
БРОШЮРА О ПРОДУКТЕ

APODIUS VISION SYSTEM 2D
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КАЧЕСТВА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕВОЛОКНА



ПРОСТОЙ АНАЛИЗ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕВОЛОКНА
Система APODIUS Vision System 2D -- ведущее на рынке автономное решение для оптических 
измерений, специально созданное для локальных измерений ориентации углеродного волокна в 
плоскости. Она оснащена видеодатчиком HP-C-V2D APODIUS Vision Sensor и специализированной 
программной платформой APODIUS Explorer 2D.

Используя оптический датчик высокого разрешения, можно получать изображения текстуры 
поверхности в очень мелких деталях, что позволяет надежно определять ориентацию волокна с 
точностью до десятой доли градуса. Эти изображения мгновенно обрабатываются программным 
обеспечением, при этом весь процесс измерения визуализируется в режиме реального времени 
для обеспечения точности измерения. Автоматический вывод данных и генерация отчетов 
облегчает дальнейший анализ и документирование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ APODIUS VISION SYSTEM 2D
Разрешение 1280 x 960 пикс.

Разрешение измерения   0,1° угол волокна

Поле зрения (среднее 
расстояние) 40 x 35 мм

Фокусное расстояние 9,6 мм

Рабочее расстояние 0-30 мм

Частота измерений 39 кадров в секунду

Режимы работы Импульсный | Непрерывный | Автоматический

Питание 24 В

Рабочая температура 5-35°C

Размеры 165 (Д) х 139 (Ш) х 97 (В) мм

Класс защиты IP IP65

Вес 950 г

Требования к программному 
обеспечению

Windows 7 или 10 (64 бит)
ОЗУ 32 ГБ
Процессор Intel i7
Nvidia GeForce GTX760
2 x USB3.0
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• Высокоскоростной анализ ориентации углеродного и 
стеклянного волокна.

• Измерение сухого волокна и полуфабрикатов, а 
также отверждаемых композитных изделий.

• Определение до трех различных ориентаций 
волокна.

• Полностью интегрированный автоматизированный 
контроль.

• Предназначен для контроля сухих, отверждаемых 
деталей и заготовок.

• Визуализация основной оси ориентации волокна.
• Цветовая кодировка распределения ориентации  

(+/-90°).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

• Статистическое управление процессом, постоянно 
отражающее ориентацию волокна.

• Расчет распределения ориентации волокна.
• Однослойное сравнение фактических и целевых 

значений.
• Задание требуемой области просмотра с помощью 

мыши.
• Мгновенная обработка изображений, обработка 

выходных данных измерений и автоматическое 
создание отчетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система APODIUS Vision System 2D является непревзойденным решением для анализа композитных материалов 
непосредственно в условиях цеха.

• Быстрое измерение и анализ означают, что ошибки изготовления быстро выявляются и исправляются.

• Высокая надежность и повторяемость производственного анализа означает меньший объем брака из дорогого сырья.

• Пыленепроницаемый и водостойкий датчик со степенью защиты IP65 обеспечивает надежные измерения в цеховых 
условиях. 

• Статистический контроль технологического процесса повышает качество и стабильность производства, а также снижает 
затраты.

• Выберите наиболее эффективный процесс измерения для конкретного случая, настроив датчик на ручной, статический или 
полностью автоматический встроенный контроль.



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

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


