате,  номинальные размеры, отображающем
допуски, отклонения, данные об особенностях 
формы элементов (круглости, прямолинейности и 
т.д.).  результаты могут быть экспортированы в Эти
Excel. Также доступны статистические отчеты в 
виде графиков и диаграмм.
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Отклонения могут быть отображены на модели в 
виде цветового спектра для графических и 
табличных отчетов, которые просты для понима-
ния.

Программный модуль CAD Comparison расширяет 
возможности Aberlink 3D благодаря возможности 
получать отклонения измеренных точек от CAD-
модели. Модуль CAD Comparison позволяет 
импортировать файлы IGES и STEP и экспор-
тировать отчеты в таблицы Excel. Мощные 
алгоритмы выравнивания измеренных точек 

п о з в о л я ю т  п р о в о д и т ь 
сравнения методом точной 
подгонки.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ POLYWORKS

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ POLYWORKS INSPECTOR

PolyWorks является универсальной программной платформой, 
работающей с широким диапазоном контактных и бес-
контактных измерительных систем. Она подходит для задач 
контроля качества, обратного инжиниринга и моде-
лирования. Диапазон применения программного 
обеспечения в сочетании с 3 -измерительными D
приборами практически не ограничен. Отличитель-
ной особенностью PolyWorks является  и контроль
анализ всех поверхностей модели.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ POLYWORKS MODELER

PolyWorks Inspector – это мощное промышленное 
трехмерное метрологическое программное 
обеспечение для измерения деталей, сбора и 
анализа данных, контроля качества продукции 
посредством использования бесконтактных 
сканирующих и контактных измерительных 
систем. Предназначено для работы со стацио-
нарными и мобильными КИМ. Включает в себя все 
стандартные возможности по измерениям щупом 
и лазерным сканером.

PolyWorks Modeler - – это всеобъемлющее програм
мное обеспечение для обратного инжиниринга, 
которое позволяет создавать элементы  – CAD
кривые, поверхности, параметрические эскизы и 
пространственные элементы – из полигональных 
моделей оцифрованных деталей, служащие в 
качестве отправной точки для дальнейшего 
моделирования в вашем профессиональном CAD-
приложении.
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