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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
 
Современное производство требует высокоскоростного обмена информацией между миром физическим 
и миром цифровым. Система PartInspect L призвана сыграть центральную роль в этом процессе – 
она сочетает в себе готовые автоматизированные технологии с технологией сканирования с высоким 
разрешением AICON, позволяющими устранить узкие места в процессе контроля качества.  

Сочетая в себе сканер структурированного освещения премиум-класса с мощным роботизированным 
манипулятором для выполнения автоматизированных проверок в автономном режиме, в 
непосредственной близости или на самой производственной линии, PartInspect L представляет собой 
простую измерительную ячейку с простым в использовании интерфейсом с сенсорным экраном, 
упрощающим и ускоряющим выполнение повторяемых задач проверки. Автоматизированное автономное 
программирование снижает сложность до минимума, в то время как производительность стремительно 
возрастает благодаря способности выполнять измерения параллельно с созданием новых проектов 
сканирования, как в самой ячейке, так и на другом рабочем месте.

В случае использования PartInspect L планирование и выполнение проекта не потребует экспертных 
знаний в обучении роботов, что позволит легко создавать системы автоматизации, способные работать 
с минимальным обучением. Все это в совокупности складывается в простой способ внедрять жизненно 
важные процессы контроля в мир «умного» производства.

ВВЕДЕНИЕ



СИСТЕМА «ПОД КЛЮЧ»
Оборудование PartInspect L основано на принципе модульности, что для пользователя означает повышенную 
гибкость и низкую стоимость. Смонтированные на платформе поворотный стол и компоненты робота 
упрощают процедуру монтажа, доводя функциональность до уровня «подключил и работай», что означает, 
что ячейка PartInspect L может быть установлена на объекте заказчика и подготовлена к эксплуатации менее 
чем за два рабочих дня. 

ПРОСТОТА
Простота эксплуатации является ключевой концепцией, лежащей в основе специализированного 
программного обеспечения PartInspect L, имеющего в своем составе инструменты автономного 
программирования, способные помочь пользователю пройти стадию планирования измерения перед тем, 
как эти программы будут загружены в ячейку для их выполнения. После этого система может управляться 
непосредственно с помощью автономной инструментальной программы, либо с помощью интерфейса с 
сенсорным экраном, позволяющим контролировать измерительные задачи непосредственно в цеху.

ГИБКОСТЬ
Широкий входной проем и открытый верх ячейки PartInspect L позволяют устанавливать в ней деталь 
с помощью паллет, вилочного погрузчика или даже крана – что особенно полезно, если размещаемая 
деталь имеет высоту и диаметр 1,5 метра, а весит 2000 килограмм. Дополнительное использование 
крыши делает ячейку превосходным решением для измерения в пыльных помещениях или помещениях в 
большой яркостью окружающего освещения. Короткое время подготовки перед новым измерением также 
обеспечивает значительную гибкость и быструю регулировку для анализа деталей различных типов и 
размеров, что идеально подходит как для поставщиков услуг, так и для производителей.
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ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
PartInspect L упрощает и ускоряет процесс измерения поверхностей и элементов деталей с помощью 
специального программного обеспечения и средств контроля, автоматизирующих процессы планирования 
и выполнения сканирования. Благодаря манипуляции с использованием робота и поворотного стола как 
при сканировании, так и при контроле деталей, трехмерное измерение никогда еще не было столь быстрым 
и простым.

Простые функции планирования положения и траектории могут выполняться даже без доступа в 
ячейку или во время ее работы, что сокращает простои между процессами измерения. Наряду с 
автоматизированным составлением отчетов и архивированием, все это создает решение для быстрых, 
точных и воспроизводимых измерений, которые требуют от оператора минимального вмешательства или 
специальных знаний.
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УПРОЩЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И КОНТРОЛЬ
PartInspect L управляется современной программной платформой, которая перебрасывает мост 
между планированием, предшествующим измерениям, и контролем выполнения этих измерений, как 
непосредственно в цеху, так и автономно, на специальной рабочей станции. 

АВТОНОМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Программный инструмент PartInspect L OfflineProgramming позволяет выполнять большое количество 
разнообразных задач подготовки измерений с помощью простого пользовательского интерфейса. Система 
берет на себя сложную задачу обучения робота, одновременно помогая опытным пользователям при 
выполнении сложных процессов управления.

• Помощь пользователю при планировании положений робота и траекторий сканирования с 
использованием процедур автоматизации сложных процессов

• Планирование в процессе выполнения существенно сокращает время простоев

• Интерактивный режим позволяет добавлять и изменять положения в существующих программах.

• Расширенный набор функций контроля позволяет выполнять задачи измерения поверхностей и 
элементов деталей в рамках одной программы

• Имеется возможность распространять программу и план проверок из одного элемента интерфейса на 
несколько связанных ячеек
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УПРАВЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЕМ
Во время работы в цеху PartInspect L управляется с помощью сенсорного экрана. Это дает возможность 
пользователю выбирать и запускать подготовленные заранее программы измерения, что означает, что 
обычному пользователю никогда не придется пользоваться пультом обучения робота.

После каждого измерения на экран можно вывести отчет о проверке для немедленного контроля 
результатов, при этом доступ ко всем результатам измерения для последующей обработки и более 
подробного анализа может быть осуществлен через локальную вычислительную сеть.

• Специализированный «однокнопочный» интерфейс для работы в цеху

• Простое выполнение заранее подготовленных измерительных программ

• Просмотр результатов проверки непосредственно в цеху

• Передача результатов измерений и отчетов по локальной сети в общий каталог для облегчения доступа 
к ним

• Потребность минимального обучения пользователей
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КОНФИГУРИРУЙТЕ  
ПО ПОТРЕБНОСТИ
PartInspect L выпускается в двух основных конфигурациях, каждая из которых 
построена на отдельной платформе сканерной технологии AICON.

PARTINSPECT L HiEND
PartInspect L HiEnd оснащается датчиком высокого разрешения и цифровой проекционной технологией 
AICON StereoScan neo и поставляется со всеми необходимыми программными функциями для 
автоматизированного трехмерного измерения поверхностей или элементов деталей с высоким уровнем 
точности. Система имеет три варианта поля зрения, которые могут выбираться пользователем по мере 
необходимости, что позволяет измерять детали любого размера, от мелких до крупных, с помощью одной 
системы.

• Короткое время замера за счет быстрого цифрового проецирования

• Максимальный уровень детализации благодаря датчикам на основе камер высокого разрешения

• Взаимозаменяемые пользователем поля зрения, контролируемые программным интерфейсом 
PartInspect L

• Процесс сканирования высокой стабильности

• Сканирование блестящих и темных поверхностей

• Совместимы с системой повышения качества фотограмметрии DPA Online
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КОНФИГУРАЦИЯ

PARTINSPECT L EFFICIENT
PartInspect L Efficient оснащается недорогой сенсорной технологией AICON PrimeScan поставляется 
со всеми необходимыми программными функциями для автоматизированного трехмерного измерения 
поверхностей или элементов деталей со стандартным уровнем точности. Система поставляется с 
возможностью выбора двух вариантов полей знания для измерения мелких или крупных деталей.

• Компактная и легкая конструкция

• Короткое рабочее расстояние для обеспечения максимальной универсальности в пределах 
роботизированной ячейки

• Проекция синего света для лучшего покрытия блестящих и темных поверхностей

• Совместимы с системой повышения качества фотограмметрии DPA Online

DPA ONLINE
Будучи частью фотограмметрической технологии AICON DPA Series, DPA Online представляет собой 
дополнительный фотограмметрический модуль для PartInspect L. Камера высокого разрешения 
устанавливается над или под сканером и используется для формирования опорной системы координат с 
целью контроля общей точности выравнивания крупных и/или сложных деталей.

• Повышает надежность геометрических измерений и обеспечивает стандартный уровень точности

• Гарантирует точность в пределах до 50 микрон по всему измерительному объему ячейки

• Предназначен для трудноизмеримых деталей, таких как плоские, тонкие или очень крупные объекты

• Фотограмметрия полностью встроена в технологический процесс измерительных проектов PartInspect L

• Включает робототехнические программы, предназначенные для фотограмметрии для всех 
конфигураций PartInspect L

• Доступны для всех конфигураций PartInspect L в момент начальной установки или в качестве 
последнего обновления
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРНЫХ СИСТЕМ
AICON STEREOSCAN NEO

8,0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
AICON PRIMESCAN
5,0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Датчик камеры Монохромный, CCD, прогрессивное 
сканирование 4/3” Монохромный, CMOS 2/3”

Разрешение камеры 2 x 8 147 712 пикселей (3296 x 2472) 2 x 5 013 504 пикселей (2448 x 2048) 

Проекционный модуль Цифровой проектор Миниатюризованная проекционная технология 

Источник света 3 x 100 Вт мощные светодиоды (красный + 
зеленый + синий) 100 Вт мощный светодиод (синий) 

Минимальное время измерения 1 с 1 с 

Вес датчика 12 кг 3,8 кг 

Питание Перем. ток 110/230 В, 50-60 Гц, 600 Вт Перем. ток 110/230 В, 50-60 Гц, внешний,  
150 Вт 

Блок управления Встроенный, USB 3.0 Встроенный, USB 3.0 

Операционная система Windows 10, 64 разряда Windows 10, 64 разряда 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕЙКИ PARTINSPECT L
Максимальная высота детали 1500 мм

Максимальный диаметр детали 1500 мм

Максимальная нагрузка детали на 
поворотный стол 2000 кг

Промышленный робот         Макс. нагрузка  
                                               Достигает

25 кг
1853 мм

Диапазон напряжений (различные регионы) 400”звезда”/230 В перем. (+/-5%), 16 A 50/60 Гц или 
США/C 480 “звезда”/277 В перем. тока, 120 В перем. тока 60 Гц

Входная мощность 5 кВА

Средняя потребляемая мощность 1,5 кВт

Размеры корпуса Ш 3050 х Г 2480 х В 2500 мм

Максимальная ширина дверного проема 1670 мм

Минимальная высота ячейки 3500 мм

Вес ячейки 2500 кг

Максимальная нагрузка на пол 400 кг/м²
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ – AICON STEREOSCAN NEO
Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 450 мм
Рабочее расстояние: 840 мм

Поле зрения2 L - 350 мм L - 550 мм L - 850 мм 

Размер поля зрения3 280 x 210 мм 420 x 320 мм 700 x 560 мм 

Глубина измерения4 176 мм 270 мм 430 мм 

Разрешение X, Y5 86 мкм 128 мкм 211 мкм 

Ошибка расстояния 
сферы 10 мкм 16 мкм 30 мкм 

Ошибка измерения 
длины 20 мкм 28 мкм 60 мкм 

Погрешность 
определения размера 6 мкм 12 мкм 16 мкм 

Погрешность 
определения формы 7 мкм 12 мкм 16 мкм 

Все зоны измерения (FOV) могут быть реализованы путем использования одних и тех же основных компонентов, 
например, основания сенсора, камер и проекционного блока, путем простой смены объективов (и, при необходимости, 
держателей камер).  Чтобы упростить настройку и калибровку стандартных измерительных диапазонов, сканеры 
поставляются с набором объективов, специально изготовленным и протестированным для каждой зоны измерения. 
Объективы поставляются с предварительно установленными заводскими настройками для заданной диафрагмы и 
фокусного расстояния, являющимися оптимальными для соответствующего поля зрения; при этом пользователю нет 
необходимости изменять эти настройки.

ТОЧНОСТЬ DPA ONLINE 

Погрешность измерения длины MPE* 20 мкм + 20 мкм/м (диагональный размер 
измерительного объема)

*  Максимальная допустимая ошибка измерения длины на основе VDI/VDE 2634, часть 1: определяется как 
максимально возможное отклонение измеряемой длины, которая помещается между двумя точками измерения, 
отмеченными двумя фотограмметрическими мишенями, во всем измерительном объеме ячейки PartInspect L, 
независимо от положения и ориентации.

ПОЛЯ ЗРЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ – AICON PRIMESCAN
Малое рабочее расстояние

Угол триангуляции: 26°
Рабочее расстояние: 370 мм

Большое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 18°

Рабочее расстояние: 540 мм

Поле зрения2 400 mm 700 mm

Размер поля зрения3 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Глубина измерения4 200 mm 350 mm

Разрешение X, Y5 125 μm 208 μm

Ошибка расстояния 
сферы 20 μm 56 μm

Ошибка измерения 
длины 40 μm 112 μm

Погрешность 
определения размера 10 μm 28 μm

Погрешность 
определения формы 10 μm 28 μm

Зоны измерения (FOV) являются неотъемлемой частью системы: их конфигурация не может быть изменена. Каждая 
зона измерения поставляется в виде отдельного сенсора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ
Надежная основа для заявленной точности наших сканерных систем AICON жизненно важна. Поэтому мы измеряем каждый сканер 

AICON по приемочным тестам AICON. Согласно Руководству VDI/VDE, 2634, Часть 3, приемочный тест сканера AICON использует 

четыре четких параметра качества, чтобы гарантировать пользователям полную уверенность в точности своего сканера AICON.

1  Вес может меняться в зависимости от зоны измерения.
2  Обозначение оснований сканера (S, L) и диагонали в центре измерительного объема.
3  Пространственное разрешение (X x Y) в центре измерительного объема.
4  Глубина измерительного объема (Z).
5  Значения пространственного разрешения были рассчитаны теоретически  
   (отношение размера зоны к количеству пикселей в матрице камеры).

Ошибка расстояния сферы [SD] 
Глобальный параметр качества. Отклонение 
расстояния прилегающей сферы от 
калиброванного расстояния. Сферы 
совмещаются со свободным радиусом

Погрешность определения формы [PF] 
Локальный параметр качества. Отклонения от 
поверхности прилегающей сферы.

Погрешность определения размера [PS] 
Локальный параметр качества. Отклонение 
радиуса прилегающей сферы от калиброванного 
радиуса.

Ошибка измерения длины [E] 
Глобальный параметр качества. Сумма SD и 
2-х отклонений. Используются ближайшие точки 
вдоль центральной оси. Используется величина 
отклонения от определенной точки до центра 
сферы вписанного радиуса.



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

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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