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НОВЫЙ ЭТАЛОН ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ, СЛЕЖЕНИЯ И 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Сегодня каждая компания сталкивается с задачей разработки и вывода продукции за 
максимально короткий срок и с минимальными затратами. Быть конкурентоспособным 
на мировом рынке – это главная цель. Эффективный и высокоточный мониторинг в 
процессе производства, контроль качества и инспекция играют ключевую роль. 

Система AICON MoveInspect XR8 от Hexagon Manufacturing Intelligence была 
разработана для поддержки высокоточного контроля, задач слежения и 
позиционирования в промышленных условиях. Новая портативная координатно-
измерительная машина (КИМ) на основе камер измеряет компоненты и их изменения в 
трехмерном пространстве. 
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AICON MOVEINSPECT XR8

ОТЛИЧНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВНИЯ
The AICON MoveInspect XR8 состоит из 2 цифровых камер высокого
разрешения (8 мегапикселей), размещенных в закрытом корпусе
на балке. Калиброванные камеры оборудованы невидимыми
ИК вспышками, которые исключают зависимость от внешнего
освещения, и позволяют замерять метки любого типа: будь то метки, 
размещённые на объектах, либо метки на ручном контактном
щупе AICON MI.Probe. Полученные изображения обрабатываются
автоматически; 3D-данные рассчитываются в реальном времени.

Основанная на обновленной технологии AICON MoveInspect, система
XR8 – это единственная система, способная измерять множество
точек одновременно. Это делает её значительно быстрее для многих
задач, что сокращает время и ведет к снижению затрат. Программное
обеспечение MoveInspect определяет 3D-координаты точек объекта
и параметры перемещения тел по 6 степеням свободы в каждый
момент времени.

Прочная конструкция системы позволяет использовать её
даже в производственных условиях.
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НАИВЫСШАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

AICON MoveInspect XR8 имеет очень стабильный 
жесткий корпус. Перекалибровки в цеховых условиях 
сведены к минимуму, это уменьшает ненужные 
задержки в процессе измерения, что в конечном 
итоге сохраняет время и всегда гарантирует высокую 
точность. 

ПРОСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ
ПОМОЩИ РУЧНОГО ЩУПА

Щуп AICON MI.Probe обеспечивает полную свободу
перемещений во время измерений за счет отсутствия
кабелей и механической связи между щупом и основной
системой. Это делает работу оператора комфортной
особенно в стесненных условиях, например, при
измерении сложной оснастки. Перебазирование сенсора
для замера труднодоступных элементов не требуется,
достаточно лишь, чтобы щуп попадал в зону видимости.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

"ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА"
ДЛЯ ЛЕГКОГО ИЗМЕРЕНИЯ В
НЕСТАБИЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ

AICON MoveInspect XR8 гарантирует достоверные
результаты даже в нестабильных условиях цеха.
Типичные проблемы, связанные с шумом, вибрациями и
изменением положения, решаются при помощи функции
«Динамическая привязка». Система автоматически
определяет и компенсирует перемещения за счет
оптического трекинга.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ ПО СБОРКЕ 
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ

MoveInspect XR8 позволяет сократить время на
операции сборки и позиционирования и даже
заменить собой в некоторых случаях дорогостоящую
сборочную оснастку. Система отслеживает положение
компонентов и выдаёт оператору указания в процессе
позиционирования. После выставления компонентов
система выдаёт мгновенную обратную связь по точности
всей сборки.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

AICON MoveInspect XR8 позволяет следить за
перемещением объектов в реальном времени
в процессе производства или испытания.
Могут быть измерены ЗD-перемещения теоретически 

неограниченного числа точек. Это дополнительное
преимущество для покупателей, так как расширяет
сферу применений.

ИЗМЕРЕНИЕ МНОЖЕСТВА ТОЧЕК В 
3D И В 6D

MoveInspect XR8 – это единственная система, способная 
измерять множество точек одновременно, как в 3D, так 
и в 6D. Это делает её значительно быстрее для многих 
задач, что сокращает время и ведет к снижению затрат.

AICON MOVEINSPECT XR8
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ОДНА СИСТЕМА – МНОЖЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЙ
MoveInspect XR8 предлагает широкий спектр возможностей для задач инспекции, отслеживания и 
позиционирования. Система измеряет объекты размером от одного метра до нескольких метров. Систему легко 
использовать как для статических, так и для динамических измерений. Она применима в лабораторных и цеховых 
условиях. 

Типичные применения

• Геометрический контроль размеров и формы

• Позиционирование и совмещение компонентов

• Анализ деформаций

• Нагрузочные испытания

• Сравнение с CAD

• Контроль первых образцов

• Определение геометрических характеристик

• Анализ процессов в производстве

• Анализ процессов при сборке

http://HexagonMI.com
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ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ:

• Полная свобода при измерении щупом благодаря оптическому трекингу

• Точные измерения в нестабильных условиях благодаря «Динамической привязке»

• Слежение за подвижными объектами в реальном времени

• Простота измерений даже в стеснённых условиях

• Отсутствуют подвижные механические компоненты

• Измерения в статике и в динамике

• 3D и 6D измерение множества точек, в том числе в динамике

• Значительная экономия времени благодаря стабильной калибровке

• Измерение скрытых точек

http://HexagonMI.com


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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Viktor Antonov
Regional Sales Manager CIS
Hexagon Manufacturing Intelligence
T: +7 925 789 7960  
E: viktor.antonov@hexagon.com 

www.ims-center.ru          телефон: (812) 333 45 67     

Авторизованный производителем сервис.
Обучение, техническая и методическая поддержка
мобильных координатоопределяющих систем Hexagon Metrology

http://hexagonMI.com
http://hexagon.com
http://HexagonMI.com



