
Оффлайн программирование измерений сканирующими системами 

Работа с стационарными КИМ с ЧПУ (CNC-CMM-PlugIn)

Оффлайн программирование измерений щупом 

Бесплатные плагины для контактных систем (руки, лазерные трекеры, 
фотограмметрия и стационарные КИМ с ручным управлением)

Импорт CAD файлов в формате IGES, STEP  ( остальные форматы -  
опционально ) 
Различные варианты совмещения номинальных данных и данных 
измерения (best fit, 3-2-1, RPS, с помощью измеренных примитивов)

 Режим "Построить/Проверить" для выставления оснастки и т.д.

 Подсказки при измерении щупом примитивов, точек сравнения и т.д.

Использование нескольких координатных систем, позиций 
измерительного устройства 

Статистический анализ серии измерений с интегрированной базой 
данных  (Statistical Process Control)

Измерение отклонения форм и позиций в соответствии со 
стандартами DIN ISO 1101 и ASME Y14.5M 

Инструментарий для отчета и бесплатная лицензия 3D PolyWorks|Viewer™

Удаленная обратная связь с PolyWorks 
(PolyWorks|Talisman™)

Работа со сканирующими измерительными системами (лазерные и 
оптические сканеры), обработка облаков точек

 Контроль поверхностей  с помощью карты цветов отклонений 

Измерение примитивов, сечений, параметров инструметов "Зазор", 
"Профиль", "Лопатки" из данных сканирования без  CAD моделей
Real-time Quality Meshing: Сканирование и создание сетки в реальном времени, 
контроль качества сканированных данных, визуальные подсказки оператору

Опциональные модули
Измерение лопаток
 Измерение и анализ параметров лопастей и лопаток турбин

CAD трансляторы
CATIA V4/V5 and V6, Inventor, Creo (Pro/E), Solidworks, Siemens NX (UG), VDA-FS, 

JT, Parasolid. (бесплатные трансляторы: IGES, STEP) 

Бесплатные дополнительные модули
IMTube
Бесплатный модуль для контроля геометрии трубопроводов 

Пакеты PW Inspector
Универсальная программная платформа для сбора и метрологического анализа 3D данных

Probing ++Probing Standard Premium



Плагины для лазерных сканеров и других сканирующих систем

Best fit совмещение сканированных данных и удаление перекрывающихся слоев точек

 Фильтрование и прореживание  полигональной сетки, основанное на кривизне данных 

 Оптимизация сетки для визуализации и симуляции

 Извлечение кривых и вспомогательных примитивов, их редактирование

 Совмещение и объединение нескольких полигональных сеток 

Функции для совмщения полигональных моделей с помощью контактных измерений 

 Параметрические  2D Эскизы для Твердотельного моделирования в  CAD приложениях

Морфинг сеток и тесселированных CAD моделей
Создание "квадратной" сетки из "треугольной", для симулирования работы 
конечных процессов (напр., обтекание воздухом)  (NASTRAN формат)

 Обратное проектирование: Подгонка NURBS поверхностей по созданной сети кривых

 Экспорт созданных CAD поверхностей в  IGES и STEP формат

 Импорт САD данных (IGES,STEP) и проверка на замкнутость для задач гибридного моделирования

Standard PremiumПакеты PW Modeler
Обработка облаков точек, оптимизация полигональных моделей и обратное проектирование 

Real-time Quality Meshing: Сканирование и создание сетки в реальном времени, 
контроль качества сканированных данных, визуальные подсказки оператору


