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 ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ
Для Стабильного 3D Контроля Движущихся Деталей

Технология проецирования лазерной линии
обеспечивает высокоточную геометрию,
построение поверхности, а также
возможность объемных измерений на
производственной линии.

» High-speed, high-resolution (down to 6 µ» For complete inspection of shape and 
geometric features

» Entry-level, workhorse, and advanced models to 
meet your specific application needs
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Why You Need 3D:  Higher measurement repeatability due to integrated optics, lighting, and pre-calibration
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» Высокая скорость, высокое разрешение
(до 6 мкм)

» Полный контроль формы и геометрических
характеристик

» Модели начального, стандартного и
расширенного уровня для удовлетворения
ваших конкретных потребностей

Почему Вам Необходимо 3D: Высокая повторяемость измерений благодаря встроенной оптике, источнику излучения и
предварительной калибровке

Сканирование шин на наличие
выпуклостей, вмятин, биений

Контроль чехлов для телефонов
системой датчиков

Контроль сварных швов



 КАДРОВЫЕ ДАТЧИКИ

Кадровые датчики используют
структурированный свет с синими
светодиодами и встроенные инструменты
для измерения отдельных объектов в одном
кадре. Они идеально подходят для
контроля статических и движущихся
деталей, такого как роботизированный
контроль, а также подъём-перемещение.

» Генерация 3D облака точек в одно нажатие

» Конструкция стерео камеры минимизирует
окклюзии

» Интерфейс беспрепятственно взаимодействует
с широким спектром промышленных роботов,
обеспечивая визуальное управление и гибкие
возможности измерения
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Для Полномасштабного 3D Контроля Статических и
Движущихся Деталей

Почему Вам Необходимо 3D: Объемные измерения (оси X, Y и Z) позволяют получить параметры, связанные с формой и 
положением, необходимые для работы

Роботизированный контроль
зазоров и отверстий

Роботизированной контроль
заклёпок

Роботизированная вставка
ветрового стекла
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Gocator - FactorySmart®:

» Простой веб-интерфейс пользователя с функцией
перетаскивания

» Предварительно откалиброван и готов к
измерениям "из коробки"

» Сканирование, измерение и логика управления в
одном устройстве

» Полная связь с заводскими сетями и
оборудованием

3D - ЭТО НАШ ОПЫТ.

С 1998 года LMI Technologies разработала технологию 3D-
датчиков для быстрого и точного измерения. Наша
флагманская линейка датчиков Gocator помогает фабрикам
добиваться 100% контроля продукции, сократить количество 
отходов за счет оптимизации и повысить эффективность за 
счет упрощения автоматизации.

Надежные в самых сложных задачах наши лазерные датчики
помогают заказчикам улучшать контроль над своими
процессами и оставаться впереди конкурентов.
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СЕВЕРНАЯ И
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
LMI Technologies Inc.
Бёрнаби, БК, Канада

Компания LMI Technologies имеет офисы по всему миру. Вся контактная информация указана на сайте lmi3D.com/contact

©2017 LMI Technologies Inc. Все права защищены. Подлежит внесению изменений без уведомления.

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
LMI (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Шанхай, Китай

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ
ВОСТОК, АФРИКА И 
РОССИЯ
LMI Technologies GmbH
Тельтов/Берлин, Германия

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГЕОДЕЗИЯ
Санкт-Петербург
Большой проспект В. О., дом 84, литер А
телефон/факс: (812) 676 07 67 
email: company@promgeo.com
http://promgeo.com




