
БРОШЮРА

AICON DPA SERIES
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СЕБЕ РАВНЫХ
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАММЕТРИЯ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ
Когда дело касается измерений в цехах, важно иметь простой процесс, максимально защищенный от 
возможных ошибок пользователя и воздействий производственной среды.

Именно поэтому для обеспечения простых измерений и обработки их результатов в самых разных 
ситуация были разработаны фотограмметрические системы серии AICON DPA. Выполненные на основе 
единственной ручной камеры, системы серии AICON DPA являются одними из самых портативных 
измерительных систем в мире, поддерживаемых специализированной программной платформой, 
работающие без снижения точности метрологического уровня и обеспечивающие повышение 
производительности.

Системы серии AICON DPA выпускаются в трех конфигурациях, позволяющих пользователю адаптировать 
свою работу в соответствии с конкретными задачами. Все эти системы работают на единой расширенной 
программной платформе DPA Pilot – фундаменте передовой метрологической технологии систем серии 
AICON DPA Series.

ВВЕДЕНИЕ
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СЕРИЯ AICON DPA 
КАК РАБОТАЕТ 
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЙ 
Системы серии AICON DPA представляют собой портативные трехмерные измерительные инструменты, 
использующие для получения данных цифровую камеру высокого разрешения. Они основаны на 
принципах цифрового фотограмметрического анализа.

Для измерения детали вначале необходимо нанести цели. Измерение скрытых точек или элементов 
детали, таких как отверстия или кромки, обеспечивается использованием соответствующих адаптеров-
мишеней. Затем деталь фотографируется с различных направлений.

Полученные изображения обрабатываются либо одновременно с получением данных 
(оперативная обработка), либо после их сбора (автономная обработка) с помощью специального 
фотограмметрического программного обеспечения DPA Pilot. Программа автоматически вычисляет 
трехмерные координаты всех целевых точек.

Расчет основан на принципе пространственной триангуляции изображений и полностью 
автоматизирован. С помощью программы, использующей встроенную процедуру калибровки, которая 
выполняется одновременно, можно, производя измерения на объекте, добиться высочайших уровней 
точности.

Помимо трехмерных координат, современное фотограмметрическое программное обеспечение, такое 
как DPA Pilot, способно выполнять статистический анализ точности получаемых результатов по каждой 
координате. Это позволяет производить моментальную оценку качества измерения.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЗИ-
РОВАННЫЙ 
ПРОЦЕСС

СЪЕМКА

ВЫЧИСЛЕНИЕ

СОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТОВ
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СЕРИЯ AICON DPA 
ДИАПАЗОН И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Серия AICON DPA представлена тремя моделями, каждая из которых имеет уникальный набор 
функций и преимуществ, позволяющих системе AICON DPA удовлетворять любые потребности 
заказчика в самых различных отраслях промышленности и для различных применений.

DPA ENTRY

ФОТОГРАММЕТРИЯ 
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ  

DPA PROFESSIONAL

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАММЕТРИЯ

DPA INDUSTRIAL

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАММЕТРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

УРОВНЯ
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ДИАПАЗОН И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КОНТРОЛЬ КРУГЛОСТИ

КОНТРОЛЬ ЛИСТОВОГО 
МАТЕРИАЛА

ПРОВЕРКА КРЕПЕЖНОЙ 
ОСНАСТКИ

АНАЛИЗ ТРЕХМЕРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛЯМИ 
САПР

ВЫРАВНИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИЙ

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ

ИЗМЕРЕНИЕ 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ДЕТАЛЕЙ

ЭТАЛОН ДЛЯ ДРУГИХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ
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DPA INDUSTRIAL 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАММЕТРИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В 
ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЯХ

DPA Industrial - наша флагманская фотограмметрическая система. Она создана на базе цифровой камеры 
C1 Camera, которая может похвастаться корпусом повышенной жесткости, специально разработанным 
для работы в особо сложных производственных условиях, где все чаще используются метрологические 
инструменты.

Будь то цеховое помещение или открытая площадка, DPA Industrial является превосходным 
метрологическим решением для быстрого и простого получения измерений. Весь процесс измерения 
упрощен за счет сокращения участия пользователя в определении поля зрения и захвате изображения, 
выполнения всех настроек и обработки данных “за кадром” благодаря использованию мощной 
вычислительной платформы DPA Pilot.

Когда измерение выходит за пределы измерительной лаборатории, необходимо использовать специальные 
инструменты, уменьшающие возможность снижения точности получаемых результатов. Система DPA 
Industrial и камера C1 Camera обеспечивают именно это – простую в использовании высококлассную 
метрологию промышленного уровня.
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DPA INDUSTRIAL

• Высококачественный сенсор промышленного уровня – 50,6 
мегапикселей.

• Точность в пределах 10 микрон.

• Корпус повышенной жесткости для надежной защиты.

• Проецирование лазерной сетки поля видимости на объект 
измерения для простоты наведения.

• Встроенный высокоскоростной модуль WiFi.

• Батарея с увеличенным сроком службы - свыше 5000 снимков.

• Функция дистанционного управления.

• Упрощенная схема управления снижает количество 
эксплуатационных ошибок при выполнении измерительных задач.

• Полный ассортимент измерительных мишеней, адаптеров и 
линеек.

• Современный, простой в использовании интерфейс с основными 
метрологическими программными пакетами.
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DPA PROFESSIONAL 
СТАНДАРТ ВЫСОКОКЛАССНОЙ 
ФОТОГРАММЕТРИИ
DPA Professional представляет собой высококачественную фотограмметрическую систему, созданную для 
экспертов-метрологов, обладающих глубокими знаниями методов фотограмметрии и способных полностью 
контролировать каждый аспект измерений.

DPA Professional - это идеальное решение для опытных высококвалифицированных операторов, 
проводящих измерения в чистых и безопасных условиях, позволяющая пользователям-специалистам 
работать с DPA Pilot, достигая наилучших в своем классе результатов измерений.

• Высококачественный сенсор – 50,6 мегапикселей.
• Точность в пределах 10 микрон.
• Полный контроль над всеми продвинутыми настройками камеры непосредственно в руках оператора.
• Дополнительная функция дистанционного управления.
• Дополнительный высокоскоростной модуль WiFi.
• Расширенный ассортимент измерительных мишеней, адаптеров и линеек.
• Современный, простой в использовании интерфейс с основными метрологическими программными 

пакетами
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DPA ENTRY 
ФОТОГРАММЕТРИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
DPA Entry предназначена для пользователей, работающих в сложных производственных условиях, где 
стандартная цифровая камера является более практичным решением.

Построенная на той же программной платформе DPA Pilot, DPA Entry позволяет добиваться превосходных 
измерительных результатов пользователям, хорошо умеющим управлять настройками камеры.

• Сенсор среднего уровня
• Точность в пределах 15 микрон.
• Полный контроль над всеми настройками камеры непосредственно в руках оператора.
• Базовый ассортимент измерительных мишеней, адаптеров и линеек.
• Современный, простой в использовании интерфейс с основными метрологическими программными 

пакетами

DPA ENTRY
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DPA INDUSTRIAL DPA 
PROFESSIONAL DPA ENTRY

1 MPE (максимальная допустимая ошибка) погрешности 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 измеряемого объекта, 
независимо от его положения и ориентации.

АППАРАТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТОЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DPA INDUSTRIAL DPA PROFESSIONAL DPA ENTRY

Погрешность измерения 
длины /  | MPE1 15 мкм+ 15 мкм * ДлинаДиагональ [м] 15 мкм+ 15 мкм * ДлинаДиагональ [м] 25 мкм+ 25 мкм * ДлинаДиагональ [м]

Погрешность измерения точки 2 мкм + 5 мкм/м  (RMS) 
3 мкм + 7 мкм/м  (3 сигмы)

2 мкм + 5 мкм/м  (RMS) 
3 мкм + 7 мкм/м  (3 сигмы)

4 мкм + 6 мкм/м  (RMS) 
5 мкм + 9 мкм/м  (3 сигмы)

DPA INDUSTRIAL DPA PROFESSIONAL DPA ENTRY
Фотограмметрическая 
обработка DPA DPA DPA

Управляющая программа для 
последующей обработки и 
составления отчетов

AICON 3D Studio, SpatialAnalyzer®, 
Inspire, PolyWorks®; 

Geomagic® Control™, Metrolog®
Дополнительно Дополнительно

Автоматическая калибровка во 
время работы Да Да Да

Автоматическая привязка к 
базовым целям Да Дополнительно Не поддерживается

Анализ деформаций и 
перемещений Да Дополнительно Дополнительно

Коррекция адаптеров Да Дополнительно Дополнительно

Измерение элементов Да Дополнительно Дополнительно
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DPA INDUSTRIAL DPA PROFESSIONAL DPA ENTRY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
Камера Камера C1 Camera Canon EOS 5DS Canon EOS 6D

Объектив 28 мм AICON метрический 
широкоугольный объектив

28 мм AICON метрический 
широкоугольный объектив

28 мм AICON метрический 
широкоугольный объектив

Разрешение камеры 50.6 мегапикселей (8688 x 5792) 50.6 мегапикселей (8688 x 5792) 20.2 мегапикселей (5472 x 3648)

Поле зрения 65 x 46° 65 x 46° 65 x 46°

Освещение и подсветка Белая вспышка Белая вспышка Белая вспышка

Скорость До 5 снимков в секунду До 5 снимков в секунду До 4 снимков в секунду

Видоискатель
Лазерная сетка

Класс безопасности лазера 1M
Диоптр

Диоптр Диоптр 

Беспроводная передача 
данных

Встроенный WiFi 802.11n / 
2.4 ГГц / WPA2/PSK Дополнительно Не поддерживается

Питание Системная внутренняя литий-
нная батарея / до 5000 снимков Литий-ионная батарея Литий-ионная батарея

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Модуль обработки Высокопроизводительный
ноутбук

Высокопроизводительный 
ноутбук Ноутбук

Операционная система Microsoft® Windows® 10 
и Windows® 7

Microsoft® Windows® 10 
и Windows® 7

Microsoft® Windows® 10 
и Windows® 7

Интерфейсы

Беспроводной / Ethernet через 
разъем RJ45 доп.
съемная карта SD 

дополнительно

Съемное устройство хранения, 
кабель USB или доп. WiFi

Съемное устройство хранения, 
кабель USB

Режимы съемки Ручной / дистанционно 
управляемый 

Ручной / дистанционно 
управляемый Ручной

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры 300 x 100 x 170 мм 255 x 110 x 150 мм 245 x 110 x 150 мм

Транспортировочный кейс, 
внешние габариты 570 x 460 x 265 mm 520 x 430 x 250 mm 870 x 230 x 170 mm

Вес камеры 2.8 кг 1.8 кг 1.4 кг

Вес транспортировочного Прим 14.5 кг Прим 12 кг Прим 7.7 кг

Хранение Прочный кейс с колесиками Прочный кейс с колесиками Прочный кейс 

TЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Рабочая температура от +5°C до +45°C 
рекомендуемая

от +5°C до +45°C 
рекомендуемая

от +5°C до +45°C 
рекомендуемая

Класс защиты IP 51 Не указан Не указан

Совместимость CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Калибровка и 
сертификация

Масштабные линейки, 
калиброванные по DAkkS

Длина 2 x 1430 mm

Система сертифицирована 
по VDI 2634 ч. 1 

Масштабные линейки, 
калиброванные по DAkkS 

Длина 1 x 1430 mm, 1 x 830 mm

Система сертифицирована 
по VDI 2634 ч. 1 

Масштабный крест L 800. 

Опционально система, 
сертифицированная 

по VDI 2634 ч. 1 
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КАЧЕСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ

ЕВРОПА
Телфорд, Великобритания 
Париж, Франция 
Барселона, Испания 
Орбассано, Италия 
Аарау, Швейцария 
Гетенберг, Швеция 
Москва, Россия 
Брауншвейг, Германия 
Прага, Чехия 
Стамбул, Турция 
Краков, Польша

АМЕРИКА
Сан-Пауло, Бразилия 
Ирвайн, США 
Виксом, США

АЗИЯ
Бангалор, Индонезия 
Циндао, Китай 
Сеул, Корея 
Ацуги, Япония

КАЧЕСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ 
ВЕДУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПЕРЕДОВОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ
Опирающиеся на исследования и разработки, проводившиеся на протяжении нескольких десятилетий, 
системы серии AICON DPA от Hexagon Manufacturing Intelligence базируются на длительной истории 
совершенствования технологических инноваций. Достижение качества, основанные на опыте и постоянно 
возрастающей производительности -- вот что удерживает Hexagon на передовых позициях и дает 
возможность поставлять первоклассные решения для самых разных отраслей производства по всему миру.

Международное положение Hexagon гарантирует комплексную техническую послепродажную поддержку 
и оказание услуг в любой точке земного шара. Имея крупнейшую специализированную сервисную службу, 
осуществляющую техническую поддержку метрологического оборудования  различных производителей и 
делая акцент на локально поставляемых решениях, Hexagon не имеет себе равных в сфере обслуживания, 
ремонта, сертификации и калибровки, что достигается посредством обучения операторов, а также 
технического обслуживания и модернизации программного обеспечения.

Наряду с гарантией десятилетней работоспособности, владельцы систем семейства AICON DPA компании 
Hexagon получат полную 12-месячную заводскую гарантию - гарантию того, что наша технология всегда 
будет отвечать потребностям наших пользователей.



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


