
Программное обеспечение
3DForm Inspect
Измерения на станке

Рекламный проспект



Зачем нужен контроль
качества на станке?
Причины возникновения 
погрешностей на заготовке

Погрешности станка – кинематическая 
погрешность

• Погрешности и ошибки осей
• Погрешность точности траектории
• Изменения с течением времени из-за смещений фундамента, износа, 
старения материала и столкновений

Погрешности инструмента перед обработкой

• Погрешности инструмента
• Биение по допускам
• Отклонения от формы
• Неправильное крепление в хвостовике

Погрешности инструмента при механической 
обработке

• Износ
• Скол кромки или полная поломка
• Линейное расширение
• Ошибка смены инструмента (грязь в хвостовике)

Ошибки применения – Человеческий фактор

• Опыт программирования оператора
• Неправильный выбор технологии обработки
• Расчет подачи
• Выбор инструмента / материала / СОЖ



3DForm Inspect - лидер на
рынке с 2002 года
С помощью 3DForm Inspect пользователи могут быстро и легко измерять, и записывать линейные геометрические 
формы и профили со всех сторон, со всех осей, непосредственно на станке.

Программное обеспечение предназначено для тренировки управления угловыми позициями или допусками формы 
и позиционирования. Это экономит время, повышает надежность производства и улучшает качество.

• Интуитивно понятное управление и создание сложных измерительных задач без предварительного знания 
программирования

• Надежные результаты измерений благодаря запатентованной технологии калибровки
• Простое и безопасное управление плоскостями произвольной формы и линейной геометрии на 3-5-осевых 

станках
• Простое выравнивание деталей или постобработка важнейших поверхностей с помощью регулировки и 

оптимальной подгонки
Полная поддержка 4-й и 5-й осей
Измерение всех частей детали, например, при подрезке или наклонной геометрии, часто приводит к 
возникновению проблем. С дополнительной поддержкой 4-й и 5-й осей это займет всего пару кликов. Кроме 
того, кинематические отклонения могут быть записаны на калибровочную сферу и компенсированы в процессе 
измерения.

Информативные отчеты для получения полной документации

С помощью 3DForm Inspect пользователи могут проектировать и создавать точные отчеты об измерениях. 
Протоколы могут быть распечатаны или сохранены в цифровом виде. Существует множество форматов данных и 
шаблонов, и все отчеты могут быть созданы и скорректированы в соответствии с потребностями пользователей.



Оптимизация процесса
Функция Best-Fit (Опционально)
Быстрое и легкое выравнивание заготовок

Погрешности станка – кинематическая погрешность

• Оптимизация отклонений в положении и расположении, вызванных поворотом и перемещением заготовки
• Может использоваться для быстрой установки заготовки в оптимальное положение для обработки
• Быстрый зажим пресс - форм для необходимых доработок, определение положения и определение нулевой 

точки при измерении

Best Fit выравнивание – три простых шага

•  Импорт данных измерений и графическая оценка
• Выполнение Best Fit коррекции для определения положения
• Оценка результатов сразу же на экране Описания нового положения в таблице нулевой точки заготовки



Автоматически создает 
протокол измерений

Создание программы 
измерения с помощью 3DFI 
или загрузка существующей 

программы измерения

JobMaster выполняет 
измерительную программу 

автоматически

Автоматически запускает 
программу измерения

3DFI JobMaster (Модуль 
программного обеспечения)
Автоматические измерения, Best-Fit
и отчеты для 3DForm Inspect

•  Поддерживает и контролирует различные программы измерений и Best-Fit, а также отчетность в автоматическом 
режиме

• Улучшает и поддерживает автономную работу при изготовлении оснастки и штампов
• Автоматическое измерение – Best-Fit – Отчет с помощью 3DFI JobMaster

3DFI Execute (Модуль 
программного обеспечения)
3DFI Execute — это простое в использовании решение для ручного и, в сочетании с 3DFI JobMaster, 
автоматического выполнения заранее написанных программ 3DForm Inspect, включающих функции Best-Fit и 
составление отчетов.

Особенности

• Открытие имеющихся программ
• Определение и экспорт 3 - и 5-осевых программ
• Импорт и оценка результатов измерений
• Расчет и выполнение операции Best-Fit
•  Создание отчетов

Программа механической 
обработки

Автоматически выполняет 
Best-Fit

Автоматически загружает данные 
измерений для расчета Best-Fit



Как добиться желаемого 
результата?
3DForm Inspect поддерживает 
широкий спектр CAD-форматов
и станочных постпроцессоров.

> Импорт данных заготовки

> Определите точки измерения щелчком мыши или 
загрузите сохраненную программу измерения

> Запустите контроль столкновений и имитацию 
измерительной программы на экране, а также передачу 
данных на ЧПУ



Выполняйте полностью 
автоматическую
калибровку и измерения
на станке >>>

> Импорт результатов измерений

> Анализ результатов измерений; возможна 
моментальная доработка без потери времени

> Создание журнала измерений и документации 
достигнутого результата



После каждого 
перемещения оси, 
измерительный

вектор калибруется на 
калибровочной сфере”

Максимилиан Маха,
начальник отдела управления продуктами, 
подразделение производственной службы 
Hexagon.
Начальник отдела управления продуктами
Измерение на станках



Запатентованная «калибровка 
в реальном времени» для достижения 
наилучших результатов
3DForm Inspect предлагает возможность адаптирования стратегии калибровки к различным требованиям, в 
зависимости от точности производства или позиционирования станка и требуемого допуска заготовки.

Одноразовая калибровка

Идеально подходит для деталей, имеющих относительно высокий допуск, функция “одноразовой” калибровки, 
принимающая 161 калибровочное измерение “один раз“ на калибровочном шарике.

Калибровка, связанная с заготовкой

Функция калибровки “связанная с заготовкой” используется для серийного производства или паллетированных 
систем. Эта функция анализирует часть программы, чтобы определить, какие углы и направления измерения 
требуются программе. Эта калибровка выполняется один раз перед измерением заготовки. После завершения 
работы заготовка может быть измерена.

Калибровка повышенной точности (запатентована)

Запатентованная стратегия калибровки Hexagon “высокой точности” является важной особенностью для 
устранения как можно большего количества источников ошибок. Патент от Hexagon, калибрует каждый вектор 
измерения и поворотные смещения, в то время как обрабатываемая деталь измеряется.

Это приводит к эффективному снижению температурных и других погрешностей с течением времени в станке. 
Калибровка производится только по векторам и позициям измерений, требуемой программой обработки деталей, 
что позволяет экономить время.

Преимущества запатентованной калибровки

• Компенсировать погрешности измерения, возникающие на границе сопряжения со шпинделем (SK/BAT)
• Автоматическое обнаружение и компенсация кинематических колебаний при измерении
• Определение температурных сдвигов в рабочей зоне и применение их для оценки
• Устранение влияния ошибок задержки оси в измерительных процессах
• Устранение предварительного изменения хода измерительных систем с помощью векторной калибровки





Программное обеспечение 
3D Form Inspect 
Предоставляя производителям возможность экономить время, повышать качество и уменьшать количество 
ошибок, 3DForm Inspect зарекомендовала себя как незаменимая программа для ведущих компаний всех 
масштабов в следующих областях:

•  Аэрокосмическая
•  Автомобильная
•  Пресс-формы и штампы
•  Машиностроение
•  Производство электроэнергии
•  Высокоточное производство
•  Медицинские технологии
•  Бытовая Техника

Вот выдержки из отзывов наших клиентов:

Это просто дает нам уверенность в производстве, 
в которой мы нуждаемся . И это, безусловно, 
обеспечивает быструю окупаемость инвестиций.”

Markus Graber | RUAG Aerospace, Hardheim

Это программное обеспечение окупает себя 
в кратчайшие сроки.”

Jürg Huber | Geberit, Jona

В конечном счете, измерение на станке ускоряет 
весь производственный процесс”

Jörg Lehmann | Langer, Illmensee

The spotting was reduced by 70 – 80%.”

Dipl.-Ing. Marc Alexander Popov | Vorwerk, Wuppertal

Измерение с помощью 3D Form Inspect — это шаг 
вперед для производителей пресс-форм.”

Oliver Schütze und Dirk Strümpf | Volkswagen, Braunschweig



Hexagon - мировой лидер в области сенсоров, программного обеспечения и автономных решений. Компания 
использует данные для повышения эффективности, производительности и качества в сферах промышленности, 
производства, инфраструктуры, в системах безопасности и мобильности.

«Вектор Эталон» - авторизованный дистрибьютор Hexagon на российском рынке. Мы предлагаем своим 
клиентам всю линейку продукции Hexagon, оказываем услуги по внедрению данных технологий и осуществляем 
полный комплекс сервисных работ. 

Обладая штатом высококвалифицированных инженеров, компания «Вектор Эталон», в настоящее время, 
обращает ваше внимание на следующий перечень работ и услуг:

•  верификация геометрических отклонений металлорежущих станков с ЧПУ с последующим восстановлением 
точности программным способом, методом объемной компенсации погрешностей до эталонных значений;

• поставка и внедрение широкого спектра оборудования на станках с ЧПУ для контроля поломки инструмента, 
измерения геометрических параметров детали, температуры заготовки до и во время обработки и 
ультразвукового измерения толщины обрабатываемой детали; 

• поставка и внедрение интеллектуальных программных комплексов для подготовки управляющих программ, 
проведения полного комплекса измерений и контроля качества непосредственно на станках с ЧПУ;- интеграция 
лазерного сканера в станок с ЧПУ для контроля качества деталей и реверс-инжиниринга.

ООО «Вектор Эталон»

197345, г. Санкт-Петербург,
Полиграфмашевский пр-д, д. 3 литера а, офис 405

Тел.: 8-800-302-89-80
vectoretalon.ru


