
БРОШЮРА ПО ИЗДЕЛИЮ

ПАКЕТ BENDINGSTUDIO С 
МАНИПУЛЯТОРОМ ABSOLUTE ARM
БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТРУБ И ГИБКИХ КАБЕЛЕЙ СТАЛО 
ПОРТАТИВНЫМ



ПРОСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ПОВСЕМЕСТНО 
Сочетая хорошо зарекомендовавшую себя технологию лазерного сканирования, используемую в 
манипуляторах модельного ряда ROMER Absolute Arm, с передовыми возможностями анализа труб и 
кабельной продукции пакета AICON BendingStudio, система BendingStudio с Absolute Arm представляет 
собой превосходное портативное дополнение к серии AICON TubeInspect.

Работая на такой же инновационной программной платформе, что и TubeInspect, BendingStudio с Absolute 
Arm позволяет получать сверхточные данные любой трубы или кабеля методом ручного сканирования. 
Используя ведущую технологию измерения, реализуемую с помощью встроенного лазерного сканера RS4, 
имеется возможность измерять и определять геометрические параметры деталей бесконтактным методом 
быстро, без специальных процедур зажатия или выравнивания.

BendingStudio с Absolute Arm является крайне адаптивным решением для высококачественного измерения 
трубопроводов и кабелей: гибких, жестких, произвольной формы или изогнутых под углом, с выполнением 
измерений на гибочном станке или в самом сердце производственного процесса.



АБСОЛЮТНЫЙ МАНИПУЛЯТОР 
ROMER С ПАКЕТОМ 
BENDINGSTUDIO

Объединение преимуществ манипулятора ROMER Absolute Arm со 
встроенным сканером с мощными функциями программной платформы 
BendingStudio позволяет получить непревзойденное решение для 
производства труб и кабелей.

• Получайте точные данные измерения труб и кабелей без полного 
сканирования поверхности трубопровода.

• Работает как оптический измеритель трубопроводов для гибких и 
эластичных труб любой длины и диаметром до 300 мм.

• Прецизионное сканирование труб из различных материалов, различных 
цветов и с различными поверхностями.

• Выходите за рамки измерений точек изгиба и данных гибки, получая 
более точные измерения отклонений оболочек.

• Вносите корректировки непосредственно в гибочный станок с ЧПУ

• Автоматическая коррекция влияния деформаций, вызванных весом 
тонких и эластичных трубных заготовок.

• Предельно портативная система, пригодная для измерения труб и 
кабелей в любом требуемом месте.

• Повторяемые результаты измерения, не зависящие от пользователя.

• Сканирование с высоким разрешением позволяет невероятно быстро 
определять полные геометрические параметры труб и кабелей.

• Простое измерение труднодоступных фрагментов деталей 
непосредственно на месте их расположения.

Спецификация

Зона измерений (Ø) До 4.5 m 

Вес 8.3 кг до 10.1  кг

Измеряемый диаметр трубы от 3.0 мм до 300 мм

Мак.длина трубы Неограниченный, с перемещением

Угол гибки от 1° до 340°

Геометрия Стандартный угловой, угол в угол или 
произвольной формы

Точность измерений 0.05 мм при (1σ)

Сертификация сканирующего датчика: Встроенный сканер RS4

Скорость получения измерений 752000 точек/с

Частота линии Макс. 100 Гц

Ширина линии 80 мм до 150 мм

Точность 165 ± 50 мм

Точность 0.028 мм (2σ)

Минимальное расстояние между точками 0.011мм (лин.)



Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную продукцию 
будущего. Как известно, мы являемся ведущим 
экспертом в области метрологии и производственных 
решений. Поэтому наш опыт в сборе, анализе и 
активном использовании данных измерений прочно 
основанный на восприятии, осмыслении и действии, 
дает нашим заказчикам возможность увеличить скорость 
производства, наращивая производительность при 
одновременном повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B; 
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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