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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ СКАНИРОВАНИЯ
БЕЛОГО СВЕТА
Принцип работы сканеров белого света от Hexagon Metrology
основан на использовании стереоскопической цифровой
системы быстрого экспонирования для преобразования 2D и
3D-снимков в высокоточные пространственные данные.

Это новейшая технология, созданная для высокоскоростной
обработки данных, уже доказала свою высокую
эффективность на производстве.

Сканер белого света WLS400A предназначен  для контроля
качества доработки деталей, серийного контроля продукции,
её геометрического контроля. Система сканирования белого
света - гибкая технология для решения задач
промышленной метрологии в режиме on-line. Результатом
работы системы является полной набор геометрических
характеристик контролируемого объекта.  Таким образом,
WLS400A представляет собой готовое решение,
разработанное для тяжёлых производственных условий,
невосприимчивое к вибрациям, перепадам температур и
изменению освещённости. Кроме того, WLS400A совместим
со всеми распространёнными промышленными роботами.

WLS400A от Hexagon Metrology создан для интеграции с
устройствами автоматизации и контроля, такими как
конвейеры, поворотные столики и многофункциональные
держатели. Сочетание продвинутых оптических
измерительных устройств и проверенных технологий
автоматизации обеспечивает высокую степень гибкости и
экономической эффективности на производстве, что
позволяет расширять круг решаемых задач.
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Достаточное рабочее расстояние - исключена необходимость контроля;
Возможность планирования и программирования процесса измерений;
Увеличенное поле зрения камеры (500х500 мм);
Измерение по  любым  поверхностям, геометрическим элементам и кромкам;
Интуитивно-понятное представление результатов измерений;
Полная совместимость с автоматизированными ячейками на основе
распространённых промышленных роботов;
Не требуется предварительная обработка сканируемых деталей матирующим
спреем;
Высокая устойчивость каналов цифровой связи к возможным помехам на
промышленном производстве;
Обработка результатов измерений в реальном времени;
Интегрированная поддержка функций управления и безопасности;
Автоматическое составление отчётов по результатам измерений;
Высокое качество итоговых 3D моделей;
Возможность передачи данных в системы статистического контроля
производственных процессов  (SCP).

БЫСТРЫЕ 3D-ИЗМЕРЕНИЯ.
НАДЁЖНОСТЬ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Hexagon Metrology WLS400A разработан для обеспечения высокой
надежности измерений без ущерба для пропускной способности
автоматизированной ячейки.

Гибкость системы и простота её использования делает оптимальным её
применение для серийного контроля.
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ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ПО
ДОСТУПНОЙ
ЦЕНЕ

По сравнению с традиционными методами
измерений Hexagon Metrology WLS400A
предлагает:
Экономия до 50% на контрольных устройствах;
Меньшие затраты на отладку процесса измерений;
Легко интерпретируемые  результаты измерений;
Изменение программы контроля без дополнительных затрат на
оснастстку;
Меньшее число специальных инструкций;
Cокращение объёма физического монтажа, благодаря
использованию виртуальной сборки;
 Минимизация брака и увеличение объёмов производства;
Увеличение общей производительности линии;
 Снижение трудовых затрат;
Общее снижение затрат на контроль качества;
Быстрая окупаемость.
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СИСТЕМА WLS400A
ГОТОВА К
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЖДЁТ
ВАШИХ ИЗДЕЛИЙ.
ОБЗОР.

1 Сенсор WLS400A с тремя цифровыми камерами
для промышленного использования
2 Многофункциональный держатель для 
различных деталей
3 Индикатор состояний системы
4  Станция управления с предустановленным ПО с 
интуитивно понятным интерфейсом
5 Кнопка аварийной остановки  
6 Защитные ограждения и сенсоры
7  Блок для калибровки, обеспечивающий 
быстрый и автоматизированный калибровочный 
процесс 
8 Референцный объект для температурной 
компенсации 
9 Промышленный робот с невысокой допустимой 
полезной нагрузкой

Дополнительное оснащение (опционально):
Роботизированная линейная направляющая;
Поворотный столик или подъёмник;
Контроллер робота;
Станция генерирования отчётов;
Вспомогательный робот для перемещения измеряемых объектов;   
Устройство считывания RFID для автоматического определения 
детали;
Дополнительные опции под нужды заказчика.
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РЕШЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ
ПРИМЕНЕНИЕ WLS400A

Платформа для измерения кузова и дверей автомобиля
 Полностью автоматизированные не требующие 
присутствия пользователя измерения различных 
панелей кузова (капот, двери, боковины и т.д.)
 Измерения любых поверхностей, элементов и контуров 
полностью или частично собранных кузовов для 
контроля процесса сборки

Штампованные детали из листового металла 

Автоматические измерения различных типов 
штампованных деталей с подробным анализом в 
режиме реального времени

Анализ результатов множественных измерений 
детали с использованием усовершенствованных 
инструментов визуальной системы SPC для 
обеспечения качества продукции

Гидроформированные деталь 
Измерение деталей и узлов основания/подвески со 
сравнением и сравнение с моделью 
Измерения с высокой скоростью обработки больших 
массивов для определения стабильности деталей
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Проверка новых деталей 
 Анализ отклонений и прогнозирование возможных 
проблем при сборке

Сокращение общих расходов на контроль 
качества продукции от поставщиков

Автоматический контроль качества производственного процесса
  Настройка программы множественных измерений  
для каждой детали с автоматическим составлением 
отчётов  
Автоматическая загрузка результатов измерений и 
предоставление оперативного доступа к данным для 
инженеров и программистов

Контроль процесса изготовления двигателей 
  Помощь в установке сборочных инструментов и станций серийной сборки

 Предупреждение случаев поступление двигателей, 
не соответствующих спецификации в сборочные цеха
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ОЗНАЧАЕТ НАЧАЛО 
СЛЕДУЮЩЕГО. АНАЛИЗ И 
ОТЧЁТНОСТЬ

Автоматическое составление протоколов по 
результатам измерения без участия оператора. 

Анализ поперечных сечений, определение размеров 
и их отклонений от номинальных значений.

Подробный анализ геометрии изделий.

Возможность сохранения результатов многократных 
замеров для дальнейшего анализа и составления 
отчётов с использованием встроенных программных 
функций.
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Сохранение всех данных и их архивация.

Детальный анализ соответствия актуальных 
геометрических характеристик изделия и его 
компонентов их номинальным значениям.

Анализ данных одиночных или многократных измерений.

Полный анализ отклонений линии кромки от проектных данных CAD-модели.
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ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БЕЛОГО СВЕТА.
CoreView Plan 
Специализированный программный инструмент для 
ускорения решения задач планирования, создания и 
подготовки измерительных программ для систем белого 
света.

CoreView Pro
Мощное ПО с понятным интерфейсом, созданое для 
анализа результатов измерений, формирования отчёта и 
взаимодействию с оператором. 

CoreView Master Part
Уникальный программный продукт, который позволяет  
воспроизвести виртуальную эталонную модель детали. 
Используется для проведения последующего 
сравнительного анализа геометрии и оптимизации 
контроля качества, на основе многофункциональных 
построений.

CoreView Lite 
Свободно предоставляющийся инструмент просмотра 
результатов для оптимизации рабочего процесса внутри 
компании и улучшения качества.

CoreView Teach / AM
Программный продукт, необходимый для прямого 
управления сканером белого света WLS400A от Hexagon 
Metrology: от написания программы измерений для новой 
детали до автоматизированного определения 
геометрических характеристик, используемый в цеху 
операторами для контроля качества. 

CoreView Analysis
Программное, обеспечение позволяющее выполнять 
оффлайн анализ, составление отчётов, виртуальную 
проработку процесса, предоставляющим больше 
измерительных данных снятых сенсором, использующим 
белый свет.
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Датчики Ручные средства 
измерений

Программные решения

Высокоточные КИМСистемы белого светаМультисенсорные и оптические системыПортальные ким

Лазернеые трекеры
и промышленные теодолиты

Портативные измерительные руки КИМ мостового типа Стоечные ким 

Hexagon (NASDAQ Стокгольм: HEXA B) насчитывает 
свыше 15 000 сотрудников в 46 странах, а объем 
продаж составляет примерно 2,6 млрд. евро. Hexagon 
является мировым лидером в области 
информационных технологий, способствующих 
увеличению производительности и улучшению 
качества промышленных и геопространственных 
приложений. 

Подробности на www.hexagon.com 

Hexagon Metrology предлагает широкий спектр продукции и 
услуг в области промышленной метрологии для 
автомобильной, аэрокосмической, энергетической и 
медицинской отраслей. Мы обеспечиваем наших клиентов 
обновляемой информацией на протяжении всего 
технологического цикла – от разработки и проектирования 
до сборки и контроля качества изделия. 

20 производственных подразделений, 70 центров 
обслуживания и демонстрации продукции, а также развитая 
дистрибьюторская сеть из более сотни партнеров на пяти 
континентах обеспечивают надежную поддержку нашим 
клиентам при контроле за технологическим процессом, 
обеспечивая контроль качества готовой продукции и 
содействуя повышению эффективности производства 
предприятий во всем мире. 

Дополнительную информацию Вы найдете на нашем сайте  
www.hexagonmetrology.com
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