3D ИНЖЕНЕРНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОДУКТ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
GEOMAGIC STUDIO РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

СКАНОВ И ДАТЧИКОВ

ПРОЦЕСС

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Сбор точечных данных от всех
основных моделей трехмерных
сканеров, дигитайзеров и датчиков

Обработка больших наборов
данных трехмерного облака точек и
датчиков. Автоматическое создание
однозначных поверхностей NURBS
по полигональным моделям одним
щелчком

Вывод протоколированных моделей
непосредственно в основные пакеты
САПР, включая Autodesk Inventor, Creo
Elements/Pro (Pro/ENGINEER), CATIA,
SpaceClaim и SolidWorks..

СКАНОВ И ДАТЧИКОВ

ПРОЦЕСС

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Сбор точечных данных от всех
основных моделей трехмерных
сканеров, дигитайзеров и датчиков

Автоматизированные средства
позиционирования облаков точек,
очистки и создания поверхностей..

Очень быстрое создание трехмерных
моделей для дальнейшего
использования, такого как
трехмерная печать, архивирование
и перенос в визуальные эффекты,
рендеринг и для применения в
других системах

GEOMAGIC WRAP РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
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ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ТОЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРАММА
GEOMAGIC STUDIO ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ТРЕХМЕРНОЙ
РАЗРАБОТКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПОЧТИ КАЖДОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ОТРАСЛИ.

Geomagic Studio — самое простое в отрасли
интеллектуальное решение для преобразования
данных трехмерных сканов в высокоточные
полигональные и исходные модели САПР для
реверсивного проектирования, дизайна изделий,
быстрого прототипирования и анализа.
ПРЕИМУЩЕСТВ

Интеллектуальная, автоматизированная и гибкая, программа Geomagic Studio
обеспечивает наилучшую практику и высочайшее качество трехмерных
данных по данным сканов.

Программное обеспечение Geomagic — выбор
автомобильной, авиационно-космической,
электротехнической, медицинской
промышленности, тяжелого машиностроения,
электроники, производства инструментов,
прессов и потребительских товаров.

• Немедленное и быстрое создание высококачественных данных для трехмерного
моделирования, полученных практически из любого источника
• Увеличение продуктивности проектирования и рабочих процессов производства и ремонта
за счет быстрого и точного тестирования и перепроектирования существующих деталей и
объектов в трех измерениях.
• Доступ к скорейшему способу переноса точечных и полигональных данных в САПР.
• Эффективная работа с уже имеющимися физическими объектами.
• Разработка и распространение революционно новых продуктов и методов

Автоматическое извлечение оптимизированных
кривых профиля для поверхностей развертки,
вращения и экструзии

• Немедленное получение результатов.

Созданная и поддерживаемая лидером индустрии в создании трехмерных
изображений, программа Geomagic Studio предлагает высококачественную
техническую поддержку, всеобъемлющие интернет-руководства, базу знаний
и обучение мирового уровня.
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Вывод протоколированных моделей
непосредственно в основные пакеты САПР,
включая Autodesk Inventor, Creo Elements/Pro
(Pro/ENGINEER), SpaceClaim, CATIA и SolidWorks
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ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ
GEOMAGIC STUDIO 2012

• Новая интуитивно понятная функция Sketch (эскиз)
обеспечивает прямое создание и редактирование
кривых поперечных сечений как по облакам точек, так и
по полигональным моделям
• Надежная среда скриптинга позволяет расширить,
настроить для пользователя и автоматизировать
функции с глубоким доступом к выбранным командам
программного обеспечения
• Улучшенное редактирование, навигация и
визуализация облаков точек, полученных от сканеров
среднего и дальнего диапазона для создания реальных
трехмерных моделей
• Усовершенствованные датчики КИМ обеспечивают
точность измерений и создание элементов на основе
контактных измерений, портативных датчиков КИМ
и подобного оборудования таких партнеров, как FARO,
Creaform, Hexagon, Nikon и многих других.
• Инструментарий перестроения мешей обеспечивает
быструю и точную ретриангуляцию полигональных
моделей для более ясной и простой работы с трехмерными
моделями для создания цифрового контента (DCC, Digitial
Content Creation) и трехмерной печати.
• Новая команда «Patch» (фрагмент) предоставляет
мощную возможность быстрого и точного исправления
полигональных моделей
• Интеграция со SpaceClaim для непосредственного
взаимодействия с моделями и образцами
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ GEOMAGIC STUDIO
Geomagic Studio является наиболее полным решением в отрасли для преобразования
данных, полученных от трехмерных сканеров и датчиков и полигональных мешей в
точные поверхностные трехмерные модели для проектирования, дизайна продуктов,
быстрого прототипирования и анализа. Geomagic Studio обеспечивает самый быстрый
способ преобразования данных трехмерных сканов в параметрические модели и
трехмерные модели САПР и предоставляет богатство функций, революционизирующих
моделирование цифрового контента и производственный процесс.
• Наиболее точное преобразование данных сканов и датчиков в высококачественные трехмерные
изображения с поддержкой всех стандартных измерительных систем
• Интеграция точных протоколированных трехмерных данных в параметрические системы САПР
для немедленного использования в проектировании
• Лучшее в отрасли и самое простое в использовании решение, предоставляющее
автоматизированные интеллектуальные средства визуализации и преобразования данных
облаков точек в пригодные для дальнейшей работы трехмерные изображения
• Экспорт высококачественных трехмерных данных во все основные нейтральные полигональные и
NURBS-форматы для немедленного дальнейшего использования
• Комплексная поддержка, техническая справка, обучение и бесплатные пробные версии продуктов
Geomagic
• Доступно на 9 языках

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
VISIT GEOMAGIC.COM FOR:
• Попробовать Geomagic Studio
• Смотреть видео-демонстрации
продуктов
• Читать как другие покупатели
используют продукты Geomagic
• Попробовать Geomagic Studio

ПРОГРАММА GEOMAGIC WRAP ПРЕДОСТАВЛЯЕТ САМЫЙ ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ,
ДОСТ УПНЫЙ ПО ЦЕНЕ, БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕХОДА ОТ ОБЛАКОВ ТОЧЕК К
ТРЕХМЕРНЫМ ПОЛИГОНАЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ.

От художников, археологов, дизайнеров и до
кинематографистов, люди всех профессий создают
совершенные трехмерные модели физических объектов
с помощью программы Geomagic Wrap.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ GEOMAGIC WRAP

Интеллектуальная, автоматизированная и гибкая, программа Geomagic Wrap
обеспечивает наилучшую практику и высочайшее качество трехмерных данных,
полученных по данным сканов, при высокой точности и продуктивности.
Поддержка всех стандартных трехмерных форматов и экспорт в эти форматы
для обеспечения быстрого повторного использования высококачественных
трехмерных измерений в дизайне, визуализации, прототипировании, архивации
и т. д.
Предоставляет клиентам наилучшие возможности для работы с текущей
поддержкой, полными ресурсами и услугами обучения. Geomagic Wrap
предлагает высококачественную техническую поддержку, всеобъемлющие
интернет-руководства и базу знаний, обучение мирового уровня и возможность
простого апгрейда до Geomagic Studio.
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Экспорт полигональных моделей в различные
форматы файлов, включая STL, OBJ, VRML, DXF,
PLY и 3DS
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ЛУЧШИЕ НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ GEOMAGIC WRAP 2012

• Новое средство создания эскизов непосредственно
из облаков точек обеспечивает быструю разработку
изделий
• Новая функция скриптинга предоставляет возможность
более надежной автоматизации повторяющихся
действий и создания пользовательских функций
• Улучшенные навигация и визуализация
• Расширенные средства для работы с датчиками КИМ
обеспечивают точные измерения и создание элементов
• Новые средства перестроения меша
обеспечивают быструю точную
ретриангуляцию полигональных моделей
• Новая команда «Patch» (фрагмент) для
точного исправления данных трехмерных
моделей

ПРОГРАММА GEOMAGIC WRAP ПРЕДОСТАВЛЯЕТ САМЫЙ ПРОСТОЙ В
ПРИМЕНЕНИИ, ДОСТ УПНЫЙ ПО ЦЕНЕ, БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕХОДА
ОТ ОБЛАКОВ ТОЧЕК К ТРЕХМЕРНЫМ ПОЛИГОНАЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ.

Обладая весьма конкурентоспособными ценой и функциями, программа
Geomagic Wrap лидирует на рынке, обеспечивая интеллектуальное
преобразование данных сканов в полигональные модели, революционизируя
методы цифрового дизайна, развлечений, архивирования, анализа,
прототипирования, трехмерной печати и проектирования.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• Быстрейшее в отрасли и самое простое в использовании решение, предоставляющее
автоматизированные интеллектуальные средства визуализации и преобразования данных
облаков точек в готовые к применению трехмерные изображения.
• Экспорт высококачественных трехмерных данных во все основные нейтральные полигональные
форматы для немедленного практического применения с новым средством перестроения
сетки для быстрой и точной ретриангуляции полигональных моделей, импортированных в
программное обеспечение для дальнейшего практического применения.
• Создание эскизов чертежей непосредственно из облаков точек обеспечивает быструю разработку
изделий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
VISIT GEOMAGIC.COM FOR:
• Попробовать Geomagic Wrap
• Смотреть видео-демонстрации
продуктов
• Читать как другие покупатели
используют продукты Geomagic
• Попробовать Geomagic Wrap

• Комплексная поддержка, техническая справка, обучение и бесплатные пробные версии продуктов
Geomagic

Roller Seal Image courtesy of USF AIST. Dragonfly image courtesy of Exact Metrology
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ПОЛОЖИТЕСЬ НА GEOMAGIC
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВАМ НУЖНО

Уже 14 лет Geomagic поставляет программные продукты — самые простые и самые надежные в отрасли решения
для трехмерной визуализации и контроля. Продукты предоставляют высочайшее качество трехмерных данных,
которые можно использовать в САПР механики, разработке дизайна, при создании визуальных эффектов, быстром
прототипировании, в археологии, при непосредственных производственных операциях и для других целей. Средства
трехмерного контроля Geomagic являются ведущими в отрасли по безошибочности, скорости и точности.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• Программные продукты Geomagic
сертифицированы международными
метрологическими организациями
• Автоматизированные программные
функции обеспечивают пользователям
быстрое выполнение сложных операций с
облаками точек и данными датчиков
• Наши партнеры, разработчики и клиенты
тщательно проверяли, тестировали и
испытывали наши продукты на протяжении
многих лет
• Приверженность поддержке
проектирования, разработки дизайна и
рабочих процессов производства клиента

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ
• Основные офисы в США, Европе и Китае
• Команды Geomagic в 10 странах
• Сотни партнеров и дилеров по всему миру
• Тысячи клиентов в 62 странах по всему миру
ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ МИРОВОГО
КЛАССА

Всесторонняя поддержка для всех
заказчиков нашего программного
обеспечения
• Сайты бесплатной технической поддержки
с информацией базы знаний на 2 языках,
бесплатные обучающие видео, данные,
инструкции и советы.
• Техническая поддержка по телефону на
нескольких языках (поддержка оказывается
только клиентам)

• Полный доступ к обновлениям
программного обеспечения, загрузкам и
плагинам на всех поддерживаемых языках

Обучение мирового класса по
продуктам Geomagic
• Обучающие курсы по всему миру на
нескольких языках
• Преподаватели мирового класса с реальным
опытом проектирования
• Консультации и курсы на месте у клиента

WWW.GEOMAGIC.COM

CONTACT US

the magic of making it simple™
www.geomagic.com

CONTACT YOUR RESELLER
Geomagic Worldwide Headquarters
430 Davis Drive, Morrisville, NC 27560 USA
+1 800 691 1839 + 1 919 474 0122
Regional Offices: Americas, Europe, Asia
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