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HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE WLS400
Технологии белого света Hexagon используют цифровые 
изображения и передовые алгоритмы для получения точных 
3D-характеристик геометрии реальных объектов для выполнения 
задач контроля качества и обратного проектирования.
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ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА WLS400
• Большая площадь покрытия из каждой отдельной точки 
• Быстрый сбор данных измерения бесконтактными методами
• Универсальное использование в ручных и автоматизированных приложениях
• Точная и надежная работа в условиях действующих цехов
• Получение объемной и исчерпывающей информации о размерах измеряемых 

объектов

Технологии белого света
Датчик WLS400 проецирует 
случайное изображение 
на измеряемый объект и 
одновременно начинает 
снимать изучаемую область 
своей камерой. Изображения 
сопоставляются с помощью 
разработанных в компании 
алгоритмов с целью построения 
трехмерного представления 
измеряемой области в виде 
облака точек. Датчик также 
получает четкие черно-белые 
снимки, которые используются 
для точного измерения 
специфических элементов детали, 
таких как отверстия и кромки.  
Сочетая сенсорные технологии 
с программным обеспечением 
CoreView, система может 
генерировать унифицированные 
отчеты о проведенной 
3D-инспекции как мелких, так и 
крупных объектов.

Сенсорные технологии
WLS400 - следующее поколение 
датчиков Hexagon White Light, 
представляющих новейшие 
технологии, включая цифровые 
камеры высокого разрешения, 
светодиодное освещение, 
конструкции из углеродного 
волокна и самые быстрые системы 
сбора и обработки данных.
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HEXAGON WLS400M
Измерительная система белого света Hexagon WLS400M представляет 
собой прибор с ручным управлением, используемый для трехмерных 
измерений, проверки качества и оцифровки. Система имеет уникальные 
измерительные возможности, чем подчеркивается ценность ее 
применения в различных отраслях промышленности.

Прочная конструкция датчика на основе
углеводородного волокна дает стабильную
и надежную поддержку для всех оптических
компонентов, обеспечивая высокую надежность
работы в сложных условиях. Hexagon WLS400M -- это
единственная система белого света, позволяющая
выполнять операции вручную с прямым запуском.

Контроллер Hexagon WLS400 без труда
устанавливается на штатив и подключается к 
оптической головке и ноутбуку через
высокоскоростные линии связи.

В своей работе система использует
высокопроизводительный ноутбук, который, помимо
выполнения функций станции анализа/отчетов,
может использован для работы "оффлайн".

BeeTex, специально созданный для Hexagon 
WLS400M, представляет собой портативную
устойчивую платформу, которая обеспечивает
легкий доступ как к мелким, так и крупным объектам,
требуя при этом минимальных перемещений.

7WLS400M   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

PG
Маркер

PG
Маркер



8 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   WLS400M



В производственных 
помещениях
• Все на одном пьедестале
• Пьедестал Hexagon WLS400M 

был разработан для обеспечения 
максимальной доступности 
с точки зрения достижения 
различных положений и 
маневренности. Кроме того, 
система может работать как 
совершенно автономное ручное 
устройство

• Управляется одним человеком
• Быстрое переключение в 

портативный режим

Подготовка 
• Собирается и разбирается одним 

человеком менее чем за 10 минут
• Ускоренная сборка, работа без 

дополнительных инструментов и 
быстрая наладка

• Быстрая калибровка системы 

ПОРТАТИВНОСТЬ
Hexagon WLS400M отличается улучшенной портативностью и 
удобством использования в производственной среде.

• Легкая оптическая головка
• Облегченный контроллер меньших размеров
• Все в одной системе (все на пьедестале)
• Совместим с ноутбуком 
• Компактная упаковка 
• Быстрая сборка и разборка
• Не требует специального инструмента



Особенности системы 
• Эксплуатация работниками 

цехов
• Уникальный ручной режим 

для обработки сложных 
поверхностей

• Невосприимчивость к 
прямому воздействию света и 
промышленному освещению

• Устойчивость к вибрациям 
тяжелой техники

• Прямой доступ к 
производственным линиям/
станциям

• Быстрая калибровка в цеховых 
условиях

• Способность измерять и 
оцифровывать широкий спектр 
материалов и технологий 
отделки поверхности

• Надежная работа в широком 
диапазоне температур 

• Устойчивость оптического 
датчика к механическим 
нагрузкам 

• Компоненты Hexagon WLS400M 
могут упаковываться в 
небольшие футляры, которые 
можно легко переносить и 
транспортировать в любом 
автомобиле среднего размера

HI-FI 3D-МЕТРОЛОГИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
Надежное выполнение метрологических  задач в цехе 
Метрологическая система Hexagon WLS400M объединяет в себе точные 
технологии измерения с прочной механической конструкцией, обеспечивающих 
работоспособность в жестких условиях производственных цехов.
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СВЕТОДИОДНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
Датчик Hexagon WLS400 оснащен передовой 
технологией светодиодной подсветки, что позволяет 
выполнять надежные измерения в сложных 
условиях. 

Светодиодная подсветка обеспечивает:
• Источник света высокой интенсивности
• Все модули освещения внутри оптического 

датчика
• Повышенную надежность системы и длительный 

срок службы компонентов
• Быстрое включение и получение изображений
• Увеличенную пропускную способность системы
• Безопасные электрические компоненты, 

работающие под низким напряжением 
• Улучшенную равномерность освещения для 

измерений 3D-поверхностей
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Камеры
3 x 4,0-мегапиксельные цифровые камеры, 
спроектированные для промышленного 
применения. Защищены прочным, 
устойчивым к воздействию температур 
корпусом из углеродного волокна. 

Технология проекций и трехмерных 
реконструкций
Проекция случайного шаблона.

Технология быстрого получения 
стереоснимков
Встроенная двух- и трехмерная технология 
для быстрого и точного измерения 
поверхностей и элементов деталей.

Источники освещения
Мощная подсветка с использованием 
светодиодов.  
Надежная и долговечная

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Работа системы
Поле зрения 500 x 500 мм / 19.7 x 19.7 дюйм. 
Глубина поля 230 мм / 9.1 дюйм.
Оптимальное рабочее расстояние 780 мм / 30.7 дюйм.

Размеры
Оптическая головка WLS400 [WxHxD] 550 x 265 x 280 мм / 21.7 x 10.4 x 11.0 дюйм. 
Контроллер WLS400 [WxHxD] 510 x 210 x 245 мм / 20.1 x 8.3 x 9.7 дюйм.

Вес
Оптическая головка 8 кг / 17.6 фунт. 
Блок управления 7,5 кг / 16.5 фунт.

Электрическая совместимость
Напряжение 100 - 230 В перем. тока, 50 - 60 Гц 
Электропитание 0,7 кВт - при пиковом потреблении

Рабочие условия окружающей среды
Рабочая температура  5 - 35° C / 41 - 95° F (ограничена 

характеристиками ПК/ноутбука. Может 
быть расширена с использованием системы 
охлаждения). 

Рабочие условия освещенности Низкая чувствительность к промышленному 
освещению, внешним источникам света и 
непрямому солнечному свету

Вибрации конструкции/помещения Рассчитан на работу в условиях 
производства тяжелого машиностроения 
(штамповочные прессы, ЧПУ, роботы и т.д.).

Периодическая сертификация системы
Ежегодная, проводимая на объект 
калибровка и сертификация по 
сопоставимым эталонам

Программное обеспечение
Операционная система Windows 7
Компьютерная платформа Ноутбук или ПК
Системное ПО View™ компании Hexagon 

Сертификация и стандарты
CE/TUV 
NEMA12 
VDI/VDE 2634, Часть 2, Стандарт  оптических измерительных систем Отслеживание по 
эталонным объектам метрологических стандартов NIST ISO 9001:2000 

Патенты
Датчик WLS400 и входящий в него его пакет программ CoreView основаны на 
инновационной и уникальной технологии, разработанной Hexagon. Эти продукты 
защищены несколькими действующими патентами и другими патентованными 
приложениями. 



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

© 2018 Hexagon AB и/или его дочерние компании и партнеры. Все права защищены. Данный документ является точным на момент публикации. 
Информация в нем может быть изменена без предварительного уведомления.

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
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