
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ тРЕхМЕРНОГО КОНтРОЛЯ КАЧЕСтвА



РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС в GEOMAGIC QUALIFY

СКАНИРОвАНИЕ И ДАтЧИКИ

Сбор данных из 3D-облаков точек 
и с датчиков на физических дета-
лях для измерения и сравнения  
с контрольными данными.

РАСЧЕтЫ

выполнение замеров, расчетов  
и выявление отклонений с помощью 
эффективных и точных инструментов 
Geomagic Qualify, добавление  
пояснений.

ОтЧЕтЫ

Мгновенное формирование 
отчетов в различных форматах 
с вычислениями, замерами  
и сравнениями.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС в GEOMAGIC QUALIFY PROBE

ДАтЧИКИ

Сбор данных с физических  
деталей для измерения  
и сравнения с контрольными  
данными.

РАСЧЕтЫ

выполнение замеров, расчетов  
и выявление отклонений с помощью 
эффективных и точных инструментов 
Geomagic Qualify Probe, добавление 
пояснений.

ОтЧЕтЫ

Мгновенное формирование 
отчетов с вычислениями,  
замерами и сравнениями  
в различных форматах.
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ДЛЯ 3D-КОНтРОЛЯ в НАШИ ДНИ тРЕБУЮтСЯ тОЧНЫЕ, 
БЫСтРОДЕЙСтвУЮЩИЕ И УДОБНЫЕ ИНСтРУМЕНтЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ. GEOMAGIC QUALIFY ОтвЕЧАЕт вСЕМ ЭтИМ 
тРЕБОвАНИЯМ.

Geomagic Qualify – это удобное в примене-
нии отраслевое решение для 3D-контроля  
и измерений, обеспечивающее точность  
и высокое быстродействие. С его помощью 
формируются подробные отчеты о качестве 
деталей, используемые для контроля  
опытных образцов и готовой продукции.

тОЧНЫЙ, КАЧЕСтвЕННЫЙ И ОПЕРАтИвНЫЙ КОНтРОЛЬ

Geomagic Qualify – самое мощное и в то же время простое  
в применении отраслевое решение для анализа размеров 
физических объектов и оперативного сравнения их с данными 
цифровой модели. теперь оно поддерживает совместную  
работу с данными, полученными с датчиков и различных  
устройств сканирования.

• Эффективный и комплексный трехмерный контроль и измерения,  
помогающие повысить производительность, точность и эффективность  
рабочего процесса

• Непосредственная интеграция с данными из САПР, которые используются  
для контроля и сравнения

• Самые точные и эффективные инструменты 3D-контроля, качество которых 
подтверждено сертификатами NIST и PTB, в том числе инструменты  
аэродинамического анализа

• Быстрая и удобная автоматическая подготовка пользовательских отчетов  
в формате 3D PDF

• высококачественные услуги обучения и технической поддержки

Разработанные отраслевым лидером в области 3D-контроля, 
продукты Geomagic сопровождаются высококвалифицирован-
ной технической поддержкой, обширной онлайн-базой знаний  
и всесторонним обучением.

Поддерживаемые 
языки
Английский
Немецкий
Китайский (упрощенный  
и традиционный)
Японский
Русский
Итальянский
Испанский
Португальский
Французский
Чешский

Основные области  
применения
Контроль качества продукции 

Проверка опытных образцов

Сравнение параметров  
изготовленных деталей  
с проектными параметрами

в продукт встроены средства импорта данных 
из таких САПР, как CATIA, NX, SolidWorks  
и Creo Elements/Pro (бывший Pro/ENGINEER), 
а также общепринятых в отрасли нейтраль-
ных форматов и полигональных данных.

Поддержка формата 3D PDF (.prc) обеспечивает 
повышенную производительность и быстрый обмен 
информацией во время работы.
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НОвЫЕ вОЗМОЖНОСтИ GEOMAGIC QUALIFY 2012

• Импорт файлов в собственных форматах CATIA, NX, 
SolidWorks и Creo Elements/Pro (бывший Pro/ENGINEER),  
в том числе аннотаций к цифровым определениям продукта 
(MBD) – без дополнительной оплаты

• Быстрое и интуитивное присвоение свойств объектам  
с помощью интеллектуальной функции Quick Probe

• Измерения в деталях при наличии и отсутствии моделей 
САПР

• Формирование допусков формы и расположения, нанесение 
пользовательских пояснений

• Аппаратные модули и плагины для всех основных типов 
переносных координатно-измерительных машин и сканеров

• Мощная среда исполнения скриптов позволяет расширять, 
настраивать и автоматизировать функции благодаря более  
глубокому доступу к возможностям ПО

• в стандартную поставку включены функции аэродинамического 
анализа, позволяющие выполнять точный контроль лопастей 
турбин, роторов, статоров и других подобных компонентов

• Усовершенствованы инструменты нанесения пояснений,  
реализован компактный формат .prc для быстрого создания  
3D PDF-отчетов

• Расширенная поддержка работы с датчиками: быстрая и точная  
итерационная подгонка любой геометрии под данные из САПР  
• отображение отклонений в режиме реального времени и быстрая 
проверка на превышение допусков • новые типы объектов для одноточечных 
кругов и точек максимума и минимума • функция Quick Probe, позволяющая 
формировать объекты на основе описаний САПР • датчики сечений для полу-
чения криволинейных профилей по информации с датчиков и секущим плоско-
стям • возможность быстро и легко измерять расстояния между объектами

МОЩНЫЕ вОЗМОЖНОСтИ 3D-КОНтРОЛЯ, КОНтРОЛЯ КАЧЕСтвА  

И ИЗМЕРЕНИЙ в ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРОГРАММНОМ ПРОДУКтЕ

Geomagic Qualify позволяет инженерам промышленных предприятий 
быстро и точно сопоставлять цифровые контрольные модели с данными 
сканирования и результатами замеров стандартных деталей для кон-
троля опытных образцов и готовых изделий. Эта современная система 
помогает повышать качество продукции и технологических процессов, 
выявлять и устранять недостатки технологического процесса, работать  
с высокой производительностью.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСтвИЯ

ДЛЯ вАС НА САЙтЕ GEOMAGIC.COM:

• Подробное описание возможностей

• Демонстрационные видеоролики

• Опыт применения ПО

• Образцы данных

• Бесплатная 30-дневная демо-версия

• Самое мощное и в то же время простое 
в применении отраслевое решение для 
анализа размеров физических объектов 
и оперативного сравнения их с данными 
цифровой модели; теперь оно поддер-
живает совместную работу с данными, 
полученными с датчиков и различных 
устройств сканирования.

• встроенные средства импорта данных  
из таких САПР, как CATIA, NX, SolidWorks 
и Creo Elements/Pro (бывший Pro/
ENGINEER), а также поддержка других 
общепринятых в отрасли форматов.

• Полный набор средств для нанесения 
пояснений и размеров, формирования  
допусков формы и расположения, созда-
ния сопоставительных диаграмм сканиро-
ванной части и существующих данных.

• Подробные отчеты о результатах контро-
ля с числовыми данными, различными 
видами, примечаниями и заключениями.

• Полный арсенал автоматизированных 
инструментов формирования отчетов,  
позволяющих быстро выводить результа-
ты в стандартных форматах.

• Автоматическое обнаружение и проверка 
таких геометрических объектов, как сфе-
ры, плоскости, конусы, цилиндры, пазы, 
отверстия и точки.

• высококачественные услуги технической 
поддержки и обучения, бесплатные  
демо-версии продуктов Geomagic.

КЛЮЧЕвЫЕ вОЗМОЖНОСтИ
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ИНЖЕНЕРЫ ОтК, СтРЕМЯЩИЕСЯ АвтОМАтИЗИРОвАтЬ РАБОЧИЕ 
ПРОЦЕССЫ, ОЦЕНЯт ДОСтУПНОСтЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСтЬ И тОЧ-
НОСтЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРЕДОСтАвЛЯЕМЫЕ GEOMAGIC QUALIFY 
PROBE.

Geomagic Qualify Probe – самое удобное ре-
шение для 3D-контроля и измерений на основе 
данных, полученных с КИМ. С его помощью фор-
мируются подробные отчеты о качестве деталей, 
используемые для контроля опытных образцов и 
готовой продукции; существуют также функции 
управления поставками.

БЫСтРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ в ПРОвЕРЕННОЙ СРЕДЕ

Geomagic Qualify Probe позволяет добиться высокой производи-
тельности измерений и контроля. Продукт предоставляет доступ 
к испытанным, обладающим высокой точностью автоматизиро-
ванным инструментам из состава Geomagic Qualify.

Это эффективное решение позволяет анализировать размеры 
физических объектов, полученные с КИМ, а также оперативно 
сравнивать их с данными цифровой модели. в нем обеспечива-
ются автоматизированные повторные измерения  
и формирование отчетов.

Настраиваемые средства формирования отчетов позволяют лучше 
вникнуть в детали процессов производства и сборки.

Разработанный отраслевым лидером в области 3D-контроля, 
Geomagic Qualify Probe сопровождается высококвалифици-
рованной технической поддержкой, учебными пособиями 
и онлайн-базой знаний, а также всесторонним обучением. 
Пользователи имеют возможность перехода на Geomagic 
Qualify.

Измерение стандартных 2D- и 3D-объектов, 
а также одноточечных кругов, массивов 
болтов и точек максимума и минимума.

в продукт встроены средства импорта данных из таких 
САПР, как CATIA, NX, SolidWorks и Creo Elements/Pro 
(бывший Pro/ENGINEER), а также общепринятых в отрас-
ли нейтральных форматов и полигональных данных.

Поддерживаемые 
языки
Английский
Немецкий
Китайский (упрощенный  
и традиционный)
Японский
Русский
Итальянский
Испанский
Португальский
Французский
Чешский

Основные области  
применения
Контроль качества продукции, 
измерения с помощью переносных 
КИМ и датчиков

Проверка опытных образцов

Проверка серийных деталей
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вОЗМОЖНОСтИ GEOMAGIC QUALIFY PROBE 2012

Geomagic Qualify Probe – это новое эффективное 
решение компании Geomagic для анализа размеров  
физических объектов и оперативного сравнения их  
с данными цифровой модели. Пользователям предо-
ставляется доступ к проверенным средствам анализа данных, 
поступающих с КИМ, и составления отчетов из состава Geomagic 
Qualify.

КЛЮЧЕвЫЕ вОЗМОЖНОСтИ GEOMAGIC QUALIFY PROBE 

• Сбор данных о точках с широкого спектра измерительных устройств, 
включая Faro Edge, Hexagon, Creaform, Nikon и др.

• встроенные собственные средства импорта данных из таких САПР, 
как CATIA, NX, SolidWorks и Creo Elements/Pro (бывший Pro/
ENGINEER)

• Быстрый и точный импорт объектов из моделей САПР, формирова-
ние допусков формы и расположения

• Сопоставление готовых изделий с моделями САПР, точечными  
и полигональными моделями, а также с усредненными моделями 
сканирования

• Автоматическое создание объектов из данных КИМ на основе моде-
ли САПР с помощью новой функции Quick Probe

• Формирование цветных 3D-моделей, иллюстрирующих отклонение от общей кон-
трольной модели САПР или полигональной модели с помощью набора инструментов 
Compare to Reference 

• Простое получение криволинейных профилей по данным измерений и секущим плос-
костям с помощью функции Probe Sections 

• точный анализ отклонений в режиме реального времени и быстрая проверка на пре-
вышение допусков

• Измерение стандартных 2D- и 3D-объектов, а также одноточечных кругов, массивов 
болтов и точек максимума и минимума

• Автоматическое снятие стандартных размеров и выполнение измерений между объек-
тами по мере их создания

• точнейшее сопоставление данных, качество результатов которого подтверждено сер-
тификатами NIST и PTB, в адаптируемых отчетах

• Формирование и адаптация контрольных отчетов с помощью мощного и простого  
инструмента

• Автоматическое формирование контрольных отчетов в форматах 3D PDF, HTML, 
Microsoft Word и Excel 

• Методы сохранения, загрузки и связывания для автоматического многократного  
контроля

• Полный спектр услуг технической поддержки, помощи и обучения; бесплатные  
демо-версии продуктов Geomagic

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСтвИЯ

ДЛЯ вАС НА САЙтЕ GEOMAGIC.COM:

• Подробное описание возможностей

• Демонстрационные видеоролики

• Опыт применения ПО

• Образцы данных

• Бесплатная 30-дневная демо-версия
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GEOMAGIC – вАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРтНЕР
МЫ ЗНАЕМ, ЧтО НУЖНО

вот уже 14 лет Geomagic разрабатывает простые в использовании и эффективные программные решения  
для 3D-визуализации и контроля. Полученные в них высококачественные 3D-данные могут применяться  
в машиностроительных САПР, дизайнерских системах, создании визуальных эффектов, быстром прототипиро-
вании, археологии, производстве и многих других сферах. По точности и быстродействию продукты Geomagic 
для 3D-контроля не имеют себе равных в отрасли.

ПЕРЕДОвЫЕ тЕхНОЛОГИИ

• точность результатов, получаемых  
с помощью продуктов Geomagic, подтвер-
ждена сертификатами международных 
организаций

• Автоматизированные функции позволяют 
быстро выполнять сложные операции  
с облаками точек и данными КИМ

• Наши продукты всесторонне тестирова-
лись и тщательно проверялись нашими 
партнерами, разработчиками и клиентами 
на протяжении многих лет

• Наша главная цель – поддержка процес-
сов проектирования и производства

НАДЕЖНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРтНЕР

• Офисы в США, Европе и Китае

• Рабочие группы Geomagic в 10 странах

• Сотни партнеров по всему миру

• тысячи клиентов в 62 странах

УСЛУГИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

всесторонняя поддержка пользователей 
наших продуктов

• Сайты технической поддержки, базы 
знаний на разных языках, бесплатные 
учебные видеоролики, образцы данных, 
инструкции и практические советы

• техническая поддержка по телефону на 
разных языках (только для подписчиков)

• Доступ к обновлениям, загружаемым 
файлам и надстройкам на всех перечис-
ленных выше языках

Услуги обучения работе с продуктами 
Geomagic

• Учебные курсы во многих странах, прово-
димые на разных языках

• Преподаватели мирового уровня, имею-
щие богатый практический опыт

• Проведение занятий и консультаций  
с выездом к клиенту

GEOMAGIC STUDIO И QUALIFY BUNDLE

Пакет программ Geomagic Studio и Qualify 
Bundle – оптимальный выбор для клиентов, 
которым нужно эффективное комплекс-
ное программное решение для контроля, 
обратного инжиниринга, проектирования 
изделий, быстрого создания прототипов  
и выполнения расчетов.

в состав пакета программ входят Geomagic 
Studio 2012 и Geomagic Qualify 2012. Рабо-
тать с этими двумя приложениями просто  
и удобно, поскольку у них единый интер-
фейс, единый собственный формат файлов 
и много совпадающих команд. Покупка па-
кета программ обеспечивает значительную 
экономию по сравнению с приобретением 
Geomagic Studio 2012 и Geomagic Qualify 
2012 по отдельности.

ПРИМЕЧАНИЕ

владельцы однопользовательских лицензий 
на любой из продуктов могут выполнить 
кросс-обновление на Geomagic Studio  
и Qualify Bundle по специальной цене.
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