
Контрольно-измерительные 
инструменты для любых сред



Посетите www.powerinspect.com, чтобы узнать подробности.

Контрольно-измерительные инструменты  
для любых сред

«Я не знаю, как бы мы проверяли размеры 
без файла 3D-САПР и PowerInspect».

Гэри Пул, J.P. Pattern

Подробности — на странице www.autodesk.com/MAKE (на английском языке).

Трудности с полноценной 
поддержкой САПР
PowerInspect обеспечивает наиболее 
полноценную поддержку САПР  
по сравнению с аналогичными 
программными продуктами. Приложение 
позволяет работать со всеми основными 
форматами САПР, обеспечивая 
максимальную гибкость при работе  
с данными, которые поступают от 
заказчиков и поставщиков. Мощный 
диспетчер файлов САПР позволяет 
управлять деталями со сложной структурой, 
создавать сборки из нескольких моделей 
САПР и легко извлекать номинальные 
данные из геометрических объектов. 

Автоматизированное 
программирование измерений
Интуитивно понятный интерфейс  
и быстрое обучение персонала делают 
PowerInspect мощным решением для 
контроля и измерений. Графическое 
программирование в автономном режиме 
позволяет увеличить загрузку машины 
и максимально разгрузить операторов. 
Стратегии автоматизированного контроля 
помогают создавать процедуры точного 
измерения поверхностей и сечений с 
оптимизированным распределением точек. 
Автоматические средства предотвращения 
столкновений щупа с деталью позволяют 
удостовериться в безопасности 
последовательностей измерений еще до их 
практического выполнения.

Интеграция в производственный 
процесс
PowerInspect представляет собой 
полнофункциональное решение для 
измерения деталей, пока они еще не 
сняты со станка. Измерения на станке 
позволяют быстро принимать решения  
об отправке в брак или доработке.

PowerInspect также повышает точность 
станочных операций благодаря 
выравниванию координатной системы 
станка относительно определенного 
положения обрабатываемой детали. 
Процесс подготовки к измерениям 
деталей сложной формы в значительной 
степени оптимизирован.

Воспроизводимость измерений
Визуальные и звуковые подсказки 
упрощают процесс проведения измерений 
для операторов. Встроенные стратегии 
измерений с помощью щупа позволяют 
пользоваться передовыми методиками.

Продукт помогает получать на 
автоматизированном измерительном 
оборудовании более качественные 
результаты. Возможность локальной 
оптимальной подгонки повышает 
точность измерений гибких деталей  
и сборок. Измерения можно проводить 
без дорогостоящих зажимных 
приспособлений.

Размеры и отчеты
PowerInspect позволяет легко готовить 
наглядные отчеты. Графические метки  
и размеры упрощают визуализацию,  
а функция «CAD View» позволяет 
размещать в отчетах изображения  
с видами САПР. PowerInspect моментально 
предоставляет запись результатов 
измерений в желаемой форме. Это может 
быть как одностраничный графический 
отчет, так и подробный отчет с текстом, 
таблицами и изображениями.

Autodesk® PowerInspect® упрощает контроль сложных деталей 
произвольной формы с помощью различных контрольно-
измерительных машин (КИМ). 
Единый пользовательский интерфейс
Быстрый и точный контроль размеров требует мощной функциональности в сочетании с простотой использования. Единый для всего 
измерительного оборудования интерфейс обеспечивает необходимое удобство и сводит к минимуму количество теневых зон и других 
узких мест. Вы можете легко выбрать наиболее подходящее оборудование и обеспечить баланс его рабочей загрузки. PowerInspect 
предоставляет проверенные методы программирования портативных измерительных приборов и координатно-измерительных машин 
с ЧПУ, что делает возможности контроля более гибкими.

• Использование различных форматов 
САПР поставщиками и клиентами.

• Работа с деталями, поверхности 
которых имеют сложные 
произвольные формы.

• Потребность в отдельном 
программном обеспечении для 
различных моделей оборудования.

• Работа с гибкими или хрупкими 
деталями.

• Неспособность операторов управлять 
всеми моделями оборудования.

• Потребность в проверке зажимных 
приспособлений.

• Затруднения со сборкой и юстировкой 
деталей.

• Необходимость оптимизации и 
контроля процесса.

• Оптимальное распределение 
материалов для литых и кованых 
деталей.

• Необходимость доработки деталей 
после снятия со станка.

• Сведение к минимуму простоев и 
затрат при контроле крупных деталей.

Знакомые проблемы?

1.  Единое решение для широкого 
ряда контрольно-измерительных 
машин.

2.  Быстрое обучение персонала.

3.  Интуитивное графическое 
программирование.

4.  Поддержка множества форматов 
САПР.

5.  Встроенные мастера и стратегии 
измерений.

6.  Экранная обратная связь для 
каждой измеренной точки.

7.  Моделирование траектории 
движения щупа и средства 
проверки на столкновения.

8. Интеграция с процессами 
проектирования и производства.

9.  Удобство создания отчетов.

10.  Подготовка графических отчетов 
с текстом и изображениями.

10 аргументов в пользу 
PowerInspect

http://www.powerinspect.com
http://www.autodesk.com/MAKE


Выпускайте высококачественную продукцию
Системы Autodesk, предназначенные для отрасли проектирования 
промышленных продуктов и производств, помогают ускорять выпуск 
изделий и повышать их качество. Благодаря продуктам Autodesk 
обеспечиваются эффективность механической обработки, печати, 
контроля качества и сборки деталей. 

• Модульные решения для промышленного производства: CAM, 
аддитивное производство, композитные материалы.

• Дополнение вашей системы интерфейсом для автоматизации, 
оптимизации и интеграции производственных процессов.

• Облачные ресурсы для совместной работы пользователей в любое 
время и из любого места.

Подробности — на странице www.autodesk.com/MAKE (на английском языке). 

Дополнительные сведения
Прежде чем приобретать программное обеспечение, обратитесь  
к специалистам, глубоко знающим вашу отрасль и способным дать 
экспертную оценку продуктов. Если вы решили приобрести Autodesk® 
PowerInspect®, свяжитесь с авторизованным партнером компании Autodesk. 
Информация о партнерах приведена на странице  
manufacturing.autodesk.com/local-support-offices

Подпишитесь на Autodesk
Подписка на продукты Autodesk – это наиболее гибкий и экономичный 
способ доступа к новейшим версиям программных продуктов для дизайна, 
проектирования и создания виртуальной реальности, которые требуются 
вам для успешной производственной деятельности. Подписчики получают 
новейшие версии продуктов и дополнительные модули к ним, гибкие 
условия лицензирования, возможность использования облачных сервисов 
и техническую поддержку.  
Подробности — на странице www.autodesk.ru/subscription

†Некоторые ресурсы Подписки доступны не для всех продуктов, а также не на всех языках и не 
во всех регионах. Возможности гибкого лицензирования, в том числе работа с предыдущими 
версиями и право домашнего использования, определяются рядом условий.

Autodesk, логотип Autodesk и PowerInspect являются либо зарегистрированными товарными 
знаками, либо товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или 
филиалов в США и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат 
соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять 
характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также 
не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе.  
© 2016 Autodesk, Inc. Все права защищены.
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