
GEOMAGIC® FOR SOLIDWORKS®



Geomagic for SOLIDWORKS
Что это?

• Geomagic for SOLIDWORKS - это плагин для SOLIDWORKS, 
обеспечивающий интегрированное решение 3D Скан - CAD
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Geomagic for SOLIDWORKS
Почему 3D сканирование?
• 3D сканирование позволяет конструкторам оцифровать 

физический объект и точно использовать их в их конструкциях
- Восстановление сломанных деталей 
- Создание моделей деталей, на которые нет CAD-моделей
- Оцифровка деталей с органическими поверхностями
- Конструирование для идеального сопряжения



Geomagic for SOLIDWORKS
Что отличает Geomagic for SOLIDWORKS?
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• Единственное законченное интегрированное решение
- Сканирование непосредственно в SOLIDWORKS
- Реальная работа с 3D данными сканирования
- Улучшенный набор функций, позволяющий извлекать сечения и геометрические 

элементы из скана и моделировать внутри SOLIDWORKS
- Гарантия точности за счет цветовых карт отклоения

• Решение, которому можно доверять
- Компания 3D Systems Software имеет опыт в разработке решений Скан - CAD 

более 20 лет
- Основные производители и технологические лидеры по всему миру полагаются 

на данную технологию по переводу данных сканирования в CAD-модели



Geomagic for SOLIDWORKS
Моделирование на основе дерева построения

• Импортируйте, сканируйте или измерьте щупом прямо в SOLIDWORKS
Поддерживаются не только различные файлы, но и многие популярные ЗО-сканеры 

непосредственно в среде SOLIDWORKS

Простые инструменты для редактирования сканов и выставления в систему координат
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Geomagic for SOLIDWORKS
Моделирование на основе дерева построения

• Извлечение геометрии, создание сечений и примитивов
- Получите преимущество от 3D скана для лёгкого получения срезов и 

базовой геометрии

- Используйте знакомые в SOLIDWORKS функции и действия для 
быстрого создания сечений и элементов модели
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Geomagic for SOLIDWORKS
Моделирование на основе дерева построения

• Создание твердотельной модели и контроль точности в среде
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Geomagic for SOLIDWORKS
Процесс точной подгонки поверхностей

• Создавайте невероятно точные поверхности по данный
сканирования нажатием одной кнопки
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Geomagic for SOLIDWORKS
Улучшайте работу, не выходя из 
программы SOLIDWORKS
• Добавьте технологию 3D сканирования без 

дополнительных программных решений



ООО “Фирма Г.Ф.К.”

г. Москва, ул. Перовская д.1

Тел./Факс: (495) 232-60-68

                   (495) 909-19-37



email: info@gfk-hexagon.ru

www.gfk-hexagon.ru/


