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Лицензионное соглашение 
Общие условия лицензии на использование программного обеспечения 
 
1/ Цель  
Компания Metrologic Group разрабатывает программное обеспечение и поставляет его заказчикам. 
Это программное обеспечение - пакеты стандартного ПО, которые могут быть дополнены 
компонентами специализированного программного обеспечения по требованию заказчика. 
Список программного обеспечения, которое компания Metrologic Group предлагает,  можно уточнить у 
дилера компании в вашем регионе. Программы идентифицированы их кодами, и названы 
"программным обеспечением" в остальной части этого лицензионного соглашения. 
 
2/  Право использования 
2.1 Программное обеспечение - интеллектуальная собственность, защищенная во Франции в 
соответствии с законом от 11 марта 1957 и законом от 3 июля 1985. Согласно этому закону, заказчик 
имеет право только использовать программное обеспечение, лично, неотчуждаемо и без 
исключительного права продажи. 
2.2 Место, где программное обеспечение установлено и число лицензий,  обозначено в контракте 
покупки. Этот контракт должен быть отредактирован прежде, чем программное обеспечение может 
быть установлено в другое место. Кроме того, число лицензий для данного программного 
обеспечения разграничивает число потребителей, которые могут использовать программное 
обеспечение в то же самое время. В любое время, заказчик может купить новые лицензии для 
использования программного обеспечения,  подписав дополнительный контракт. 
2.3 В связи со сказанным, потребитель соглашается на то, чтобы: 
a) Выполнять условия данной лицензии в точности и без расширительного толкования, даже в случае 
соответствия с принципами целесообразности или логики; 
b) Не компилировать, или не транслировать все или часть программного обеспечения; 
c) Не делать зеркальную копию, или обычную копию программного обеспечения или документации в 
любой форме, что бы то ни было. Единственная копия, позволенная – копия для архива, сделанная 
заказчиком. Такие копии подчиняются тому же самому правилу как программное обеспечение 
оригинала, описанному в этой лицензии. 
2.4 Инсталляция программного обеспечения требует использования цифробуквенного кода, 
аппаратных средств (электронный ключ), предоставленных компанией Metrologic Group, чтобы 
управлять лицензией для программы. 
Важно: в случае потери электронного ключа (USB ключ) стоимость возмещения будет эквивалентна 
приобретению нового программного продукта соответствующей конфигурации.  
 
3/ Поставка  
3.1 Программное обеспечение поставляется копированным на CD-ROM или любой другой носитель, 
который может читаться компьютером. Программное обеспечение воспроизводит установку 
оригинала ПО. Программное обеспечение снабжено документацией в одном экземпляре в печатной 
форме.  
3.2 Программную маркировочную надпись на таре доставки и список поставки можно уточнить у 
представителя компании на вашей территории. 
3.3 Заказчик устанавливает программное обеспечение,  следуя поступаемым командам в окне 
установки. Однако, если заказчик хочет, чтобы компания Metrologic Group сделала эту установку 
сама, заказчик должен будет компенсировать все соответствующие затраты. Все действия 
относительно Metrologic Group аппаратных средств или электроники могут быть выполнены либо 
непосредственно представителем компании Metrologic Group или представителем дилера компании в 
вашем регионе.  
 
4/ Гарантия  
Компания Metrologic Group гарантирует заказчику, что данная программная постановка может 
включать все функции, описанные в инструкции по эксплуатации, выбранные заказчиком. Безусловно, 
художественные и технические ограничения делают невозможным утверждать, что программное 
обеспечение свободно от дефектов концепции или операции.  
4.1 В пределах этой гарантии, компания Metrologic Group устранит любые воспроизводимые 
функциональные дефекты, которые могли бы выступать при функционирующем программным 
обеспечением. Термин "дефекты" означает операцию, которая работает не в соответствии с 
техническими требованиями как описано в инструкции. 
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4.2 Компания Metrologic Group, Дилеры или перепродавцы OEM'S программы ответят на телефонные 
звонки по поводу любых таких дефектов с 9 до 17 часов, с понедельника по пятницу. Если имеется 
непосредственное решение проблемы, соответствующую процедуру решения вопроса можно 
провести по телефону. Если не имеется никакого непосредственного решения проблемы, компания 
Metrologic Group будет делать все возможное, чтобы устранить дефекты как можно скорее после 
получения телефонного звонка. Заказчик должен дать письменное описание дефекта, как отмечено в 
использовании программного обеспечения почтой или факсом. 
4.3 Пределы гарантии: программное техническое обслуживание обеспечено только, если 
программное обеспечение используется согласно назначению и на адаптированном оборудовании. 
Ни в каком случае, компания Metrologic Group не распространяет гарантию при вмешательстве в 
программное обеспечение или оборудование, которое изменилось без согласия или использовалось 
на оборудовании и-или базисном программном обеспечении, которое не адаптировано. Аналогично, 
если заказчик решает использовать программное обеспечение на другом месте и-или с 
конфигурацией, отличной от первоначально поставленной в комплекте. 
4.4 В рамках данного соглашения идет работа по поставке запасных частей к оборудованию, согласно 
гарантии, заказчик может продолжать использовать техническую помощь по телефону для коррекции 
дефектов, описанных в 4.2  
 
5/ Срок действия лицензии  
5.1 Лицензия для использования программного обеспечения, предоставляется в течение 
неограниченного периода. Однако, в случае, если при неуплате или частичного платежа для 
использования программного обеспечения, или в случае неисполнения заказчиком любого из 
вышеописанных пунктов лицензии компания Metrologic Group может отменить право заказчика 
использовать программное обеспечение. Такое аннулирование приводит к прекращению права 
использовать программное обеспечение немедленно, и требуется возвратить программное 
обеспечение,  включая документацию.  
 
6/  Стоимость  
6.1 Право использовать программное обеспечение, которое является целью этой лицензии,  
предоставляется заказчику в случае полной оплаты стоимости программного обеспечения и 
сопутствующего оборудования.  
 
7/ Ответственность 
7.1 Заказчик подтверждает, что он ознакомится с данной инструкцией и лицензионным соглашением 
внимательнейшим образом, и будет соблюдать все требуемые условия эксплуатации программного 
обеспечения и оборудования, и заказчик использует это под его полной ответственностью. Это - его 
ответственность, чтобы предотвратить несоответствующие методы эксплуатации и избегать любых 
негативных внешних воздействий, которые могли бы помешать использовать программное 
обеспечение в соответствии с инструкцией. 
7.2 Компания Metrologic Group никоим образом не ответственна за прямое или косвенное 
повреждение (ущерб), которое может последовать за ненадлежащим использованием программного 
обеспечения и оборудования. 
7.3 Однако, если по любой причине, что бы то ни было, компания Metrologic Group должна будет 
нести ответственность за исправление дефектов, возможные исправления не могут превышать 
стоимость лицензии.   
 
8/ Решение спорных вопросов  
8.1 Настоящий контракт защищен Французским законом в соответствии с соглашением, и эта 
лицензия представляет весь перечень важных требований, согласованных компанией Metrologic 
Group и заказчиком относительно поддержания программного обеспечения, которое является целью 
этой лицензии. 
Для любого несоответствия относительно истолкования этой лицензии, заказчик соглашается 
договариваться, чтобы найти мирные пути перед выставлением любого судебного иска. Если никакие 
мирные пути найдены быть не могут, суды города Гренобль (Франция) имеют преимущество.  
 
9/ Особые условия  
9.1 Нельзя нарушать данную лицензию и ее условия ни при каких обстоятельствах. Это аннулирует 
условия гарантии. Любые изменения или пожелания должны оформляться только в соответствии с 
дополнительным письменным соглашением. 
9.2 Представленный набор требований заменяет любые другие, которые могут иметь место в 
должностных инструкциях и других документах заказчика. 
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9.3 В случае, если какой-либо пункт в настоящей лицензии действует вопреки закону, оно должно 
будет удалено в соответствии с вышеописанной процедурой. 
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Введение 
 
 
Программное обеспечение METROLOG XG является специальным программным продуктом, 
разработанным для проведения измерений и выполнения обработки полученных данных на 
координатно-измерительных машинах (КИМ). 
 
 
Программное обеспечение выполняет генерацию кода как на специализированном языке программы 
METROLOG XG так и на языке DMIS, при выполнении операций измерения и расчетов с 
последующим выводом в протокол измерений. 
 
 
Программа позволяет проводить измерения как простых геометрических элементов так и сложных 
геометрических поверхностей по математической модели, а так же имеет большой выбор удобных и 
точных настроек любого процесса измерений, расчета и т.д. 
 
 
Программа поддерживает любые измерительные интерфейсы и может быть установлена практически 
на любые типы КИМ. 
 
 
Разработчики программы постарались сделать программу максимально универсальной для 
использования и в то же время простой в освоении и удобной в использовании. 
 
 
На сегодняшний день программное обеспечение METROLOG XG является универсальным и очень 
удобным средством управления измерениями на координатно-измерительных машинах и по праву 
занимает лидирующее место в мире по использованию. 
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Требования для установки 
 
для установки программы необходимы следующие рекомендуемые требования к компьютеру и 
программному обеспечению: 

Компьютер: 

• процессор Intel Pentium IV 2.4 ГГц  
• 1024 Мб оперативной памяти  
• 40 Гб жесткий диск  
• USB разъем 
• CD-ROM drive 
• Сетевая карта 
• Графическая карта 256Mb или выше 
• Мышь с 3 кнопками 
• Клавиатура 
• Монитор CRT 19" SVGA, минимальное разрешение 1280x1024 

Операционная система Microsoft Windows XP 

• лицензия на программу  
• электронный ключ USB 
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Основная информация 
 
Для того, чтобы оператор мог грамотно и квалифицированно провести измерения, он должен пройти 
полное квалифицированное обучение у поставщика программного обеспечения. Прочтение данной 
инструкции не является достаточным для начала работ на КИМ, так как необходима практика работы 
на КИМ с данным программным обеспечением, которую оператор может получить, только пройдя 
обучение. 
 
Перед началом работы на КИМ оператор должен так же внимательно ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации на координатно-измерительную машину и контролер и обратить особое внимание на 
меры предосторожности, указанные в этих инструкциях. 
 
Перед пробным запуском КИМ на выполнение какой-либо измерительной программы очень полезно 
уменьшить до минимума скорость перемещения КИМ. Регулятор уменьшения скорости находится на 
пульте дистанционного управления (джойстике). 
 
В процессе выполнения измерений оператор должен хорошо понимать все сообщения, которые 
программа выводит в диалоговом окне, и иметь четкое представление каким образом он должен на 
них реагировать для предотвращения полоски координатно-измерительной машины, головки или 
поломке измерительного наконечника. 
 
В любом из режимов измерений (ручном или автоматическом) оператор должен убедиться, что в 
измерительном объеме КИМ, в котором происходит перемещение всех подвижных частей машины не 
находится посторонних предметов или персонала, как и их конечностей, так как в противном случае 
это может привести к поломке машины или причинению увечья персоналу. 
 
Всегда полезно помнить о том, что в КИМ предусмотрены две кнопки аварийной остановки (одна на 
контроллере и одна на пульте дистанционного управления). Перед началом работы потренируйтесь в 
аварийной остановке КИМ.  
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Предисловие 
  

Руководство Пользователя 
 Краткий обзор 

• Данное руководство предназначено для начинающих пользователей, собирающихся начать 
работу с программным обеспечением, а также для ответа на специфические вопросы 
профессиональных пользователей.  

• Данная документация доступна в формате .pdf, и, таким образом, позволяет распечатать 
часть или полную версию руководства.  

• К помощи Онлайн можно получить доступ, используя программное обеспечение, также через 
? меню или путем нажатия клавиши F1, чтобы получить описание текущей функции.  

Состав 

Окно помощи Онлайн состоит из 2 разделов:  

Раздел Поиск позволяет выполнять поиск по ключевым словам и отображает все ссылки на секции 
руководства, содержащие указанные слова. 

Раздел Содержание показывает все секции руководства. Речь идет о следующих: 

• Предисловие содержит:  
- Настоящее Руководство Пользователя и программное обеспечение  (окна и меню)  
- Описание установки/обновления/удаления программного обеспечения и процедуры 
конфигурации 

• Меню детализируют меню в том порядке, в котором они отображаются в окне пользователя 
программного обеспечения. Это позволяет сделать проще связь между руководством 
пользователя и ПО.  

• Специальные функции описывают определенные аппаратные средства, лазерную систему и 
ручные манипуляторы, к примеру.  

• Приложения содержат детализированное описание того, как функционируют определенные 
опции.  

Условные обозначения  
Выделение 
жирным 
шрифтом 

Меню программного обеспечения, подменю и функциональные заголовки выделены 
жирным шрифтом. 
Пример: Меню File > New Working Session 

> Данный символ указывает на следующий шаг в последовательности. 
Пример: Start > Programs > Metrolog XG 

•  ...  Шаги в процедуре. 

Подчеркивание 
синим цветом 

Указывает на ссылку. Ссылки отправляют пользователя к странице в руководстве, где 
описана необходимая функция. 

 
Обозначает примечание. 

 
Обозначает пример. 
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Обозначает предупреждение. 

 
Обозначает объяснения, как используется функция в программном режиме. 

 
Если курсор мыши принимает подобный вид при перемещении картинки, это указывает 
на активную область нажатия. Нажатие на данную область отправляет пользователя в 
секцию, где описано выделенное поле. 

Программное обеспечение: введение 
Существует ряд вариантов программного обеспечения, зависящих от установленной версии и 
приобретенных опций: Простая геометрия, Геометрия с 3-х мерным обзором, Поверхность, Полная. 
Если к определенным показателям невозможно получить доступ, проверьте приобретенные 
компоненты в меню? > Описание данной программы. 

Windows: введение 
     Панель Функций      Панель Меню       Панель инструментов      База данных Функций 

 

    Окно Результатов        3-х мерный вид       Панель Статуса                    DRO 
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Меню 
  

 

File (Файл) 

  

 

New Working Session – открытие новой сессии. 

Open Working Session – открытие ранее сохраненной сессии. 

Open Previous Working Session – открытие последней использованной сессии. 

Save Working Session – сохранение изменений в существующей сессии.. 

Save Working Session As – присвоение имени и сохранение новой сессии. 

Delete Working Session – удаление сессии и соответствующих файлов. 

Import – импортирование данных в формате, отличном от используемого в программном 
обеспечении. 

Export - сохранение данных для контроля – в различных файловых форматах.  
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Data Import Wizard – создание специфических импортируемых форматов для соответствия 
файловым форматам пользователя.  

Edit Informations – занесение информации о рабочей сессии, к примеру, информация отслеживания. 

Import informations – импорт файловой информации из *.DAT файла. 

Print Report – распечатка информации из рабочей сессии для проверки/контроля  (текст, графика или 
режим пользователя). 

Wizard report – вызов Помощника для помощи в создании отчетов. 

Statistics – статистическая обработка серий измерений.  
Подменю позволяет выбрать Current Control или Statistical Results режим. 
Archive Current Control – включение текущего контроля в статистические результаты. 
Recall an Archived Control – выбор одного из видов контроля для статистической обработки. 
Export Archived Controls – создание текстового файла с выбранными видами контроля. 

Delete All Measured Values – удаление всех измеренных значений функций, сохраняя их 
теоретические значения. 

Results – присваивание определенных характеристик для результатов перед выводом на печать 
контрольного отчета.  К примеру, обратить знак отклонения функций, чей номинал X, Y, Z или угловое 
значение которых имеют отрицательные значения. 

Recover Automated Backup - восстановление сессии, используется в случае несанкционированного 
завершения программы в результате сбоя питания или зависания программы. 

Send to – отправка рабочей сессии по электронной почте в формате HTML. 

Publish – размещение сессии на Web сайте. 

Quit – выход из программного обеспечения. 
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Preferences (Установки) 
  

 

  

Данное меню предназначено для настройки отображения на мониторе программного обеспечения. 

Open – открытие ранее сохраненной конфигурации рабочего стола. 

Open Previous – открытие последней используемой конфигурации. 

Save - сохранение изменений в существующей конфигурации. 

Save As - присвоение имени и сохранение новой конфигурации. 

Change User – смена пользователя во время сессии.  

Edit Users – управление существующими пользователями и создание новых пользователей.  

Change Password – смена пароля текущего пользователя. 

Edit Rules – для программирования  (в Visual Basic) измерения функций, определений или правил 
построения, которые будут связаны с пользователем. 
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Lock Windows- предотвращение перемещения окон или изменения их размера. 

Еnable Sound Effects – вкл/выкл звуковые эффекты во время работы системы, например, во время 
касания щупом. 

Enable Highlighting – обозначение текущих функций при помощи выделения определенным цветом  
(желтый по умолчанию). 

Automated Backup - выбор периода времени между автосохранениями для текущей рабочей сессии. 

Units – управление единицами, используемыми во время текущей сессии: 

Millimeters, Inches, Decimal Degrees, Degrees DMS, Grads – единицы измерения  (линейные 
измерения и углы) используемые во время работы с программным обеспечением. 

Celsius / Fahrenheit – выбор единиц, для отображения температуры. 

Pressure – выбор единицы давления в случае контакта с лазером. 

Form Fault / Standard Deviation – выбор отображения в окне результатов между ошибкой формы или 
стандартным отклонением. 

I J K / Projected Angle – выбор между показом унитарных i, j, k векторов или спроектированных на 
оси углов  (для функций плоскости, конуса, цилиндра и линии) в окне результатов. 

ISO, ASME/ANSI – выбор стандарта для расчета геометрических допусков. 

Precision – определение числа десятичных позиций  (цифры после десятичной запятой)  (1- 6) для 
линейных размеров и углов. 

Statistical Units – выбор значения, используемого в статистике, Standard Deviation или Variance. 

Material Position Symbols - определение направления отклонения. Это замена + или – знака 
отклонения. 

Advanced Parameters – изменение параметров установки программного обеспечения. 

Language – выбор языка, используемого в текущей рабочей сессии. 
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СМM (Координатно-Измерительная Машина) 
  

 

  

  

  

  

 

 

Set-up CNC Parameters - используется для конфигурирования параметров скорости машины  (щуп, 
высокая и низкая) и параметров дистанции  (подход, поиск и отход). 

Reset Scales - используется для сброса линеек и/или установки опорных точек. 

High Speed - данная функция позволяет переключать высокий и низкий скоростные режимы. В 
программном режиме добавляется линия, показывающая новую скорость. Символ перед функцией  
(пункт меню) указывает, что режим высокой скорости доступен. 

Positioning/Probing – перемещение координатно-измерительной машины на заданную позицию. 

Gasket scan – свободное определение пути щупа для сканирования, в особенности для сканирования 
плоскости.  

Use Joysticks in PCS – перемещение координатно-измерительной машины в соответствии с 
активными осями базирования. 

Clearance Planes – опорные плоскости, используются для конфигурирования режима 
автоматического измерения для возможности создания положений щупов головок при 
автоматическом измерении. 

Expansion/Shrinking – задание сокращения или расширения параметра в измерении  (молдинг).  

Leapfrog Realignment - продолжение измерения в случае, если данное измерение или 
измерительный инструмент были перемещены. 
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Workpiece Temperature Compensation используется для задания температурной компенсации 
объекта измерения, создается согласно используемому материалу и комнатной температуре. 

Rotary Table (Поворотный стол)  

        Move – изменение положения поворотного стола. 
        Calibrate Rotary Table - калибровка поворотного стола путем проведения измерений в 
различных угловых позициях. 
        Activate активация поворотного стола. 
        Set-up – установка параметров поворотного стола. 

Probe/Stylus Changers (Магазины щупов/наконечников) 

         Activate changer активизирует магазин и позволяет произвести определенные команды. 
         Set-up Calibration – калибровка магазинов. 
         Define Slot – определение позиции с определенным щупом/наконечником. 
         Store Probe in Slot – сброс щупа/наконечника в его место в магазине. 
         Edit information – изменение текущей информации. 

Compensation File Information – просмотр информации, содержащейся в файле Bincomp.res о 
компенсации по 21 параметру. 

Build / Inspect – просмотр отклонения между исследованием и списком элементов и/или списком 
CAD модели  (Лазерная система) в режиме реального времени. 

Station Management – управление различными остановками, используемыми во время рабочей 
сессии  (Лазерная система). 

Probes (Щупы) 
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New File of Probes – создание нового набора щупов.  

Open – открытие ранее сохраненного файла щупов. 

Open Previous – открытие последнего используемого файла щупов. 

Save – сохранение изменений, сделанных в существующем файле щупов. 

Save As – присвоение имени и сохранение нового файла щупов. 

Export Probes List – экспортирование списка щупов в текущий файл вместе со всеми его 
характеристиками. 

Edit Informations – добавление информации, например, информации отслеживания, в текущий набор 
щупов. 

Print Probes List – вывод на печать списка щупов из текущего файла вместе со всеми его 
характеристиками. 

DefineProbe – присвоение имени и главной позиции исследованию. 

Select – выбор существующего исследования в качестве текущего. 

Calibrate – калибровка щупа по калибровочной сфере. 

Calibrate Cylindrical – калибровка цилиндра. 

Qualify Probe Head – установление автоматической калибровки.  

Quick Qualification of the Motorized Head – быстрая инициализация автоматической калибровки.  

Automated Calibration – автоматизированная калибровка нескольких отобранных настраиваемых 
основных позиций.  

Locate Calibration Sphere – определение опорных точек калибровочной сферы. 

Locate probes – калибровка щупов по калибровочной сфере. Это означает, что погрешности щупов 
вносятся в программу для их нивелирования. 

Memorize MASTER sphere – используется для размещения сферы-эталона с учетом опорных точек и 
шкал КИМ для корректного применения компенсации. 

Browse Probes Database – открытие базы данных в закладке Щупы. 
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CAD 

  

 

  

  

  

  

Browse CAD Database – открытие окна операций с CAD файлами. 

New CAD file – создание нового CAD файла в формате программного обеспечения. 

Open CAD File или Open Previous CAD File -  отображение части CAD файла, конвертированного в 
формат программного обеспечения.  

Import CAD Files – преобразование одного или более стандартного формата  (VDA, SET, UNI) или 
родного формата  (Catia, UG Parasolid) CAD файлов в формат программного обеспечения. 

Close CAD File – закрытие всех CAD файлов, открытых во время сессии. 

Delete CAD Files – удаление CAD файлов формата программного обеспечения и соединенных 
файлов. 

Show Surfaces – отображение типа поверхности CAD функций в графическом виде. 

Show Curves – отображение типа кривой CAD функций в графическом виде. 

Show Points – отображение типа точки CAD функций в графическом виде. 

Show Tolerances – отображение геометрических и размерных допусков, а также опорных элементов 
в графическом виде. 

Show Alignments – отображение типа базирования элементов CAD в графическом виде. 

Orientation mode – отображение направлений нормалей CAD в открытом (-ых) CAD файле (-ах). 

Advanced Parameters – изменение шрифта допусков в графическом виде. 
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Features (Элементы) 

  

  

Define Feature – внесение номинальных значений функций, подлежащих измерению. Данные 
функции будут показаны на экране. 

Measure Feature – измерение элементов, в автоматическом или ручном режиме.  

Construct Feature – на основании измеренных и/или сконструированных элементов можно построить 
конструкции типа пересечений, параллельных элементов и т.д. 

Evaluate – используется для расчета углов, расстояний, геометрических допусков и получения 
информации о базировании. 

Duplicate – копирование информации из одной функции в другую. 

Reverse Orientation – изменение направления элемента. 

Filter – отбор точек измерения в соответствии со специальными критериями. 

Extract Nominal – поиск координат точек в CAD файле и их использование для определения 
функций. 

Apply boundaries – наложение границ на элемент, имеющий одну или более плоскостей. Применимо 
к линии, цилиндру, конусу и поверхностям. 

Re-evaluate Auto. All Surface Points – повторный расчет точек поверхностей в автоматическом 
режиме методом помещения их на поверхности CAD модели в соответствии с направлением и 
критерием близости. 

Update Features Nominals – корректировка номинальных значений функции в соответствии с 
изменениями в CAD файле. 
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Send to TWIN System – передача измеряемых функций от одной машины к другой в режиме Twin. 

Receive from TWIN System – получение  измеряемых функций от одной машины к другой в режиме 
Twin. 

Color Coding – предоставление дополнительной визуальной информации  (цвет) при отклонении 
функции относительно ее зоны допуска. 

Set-Up Default Parameters – формирования для каждого типа функций: распечатки, минимального 
числа исследовательских операций, требующих измерения функции,  значений допуска по 
умолчанию и т.д. 

Surface Point Sign Rule – редактирование правила отображения точки поверхности. 

Browse Features Database – управление списком всех функций, используемых во время рабочей 
сессии. 

Alignment (Базирование) 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Данное меню предназначено для создания и управления различными типами базирования. 
Программное обеспечение предлагает 8 типов базирования:One point (По точке), Model (Модель), 
Geometrical (Геометрическое), On 3 Center Points (По трем центрам), On Plane & 2 points (По 
плоскости и 2 точкам), On 6 Surface Points (По 6 точкам поверхности), On Reference Features (По 
опорным элементам), и Best Fit (Наилучшее совпадение). 

 Open – открытие ранее сохраненного базирования. 
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Open Previous – открытие последнего сохраненного базирования.  

Save – сохранение внесенных в базирование изменений. 

Delete – удаление одного или более базирований из рабочей сессии. 

Activate – выбор одного из существующих базирований. 

Associate To CAD Alignment – связывание базирования модели с текущим базированием. 

Properties – отображение свойств всех базирований, используемых в рабочей сессии. 

One point – используется для создания базирования ориентированного в соответствии с текущим и 
центром, помещенным в позицию щупа или точку касания. 

Model – состоит из 6 точек касания на опорных поверхностях. 

Geometrical – создается из предварительно измеренных элементов. 

On 3 Center Points – состоит из трех элементов с тремя точками  (сферы, окружности или точки, т.п.), 
чьи расчетные значения известны. 

On Plane & 2 points – создание базирования по плоскости и 2 точкам. 

On 6 Surface Points – базирование по 6 точкам в CAD файле. 

On Reference Features – базирование по опорным элементам, блокирующим одну или более 
степеней свободы. Программное обеспечение сопоставит теоретические координаты и реальные.  

Best Fit – используется для создания базирования с минимальным среднеквадратичным 
отклонением по выбранным элементам. Степени свободы также могут быть указаны. 

Station Orientation – координаты позиций различных станций по отношению к опорной станции  
(Лазерная система). 

Delete Station Orientation – удаление привязки станций к опорной  (Лазерная система). 

Send to TWIN System – передача базирования на другую рабочую станцию, посредством 
использования Twin режима. 

Receive from TWIN System – получение базирования с другой рабочей станции, посредством 
использования Twin режима. 

Browse Alignment Database – открытие базы данных в закладке Базирования. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 25 

Program (Программа) 

  

Данное меню используется для создания измерительных программ. 

New  - создание новой программы на языке программного обеспечения или DMIS языке. 

Open and Open Previous – добавление существующей программы. 

Close – закрытие текущей программы. 

Save and Save As – сохранение программы в режиме обучения. 

Delete – удаление программы. 

Import – создание программы из групп точек. 

Export – создание программ в стандарте DMIS и формате ASCII. 

Edit Information – добавление специальной программной информации. 

Print – вывод на печать команд, сохраненных в программе. 
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Insert – открытие следующих подменю: 

Activate Manual Mode – переключение режима КИМ в ручной режим в ходе работы программы. 
Activate CNC Mode Mode – переключение режима КИМ в автоматический режим в ходе работы 
программы. 
 Activate Low/High Speed – добавление командной строки, отражающей изменение скорости. 
Synchro. with TWIN System – синхронизация выполнения программы на 2 КИМ в Twin режиме. 
Subcall Program – выполнение программы в другой программе. 
If-Then-Else Statement – добавление условия в программу, позволяющее различным командным 
строкам работать в зависимости от ранее полученного в программе результата. 
Insert operator instructions – добавление текстового или графического сообщения для помощи 
оператору по работе в программе.  
SWEEP – применение оптических сенсоров на КИМ. Позволяет отсканировать расстояние между 
точками А и В  ( например, над отверстием в листе металла), захватывая группу точек. 
RETRIEVE – применение оптических сенсоров на КИМ. Позволяет извлекать измеренное значение 
геометрической функции из группы точек. 

Заметка: Команда RETRIEVE может быть произведена повторно несколько раз, если были 
отсканированы несколько функций при помощи команды SWEEP. 
ENDSWEEP – применение оптических сенсоров на КИМ. Как только все функции извлечены из 
сканера, ENDSWEEP удаляет группы точек и освобождает место в памяти. 

Program Mode – открытие следующего подменю: 

Run – начало программы. 
Stop и Restart используются для остановки работы программы  и затем ее загрузки с того же места. 
Teach-In – включение программы в режим обучения. 
Insert Off-Line – использование режима обучения без выхода из программы КИМ. 

Options – открытие следующего подменю: 

Reduce Window – минимизация программного окна  (отображение в форме иконки). 
Enable Path Display – просмотр передвижений КИМ в 3-х мерном виде. 
Lock Manual Mode – предотвращение переключения программы в автоматический режим. 
Automated Probe Selection Позволят исследованиям, созданным в программном обеспечении, и 
исследованиям на DMIS языке быть сопоставимыми. 
Prepare Limited CAD File Позволят программному обеспечению выбирать из CAD файла ту часть, 
которая будет использована программой. 

Remote Control – открытие и запуск программы с другой рабочей станцией  (Twin режим).  

Mirror Entire Program – автоматическое создание программы-зеркала текущей программы. 

Recover Automated Backup – используется для восстановления программы при сбое питания или 
зависания программы. 

List used probes -  отображает список исследований, используемых программой, и время, в течение 
которого они были активны. 

Program Wizard – открытие создателя программы wizard. 
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Modules (Модули) 

  

  

  
 

  

Assembly optimization  - используется для оптимального размещения минимум двух сборок с 
ограничениями по допускам. 

Section Tools – управление секциями как только они были измерены.Возможно компенсировать 
диаметр шарика наконечника во время сканирования, продлить секцию, используя другую секцию или 
даже сечения для точного измерения.  

Distance/Angle Quick Evaluation – калькуляция расстояния или угла без использования 
измерительной функции путем задействования CAD файла. 
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3D View 
  

 

  

Display Options – формирование типов функций, отражающих и упорядочивающих их визуальные 
параметры. 

Stickers – формирование и показ стикеров.  

Grids – показ сеток выравниваний.  

View – создание и показ обзоров. 

Predefined View – отображение стандартных обзоров  (Вид справа, Вид сверху и т.д.). 

Zoom – обзор в выбранной сфере.  

Rendering – формирование изображения объекта в 3-х мерном виде  (Solid, Wireframe, Colors и т.д.). 
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Maximize/Restore View – отображение 3-х мерной картинки на полную страницу или восстановление 
прежнего размера. 

Maximize or Restore Active Split View – в режиме раздельного режима 3х мерного вида, позволяет 
активному виду занять целый экран или восстановить раздельный просмотр.  

Split – открытие следующего подменю: 

Split – разделение графического представления на 4 части, точка разделения выбрана курсором. 
Split Automatically – разделение графического представления на 4 равные части. 
Split Vertically – вертикальное разделение графического представления а на 2 равные части. 
Split Horizontally – горизонтальное разделение графического представления на 2 равные части. 
Delete Split – активная часть раздельного вида займет весь экран 
Apply Display Options to All Views Позволяет в случае разделения 3-х мерного представления 
применять все измененные варианты изображения к неактивным видам  (имя функции, цвет 
семейства и т.д.). 

Manual Probing Assistance – применение визуального и/или аудио сопровождения в поиске функций, 
подлежащих исследованию. 

Detail Feature – создание детализированного обзора текущей функции и отображение 
дополнительной визуальной информации. 

Create BMP, WMF, Jpeg File – создание графического файла из 3-х мерного представления. Данный 
график может быть впоследствии вставлен в документ. 

Windows (Окна) 

  

 
Данное меню используется для выбора окон и панелей инструментов, необходимых для отображения 
на экране. Окно считается выбранным если нажат символ на кнопке в начале линии. 

3D View – графическое представление. Оно отображает заготовку, измерения, исследовательские 
движения и т.д. 

Alignment view - представление направления базирования модели, даже если это не отображено в 3-
х мерном представлении из-за масштаба операции или позиции заготовки. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 30 

DRO – окно, показывающее текущую позицию исследования или результаты последнего измерения 
функции. 

Histogram – распределение измерений функции относительно необходимых рассматриваемых 
допусков. 

Results – показ результата или статистики для функции и возможность изменения определенных 
параметров. 

Toolbar – показ или скрытие Панели Инструментов. 

Create a New Toolbar – возможность создания специально-настроенных панелей инструментов для 
пользователей. 

Feature Bar - показ или скрытие Панели Элементов. 

Status Bar - показ или скрытие Панели Статуса. 

DRO Settings – отображение DRO окна. 

Show/Hide Windows – выбор отображаются ли окна DRO, Results и 3D View или нет. 

Arrange Windows – отображение всех окон в окне программного обеспечения. 

Docking Parameter Preferences – жесткое позиционирование окна слева или справа, показ пустых 
панелей или нет. 

Switch the 3D view from/to Metrolog XG  (Silma XG) – переключение 3-х мерного представления 
между 2 позициями окон, сохраненными в программном обеспечении. 

Help 
  

 

  

Index – доступ к краткому содержанию Онлайн помощи. 

Search – поиск Онлайн помощи по ключевому слову. 

Receive All Product Informations – Онлайн регистрация   (см. Установка) для получения 
периодически обновляемой информации. 

Report a Software Problem- отправка по электронной почте сообщения, содержащего информацию о 
проблеме, затрагиваемой на горячей линии. 

About this Program – обзор информации программного обеспечения: версия, серийный номер, 
конфигурация и т.д.  
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Установка программного обеспечения 
 - Откройте Проводник. 
- Вставьте установочный диск в привод CD-ROM. 
- Используя Проводник, выберите привод CD-ROM, содержащий установочный диск. 
- Начните установку, запустив файл Setup.exe. 
- Следуйте инструкциям помощника установки InstallShield Wizard.  

После запуска процедуры установки, первое окно позволяет выбрать язык, удобный для 
пользователя: 

 

  

- Выберите желаемый язык и нажмите Next.  

Отобразится окно с индикатором загрузки данных: 
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По факту готовности помощника установки InstallShield, отобразится окно лицензионного 
соглашения: 

 

  

- Для продолжения установки, Вы должны принять условия лицензионного соглашения, в противном 
случае кнопка Next будет недоступна  (подсвечена серым цветом). 
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Следующим отобразится окно, позволяющее выбрать возможные действия: 

 

  

Следующие окна отобразятся в соответствии с выбранными операциями: 

  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 35 

Install files  (Установка файлов) 

 

  

- В этом окне определите папку назначения, в которую будет произведена установка файлов. По 
умолчанию, установка будет произведена в папку C:\Program Files\Metrologic Group\Metrolog XG. 
- Для изменения папки назначения, нажмите Browse и выберите нужную папку. 
- После выбора необходимой папки, нажмите Next для продолжения установки.  
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- В следующем окне выберите компоненты для установки. Детальное описание компонента для 
установки отображается в правой части окна установки, для просмотра информации о компоненте 
необходимо выбрать его  (он будет подсвечен). 

 

- Подтвердите Ваш выбор нажатием кнопки Next.  
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После этого программа попросит Вас ввести имя администратора и пароль. По умолчанию, 
пользователю присваивается статус администратора, гарантируя, таким образом, полный спектр прав 
по программному обеспечению. После установки программного обеспечения, данные 
администратора могут быть изменены, добавлены новые. Нажмите Next для продолжения установки.  
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Enter licensing information  (install license code)  (Ввод 
лицензионной информации и кода) 

 

Заполните поля в карточке пользователя и нажмите OK. После отобразится окно Security.exe со 
следующим сообщением: 

 

Информация в этом окне не может быть изменена. Информация позволяет пользователю 
удостовериться что ключ  (dongle) и номер лицензии корректны. 
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Нажмите OK. Отобразится следующее сообщение: 

 

Нажмите OK для продолжения установки. 
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Начинается копирование файлов, индикатор показывает объем скопированного: 
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После завершения копирования файлов отобразится следующее окно: 
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- Если Вы выберите пункт регистрации для получения документации, необходимо будет заполнить 
следующую форму:  

 

  

Установка завершена. Программное обеспечение готово к использованию. Для облегчения доступа, 
на рабочем столе и в панели Windows Start автоматически созданы соответствующие ярлыки. 

  

Примечание: Установка ключа 

При первичной инсталляции программного обеспечения необходимо установить ключ защиты ПО. 
для того чтобы сделать это, в первую очередь установите соответствующий драйвер, чтобы 
программа смогла найти ключ в системе. 
Драйверы находятся во вложенной папке Drivers в папке с программным обеспечением. 

HASP ключ: Драйвер  (hdd32.exe) расположен в папке HASP version 4.98. Если после установки 
данного драйвера ключ не будет найден  (ошибка «-1» при установке программного обеспечения), 
установите драйвер из папки Hasp version 4.95. 

RAINBOW ключ: Драйвер  (SSD5411-32bit.exe) расположен в папке NT-Sentinel. 
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Нажмите кнопку Windows Start > Programs > Metrolog XG  (или Silma XG) > Protection, нажмите 
WebRead для отображения ключа программирования, затем нажмите Program. Теперь ключ 
запрограммирован и готов к использованию программным обеспечением. 

Обновление существующей версии 
 Существующая версия программного обеспечения может быть обновлена. Для того чтобы сделать 
это, запустите установку: 

 

  

Выберите желаемый язык и нажмите Next. 
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Отобразится окно с индикатором объема считанных данных: 

 

  

Помощник установки Wizard обнаружит любую версию программного обеспечения, установленную на 
компьютере.  
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После анализа системы пользователю будет предложено обновить существующее программное 
обеспечение или установить обновление в другую папку: 
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Если Вы выберите обновить продукт, Вам будет предложено несколько действий:  
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Если Вы выберите Modify  (Изменить), существующие компоненты могут быть добавлены/удалены 
или изменены из этого окна: 

 

  

Если выбрать пункт Repair  (Восстановление), программа переустановит версию программы, 
присутствующую на компьютере  (рабочей станции). Процесс обновления  (восстановления) 
отображается на индикаторе в окне, представленном ниже: 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 48 
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После завершения обновления/восстановления, отобразится следующее окно: 

 

  

Для получения подробной информации по пунктам в этом окне, обратитесь к разделам Installation 
(Установка) и Setup Assistant (Помощник установки). 

Если выбран пункт Remove (Удалить), все установленные компоненты будут удалены.  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 50 

Индикатор деинсталляции подскажет каков прогресс: 

 

  

Если Вы выберите пункт установки новой копии, будет запущена стандартная процедура установки 
installation (установка).  

Удаление программного обеспечения 
 Есть два способа удаления программного обеспечения с рабочей станции: 

- Запустите процедуру установки installation (установка), выберите пункт обновления продукта, затем 
выберите Remove (Удалить).  
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Прогресс процесса удаления программного обеспечения с рабочей станции отображается на 
индикаторе: 

 

   

- В меню Windows Start (Пуск), выберите Settings (Настройка) > Control Panel (Панель 
управления) > Add/Remove programs (Установка и удаление программ).   
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Отобразится следующее окно: 

 

  

Нажмите Modify/Remove  
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откроется окно помощника InstallShield Wizard: 

 

  

Для удаления, нажмите Remove (Удалить). 
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Прогресс процесса удаления отобразится в виде индикатора: 

 

Помощник настройки  
После завершения процесса установки программы, Вам будет предложено запустить Setup Assistant 
(Помощник настройки). Альтернативные пути инициализации Помощника настройки – запуск файла 
MTXGcfg.exe из папки программного обеспечения, или посредством Start (Пуск) > Programs 
(Программы) > Metrolog XG > Setup Assistant (Помощник настройки).  

Помощник настройки поможет Вам установить соединение с координатно-измерительной машиной, 
определить настройки и периферийные устройства, выбрать режим геометрической компенсации, а 
также выбрать графический движок.  
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Ввод пароля и импорт конфигурации  

 

Это окно позволяет Вам ввести имя пользователя и пароль. Это необходимо для просмотра или 
изменения конфигурации программного обеспечения.   

Примечание: Изменение параметров настройки программного обеспечения доступно только 
пользователям с привилегиями администратора.  

Если помечен пункт Read only mode (Только чтение), любой пользователь может просмотреть 
параметры настройки программного обеспечения, но изменения сохраняться не будут.  

Во время установки новой версии программного обеспечения в новую папку, файл конфигурации 
старой версии может быть импортирован в новую систему.  
Для выполнения этого действия, введите имя пользователя и пароль в окне Помощника настройки 

для активации кнопки .  

После нажатия этой кнопки, откроется Windows Explorer (Проводник) для выбора папки предыдущей 
версии программного обеспечения. Все параметры настройки, подлежащие изменению в Помощнике 
настройки скопируются из старой версии в новую. Это значит что Вам не придется все параметры в 
Помощнике настройки. При желании настройки могут быть просмотрены или изменены. Подробнее 
описано ниже.  
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Соединения элементов приборов  

 

Это окно позволяет Вам выбрать различные параметры конфигурации координатно-измерительной 
машины.  
Первая часть предназначена для выбора контроллера и типа соединения с контроллером.  
Следующая часть используется для выбора типа используемой головки, а также типа связи с 
головкой. Если позволяет контроллер, возможно соединение с консолью.  

   

В случае, если этот параметр не выбран, программное обеспечение будет 
требовать обнуления линеек только при запуске ЧПУ  (в случае необходимости), например, при 
запуске координатно-измерительной машины.  
Если этот параметр выбран  (помечен), программное обеспечение будет требовать обнуления линеек 
при каждом запуске, независимо от конфигурации.  

  

Если данный параметр выбран, то активируется так называемый Off-line режим, но 
параметры соединения при этом не теряются.  

   

Выбор данного параметра позволяет добавить оптический датчик.  
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Соединение с оптическим датчиком  

 

Выберите тип оптического датчика из выпадающего списка. 
Затем, выберите TCPIP адрес, номер Порта и файл калибровки, соответствующий выбранному 
датчику.  
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Соединение с другой рабочей станцией  

 

Это окно используется для конфигурирования соединения  (Twin или Perceval) с другой рабочей 
станцией.  
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Ориентация осей координатно-измерительной машины и измерительной 
головки  

 

Это окно используется для выбора ориентации осей координатно-измерительной машины и головки. 
Также здесь можно выбрать магазин щупов и наконечников.  
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Установки компенсации  

 

Данное окно используется для выбора типа компенсации, применяемого к координатно-
измерительной машине.  
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Выбор типа интерфейса пользователя и графического движка  

 

Данное окно используется для конфигурации типа интерфейса пользователя:  

Standard interface (Стандартный интерфейс): начало работы происходит в режиме пользователя, 
доступны все функции. 

Operator interface (Интерфейс оператора): начало работы происходит в ограниченном режиме 
пользователя, запрещена калибровка и выполнение программ из выбранных файлов. 

В дополнение, данное окно используется для выбора одного из двух графических движков. Нажмите 
одну из двух кнопок для выбора DIRECTX или OpenGL графического движка:  

           

Примечание:   

• Выбор графического движка  

Выбор графического движка зависит от конфигурации рабочей станции  (видеокарты) и CAD моделей 
которые будут обрабатываться программным обеспечением. Для определения подходящего движка 
выполните следующие действия: 
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- Выберите один из движков в Помощнике настройки. 
- Запустите программное обеспечение. 
- Откройте CAD файл, который Вы обычно будете использовать. 
- Выберите режим раскадровки экрана, который стандартно будет использован. 

- Нажмите одновременно + и нажмите на кнопку масштаба  на панели 3D 
View (3х мерный вид). Начнется подсчет частоты кадров в секунду. 
- В конце подсчета, программное обеспечение отобразит частоту обновления кадров для выбранного 
движка: 

  

- Повторите процедуру со вторым графическим движком без изменения размера 3D View (3х мерный 
вид). 
- Сравните результаты и выберите графический движок с наилучшими показателями  (DirectX в 
примере выше). 

• Имена функций в 3D View (3х мерный вид) всегда отображаются белым при использовании 
графического движка DirectX, даже если они изменялись.  

Мультиплексирование 

Используя Помощник настройки и функцию Multiplex (Мультиплексирование) можно одновременно 
контролировать несколько координатно-измерительных машин, подсоединенных по TCP-IP 
соединению  (протоколу). 

Для выполнения этой операции, переведите рабочие станции в режим Twin с TCP-IP соединением, 
выберите одну станцию для работы в качестве Localhost (Сервер) на которой будет запущена 
Twinserver.exe, остальные станции соединяются с Twinserver. 
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  Пример: 

Localhost (Сервер) на станции 1 

 
Станция 2 соединена с Twinserver на станции 1 Станция 3 соединена с Twinserver на станции 1 

  

Запустите Twinserver.exe на станции Localhost (Сервер), затем запустите программное обеспечение 
на остальных рабочих станциях. 

Появится следующее сообщение: 

 

Сообщение показывает количество станций, соединенных с Twinserver, т.е. число Multiplex 
(Мультиплексированных) станций  (три в этом примере). 
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На каждой из станций, соединенных методом мультиплексирования, дополнительный выпадающий 
список отображается на Toolbar (Панель инструментов): 

 

  

 

CNC (ЧПУ), выбранные из выпадающего списка будут обозначением координатно-измерительных 
машин, которым будут отправляться данные. 

  

Имя CNC (ЧПУ) должно быть предварительно присвоено каждой станции, которая будет получать 
данные, через меню CMM (КИМ) > Set-up CNC Parameters (Установка параметров ЧПУ): 
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В программе: Отображается дополнительная линия с именем станции, на которую были 
посланы данные: 

 

  

Меню 
File (Файл) 
Рабочая сессия содержит всю информацию о проведенной работе: данные, точки касания, семейства 
элементов, виды, углы и так далее… Поэтому, файл рабочей сессии в формате  (*.wk2) имеет ссылки 
на 5-7 файлов, расширения которых представлены  (перечислены) ниже:  

В режиме контроля создаются 5 файлов: 
*.wk2 Сохранение работы; содержит путь к CAD 
*.elt  Созданная во время работы база данных по элементам  
*.rep Созданный во время работы лист параметров базирования 
*.vue Список видов  (ориентация, присвоенные метки) 

*.wif Информация о трассировке из "Edit information" (Редактирование 
информации) 

   
В режиме статистики создаются два дополнительных файла: 

*.xst Индекс различных статистических подсчетов 
*.sta Сохранение статистических подсчетов  
 

Новая рабочая сессия 

Эта функция в меню File (Файл) позволяет Вам начать новую рабочую сессию. Все пользовательские 
настройки, базирования и виды будут сохранены и CAD файлы будут закрыты. Файл щупа остается 
активным и настройки машины не меняются. 

Программа автоматически определяет, были ли изменения в рабочей сессии с момента последнего 
сохранения, появляется диалоговое окно с предложением сохраниться. 
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позволяет Вам сохранить проект с возможностью последующей statistical control 
(статистической обработки). 

Нажатие на эту кнопку сохраняет все изменения с момента последнего сохранения. Если 
рабочая сессия вообще не сохранялась до этого момента, появится окно Save a Working Session 
(Сохранение рабочей сессии). 

Если Вы нажмете на эту кнопку, все изменения будут утеряны, новая рабочая сессия 
будет открыта. 

При нажатии на эту кнопку запуск новой рабочей сессии будет отменен. 

  

В программе: В программе делаются пометки о начале новой рабочей сессии. 

Появляется следующая строка: 

 

Открыть 

Эта функция позволяет Вам открыть предыдущую рабочую сессию, сохраненную с помощью команды 
Save As (Сохранить как). 

Появляется следующее окно: 
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При открытии рабочей сессии, будет использовано последнее активное базирование перед 
сохранением.  

Если проект содержит элементы поверхностей и CAD файл контролируемого объекта не находится в 
той же папке что и рабочая сессия, или если рабочая сессия была сохранена без CAD файла, 
появится следующее сообщение: 

 

  

Нажатием на эту кнопку Вы можете открыть необходимый CAD файл. После чего Вам 
будет предложено сохранить рабочую сессию снова. При этом CAD файл будет ассоциирован с 
файлом рабочей сессии. 

Нажатием на эту кнопку рабочая сессия будет открыта, но Вы не сможете вносить 
изменения в точки поверхностей, т.к. CAD файл не открыт. 

  

Примечание: Associativity (Ассоциативность)  

Если элемент рабочей сессии ассоциирован с CAD файлом, а затем этот CAD файл был изменен, на 
экран будет выведено следующее сообщение при открытии файла рабочей сессии: 

 

Нажмите на кнопку, после чего произойдет изменение параметров элемента в 
соответствии с изменениями в CAD файле. 

Нажмите на эту кнопку для рассмотрения возможной причины несоответствия 
перед внесением изменений в соответствии с CAD файлом. 

  

Нажмите на кнопку для открытия выбранной рабочей сессии. 
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Нажмите для выхода, без проведения каких-либо изменений. 

  

В программе: Про проведении соответствующей операции следующая линия добавляется в 
программу: 

 

Открыть предыдущую 

Эта функция позволяет Вам открыть предыдущую рабочую сессию, сохраненную с помощью команды 
Save As (Сохранить как). 

Появляется следующее окно: 

 

  

При открытии рабочей сессии, будет использовано последнее активное базирование перед 
сохранением.  

Если проект содержит элементы поверхностей и CAD файл контролируемого объекта не находится в 
той же папке что и рабочая сессия, или если рабочая сессия была сохранена без CAD файла, 
появится следующее сообщение: 
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Нажатием на эту кнопку Вы можете открыть необходимый CAD файл. После чего Вам 
будет предложено сохранить рабочую сессию снова. При этом CAD файл будет ассоциирован с 
файлом рабочей сессии. 

Нажатием на эту кнопку рабочая сессия будет открыта, но Вы не сможете вносить 
изменения в точки поверхностей, т.к. CAD файл не открыт. 

  

Примечание: Associativity (Ассоциативность)  

Если элемент рабочей сессии ассоциирован с CAD файлом, а затем этот CAD файл был изменен, на 
экран будет выведено следующее сообщение при открытии файла рабочей сессии: 

 

Нажмите на кнопку, после чего произойдет изменение параметров элемента в 
соответствии с изменениями в CAD файле. 

Нажмите на эту кнопку для рассмотрения возможной причины несоответствия 
перед внесением изменений в соответствии с CAD файлом. 

  

Нажмите на кнопку для открытия выбранной рабочей сессии. 

Нажмите для выхода, без проведения каких-либо изменений. 
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В программе: Про проведении соответствующей операции следующая линия добавляется в 
программу: 

 

Сохранить 

 Эта функция позволяет Вам сохранить активную рабочую сессию. Элементы, виды и базирование 
сохраняются в файл, также сохраняются пути к использованным CAD файлам. 

  

Save (Сохранить) 

Эта функция может быть реализована: 

- через меню File (Файл) 

- посредством панели инструментов, нажатием на эту пиктограмму. 

  

Функция Save (Сохранить) позволяет Вам сохранить активную рабочую сессию в файл в 
определенной папке или сохранить изменения внесенные в сессию.  

Окно 'Save a Working Session' (Сохранить рабочую сессию) выглядит следующим образом: 

 

Выберите папку для сохранения и введите имя файла. Разрешение файла будет *.wk2. 

  

Save as (Сохранить как)  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 71 

Функция Save as (Сохранить как) позволяет Вам сохранить активную рабочую сессию под другим 
именем.  

При этом откроется окно сохранения как указано выше, позволяющее Вам изменить имя и путь к 
файлу. 

  

Нажмите для сохранения рабочей сессии. 

Нажмите для выхода из окна, без сохранения текущей рабочей сессии. 

  

В программе: В программе появляется следующая строчка:  

 

Сохранить как 

 Эта функция позволяет Вам сохранить активную рабочую сессию. Элементы, виды и базирование 
сохраняются в файл, также сохраняются пути к использованным CAD файлам. 

  

Save (Сохранить) 

Эта функция может быть реализована: 

- через меню File (Файл) 

- посредством панели инструментов, нажатием на эту пиктограмму. 

  

Функция Save (Сохранить) позволяет Вам сохранить активную рабочую сессию в файл в 
определенной папке или сохранить изменения внесенные в сессию.  

Окно 'Save a Working Session' (Сохранить рабочую сессию) выглядит следующим образом: 
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Выберите папку для сохранения и введите имя файла. Разрешение файла будет *.wk2. 
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Save as (Сохранить как)  

Функция Save as (Сохранить как) позволяет Вам сохранить активную рабочую сессию под другим 
именем.  

При этом откроется окно сохранения как указано выше, позволяющее Вам изменить имя и путь к 
файлу. 

  

Нажмите для сохранения рабочей сессии. 

Нажмите для выхода из окна, без сохранения текущей рабочей сессии. 

  

В программе: В программе появляется следующая строчка:  

 

Удаление 

 Эта функция позволяет Вам удалить файл рабочей сессии, предварительно сохраненный, так же как 
и все относящиеся к нему файлы. 

Появляется следующее окно: 

 

Выберите файл для удаления из списка. 

Нажмите для удаления выбранного файла. 
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Нажмите для закрытия окна. Изменения не будут сохранены. 

Importing files (Импортирование файлов) 

 Эта функция позволит Вам провести конвертацию фала в формат, поддерживаемый программным 
обеспечением. 

Обычно это текстовые файлы, создаваемые измерительным программным обеспечением, системами 
оцифровки, CAD или оптическими системами. 

  

В программе: 

Каждый импортированный файл отображается в виде строчки в программе:  
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Import from Metrologic format (Импорт из формата Metrologic)  (*.imp) 

 Эта функция позволяет Вам определить элементы, используя файл текстового формата. Если 
программа находится в режиме обучения, будет создана соответствующая строчка. 

Эти *.imp –могут содержать информацию о рабочей сессии, открытии CAD моделей, так же как и 
определении элементов и геометрических допусков. Представляются они в следующем виде: 
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В меню File (Файл) нажмите на Import (Импорт). Появится следующее окно: 

 

В строчке "Types of files" (Тип файлов) выберите *.imp-формат и выберите .imp-файл, который Вы 
хотите импортировать. 

Пример рабочей сессии в формате программного обеспечения, после импортирования .imp-файла: 

Содержимое импортированного *.imp-файла Элементы, появившиеся в рабочей сессии  
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В программе: Таким же образом, эта функция позволяет Вам создавать программы с 
расширением: *.gm2 или *.dmis. 

Для того чтобы сделать это, откройте новое окно программы, перейдите в режим обучения, Teach-In, 
затем импортируйте *.imp-файл, генерирующий следующий программный код: 

 

Подробная информация о командах, поддерживаемых в *.imp-файлах может быть найдена в  
Appendix (Дополнительно). 

Import from PNT file format (Импорт из файлов формата PNT)  (*.pnt) 

 Эта функция обеспечивает конвертацию файла с точками в формате PNT в формат, 
поддерживаемый программным обеспечением. 

Этот тип файлов обычно генерируется измерительным программным обеспечением, системами 
оцифровки или C.A.D. системами. Это текстовые файлы, которые могут содержать несколько групп 
точек.  
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*.pnt-файлы содержащие точки представляются в следующем виде: 

 

  

В меню File (Файл) нажмите на Import (Импорт). Появится следующее окно: 

 

В строке "Types of files" (Тип файлов) выберите *.pnt-формат и выберите .pnt-файл для 
импортирования. 
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Появится следующее окно: 

 

Это окно позволяет Вам выбрать точки для импортирования. Эти точки могут быть конвертированы в 
геометрические или точки поверхности. Конвертацию в точки поверхности возможна только при 
открытом CAD файле. 

  

Если выбранные точки предполагаются к конвертацию в точки поверхности, Вы можете определить  
тип проекции по поверхности, грани, кривой: 

 

  

Для точек поверхности Вы можете задать толщину материала. 
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Для краевых точек или точек на кривой Вы можете задать значение смещения: 

 

  

позволяет переименовать точки перед импортированием. 

Вы можете переименовать точки одну за одной: 

 

 

или переименовать группу точек. 

 

 

  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 81 

позволяет Вам войти в окно выбора допусков Tolerancing Selection window импортируемых точек. 
Помеченные элементы означают, какие компоненты элементов должны быть подвергнуты допускам, 
и, по возможности, значению допуска: 

 

  

позволяет выбрать базирование, по которому необходимо провести конвертацию. 
Базирование по умолчанию – активное базирование в рабочей сессии. 

  

позволяет определить, в случае необходимости, имя семейства конвертации. Имя 
по умолчанию – активное семейство в рабочей сессии, при условии, что она не пустая. 

  

позволяет изменить путь к файлу без отображения соответствующей строчки в программе  
(регистрация импортирования *.pnt-файла в программу). 

  

После выбора файла и установки необходимых параметров, нажмите на эту кнопку и 
точки появятся в рабочей сессии. 

  

закрытие окна. Файл не будет импортирован. 
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Import from Text format (Импорт из файла текстового формата)  (*.txt ; *.prd ; *.fra) 

 Текстовые файлы в формате *.prd, имеющие определенный синтаксис, были специально 
разработаны для Renault (Рено).  

Импортирование *.prd-файлов позволяет быстро генерировать программу со специфичной 
структурой. 

Import from BMWMess format (Импорт из файлов формата BMWMess)  (*.sol) 

 Текстовые файлы в формате *.sol, имеющие определенный синтаксис, были специально 
разработаны для BMW (БМВ). 

Импортирование файлов этого формата создано для унификации специальной программы BMW. 

Import from cloud of points format (Импорт файлов облака точек)  (*.pnt ; *.txt) 

 Назначение этой функции – обеспечить выделение нужного количества точек из облака без 
необходимости повторного проведения измерений. Это облако точек – результат измерения 
посредством оптической системы или сканера, способного выдавать в результате большое 
отношение  (количество точек в период времени). 

Облако точек в программном обеспечении представляет собой одну единицу. Импортируется в 
качестве геометрической точки. 

Программное обеспечение импортирует файлы *.txt or *.pnt, содержащие X, Y, Z координаты каждой 
точки: 

 

  

Для импортирования этого *.txt-файла выберите Import (Импорт) из меню File: 
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В этом окне Вы можете изменить имя геометрической точки, которая будет содержать облако точек. 

Возможно импортировать несколько облаков точек в одну рабочую сессию; каждое будет храниться в 
отдельной геометрической точке.  

  

Пример с образцом для демонстрации: 
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Единственное назначение геометрической точки PNT1 – содержать облако точек. Ее значения, 
отображенные в окне результатов, не несут смысловой нагрузки. 

  

Внимание: В опциях дисплея  (3D View (3х мерный вид) > Display Options (Опции дисплея)), 
пункт “Nominals And Actuals” должен быть помечен для возможности просмотра облака точек в 3D 
View (3х мерный вид):  

 

  

Для возможности измерять элементы  (окружности, поверхности, точки и т.д.), необходимо 
искусственно откалибровать щуп, используя следующий синтаксис: 
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- Щуп должен быть назван “cloud” (облако) для извлечения измеренных точек из облака в рабочей 
сессии.  

- Щуп должен быть искусственно откалиброван с диаметром 0 мм:  
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- Для извлечения значений из определенного облака точек, если было импортировано несколько 
облаков, щуп должен быть назван “cloud:name of geometrical point” (облако: имя геометрической 
точки): например “cloud:pnt1” для извлечения значений из облака точки “pnt1”: 

 

  

- Все типы элементов после могут быть измерены в автоматическом режиме. По уникальному имени 
щупа, программное обеспечение определяет облако точек, ближайшее к теоретическим точкам. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 87 

Пример: Определение центрального цилиндра и автоматическое измерение: 

 

 

  

Результатом измерения будет цилиндр, рассчитанный по 18 точкам, извлеченным из облака точек: 
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Примечание:  

• Измерения по облаку точек может быть проведено с или без программы.  
• Функция Position MMT (Позиция ММТ)  (F12) также может быть использована, но в качестве 

"Click on Point" (Щелчок на точке):  

 

• Размер одиночной точки может быть изменен посредством внесения изменений в значение 
следующей переменной, Preferences (Установки) > Advanced Parameters 
(Дополнительные параметры), закладка Config (Конфигурация): 
Scanline_Single_Point_Size=1  (значение по умолчанию равно 2).  
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Import from CSV format (Импорт из формата CSV)  (*.csv) 

 Этот формат позволяет Вам импортировать имена элементов, так же как и их характеристики в 
редактируемый Excel файл.  

В меню File (Файл) нажмите на Import (Импорт). Появится следующее окно: 

 

Выберите *.csv формат в строчке "Files of type" (Тип файлов) и выберите *.csv-файл для 
импортирования. 

После импортирования, элементы являются редактируемыми и могут быть использованы из 
программного обеспечения. 

Список импортированных элементов появляется в базе данных программы, с соответствующими 
именами из импортированного файла. 
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Пример файла CSV-формата: 

 

  

В программе: Возможно определить все элементы этого файла непосредственно из 
программы. 
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Для проведения данной операции, необходимо открыть новое окно программы. Все элементы 
рабочей сессии автоматически перенесутся в новое окно: 

 

Import from DMIS format (Импорт DMIS файлов) (*.dmo) 

 Эта функция позволяет пользователю конвертировать DMO файлы в формат программного 
обеспечения. 

Процедура конвертации поддерживает большинство инструкций DMIS 4. 
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Рисунок внизу показывает типичное содержание *.dmo файла: 

 

  

В меню File (Файл), нажмите на Import (Импорт). Появится следующее окно: 
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Выберите расширение *.dmo из списка возможных, затем выберите *.dmo файл для импортирования. 

Нажмите на Open (Открыть), после чего элементы из DMO файла будут конвертированы в формат 
программного обеспечения. 

Эти элементы будут записаны в Feature database (База данных элементов). 

 

Import from DAT, DES, SET and OUT format (Импорт из DAT, DES, SET и OUT 
форматов) 

 Назначение этой функции – импортировать набор точек из файлов форматов *.dat, *.des, *.set или 
*.out. Формат этих файлов – текстовый, они могут быть отредактированы в программе Notepad 
(Блокнот). Они содержат имя точки элемента и ее характеристики  (X,Y,Z координаты). 
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Пример файла для импортирования: 

 

  

Это импортирование позволяет определить геометрические точки и точки поверхности. 
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Функция может быть задействована через File (Файл) > Import (Импорт). Выберите файл для 
импортирования и тип файла в следующем окне: 

 

После выбора файла появится следующее окно: 

 

В это окно необходимо ввести следующие данные: 

используется для ввода значения диаметра наконечника щупа, использованного 
при получении импортированных точек. Необходим для расчета компенсации. Выпадающее меню 
позволит выбрать значение из ранее введенных значений диаметров наконечника щупа. 

позволяет задействовать расположение образца для расчета компенсации. 

ввод координат опорной точки. Эта точка позволит 
создать псевдовектор щупа, после чего возможен расчет компенсации с необходимым направлением. 
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позволяет изменять направление созданного вектора между опорной и импортированной 
точкой. Это изменит направление компенсации. 

  

Примечание: Если пункт не выбран, пункты конфигурации 
компенсации будут недоступны  (подсвечены серым цветом). 

 

  

Отмена всех изменений и импортирования файла. 

После ввода всех установок, нажмите . Отобразится окно импортирования PNT:  
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Если во время импортирования программа находится в «режиме обучения», в программе будет 
создана соответствующая запись. 

 

Export (Экспорт) 

 Эта функция позволяет Вам экспортировать элементы из активной рабочей сессии в форматы 
других программных обеспечений. 

Появится следующее окно: 

 

  

Поле Format (Формат) в виде выпадающего списка позволяет выбрать необходимый формат для 
экспортирования. 
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Для получения подробной информации, обратитесь к секции описания различных форматов. 

  

позволяет ввести путь и имя файла экспорта. 

  

с помощью Проводника можно выбрать путь для экспортирования. 

  

добавление комментария в начале файла. 

Это добавление может быть любым: простым комментарием или именем переменной, введенной в 
окне Edit information (Редактирование информации), доступной через меню File (Файл). 

В этом случае, переменная должна быть записана в следующем виде: $?variable?, для получения в 
заголовке значения, присвоенного переменной. В примере, имя переменной должно быть $?PART? 
для получения значения 25A135 в заголовке экспортируемого файла: 

 

  

В дополнение, существует команды, позволяющие Вам:  
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$D отобразить текущую дату 
$T отобразить текущее время 

  

Примечание: Возможно убрать символы $$ в заголовке экспортируемого файла. Для этого, 
добавьте синтаксис $> сбоку комментария или переменной в поле Header (Заголовок) файла 
экспорта. Например, если в заголовок ввести $>$?PART?, результат будет 25A135 вместо $$ 25A135. 

  

После экспортирования данных, Вы можете автоматически запустить внешнюю программу. Обычно 
эта функция используется для повторной обработки экспортированного файла с целью 
статистической обработки. 

Название программы должно быть введено в данное поле: 

 

  

Если для запуска программы необходимо задать параметры, то они вводятся в данное поле: 

. 

  

экспортирование функций, которые можно распечатать. 

используется для отображения параметров расширенного экспорта. Окно 
в данном случае выглядит следующим образом: 
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Этот режим позволяет из экспортируемых элементов выбрать, какие можно распечатать, а какие - 
нет. 

Удаление функции из списка подлежащих экспорту. 
открытие Feature Database  (Базы Данных Функции) для выбора подлежащих экспорту функций. 

Перемещение экспортируемых функций для получения специального порядка экспорта  (в 
случае необходимости). 

  

Нажмите на эту кнопку, чтобы экспортировать файл. 

Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть окно. Файл не будет экспортирован. 

  

Примечание:  
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• Параметры пути экспортирования могут быть установлены с помощью подпункта меню Edit 
information (Редактирование информации) в меню File (Файл).  

Для выполнения этой операции, необходимо определить переменную, например " EXPORT = 
c:\temp\fichier.txt " в поле User Data (Пользовательские данные).  

Во время экспортирования, щелкните правой кнопкой мышки на поле Filename (Имя файла). 

Появится следующее меню: 

  

  

Из списка переменных выберите те, которые относятся к данному экспортируемому файлу и его пути. 

   

• Если экспортируются несколько одинаковых рабочих сессий, имя экспортируемого файла 
может быть автоматически инкрементировано, т.е. : file1.txt, file2.txt, и т.д....  

Это возможно в результате добавления знака «$» в конце имени в поле Filename (Имя файла). 
Выглядит это следующим образом  (для примера): c:\temp\fichier$.txt. 
Поэтому, при экспортировании первой сессии, будет создан файл " file1.txt". При экспортировании 
второй - " file2.txt ". И так далее.  
Если добавлен один знак «$», отсчет будет произведен от 1 до 9. 
Если добавить два знака «$», отсчет будет продолжаться от 1 до 99. 

• Для реализации режима автоинкрементна, необходимо отредактировать файл XG_USER.ini  
(содержащий установочные параметры программного обеспечения), расположенный в 
установочной папке программного обеспечения.  

Добавьте в файл следующие строчки: 
 
[EXPORT] 
Mode=0 или Mode=1 

При экспорте файлов возможны 2 режима инкремента: 

Mode=0  (Режим=0) 
При удалении файла  (например TEST1.TXT), он будет автоматически замене при экспортировании 
нового файла. Поэтому следующий экспортируемый файл, имеющий маску TEST$ будет назван 
TEST1.TXT. 

Mode=1  (Режим=1) 
При удалении файла  (например TEST1.TXT), его место остается пустым. Нумерация файлов 
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продолжится с последнего созданного файла. Поэтому, следующий созданный файл по маске TEST$ 
будет иметь имя TEST2.TXT.  

  

В программе: 

Все типы экспорта отображаются в программе в режиме обучения. Для каждого экспорта будет своя 
строчка:  
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Export to ASCII format (Экспорт в формат ASCII) 

 Формат этого файла обеспечивает сохранение результатов измерения и комментариев в файле, с 
разделителем данных в виде точки с запятой «;», возможен к прочтению любым текстовым 
редактором. 

Этот тип файла экспортирует номинальные и измеренные значения элементов базы данных 
программы. 

Пример файла формата ASCII: 

 

Export to DMIS format (Экспорт в формат DMIS) 

 Данный формат позволяет экспортировать номинальные и измеренные значения элементов, кроме 
текстовых значений  (Text / value) и информации о базировании  (Alignment info). 
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Данный формат может быть использован программой MTSTAT  (программное обеспечение фирмы 
Metrologic Group для статистических исследований). 

 

Export to IGES format (Экспорт в формат IGES) 

 Данный формат позволяет экспортировать X, Y, Z данные элементов, которые могут быть 
классифицированы как точки  (geometrical point (геометрическая точка), circle (окружность), arc (дуга), 
sphere (сфера), surface point (точка поверхности), rectangle (прямоугольник), slot (паз), hexagon 
(многоугольник), ellipse (эллипс)) и сечения. 

Если присутствуют семейства вне рабочей сессии, при экспортировании рабочей сессии будут 
созданы группы с одинаковым именем. 
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Пример файла формата IGES: 

 

Export to VDAFS format (Экспорт в формат VDAFS) 

 Этот формат позволяет Вам экспортировать X,Y, Z данные, так же как и значения нормалей к 
измеренным элементам, например геометрическим точкам или точкам поверхности.  
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Пример файла формата VDAFS: 

 

Export to PNT format (Экспорт в формат PNT) 

 Данный формат позволяет экспортировать X, Y, Z данные элементов, которые могут быть 
классифицированы как точки  (geometrical point (геометрическая точка), circle (окружность), arc (дуга), 
sphere (сфера), surface point (точка поверхности), rectangle (прямоугольник), slot (паз), hexagon 
(многоугольник), ellipse (эллипс)). 

Пример файла формата PNT: 

 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 107 

Первое число в файле, в примере это "10", обозначает число экспортированных элементов. 

Второе число, в примере это "0.000", обозначает диаметр наконечника щупа, использованного для 
измерения этих экспортированных элементов.  

Каждый элемент определен двумя строчками, первая содержит измеренные значения элементов, 
вторая позволяет программному обеспечению вводить компенсацию при импортировании данных. 

Export to QUARTZ format (Экспортирование в формат QUARTZ) 

 Этот формат используется для постпроцессинга экспортированных данных в программном 
обеспечении статистической обработки QUARTZ. 

Формат позволяет экспортировать номинальные и (или) измеренные значения всех элементов базы 
данных.  

Пример файла формата QUARTZt: 

 

Export to FI Mesure / FI Mesure V2 format (Экспорт в формат FI Mesure / FI Mesure V2) 

 Этот формат, разработанный для компании Renault (Рено), имеет текстовую структуру со 
специальным синтаксисом. 

Экспортирование данных в этот формат производится в соответствии с требованиями программного 
обеспечения Renault (Рено). 

Export to QUANTUM format (Экспорт в формат QUANTUM) 

 Этот формат используется P.S.A для их статистического программного обеспечения. 

Формат имеет текстовую структуру, с определенным синтаксисом, содержит измеренные значения 
без элементов. 

Export to Demerite Pareto format (Экспорт в формат Demerite Pareto) 

 Этот формат, специально разработанный для P.S.A., может быть использован только для 
экспортирования элементов вне допусков. 

В файле будут сделаны соответствующие пометки. 
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Export to HTML format (Экспорт в формат HTML) 

 Данный формат позволяет экспортировать значения элементов всей базы данных, а также 
сохраненных графических видов. 

Файлы формата HTML, полученные с помощью данной функции, могут быть просмотрены 
посредством Internet Explorer  (V4.0 или выше). 

   

Это поле позволяет перейти непосредственно к результатам помеченных элементов: 
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Поле позволяет просмотреть выбранные виды: 

 

Export to Probings format (Экспорт в формат Probings) 

 Данный формат позволяет Вам экспортировать все измеренные элементы, кроме Text / value 
(Текстовое значение) и Alignment info (Информация по базированию).  
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Пример файла формата Probings: 

 

Первое число после "Raw", в данном случае "6", обозначает число точек ощупывания элемента, 
расположенного ниже.  

Второе число, в данном случае "2.990", обозначает диаметр наконечника щупа, использованного при 
измерении.  

Наконец, каждая точка определена двумя строчками, первая обозначает измеренное значение 
элемента, вторая позволяет программному обеспечению вносить компенсацию перед 
импортированием. 

Export to Probe Deviation format (Экспорт в формат Probe Deviation) 

 Данный формат позволяет экспортировать точки ощупывания всех элементов базы данных. Также 
показывает соединения и допуски.  

Внимание: Для элементов в виде допусков создается только одна строка комментария, 
указывающая, к примеру, что необходима проверка плоскостности. Численных значений не будет. 
Такой же результат получится для Text/value (Текстовое значение) или Alignment info 
(Информация по базированию).  
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Пример файла формата Probe Deviation:  

 

  

Строки определения точек ощупывания выражены в следующем виде:  

2 2.990 -5.828 -0.002 -77.412 0.998 -0.065 0.000 0.001 

Количество 
точек 

ощупывания 

Диаметр 
наконечника 

щупа 
X Y Z I J K 

Отклонение 
от 

расчетного 
значения  

 

Export to ASCII [CAD POS] format (Экспорт в формат ASCII [CAD POS]) 

 Данный формат, разработанный специально для John Deere, позволяет ассоциировать стикеры 
(пометки) на элементах при импортировании в соответствующее программное обеспечение. 

Экспортируются только определенные элементы, кроме Text / value (Текстовое значение). 

Export to BMW Mess format (Экспорт в формат BMW Mess) 

 Этот текстовый формат, с определенным синтаксисом, специально разработан для BMW (БМВ). 

Экспорт в этот формат сделан в соответствии с требованиями программного обеспечения BMW 
(БМВ). 
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Export to DML format (Экспорт в формат DML) 

 Формат DML является стандартным форматом для структурированного обмена данными, 
базирующегося на формате XML. 

Данный формат позволяет Вам экспортировать: 

- номинальные, измеренные значения, отклонения и допуски элементов; 

- геометрические допуски; 

- базирования. 

Пример файла формата DML: 

 

Export to EXCEL format (Экспорт в формат EXCEL) 

 Данный формат позволяет Вам экспортировать номинальные и измеренные результаты элементов 
из рабочей сессии в документ Excel посредством макропрограммы (макроса). 

Этот макрос Excel, подлежащий редактированию, позволяет Вам форматировать экспортируемые 
данные. 

 Этап 1: Установка модуля экспорта в Excel. 

 Установите XgOfficeSetup.msi, находящийся в папке ..\XgOffice на диске CD с 
программным обеспечением.  
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 Щелкните два раза левой кнопкой мышки на данном файле для 
запуска установки. 

Появится следующее окно: 

 

Нажмите на Next (Далее).  
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Выберите папку для установки и активного пользователя, затем нажмите на Next (Далее).  

   

 

Нажмите на Close (Закрыть).  
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Этап 2: Установка параметров экспорта модуля Excel 

 Откройте файл XlStarter.ini , находящийся в папке программного обеспечения.  

- Определите путь в файлу макроса Excel, который будет использоваться для экспорта, с помощью 
XlsPattern parameters (параметры). 

- Определите имя файла макроса Excel, который будет использоваться для экспорта, с помощью 
MacroName parameters (параметры МакроИмени). 

  

  

 Этап 3: Использование модуля экспорта Excel 

  Использование модуля Excel осуществляется через меню File (Файл) > Export (Экспорт).  

- Выберите формат экспорта Excel. 

- Определите путь и имя файла. 

Нажмите на Export (Экспорт). 
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Пример файла в формате Excel: 

 

Export to MM3 format (Экспорт в формат ММ3) 

 Файл в формате *.MM3 позволяет создать специальный заголовок, созданный по необходимости 
пользователем. 

Для осуществления этой операции, в файл XG_USER.ini необходимо внести изменения. Данный 
параметр используется для информирования программного обеспечения, какой заголовок 
использовать в файле: 
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[CEXEEXPORTERTRAVAIL] 
M_SMM3NOMFICHIERENTETE=C:\Header.txt 

Пример: файл заголовка для вставки в формате *.MM3: 

 

  

Для создания заголовка не используется какой-либо специфический формат, кроме того, что 
системные переменные должны быть заключены в фигурные {скобки}. 
При экспорте, файл заголовка будет включен в таком виде, в каком он есть. Однако системные 
переменные будут заменены их значениями. 

В данном типе экспортирования есть две специальные переменные. Переменные JOBDATE и  
JOBTIME автоматически подставляются и означают дату и время экспортирования. При 
экспортировании, программа запросит пользователя ввести остальные переменные в 
нижеследующее окно: 
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Созданный файл формата *.MM3 имеет следующий формат: 

 

  

Примечание: Комментарии в виде Text/Value (Текстовое значение) могут быть 
экспортированы. Для данной операции, определите элемент Text/Value (Текстовое значение) с 
типом None  (no action) (Без активности) на первой непечатной строке с результатом. 

Export to QStat format (Экспорт в формат Qstat) 

 Рабочая сессия может быть экспортирована в формат QStat  (*.DFQ). 
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Для экспорта, выберите формат Qstat в следующем окне: 

 

Конфигурирование формата Qstat осуществляется по двум параметрам. В файле XG_USER.ini, в 
секции [Dmo2Qstat], определите следующие установки  (значение по умолчанию = 1): 

• OneFileOut: если установлен равным 0, будет создан *.DFX файл, содержащий измеренные 
значения и *.DFD файл, содержащий номинальные значения. Если установлен равным 1, 
будет создан единый файл *.DFQ, содержащий как номинальные, так и измеренные значения.  

• CreateLogFile: Если установлен равным 1, будет создан файл протокола *.LOG, содержащий 
отчет о проведении операции экспорта в формат Qstat.  

 Примечание: Данный тип экспортирования может быть осуществлен посредством следующей 
DMIS команды: 

CALL/EXTERN,SYS,'C:\Metrologic Group\Metrolog 
XG\dmo2qstat.exe',ATTACH,'C:\EXAMPLE.DMO','C:\EXAMPLE','0','C:\EXAMPLE.LOG' 

Описание использованного синтаксиса: 

• C:\Metrologic Group\Metrolog XG\dmo2qstat.exe: указывает путь к папке для выполнения 
операции.  

• ATTACH: разрешает экспортирование *.DMO файла созданного DMIS программой в конце 
операции.  

• C:\EXAMPLE.DMO: указывает имя *.DMO файла для экспорта.  
• C:\EXAMPLE: имя файла (-ов) для создания.  
• 0 или 1: если установлен равным 0, будет создан *.DFX файл, содержащий измеренные 

значения и *.DFD файл, содержащий номинальные значения. Если установлен равным 1, 
будет создан единый файл *.DFQ, содержащий как номинальные, так и измеренные значения.  

• C:\EXAMPLE.LOG: указывает будет ли создан файл протокола формата *.LOG. Если данный 
параметр не ввести, файл протокола создан не будет.  
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Export in Leica ASCII format (Экспорт в формат Leica ASCII) 

 Формат этого файла обеспечивает сохранение результатов измерения и комментариев в файле, с 
разделителем данных в виде точки с запятой «;», возможен к прочтению любым текстовым 
редактором.  

Этот формат используется для экспорта определенных и измеренных (номинальных и реальных) 
значений геометрических точек и точек поверхностей. Экспортируемые значения:  

- Определенные и измеренные (номинальные и актуальные) значения точки 
- Номинальные и реальные значения нормалей 
- Имя семейства 
- Допуски 
- Условное обозначение использованного для измерений отражателя 
- RMS 
- Температура 
- Давление 
- Влажность 
- Дата и время сбора точек 

Пример файла в формате Leica ASCII: 

 

Data Import Wizard (Помощник импорта данных) 

 Данная функция используется для создания специальных форматов импорта для удовлетворения 
нужд пользователя. 

Форматы, созданные с помощью данного помощника, могут быть использованы так же, как и другие 
форматы импорта. 
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Define new format (Определение нового формата) 

 Новый формат импорта создается по файлу примера, в котором должны быть описаны 
определенные правила импортирования и создания файла. 

Правила импортирования определяются по трем шагам: 

- File organisation (Построение файла): определение необходимой части файла, 
- Data organisation (Построение данных): описание данных, содержащихся в файле, 
- Features association (Соответствие элементов): соответствие между данными в файле и 
данными, необходимыми для создания элемента  (геометрическая точка, окружность…)  

Примечание: С помощью Data Import Wizard (Помощник импорта данных) могут быть 
импортированы только файлы текстового формата. Файлы двоичного формата использовать нельзя. 

 Выберите файл для импортирования в появившемся окне: 
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Каждое окно Помощника разделено на две части: 
- верхняя часть, для определения параметров, 
- нижняя часть, отображающая обстановку в реальном времени. 
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File organisation (Построение файла) 

 

Данное окно используется для определения частей, не подлежащих включению на следующем шаге. 
Существует три типа зон для исключения  (показаны голубым цветом в предпросмотре файла):  
- Заголовок (шапка) файла, 
- Концовка файла, 
- Одна или более строчек с данными. 

• File head (Шапка файла)  

Используется для ограничения размера шапки файла определением 
количества линий/строчек. В данном случае пустые строки можно игнорировать. 

Определение размера заголовка до ключевого слова. 
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• End of file (Концовка файла)  

 Используется для ограничения размера концовки файла 
определением количества линий/строчек. В данном случае пустые строки можно игнорировать. 

 Определение размера концовки от ключевого слова. 

• Ignore (Игнорирование)  

Возможно игнорировать строчки, начинающиеся, 
содержащие, или заканчивающиеся ключевым словом или определенным символом. Задаются эти 
параметры в соответствующих полях. Пустые строки также можно игнорировать. 

Для добавления пункта, введите его в соответствующем поле и нажмите эту кнопку. 

Для удаления пункта, выберите его в списке, после чего нажмите на эту кнопку. 

• File preview (Предварительный просмотр файла)  

В контекстном меню окна предварительного просмотра возможны некоторые функции  (х – строка, 
выбранная в предварительном просмотре): 

 

Поля в верхней части окна заполняются автоматически при использовании контекстного меню. 

Примечание: Пожалуйста имейте в виду, что Data Import Wizard (Помощник импортирования 
данных) чувствителен к регистру вводимых символов  (прописные и строчные символы принимаются 
как разные). 
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Data organisation (Построение данных) 

 

Данное окно используется для описания данных, содержащихся в файле. Отображаются только части 
файла, имеющие смысл. Этот шаг позволяет задать количество строк для описания элемента и/или 
объем данных на строчку записи.  

Элемент, содержащийся в файле, должен в обязательном порядке иметь следующие характеристики: 
- Начало, 
- Конец, 
- Данные, 
- Соответствие  (или нет) с элементом  (матрица преобразования, содержащаяся в файле, не 
генерирует элементы, но может быть использована для создания посредством программного 
обеспечения). 

Файл может содержать несколько типов записи, которые должны различаться по ключевому слову. 
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• Data splitting (Разделение данных)  

Существует два метода разделения данных по колонкам (столбцам): 

- Метод использования специального символа в качестве разделителя.   

Разделителем может быть 
табуляция, запятая, точка с запятой или пробел. Поставьте галочку рядом с желаемым типом 
разделителя. При необходимости пользователь может отметить последнее поле, тогда в качестве 
разделителя будет использован символ, заданный в пункте контекстного меню Define as separator 
(Определить в качестве разделителя). При выборе сразу нескольких разделителей, будет создано 
несколько столбцов, некоторые из них могут быть пустыми и не иметь практического смысла.   

Выберите эту опцию для предотвращения дублирования 
разделителей в файле. 

Выберите эту опцию для сохранения разделения  (пробелов) 
между данными. Опция может быть полезна в определенных случаях для сохранения идентичности 
исходному файлу.  

- Использование номеров столбцов.  

Столбцы должны быть предварительно определены в Помощнике. Для этого создайте разделители 
столбцов нажатием на индикатор позиции. Затем выберите и передвиньте их по своему усмотрению. 
Разделитель также может быть создан размещением курсора в нужном месте и активированием 
функции Insert a column (Вставка столбца) из контекстного меню.  

 

Для удаления индикатора столбца, нажмите на нем правой кнопкой мышки и выберите Delete 
(Удалить) из контекстного меню.  

  

• Define character for merging cells (Определение символа для объединенных ячеек)  

В случае, если определенная информация не должна разбиваться на столбцы, необходимо 
использовать функцию Define character for merging cells (Определение символа для 
объединенных ячеек). 
Эта функция также позволяет удалить определенный символ из информации в файле. 
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Если таблица содержит объединенные ячейки, они отображаются розовым цветом. 

Пример: 

Выбранный символ слитых ячеек – «"». Ячейки, содержащие этот символ, подсвечены розовым: 

 

Ячейка в строке 1 и колонке 4 возвращает значение PLANE BASE OF PART вместо "PLANE BASE OF 
PART". 

  

• Data arrangement  (Структура данных) 

После определения символа и метода разделения данных, необходимо определить начала и концы 
записи элементов. 

Для этой операции используется список расстановки: 

 

Для создания правила расстановки данных, Вы можете использовать: 

- существующее правило по умолчанию, двойным щелчком возможно его редактирование.  

- эту кнопку добавления правила. 

- с помощью опции Define as element start (Определить в качестве стартового элемента) из 
контекстного меню создать новое правило. 
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Правило размещения данных создается в этом окне: 

 

Данное окно используется для определения: 

- ключевого слова начала элемента. 
- краткого имени для правила  (используется на следующем шаге). 
- определенного столбца для поиска ключевого слова начала или конца. Если эта функция не 
используется, просматривается весь файл.  
- окончания элемента  (фиксированное число строчек, ключевое слово или постоянная столбца, т.е. 
пока значение в столбце остается постоянным). Данное ключевое слово может быть определено 
непосредственно из предварительного просмотра файла методом его выделения (подсвечивания), 
затем выбора пункта контекстного меню Define as element ending (Определить в качестве 
элемента окончания). 
- создания данных наблюдения. Эта функция определяет, является ли импортируемый элемент 
геометрическим. Если нет, элемент может быть коэффициентом или другим значением для экспорта.  

  

Для создания правила, необходимо как минимум задать следующие условия: 

- Ключевое слово начала. 
- Окончание.  

  

Правило расстановки данных может быть отредактировано: 

- Двойным щелчком на правиле.  

- Редактированием каждого поля в списке правил расстановки.  

Данная кнопка используется для отображения окна редактора правил. Окно идентично форме 
создания правила, кроме поля Starting key word (Ключевое слово начала), оно недоступно.  

Эта кнопка используется для активации следующего меню, используемого для редактирования 
конца записи элемента:  
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используется для удаления выбранного правила. 

и используются для поиска правила расстановки в направлении вниз или вверх по 
списку. 

  

В контекстном меню предварительного просмотра файла доступны следующие функции: 

or 

 

- Define as separator (Определить в качестве разделителя): используется для создания 
разделителя колонок. Команда доступна только в случае разделения данных одним или более 
специальными символами  (specific characters). 
- Define x as element start (Определить х в качестве начала элемента): используется для 
определения подсвеченного символа в качестве индикатора начала элемента. 
- Define x as element ending (Определить х в качестве конца элемента): используется для 
определения подсвеченного символа в качестве индикатора конца элемента. 
- Check only in column x (Проверять только в столбце х): позволяет определить уникальную 
колонку для поиска индикатора начала или конца элемента. Если данная функция не используется, 
будет просмотрен весь файл. 
- Element ending on column value change x (Элемент заканчивается при изменении значения 
колонки х): используется для определения окончания элемента когда значение в определенном 
столбце х изменилось. 
- Insert a column (Вставить столбец): используется для вставки разделителя колонок. Команда 
доступна только в том случае, когда разделение данных происходит только номерами колонок  
(column numbers). 
- Find automatically elements start from column x (Найти в колонке х индикаторы начала 
элемента в автоматическом режиме): автоматическое создание правил расстановки в результате 
поиска в заданном столбце. 
- Define character for merging cells (Определить символ для слитых ячеек): используется когда 
недопустимо разделить какую-либо информацию.  
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После завершения выполнения разделения данных, Вы можете просмотреть в нижней части окна, как 
импортируемый файл будет разделен: 
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Features association (Ассоциативность функций) 

 

Данное окно используется для ассоциации  (связи) между предыдущими определенными данными и 
элементами в программном обеспечении, будет ли это заданное и/или измеренное (номинальное 
и/или реальное значение). На данном шаге необходимо представлять, каким образом организовано 
размещение данных в файле, для того чтобы программное обеспечение смогло импортировать этот 
файл в автоматическом режиме. 

Для каждого типа элементов в файле: 

  

Определите тип элемента с помощью выпадающего списка. Для одного формата экспорта может 
быть определено несколько типов элементов. Возможные типы элементов – Circle (Окружность), 
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Cylinder (Цилиндр), Line (Линия), Plane (Плоскость), Surface point (Точка поверхности), 
Geometrical point (Геометрическая точка) и Sphere (Сфера). 

  

Определите тип условия к применению:  

    - None (Нет): Никаких условий применено не будет. 
    - Equal (Равно): Определенный элемент импортирован не будет в случае если данное условие 
верно. 
    - Contain (Содержит): Определенный элемент импортирован не будет в случае если он содержит 
строку символов, определенных в данном поле.  

Примеры:   

• означает что если ячейка в строке 3 колонке 2, 
принадлежащая правилу под именем NA имеет значение 702, то элемент, для которого это 
условие верно, импортирован не будет.  

• означает, что импортирован будет только элемент, содержащий 
строку IMPORT.  

  

Разместите "ячейки" файла для импортирования в каждом поле, определяя тем самым элемент.  

Для этого:  

    - Выберите "ячейку" в окне сверху нажав на нее. Отобразится поле ввода данных.  

    - Выберите значение в окне предварительного просмотра импорта нажав на него. В окне описания 
автоматически подставится имя . Синтаксис, используемый 
для имени значения прост. Он состоит из краткого имени правила расстановки данных из 
предыдущего шага, номера строки и номера колонки. VAL позволяет получить численное значение 
вместо имени.  

    - Повторяйте эти операции по мере необходимости для полного определения необходимой 
информации. Данные шаги необходимо провести для каждого типа элемента для импорта.  
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По умолчанию, Помощник предлагает автоматически имя для элемента. В примере, <AUTO PT> это 
имя, автоматически присвоенное точке, префикс для точки - PT. Однако, префикс по умолчанию 
можно изменить с помощью кнопки . Откроется окно для изменения имени по умолчанию:  

 

   

Если ориентация (направление) объекта не нужна, к примеру, для геометрических точек, в поля I, J и 
K необходимо проставить нули. 
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После чего отобразится окно Data Import Wizard (Помощник импорта данных), все поля будут 
заполнены: 
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Saving the import format (Сохранение формата импорта) 

  Нажмите на эту кнопку для окончания определения правил импорта. После чего 
Помощник предложит сохранить созданный формат импорта: 

 

В данном окне введите: 

- Имя созданного формата  (будет отображаться в окне выбора формата импорта). 
- Комментарий для этого формата. Будет отображаться при редактировании этого формата.  

Нажмите на эту кнопку снова. После Помощник предложит внедрить новый формат 
импорта в систему: 
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Созданный формат импорта теперь доступен в списке форматов программного обеспечения: 

 

  

Формат импорта сохранен в папке IDPRules, расположенной в каталоге установки программного 
обеспечения. 
В случае использования environment variable (переменной окружения), формат импорта будет 
сохранен в папке LocaldirIDPRules, расположенной на одинаковой глубине вложения с папкой Localdir 
каталога установки программного обеспечения. 

Edit existing format (Редактирование существующего формата) 

 Существующий формат импорта может быть изменен (отредактирован). Изменению подлежат 
только созданные пользователем форматы. 
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При вызове данной функции, отобразится окно со списком всех созданных пользователем форматов: 

 

Созданные форматы показаны с именем, расширением и комментариями. 

удаление выбранного формата импорта. 

закрытие окна без каких-либо изменений. 

переход к следующему шагу редактирования формата импорта.  
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Появится следующее окно: 

 

Данное окно используется для редактирования параметров File organisation (Структура файла), как 
описано в defining a new format (определение нового формата). 

  

Нажмите на кнопку, отобразится следующий шаг в процессе редактирования: 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 139 

 

Данное окно предназначено для редактирования параметров Data organisation (Структура данных), 
как описано в defining a new format (определение нового формата). 

  

 Нажмите на кнопку, отобразится следующий шаг в процессе редактирования: 
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Данное окно предназначено для редактирования параметров Elements association 
(Ассоциативность элементов), как описано в defining a new format (определение нового формата). 

  

кнопка расширенного редактирования формата импорта: 
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Созданный пользователем формат импорта может быть отредактирован прямо в коде. Язык 
написания - DMIS код. 

Примечание: Внесение любых изменений в формат импорта в режиме расширенного 
редактирования делает невозможным его использование в Помощнике, последующие отображение и 
редактирование возможны только в окне расширенного редактирования. 

Edit information (Редактор информации) 

 Данная функция позволяет отслеживать информацию, относящуюся к рабочей сессии и добавлять 
нужную, в случае необходимости. 
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Окно Edit information (Редактор Информации) выглядит следующим образом: 

 

  

Есть две категории информации: 

  

System Data (Системная информация)  

Системная информация не может быть изменена пользователем, так как она берется из рабочей 
сессии. 

Пример: 

A_CAD_FILE: имя и путь сохранения CAD файла, относящегося к работе 

A_CAD_DATE: дата рабочей сессии 

WORK_VERSION: версия программного обеспечения, в котором была создана рабочая сессия 

  

User Data (Пользовательская информация):  

Пользовательская информация создается и редактируется пользователем. Пользователь должен 
воспользоваться формой "variable (переменная)=value (значение)", как указано в примере выше. 

Эти переменные могут быть использованы 4 различными способами: 

- как информация к просмотру  
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- как значения во время экспорта работы: когда переменные появляются в заголовке экспортируемого 
файла  

- как переменные в режиме обучения или в режиме работы  

- как значения при распечатке отчета  

  

кнопка сохранения введенной информации 

кнопка закрытия окна. Изменения не будут сохранены. 

  

В программе: Во время режима обучения в программе появляется соответствующая строка: 

 

Import information (Импорт информации) 

  

Эта функция используется для импорта информации из *.DAT файла. 

При выборе данной функции, появляется следующее окно: 

 

Выберите *.DAT файл для импорта в рабочую сессию информации, содержащейся в нем. 

Файл с расширением *.DAT должен иметь следующий формат: 
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После импортирования *.DAT файла, переменные из него могут быть отображены в рабочей сессии: 

 

Примечание: Данные переменные могут быть запрошены в режиме Text/Value (Текстовое 
значение) в виде математической формулы, используя функцию WORKINFO. Подробнее смотрите 
Operators and functions for the calculator (Операторы и функции калькулятора). 

  

Print Report (Печать отчета) 

 После выполнения необходимых измерений, Вы можете распечатать результат (отчет). Возможно 
распечатать просто таблицу с результатами, или графический отчет с текстовыми выносками. 
Следует отметить, что если программа находится в режиме статистики, распечатаны будут только 
статистические результаты. Если в рабочем режиме, то результаты замеров. 
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The Report window (Окно отчета) 

Для того чтобы распечатать отчет, выберите пункт Print Report (Печать отчета) из меню File (Файл) 

или нажмите на иконке на панели инструментов. Появится следующее окно: 

 

Нажатием на эту кнопку Вы можете выбрать принтер из возможных  (или принтер по 
умолчанию), также Вы сможете просмотреть и задать его параметры. 

Пометьте этот пункт для использования принтера по умолчанию. 

Выделив этот пункт, Вы сможете совершить операцию печати в файл в *.pdf-формат. 
Если пункт помечен, появится следующее окно с возможностью задания имени файла и пути к нему: 
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Вы не сможете осуществить печать в PDF-файл, если у Вас не установлено программное 
обеспечение Acrobat Writer или лицензионный драйвер PDF995 Printer Driver для принтера. Если 
ничего из вышеописанного у Вас на рабочей станции не установлено, программное обеспечение 
предложит Вам скачать драйвер PDF995 Printer Driver для принтера. 

указание пути и имени файла *.pdf-формата, в который будет осуществлена печать. Имя *.pdf-
файла может содержать символы $, чтобы автоматически проводилась индексация файлов при 
печати. Путь и/или имя файла могут быть пользовательскими переменными. 

Затем выберите направление страницы для печати. Вы можете выбрать Default (По умолчанию), 
Portrait (Портретная) или Landscape (Альбомная).  

Затем определитесь с числом копий отчета для печати. 

позволяет Вам распечатать отчет с сортировкой элементов по семействам.. 

ввод максимального числа элементов для печати на одной странице. Это 
полезно при печати графических отчетов со стимерами (выносками): ограничивая число элементов  
(и стикеров таким образом), Вы делаете отчет читаемым. 

данный пункт позволяет распечатать отчет более быстро, однако качество будет несколько 
хуже. Данная функция может быть полезна при распечатке табличных значений, когда качество 
печати не особо критично.  

 позволяет Вам печатать на монохромном принтере. В таком случае, красный и 
зеленый цвета будут автоматически менять на черный и белый. 

  

выбор режима графического отчета.  

выбор режима текстового отчета.   

выбор комбинированного отчета.  

выбор режима с раздельным выводом. 

выбор режима пользователя.  

  

доступ к Print editor (Редактор печати) открытием шаблона режима, выбранного выше, с 
целью его изменения. 
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 доступ к Print editor (Редактор печати) открытием шаблона режима, выбранного выше, 
с целью его создания с параметрами, необходимыми пользователю. 

доступ к Wizard report (Помощник печати). 

распечатка отчета после установки всех необходимых параметров. 

предварительный просмотр печати с текущими параметрами. 

закрытие окна печати. 

  

Operating principle of reports (Принцип отчетов) 

Отчеты, независимо какого они типа, всегда содержат 2 страницы: 

- Первая страница может быть использована в качестве титульной. При печати данные будут только 
на оборотной стороне.  

- Вторая страница используется в качестве шаблона для всего документа. Данные на ней 
распечатываются.  

Примечание: Для отображения таблицы на всех страницах отчета, Вы должны растянуть ее на 
2 страницы. 

  

В программе: В режиме обучения в программе появится соответствующая строчка: 

 

Report types (Типы отчетов) 

 В программном обеспечении типы отчетов условно разделены на 5 групп: 

Графический отчет, текстовый отчет, комбинированный отчет, отчет с раздельным выводом, отчет по 
шаблону пользователя. 

 Graphics report (Графический отчет) 

Данный тип отчета содержит только графическое отображение результатов измерения, это может 
быть текущий вид рабочей сессии или вид по желанию пользователя. 

Шаблон для этого типа, файл GRAPH.DEF, находится в папке установки программного обеспечения. 

Данная кнопка позволит Вам обратиться к этой функции. 
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Файл графического отчета имеет следующую структуру: 

- область ввода переменных при отправке отчета на печать  
- гистограмма элементов рабочей сессии  
- графический вид  

 

  

Text report (Текстовый отчет) 

Данный формат отчета содержит только таблицы результатов измерений элементов. Шаблон для 
данного типа отчета, с именем TEXT.DEF, находится в установочной папке программы. 

Кнопка в print window (окне распечатки) позволит запустить данную форму отчета. 

Текстовый отчет структурирован следующим образом:  

- окно ввода переменных при запуске на печать  
- таблица результатов, имеющая следующие параметры для каждого элемента: расположение, 
номинальные значения, измеренные значения, верхний/нижний допуск, отклонения от допусков и 
индикация тенденции  (график, если значения попадают в допуск, число, если значение вне допуска)  
- в дополнение, сверху отчета вставляется маленькое изображение для иллюстрации отчета  
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Combined report (Комбинированный отчет) 

Отчет этого формата содержит как графический вид, так и таблицу результатов элементов к 
распечатке. Шаблон данного формата, MIXTE.DEF, находится в установочной папке программы. 

Данная кнопка обеспечивает доступ к функции из print window (окно распечатки). 

Комбинированный отчет имеет следующую структуру: 

- графический вид в первой половине первой страницы  
- таблица результатов на второй половине первой страницы и далее  
- окно ввода переменных при отправке на печать  
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Split-view report (Отчет с раздельным видом) 

Формат данного отчета содержит все виды измеряемой детали, определенные пользователем в 
рабочей сессии. Назначение этого формата – автоматическая распечатка всех пользовательских 
видов в одном отчете. Шаблон allviews.def хранится в папке установки программы.  

Доступ к функции в print window (окно распечатки). 

Отчет с раздельным видом имеет следующую структуру: 

- область ввода переменных при отправке на печать  
- графический вид, состоящий из нескольких пользовательских видов  

  

  

Данная кнопка на панели инструментов позволяет внести в отчет несколько пользовательских 
видов. 

После внесения вида в отчет, нажмите правой кнопки мышки на странице, выберите пункт Properties 
(Свойства), в открывшемся окне выберите All user-defined views (Все пользовательские виды) в 
поле View (Вид). 

   

• Несколько окон, на первой странице отчета  

Если раздельный вид будет включен только на первой странице, объекты вокруг них будут 
автоматически созданы на последующих страницах.  
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Можно включить несколько раздельных видов на первой странице. В этом случае, каждый вид, 
созданный в рабочей сессии, будет распечатан, как указано в примере ниже: 

Пример: 4 раздельных вида 
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В этом примере, все последующие страницы будут распечатаны в таком же стиле, с 4 видами на 
страницу: 

 

   

• Раздельные виды, только на второй странице  

Компоновка остается такой же, за исключением того, что первая страница отчета играет роль 
титульной страницы.  

Пример:    

- Первая страница играет роль титульной 
- Вторая страница содержит два раздельных вида  
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• Раздельные виды на двух страницах  

Вставкой раздельного вида на две страницы можно получить титульную страницу с одним или более 
изображениями, а вторая страница будет содержать список использованных пользовательских видов. 

Пример:    

- Первая страница содержит заголовок, изображение и раздельный вид. 
- Вторая страница содержит раздельный вид.  
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В этом примере, все пользовательские виды будут распечатываться по одному на страницу.  

  

Customized report (Специализированный отчет) 

Четыре типа отчетов, представленные сверху, это всего лишь пример. Они подлежат 
редактированию. Также Вы может создать отчет по своим требованиям, используя Print editor 
(Редактор отчетов). 
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Print Editor (Редактор отчетов) 

 Доступ к редактору отчетов может быть получен: 

- в окне Print (Печать): 

 

Нажмите на эту кнопку для редактирования выбранного отчета. 

Нажмите на эту кнопку для создания нового отчета. 

  

- посредством Report Wizard (Помощника по отчетам), выбором Print report (Печать отчета) в 
последнем окне. 
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Toolbars (Панели инструментов) 

Print Editor (Редактор отчетов) имеет два типа панелей инструментов:  

- Панель инструментов с иконками 

 

  

- Панель инструментов специфических функций: 

 

 
Отображение решетки на страницах отчета для выравнивания положения 
данных и изображений. 

 
Отображение полей страницы в отчете и их правка при необходимости. 

 
Масштабирование окна отчета. 

 
Вставка таблицы результатов в отчет 
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Вставка графического изображения в отчет 

 
Вставка рисунка в формате *.bmp, *.emf или *.wmf в отчет, например, это 
может быть логотип компании. 

 
Вставка гистограммы элемента 

 
Вставка поля для ввода текста 

 
Вставка одной или более заданных или изменяемых переменных 

 

Вставка окружности, прямоугольника или прямой линии. 

 Вставка таблицы пояснений. 

 

Выравнивание выделенных объектов в правому, левому, нижнему или 
верхнему краю 

 
Изменение размеров объекта в соответствии с последним выделенным. 

 
Центрирование объекта вертикально или горизонтально по странице или по 
последнему выделенному объекту. 

  

Примечания:  

• При желании вставить объект, нажмите на одну из иконок в таблице сверху. Курсор мыши 
изменится. Затем нажмите курсором на точку вставки объекта в отчет и с помощью курсора 
нарисуйте окно для вставки.  

• Если Вы хотите выделить несколько элементов для выравнивания, или, например, изменения 

их шрифта, выделите один элемент, затем, удерживая кнопку  на клавиатуре, выберите 
мышью остальные объекты в отчете.  

• Для проверки реальных размеров объекта в отчете, просто кликните на 
нем мышкой и просмотрите необходимую информацию в нижней правой части экрана. 

В этой же области отображается позиция курсора.  
• При выборе объекта в отчете, возможно его точное размещение, используя клавиши со 

стрелками на клавиатуре  (точное позиционирование) или клавиши при нажатой кнопке SHIFT  
(быстрое перемещение).  

  

Context-sensitive menu (Контекстно-зависимое меню)  

При нажатии правой кнопкой мышки на объекте, откроется контекстно-зависимое меню, позволяющее 
выбрать пункт Properties (Свойства) объекта или выбрать Bring To Front (На задний план) или 
Send To plan (На передний план), в зависимости от того, как Вы хотите разместить объекты  (на 
переднем или заднем плане  (First или Second):  
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Функция Properties (Свойства) контекстно-зависимого меню позволяет открыть окно параметров 
отображения элемента: 

 

Данное окно содержит область просмотра и различные кнопки для настройки отображения элемента. 

Это поле  (недоступное при View (Вид), Image (Рисунок), Histogram 
(Гистограмма) и Line objects (Линейный объект) позволяет Вам выбрать цвет заливки объекта или 
пометить галочкой для придания объекту эффекта прозрачности. 

В этом поле можно выбрать цвет границы. Горизонтальный бегунок позволяет 
выбрать толщину линии границы. 

  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 160 

Контекстно-зависимое меню линий позволяет Вам изменить их тип или создать стрелки. 

 

Это поле  (недоступное для объектов типа Окружность и Линия  (Circle и Line)) 
позволяет Вам выбрать цвет и толщину тени. 

Из выпадающего списка можно выбрать тип стрелки: 

 

  

Нажмите на кнопку для сохранения изменений. 

Закрытие окна. Изменения не будут сохранены. 

  

Insert table (Вставка таблицы) 

При нажатии на иконку вставки таблицы, курсор мыши изменит свою форму, после чего можно будет 
указать место в отчете для вставки таблицы, а также определить ее размер. После вставки таблицы, 
можно установить ее параметры, либо двойным нажатием на ней, либо с помощью нажатия правой 
кнопки мыши и выборе в появившемся контекстно-зависимом меню Properties (Свойства). Появится 
следующее окно:  
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В разделе Features (Элементы): 

Используется для внесения в таблицу данных только элементов рабочей сессии к 
распечатке.  

Используйте эту кнопку для выбора элементов, даже если они не могут быть 
распечатаны в базе данных. 
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При выборе этого режима, появится окно базы данных: 

 

  

Выберите элементы к печати, затем подтвердите их. Список этих элементов будет отображен в 
разделе Features (Элементы). 

  

Раздел Filter Features (Фильтрация элементов) позволяет Вам отфильтровать элементы в 
соответствии с отклонением от допусков. 

Это позволяет распечатать только те элементы, которые не попали в допуски, или наоборот, или 
совместить эти два режима. 

  

Секция Column (Колонка) позволяет Вам работать с колонками таблицы.  

Нажатие на эту кнопку приведет к созданию новой колонки. 

Введите ее имя в данном поле и пометьте галочкой, чтобы название 
выводилось в таблице. 
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Выберите тип новой колонки из списка. 

Для не разделения двух колонок, выберите одну из них и уберите галочку из этого поля. 

Использование этих кнопок позволяет изменять ширину колонки.  

Для перемещения колонки, выберите ее и переместите с помощью мыши в новое положение. 

или Данные кнопки используются для перехода из колонки в колонку. 

Для удаления колонки, выделите ее и нажмите эту кнопку. 

  

Кнопка сохранения изменений. 

Закрытие окна. Изменения не будут сохранены. 

Используйте эту кнопку для изменения шрифта таблицы: выбор шрифта символов, 
размера, стиля и, возможно, цвета. 

Кнопка перехода к расширенным настройкам  (Advanced Parameters) отображения 
результатов в виде следующего окна: 

 

Ввод числа позиций отображения реальных и номинальных значений 
элемента.  

Используйте это выпадающее меню для изменения числа знаков после 
запятой для реальных и номинальных значений элемента.  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 164 

 Ввод числа позиций отображения отклонений и допусков. 

 Используйте это выпадающее меню для изменения числа знаков после 
запятой для отображения отклонений и допусков. 

Пометьте это поле для расставления геометрических допусков.  

Нажатие на эту кнопку приведет к сохранению изменений. 

Закрытие окна, изменения сохранены не будут. 

  

Insert a view (Вставка вида) 

При нажатии на иконку вставки вида, курсор мыши изменится, далее с помощью него можно указать 
место для размещения вида. Вставляемый вид по умолчанию является активным видом программы. 
Вы можете изменить вид и установить параметры двойным нажатием мыши на нем, или нажав 
правой кнопкой мыши и выбором из контекстно-зависимого меню пункта Properties (Свойства). 
Появится следующее окно:  

 

Выберите вид для отображения в этом поле: активный вид 
программы или один из видов, сохраненный оператором. 

Выбор Family View (Просмотр семейства) применим при Printing by family (Распечатка семейства) 

Выбор All user-defined views (Все пользовательские виды) применим при выборе multi-view report 
(Многооконного отчета) 

 Возможно отобразить имя вида в левом верхнем окна при распечатывании 
отчета. 
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При отображении вида, Вы можете сделать границы и 
тени более светлыми или темными. 

Также Вы можете ввести коэффициент масштаба вида. Если Вы введете 0, 
вид будет распечатан без масштабирования. 

В случае комбинированного отчета, с отображением графики и таблицей 
результатов на одной странице, программное обеспечение может добавить стикеры в 
автоматическом режиме, т.е. стикеры созданные в виде будут связаны с элементами в таблице 
данных на каждой странице. Для выбора этой опции, просто пометьте галочкой это поле. 

Для такого режима Вам будет необходима таблица результатов и вид, для которого необходимо 
установить в качестве параметра опцию Auto Stickers (Автостикеры) каждой страницы отчета. Для 
проведения этой операции, активный вид не может содержать каких-либо стикеров, также тип 
стикеров, которые Вы собираетесь применить, должен быть определен в меню 3D View (3х мерный 
вид) > Stickers (Стикеры).  

Пометьте это поле для приклеивания стикеров без промежутков.  
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В следующем примере, стикеры наклеены в соответствии с порядком элементов в таблице: 

 

  

Вставленный вид может быть отредактирован. Для этого, нажмите правой кнопкой мыши на виде и 
выберите из контекстного меню пункт Edit view (Редактирование вида). После чего отобразится 3D 
View (№х мерный вид), содержащий выбранный вид. Теперь можно установить параметры 
отображения  (добавленные стикеры, изменение цвета, масштабирование и т.д.). Возможны все 
функции из меню 3D View (3х мерный вид) и панели инструментов 3D View Toolbar (Панель 
инструментов 3х мерного вида). 
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Отобразится следующее окно: 

 

Нажатие на эту кнопку отменит все изменения и приведет к выходу из режима 
изменения вида.  

Нажмите на эту кнопку для подтверждения изменений и выхода из режима. Вид 
изменится и в программном обеспечении, и в отчете. 

Примечание: Данная функция недоступна для All user-defined views (Все определенные 
пользователем виды) и View by family (Просмотр по семействам). 

  

Insert a histogram (Вставка гистограммы) 

При нажатии на иконку вставки гистограммы, курсор мыши изменит свой вид, после чего с его 
помощью можно указать место для размещения гистограммы в отчете. Гистограмму можно изменить 
и установить ее параметры двойным нажатием мышью на ней, или нажатием правой кнопкой мыши и 
выбором к контекстно-зависимом меню пункта Properties (Свойства). Появится следующее окно:  

  

Выберите тип отображаемой гистограммы из: 

Automatic (Автоматическая): гистограмма покажет все значения элементов с контролем допуска 
активной рабочей сессии.  
All features (Все элементы): гистограмма покажет все значения элементов с контролем допуска 
активной рабочей сессии. 
Selection (По выбору): гистограмма покажет только элементы с контролем допуска, выбранные из 
окна Histogram (Гистограмма)  
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Current feature (Активный элемент): гистограмма покажет все измеренные значения для активного 
элемента. 

При отображении гистограммы, можно добавить тень 
или границы с необходимой интенсивностью. 

Передвигайте курсор для изменения отображения гистограммы. Опции 
отображения находятся в пункте Histogram (Гистограмма) 

  

Insert a text box (Вставка поля для ввода текста) 

При нажатии на иконку вставки поля для ввода текста, курсор изменит свой вид, после чего можно 
будет указать позицию текста в отчете. 

Вставленный текст по умолчанию называется "Text (Текст)". Изменение возможно либо двойным 
щелчком мыши, либо по нажатию правой кнопки пунктом контекстно-зависимого меню Properties 
(Свойства). Появится следующее окно, с активной первой закладкой  ("Text (Текст)"). 

 

В поле Text (Текст) Вы можете ввести необходимый комментарий для отображения. 
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При нажатии на вторую закладку, появится следующее окно: 

 

Выберите шрифт, стиль, размер и цвет вставляемого текста по желанию. 
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Insert a variable (Вставка переменной) 

При нажатии на иконку вставки переменной, появляется следующее окно: 

 

Из списка выберите тип переменной к отображению. 

Пометьте галочкой это поле для отображения пояснений к переменной в отчете. Если 
это не нужно, не помечайте галочкой это поле. 

В следующем окне Вы можете изменить пояснение к переменной, если это необходимо.  

Специфические переменные: 

IT-P: количество элементов, чье отклонение попадает в допуск. 
MI-P1: количество элементов  (в %), чье отклонение в допуске. 
MI-P2: количество элементов  (в %), чье отклонение не в допуске, но попадает в интервал удвоенного 
допуска. 
MI-P3: количество элементов  (в %), чье отклонение не попадает в интервал удвоенного допуска. 

Наконец, есть еще один тип переменной: переменные оператора. Это определенные переменные, 
значение которых задается оператором при печати. Из списка типов переменных, выберите Operator 
variable (Переменные оператора).  
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Введите имя переменной в поле Name (Имя).  

 Пометьте галочкой это поле для отображения пояснений к переменной в отчете. 
Если это не нужно, не помечайте галочкой это поле.  

В следующем поле Вы можете ввести значение этой переменной. 

При печати отчета, появится следующее окно: 

  

Введите значение переменной. В отчете это будет выглядеть так: 
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Примечание: возможные переменные оператора  (список переменных по умолчанию 
программного обеспечения) 

CAD_DATE Дата создания CAD файла 
PROGRAM_DATE Дата создания программы 
PROGRAM_MODIF Дата изменения программы 
PROGRAM_VERSION Версия программного обеспечения, в котором написана 

программа 
PROGRAM_EXEC_USER Имя оператора, выполнявшего программу 
PROGRAM_EXEC_DATE Дата выполнения программы 
PROGRAM_MATIERE Материал температурной компенсации в программе 
PROBE_FILE Файл щупов 
PROBE_DATE Дата создания файла щупов 
PROBE_MODIF Дата изменения файла щупов 
WORK_DATE Дата сохранения данных программы 
WORK_FILE Рабочий файл 
WORK_MATIERE Материал температурной компенсации в рабочей сессии 
WORK_COEFMAT Коэффициент расширения материала температурной 

компенсации в рабочей сессии  
WORK_TEMPERATURE Температура детали в рабочей сессии 
WORK_USER Пользователь, сохранивший данные 
WORK_VERSION Версия программного обеспечения, в котором сохранялись 

данные 
SYS_OS_VERSION Версия операционной системы Windows 
SYS_GRAPH_ENGINE Графический движок, выбранный в Помощнике установки 
SYS_MT2_VERSION Версия программного обеспечения 
SYS_PRINTER_NAME Имя использованного принтера 
SYS_PRINTER_RAPID Принтер прямой печати  (или нет) 
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Insert a legend (Вставка пояснений) 

- При активации Color Coding (Цветовые пояснения), происходит вставка пояснений, имеющих 
цветовую привязку к допускам:  
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- Если Color Coding (Цветовые пояснения) не активны, происходит вставка пояснений, имеющих 
связь между цветом и параметрами элемента: 
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Print by family (Распечатка семейства) 

 Во время печати отчета, Вы можете отсортировать элементы рабочей сессии в соответствии с их 
семействами (классами). Это позволяет Вам, к примеру, получить распечатку таблицы определенного 
семейства. 

  

 

  

Для выполнения этой операции, Вам необходимо выполнить следующее: create report (создать отчет), 
подготовить working session (рабочую сессию) и set print parameters (установить параметры 
распечатки). 
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Create report (Создать отчет) 

Создание отчета, используя Print Editor (Редактор отчетов), с возможностью вставки: 

- Заголовка: с переменными, в случае необходимости с operator variables (Переменные оператора), 
логотипом компании и т.д.  

 

  

Вы имеет возможность вставить заданные переменные, такие как Name of active family (Имя 
активного семейства) и Comment on active family (Комментарий по активному семейству), 
позволяющие Вам вставить имя и комментарий по семейству при его распечатке в автоматическом 
режиме. Данные переменные доступны в списке переменных Редактора отчетов: 
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- Графический вид  

Выберите Family view (Вид семейства) из списка видов: 

Возможно размещение стикеров по элементам в графическом виде в 
автоматическом режиме. Для этого поставьте галочку. Подробнее смотрите в разделе Print Editor 
(Редактор отчетов). 
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- Таблица результатов:  

 

  

Prepare working session (Подготовка рабочей сессии) 

- Присвойте имя семейства каждому элементу, который Вы хотите распечатать:  

либо при определении или измерении элемента, либо посредством базы данных для включения 
элемента (-ов) в семейство. 

 

Примечание: Семейства, не имеющие связей с видами к распечатке, распечатаны не будут. 

  

- Создание вида на каждое семейство: 

Присвойте виду имя, идентичное имени семейства. Данная функция не работает при распечатке 
отчета текстового формата. 
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Примечание: Виды, не имеющие связей с семействами, распечатаны не будут. 
В примере, это виды CONE_DETAIL, CYL_DETAIL и DEFAULT_VIEW, так как видов с такими именами 
нет. 

  

- Присваивание комментария каждому семейству:  

Во время проведения измерений в рабочей сессии, добавьте переменные с именем, идентичным 
семейству и введите в качестве значения переменной комментарий  (в меню Edit Informations 
(Информация для редактирования)). Данный комментарий станет видимым в окне отчета, если 
отчет был создан с использованием соответствующих переменных. 
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Set print parameters (Установка параметров распечатки) 

Распечатайте Ваш отчет с пометкой в этом поле Print Properties (Свойства Печати): 

 

  

Первые три страницы отчета по рабочей сессии demo_color_map.wk2 и файла отчета  (SortFamily.def), 
эти файлы могут быть найдены в папке установки программы. 
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Примечание: В этом примере, отчет создан с использованием графической части и таблицы 
результатов. Но Вы можете использовать вышеописанные процедуры при желании создать отчет 
только с графикой или только с таблицами данных. 

Statistical report (Статистический отчет) 

 Вы можете распечатать статистические результаты в отчете. 

Отчет этого типа, с шаблоном Textstat.def, находится в установочной папке программного 
обеспечения.  

Для выполнения этой операции: 

- запустите режим статистики (см. Statistical Results (Статистические результаты)), 

- выберите команду Print Report (Распечатать отчет) из меню File (Файл), 

- нажмите на эту иконку для вставки table of results (таблицы результатов) в отчет. 

 Insert a table of statistical results into a report (Вставка таблицы 
статистических результатов в отчет)  

При нажатии на иконку вставки таблицы, курсор мыши изменит свою форму, после чего можно будет 
указать место в отчете для вставки таблицы, а также определить ее размер. После вставки таблицы, 
Вы можете установить ее параметры двойным щелчком на ней, или выбрав пункт в контекстно-
зависимом меню Properties (Свойства) по нажатию правой кнопки мыши. 
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Появится следующее окно: 

 

Вы можете выбрать все возможные значения из выпадающего списка. 

Среди этих значений, к Statistics (Статистика) относятся: 

Capability (Попадание)  (Cp), Machine Capability (Машинное попадание)  (Cpk), Deviation (Отклонение) 
<i>, Range (Диапазон) <i>, Mean (Среднее значение)  (median error rate), Tendency (Тенденция) и 
Variance (Вариации). 

  

Пример 1: Таблица результатов, содержащая статистические значения: 
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• Линии  

- Первая линия значит: имя элемента  (LEFTCIR), тип элемента и режим  (Statistical Circle 
(Статистический центр)), и детали переданного контроля:  

   

-   На следующих линиях Вы видите размеры, выбранные в Results window (Окно результатов). 
В данном примере: diameter (диаметр), ray (траектория), X, Y и Z. 

   

• columns (колонки)  

Различные выбранные статистические результаты появляются в колонке. 

В колонке Tendency (Тенденция) Вы увидите измерения, показывающие ситуацию с полученными 
измерениями в сравнении с номинальными значениями, а также верхними и нижними допусками. 

  

Пример 2: Статистические значения типа Deviation (Отклонение) <i>: 

Deviation (Отклонение) <i> : Данное значение позволяет отображать разницу между номинальным 
значением элемента и измеренным. 
Следовательно, Вам необходимо создать столько колонок со значением Deviation (Отклонение) <i>, 
сколько значений необходимо контролировать. 

Значит, при выборе данного значения из выпадающего списка, в окне Results window (Окно 
результатов) будет создано дополнительное поле, справа от списка значений. 
Это поле позволяет Вам ввести число контрольных точек. В примере ниже, число 1 относится к 
первой полученной точке.  

Примечание: Значение 0 позволяет Вам контролировать последнее измерение. Это может быть 
удобно, если необходимо контролировать только последнее измерение, независимо от общего числа 
точек для контроля. 
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Следующая таблица измерений содержит отклонения по первым 4 полученным точкам: 

 

  

Пример 3: Статистические значения типа Measured (Измерения) <i>: 

Measured (Измерения) <i>: Данное значение позволяет Вам отображать результаты измерений 
элементов методом получения контроля. 
Следовательно, Вам необходимо создать столько колонок для значения Measured (Измерения) <i>, 
сколько контрольных точек необходимо наблюдать. 

Следующая таблица результатов содержит измерения, полученные во время 2, 3 и 6 измерений: 
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Для более полной информации по этому окну, обратитесь к странице Print editor (Редактор отчетов). 

Wizard report (Помощник по отчетам) 

 Данный Помощник позволит Вам с комфортом создавать отчеты. Процесс создания отчетов 
представляет собой серию окон, в которых нужно будет выполнить определенные действия по 
подсказке.. 

Окно инициализации Помощника показано ниже: 
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Step (Шаг) 1: Select the type of report (Выбор типа отчета) 

 

Выберите тип отчета из: Graphical report alone (Графический отчет), Test report alone (Текстовый 
отчет) или Mixed report (Смешанный отчет). 

Нажмите на эту кнопку для перехода к следующему шагу. 
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Step (Шаг) 2: Page layout (Параметры страницы) 

 

Выберите ориентацию страницы, Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная), поставив галочку в 
соответствующем поле. 

Для типов Graphical report alone (Графический отчет) или Mixed report (Смешанный отчет), 
выберите вид для вставки из Current view (Текущий вид), одного из сохраненных видов  (выбор из 
выпадающего списка) или All user-defined views (Все пользовательские виды)  (Multi-view report) 
(Многооконный отчет). 

Выберите отображать или нет имя вида, поставив галочку в соответствующем поле. 

Пометьте галочкой данное поле при желании ввести коэффициент 
масштабирования вида, после чего введите сам коэффициент в поле для ввода.  

Выберите отображать или нет номера страниц в отчете, поставив галочку в соответствующем поле. 

 Нажмите на эту кнопку для перехода к следующему шагу. 

Для Graphical report alone (Графического отчета), перейдите к шагу 4. 

Для Text report alone (Текстового отчета) или Mixed report (Смешанного отчета), перейдите к шагу 
3. 
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Step (Шаг) 3: Result table management (Управление таблицей с результатами) 

 

Выберите тип таблицы из: 

- Standard (Стандартная): таблица будет содержать следующие значения: 

 

 - Condensed (Сжатая): таблица будет содержать следующие значения: 

 

- Standard with statistic (Стандартная со статистикой): таблица будет содержать следующие 
значения: 
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Пометьте галочкой соответствующее поле для возможности изменения колонок таблицы. 

Выберите количество элементов на страницу для отображения из выпадающего списка. 

 Нажмите на эту кнопку для перехода к следующему шагу. 

  

Если была выбрана опция возможности изменения колонок таблицы, появится следующее окно: 

 

Для получения подробной информации по данному окну, обратитесь к секции Insert table (Вставка 
таблицы) раздела Report Editor (Редактор отчета). 

 Нажмите на эту кнопку для перехода к следующему шагу. 
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Step (Шаг) 4: Families and stickers (Семейства и стикеры) 

 

Включите или выключите возможность сортировки Sort by family (Сортировка по семействам) 
отметив галочкой функцию в соответствующем поле. 

Выберите нужно ли отображать имя семейства, отметив галочкой функцию в соответствующем поле. 

Выберите, нужно ли вводить комментарии семейства, отметив галочкой функцию в соответствующем 
поле. 

Распечатать виды семейств или только выбранный вид. 

Для смешанного отчета, позиция стикера может быть выбрана из: Use current positions 
(Использовать текущие позиции), Around the view (Вокруг вида) и Around the view and glued 
(Вокруг вида с жесткой привязкой). 

 Нажмите на эту кнопку для перехода к следующему шагу. 
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При выборе позиций стикеров Around the view (Вокруг вида) или Around the view and glued 
(Вокруг вида с жесткой привязкой), появляется следующее окно: 

 

Данное окно имеет две колонки для изменения стикеров Rows / Columns (Ряды/Колонки) и 
Appearance (Внешний вид). 
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Step (Шаг) 5: End of the Wizard (Заключительное окно) 

 

Выберите, нужно ли отображать логотип в соответствующем поле.  

Выберите число копий для распечатки отчета из выпадающего списка.  

Наконец, выберите действие по завершению работы с Помощником  (после нажатия кнопки 

):   

- Back to print dialog (Вернуться в окно распечатки): отобразится окно распечатки. 
- Preview before printing (Предварительный просмотр печати): предварительный просмотр печати 
на основании выбранных параметров. 
- Print report (Распечатать отчет): распечатка отчета, сконфигурированного в соответствии с 
выбранными параметрами. 
- Report edit (Редактор отчетов): вызов окна редактора отчетов Report Editor.  

Вне зависимости от выбора, в первую очередь появляется окно сохранения отчета, позволяющее 
сохранить построенный отчет.  

   

Следующие кнопки отображаются в различных окнах Помощника:  

Возврат к предыдущему шагу.  
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Переход к следующему шагу.  

Закрытие Помощника без сохранения отчета.  

Отображение этой справки.  

Statistics (Статистика) 

 Данная секция поясняет различные функции меню Statistics (Статистика). 

 

В пособии пользователя приводится пример по использованию этих функций. 

Archive current control (Сохранение результатов статистической обработки) 

 Данная функция позволяет Вам сохранить результаты статистической обработки одного элемента в 
рабочей сессии. Все параметры измерений сохранены в одной рабочей сессии, для того чтобы было 
возможно провести статистическую обработку элемента. 
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Для выполнения данной функции, выберите Statistics (Статистика) > Archive current control 
(Сохранение результатов статистической обработки).  

 

   

  

  

  

  

 

  

После чего появится окно Edit Informations (Редактирование информации) меню File (Файл), 
позволяющее Вам установить связь между измерениями перед сохранением. 

После чего нажмите на эту кнопку для сохранения результатов в рабочей сессии. 

В случае, если рабочая сессия еще не была сохранена, программа запросит сделать сохранение, 
показав окно Save a Working (Сохранение рабочей сессии). 

  

При сохранении результатов, к существующим файлам проекта будут добавлены еще 2: один будет 
содержать информацию из окна Edit Informations (Редактирование информации)  (*.xst), второй 
будет содержать статистическую информацию  (*.sta). 

  

В программе: Данная функция может быть запущена в режиме обучения. 

При этом появится следующая строчка в программе: 
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Statistical results (Статистические результаты) 

 Statistics mode (Режим статистики) 

Данная функция позволит Вам провести статистические исследования по измерениям элемента, 
сохраненным в рабочей сессии. При выборе данной функции Режим Статистики будет активирован, 
при этом какие-либо манипуляции с элементами будут запрещены  (определения, измерения, и т.д.). 

В меню Statistics (Статистика) нажмите на Statistical results (Результаты). Или нажмите на 

пиктограмму  на панели инструментов. 

Если хотя бы один из результатов был сохранен, появится следующее окно: 

 

Нажатием на эту кнопку Вы выберите все результаты рабочей сессии. Также возможно 

выбрать только определенные результаты, используя курсор мыши и кнопку в нажатом 
состоянии на клавиатуре. На экране отображается число выделенных позиций к общему числу. 

  

удаление выделенных результатов безвозвратно; на экране появится сообщение с 
подтверждением факта удаления. 

  

После выбора необходимых позиций, нажмите на эту кнопку для входа в режим 
статистики Statistics mode. 
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Нажатие на эту кнопку закрывает окно. Изменения, внесенные Вами, сохранены не 
будут. 

  

Если элемент существует в выбранных результатах, но не в текущем, появится следующее 
сообщение, в котором будут отсутствовать расчеты статистики для данного элемента: 

 

Нажатием на эту кнопку можно получить список элементов, отсутствующих в текущем 
расчете: 

 

Нажатием на эту кнопку будет активирован режим статистики  (Statistics mode). 

  

переход к следующему шагу. 
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Для каждого элемента рабочей сессии, статистика будет отображаться в окне результатов  (Results 
window): 

 

Стикеры, присвоенные каждому элементу, будут автоматически меняться при изменении 
статистических данных. См. пример 

  

Statistical values (Статистические значения) 

Следующие рассчитанные статистические значения могут быть внесены в таблицу результатов 
статистического отчета  (statistical report):  

• Mean (Среднее)  

Среднее рассчитывается по следующей формуле: Xi вид измерения  (например, диаметр круга) а n 
количество измерений: 

 

Пример: 10 измерений круга диаметром 20 0.3 

Изм.1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 4 Изм. 5 Изм. 6 Изм. 7 Изм. 8 Изм. 9 Изм.10 
20.2 20.3 20.2 19.9 19.8 19.7 20.05 19.8 19.8 20.1 

 

   

• Range (Диапазон) 

Диапазон рассчитывается по следующей формуле: Xi вид измерения  (например, диаметр круга): 
W = Max {Xi} - Min {Xi} 

Пример: 10 измерений круга диаметром 20 0.3 

Изм.1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 4 Изм. 5 Изм. 6 Изм. 7 Изм. 8 Изм. 9 Изм.10 
20.2 20.3 20.2 19.9 19.8 19.7 20.05 19.8 19.8 20.1 

W = 20.3 - 19.7 = 0.6 
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• Standard deviation (Стандартное отклонение) 

Данная функция рассчитывает стандартное отклонение набора данных, базируясь на выборке из нее, 
в соответствии с формулой: Xi вид измерения  (например, диаметр круга): 

 

Не путайте  0 отклонение всего набора данных с  i моментным отклонением. 

Пример: 10 измерений круга диаметром 20 0.3 

Изм.1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 4 Изм. 5 Изм. 6 Изм. 7 Изм. 8 Изм. 9 Изм.10 
20.2 20.3 20.2 19.9 19.8 19.7 20.05 19.8 19.8 20.1 

 

   

• Variance (Дисперсия) 

Данная функция рассчитывает дисперсию набора данных, базируясь на выборке из нее, в 
соответствии с формулой: Xi вид измерения  (например, диаметр круга): 

 

Пример: 10 измерений круга диаметром 20 0.3 

Изм.1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 4 Изм. 5 Изм. 6 Изм. 7 Изм. 8 Изм.9 Изм.10 
20.2 20.3 20.2 19.9 19.8 19.7 20.05 19.8 19.8 20.1 

 

  

Примечание: Окно результатов  (Results window) статистики показывает либо стандартное 
отклонение, либо дисперсию. Для выбора одного или другого вида отображения, выберите 
Preferences (Установки) >Units (Единицы измерения). 

   



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 202 

 

• Cp  (Capability)  (Вероятность) 

Вероятность рассчитывается по следующей формуле: 

 

Внимание: Не путайте Tol+ с ls  (верхний допуск)  ( ls =Xtheoretical + Tol+ ) 

Пример : 10 измерений круга диаметром  (диаметр 200.3 приводит к Tol+- Tol- = 0.6) 

Изм.1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 4 Изм. 5 Изм. 6 Изм. 7 Изм. 8 Изм.9 Изм.10 
20.2 20.3 20.2 19.9 19.8 19.7 20.05 19.8 19.8 20.1 

 

   

• Cpk  (machine capability) (Расчетная вероятность) 

Три случая для расчета Cpk:  

• Двусторонний допуск  (для всех элементов, кроме допусков):  

Расчетная вероятность вычисляется по следующей формуле, где Xi= X теоретическому: 

 

Пример: 10 измерений круга диаметром 200.3 

Изм.1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 4 Изм. 5 Изм. 6 Изм. 7 Изм. 8 Изм.9 Изм.10 
20.2 20.3 20.2 19.9 19.8 19.7 20.05 19.8 19.8 20.1 

 

   

• Допуски, верхний предел (случай с геометрическими допусками):  

Расчетная вероятность вычисляется по следующей формуле, где Xi= X теоретическому: 
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• Допуски, нижний предел:  

Расчетная вероятность вычисляется по следующей формуле, где Xi= X теоретическому: 

 

Recall an archived control (Вызов сохраненного результата) 

 Для возможности выполнения данного результата, архив статистики должен быть открыт.  

Данная функция позволит просмотреть необходимый результат без статистических расчетов. Данная 
функция похожа на открытие сохраненной рабочей сессии. 

При выборе Recall an archived control (Вызов сохраненного результата) из меню Statistics 
(Статистика), появится следующее окно, содержащее список сохраненных результатов  (.wk2 - 
файл): 

 

Для каждого сохраненного результата окно покажет: 

- дату и время сохранения, с левой стороны окна. 

- с правой стороны окна, при выборе одного из результатов, будет показана информация о рабочей 
сессии, дате проведения измерений и т.д., а также данные, введенные пользователем при 
сохранении данного результата.  

  

При открытии результатов, их можно просмотреть, как в рабочей сессии. Вы имеете право изменить 
результаты и сохранить их снова. 

  

Нажмите на эту кнопку для открытия выбранного результата  (предварительно 
сохраненного). 
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Нажмите на эту кнопку для закрытия окна. Вызов сохраненных результатов произведен 
не будет. 

Export archived controls (Экспорт сохраненных результатов) 

 Данная функция позволяет Вам экспортировать статистические данные, сохраненные в файле  
(файл *.wk2). Текстовый файл  ( *.txt) будет создан для использования в других программах 
статистического отчета. 

Окно функции: 

 

Нажмите на эту кнопку для выбора пути назначения для файла. 

После выбора пути назначения, нажмите эту кнопку для экспорта. 

Используйте эту кнопку для закрытия окна, изменения сохранены не будут. 

Файл экспорта имеет формат текстового файла, имеющего в качестве разделителя символ, 
выбранный в поле Separator (Разделитель)  (";" по умолчанию в Windows). Для справки обратитесь к 
Control Panel (Панель управления) > Regional and language Settings (Региональные и языковые 
настройки). 

  

Примечание: Результаты представлены в колонках, как показано в примере. 

Пример 

 В меню File (Файл), выберите New Working Session (Новая рабочая сессия) для удаления 
элементов и базирования. 

Сконструируйте новое базирование и новый элемент Окружность, названный CIRC1, определите 
допуски. Проведите измерение данного элемента. 

В меню File, выберите Archive current control (Сохранить текущие результаты).  

В меню Edit Informations (Редактирование информации) выберите имя оператора, имя и число 
измерений. 
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 Нажмите на эту кнопку и сохраните рабочую сессию под именем: demo.wk2. 

Информация, сохраненная в первом измеренном значении CIRC1, сохраненная 29-10-2004, в 
12:22:21. 

 

  

Проведите повторное измерение Окружности. Измеренное значение изменится. 

В меню File, выберите Archive current control (Сохранить текущие результаты).  

В окне Edit Informations (Редактирование информации) подставится значение введенного 
оператора, так же как имя и число измерений.  

Обозначьте номер измерения 2. 

После чего нажмите на эту кнопку. 
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Информация сохранится во втором измеренном значении CIRC1, 29-10-2004 в 12:26:08: 

 

  

Сделайте то же самое для третьего измерения CIRC1: 
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Окно Results (Результаты) будет выглядеть следующим образом:  (нормальный режим) :  

 

  

Теперь Вы можете рассчитать статистику для элемента CIRC1, опираясь на сохраненные результаты 
измерений. 

В меню Statistics (Статистика), выберите Statistical Results (Статистические результаты). 

Появится следующее окно: 

 

3 проведенных измерения будут отображены в списке. Выберите все результаты. 

Затем нажмите на эту кнопку. 

Окно Results (Результаты) изменится, отображая различные статистические значения, измеренные 
для элемента CIRC1  (Среднее, Номинал, Допуски, Диапазон, Тип отклонения, Cp и Cpk). 

Эта иконка указывает, что режим Статистики включен. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 208 

 

  

Стикеры, включенные для элементов, будут изменены в соответствии с новыми статистическими 
данными: 

 
Нормальный режим 
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Режим Статистики 

  

Результаты без обработки могут быть просмотрены. Для выполнения этой операции, выберите Recall 
an archived control (Вызов сохраненного результата) из меню Statistics (Статистика), в 
появившемся окне можно выбрать результаты для просмотра. 

Любая дополнительная информация, введенная во время сохранения результатов, показана в 
правой части окна  (оператор, изделие и измерение): 
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После сохранения результатов, Вы можете экспортировать их в формат *.txt, для возможности их 
использования в других программах статистической обработки. Выберите Export statistical controls 
(Экспорт статистических результатов) из меню Statistics (Статистика), выберите путь назначения 

и нажмите на : 

 

   

После сохранения, текстовый файл может быть изменен, например: 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 211 

Выглядеть это будет так: 

 

  

Примечание: Этот файл не содержит статистических результатов  (Cp, Cpk, Диапазон и т.д.), а 
только непосредственные результаты измерений  (реальные значения, отклонения и т.д.). Для 
экспортирования статистических результатов Вам необходимо обратиться к функции Export 
(Экспорт) в меню File (Файл). 

Delete measured values (Удаление измеренных значений) 

 Данная функция позволит Вам удалить измеренные значения  (реальные) элементов в рабочей 
сессии, что позволит провести новую серию измерений. 

При выборе данной функции, появится следующее окно подтверждения: 

 

  

Нажмите на эту кнопку для удаления измеренных значений. Окно будет закрыто, 
изменения будут внесены незамедлительно. 

Нажмите на эту кнопку для закрытия окна. Значения удалены не будут. 

  

В программе: Во время режима обучения в программе появится следующая строчка: 
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Invert Deviation (Изменение знака отклонения) 

 Данная функция позволит изменить знак отклонения и тенденций X, Y, Z или угловых значений 
элементов, чей номинал X, Y, Z или угловое значение имеет отрицательный знак. 

Пример: По умолчанию, знак отклонения зависит от ориентации базирования. 

Например, отклонения по Y больше 0, если они направлены по оси Y; меньше нуля, в случае если 
они направлены против оси. 

Если изменить знак отклонения, например, для оси Y при контроле корпуса машины, отклонения 
которые были больше нуля, станут меньше, и наоборот. 

 

Automated backup (Автоматическое сохранение) 

 Данная функция позволяет восстановить последние данные рабочей сессии  (файл щупов, 
базирования, элементы), которые были сохранены в автоматическом режиме. 

Автоматическое сохранение выполняется в файл с именем $$AUTO.wk2 с 5 сопутствующими 
файлами. 

Для получения детальной информации, обратитесь к Automated backup (Автоматическое 
сохранение) 

Частота автоматического сохранения может быть выставлена с помощью функции Automated 
backup (Автоматическое сохранение), которая может быть выбрана из меню Preferences 
(Установки). 

Send to (Отправить) 

 Данная функция позволяет отправить рабочую сессию по электронной почте email. Это позволит 
просмотреть результаты работы без необходимости установки программного обеспечения на 
компьютере удаленного пользователя. 

Рабочая сессия сначала экспортируется в формат HTML  (таблица результатов, все сохраненные 
виды, а также текущий); затем полученные файлы будут присоединены к письму. Все что останется 
сделать – указать адрес получателя и тему письма.  
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IВ примере ниже используется программное обеспечение Outlook из пакета Windows XP Office: 

 

  

В программе: В режиме обучения в программе будет записана следующая строчка: 

 

Publish (Опубликовать) 

 Данная функция позволяет опубликовать рабочую сессию на сайте. 
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Выберите пункт Publish (Опубликовать) из меню File (Файл), после чего появится Помощник по 
публикации результатов на вэб-сайте. 

 

  

После установки необходимых параметров и подтверждения права записи файлов на вэб-сайте, 
можно отослать результаты. 

Quit (Выход) 

 Данная функция позволит выйти из программного обеспечения. 

Перед закрытием, система определит, были ли какие-либо изменения внесены в рабочую сессию. 

При наличии несохраненных изменений, появится следующее окно, позволяющее сохранить их: 
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Нажмите на кнопку для сохранения изменений и выхода и программного 
обеспечения. 

Нажмите на эту кнопку для выхода из программного обеспечения без сохранения 
изменений. 

Нажатие на эту кнопку приведет к отмене действий и возврату в программное 
обеспечение. 
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Preferences (Установки) 
Open, Open previous configuration (Открыть, открыть 
предыдущую конфигурацию) 
 Данные функции используются для открытия рабочих конфигураций в программе. 

Open (Открыть) используется для открытия файла конфигурации, сохраненной в файл. Появится 
следующее окно: 

 

   

Нажмите на эту кнопку для открытия выбранного файла с конфигурацией. 

Нажмите на эту кнопку для отмены открытия файла с конфигурацией. 

   

Файлы конфигурации  (*.cfg) содержат информацию о: 
- размер и позиция окон  
- единицы измерения  
- параметры по умолчанию  (элементов)  
- открытых окнах  
- параметры отображения окна 3D view (3х мерный вид)  (цвета, шрифт, имя элементов и т.д.)  
- параметры отображения окна DRO  
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Open Previous (Открыть предыдущий) используется для отображения ранее сохраненных 
конфигураций, облегчая их загрузку: 

 

Open, Open previous configuration (Открыть, открыть предыдущую 
конфигурацию) 

Данные функции используются для открытия рабочих конфигураций в программе. 

Open (Открыть) используется для открытия файла конфигурации, сохраненной в файл. Появится 
следующее окно: 

 

   

Нажмите на эту кнопку для открытия выбранного файла с конфигурацией. 
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Нажмите на эту кнопку для отмены открытия файла с конфигурацией. 

   

Файлы конфигурации  (*.cfg) содержат информацию о: 
- размер и позиция окон  
- единицы измерения  
- параметры по умолчанию  (элементов)  
- открытых окнах  
- параметры отображения окна 3D view (3х мерный вид)  (цвета, шрифт, имя элементов и т.д.)  
- параметры отображения окна DRO  

   

Open Previous (Открыть предыдущий) используется для отображения ранее сохраненных 
конфигураций, облегчая их загрузку: 

 

Save, Save as (Сохранить, Сохранить как) 

 Данные функции используются для сохранения рабочей конфигурации. Расположение окон, их 
размеры, используемые единицы измерения и параметры элементов по умолчанию – список 
сохраняемых значений. 

 Save (Сохранить) 

Save (Сохранить) используется для сохранения текущей конфигурации с присвоением имени и пути 
для сохранения, если она сохраняется в первый раз, или если в файл были внесены изменения. 
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Окно сохранения показано ниже: 

 

Выберите директорию для сохранения и имя для файла. Расширение у файла будет формата *.cfg. 

  

Save as (Сохранить как) 

Save as (Сохранить как) используется для сохранения текущей конфигурации под другим именем.  

Откроется окно сохранения, указанное выше, в котором можно изменить имя файла и директорию 
для сохранения. 

  

Нажмите на эту кнопку для сохранения конфигурации. 

Нажмите на эту кнопку для выхода без сохранения конфигурации. 

Save, Save as (Сохранить, Сохранить как) 

 Данные функции используются для сохранения рабочей конфигурации. Расположение окон, их 
размеры, используемые единицы измерения и параметры элементов по умолчанию – список 
сохраняемых значений. 

 Save (Сохранить) 

Save (Сохранить) используется для сохранения текущей конфигурации с присвоением имени и пути 
для сохранения, если она сохраняется в первый раз, или если в файл были внесены изменения. 
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Окно сохранения показано ниже: 

 

Выберите директорию для сохранения и имя для файла. Расширение у файла будет формата *.cfg. 

  

Save as (Сохранить как) 

Save as (Сохранить как) используется для сохранения текущей конфигурации под другим именем.  

Откроется окно сохранения, указанное выше, в котором можно изменить имя файла и директорию 
для сохранения. 

  

Нажмите на эту кнопку для сохранения конфигурации. 

Нажмите на эту кнопку для выхода без сохранения конфигурации. 
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Change user (Сменить пользователя) 

 Смена пользователя без перезапуска программного обеспечения. 

Появится следующее окно, с предложением ввести имя пользователя и пароль: 

 

  

Нажмите на эту кнопку для подтверждения введенной информации. 

Нажатие на эту кнопку приведет к выходу без изменения пользователя. 
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Edit users (Редактирование учетных записей 
пользователей) 
 Только один пользователь, с правами администратора, может получить доступ к учетным записям 
пользователей, посредством меню Preferences (Установки) > Edit users (Учетные записи). 

Появится следующее окно: 

 

Данная кнопка доступна только через закладки Users (Пользователи) и Rules 
(Правила). Используется для создания нового пользователя или правила.  

 Данная кнопка доступна только через закладки Users (Пользователи) и Rules 
(Правила). Используется для удаления выбранного пользователя или правила. 

 Данная кнопка доступна только через закладки Users (Пользователи) и Rules 
(Правила). Используется для редактирования параметров выбранного пользователя или правила. 

Эта кнопка предназначена для сохранения изменений, внесенных в любую закладку окна. 

Выход из окна без сохранения изменений. 

  

Users tab (Пользователи) 

• Adding a user (Добавление пользователя) 

добавляет пользователя в список. При этом отображается следующее окно: 
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Поле для ввода имени пользователя. 

Присвоение пользователю пароля. 

Подтверждение пароля. 

Выберите уровень пользователя из следующих: 

Administrator (Администратор): Высший уровень пользователя в программном обеспечении. 
Пользователи с привилегиями администратора имеют доступ ко всем функциям. 

Programmer (Программист): Средний уровень пользователя в программе. Пользователи с 
привилегиями среднего уровня имеют доступ ко всем функциям, кроме управления пользователями. 

Operator (Оператор): Минимальный уровень пользователя в программе. Пользователи с 
привилегиями минимального уровня имеют ограниченный доступ к функциям программного 
обеспечения, определенным администратором (-ами). 

В этом выпадающем списке можно выбрать одно из правил, 
доступных в закладке Rules (Правила) для присвоения пользователю. 

 Данная кнопка дает доступ к дополнительным параметрам:  
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Нижеследующее окно отображается для пользователей с правами Administrator (Администратор) 
или Programmer (Программист): 

 

Галочка в этом поле обозначает ассоциацию файла щупов с пользователем. 

Введите путь к файлу щупов вручную или 
выберите из дерева каталогов. 

Галочка в этом поле обозначает ассоциацию файла конфигурации с 
пользователем. Конфигурация пользователя будет записана в отдельный файл. 

Введите путь к файлу конфигурации вручную или 
выберите из дерева каталогов. 
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Нижеследующее окно отображается для пользователей с правами Operator (Оператор): 

 

 Галочка в этом поле обозначает ассоциацию файла щупов с пользователем. 

 Введите путь к файлу щупов вручную или 
выберите из дерева каталогов. 

 Галочка в этом поле обозначает ассоциацию файла конфигурации с 
пользователем. Конфигурация пользователя будет записана в отдельный файл. 

 Введите путь к файлу конфигурации вручную или 
выберите из дерева каталогов. 

 

Данные поля используются для определения пути к файлам щупов и программы для пользователей 
уровня Оператор. Для файлов программы, это начало дерева каталогов.  

 

В данной части окна Вы можете присвоить специальные функции функциональным клавишам F7-F12 
на клавиатуре. 

Файлы щупов и программы будут автоматически загружены при старте программы или при смене 
пользователя. 
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Данная кнопка используется для сохранения изменений в любой закладке окна. 

Данная кнопка используется для отмены изменений. Окно будет закрыто без сохранения. 

  

• Modifying a user (Изменение параметров пользователя)  

 кнопка изменения параметров пользователя, предварительно выбранного из списка.  

Отобразится следующее окно: 
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Level tab (Уровень пользователя) 

Закладка Level (Уровень пользователя) используется для отображения иерархии пользователей, 
как представлено на рисунке:  

 

Данная иерархия может быть изменена методом перетаскивания пользователя в нужный уровень 
иерархии. 

Уровень пользователя также может быть изменен в закладке Users (Пользователи). 

  

Rules tab (Правила) 

В данной закладке каждому пользователю можно присвоить правило программного обеспечения. 

Примечание: Каждому пользователю можно присвоить только одно правило. 
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Закладка Правила представлена ниже: 

 

  

Правила используются для управления и/или контроля вводимой информации в поля окон 
определения, измерения и автоматического измерения, в соответствии с установленными рабочими 
процедурами, переданными в формат скриптов. 

Для запуска этих скриптов программное обеспечение будет использовать Microsoft Visual Basic. 
Поэтому при установке программного обеспечения установить программу управления скриптами MS. 
Однако, файлы скриптов представляют собой файлы текстового формата с расширением *.xgs, 
которые могут быть отредактированы любым текстовым редактором. Пример: 

 

  

Нажмите на эту кнопку для создания нового правила. 
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Появится следующее окно, в котором можно сконфигурировать пользовательское правило 
определением общей информации  (имя, описание, и т.д.) и ассоциировать его со скриптом контроля 
в.xgs формате: 

 

Введите имя правила. 

Введите описание при необходимости. 

При необходимости введите имя создателя правила. По 
умолчанию, в данном поле отображается имя активного пользователя.  

При необходимости, выберите иконку для данного 
правила. Иконка будет отображаться рядом с именем правила в закладке Rules (Правила). 
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Определение, ручное и/или автоматическое измерения в виде правил могут быть ассоциированы с 
каждым измеряемым элементом. Для выполнения этой операции, нажмите на ячейке, находящейся 
на пересечении строки элемента и колонки необходимого действия. Затем нажмите .  

Появится следующее окно, предназначенное для поиска файла скрипта в дереве каталогов:  

 

Нажмите на эту кнопку для сохранения всех изменений, внесенных в правило. 

Данное правило затем появится в окне и может быть присвоено пользователям. Для выполнения 
этого действия, перетащите мышью пользователя на нужное правило. 
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Примечание: Правила также могут быть присвоены пользователям посредством закладки Users 
(Пользователи). 

  

При запуске программного обеспечения, правила, ассоциированные с текущим пользователем, будут 
автоматически запущены. 

В строке состояния программного обеспечения, имя пользователя будет отображаться красным 
цветом, если с ним ассоциированы правила. 

 

Если правило применимо к окну, заголовок окна будет красного цвета вместо обычного синего: 

 

  

Disabling user operations (Запрет операций пользователя) 

Окно управления пользователями может быть использовано для запрета операций 
пользователя. Для этого:   

Уберите галочку из этого поля. 
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нажмите на эту кнопку для подтверждения. 

С этого момента, пункты Change user (Смена пользователя), Edit users (Редактирование 
параметров пользователя) и Change password (Смена пароля) в меню Preferences (Установки) 
не будут доступны, при этом они будут подсвечены серым. 

Для разрешения операций пользователя, Вам необходимо удалить скрытый файл users.mod, 
хранящийся в установочной папке программного обеспечения. 

При следующем входе в программное обеспечение эти функции станут доступны. 

Change password (Смена пароля) 

 Следующее окно используется для смены пароля текущего пользователя: 

 

Введите действующий пароль, затем введите дважды новый пароль  (второй раз для 
подтверждения). 

  

Затем нажмите эту кнопку для подтверждения изменения пароля. 

Закрытие окна без внесения изменений. 

Edit rules (Редактирование правил) 

 Программное обеспечение имеет редактор скриптов, доступный через меню Preferences 
(Установки) > Edit rules (Редактирование правил), который может быть использован для отладки 
файлов *.xgs формата. 

Примечания: 

• Текущий пользователь должен иметь права Администратора для доступа к этой функции.  
• MS Script control должен быть установлен для использования этой функции.  
• Синтаксис файлов *.xgs формата соответствует стандарту Microsoft Visual Basic Script.  

Окно для редактирования или отладки скрипта выглядит следующим образом: 
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The buttons bar (Панель функций) 

 Открытие существующего *.xgs файла. 

 Сохранение текущего *.xgs файла. 

 Сохранение текущего файла под другим именем. 

 Переход в режим отладки. 

 
Продолжить выполнение программы после точки останова. Эта кнопка 
подсвечена серым, если скрипт не остановился на точке останова. 

 
Остановить режим отладки. Эта кнопка подсвечена серым, если программа 
не в режиме отладки. 

 Установка или удаление точек останова.  

 
Выполнение текущей инструкции, при необходимости с вложенными 
циклами, если они присутствуют в файле *.xgs. Эта кнопка подсвечена 
серым, если скрипт не остановился на точке останова. 

 
Выполнение текущей инструкции, без вложенных циклов. Эта кнопка 
подсвечена серым, если скрипт не остановился на точке останова. 

 
Выполнение текущей инструкции с последующим переходом на 
вызывающую инструкцию. Эта кнопка подсвечена серым, если скрипт не 
остановился на точке останова. 

 
Отображение переменной если скрипт остановился на точке останова. Эта 
кнопка подсвечена серым, если скрипт не остановился на точке останова. 

 Выход из редактора скриптов. 

  

Symbols of the script editor (Обозначения редактора скриптов) 
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 Точка останова. 

 
Следующая к выполнению строчка. 

 При выполнении скрипта в данной строчке обнаружена ошибка. 

  

Displaying a variable (Отображение переменной) 

Разместить точку (и) останова.  

Запустить отладку.  

Загрузите окно программного обеспечения в соответствии со скриптом к отладке. При остановке 
скрипта на точке останова, можно просмотреть значение переменной выполнением следующих 
шагов: 

Выберите переменную: 

 

Нажмите эту кнопку. 

Отобразится следующее окно: 

 

Имя переменной  

Значение 
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Run with error (Запуск с ошибкой) 

Программное обеспечение не производит анализ скриптов. Производится только анализ синтаксиса 
посредством движка Microsoft VBScript. В результате, отображаются только ошибки в строчках.  

Все найденные ошибки вызывают следующее окно: 

 

  

Если Вы ответите Да, появится окно отладчика, загрузится скрипт и строка с ошибкой будет 
подсвечена. 

 

Lock windows (Запрет изменения окон) 

  

Данная функция позволяет запретить любое перемещение и изменение размеров окон. 
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Enable sound effects (Звуковые эффекты) 

 Данная функция позволяет включить/отключить звуковое сопровождение системных событий, 
например, касание щупом изделия, взятие референсных точек, конец программы и помощь при 
измерении граней. 

Для работы данной функции компьютер должен иметь звуковую карту и колонки.  

В панели задач Windows, выберите Start (Пуск) > Settings (Настройка) > Control panel (Панель 
управления). 

Запустите это приложение. Отобразится следующее окно: 

 

Здесь Вы можете присвоить событию звуковой эффект в формате Wav. 

Нажатие на эту кнопку подтверждает внесение изменений. 

  

Примечание: Звуковая схема может не работать, если у Вас операционная система Windows 
2000. Для решения этой проблемы, запустите файл MTXGwav.reg двойным нажатием на него. Этот 
файл добавляет звуковые события в существующий список. 
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Enable highlighting (Подсветка) 

 Данная опция позволяет включить/выключить подсветку активного элемента в базе данных и в окне 
Results (Результаты), для упрощения их определения в 3D view (3х мерный вид). 

Цвет подсветки, желтый по умолчанию, может быть изменен в опциях в меню 3D view (3х мерный 
вид).  

В меню 3D view (3х мерный вид), выберите Rendering (Рендеринг) > Colors (Цвета) или нажмите 

на пиктограмму на панели инструментов графического отображения. 

Automated backup (Автоматическое сохранение) 

 Используется для включения/выключения автоматического сохранения.  

Откроется следующее окно, в котором можно задать частоту автоматического сохранения: 

 

  

Если в данном поле стоит галочка, то автоматическое сохранение включено. 

определяет частоту сохранения. 

подтверждает изменения, при этом происходит первое автоматическое сохранение. 

закрытие окна без применения внесенных изменений. 

  

Будет создан файл $$AUTO.wk2 и 5 сопутствующих файлов: 
- в каталоге установки программного обеспечения 
- или в каталоге заданном в переменной окружения 

При необходимости, выберите опцию Recover automated backup (Откат на последнее 
автоматическое сохранение) из меню File (Файл). 

  

Внимание: Автоматическое сохранение не означает, что пользователь может перестать делать 
промежуточные копии своей рабочей сессии для избежания потери результатов. 
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Units (Единицы измерения) 

 Данная функция позволяет выбрать единицы измерения для следующих операций: измерение, углы, 
температура, отклонения, геометрические допуски, статистика и точность в отображении численных 
значений. 

В меню Preferences (Установки), точка рядом с единицей измерения означает, что в данный момент 
она используется: 

 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Millimeters/Inches (Миллиметры/Дюймы) 

 Используется для выбора единиц измерения для операции по измерению.  

Используемая единица отображается в Status bar (Строке состояния) программного обеспечения, 
расположенной в нижней части окна. 

данная пиктограмма отображается, если используются миллиметры. 

 данная пиктограмма отображается, если используются дюймы. 

Decimal degrees (Десятичные градусы)/Degrees DMS (Степени 
ГМС)/Grads (Градиенты) 

  

Используется для выбора единиц измерения угла. 

Используемая единица отображается в Status bar (Строке состояния) программного обеспечения, 
расположенной в нижней части окна. 
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 данная пиктограмма отображается, если используются десятичные градусы. 

 данная пиктограмма отображается, если используются градусы ГМС. 

 данная пиктограмма отображается, если используются градиенты. 

Celsius/Fahrenheit (Цельсий/Фаренгейт) 

 Используется для выбора единиц измерения температуры. 

Если активна функция Workpiece temperature compensation (Компенсация температуры объекта), 
можно просмотреть информацию об используемых единицах измерения в Status bar (Строка 
состояния) программного обеспечения: 

 данная пиктограмма отображается, если используются градусы Цельсия. 

 данная пиктограмма отображается, если используются градусы Фаренгейта. 

Pressure (Давление) 

 В случае соединения с лазерной головкой, данная функция позволяет выбрать единицу измерения 
для отображения давления. 

Используемая единица отображается в виде пиктограммы в строке состояния лазера: 

Гектопаскаль  (ГПа) 

миллибар  (мБар) 

миллиметры ртутного столба  (mmHg) 

дюймы ртутного столба  (inHg) 

Form fault/Standard deviation (Ошибка формы/Стандартное отклонение) 

 Используется для выбора отображения ошибки формы или стандартного отклонения в окне Results 
(Результаты).  

 Form fault (Ошибка формы) 

Это сумма расстояний максимально удаленных точек от расчетного значения.  
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Пример:  

В примере ниже для линии D, ошибка формы F.F. = d1+ d2.  

 

  

В примере ниже, ошибка формы  (F.F.) = 0.010 мм появляется на последней строчке окна Results 
(Результаты): 

 

  

Standard deviation (Стандартное отклонение) 

Это среднее значение отклонения между точками ощупывания и рассчитанным элементом. 

В примере ниже, стандартное отклонение  (SDEV) = 0.004 мм появляется на последней строчке окна 
Results (Результаты): 
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IJK/Projected angle (IJK/Спроектированный угол) 

  Используется для выбора представления вида углов элементов.   

  IJK используется для отображения в окне Results (Результаты) компонентов нормали к 
выбранному элементу: 

 

  

Projected angle (Спроектированный угол) используется для отображения в окне Results 
(Результаты) углов, сформированных нормалью к выбранному элементу и осями базирования CAD:  

 

ISO, ASME/ANSI 

Используется для выбора системы стандартов при определении геометрических допусков.   

Например, расчет допуска профиля цилиндра в соответствии с ASME  (Американским) стандартом 
требует предварительного определения конуса, чтобы применять ограничение на вводный угол в 
течение вычисления. Для стандарта ISO эта операция не является обязательной, т.к. расчет ведется 
по измеренным элементам. 
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Precision (Точность отображения) 

 Используется для выбора точности отображения при выводе численных значений в окне результатов 
и стикерах в 3D view (3х мерном виде). Можно задать необходимое число знаков после запятой  (от 
1 до 6) для элементов длины  (миллиметры и дюймы) и угловых элементов  (десятичные градусы и 
градиенты). 

 Внимание: Данная функция не может быть использована для настройки параметров точности в 
reports editor (редакторе отчетов). В данном случае, необходимые настройки необходимо проводить 
во время вставки таблицы результатов в отчет. 

 Примечание: Если присутствует число с большим числом знаков после запятой, или если 
требования к точности изменились, программное обеспечение произведет округление. Однако, 
первоначальное число хранится в памяти, и если Вы перейдете на более высокое разрешение, 
отображаться будет первоначальное число. 

Statistical units (Единицы измерения статистики) 

 Используется для выбора между отображением стандартного отклонения или вариацией отклонения 
в окне Results (Результаты) в режиме статистики. В меню Preferences (Установки), точка 
обозначает используемый тип отображения на данный момент. 

 Стандартное отклонение это среднее из отклонений измеренных точек и расчетных 
значений.  

В следующем примере, иконка обозначает что окно Results (Результаты) находится в режиме 
статистики. 

Стандартное отклонение отображается в колонке Std. D: 

 

   

Вариации это квадрат стандартного отклонения.  

В следующем примере, иконка  обозначает что окно Results (Результаты) находится в режиме 
статистики. 
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Вариации отображаются в колонке Var.: 

 

  См. также:    Statistical results (Статистические результаты). 

Material position symbols (Обозначение позиции образца) 

 Используется для обозначения направления отклонения при измерении. Эти символы заменяют 
знаки +/- для отклонения.  

 ISO standard (Стандарт ISO) 

Для использования французского стандарта, выберите опцию F/B - I/O - H/L в меню: 

 

Принцип позиционирования машины: 

 

Ось X: 
B: По оси: отклонение X+ 
F: Против оси: отклонение X- 

Ось Y: 
I: По: отклонение в пределах машины 
O: Против: отклонение вне машины 

Ось Z: 
H: По: отклонение Z+ 
L: Против: отклонение Z- 
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В следующем примере, элемент SURF_PNT отображает отклонения для трех осей: 

 

  

В колонке Dev.: 

F: 0.002 отображает отрицательное отклонение в 0.002 мм по X. 
O: 0.020 отображает отклонение вне машины в 0.020 мм по Y. 
H: 0.002 отображает положительное отклонение в 0.002 мм по Z. 

В следующем примере, элемент SURF_PNT не имеет каких-либо отклонений: 

 

  

American standard (Американский стандарт) 

Для использования американского стандарта, выберите опцию F/A - I/O - H/L из меню: 

 

В этом случае, F обозначает "Нос" и A обозначает "Корма". 

Если был выбран американский стандарт, окно Results (Результаты) будет иметь следующий вид: 
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Advanced parameters  (Managing INI files)  (Расширенные параметры, 
управление INI файлами) 

  Данная опция используется для изменения INI файлов из программного обеспечения, 
посредством опции Advanced Parameters (Расширенные параметры) из меню Preferences 
(Установки).  

Внимание: Данная опция доступна только для администраторов.  

Окно имеет следующий вид:  

 

   

Четыре закладки относятся к 4 главным INI файлам:  
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metropass.ini  (если подключен пользователь metropass) 
XG.DME.ini 
XG.CONFIG.ini 
metropassui.ini  (если подключен пользователь metropass) 

  

   

Колонки относятся к переменным: Name (Имя), Section (Секция), Value (Значение) и Description 
(Описание). Строки могут быть отсортированы в алфавитном порядке нажатием на 
соответствующую часть шапки таблицы.  

  

Значения, которые могут быть изменены, отображены черным цветом. Для изменения дважды 
кликните мышкой на значении. После изменения, они отображаются красным:  

 
 

Нажмите эту кнопку для поиска значения в выделенном файле.  

Результаты поиска отображаются по имени и секции:  

 

Результаты поиска подсвечены желтым цветом:  

 

Для поиска следующего значения, похожего на заданное, просто нажмите на кнопку Поиск еще раз.   

   

Нажатие на эту кнопку приведет к закрытию окна без сохранения изменений.  

Нажмите на эту кнопку для сохранения внесенных изменений и закрытия окна.   

Появится сообщение, информирующее о том, что все изменения вступят в силу только после 
перезагрузки программного обеспечения:  
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При подтверждении данного сообщения, программное обеспечение предложит немедленный 
перезапуск.  

 

Нажатие на кнопку закрывает программное обеспечение после предложения 
сохранения изменений в рабочей сессии, файле щупов или программе. 

Нажатие на кнопку закрывает диалоговое окно. Изменения будут иметь силу 
только после перезапуска программного обеспечения. 

После перезапуска программного обеспечения, изменения вступят в силу для соответствующих 
элементов. 

Default feature name (Имя элемента по умолчанию) 

 Данная функция доступна через меню Preferences (Установки) > Advanced parameters 
(Расширенные параметры). Используется для изменения имени по умолчанию для определения, 
построения и измерения элементов. 
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Нажмите кнопку для сортировки переменных по имени. 

Затем выполните поиск строк, начинающихся с "PREFIX_". 

Для изменения имени элемента по умолчанию, необходимо изменить две переменные: 

изменение имени по умолчанию для соответствующей записи, в 
данном случае для элемента типа окружность. 

подтверждает использовать или нет новое имя по умолчанию. Эта 
переменная может иметь значения 0 или 1. 

Колонка  определяет, какие элементы будут подвергнуты 
изменениям. Для окружности, появится следующее описание:  

После определения линии, соответствующей элементу с измененным именем по умолчанию, дважды 
нажмите на пустой ячейке в колонке  для редактирования поля. 
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Введите новое имя по умолчанию для элемента. 

 

Подтвердите изменение, нажав в каком-либо другом месте окна. Измененная линия отображается 
красным цветом для подчеркивания проведения изменений. 

 

Повторите операцию для линии PREFIX_USE_xxx, используемой для активации нового имени по 
умолчанию. 
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Введите значение 1 для активации или 0 для дезактивации. 

 

  

Пример: 

До: После: 

  
    

  
    

  

  

Примечания: 

• Если значение переменной PREFIX_USE_xxx = 1, а в поле PREFIX_xxx field никакого имени 
введено не было, программное обеспечение по умолчанию присвоит "1" в качестве имени по 
умолчанию, затем "2" и так далее при повторении такого случая.  
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• Если переменная активации нового имени установлена в 0, а в поле PREFIX_xxx field никакого 
имени введено не было, программное обеспечение присвоит предыдущее имя. Например, 
для окружности имя будет CERC, даже если значение переменной CERCLE.  

Feature name incrementation in the measurement windows (Инкремент имени элемента в 
окне измерения) 

 Доступ к данной функции можно получить через меню Preferences (Установки) > Advanced 
Parameters (Расширенные параметры). Используется для инкремента имени элемента при 
измерении. 

 

  

В окне Advanced Parameters (Расширенные параметры), найдите параметр 
INCREMENTALNAMINGMODE (РежимИнкрементаИмени). 

Если значение данного параметра 0  (значение по умолчанию), программное обеспечение предлагает 
первый элемент, который был определен, но не измерен при открытии окна измерения. 

Если данный параметр имеет значение 1, программное обеспечение при следящем измерении 
предлагает имя, увеличенное на единицу. 

 Примеры: для точки, с режимом INCREMENTALNAMINGMODE (РежимИнкрементаИмени) = 1 

• Если до этого точки не измерялись, программа предложит POIN1 при открытии окна 
измерения.  

• Если точка POIN1 уже была измерена, программа предложит POIN2 при открытии окна 
измерения.  
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• Если точки POIN1 и POIN2 уже были измерены и текущая точка измерения POIN5, программа 
предложит POIN6 при открытии окна измерения.  

• Если точка POIN2 измерена и текущая точка POIN1, программа предложит POIN3 при 
открытии окна измерения.  

• Если точки POIN1 и POIN6 уже измерены и текущая точка POIN2, программа предложит 
POIN3 а не POIN7 при открытии окна измерения. Это получится, потому что последняя точка 
измерения была POIN2, поэтому режим инкремента предложит: POIN2 + 1 = POIN3  

  

Примечание: Использование клавиши на клавиатуре 

Клавиша  может быть нажата для инкремента или декремента имени в выпадающем листе. 

Если выбрана точка POIN1, нажмите + стрелку вверх для инкремента имени элемента. 
Программа после этого предложит POIN2, даже если эта точка не была определена. 

Если выбрана точка POIN3, нажмите + стрелку вниз на клавиатуре для декремента имени 
элемента. Программа предложит POIN2, даже если эта точка не была определена. 

Configuring languages in the software (Настройка языка в 
программном обеспечении) 
Язык программного обеспечения может быть сменен в программе, без необходимости закрытия окна 
или установки дополнительного программного обеспечения для всех языков. 

Просто выберите необходимый язык в меню Preferences (Установки) > Language (Язык): 

 

Смена языка произойдет немедленно, во всех окнах программного обеспечения, даже если открыто 
окно определения, измерения и конструирования. 
При следующем открытии Помощника Установки, будет применен выбранный язык. 

Помощь online открывается на языке программного обеспечения. Однако, если помощь online на этом 
языке установлена не была  (выбор компонента при установке), по умолчанию будет открыт файл 
помощи на английском языке, в случае, если вообще файл помощи был установлен. 
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Примечание: Программное обеспечение может быть легко переведено на нужный язык. Для 
этого свяжитесь со своим агентом по продаже. 

 

CMM (Координатно-измерительная 
машина) 

 Опции, доступные в этом меню, используются для конфигурирования CMM (Координатно-
измерительной машины) и ее компонентов  (поворотный стол и магазин щупов/интерфейсов). 

Set-up CNC Parameters (Установка параметров ЧПУ) 

 Данная опция используется для изменения и конфигурирования параметров по умолчанию ЧПУ.  

Окно показано ниже: 
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Carriage (Связка) 

Данное поле используется для регистрации ЧПУ на рабочей станции и 
посылке этой информации на станции, соединенные в режиме Twin, когда DMIS программа запущена. 

  

Distances (Дистанции) 

Дистанция до теоретической точки, на которой КИМ замедляется и переходит в 
режим ощупывания. 

Дистанция после теоретической точки, на которой КИМ готова к ощупыванию. 

Дистанция, на которую отходит координатно-измерительная машина после 
ощупывания по нормали к точке касания. 

Номинальное значение провисания при продолжительном сканировании. 

Адаптивное движение при провисании дает дополнительную точность 
при измерениях. Отход определяется видом объекта исследования и желаемой скоростью 
сканирования. Сделано это для того, чтобы избежать столкновений щупа при сканировании объекта 
сложной формы, тем более, если скорость сканирования высокая. 
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При обнаружении сканирующего щупа, в файле XG_CONFIG.INI создается новая секция: 
[Mesure_Auto] 
Enfoncement_Max=0.5 
Enfoncement_Min=0.02 

Эти параметры задают интервал отхода при измерении. При проведении операций измерения вне 
этого интервала, эти параметры не используются при расчете элемента. 

 

 (a): операции щупа использованы для расчета элемента. 
 (b): операции щупа не использованы.  

Примечание: Для точек поверхности, если операции ощупывания осуществляются вне 
интервала допуска, такие точки не создаются. 

  

ЧПУ протокол определяет, могут ли дистанции подхода и отхода быть заданы раздельно. Если нет, 
то линия задания отхода будет недоступна. В таком случае расстояние отхода будет равно 
расстоянию подхода. 
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В соответствии с типом ЧПУ, возможны 2 случая: 

ЧПУ не поддерживает Retract (Отход) ЧПУ поддерживает Retract (Отход) 

  

  

Round Corners (Скругление углов траектории) 

и Данные сферы позволяют скруглить углы движения, при 
каждом изменении направления движения. Это позволяет избежать рывков при смене направления, 
это полезно, так как данные рывки могут испортить траекторию движения ЧПУ КИМ.   

 
Путь на рисунке, показанный пунктиром, есть путь при диаметре сферы скругления 
равном 0.  
Путь на рисунке, показанный зеленой линией, построен на основании диаметра сферы 
скругления, равном 12. 

Примечание: Сфера может быть определена только в точке изменения направления.  
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Внимание: При траектории движения щупа, проходящей рядом с объектом, неверно 
сконфигурированная сфера может привести к столкновению щупа. 

  

Speed (Скорость) 

Ощупывание, низкая и высокая скорости могут быть сконфигурированы в окне CNC Settings 
(Настройки ЧПУ). Такое конфигурирование возможно произвести двумя способами: 

- Прямым вводом необходимых значений в соответствующие поля.  

Примечание: Скорость сканирования есть скорость движения координатно-измерительной 
машины пир непрерывном сканировании элементов  (в Metrologic group ЧПУ). Это применимо к 
измерению методом сканирования, методом сканирования точек и методом сканирования сечения. 

  

- Нажатием на эту кнопку для открытия следующего окна:  

 

Для каждого типа скорости есть свой бегунок. Передвиньте бегунки на нужные Вам позиции скорости 
ЧПУ. Реальная скорость показывается в окнах ниже бегунков. 
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Внимание: Скорость ощупывания не должна превышать 25 мм/с, в противном случае щуп 
может быть поврежден или могут появиться большие погрешности при измерении. 

  

Accept (Принять) 

После того как Вы сконфигурировали необходимые дистанции и скорости, нажмите на 
эту кнопку для принятия изменений. 

  

Close (Закрыть) 

Нажмите на эту кнопку для закрытия окна CNC Settings (Настройки ЧПУ). 

  

В программе: При конфигурировании ЧПУ, в программе появляются следующие записи: 

 

Reset Scales (Сброс шкал) 

 Данная функция используется для сброса базирования координатно-измерительной машины. 

Окно показано снизу: 
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Сброс базирования координатно-измерительной машины может быть осуществлен несколькими 
способами: 

  

Manually, at the desired location (Вручную, в желаемом месте) 

Передвиньте координатно-измерительную машину в нужное место, затем на кнопки, 

соответствующие каждой оси  (  ; ; ) для сброса шкал координатно-
измерительной машины. 

  

Manually, at the origin of the scales (Вручную, в начале шкал)   

Передвиньте координатно-измерительную машину по трем осям. После прохождения референсных 
меток на шкалах, соответствующая шкала будет обнулена. Прохождение референсной точки 
сопровождается звуковым сигналом, если звуковые эффекты включены. 

  

Automatically, for a CNC (Автоматически, в режиме ЧПУ) 

После нажатия на эту кнопку, координатно-измерительная машина в автоматическом 
режиме ищет референсных точки и обнуляет показания шкал. 

  

кнопка закрытия окна  (любые изменения будут сохранены). 

  

Примечание:  

• Данная функция может быть использована в режиме обучения.  

В данном случае в программе появится строка следующего содержания: 

 

• Для координатно-измерительной машины с поворотным столом отображается 
дополнительное поле, позволяющее сбросить позицию стола в ноль:  
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High Speed (Высокая скорость) 

 Данная функция позволяет переключаться между режимами высокой и низкой скорости. 

Символ сбоку пункта меню указывает, что активирован режим высокой скорости. 

 

  

В программе: добавляется линия, указывающая режим скорости: 

or  

  

Примечание: Значения высокой и низкой скоростей могут быть сконфигурированы через 
функцию Set-up CNC Parameters (Параметры ЧПУ). 

Positioning/Probing (Позиционирование/Ощупывание) 

Данная функция используется для позиционирования координатно-измерительной машины для 
ощупывания изделия и создания точки в программе. 

Доступ к ней может быть получен: 

- Через меню CMM (координатно-измерительная машина), нажатием Positioning/Probing 
(позиционирование/ощупывание)  

- Нажатием клавиши  на клавиатуре  
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- Нажатием на иконку  на панели инструментов 

 Внимание: Данная функция доступна только в том случае, если щуп уже откалиброван. 

 Появится следующее окно: 

 

  

Goto (Перейти к) 

используется для выбора желаемой операции: в данном примере, для 
позиционирования координатно-измерительной машины 

  отобразится иконка функции. 
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Probe (Щуп) 

 используется для выбора желаемой операции: в данном примере, 
для ощупывания определенной точки. 

 отобразится иконка функции. 

  

Position (Позиция) 

 

используется для ввода координат точки. 

Для получения третьего значения из двух, заполните два поля, затем нажмите на кнопке 
соответствующей оси с неизвестной координатой: 

  

  

Если используется CAD файл, данная опция позволит Вам выбрать различные 
позиции CAD для получения нужной точки.  

Полученное значение есть значение номинальной (теоретической) точки CAD модели по нормали к 
вектору подхода. 
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Вполне возможно, что выбранная поверхность будет не той что нужно, в этом случае, используйте 

кнопки для перемещения точки на ближайшие поверхности  (См. диаграмму ниже). Первая 
предложенная поверхность будет ближайшей. 

  

  

  

означает, что перемещение будет осуществлено относительно абсолютных (реальных) 
размеров базирования. 

 означает, что перемещение будет осуществлено относительно абсолютных (реальных) 
размеров базирования плюс отклонение между реальными и номинальными значениями элемента по 
каждой оси. Элементы, выбранные в качестве референсных должны быть определены  (номинал) и 
измерены  (реальные) для представления в списке возможных элементов. 

означает, что перемещение будет выполнено относительно текущего 
положения щупа. 

Пример: Ощупывание относительно плоскости  

Во время Режима обучения, определите и измерьте Плоскость P1. Затем определите и измерьте 
Окружность C1, Relative (Относительно)  (R) плоскости P1. 
При выполнении, программное обеспечение измерит Плоскость P2 и получит отклонение, которые 
будет вложено в измерение Окружности C2. 
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Если измерение в Режиме обучения будет выполнено в Absolute (Абсолютном)  (A) режиме, 
отклонение не будет использовано: 

 

   

Normal Vector (Вектор нормали) 

Данная функция активна только когда окно в позиции Probe (Щуп).   

Используется для изменения вектора нормали ощупывания.  

 

Выберите значения векторов в соответствующих полях I, J и K. Данные значения положительны в 
направлении осей базирования.  

используется для инвертирования вектора нормали. 

  

CNC Distances (Дистанции ЧПУ) 

   

Данные поля используются для изменения значений подхода, поиска и отхода. По умолчанию, эти 
дистанции взяты из окна Set-up CNC Parameters (Параметры ЧПУ).   
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Для точки, значение подхода используется для смещения точки в CAD файл на это значение вдоль 
вектора нормали. Это позволяет создавать точки в режиме offline по модели CAD файла.  

Пример: дистанция подхода  

Введите значение 5 в поле Approach (Подход).  

Кликните на точке на CAD модели.  

Затем нажмите на эту кнопку для подтверждения точки и введенных параметров.  

Программное обеспечение при этом сместит точку на 5 мм в направлении вектора нормали:  

 

 

   

Nominal / Use CNC (Номинал/Использование ЧПУ) 

Данная функция используется для: 
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- Взятия или подтверждения точки методом симулирования движения координатно-измерительной 
машины.  

- Добавления строчки в программе без передвижения координатно-измерительной машины. 

  

 Данная функция используется для: 

- Если программное обеспечение запущено и есть соединение с координатно-измерительной 
машиной, разместить координатно-измерительную машину или щуп в точно указанных координатах. 
Данная операция отображается при создании программы.  

- Если программное обеспечение запущено, но соединения с координатно-измерительной машиной 
нет, разместить координатно-измерительную машину или щуп на экране в точно указанных 
координатах. Данная операция отображается при создании программы.  

  

Примечания: 

• В позиции : Данные действия могут быть запущены, только если программное 
обеспечение готово  (ожидает) к ощупыванию. В противном случае, выдается сообщение об 
ошибке, что система не готова к ощупыванию. Счетчик точек ощупывания в окне измерения 
инкрементируется при каждой точке измерения  (теоретической (номинал) или реальной 
(действительное)).  

• В позиции : Данные действия могут быть запущены, даже если программное 
обеспечение не готово (не ожидает) к ощупыванию. Это позволяет добавлять в программу 
командные строки без многочисленных операций. Счетчик точек ощупывания в окне 
измерения инкрементируется при каждой точке измерения.  

• Если используется CAD файл, есть ярлык для создания точек непосредственно в программе. 

Для этого нажмите на CAD модели, удерживая при этом клавишу на клавиатуре.  

  

Close (Закрытие) 

закрытие окна без внесения каких-либо изменений. 

  

Примечание: В поля можно вводить переменные.  

Нажмите правой кнопкой мышки на окне CMM Positioning/Probing 
(Позиционирование/ощупывание координатно-измерительной машины), появится окно 
контекстного меню: 
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Список переменных доступен либо через меню Edit Information (Редактирование информации) в 
меню File (Файл), либо существующие элементы в базе данных могут быть выбраны в качестве 
координат. 

В следующем примере, координатно-измерительная машина будет позиционирована на оси Х с 
координатами точки POIN1. 

 

  

В программе: 

• Данная функция отвечает за перемещение координатно-измерительной машины 
в определенные координаты. Данный тип точки может быть вставлен внутри или снаружи 
группы измерения.  

В программе отобразится следующая строка: 

 

  

•  Данная функция отвечает за перемещение координатно-измерительной машины в 
координаты измеренной точки. Имеет смысл только в группе измерения.  

В программе отобразится следующая строка: 

 

Gasket scan (Траектория сканирования)  

 Данная функция используется для определения пути щупа при сканировании, в частности, для 
траектории сканирования.  

Откройте окно Gasket scan (Траектория сканирования) для конфигурирования измерений методом 
сканирования, а также окно Measuring plane (Плоскость сканирования) для проведения процесса 
измерения. 
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Появится следующее окно: 

 

  

Выберите тип точки из Surface (Поверхность), Edge (Кромка), Curve 
(Кривая) или Point (Точка). 

Примечание: Первая выбранная точка определяет плоскость Gasket (Траектория). В режиме 
Curve (Кривая), первая точка проецируется на CAD модель. 

Данное поле доступно только в режиме Edge (Кромка). Оно позволяет ввести 
смещение относительно выбранной кромки. 

Количество точек, необходимых к выбору для определения пути и его отображения  (не может 
быть изменено). 

  

Возможны несколько типов определения пути. Они могут быть объединены для сканирования 
плоскости. 
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Corner mode polyline (Сложная линия по углам) 

 

Путь генерируется методом выбора мышкой углов сложной кривой.  

При выборе режима Angular (Угловой), линии соединяются конец к концу:  
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При выборе режима Radius (Радиус), путь скругления образуется между каждыми парными линиями. 
Радиус скругления задается в соответствующем поле. 

  

  

Если предыдущий путь – дуга, то в режиме Tangent (Тангенциал) создается линия, тангенциальная к 
окружности и проходящая через заданную точку: 
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Two point mode polyline (Режим сложной лини по двум точкам) 

 

Путь генерируется нажатием на сложных линиях в двух точках. Путь пройдет через пересечение этих 
двух линий.  

При выборе режима Angular (Угловой), путь генерируется следующим образом: 
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При выборе режима Radius (Радиус), путь скругления образуется между каждыми парными линиями. 
Радиус скругления задается в соответствующем поле. 

  

  

Arc (Дуга) 
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Путь генерируется нажатием трех точек на окружности  (двух в режиме тангенциала): 

 

При выборе режима Angular (Угловой), дуги соединяются следующим образом: 

 

  

При выборе режима Radius (Радиус), окружность соединяется с предыдущем путем дугой. Радиус 
скругления вводится в соответствующем поле. 
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Режим Tangent (Тангенциал) создает дугу тангенциальную к окружности и проходящую через 
заданную точку. Радиус закругления дуги указывается в соответствующем поле. 

 

  

Arc-line-arc (Дуга-линия-дуга) 

 

Путь генерируется соединением последних дуг с новой дугой  (требуется нажатие мышкой в трех 
точках) линией, тангенциальной двум дугам:  
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используется для удаления последнего пути или последней точки, если путь не был 
сгенерирован.  

используется для удаления всех путей. 

используется для удаления выбранного пути для добавления новых. 

Пример: Использование функции вставки 
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Были сгенерированы следующие пути: 

 

Для улучшения линии вокруг отверстия, выделите путь 8. После чего он будет подсвечен в окне 
Gasket scan (Траектория сканирования) и розовым в окне 3D View (3х мерный вид). 

Функция вставки может быть задействована нажатием на кнопку . 
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Пути 2 - 7 удаляются нажатием на кнопку необходимое число раз: 
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Выбран метод Arc (Дуга) для переопределения линии вокруг отверстия:  
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Наконец, нажмите кнопку  еще раз и завершите путь прямой: 

 

 

Примечания: 

• При активации функции вставки, кнопка  используется для удаления последнего пути 
расположенного сбоку от вставки.  

• Нажмите на кнопку  снова после выполнения желаемых изменений в пути, путь будет 
завершен линией.  

  

используется для разбивки пути на две части. Нажмите мышкой на месте, где необходимо 
произвести разрыв. Будет добавлена точка в 3D View (3х мерный вид). 

используется для выбора пути в 3D View (3х мерный вид). 
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Список сгенерированных путей отображается в центре окна, указывая тип и длины каждого пути: 

 

  

Нижняя часть окна используется для определения шага измерения, а также 
дистанций подхода и отхода. 

  

Нажатие на эту кнопку приведет к закрытию окна без выполнения сканирования. 
Сгенерированные пути не будут сохранены. 

Нажатие на эту кнопку приведет к запуску измерений функцией Gasket scan 
(Траектория сканирования) посредством окна измерений. 

  

В программном режиме: Во время обучения, в программе записываются следующие строки: 

 

Линия Gasket Contouring (Контур траектории) может быть отредактирована. Двойное нажатие на 
ней открывает окно Gasket scan (Траектория сканирования), позволяя изменить пути сканирования 
при необходимости. 

  

Внимание: Окно Gasket scan (Траектория сканирования) является независимым. Поэтому оно 
может быть использовано без открытого окна измерений. В этом случае, путь сканирования будет 
сгенерирован, но само сканирование произведено не будет. 
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Use Joysticks in PCS (Использование джойстика) 

 При активировании данной функции, соответствующая кнопка в меню CMM (координатно-
измерительная машина) будет нажата: 

 

  

Данная функция работоспособна, только если создано базирование детали. 

Она позволяет координатно-измерительной машине двигаться в соответствии с осями базирования.  

Это может быть полезно когда: 

-  программное обеспечение соединено с координатно-измерительной машиной  
-  для контроля координатно-измерительной машины используется консоль  
-  базирование, созданное в рабочей сессии, не совпадает с реальными осями координатно-
измерительной машины. 

В данном случае, X, Y, Z джойстики консоли двигаются в соответствии с осями X, Y, Z созданного 
базирования. 
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Clearance Planes (Опорные поверхности) 

 Данная функция используется для автоматизированного управления точками и активации щупов в 
соответствии с элементами для измерения. 

Окно представлено ниже: 

 

  

Offset (Смещение) 

Используется для включения/выключения опорных поверхностей и определения их смещения 
относительно элементов и/или CAD модели. 
Когда щуп внутри опорной поверхности, появляется следующее сообщение предупреждения: 
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Передвиньте щуп, либо с помощью джойстика, если он подсоединен к координатно-измерительной 
машине, либо с помощью функции Positioning/Probing (Позиционирование/ощупывание). 

  

Box Drawing (Прорисовка поверхностей) 

Используется для включения/выключения «коробки» прорисовки опорных поверхностей в 
графическом виде. 

Эта коробка – куб, описывающий номинальные/измеренные элементы и CAD модель  (если открыта). 

  

Auto. Probe Activation (Авто.включение щупа) 

щуп не активируется автоматически. 

используется для автоматического включения щупов в соответствии с 
направлением элемента для измерения.  

 используется для автоматического включения щупов в соответствии с 
направлением точек ощупывания.  

Для получения детальной информации, обратитесь к Managing Probes (Управление щупами).  

  

   

Parameters (Параметры) 

Используется для конфигурирования угловых допусков для выбора щупа и автоматической 
активации. 

Используется для включения/выключения автоматического определения новых щупов. 

  

 закрытие окна  (любые изменения будут сохранены). 
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Managing Via Points (Управление точками) 

 Точки определяются с помощью опорных плоскостей. 

Смещение точки это дистанция между моделью CAD и опорной плоскостью. 

 

  

Offset (Смещение) 

Используется для включения/выключения опорных плоскостей и определения их смещения 
относительно элементов. 

Если щуп внутри сконфигурированной опорной плоскости, отобразится следующее сообщение 
предупреждения: 
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Передвиньте щуп, либо с помощью джойстика, если он подсоединен к координатно-измерительной 
машине, либо с помощью функции Positioning/Probing (Позиционирование/ощупывание). 

  

Box Drawing (Прорисовка поверхностей) 

Используется для включения/выключения «коробки» прорисовки опорных поверхностей в 
графическом виде. 

Эта коробка – куб, описывающий номинальные/измеренные элементы и CAD модель  (если открыта). 

Включает элемент, максимально удаленный от остальных. 

  

Auto. Probe Activation (Авто.включение щупа) 

 щуп не активируется автоматически.  

   

Parameters (Параметры) 

Используется для конфигурирования угловых допусков для выбора щупа и автоматической 
активации. 

Используется для включения/выключения автоматического определения новых щупов. 

 закрытие окна  (любые изменения будут сохранены). 

  

Пример: 

После измерения элемента CYL1, программное обеспечение должно провести измерение точек 
поверхности на маленькой плоскости под углом  (см. рисунок). 

Для выполнения задания без столкновения, программное обеспечение добавляет проходные точки 
на опорных поверхностях. 

Щуп, первоначально расположенный над CYL1, переходит на опорную поверхность и создает первую 
проходную точку на грани. 

После чего он продолжает движение медленно вдоль нужной плоскости для ощупывания второй 
точки. 

Затем начинается измерительный подход. 

После проведения измерения, щуп отходит на дистанцию отхода, равную смещению между 
«контейнером» и элементом для создания третьей проходной точки. 
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Примечание: Если программа находится в режиме обучения, данные три проходные точки 
добавляются в измерительную группу точек поверхности. 
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Managing Probes (Управление щупами) 

 Используя опорные поверхности, позиционирование головки щупа можно провести в автоматическом 
режиме в соответствии с измеряемым элементом. 

 

  

Offset (Смещение) 

Используется для включения/выключения опорных плоскостей и определения их смещения 
относительно элементов. 

Если щуп внутри сконфигурированной опорной плоскости, отобразится следующее сообщение 
предупреждения: 
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Передвиньте щуп, либо с помощью джойстика, если он подсоединен к координатно-измерительной 
машине, либо с помощью функции Positioning/Probing (Позиционирование/ощупывание).  

Box Drawing (Прорисовка поверхностей) 

Используется для включения/выключения «коробки» прорисовки опорных поверхностей в 
графическом виде. 

Эта коробка – куб, описывающий номинальные/измеренные элементы и CAD модель  (если открыта). 

Включает элемент, максимально удаленный от остальных. 

  

Auto. Probe Activation (Авто.включение щупа) 

Возможны три типа управления щупом: 

щуп не активируется автоматически. 

: активирует положение головки щупа таким образом, что щуп направлен по 
нормали к измеренному элементу Плоскость, Окружность, Прямоугольник и т.д., или по оси Конуса, 
Цилиндра или Линии.  

Пример: Измерение двух плоскостей 

 

 используется для автоматического включения щупов в соответствии с 
направлением точек ощупывания.  
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Пример: Измерение секции  

 

  

Если требуемые положения головки присутствуют в файле щупов, программное обеспечение 
активизирует их.  

Если нет, программное обеспечение определит их  (поле должно быть 
отмечено).  

Для возможности автоматического определения нового положения головки щупа, ориентация должна 

быть в пределах углового допуска, обозначенного в поле . 

Если угловой допуск слишком мал, программное обеспечение выдаст следующую ошибку: 
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продолжить измерение с текущим щупом. 

отменить текущее измерение и изменить угловой допуск, если необходимо. 

При активации нового положения измерительной головки, появится следующее сообщение: 

 

принять поворот головки. 

отказаться от поворота головки и использовать текущий щуп. 

активировать другой, предварительно откалиброванный щуп из листа. 

отмена поворота головки и текущего измерения.  

   

Parameters (Параметры) 

Используется для конфигурирования угловых допусков для выбора щупа и автоматической 
активации. 

Используется для включения/выключения автоматического определения новых щупов. 

 закрытие окна  (любые изменения будут сохранены). 
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Expansion/Shrinking (Растягивание/сжатие) 

 Данная функция может быть использована  (например) для: 

• проведения измерений пресс-формы с использованием CAD файла для соответствующей 
детали.  

• проведения измерений изделия с применением коэффициента, полученного путем 
калькуляции по Наилучшему базированию  (Alignment by By Best-Fit)  (масштабирующий 
фактор), или по distance (дистанции)  (коэффициент растягивания, к примеру).  

Данная функция также позволяет построить измерительную программу для измерения идентичных 
образцов, но с разными масштабирующими факторами. 

При выборе данной функции, появляется следующее окно: 

 

  

Disabled (Выключить) 

Данная опция позволяет выключить коэффициент растягивания/сжатия. При этом коэффициент 
будет равен 1. 

 Expansion / Shrinking percentage (Процент растягивания/сжатия) 

Поля X, Y и Z относятся к растягиванию или сжатию по соответствующим осям. 

Данным значениям можно присвоить положительные или отрицательные значения. 

Если ввести ноль, коэффициент применяться не будет. 
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Coefficient (Коэффициент) 

Используется для прямого ввода коэффициента по всем осям при измерении элементов. 

Данный коэффициент может быть получен из расчета Alignment By Best-Fit (Оптимальное 
базирование)  (=SCALE ('REP4') например) или математической формулы. 

Используется для замещения существующего коэффициента новым 
введенным значением или, если не выбрано, учесть оба коэффициента для расчета нового. 

Пример:  Расширение/сжатие включено с коэффициентом 1.02. Введен новый коэффициент  
(1.03). Можно активировать либо новый коэффициент пометкой в поле, 1.03, или коэффициент 1.0506 
если поле оставить непомеченным. 

 

  

Distance (Дистанция) 

Используется для выбора функции Distance (Дистанция) для получения нового значения 
коэффициента: 

выбором из выпадающего списка, 

или использованием функции Browse Feature Database (Просмотр базы данных элементов). 

Рассчитанный коэффициент соответствует  (номинальное значение дистанции)/ (реальное значение). 
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Alignment (Базирование) 

Используется для определения базирования, в котором используется растягивание или сжатие. 

  

Используется для применения рассчитанного коэффициента к уже 
измеренным элементам, а также к измеряемым элементам. 

Примечание: Изменению подвергнутся только элементы, реально измеренные. Например, 
сконструированные элементы  (без реальных точек сканирования) не попадают в их число, поэтому 
передвинуты не будут. 

 
Измеренные элементы 
Сконструированные элементы 
Коэффициент = 2 

 используется для сохранения сконфигурированного коэффициента 
растягивания/сжатия. 

закрытие окна без сохранения изменений. 
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Calculating expansion/shrinking (Расчет растягивания/сжатия) 

Рассчитанный размер = Реальный размер ±  (Реальный размер × коэффициент  (в %)) 

Если введен отрицательный коэффициент, применяется сжатие. 
Если введен положительный коэффициент, применяется растягивание. 

 

Значения, отображаемые в окне 
Results (Результаты):  

  

Без растягивания или сжатия: 90 

10% растягивания по оси Z: 
90.090 

10% сжатия по оси Z: 89.090 

  

   

Пример использования: 

Пользователь имеет CAD модель для образца (детали) и должен проверить на соответствие пресс-
форме. Образе для исследования  (пресс-форма), больше чем CAD модель. Поэтому значения, 
измеренные по пресс-форме должны быть сжаты до размеров CAD модели. Это означает, что 
необходимо ввести отрицательный коэффициент в окне Expansion/Shrinking 
(Растягивание/Сжатие). 

1. Создайте новую рабочую сессию  
2. Выберите опцию Expansion/Shrinking (Растягивание/Сжатие)  
3. Введите коэффициент растягивания или сжатия в базировании координатно-измерительной 

машины  
4. Нажмите "Accept" для подтверждения.  
5. Откалибруйте щуп.  
6. Создайте базирование.  

Внимание: Использование этой функции может внести погрешность в результаты. По этой 
причине необходимо активировать функцию ДО процесса измерения. 

  

Несколько индикаторов указывают, что функция Expansion/Shrinking (Растягивание/Сжатие) 
включена: 

Счетчик окна измерений представлен красным цветом:  
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Функция не работает Функция работает 

Иконка отображается в Строке состояния (Status bar). 

  

В программе: Во время обучения в программе отображается следующая линия: 

 

Activate Probing Realignment (Совмещение измерений) 

 Функция Activate Probing Realignment (Совмещение измерений) используется для совмещения 
измерений, выполненных при условии использования различных базирований  (систем координат).  

Используется для:  

- Измерения деталей, которые были передвинуты. 

- Проведения измерений с помощью манипулятора или лазерной головки, если измерение детали 
производится в несколько заходов.  

Более того, функция Mirror (Зеркальное отображение) позволяет провести измерение недоступных 
элементов, используя систему отражения на некоторых типах координатно-измерительных машин с 
лазерной головкой. 
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Method to be applied for a part that has been moved (Метод измерения для 
сдвинутой детали): 

 

Для совмещения измерений, выполненных в позиции 1 с измерениями, выполненными в позиции 2: 

- Создайте базирование REP1 для первого положения детали  (данное базирование может 
отличаться от базирования, используемого для CAD модели).  

- Выполните необходимые измерения в данной позиции детали.  

- Передвиньте деталь в позицию 2.  

- Создайте базирование REP2, желательно используя такой же тип базирования и элементы для 
базирования.  
Однако, можно использовать отличный тип базирования и элементы. В данном случае, позиция 
базирования и ориентация должны совпадать с базированием REP1  (относительно детали).  

- Активируйте базирование CAD.   

- Выберите функцию Activate Probing Realignment (Совмещение измерений) из меню CMM (КИМ).  
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Появится следующее окно: 

 

  

- Выберите измерения из REP2  (базирование не в позиции) в REP1  (базирование в позиции).  

- Нажмите на эту кнопку для принятия изменений.  

- Измерения будут проводится с активной функцией Activate Probing Realignment (Совмещение 
измерений).   

В данном случае, элементы, измеренные в позиции 2, автоматически передаются в позицию 1.  

закрытие окна без применения внесенных изменений.  

  

Method to be applied for measurement with a poly-articulated arm or laser tracker 
(Метод измерения для манипулятора или лазерной головки): 

Используется для совмещения измерений, выполненных с помощью манипулятора в позиции 1 с 
измерениями в позиции 2: 

- Создайте базирование REP1 манипулятора-руки в позиции 1.  

- Присвойте данное базирование CAD модели, если CAD модель используется.  
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- Выполните необходимые измерения. 

- Передвиньте руку в позицию 2.  

- Создайте базирование REP2, желательно с использованием такого же типа базирования, как и для 
базирования REP1 для уменьшения погрешности.  

 

- Активируйте базирование REP1.   

- Выберите опцию Activate Probing Realignment (Совмещение измерений). 

Отобразится следующее окно: 

 

  

- Выберите измерения из REP2  (базирование не в позиции) в REP1  (базирование в позиции). 

- Нажмите эту кнопку для применения внесенных изменений. 

- Измерьте необходимые геометрические или поверхностные элементы. Элементы, измеренные в 
позиции 2 будут подвергнуты автоматической обработки  (развороты и смещения) для соответствия 
позиции 1.  

Если необходимо провести измерения в других позициях, данная функция должна быть отключена до 
момента создания соответствующих данным позициям базирований. 

После создания базирования (й), снова активируйте данную функцию и выберите измерения из REP3  
(базирование не в позиции) в REP1  (базирование в позиции). 
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закрытие окна без применения внесенных изменений. 

  

Замечание: Данная функция может быть использована для измерения больших деталей в 
несколько заходов на координатно-измерительной машине. Однако, необходимо понимать, что 
использование данной функции приведет к повышению погрешности измерений. 

  

Method to be applied when measuring with a laser tracker and the Mirror function 
(Метод измерения при использовании лазерной головки и функции 
Зеркального отображения): 

Для измерения элементов, которые не могут быть измерены с помощью лазерной головки, но 
доступны с помощью функции Зеркального отображения: 

- Выполните непосредственное измерение элемента. Предпочтительно сферы: SPHE1 в 
нижеследующем примере.  

- Измерьте данный элемент, используя функцию Зеркального отображения  (измерение отражения). 
Присвойте ему другое имя. SPHE12 в нижеследующем примере.  

- Выберите опцию Activate Probing Realignment (Совмещение измерений).  

Появится следующее окно: 

 

- Выберите  (поставьте галочку) поле Mirror (Зеркальное отображение) и выберите элементы 
SPHE1 и SPHE2 из выпадающего списка.  
Порядок выбора неважен, так как эта функция устанавливает связь между элементами для создания 
Зеркального отображения.  

- Нажмите Accept (Принять).  

- Недоступные функции теперь могут быть измерены с помощью функции Зеркального отображения.  
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В программе: 

Во время обучения в программе отображается следующая линия: 

Только Activate Probing Realignment (Совмещение измерений): 

 

Mirror (Зеркальное отображение): 

 

Две функции одновременно: 

 

Отмена работы функций: 
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Workpiece Temperature Compensation (Температурная 
компенсация детали) 

 Данная функция используется для введения компенсации в измерения, основываясь на температуре 
детали.  

Окно функции отображено ниже: 

 

  

Activate compensation (Включение компенсации) 

Если поле помечено  (стоит галочка) и температура детали для 
измерения отличается от 20°C  (68°F), программное обеспечение вносит необходимые поправки в 
измеренные значения. Единицы измерения могут быть изменены в меню Preferences (Установки), 
выбором Celsius (Градусы Цельсия), Fahrenheit (Градусы Фаренгейта). 

  

Material (Материал) 

Для конфигурирования компенсации, материал детали должен быть выбран из выпадающего списка  
(открывается кнопкой ).  
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Поле, определяющее коэффициент линейного расширения, рассчитывается автоматически. Данный 
список может быть дополнен вручную, вводом названия материала и его коэффициента линейного 
расширения. 

Пример: Коэффициенты расширений для определенных материалов 

Тип материала Коэффициент расширения  (в мкм/м/°C, эквивалент ppm/°C) 
Mild steel (Низкоуглеродистая 
сталь) 12.0000000000 
Aluminum (Алюминий) 23.8000000000 
Silver (Серебро) 19.7 
Bronze (Бронза) 17.5000000000 
Copper (Медь) 16.5000000000 
Tin (Олово) 23.0000000000 
Quartz (Кварц) 0.5000000000 
Gold (Золото) 14.2000000000 
Nickel (Никель) 13.0000000000 
Nickel  (grain) 18.0000000000 
Nickel steel (Никелевая сталь) 1.50000000000 
Porcelain (Фарфор) 4.00000000000 
Bismuth (Висмут) 13.5000000000 
Magnesium (Магний) 23.0000000000 
Platinum (Платина) 9.0000000000 
Lead (Свинец) 29.0000000000 
Tungsten (Вольфрам) 4.0000000000 
Glass (Стекло) 9.0000000000 
Zinc (Цинк) 30.0000000000 
Cast iron (Чугун) 10.50000000000 
Brass (Латунь) 18.5000000000 
Molybdenum (Молибден) 5.20000000000 
Cadmium (Кадмий) 30.0000000000 
Constantan (Константан) 15.2000000000 
Steatite (Стеатитовая керамика) 8.5000000000 
Wolfram (Вольфрам) 4.50000000000 

  

Temperature (Температура) 

Значение в поле Temperature (Температура) должно быть введено вручную. Это значение 
температуры детали для обследования.  

Если данное поле помечено  (поставлена галочка), возможно снимать 
температуру детали автоматически, однако в данном случае необходима специальная плата 
обработки данных. 
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Замечание: Данное поле доступно только в случае если файл MTXGTEMP.INI был добавлен в 
папку установки программного обеспечения. Для более полной информации, обратитесь к странице 
Automatic compensation (Автоматическая компенсация). 

  

Alignment (Базирование) 

Данное поле позволяет определить базирование, для которого необходимо применять компенсацию. 

  

После подтверждения окна нажатием на эту кнопку, появится иконка  в строке Status 
bar (Строка состояния) для индикации того, что применяется температурная компенсация. 

В окне измерений, счетчик точек касания отображается красным цветом: 

  
Without compensation With compensation 

  

Нажатие на эту кнопку приведет к закрытию окна без сохранения внесенных изменений. 

  

В программе: 

Данная функция доступна в программе в режиме обучения. 

Если режим компенсации активирован, появится следующая строка: 

 

Если режим компенсации отключен, появится следующая строка: 

 

Automated compensation (Автоматическая компенсация) 

 Температурная компенсация в режиме реального времени требует создания файла MTXGTEMP.INI в 
папке установки программного обеспечения и модифицирования файла конфигурации 
XG_CONFIG.INI. 

Файл MTXGTEMP.DLL находится в папке установки программного обеспечения. 
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MTXGTEMP.INI file parameter setting (Установка параметров файла 
MTXGTEMP.INI) 

В файле MTXGTEMP.INI, определите соответствие между идентификаторами логических сенсоров 
IDs  (от 1 до n) и физическим каналом в блоке PT104. Каждый блок PT104 соединен с серийным 
портом PC (ПК) и может поддерживать до 4 температурных датчиков. Используйте следующий 
синтаксис: 

• Для резистивных датчиков:  

Первый символ это идентификатор датчика ID, COM5 это номер серийного порта, последний символ 
номер канала блока PT104  (каждый PT104 имеет 4 канала, нумерация от 1 до 4). 

[SENSOR] 
1=COM5,1 
... 

• Для датчиков натяжения:  

Первый символ это идентификатор датчика ID, COM1 это номер серийного порта, последний символ 
номер канала блока PT104  (каждый PT104 имеет 4 канала, нумерация от 1 до 4). Необходимо ввести 
два дополнительных параметра VOLT: Gain (Усиление), Offset (Смещение). 

[SENSOR] 
4=COM1,4,VOLT:31.4,-11.1 

  

Два режима могут быть использованы совместно, это значит что одновременно можно использовать 
и резистивные, и датчики натяжения. 

[SENSOR] 
1=COM5,1 
4=COM1,4,VOLT:31.4,-11.1 

  

Определите частоту питающей сети, в разделе [MAINS]  (например 50Гц для Франции, 60Гц для 
США). Синтакс показан ниже: 

[MAINS] 
FREQ=… 

  

XG_CONFIG.INI file parameter setting (Установка параметров файла 
XG_CONFIG.INI) 

В файле XG_CONFIG.INI, установите следующие параметры: 

 [TEMPERATURE] 
PART_SENSORS=... 
X_SENSORS=... 
Y_SENSORS=... 
Z_SENSORS=... 
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X_COEF=... 
Y_COEF=... 
Z_COEF=... 
REF_TEMP=… 

Параметры ..._SENSORS должны определить один или несколько идентификаторов датчиков ID. 
Если для одного параметра указано более одного идентификатора датчика ID, программное 
обеспечение будет использовать среднее значение температуры перечисленных датчиков. 

  

Необходимо заполнить 3 коэффициента X_COEF, Y_COEF и Z_COEF корректными значениями для 
определенной температуры. Данные коэффициенты можно получить у производителя координатно-
измерительной машины. Коэффициенты должны быть заданы в ppm  (частей на миллион), таким 
образом, значения должны быть в районе 10.0... 

Параметр REF_TEMP обозначает температуру, когда оператор провел компенсацию машины. В 
общем, эта температура есть опорная температура для программного обеспечения, от которой 
вводятся поправки по осям КИМ. Это означает, что для температуры REF_TEMP никакой 
компенсации по осям КИМ вводиться не будет. Данный параметр должен быть введен вручную в 
файле XG_CONFIG.INI. 

Пример:  

Установки для 7 температурных датчиков, подсоединенных к двум блокам PT104. На каждую ось по 
два датчика и один датчик на деталь. 

 PT104#1 подсоединен к COM5, а PT104#2 - к COM6. 
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Compensation method (Метод компенсации) 

Все температуры  (детали или оси машины) будут "закрыты" когда Вы  (или часть программы) 
активируете температурную компенсацию. Данные значения из памяти будут использоваться для 
компенсации до тех пор, пока Вы  (или часть программы) не отключите ее  (или снова не запустите). 

Необходимо указать, что температура при измерении детали остается примерно постоянной. 

Запустите температурную компенсацию перед началом процесса измерения и отключите ее по факту 
окончания процесса измерения. 

При измерении нескольких деталей на столе машины, можно активировать температурную 
компенсацию для устранения температурной флуктуации при измерении. Однако, необходимо 
понимать, что нельзя включать/отключать температурную компенсацию при непосредственном 
измерении детали. 
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Замечания:   

• Температурная компенсация по осям должна быть принудительно включена в программном 
обеспечении.    

• Датчики должны быть подключены по трехпроходной схеме, это единственный вариант, 
поддерживаемый программным обеспечением:  

 

Rotary Table (Поворотный стол) 

 Поворотный стол – механическое устройство, позволяющее изменять положение детали на рабочем 
столе. Изменение положение необходимо для измерения сложных деталей. 

Калибровка, выполняемая программным обеспечением, позволяет определить центр вращения и 
положение рабочего стола, но НЕ определяет механическую калибровку поворотного стола. 

Move (Передвинуть) 

 Данная функция позволять повернуть вращающийся стол на определенный угол.  

Позиционирование выполняется в следующем окне: 
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Данное поле используется для установки угла поворота вращающегося стола. 

  

Данная часть окна используется для задания точки отсчета при перемещении, Relative 
(Относительное) перемещение  (относительно текущего положения), или Absolute (Абсолютное) 
перемещение  (относительно 0). 

  

Используйте кнопку для выбора направления вращения. Вращение может 
быть осуществлено по часовой, или против часовой стрелки.  

Если выбрана опция Shortest Distance (По кратчайшему), поворотный стол будет повернут по 
кратчайшему расстоянию для увеличения скорости поворота. 

  

Позиция поворотного стола отображается в окне DRO в виде четвертой оси: 

 

Параметры этого окна, может быть, будет необходимо изменить, для того чтобы позиция поворотного 
стола была видна в окне. 

  

Нажмите на данную кнопку для позиционирования стола в соответствии с 
заданными параметрами. 

  

Закрытие окна без применения измененных параметров. 
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В программе: Данная функция доступна в режиме обучения программы. Появится следующая 
строка: 

 

Calibrate Rotary Table (Калибровка поворотного стола) 

 Данная функция позволяет определить позицию и ориентацию осей поворотного стола. 
Данная калибровка должна быть проведена для обеспечения ввода компенсации поворотного стола и 
корректного ввода измеренных значений в зависимости от положения поворотного стола.  

Калибровка выполняется в следующем окне: 
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Calibration procedure (Процедура калибровки) 

- Проверьте, не активен ли поворотный стол  (см. меню Activate (Включение поворотного стола)).  

- Измерьте сферу с помощью поворотного стола не менее трех раз  (в трех положениях).  

 

  

- Откройте окно калибровки. 
- Выберите измеренные сферы с помощью нажатой клавиши Ctrl на клавиатуре. Сферы должны быть 
отображены в порядке возрастания угла поворота стола  (в примере сверху, 0°, 45°, 90°,...), указывая 
на то, что стол поворачивался в тригонометрическом направлении.  

- Если сферы введены в неправильном порядке, используйте стрелки для изменения их 
позиции в списке.  

- Нажмите эту кнопку для начала калибровки.  

Элементы, полученные в результате калибровки поворотного стола  (окружность, линия и точка) 
будут отображены в базе данных элементов. 

Калибровка поворотного стола сохраняется автоматически в программном обеспечении, поэтому нет 
необходимости производить калибровку при каждом запуске программного обеспечения. 

  

закрытие окна без сохранения изменений. 

  

 В программе: Данная функция доступна в режиме обучения программы. Появится следующая 
строка: 
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Activate Rotary Table (Включение поворотного стола) 

 Данная функция используется для включения/выключения компенсации поворотного стола, т.е. для 
учета угловых координат стола. 

Компенсация поворотного стола может быть просмотрена двумя способами: 

• В панели инструментов toolbar:  

  
Поворотный стол 

включен 
Поворотный стол 

выключен 

 В окне позиции:  

  
Поворотный стол включен Поворотный стол выключен 

  

Внимание: Если включена компенсация поворотного стола, провести калибровку щупа нельзя, 
так как это может привести к нестабильным результатам измерения. 

  

 В программе: Данная функция доступна в режиме обучения программы. Появится следующая 
строка: 
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Set-up Rotary Table (Установка параметров поворотного стола) 

 Данная функция используется для задания скорости вращения поворотного стола  (в градусах/сек) в 
следующем окне: 

 

  

Нажмите на эту кнопку для принятия изменений в функции. 

  

Закрытие окна без принятия изменений. 

  

В программе: Данная функция доступна в режиме обучения программы. Появится следующая 
строка: 

 

Probe/Stylus Changers (Магазины щупов/наконечников) 

 Данная функция позволяет сконфигурировать магазины щупов и наконечников для использования 
при их выборе в Setup Assistant (Помощник установки).  

 Activate changer (Включить магазин) 

Используется для включения/выключения магазинов. Иконка в меню в начале строки принимает 
положение утопленной при включении магазина (ов). 

 Set-up Calibration (Калибровка магазинов) 

Используется для ввода специфической информации по данному файлу щупов. Данная информация 
позволяет использовать магазин (ы) корректно. Отображается в окне Edit information 
(Редактирование информации) в меню Probes (Щупы). 
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Окно функции имеет различные виды в зависимости от типа используемого магазина: 

 
или 

 

  

Define Slot (Определить место) 

Используется для ассоциации места и созданного базирования. Данная информация вводится в 
нижеследующее окно: 
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Store Probe in Slot (Сохранить щуп в заданном месте) 

Используется для сохранения используемого щупа в заданном месте, месте задействования другого 
щупа. 

При выборе данной опции, следующее сообщение предупредительного характера будет 
представлено на экране, перед тем как машина передвинется: 

 

   

Edit information (Редактирование информации) 

Используется для редактирования имени текущего места. Окно редактирования имеет различные 
виды в зависимости от конфигурации, используемой в программном обеспечении: 

 

Если используется магазин щупов. 

 

Если используется магазин 
наконечников. 
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Если оба типа магазинов используются 
одновременно. 

  

Нажмите на эту кнопку для принятия внесенных изменений и закрытия окна. 

Нажатие на эту кнопку приведет к закрытию окна без сохранения внесенных изменений. 

Probe Changers (Магазины щупов) 
 Магазины щупов Renishaw ACR1 и ACR3 позволяют провести замену щупа в режиме 
автоматического выполнения программы, без вмешательства оператора. Данное действо возможно 
только в том случае, если щупы и головка оборудованы специальным соединителем и подходят друг 
к другу. 

Для проверки совместимости друг с другом, измерьте четыре геометрические точки  (центром 
шарика, например) на верхней поверхности магазина и проверьте, имеют ли точки одинаковую 
координату Z с допуском +/- 0.01 мм. Затем повторите операцию на боковой поверхности магазина, 
для проверки X или Y осей  (в зависимости от расположения магазина и осей машины) и проверьте, 
имеют ли точки одинаковые X или Y координаты с допуском +/- 0.01 мм. 
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Откройте в программном обеспечении Setup Assistant (Помощник установщика)  
(XGSetupAssistant.exe) и выберите  (поставьте галочку) поле Probe changer (Магазин щупов). 
Затем выберите используемый магазин щупов из выпадающего списка, как показано ниже: 

 

  

Для возможности использования магазина щупов, программное обеспечение должно иметь 
информацию о направлении и позиции каждого места в магазине. Данная калибровка может быть 
осуществлена только в том случае, если машиной пройдены референсные точки. Данная 
информация автоматически загружается из памяти при каждом следующем прохождении 
референсных точек, поэтому переопределять позицию магазина следует только в том случае, если 
магазин был передвинут в новое положение. 

Данная операция используется для копирования файлов, содержащих пути взятия и отпускания 
щупов в папку установки программного обеспечения: "getprob.dat" и "putprob.dat" для магазинов 
щупов, "getstyl.dat" и "putstyl.dat" для магазинов наконечников. 
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Compensation File Information (Информация файла 
компенсации) 

  

Данная функция доступна только при активном режиме компенсации координатно-измерительной 
машины по 21 параметру. Данная функция позволяет прочесть информацию из файла компенсации 
"Bincomp.res". 

В файле содержится информация следующего рода: 

• Путь доступа к файлу компенсации.  
• Дата и время создания файла компенсации.  
• Дата и время последнего изменения.  
• Производитель координатно-измерительной машины.  
• Модель координатно-измерительной машины.  
• Серийный номер.  
• Комментарии в файле компенсации.  
• Тип координатно-измерительной машины.  

Окно, содержащее данную информацию, представлено на рисунке ниже: 
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Probes (Щупы) 
 Данное меню может быть отображено двумя различными способами, в зависимости от типа 
координатно-измерительной машины и/или используемой головки: 

 Reduced menu (Усеченное меню): для примера приводится вид меню при использовании 
манипулятора.  
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Full menu (Полное меню): отображается в случае использования координатно-измерительной 
машины с ЧПУ и геометрическими компенсациями.  
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Introduction (Общая информация) 

 Principle of calibration (Принцип калибровки) 

Целью калибровки является определение позиции щупа и диаметра наконечника. При включении 
координатно-измерительная машина запрашивает координаты X, Y и Z точки на конце измерительной 
руки  (без щупа). Если референсные точки пройдены, эти координаты будут получены. Калибровку 
необходимо провести для определения щупов относительно этих координат. 

Обычно на 3D координатно-измерительных машинах точки касания определяются при касании 
наконечника щупа с исследуемой частью. Щуп определяет контакт, и электрический импульс 
посылается в систему. В этот момент система получает координаты X, Y и Z. 

 

Так как эти X, Y, Z координаты не является координатами реальной точки контакта, программное 
обеспечение должно экстраполировать эти координаты в соответствии с используемым щупом. В 
дополнении к этому, программное обеспечение должно вносить корректировки в соответствии с 
диаметром наконечника на используемом щупе. Именно этим необходимым транспонированием и 
определяется решающая роль обязательной калибровки позиции щупа и диаметра наконечника. 

Если используются несколько щупов, или поворотная головка, калибровка позволит Вам определить 
все возможные координаты позиций щупов. 

Для выполнения калибровки, необходимо провести измерение на калибровочной или референсной 
сфере с точно известным диаметром  (по возможности калиброванным), при этом измеряемые точки 
должны по возможности располагаться равномерно. 
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Система будет знать значение диаметра референсной сферы и, базируясь на координатах каждой 
точки касания, определит диаметр наконечника щупа и его позиции по отношению к координатно-
измерительной машине. 

 

r: радиус референсной сферы 
R: радиус наконечника щупа  

Радиус наконечника щупа =  (радиус центров наконечника – радиус референсной сферы). 

Примечание: диаметр наконечника щупа в общем случае будет меньше реального значения, в 
виду того, что ножка щупа может отклоняться. 
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Adjustable heads (Поворотные головки) 

Данные головки позволяют избежать построения системы с множеством щупов а также позволяют 
работать с труднодоступными областями. Обычно они имеют моторизованное перемещение и 
используются на координатно-измерительных машинах с ЧПУ управлением, однако некоторые из них 
позволяют вручную изменять позицию ощупывания. 

 

Каждый раз при вызове щупа с новым положением головки, осуществляется поворот последней в 
автоматическом режиме в новую позицию. 

При запросе новой позиции, не забывайте о возможности столкновения щупа и детали. 

Для каждой используемой позиции, должна быть осуществлена калибровка. 

  

Recommendations (Рекомендации) 

Избегайте использования щупов с длинными ножками. Повышенная гибкость ножки может привести к 
внесению дополнительной погрешности в измерения. 

Проверяйте щуп на предмет корректного соединения, в частности, ножку следует закручивать 
соответствующим ключом из комплекта. 

Избегайте слишком «сложных» комбинаций щупов. 

Избегайте касания точки под углом. Рабочее касание происходит по нормали к поверхности. 

Осуществляйте касание референсной сферы с максимально возможным разносом точек, для 
калибровки необходимо минимум 5 точек: четыре на экваторе, одна на полюсе. 
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Избегайте касания ниже экватора, в таком случае касание может быть осуществлено не 
наконечником щупа, а ножкой, что повлияет на внесение коррекции в программное обеспечение. 

При калибровке нескольких позиций щупа, проверяйте рабочий щуп на предмет соответствия 
теоретическому, при необходимости используйте рисунок в качестве подсказки для себя. 

Проверяйте результат, в частности, ошибку формы сферы. 

New file of probes (Новый файл щупов) 

Данная функция доступна через: 

- меню Probes (Щупы) 

- контекстное меню Probes database (Список щупов). 

Используется для создания нового файла щупов, текущий файл щупов будет закрыт. 

Однако, программное обеспечение проверяет, вносились ли изменения в текущий файл щупов, в 
случае положительного результата система предложит сохранить изменения в списке щупов: 

 

Нажатие на эту кнопку закрывает окно без сохранения списка щупов. 

Нажатие на эту кнопку открывает окно сохранения: 
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После сохранения списка щупов, появится окно Edit information (Редактирование информации) по 
отношению к новым щупам: 

 

Нажатие на эту кнопку обязательно после введения или редактирования User data 
(Данные пользователя).  

Примечание: Если файл щупов не был открыт и изменен, окно Edit information 
(Редактирование информации), указанное выше, сразу откроется.  

Нажатие на эту кнопку приведет к закрытию окна без применения внесенных изменений. 

  

В программе: Данная функция может быть использована в программе. 

Появится следующая линия: 

 

Open probes file, Open previous probes file (Открыть файл щупов, Открыть 
предыдущий файл щупов) 

 Open probes file (Открыть файл щупов) 

Данная функция используется для загрузки файла щупов. 

Доступ к ней может быть получен через:  
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- меню Probes (Щупы)  

- посредством панели инструментов, нажатием на эту иконку  

- контекстное меню Probes database (Список щупов).  

   

Окно Load Probes from a File (Загрузить список щупов из файла) показано ниже:  

 

   

Нажмите на эту кнопку для открытия выбранного файла с щупами и закрытия окна.  

Нажмите на эту кнопку для закрытия окна без открытия файла со щупами.  

   

Данное поле используется для активации временного промежутка, в 
течение которого щупы будут действительны.  

Если любой из щупов в файле имеет «просроченную» дату калибровки, появится следующее 
сообщение вне зависимости, запущен ли текст на выполнение или нет. Однако, щупы с 
«просроченной» датой калибровки все равно могут быть использованы по усмотрению пользователя: 
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После выбора файла с расширением *.plp из списка, появится следующее окно: 

 

После чего программное обеспечение предложит Activating (Активировать) один из щупов. 

  

Open previous probes file (Открыть файл предыдущих щупов) 

Данная функция может быть использована для быстрой перезагрузки файла с недавно 
использовавшимися щупами. 

Если для данного файла со щупами «срок годности» не был установлен, в меню линия загрузки 
файла будет отражена в следующем виде: 

 

Если срок годности был установлен, линия будет выглядеть так: 
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Примечания:    

• Если файл со щупами открыт, программное обеспечение выдаст следующее окно:  

 

Нажатием на эту кнопку Вы закроете это сообщение и сохраните текущий набор 
щупов активным.  

Нажатие на эту кнопку приведет к открытию окна Load Probes from a File 
(Загрузить щупы из файла).  

• Если тип головки, выбранный в помощнике установки, отличается от типа головки в файле со 
щупами, программное обеспечение выдаст следующее предупреждающее окно:  

 

Открытие файла со щупами. Имейте в виду, что типы головок отличаются! 

  

В программе: Данная функция может быть использована в программе. 

Появится следующая линия: 
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Open probes file, Open previous probes file (Открыть файл щупов, Открыть 
предыдущий файл щупов) 

 Open probes file (Открыть файл щупов) 

Данная функция используется для загрузки файла щупов. 

Доступ к ней может быть получен через:  

- меню Probes (Щупы)  

- посредством панели инструментов, нажатием на эту иконку  

- контекстное меню Probes database (Список щупов).  

   

Окно Load Probes from a File (Загрузить список щупов из файла) показано ниже:  

 

   

Нажмите на эту кнопку для открытия выбранного файла со щупами и закрытия окна.  

Нажмите на эту кнопку для закрытия окна без открытия файла со щупами.  

   

Данное поле используется для активации временного промежутка, в 
течение которого щупы будут действительны.  
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Если любой из щупов в файле имеет «просроченную» дату калибровки, появится следующее 
сообщение вне зависимости, запущен ли текст на выполнение или нет. Однако, щупы с 
«просроченной» датой калибровки все равно могут быть использованы по усмотрению пользователя: 

 

   

После выбора файла с расширением *.plp из списка, появится следующее окно: 

 

После чего программное обеспечение предложит Activating (Активировать) один из щупов. 

  

Open previous probes file (Открыть файл предыдущих щупов) 

Данная функция может быть использована для быстрой перезагрузки файла с недавно 
использовавшимися щупами. 

Если для данного файла со щупами «срок годности» не был установлен, в меню линия загрузки 
файла будет отражена в следующем виде: 

 

Если срок годности был установлен, линия будет выглядеть так: 
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Примечания:    

• Если файл со щупами открыт, программное обеспечение выдаст следующее окно:  

 

Нажатием на эту кнопку Вы закроете это сообщение и сохраните текущий набор 
щупов активным.  

Нажатие на эту кнопку приведет к открытию окна Load Probes from a File 
(Загрузить щупы из файла).  

• Если тип головки, выбранный в помощнике установки, отличается от типа головки в файле со 
щупами, программное обеспечение выдаст следующее предупреждающее окно:  

 

Открытие файла со щупами. Имейте в виду, что типы головок отличаются! 

  

В программе: Данная функция может быть использована в программе. 

Появится следующая линия: 

 

Save a probes file, Save as (Сохранить файл щупов, Сохранить как) 

 Данные функции используются для сохранения набора щупов. Их имена, направленность, диаметры, 
диаметры наконечников и калибровочные сферы сохраняются. 

 Save a probes file (Сохранить файл щупов) 

Доступ к данной функции можно получить через:  
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- меню Probes (Щупы)  

- нажатием на данную иконку на панели инструментов.  

- контекстное меню Probes database (Список щупов).  

   

Save (Сохранить) используется для сохранения файлов щупов с присвоением имени и пути, в случае 
первичного сохранения, или для сохранения внесенных изменений в файл. 

Окно сохранения показано ниже: 

 

Выберите путь для сохранения и введите имя файла. Расширение у файла будет вида *.plp. 

Примечания:  

• Очень удобно сохранять наборы щупов, особенно при использовании поворотной головки с 
большим числом откалиброванных позиций. Данное действие позволит Вам использовать эти 
позиции позже.  

• Если файл щупов уже сохранен, программное обеспечение сохранит его автоматически, без 
открытия окна сохранения.  

Внимание: Для повторного использования набора щупов, необходимо убедиться что щупы  
(физически) не менялись, не свинчивались, имеют ту же длину ножки и диаметр шариков. В 
противном случае необходимо проводить операцию калибровки заново. 

  

Save as (Сохранить как) 

Save as (Сохранить как) используется для сохранения текущего файла щупов под другим именем.   
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Откроется окно сохранения, показанное выше, в котором надо будет ввести новые путь и имя для 
файла.  

Примечание: Опция сохранения под другим именем активна только для файлов щупов, которые 
уже были хотя бы раз сохранены. Если файл сохраняется в первый раз, просто используйте команду 
Save a probes file (Сохранить файл щупов).  

   

Нажмите на эту кнопку для сохранения набора щупов. 

Нажмите на эту кнопку для выхода из окна без сохранения набора щупов. 

   

В программе: Данная функция доступна в программе. 

Появится следующая строчка: 

 

Save a probes file, Save as (Сохранить файл щупов, Сохранить как) 

 Данные функции используются для сохранения набора щупов. Их имена, направленность, диаметры, 
диаметры наконечников и калибровочные сферы сохраняются. 

 Save a probes file (Сохранить файл щупов) 

Доступ к данной функции можно получить через:  

- меню Probes (Щупы)  

- нажатием на данную иконку на панели инструментов.  

- контекстное меню Probes database (Список щупов).  

   

Save (Сохранить) используется для сохранения файлов щупов с присвоением имени и пути, в случае 
первичного сохранения, или для сохранения внесенных изменений в файл. 
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Окно сохранения показано ниже: 

 

Выберите путь для сохранения и введите имя файла. Расширение у файла будет вида *.plp. 

Примечания:  

• Очень удобно сохранять наборы щупов, особенно при использовании поворотной головки с 
большим числом откалиброванных позиций. Данное действие позволит Вам использовать эти 
позиции позже.  

• Если файл щупов уже сохранен, программное обеспечение сохранит его автоматически, без 
открытия окна сохранения.  

Внимание: Для повторного использования набора щупов, необходимо убедиться что щупы  
(физически) не менялись, не свинчивались, имеют ту же длину ножки и диаметр шариков. В 
противном случае необходимо проводить операцию калибровки заново. 

  

Save as (Сохранить как) 

Save as (Сохранить как) используется для сохранения текущего файла щупов под другим именем.   

Откроется окно сохранения, показанное выше, в котором надо будет ввести новые путь и имя для 
файла.  

Примечание: Опция сохранения под другим именем активна только для файлов щупов, которые 
уже были хотя бы раз сохранены. Если файл сохраняется в первый раз, просто используйте команду 
Save a probes file (Сохранить файл щупов).  

   

Нажмите на эту кнопку для сохранения набора щупов. 
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Нажмите на эту кнопку для выхода из окна без сохранения набора щупов. 

   

В программе: Данная функция доступна в программе. 

Появится следующая строчка: 

 

Print probes list (Распечатать список щупов) 

 Данная функция используется для распечатки списка щупов, содержащихся в файле. 

Доступ к ней может быть осуществлен через: 

- меню Probes (Щупы) > Print probes list (Распечатать список щупов)  

- нажатие кнопки Print (Печать) в окне Activate a probe (Активировать щуп)  

- контекстное меню Probes database (Список щупов).  

Окно Print (Печать) показано ниже: 

 

Данное окно используется для задания параметров печати и начала печати. 
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Вид распечатки выглядит следующим образом: 

 

Распечатанные колонки соответствуют выбранным колонкам в окне Activate a probe (Активировать 
щуп). 

Нажатие правой кнопки мышки приводит к появлению следующего меню, в котором маркер 
показывает, выбран столбец или нет: 
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Примечание: если параметры печати  (Книжная/Альбомная) препятствуют распечатке 
выбранных колонок, появится следующее сообщение: 

 

Export probes list (Экспорт списка щупов) 

 Данная функция позволяет экспортировать список щупов, содержащихся в файле в текстовом 
формате. 

Доступ может быть получен через: 

- меню Probes (Щупы) 

- контекстное меню Probes database (Список щупов). 

Данное окно показано ниже: 

 

Выберите папку назначения и имя файла для экспортирования. 
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Нажмите на эту кнопку для сохранения списка щупов в выбранном файле для 
экспортирования с последующим выходом из окна. 

Нажмите на эту кнопку для выхода из окна без экспортирования данных. 

  

После экспортирования файла в текстовом формате, он подлежит редактированию, например в 
редакторе Excel. 

Отображаться он будет в виде, представленном ниже: 
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Define probe (Определить щуп) 

 Данная функция используется для присвоения имени щупу, определения позиции щупа  (для 
поворотной головки), затем для калибровки.  

Доступ к функции может быть получен через: 

- меню Probes (Щупы)> Define (Определить)  

- нажатием на эту иконку на панели инструментов.  

Окно определения щупа представлено ниже: 

 

Данное поле используется для задания имени щупу. С каждым новым 
определением, программное обеспечение присваивает номер к заданному имени. В случае 
использования поворотной головки, имя по умолчанию соответствует позиции головки.  

или   Данные иконки показывают, откалиброван или нет используемый щуп.  

Поле для ввода диаметра наконечника щупа.  
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Используется для выбора номера наконечника щупа при использовании щупа-звездочки.  

   

Примечание: значение диаметра может быть изменено после калибровки, или даже в процессе 
определения.  

   

 Данная кнопка используется для определения щупа  (вводом его имени и 
направленности), для того чтобы откалибровать его без точек касания  (вводом номинального 
диаметра) с последующим выбором в качестве текущего щупа.   

После программное обеспечение выдаст следующее окно с сообщением:  

 

Нажатием на эту кнопку, щуп A45.0_B-37.5 будет откалиброван искусственно, при этом 
потеряется логическая связь с другими щупами.  

Когда щуп активирован, его имя появляется в панели инструментов.  

Внимание: если щуп определен в определенной позиции поворотной головки и координатно-
измерительная машина подключена к программному обеспечению, произойдет поворот головки. 
Таким образом, необходимо убрать все мешающие детали для избежания столкновения головки с 
препятствием. 

  

 Данная кнопка используется для искусственного определения щупа в выбранной позиции, 
но он не будет активирован. Предупреждающее сообщение, указанное выше, также отобразится. 

  

Рисунок в центре окна интерактивен. Головка принимает положение, заданное оператором, в случае, 
если она поворотная:  
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Рисунок может варьироваться в зависимости от выбора, сделанного в помощнике установки в момент 
инсталляции:  

 

   

Данные поля обозначают углы поворотной головки, определенные для данного щупа.  

   

Данные кнопки используются для задания нового значения углов.  

Нажатием на кнопку, угол увеличивается или уменьшается, в зависимости от возможных значений 
для поворотной головки.  

   

Угла А и В принимают значения в пределах разрешенных для типа подсоединенной головки. 
Для головок с тремя углами, появляется дополнительное окно, используемое для задания угла С.  
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Для использования щупа, он должен быть откалиброван с помощью нажатия на данную 
кнопку. Появится окно калибровки. 

  

 закрывает окно. 

  

 В программе: Данная функция доступна в программе. 

Появится следующая строчка: 

 

Activate (Активировать) 

Данная функция используется для выбора одного из определенных щупов и/или откалиброванных в 
качестве текущего щупа.  

Доступ к функции может быть получен через: 

- меню Probes (Щупы) 

- контекстное меню Probes database (Список щупов). 

Появится окно Activate a probe (Активировать щуп) указанное ниже: 

 

Имя загруженного файла со списком щупов отображается сверху окна, над списком щупов данного 
файла.  
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В списке могут появиться несколько статусных индикаторов: 

 Щуп, для которого откалибрована ножка.  
 Щуп, для которого откалиброван наконечник.  
 Щуп с неоткалиброванной ножкой.  
 Щуп с неоткалиброванным наконечником.  
 Щуп с искусственно откалиброванной ножкой. 
 Щуп с искусственно откалиброванным наконечником.  

 
Щуп с откалиброванным наконечником, использованный для оценки 
поворотной головки. 

 
Щуп сканирующей головки, для которого значение наконечника было 
интерполировано.  

  

 

Данная линия поля используется для сортировки щупов по номеру, имени, углу, диаметру 
наконечника или ножки и их ошибке формы.   
Линия может быть изменена: ширина полей может быть увеличена или уменьшена с помощью 
курсора мыши.  

  

Возможно отображение дополнительных полей в таблице. Для этого нажмите правой кнопкой мыши в 
области списка щупов.  

Появится следующее контекстное меню: 

 

Выберите колонки для отображения и те, которые не нужно показывать. Выбор пункта Default 
settings (Установки по умолчанию) вернет настройки на заводские. 
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Выберите необходимый щуп в окне Activate a probe (Активировать щуп). После этого 
соответствующая строчка будет подсвечена. 

  

активирует выбранный щуп. 

Данный щуп становится текущим, его имя теперь будет отображаться на панели инструментов 

. 

распечатать список щупов.  

закрытие окна без внесения изменений.  

Внимание: если щуп определен в определенной позиции поворотной головки и координатно-
измерительная машина подключена к программному обеспечению, произойдет поворот головки. 
Таким образом, необходимо убрать все мешающие детали для избежания столкновения головки с 
препятствием. 

  

 В программе: Данная функция доступна в программе. 

Появится следующая строчка: 

 

Calibrate (Калибровка) 

Данная функция используется для определения диаметра наконечника щупа и направленности щупа 
по отношению к референсной сфере. Поэтому важно не передвигать сферу в процессе калибровки 
набора щупов.  

Доступ через:  

- меню Probes (Щупы)  
- контекстное меню Probes database (Список щупов)  
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После этого появится окно калибровки, указанное ниже:  

      Ручная калибровка       Полуавтоматическая калибровка 

         

  

Name (Имя) 

 
Выберите имя щупа для калибровки в выпадающем списке определенных щупов.  

   

Manual calibration (Ручная калибровка)  

: если данное поле не помечено, необходимо измерить, по меньшей 
мере, 5 точек вручную.   

  

Semi-automatic calibration (Полуавтоматическая калибровка)  
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: если данное поле помечено, первую точку необходимо измерить 
вручную. Следующие точки будут измерены координатно-измерительной машиной в автоматическом 
режиме. 

  

Number of points (Число точек) 

используется для задания количества точек, которые необходимо измерить для 
успешной калибровки, не менее 5. 

  

Maximum form fault (Максимальная ошибка формы) 

используется для ввода допуска максимальной ошибки формы при калибровке: 
при превышении данного значения, появится сообщение об ошибке, после чего пользователь может 
продолжить калибровку или начать ее заново. 

  

Automatic stop (Автоматическая остановка) 

используется для автоматического подсчета результатов калибровки при 
достижении минимально необходимого числа точек измерения.  

  

Repeat (Повтор) 

используется для перехода к калибровке следующего щупа после 
окончания калибровки текущего. Имейте в виду, что поворотная головка будет изменять свое 
положение для занятия новой позиции.  

  

Auto. calibrate probe shaft (Авто. Калибровка ножки щупа) 

используется для автоматической калибровки ножки щупа  
(искусственно) вводом диаметра. Данное действие возможно только при использовании поворотной 
головки. 

  

Shaft diameter (Диаметр ножки щупа) 

Если активирован режим автоматической калибровки  (предыдущее поле), 
данное поле доступно и используется для ввода номинального диаметра ножки щупа.  
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Данная кнопка появляется при выборе полуавтоматической калибровки, 
используется для доступа к Calibration parameters (Параметры калибровки):  

 

В этом окне следует вводить параметры автоматической калибровки: дистанции подхода, поиска и 
отхода, количество точек ощупывания, и, при необходимости, смещение зоны ощупывания, в 
соответствии с экватором сферы.  

Затем измерьте точку в зените калибровочной сферы. Три последующие точки будут измерены в 
автоматическом режиме, в непосредственной близости с первой точкой ощупывания. Так 
осуществляется процесс первичной калибровки. Наконец, будет проведено измерение количества 
точек, указанных в окне Calibration parameters (Параметры калибровки).  

  

отменяет процедуру калибровки.  

количество измеренных точек. 

подтверждает правильность измерения точек для калибровки. 
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удаляет предыдущую измеренную точку, если, к примеру, она была измерена 
некорректно.  

  

Примечание: Для ручной калибровки, точки должны быть по возможности измерены 
равномерно на поверхности сферы  (по крайней мере, на половине сферы). Необходимо избегать 
измерения точек с тангенциальным подходом.  

   

Calibration parameters (Параметры калибровки)  

Выбор сферы для проведения калибровки, Мастер или другая сфера. 
Диаметр отображается в качестве справочного значения, и не может быть изменен в этом поле.  

   

При добавлении щупа в существующее поле, в процессе калибровки появится следующее 
сообщение:  

 

данная кнопка используется для отмены процесса калибровки, для определения файла 
щупов при необходимости, перед калибровкой новой позиции.  

кнопка используется для информирования программного обеспечения о том, что позиция 
сферы подтверждена, и процесс калибровки может быть запущен без проблем.  

   

Примечание:  

Иконка на панели инструментов принимает данное значение при калибровке текущего щупа. 

Данная кнопка, в противовес, индицирует, что текущий щуп не откалиброван.  
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В программе: Данная функция может быть использована в программе. 

В результате добавляются следующие строки: 

 

Calibrate shaft (Калибровка ножки щупа) 

  Измерение точек с использованием ножки щупа или цилиндрического щупа может быть полезно при 
измерении элементов, расположенных на грани изделий из металла, как показано на следующем 
рисунке:  

 

   

Для возможности откалибровать ножку щупа, щуп должен быть вначале откалиброван, по крайней 
мере, в искусственном режиме.   

Доступ к функции может быть получен через:  

- меню Probes (Щупы)  

- контекстное меню Probes database (Список щупов)  

   

В файле щупов, ножки появляются в следующем виде:  

когда не откалиброваны  
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когда откалиброваны.  

   

Окно калибровки ножки щупа представлено ниже:  

  

  

Name (Имя) 

Выберите имя щупа, для которого предполагается провести калибровку ножки из 
выпадающего списка определенных щупов. 

  

Actual calibration (Активная калибровка)   

 

Калибровка ножки щупа включает в себя измерение двух ортогональных граней образца, на крайних 
точках, на разных высотах. Точки, измеренные на каждой из граней, должны образовать поверхности. 
Пересечение этих двух плоскостей должно описывать направление ножки щупа. 
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Поэтому, в окне калибровки введите максимальное значение ошибки формы, обозначьте количество 
измеренных точек на грани 1 и грани 2. Введите номинальное значение диаметра ножки щупа, 
измеренное с помощью штангенциркуля, например.  

   

Nominal calibration (Номинальная калибровка)   

 

Для использования этой функции, головка КИМ должна быть определена, в противном случае поле 
 будет подсвечено серым цветом. 

Данная функция используется для калибровки ножки щупа из выпадающего списка без процедуры 
измерения точек на гранях образца. Направление ножки принимается равным направлению 
измерительной головки. 

Просто введите номинальный диаметр ножки щупа в данном поле. 

Нажмите эту кнопку для калибровки ножки щупа.  
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Для калибровки более чем одной ножки щупа в последовательном 
режиме, просто отметьте это поле. 

  

Maximum form fault (Максимальная ошибка формы) 

используется для ввода максимального значения ошибки формы при 
калибровке: при превышении данного значения появится сообщение об ошибке, давая пользователю 
выбор либо продолжить операцию калибровки, либо начать ее заново.  

  

Number of points probed (Число точек измерения) 

используется для ввода числа точек измерения на грани 1.  

используется для ввода числа точек измерения на грани 2.  

  

Shaft diameter (Диаметр ножки) 

используется для ввода номинального значения диаметра ножки щупа.  

  

Automatic stop 

используется для незамедлительного расчета калибровки при 
достижении заданного числа точек измерения. 

  

Repeat (Повтор) 

используется для процедуры множественной калибровки ножек щупов в 
последовательном режиме. 

  

остановка калибровки и выход из процедуры. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 352 

количество измеренных точек. 

 подтверждает правильность измерения точек для калибровки. 

удаляет предыдущую точку, если, к примеру, она была измерена неправильно. 

  

Внимание: калибровка ножки щупа в программном обеспечении не включает в себя расчет 
диаметра  ножки щупа, но включает определение направления ножки. Это сделано для учета 
направления ножки при измерении деталей с ее помощью. 

  

В программе: В режиме обучения в программе, появляются следующие строки: 
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Automated calibration of the probe shaft (Автоматическая калибровка ножки 
щупа) 

 Данная функция используется для автоматической калибровки ножки щупа (ов), выбранных из 
Probes database (Список щупов). 

Доступ к функции может быть получен через контекстное меню Probes database (Список щупов). 

Окно функции показано ниже: 

 

Введите диаметр ножки в этом поле. 

подтверждение введенного диаметра ножки. 

закрытие окна без применения внесенных изменений. 

  

Замечание: если измерительная головка была определена, автоматическая калибровка ножки 
возможна в любых положениях измерительной головки. 
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Qualify probe head (Определение измерительной головки) 
 Данная функция используется для определения позиции, размеров и ориентации измерительной 
головки по отношению к КИМ, для разрешения функции автоматической калибровки. 

Данное действие включает в себя уже готовые калибровки положений измерительной головки. 

При выборе данной функции, появляется следующее окно: 

 

Минимальное число позиций для определения измерительной головки и соответствующих углов 
дается сверху окна, в соответствии с типом головки, выбранным с помощью помощника установки. 

Данное окно представляет собой аналог окна функции Activate (Активировать). 
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Для определения измерительной головки, просто отметьте необходимые щупы:  

 

Данная кнопка активна в случае, если есть необходимое минимальное 
количество щупов, а также углы А и В отвечают требованиям. Если она остается неактивной  
(подсвечена серым цветом), это означает что либо выбрано недостаточное количество щупов, либо 
выбранные положения головки не подходят. 

Нажатие на эту кнопку вызывает появление следующего окна, если измерительная головка была 
правильно определена: 

 

В противном случае, появится сообщение об ошибке, с указанием того, что головка не была 
определена. 

  

закрытие окна без применения внесенных изменений. 

  

Замечания:   

• Окно определения измерительной головки может быть оставлено в открытом виде в качестве 
напоминания, если: 
-  при открытии окна, в списке не появляются щупы  
-  количество возможных щупов или их углов недостаточно для определения головки  
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Именно поэтому, данное окно остается открытым при использовании окна калибровки щупа и 
его определения.   

• В случае использования головки с осью смещения, требуется пять откалиброванных щупов, с 
точными значениями углов А и В, для возможности определения измерительной головки. При 
этом появляется окно следующего плана:  

 

  

В программе: Данная функция может быть использована в программе.  

При этом появляется строка следующего содержания: 

 

Quick qualification of the motorized head (Быстрое 
определение моторизованной головки) 

 Быстрое определение моторизованной головки  (как и полное определение) используется для 
определения позиции, размеров и ориентации головки относительно координатно-измерительной 
машины. Преимущество данного метода перед стандартным – затраченное время. 

Данная процедура определения возможна только в случае, если моторизованная головка 
присоединена в соответствии с осями координатно-измерительной машины  (поворот осей А и В 
головки осуществляется параллельно осям координатно-измерительной машины), а также, если в 
помощнике установки параметры данной конфигурации введены корректно. 

Определение включает в себя ощупывание точки в зените на референсной сфере с помощью двух 
положений головки  (A=0°,B=0°) и  (A=90°,B=по выбору), с предварительно введенным диаметром 
шарика. 

После первого ощупывания в позиции  (A=0°,B=0°), три дополнительные точки будут ощупаны в 
автоматическом режиме, в непосредственной близости от первой точки. Данное действие 
обеспечивает первоначальную аппроксимацию калибровки. После этого позицию головки необходимо 
сменить на  (A=90°,B=по выбору). Если ЧПУ подсоединен к командной консоли, головка изменит 
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своего положение по нажатию специально назначенных для этого клавиш. В противном случае, два 
щупа должны быть откалиброваны в искусственном режиме в двух положениях головки, затем при 
необходимости изменить положение головки, просто активируйте нужный щуп на панели 
инструментов. Процедура ощупывания такая же, как и для позиции  (A=0°,B=0°), зенит сферы должен 
быть снова ощупан. 

При выборе данной функции, появляется следующее окно: 

  

  

Уберите галочку из этого поля, если длина ножки неизвестна. В данном 
случае, быстрое определение возможно с использованием двух положений головки, обозначенных 
сверху экрана. 

Если длина ножки щупа известна, данное поле может быть помечено для 
ввода длины ножки. В данном случае, быстрое определение производится по позиции  (A=0°,B=0°) 

Введите приблизительный диаметр шарика в этом поле. 

используется для индикации длины ножки щупа, в случае определения с 
Dimensions (Размеры).  
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Нажатие на эту кнопку отображает нижеприведенное окно, 
используемое для задания опций быстрого определения, таких как подход, поиск и отход для ЧПУ, а 
также параметров калибровочной сферы: 

 

  

выход из процедуры калибровки. 

количество измеренных точек. 

нажмите на эту кнопку для подтверждения измеренных точек и продолжения определения 
моторизованной головки. 

удаление предыдущей точки, если, к примеру, она была измерена неправильно. 

  

Если процедура быстрого определения проведена корректно, появится следующее сообщение: 
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Так как быстрое определение менее точное чем полное определение  (приблизительное 
определение длины ножки щупа, нет точного позиционирования головки по отношению к осям), то 
рекомендуется увеличить дистанции подхода и поиска в процессе автоматической калибровки. 

  

Примечание: Процедура определения также доступна для моторизованных головок с осью 
смещения А. Процедура идентична определению моторизованных головок без смещения. Внешний 
вид окон отличается незначительно. В дополнение, возможна индикация смещения головки для щупа 
с одним положением  (A=0°,B=0°):  
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В программе: Данная функция может быть использована в программе. 

В результате появятся линии следующего содержания: 

 

 

Automated calibration (Автоматическая калибровка) 
 Данная функция позволяет проводить автоматическую калибровку щупов. Поэтому вы можете 
проводить калибровку  большого количества положений измерительной головки автоматически.  

Доступ к данной функции возможен только если головка была квалифицированна  (определена).   
(См. Квалифицировать  (определить)  контактную головку или Быстрая квалификация  (определение) 
моторизованной головки) 

Если щупы для калибровки были определены, программное обеспечение использует их для 
автоматической калибровки.  

Если щупы для калибровки не были определены, программное обеспечение создает каждый щуп, 
приписывая ему имя, определенное как углы А и Б  (См. Стандартная автоматическая калибровка) 

Имена для щупов также могут быть  определены, используя  Расширенная автоматическая 
калибровка.  

   

Standard automated calibration (Стандартная автоматическая калибровка)  

Окно Automated calibration (Автоматическая калибровка) выглядит следующим образом: 
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Данное окно выглядит как таблица  с двумя полями для ввода, А и В, возможными углами 
измерительной головки. 

Когда курсор передвигается, углы А и В соответствуют тому квадрату, на котором расположен курсор 
мыши, квадрат становится красным.  

 Также вы можете видеть настоящее положение на данном поле.  

Красные квадраты показывают положения, которые уже были откалиброваны, особенно там, где 
позволена квалификация  (определение) головки.   

Для калибровки положения надо нажать на соответствующий серый квадрат, затем он становится 
зеленым, и калибровка будет произведена автоматически.  Для выбора нескольких положений в 
таблице нажмите на левую клавишу мыши и растяните поле выделения на требуемые положения.  

 Количество положений для калибровки  показано в левом 
углу окна. 

 Заново выбрать все откалиброванные положения для их новой калибровки.  

 Отменить данное действие 

 Нажатие данной кнопки выводит окно, для конфигурации опций автоматической 
калибровки, такие как  подход, поиск и  перемещение осей КИМ , калибровка оси щупа, также и 
параметры для калибровки сферы:  

 

  

 Выход из окна без применения внесенных изменений 
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 После выбора щупов для калибровки, нажмите данную кнопку для начала калибровки. 

Сообщение предупреждения о возможных препятствиях между настоящим положением щупа и  
требуемым положением: 

 

 Нажмите данную кнопку. Калибровка начинается и появляется следующее окно, 
показывающее в реальном времени результаты калибровки щупа уже проведенной и оставшееся 
количество калибровки: 

 

 Нажатие данной кнопки останавливает автоматическую калибровку и 
появляется сообщение о подтверждении.  
 Но остаются положения, которые только что были откалиброваны.  
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Когда автоматическая калибровка завершена, программное обеспечение систематически предлагает 
сохранить данные в файл.  

  

Advanced automated calibration  (Расширенная автоматическая калибровка) 

Возможно провести  автоматическую калибровку положений головки, которые могут быть недоступны 
через стандартные положения таблицы, при помощи определения точных положений, требуемых а 
таблице. Данные положения могут быть сохранены в текстовом формате  (*.ini) и могут быть 
использованы позже.  

 Для выполнения данного действия, нажмите на кнопку окна автоматической калибровки, 
появится следующее окно: 

 

 Введите данные углов А и В, затем имя щупа. 

Затем нажмите на кнопку, чтобы добавить данный щуп в список щупов для 
автоматической калибровки.  
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 Изменяет информацию о щупе, который ранее был выбран из списка.  

 Изменить порядок калибровки шупов, выбрать положение щупа для передвижения и 
использовать стрелки справа в таблице.  

 Используется для сохранения и обозначения  данных положений в файл, что дальнейшего 
использования. Тогда будут созданы  файлы *.ini или  *.txt.  

Файл выглядит следующим образом: 

 

Со следующими характеристиками: 

Value of angle A 
Значение угла А 

Separator 
Разделение 

Value of angle B 
Значение угла В 

Separator  
Разделение 

Name of the probe 
Имя щупа  

22.500°  ;  0.000°  ;  P1  
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 Открыть файл с сохраненными положениями 

 Удалить ранее выбранное положение 

 Удалить весь список положений.  

 Применяется при проведении автоматической калибровки оси щупа, 
задав диаметр вручную. Это возможно только если щуп был  определен в системе.   

 Данное поле используется для введения номинального диаметра оси. 

 Опции калибровки должны быть сконфигурированы используя данное поле, затем 
выберите  провести или не проводить автоматическую калибровку оси на каждом положении.  

Автоматически запускает  автоматическую калибровку, с тем же сообщением 
предупреждения как описано выше. Когда калибровка завершена, программное обеспечение 
систематически предлагает сохранить данные щупов в файле.  

Возвращает к стандартной версии автоматической калибровки: где можно выбрать все 
положения головки для калибровки. 

 Выйти из окна без запуска произведенных изменений.  

   

Примечание: если быстрое определение моторизованной головки использовалось для доступа 
к автоматической калибровки щупа и, если щупы, выбранные для автоматической калибровки, 
позволяют это, головка будет полностью  будет определена.  

В программе:  данная функция может быть использована в программе.  

Тогда появляется следующая иконка: 

 

Locate probes (Определение щупов) 
 Данная команда используется для определения файлов щупов на калибровочной сфере, это значит, 
что данные  щупов данного файла выстроены в одну линию с калибровочной сферой на КИМ.  

Это включает перекалибровку одну или более настроенных положений головки на соответствующей 
сфере. 

Окно определения щупов показано ниже, похоже на окно Калибровка щупов 
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Нажмите данную кнопку после выбора необходимых щупов. 

В следующем окне, измерить сферу, определение которой необходимо: 
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Данное измерение может быть проведено либо на эталонной сфере или на обычной сфере, в 
зависимости от сферы, использующейся для калибровки щупов из определенного файла.  

 Данная функция активируется после подтверждения измерения и 
автоматического закрытия окна.   

Когда вы нажимаете на данную кнопку, появляется следующее сообщение: 

 

   

 Распечатать список щупов 

 Закрывает окно без применения внесенных изменений  

   

 Примечание: Сфера может быть измерена, используя несколько щупов, а не только один щуп. 
В данном случае, результат определения  будет взят как среднее.  

 В программе: данная функция может использоваться в программе.  

Тогда добавляются следующие строки: 
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Locate calibration sphere (Определение калибровочной 
сферы) 
 Данная функция используется для расположения другой сферы  (физической) на столе КИМ для 
измерения. Она определяется именем, диаметром, ее положением и координатами X,Y,Z.   

Это дает преимущество калибровки  положений щупа, которые не могут быть доступны для 
эталонной сферы.  

Окно определения показано ниже:   

For a straight sphere ( Для прямой сферы) 

   

   

For an inclined sphere ( Для наклонной сферы) 
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 Используется для введения имени  калибровочной сферы или для выбора 
существующей сферы в ниспадающем окне.  

 Используется для введения диаметра калибровочной сферы 

Используется для определения угла наклона, на котором сфера расположена.   

 Используется для  введения диаметра шпинделя 

 Компоненты  вектора ориентира показаны автоматически согласно введенному 
диаметру сферы.  

 Примечание:  Данные поля I,J,K могут быть скорректированы только, 
если данное поле помечено.   

   

 и   Данные кнопки используются для конфигурации положения 
калибровочной сферы по отношению к осям КИМ, помогая избежать какого-либо столкновения со 
шпинделем сферы в автоматической калибровке.   

 Когда отмечается данное поле, поля компоненты вектора ориентира могут 
корректироваться, для определения сферы, ориентированной в объеме КИМ. 

   

 Закрывает окно без применения произведенных изменений.   

 Нажмите данную кнопку, когда все установки введены.   
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Появится данное окно: 

 

   

 Нажмите данную кнопку после выбора одного щупа в списке.   
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Появится следующее окно:  

 

Измерьте калибровочную сферу, также как и для калибровки сферы  (см. Калибровка щупа)  
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Когда измерение завершено, появляется следующее окно определения щупа:  

 

 Нажатие данной кнопки вызывает следующее сообщение:  

 

  

 Примечание: Сфера может быть измерена, используя несколько щупов, а не только один щуп. 
В данном случае, результат определения будет взят как среднее.  

 В программе: данная функция может использоваться в данной программе. 
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Далее будут добавлены следующие строчки: 

 

Memorize/Move Master sphere (Запомнить/Переместить 
эталонную сферу) 
 Для КИМ, которые используют 21 параметр компенсации, положение эталонной сферы 
должно быть запомнено щупом, который будет использоваться как основной щуп.  

Цель данной процедуры заключается в том, чтобы расположить Эталонную  сферу по отношению к 
маркерам КИМ, и правильно использовать компенсацию.  

Данная процедура должна проводиться в следующих случаях: 

- для КИМ, контролируемой контроллером МЕ5007 и использует 21 параметр компенсации  (файл 
Bincomp.res) 
- для любой КИМ,  контролируемой МЕ5007, но, используя программное обеспечение для 
компенсации  
- для КИМ, контролируемых другими контроллерами, в которых активированы функции компенсаций  
(например, для  контроллеров Mitutoyo, B3CLC или Johanson) 
- Для КИМ с другими контроллерами, отличными от МЕ5007, и которые используют внешнее 
программное обеспечение для компенсаций, такие как контроллеры MORA.       

Прежде всего, файл Bincomp.res должен быть расположен в той же директории, как файлы 
конфигурации программного обеспечения  (файлы  (*.ini) 

Запоминание/передвижение эталонной сферы должно быть проведено следующим образом: 

- запустите программное обеспечение, 
- откалибруйте щуп в положении A0.0,B0.0 эталонной сфере   (см. Калибровка щупа) 
- Выберите функцию  Запомнить Эталонную Сферу  из меню Щупы 

Затем появится следующее окно: 
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Введите пароль, предоставляющий доступ к следующему окну: 

 

Данное окно показывает диаметр эталонной сферы. Введите значения X,Y,Z соответствующие плечу 
щупа  (расстояние от оси вращения угла А, настраиваемая головка к центру щупа, данные расстояния 
даны в миллиметрах в системе настройки КИМ).  

Если щуп вертикальный, плечо  равняется X=0, Y=0, Z= -x 

 

Если щуп горизонтальный, то плечо будет X=0, Y= +x, Z=0 

 

  

 Данная кнопка закрывает окно без применения введенных изменений. 

 Данная кнопка применяет введенные параметры калибровки и закрывает окно.  

  

данное окно подтверждает, что действия были произведены правильно 
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Проведение данной процедуры говорит о том, что компенсации активированы правильно.  

Затем вы можете выбрать Щупы  > Новый файл щупов  для того, чтобы создать  необходимый 
набор щупов. 

  

 Примечания: 

• Когда была произведена процедура запоминания сферы, опция Запомнить Эталонную 
сферу  в меню щупов заменяется на Переместить Эталонную Сферу.  Для согласованности 
использования компенсации, необходимо провести данную процедуру снова в полном 
объеме, если Эталонная  сфера сместилась по какой-либо причине.  

• Эта новая процедура изменит положение Эталонной сферы по отношению к маркерам КИМ, 
и также удалит ранее внесенные данные об остальных сферах.   

• Затем надо определить  (см. Определить щупы), и затем автоматически перекалибрует  (см. 
Автоматическая калибровка) существующие файлы щупов, также  заново определит 
остальные сферы  (см. Определить калибровочные сферы).  
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Edit information (Редактировать информацию) 
 Данная функция используется для управления информацией касательно файлов с информацией о 
щупах и также добавлять необходимую информацию.  

Окно Редактировать информацию показано ниже: 

 

  

Информация разделена на две группы: 

  

System data (Системные данные) 

Системные данные не могут изменяться пользователем.  Данная информация покрывает 
информацию, связанную с файлами щупов.  Например: 

PROBE_FILE: имя и  путь сохранения файла щупа 

PROBE_DATE: дата создания файла щупа 

PROBE_MODIF: дата последних изменений 

  

User data (Данные пользователя)   

Данные пользователя создаются и могут быть корректироваться пользователем.  Это должен быть 
формат «переменная = значение», как показано выше.  

Данные переменные могут быть использованы в четырех различных способах: 
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- для информации 

-  как  значение для экспорта  (передачи) данных последней сессии работы: переменные появятся в 
заголовке экспортированного файла 

- как переменные при изучении и запуске программы 

- как значение при распечатке отчета 

   

 Данная кнопка подтверждает введенную информацию 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы выйти из окна без применения внесенных изменений.  

Probes database (База данных щупов) 

  

Данная функция позволяет просмотреть в виде списка  информацию обо  всех щупах в файле.  

Дает прямой доступ к списку Щупы в общей базе данных: 

 

Все щупы включены в общую категорию, под названием Щупы. 
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Активируемый щуп выделен жирным шрифтом. 

Две иконки появляются перед каждым щупом, показывая его состояние.  

Так выглядит список различных иконок, с описанием соответствующего состояния: 

  

  

 Данная кнопка используется для активации выбранного щупа, также 
как двойное нажатие на щуп. 

 Закрывает окно. 

  

Окно база данных щупов предоставляет доступ к некоторым функциям через контекстные меню: 

Контекстное меню 
для категории Щупы 

Контекстное меню 
для одного или более щупов 

  

  

Select All (Выбрать все) Используется для выбора всех щупов из списка 

Invert Selection (Обратная выборка) Используется чтобы выбрать все, что не выделено 

New File of Probes (Новый файл щупов)  - используется для инициализации нового файла щупов 

Open...  (Открыть)  - используется для открытия файла щупов 

Save  (Сохранить) -  используется для сохранения набора щупов 

Save As...  (сохранить как)  - используется для сохранения данного файла щупов под другим именем 

Edit Informations  (Редактировать информацию)  - используется для отслеживания информации о 
данном файле щупов. 
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Print Probes List  (Печать списка щупов)  - используется для печати списка щупов, имеющихся в 
файле. 

Export Probes List (Экспортировать список щупов)  - используется для переноса списка щупов в 
данном файле в текстовый формат. 

Rename  (Переименовать)  - используется для переименования выбранного щупа, вводя новое имя 
в следующее окно: 

 

   

Duplicate  (Копировать)  - используется для создания щупа с такими же характеристиками как и 
выбранный щуп, но задать ему другое имя в следующем окне: 

 

  

Activate  (Активировать) – используется для выбора одного из щупов определенных и/или 
откалиброванных как данный щуп.  

Calibrate  (Калибровать)  - используется для определения диаметра наконечника и положения щупа 
по отношению с референсной  (заданной) сфере.  

Calibrate Cylindrical Probe (Калибровать цилиндрический щуп) – используется для калибровки 
шпинделя выбранного щупа.   

Auto. calibration of probe shaft  (автокалибровка шпинделя щупа) -  используется для 
автоматической калибровки шпинделя выбранного щупа  (щупов). 

Delete  (Удалить)  - используется для удаления выбранных щупов в Probes database  (базе данных 
щупов).  

Calibration spheres database  (база данных калибровочных сфер) 

 База данных калибровочных сфер  может быть открыта  любой   кнопкой, открывая общую 
Базу данных.   
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Выберите иконку :  

 

Все сферы включены в общую категорию, названную Calibration spheres  (Калибровочные сферы).  

Эталонная сфера выделена жирным шрифтом в списке сфер.  

  

Calibration spheres database  (База данных калибровочных сфер)  предоставляет быстрый доступ 
к определенным функциям, используя контекстные меню: 

Контекстное меню для категории 
Калибровочные сферы 

Контекстное меню для одной и 
более сфер 

 
 

 Select All:  (Выбрать все) – используется для включения всех сфер в список.  

Invert Selection:  (Отдельная выборка): используется для обратной выборки, другими словами 
выбрать все сферы, не выделенные в списке.   
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Delete local spheres:  (Удалить остальные сферы): используется для удаления локальных 
калибровочных сфер  (не удаляет Эталонную сферу).  

Rename:  (Переименовать): используется для переименования калибровочной сферы  (невозможно 
применить для Эталонной сферы или при множественном выборе).  

Delete:  (Удалить): используется для удаления одной или нескольких калибровочных сфер. 

 Примечания:  

• Если пользователь хочет удалить Эталонную сферу, появляется сообщение подтверждения. 
Удаление разрушает Эталонную сферу и все локальные сферы, и открывается окно 
определения Эталонной сферы для создания новой.   

• В модуле корректировки 21 параметра необходим пароль для того, чтобы иметь права на 
удаление Эталонной сферы. То же правило применяется для функции Move Master sphere  
(Переместить Эталонную сферу). В данном случае, пользователь должен запомнить новое 
положение Эталонной сферы с референсным щупом. 

   

Свойства: выводит на монитор свойства всех сфер, использующихся при работе в данный момент.  

Continuous probes calibration  (Калибровка сканирующей 
головки) 
 Данная функция может использоваться только со сканирующими головками Renishaw  (SP600, SP80, 
SP25). 

Данный метод калибровки использует  контуры окружностей для измерения сферы. Окончательный 
расчет калибровки производится с использованием файла dll Renishaw. 

Калибровка сканирующей головки определяется тремя «способами». 

Выбранный способ влияет на количество операций описывающих контур для калибровки головки.   

Способ 1 (SP600, SP80)::  

 

Способ 2  (нет аналогии со сканирующей головкой): 
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Способ 3   (SP 25): 

 

  

Калибровочная сфера должна быть расположена  на +/- 0.05 мм, перед тем как выполняется 
траектория окружностей.  

 Примечание: во время калибровки, различные траектории измеряются по двум разным 
значениям отклонения.   
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Calibration in manual mode  (Калибровка ручным способом)  

Появится окно калибровки:  

 

Сканируйте сферу вручную. Первые три точки должны быть сняты по трем осям КИМ.  

Когда минимальное количество снятых точек получено, нажмите ОК. Появится следующее окно: 

 

Когда подтверждение получено, траектории контуров окружностей выполнятся в автоматическом 
режиме. Количество точек в окне калибровки увеличивается с выполнением каждой траектории 
окружности.  

Когда выполнены все траектории, запускается расчет калибровки, и появляется следующее окно: 
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Automated calibration  (Автоматическая калибровка)  

Для каждой головки, сфера сначала должна быть измерена по N точкам  (это определено с функциях 
калибровки), затем выполняются траектории контуров окружности.  

Renishaw предполагает, что калибровка в режиме Способ N  (используя контуры окружности) должна 
обновляться каждый месяц  (или каждый раз, когда меняется головка).  

Остальное время, стандартная калибровка для головок типа TP20 может быть использована для 
обновления отклонения головки и радиуса шарика.  

Данная таблица описывает различные методы, которые используются для автоматической 
калибровки: 

 Некалиброванная головка Откалиброванная головка 

SP600/SP80 

Calibration by continuous points. 
Калибровка сканирующим 
способом  

Calibration by learned continuous 
points. Калибровка по известным 
точкам сканирования 

Способ калибровки 1.  

Standard calibration. Стандартная 
калибровка.  

Calibration by continuous points. 
Сканирующая калибровка  

Calibration by learned continuous points.  
Калибровка по известным точкам 
сканирования 

Способ калибровки 1. 

SP25 Способ калибровки 3.  
Standard calibration. Стандартная 
калибровка.  

Способ калибровки 3. 
   

- Calibration by continuous points  (Сканирующая калибровка): После снятия первых четырех 
точек, необходимых для определения траекторий, программа  снимает количество точек 
определенных в окне опций, распределяя их автоматически. Обратите внимание, что точки не 
прямолинейны  ( т.е. например, в форме «L» или  «U»), могут возникнуть наложение. В данном 
случае, лучше использовать калибровку по известным точкам  (см. ниже).   

- Calibration by learned continuous points  (Сканирующая калибровка по известным точкам):  
данный режим позволяет провести автоматическую калибровку со снятием точек, определенных 
пользователем, а не программным обеспечением. Для того чтобы это выполнить, надо снять три 
точки  (они должны быть с каждой оси КИМ),  и по крайней мере, 5 других точек на калибровочной 
сфере  (снятых как пожелает пользователь). В результате автоматическая калибровка  переснимает 
те же точки,  выбирая необходимые траектории. Точки сняты также как и при методе сканирующей 
калибровки  (точки выбираются, используя отклонение головки).  
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 Примечания: 

• Когда  выбирается данная опция, количество  точек и отклонение экватора не доступны.   
• Данный метод не может применяться в режиме автоматической калибровки. Однако, его 

можно ввести в запоминание в процессе работы.  

  

 Использующийся режим калибровки может быть определен данной 
кнопкой … Опции…  

Тогда появится следующее окно: 

 

Выбирая режим из списка Mode  (Режим). Если сканирующая головка не подсоединена к КИМ, 
данный список не будет отображен.  

  

Notes: Примечания:  

• В режиме автоматической калибровки, если выбрать стандартную калибровку, 
откалиброванные до этого головки будут откалиброваны в выбранном режиме, но головки 
которые еще не откалиброваны, будут откалиброваны в режиме контуров окружностей. 

• Траектории окружностей рассчитываются так, чтобы избежать любого наложения со 
шпинделем, поддерживающим сферу. Окно определения сферы позволяет пользователям 
уточнить это дополнительное значение.   
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В предыдущей версии программы, данное значение было зафиксировано на 0, но теперь возможно 
изменить его. Для того, чтобы это сделать, надо использовать функцию Import configuration  
(Импортировать конфигурацию) в файле Setup assistant  (Помощь в установке), затем запросить 
калибровку SP25.  

Появится следующее окно, которое позволит ввести значение: 

 

  

 В программе:  калибровка сканирующей головки может использоваться в программе.  

Тогда добавятся следующие строки: 
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CAD files  (CAD файлы) 

 CAD файлы содержат все необходимые данные по CAD моделям. 

CAD модель – это математическая модель контролируемой детали. Она образуется путем перевода 
CAD модели в программу трехмерной графики. Файл представляет деталь с номинальными 
параметрами и положениями, и может содержать отклонения ISO.  

Программа имеет свой особый формат, .su3. Данный тип файла состоит из трех файлов со 
следующими расширениями: 

*.su3 данные CAD+контурная обводка 
*.sol3 Сплошная обводка,  грани  
*.log Текстовый файл, отчет по операции конвертации.  

 Примечания:  

• Файл .su3 – основной файл и должен присутствовать для открытия CAD файла.   
• Если файл .sol3 удален, он восстанавливается, когда включается режим сплошной обводки.   
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CAD Database  (База данных CAD) 

Данная функция используется для просмотра открытых CAD файлов.    

Данное окно показано ниже. Это таблица CAD из общей базы данных. Характеристики показаны в 
древовидном формате: 

 

  

 используется для выбора из списка типа модулей, которые могут 
быть выбраны нажатием на 3D View  (Вид 3D): 

 Четыре типа модулей могут быть выбраны из списка. 

Surface:  (Поверхность):  модули поверхности  (плоские, линейчатые и т.д.) 
3D Curve:  (3D кривые): кривые в плоскостях 3D или 2D 
Point:  (Точки): модули типов точек CAD 
Tolerance:  (Отклонения): отклонения ISO 
Alignment:  (Выравнивание):  модуль выравнивания 

 Используйте данную кнопку для просмотра различных модулей, когда есть несколько 
возможностей  (наложенные модули).  
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Открытые CAD файлы выводятся в категории Assembly  (Сборка).  Следующее отражается в 
тройной структуре: имя файла  (предшествует ключу, который позволяет открытым CAD файлам 
дифференцироваться), поверхности, кривые, точки, отклонения, выравнивание и, когда необходимо, 
уровни CAD файла.   

 Пример:  в данном примере, были открыты 2 CAD файла.  

 

Древовидная структура для файла .su3 показывает: 

- surfaces   (поверхности) 
- curves   (кривые) 
- points  (точки) 
- ISO tolerances  (отклонения ISO) 
- alignments  (выравнивание) 
- groups on CAD layers  (notably the TOL group and groups 1 and 2).  (Группы уровней CAD файла  ( 
особенно группа TOL, группа 1 и группа 2)).  

Программа может показывать типы геометрических модулей иконкой с соответствующим именем, как 
показано в примере: 

  
 

  

 Используется для сохранения CAD окна и цветового решения в 
программе. Данная кнопка доступна, когда программа была сохранена.  

 Используется для вывода контекстного меню для выбранной  строки 
в дереве файлов. Это меню тоже можно вывести, нажав правую кнопку на строке сборки в дереве 
файлов.  
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 Используется для закрытия общей базы данных.  

New CAD file  (Новый CAD файл) 
 Данная функция используется для создания нового CAD файла в формате .su3. Такие файлы могут 
экспортироваться в формат IGES  (*.igs).  

Окно: 

 

  

 Выбрать необходимую папку, куда будет сохраняться 
файл, на дереве файлов.  

 Появится список существующих CAD файлов 

  

 Введите имя нового CAD  файла в поле.  

  

 Выберите тип файла  (формат) для нового CAD файла.  

  

 Используется для уточнения ключа, использующегося для 
CAD файла. Данный ключ используется для идентификации CAD файла.  По умолчанию, первый CAD 
файл открывается или создается с приписанным именем А, второй с именем В, и т.д. Несмотря на 
это, когда, например, точки поверхности рассчитаны, использованные плоскости именуются ключом, 
который исходит их количества поверхностей  (из-за этого мы избегаем полного имени CAD файла).  
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:  

  

 Используйте данную кнопку, чтобы создать новый CAD файл. 

 Нажмите на данную кнопку для того, чтобы закрыть окно, без применения внесенных 
изменений.  

  

Новый CAD файл показан в базе данных CAD. Он состоит из четырех пустых уровней  (поверхности, 
кривые, точки, отклонения и выравнивание): 

 

Характеристики CAD могут быть добавлены при помощи создание модулей из измеренных  
(действительных) или определенных  (номинальных) характеристик.   

Open CAD File, Open Previous CAD File  (Открыть CAD 
файл, Открыть предыдущий CAD файл) 

 Open CAD File  (Открыть CAD файл) 

Данная функция используется для открытия одного и более CAD файлов. CAD файлы, используемые 
программой, имеют расширение *.su3, и созданы при помощи конвертации файлов, созданных в 
программе CAD.  (см. Импортировать СAD файлы).  
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Появляется данное окно: 

 

  

 Выбрать папку, в которую были сохранены 
CAD файлы.  

В окне появляется список существующих CAD файлов. По умолчанию, тип открывающегося CAD 
файла - .su3  (формат CAD программы). 

 Примечание:   могут открываться CAD файлы, конвертируемые с использованием ранней 
версии программы. В таком случае, выберите *.su2, как тип файла для открытия.  

  

Выберите из списка открываемый CAD файл. Тогда появится следующее окно.  

  

 Имя выбранного CAD файла отражается в данном поле.  

Если были выбраны несколько CAD файлов с использованием кнопки Ctrl, их имена будут 
перечислены в поле: 
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 Также в поле будет показан формат выбранного CAD файла.  

  

 Буква используется для  идентификации CAD файла. Она показана в 
окне Результаты,  следующее после имени проекции поверхности.  Этот используется для 
идентификации CAD файла, использующегося для проекции, например для теневой проекции 
поверхности.  

 Примечание:  Если несколько CAD файлов открываются одновременно, тоже буквенное 
обозначение, начинающиеся с тех же букв, будут иметь номер файла. Например, если открыты три 
файла с буквой А, они соответственно будут называться А1, А2, А3, как и буква. 

 Если данное поле отмечено галочкой, тогда CAD файлы будут открыты только в  
режиме чтения. Это не может быть изменено. 

Когда защищенный таким образом CAD файл открывается, появляется следующее сообщение 
предостережения: Файлы в CAO.su3 – только для чтения. Невозможно сохранить изменения!  

 

  

 Позволяет просмотреть необходимые CAD файлы, при помощи нажатия на имя CAD 
файла. Только модули поверхности будут показаны в окне. Если CAD файл включает кривые, точки 
или отклонения, они отражены не будут.  

  

 Используется для просмотра CAD файла в каркасном виде или в режиме 
сплошной обводки. Если CAD файл никогда не возвращали в режим сплошной обводки, тогда 
программа не сожжет сделать просмотр в режиме сплошной обводки.  

  

 Используется для показа CAD файла со всеми поверхностями. Если 
выбрать Faster  (Быстрее), количество  показанных поверхностей будет ограничено первыми 200 
поверхностями CAD модели. 
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CAD файл можно перемещать также, как и графическое изображение. Нажатие левой кнопки мышки 
на окно предварительного просмотра поможет переместить изображение.  

  

 Используйте данную кнопку для того, чтобы открыть выбранный CAD файл. 

 Используйте данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения сделанных изменений.   

Open CAD File, Open Previous CAD File  (Открыть CAD файл, Открыть 
предыдущий CAD файл) 

Данная функция используется для повторного открытия недавно открытого CAD файла. 
Автоматически к нему приписывается буква, когда используется данная программа. 

Появится список последних открытых CAD файлов. CAD файлы пронумерованы и составлен список 
из последних десяти: 

 

  

 В программе: Данные функции могут быть использованы в программе.  

Появится следующая строка: 

 

Import CAD Files  (Импортировать CAD файлы) 

 Данная функция позволяет файлы созданные  в программе CAD конвертировать в формат .su3 для 
того, чтобы использовать их в программе.  

Программное обеспечение позволяет конвертировать следующие типы файлов: 

*.vda VDAFS файлы 
*.uni, *.per UNISURF файлы 
*.ige, *.igs, *.iges IGES файлы 
*.set SET файлы 
*.xmt, *.x_t, *.x_b PARASOLID файлы 
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*.prt UNIGRAPHICS файлы 
*.dlv, *.mod, *.exp, *.model CATIA файлы 
*.catpart, *.cadproduct CATIA V5 файлы 
*.idi IDEAS файлы 
*.prt, *.asm Pro/Engineer файлы 
*.step, *.stp STEP файлы 

  

Окно выглядит таким образом: 

 

  

 Выберите папку, куда будут сохраняться 
конвертируемые CAD файлы.   

  

Появится список файлов, предназначенных для конвертации.  
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Выберите CAD файлы для конвертации из списка. Тогда они будут отражены в поле.  

  

 В поле появится имя файла, 
выбранного для конвертации.  

  

 Данное поле используется для 
уточнения, какой тип файла может быть выбран для конвертации из: VDA, UNISURF, IGES, SET, 
CATIA,  и т.д. 

  

 Нажмите данную кнопку или для повторной проверки имени файла в списке для того, 
чтобы добавить выбранный файл в список конвертируемых файлов.  

  

 Отметьте  данное поле для того, чтобы осуществить множественную 
конвертацию. Все отображенные в списке файлы будут добавлены в список файлов для  
конвертации.   

  

 Список файлов для конвертации показан в поле. 
Таким образом, можно добавить несколько файлов.  

  

 Используется для удаления выбранных из списка файлов для конвертации.  

  

 Используется для создания CAD файла, содержащего только часть изначального  
(источника) CAD файла.  
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Можно применить два типа фильтров: 

- Первый позволяет определять конвертированные или не конвертированные  уровни. Это 
означает, что вы должны знать имя слоев в изначальном, оригинальном CAD файле, 
источнике.  

 Укажите имя уровня используемого для фильтрации.  

 Нажмите на эту кнопку, чтобы добавить выбранные уровни в список.   

 Нажмите данную кнопку для того, чтобы удалить выбранные уровни из списка.   

 Укажите, уровни в списке предназначены ли для конвертации или не при 
помощи соответствующей опции. 

  

- Второй способ фильтрации позволяет указать ограничение по объему при помощи введения 
ограничения объема координат  (в выравнивании CAD) в следующем поле:   
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 Примечание: Проверьте, правильно ли введены ограничения по объему. Если введенные 
значения непоследовательны, программа покажет следующее сообщение об ошибке: неправильно 
введено ограничение объема!  

 

  

 Нажмите на данную кнопку для применения данного фильтра и вернитесь к  окну 
конвертации Импорта CAD файлов 

  Нажмите данную кнопку для возврата к окну конвертации без применения каких-либо 
изменений, сделанных в установке фильтров.  

  

  

 Показан пусть доступа к файлу показан в данном 
поле.  

 Если вы отметили данное поле, 
целевая   структура папки останется той же, как и основная структура папки.  

 Нажмите на данную кнопку для указания тили изменения папки для конвертируемых 
файлов и их имен.  
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Появится следующее окно: 

 

 Выберите папку назначения для конвертируемых 
CAD файлов.   

Появится список существующих CAD файлов. 

 Буква, выбранная для обозначения CAD файла, может быть 
переименована. Буква используется для идентификации CAD файла. По умолчанию, первый 
открытый или созданный CAD файл будет  назван буквой А, второй буквой В, и т.д. Однако, когда, 
например, рассчитываются точки поверхности, поверхности будет приписана буква и номер самой 
поверхности.  

:  

 Примечание: Если несколько CAD файлов выбраны для одновременной  (множественной) 
конвертации, можно изменить имя папки.  Имя файла .su3 останется таким же, как и изначальный 
файл  (например, DEMO vda превратится в DEMO .su3). Буквы, использующиеся для CAD файлов 
останутся такими же , и будут обозначены также номерами файлов. Например, если три файла с 
обозначением А конвертируются, то тогда в результате файлы  будут обозначены буквами А1, А2, А3. 

  

 Имя выбранного CAD файла будет отображено в поле.  

 Также в поле показан тип файла  (.su3). 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы применить  целевую установку файла и 
возвращайтесь к окну конвертации Импортировать CAD файлы.   
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 Нажмите на данную кнопку для возврата к окну конвертации без применения внесенных 
изменений. 

  

  

 Нажмите эту кнопку, когда выбраны все установки для конвертации. Конвертация 
выполняется и показан CAD файл.  

  

Если CAD файл уже был предварительно конвертирован в выбранной папке, то появится следующее 
сообщение: Файл уже существует. Заменить существующий файл? 

 

 Нажмите на кнопку ДА для замены существующего файла. Окно закроется и 
изменение будет произведено.  

 Нажмите кнопку НЕТ для того, чтобы закрыть окно без замены существующего 
файла.  

  

Если CAD файл находится в формате CATIA  ( *.dlv; *.mod; *.exp; *.модель) и он конвертируется, то 
появится следующее окно: 

 

 Появится основной путь файла.  
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 Выберите CAD файл для 
конвертации. 

 Выберите систему координат 
CATIA  для конвертации. Эта система координат будет использована как система координат  
(выравнивание CAD) для формата CAD файла в программе.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы применить установки конвертации CATIA и вернитесь к 
окну конвертации  Импорт CAD файлов.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы вернуться к окну конвертации не применяя сделанные 
изменения.  

 Примечание:  Программа возвращает данные цветов, при конвертации CAD файлов из 
форматов  IGES, CATIA, UNIGRAPHICS, и PARASOLID, как показано ниже.   
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 Нажмите на данную кнопку для того, чтобы закрыть окно конвертации, не применяя 
сделанных изменений.  

 Данная кнопка открывает файл помощи  (Импортировать CAD файлы).  

  

 Примечание: CAD файл,  собранный из CATIA V5 и ProE, через набор инструментов может 
быть импортирован напрямую. Существует два режима импорта: импорт может быть осуществлен 
либо напрямую как единый *.su3 файл, или  как несколько *.su3 файлов, которые соответствуют 
структуре изначальной сборки.   
Чтобы произвести такое действие, следующая переменная должна быть изменена через  Preferences 
> Advanced Parameters, User Предустановки>  Другие параметры, закладка Пользователь: 
bSplittInGoFAssemblies = 0  (значение по умолчанию – 1). 
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По умолчанию, компоновка будет конвертирована в несколько CAD  файлов, в тоже время, сохраняя 
структуру: 
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Если переменная изменена, компоновка будет полностью конвертирована в единственный 
CAD файл: 

 

Close all CAD files  (Закрыть все CAD файлы) 

 Данная функция позволяет закрыть  все открытые CAD файлы.  

Тогда файлы больше не остаются открытыми ни в CAD Database  (Базе Данных CAD) , ни в окне 
программы.  

Но они не удалены, и вы можете выбрать Open  (Открыть),  чтобы снова их открыть.  

  

 В программе: данная функция может использоваться в программе.  

Появится следующая строка: 
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Delete CAD files  (Удалить CAD файлы) 

 Данная функция используется для удаления  (без возможности восстановления) CAD файлов, 
конвертированных в формат программы  (.su3).  

Появится следующее окно: 

 

 Выберите папку, в которой были сохранены CAD 
файлы, предназначенные для удаления. 

В окне появится список существующих CAD файлов. По умолчанию, тип открытых CAD файлов - .su3, 
что соответствует формату CAD файлов программы.  

  

Выберите из списка  CAD файлы  для удаления.  

  

 Имя выбранного файла появится в поле. 

Если при помощи кнопки Ctrl было выбрано несколько CAD файлов, их имена будут показаны 
следующим образом: 

 

  

 Формат выбранных CAD файлов будет отражен в поле. 
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 Нажмите на данную кнопку, чтобы удалить выбранные CAD файлы.  

Появится следующее сообщение подтверждения: Удалить выбранные файлы? 

 

 Нажимая кнопку ДА, вы безвозвратно удаляете CAD файл. 

 Нажимая кнопку НЕТ, вы закрываете  сообщения подтверждения без удаления 
выбранных CAD файлов  (отменяете действие).  

  

 Нажмите данную кнопку для выхода из окна без применения внесенных изменений.  

Show Surfaces, Curves, Points, Tolerances, Alignments  
(Показать Поверхности, Кривые, Точки, Отклонения, 
Выравнивание) 

Данные функции используются для показа или для того, чтобы скрыть поверхности, кривые, точки, и 
отклонения и графическом виде. 

Когда выбирается одна из этих функций, соответствующая кнопка в меню CAD оказывается нажатой. 
В данном случае для функций Показать поверхности  и Показать точки приведены в примере: 

 

  

Таким образом,  изменяется графическое изображение, согласно выбранной функции. Эти функции 
могут быть совмещены: 

 Пример1:  Показать поверхности 
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 Пример 2:  Показать кривые и точки  
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 Пример 3:  показать поверхности и показать кривые 

 

  

 Пример 4:  показать отклонения 
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 Пример 5:  показать выравнивание 

 

Display Normal Orientation  (Отразить нормальное 
положение) 

 Данная функция доступна: 

- из меню CAD > Orientation mode  (Метод ориентации) 

– из меню, которое отражено в базе данных CAD на линии Assembly  (Сборки). 

Используется для отражения направление нормалей CAD в открытом CAD файле.  
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Когда выбирается данная функция, открывается база данных CAD и появляется следующее окно: 

 

Данное окно позволяет вам выбрать цвет, используемый для идентификации ориентации 
поверхности CAD, применяя при этом цвет для отрицательной части поверхности CAD. 

 
CAD модель отраженная без показа ориентации нормали CAD. 
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CAD модель отраженная с  ориентацией нормали CAD. 

 Примечания: 

• CAD модель должна быть отображена в режиме сплошной обводки для отражения 
поверхностей с отрицательной нормалью.  Цвета не используются в режиме каркасной 
обводки.  

• Чтобы отключить данную функцию, измените настройки в меню.  

  

Invert Normal Orientation  (Обратное направление нормали) 

Когда включается отражение направления нормали, направление нормали поверхности CAD может 

быть развернуто, если держать кнопку . 

Если CAD файл не может быть изменен  (старый формат или файл только для чтения), появится 
сообщение, о том, что действие не может быть произведено.: Файл в А – только для чтения. Действие 
не может быть выполнено!  
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Advanced Parameters  (Расширенные параметры) 

 Данная функция используется для установки отражения текста в отклонениях. 

Появится следующее окно: 

 

 Нажмите данную кнопку, чтобы изменить шрифт.  

Появится список шрифтов Windows: 

 

Выберите Font  (Шрифт), Style  (Стиль) и  Size  (Размер) шрифта. 

 Нажмите на данную кнопку для того, чтобы применить внесенные изменения и вернуться 
к окну Advanced Parameters  (Расширенные Параметры).  

 Нажмите на данную кнопку, чтобы вернуться к окну Advanced Parameters  
(Расширенные Параметры) без применения внесенных ранее изменений. 
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 Используется для изменения правого/левого 
полей. 

 Используется для изменения 
верхнего/нижнего поля.  

 Нажмите на данную кнопку, чтобы применить сделанные изменения и закрыть окно.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения ранее внесенных 
изменений.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы применить внесенные изменения, не закрывая окно. Это 
позволит вам увидеть результат в графическом окне и продолжать дальнейшие настройки, без 
необходимости заново открывать  окно Advanced Parameters  (Расширенные Параметры).   

 Например:  отражение отклонения 

 

1 Left/Right margins  (Левое/правое поле) 
2 Top/Bottom margins  (Верхнее/нижнее поле) 
3 Font size  (Размер шрифта) 

Context  (pop-up) menus  (Контекстные меню) 

 Контекстные меню отражаются из CAD Database  (Базы Данных CAD): 

-  При помощи нажатия данной кнопки  отражается меню. 

- Правым нажатием на строки в древовидной структуре. 
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Различные контекстные меню, которые могут отображаться, в зависимости от выбранной строки, 
показаны ниже: 

 

  

Если выбрана Assembly  (Сборка), это меню, содержит те же функции, что и общее CAD меню:  
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Это меню отражается, когда выбран CAD файл: 

 

  

Данное меню отражается, когда выбрана категория модуля: 
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Данное меню отражается, когда выбран модуль: 

 

  

Данное меню отражается, когда выбран  модуль выравнивания  

 

Данное меню отражается, когда выбран уровень: 
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Данное меню отражается, когда выбрана категория модуля в уровне: 

 

  

Данное меню отражается, когда выбран модуль в уровне: 

 

  

Страницы, описывающие функции контекстного меню Сборки такие же, как и функции общего меню. 

Функции, доступные в других контекстных меню, описаны на следующих страницах, отдельно в 
контекстных меню, где они могут появиться.  

Close  (Закрыть)  

 Данная функция доступна из строки CAD файла. 

В отличие от функции Close all CAD files  (Закрыть все CAD файлы) в общем меню, позволяется 
закрыть только выбранный CAD файл.  

Если файл был закрыт, то он более не отображается ни в CAD Databasе (Базе данных CAD), ни  в 
окне программы.  

Однако он не удален и, выбрав функцию Open  (Открыть), файл будет открыт заново.  

Rename the key  (Переименовать файл) 

 Данная функция предоставляет доступ к строке названия CAD файла.  

Позволяет переименовать название  (букву) выбранного CAD файла.  
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Буква используется для идентификации CAD файла.  По умолчанию, первый созданный или 
открытый CAD файл обозначается буквой A, второй  - буквой В, и т.д.  

Однако, когда, например, рассчитываются точки поверхности, поверхности приписывается 
соответствующий набор букв, который заканчивается номером поверхности.   

 Например:  

  

 Примечание: Если имя выбранное для изменения уже используется, появится следующее 
сообщение: Обозначение В уже существует. Действие не может быть выполнено! 

 

Insert   (Вставить)  

 Даная функция может быть доступна из строки CAD файла.  

Данная функция позволяет вставить один или несколько CAD файлов в выбранный файл.  

Когда выбирается данная функция, появляется следующее сообщение: Вставить Новый CAD файл в 
файл А? Да или Нет 

 

Нажмите данную кнопку, чтобы открыть окно Импортировать CAD файлы.  

CAD файлы для импорта могут быть переведены в формат .su3, чтобы их можно было вставить в 
выбранный CAD файл. 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть окно сообщения без встраивания 
файла.  
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Transform  (Изменить) 

 Данная функция  может быть доступна из строки соответствующей CAD файлу или уровню. 

Появится следующее окно: 

 

  

 Используется для проведения изменения Mirror  (Зеркальное отображение). 

 Используется для проведения изменения Rotation  (Вращение). 

 Используется для проведения изменения Translation  (Перемещение). 

  

Появляется окно списка набора возможных изменений. 

 Используется для удаления выбранного изменения из списка.  

 Используется для нового выбора  выбранного изменения, при помощи работы с 
соответствующим  окном.  

 Данные кнопки используются для изменения порядка выбранных изменений в списке  
(можно передвигаться по списку вверх и вниз). 
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 Предупреждение: Важен порядок изменений.  Изменения выполняются в порядке, показанном 
в списке.  

  

 Отметьте файл в которых, надо сохранить 
изменения. По умолчанию, программа предлагает имя новому .su3 файлу с тем же именем, как и 
изначальный файл, который был обозначен приставкой «М_».  

 Используется для сохранения  только измененного изображения в 
изначальном файле оригинале. Изначальное изображение тогда будет утеряно.  

 Позволяет сохранить оба изображения в одном файле  (изначальное 
изображение и измененное изображение). 

  

  Нажмите данную кнопку после конфигурации всех выбранных установок для 
проведения действия изменения CAD модели.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения внесенных изменений.  

Mirror  (Зеркальное отображение) 

 Функция зеркального отображения может применяться к завершенной CAD модели или к 
определенному уровню CAD модели.  

Когда используется функция Mirror  (Зеркального отображения), появляется следующее окно:  
Зеркальные оси, принять или отменить.  

 

 Выберите зеркальную ось, например ось  Х дает плоскость Y или Z как 
зеркальную плоскость.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы подтвердить выбранную ось.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения внесенных 
изменений. 
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 Например:  правая CAD модель является зеркальная копия оси Х левой CAD модели, которая 
отображается как включенная опция  Original file with copy  (Изначальный файл с копией). 

 

Rotation  (Вращение) 

 Функция вращения должна применяться к завершенной  CAD модели или к определенному уровню 
CAD модели.  

Когда применяется функция Вращение, появляется следующее окно: 

 

  

 Введите координаты центра вращения. 
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 Определить угол вращения вокруг соответствующей оси. 

 Нажмите данную кнопку для осуществления вращения.  

 Нажмите данную кнопку для того, чтобы закрыть окно без применения 
внесенных изменений.  

  

 Например:  В данном  примере, центр вращения – источник выравнивания с координатами Х=0, 
Y =0, Z=0. Угол вращения вокруг оси Z - 120º.  

 

Translation   (Перемещение) 

 Функция перемещения может применяться к законченной модели CAD  или к определенному уровню 
CAD модели.  
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Когда выбирается функция Translation  (Перемещение), появляется данное окно: 

 

  

 Укажите значения перемещения для соответствующих осей 
выравнивания.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы произвести перемещение. 

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения внесенных изменений.  

  

 Например:  В примере, перемещение выполняется на оси Х с отрицательным значением: 

 

Create entities  (Создать модуль) 

 Данная функция может быть доступна через строку, соответствующую CAD файлу или 
группе/уровню. 

Используется для создания CAD модулей для добавления к выбранному CAD файлу.  
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Различные методы создания описываются в следующих страницах.  

Create Entities From Features  (Создать Модули из Элементов) 

 Когда выбирается данная опция, появляется следующее сообщение: Вставить Поверхность в 
данный CAD файл?  

 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы вывести окно для Создания из Характеристик, 
как показано на примере ниже. 

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно сообщения  без создания модуля.  
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 Поверхности могут быть  созданы из номинальных или действительных 
характеристик. Нажмите на кнопку радиуса, соответственно вашему выбору.  

 Окружности и  дуги могут быть обозначены как поверхности или 
кривые. Нажмите на кнопку радиуса, соответственно вашему выбору. 

Полученный дисплей зависит от выбранных функций, как пример показанный ниже: 

- как поверхность 
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Окружность определена Создан модуль CAD Окружность в сплошной 

заливке 

Как кривая:  (окружность останется в каркасном режиме). 

   
Окружность определена Создан модуль CAD Окружность в сплошной 

заливке 

  

 Когда создается поверхность с использованием конуса или цилиндра, 
могут быть созданы торцы. Отметьте данную функцию для того, чтобы применить данную функцию.  

 Например: 

   

Определен конус 
Конус не ограничен  (нет 
торца) со сплошной 

заливкой 

 
Конус ограничен  (с торцом) 
со сплошной заливкой 

  

 Используйте данную кнопку для выбора характеристики для 
создания поверхностей.   
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Кнопка открывает базу данных Характеристики: 

 

Выберите характеристики, из которых может быть созданы поверхности. 

Нажмите данную кнопку, чтобы добавить  выбранные характеристики 
для окна Create by features  (Создать из элементов) 

 Если вы нажимаете данную кнопку, база данных 

характеристик остается открытой, но отключается функция  Выберите 
характеристики. 

  

  

 Нажмите на данную кнопку для добавления поверхности или кривой к 
файлу CAD. 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть окно. 

Create Entities From Sections  (Создать модули из сечений) 

 Когда выбрана данная опция, появляется следующее сообщение:  Встроить Поверхность в данный 
CAD файл? 
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 Нажмите данную кнопку для отображения окна для Создания Поверхности из 
сечения  

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно сообщения без создания модуля.  

  

 

  

 Выбрать сечение, из которого будет создан модуль.  

 Выберите тип модуля для создания.  

Для создания модуля Surface  (Поверхность), сечение должно быть определено и измерено. В 
противном случае, появится следующее сообщение при попытке создания: Создание невозможно! 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 430 

 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть окно сообщения и вернуться к окну 
Создать Поверхность из Сечения. 

  

Для создания модуля Curve  (Кривая), должно быть определено или измерено выбранное сечение. 
Выберите одно из этих двух опций при помощи выбора соответствующей кнопки радиуса:  

 Данные кнопки недоступны, при создании модуля Surface  (Поверхности).  

  

 Введите ширину создаваемой поверхности. 

  

 Нажмите данную кнопку для того, чтобы добавить поверхность или кривую, 
созданную  для CAD файла или данного уровня или отображения на экране.   

  

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно создания.  

  

  

 Например:  Создать CAD кривую из сечения, измеренного программой.  
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Шаг 1:  измерить сечение  

 

  

Шаг 2:  Открыть новый CAD файл/модель или использовать существующий файл.   

  

Шаг 3:  В CAD Database  (Базе данных CAD), нажатие правой кнопкой на CAD модель и выберите   
(Create Entities > From Sections) Создать Модули > Из сечений.  
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Шаг 4: в окне создания CAD модуля, выберите следующую опцию: 

 

  

Кривая  (в формате *.su3) создается в CAD файле из измеренного сечения. Данная кривая отражена 
в CAD Database  (Базе Данных CAD)  и названа SECT1:   (сечение 1) 

 

  

Шаг 5: экспорт IGES 

Модель CAD, получившаяся из добавленной кривой, может быть экспортирована  в формат IGES.    
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Шаг 6:  отобразить полученный результат. 

- Открыть New Working Session Новую сессию 
- Открыть CAD файл, созданный в предыдущем шаге. 

CAD файл отображается и  составляется из кривых, при помощи измеренного сечения.  

 

  

 option is not selected in the of the menu.  Примечание: когда создается CAD кривая из сечения, 
сечение автоматически  сглажена, даже если  опция Smooth sections  (Гладкие сечения)  не 
выбрана в Display Options  (Опциях Экрана) из меню 3D View  (3D).  
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Create Entities By Intersection  (Создать Модули из Пересечения) 

 Когда выбирается данная функция, появляется данное окно: 

 

  

 Используется для определения типа модуля, который может  быть 
выбран нажатием  на CAD модель.  

Выберите один из пяти типов: 

.  

 Используется для передвижения между модулями, когда выбрано несколько  (наложенные 
модули).  

 Нажмите на данную кнопку для того, чтобы ввести или, если необходимо, изменить координаты 
точки.  
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Появится следующее окно: 

 

 Когда координаты точки были введены, и, если необходимо, изменены, нажмите на 
данную кнопку, чтобы вернуться к окну пересечения. 

  

  Используется для  выбора CAD файла, в котором должны были 
созданы кривые. 

Список показывает, что все CAD файлы открытые недавно в программе: 

 

 Когда нажимается данная кнопка, выявляется данное окно: 

 

Новый CAD файл может быть затем создан, при помощи введения нового имени в поле Filename  
(Имя файла).  

  

 Выберите  уровень, на котором кривые должны быть созданы из списка.  
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 Если вы отмечаете данное поле, будет отображен созданный уровень, 
когда созданы кривые. Другие уровни в CAD файле не будут отображаться.  

  Если данное поле отмечено, произведенный расчет может быть 
улучшен в некоторых случаях. Данное поле не отмечается по умолчанию, так как  увеличивается 
время расчета, когда данная опция выбрана.    

  

Существует три способа  определить плоскость сечения: 

 используется для определения  начала плоскости сечения при нажатии на CAD 
модель: 

 

  

 Используется для выбора одной их плоскостей активного выравнивания или 
измеренной плоскости для определения секущей плоскости:  

-  из списка 

-  В базе данных 
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 используется для определения направления и параметров секущей плоскости при 
тройном нажатии на CAD модель: 

 

  

  

 Шкала в верхнем левом углу окна позволяет увидеть количество нажатий.  
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Какой бы метод не использовался, данные, полученные от  вращения, перемещения и плоскости 
могут быть  изменены для определения секущей поверхности, пересекающие CAD модель, как вам 
необходимо.  

 используется для изменения данных вращения: 

- путем введения их в поля, 

-  Или используя стрелки для увеличения или уменьшения данных.   

 Используется для изменения данных перемещения: 

- путем введения их в поля, 

-  Или используя стрелки для увеличения или уменьшения данных.   

 

  

 Значения вращения или перемещения тоже могут быть изменены, при 
помощи данных кнопок.  Держите кнопку, соответствующую  необходимой вращению или 
перемещению вниз,  пока передвигая курсор мыши вверх или вниз  ( для увеличения или уменьшения 
значения).  
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 Отмечая данное поле, вы не выводите в отображение секущую плоскость, но 
сохраняете  результаты пересечения плоскости с CAD моделью: 

 

  

 используется для изменения ограничительных данных плоскости: 

- путем введения их в поля  

-  Или используя стрелки для увеличения или уменьшения данных.   

 Эти  данные могут быть изменены, удерживая данную кнопку вниз, пока курсор мыши  вверх или 
вниз  (увеличивая или уменьшая значения).   

 и  Min и Max используется для фиксации ограничительное положение щупа, как 
ограничений секущей плоскости. 

  

 Когда были введены все параметры, нажмите на данную кнопку для создания 
пересечения.  

 Нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть окно пересечения.  

  

 Например:  создание модуля типа кромки 
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Созданный модуль и отраженный с CAD моделью: 

 

Только видимый уровень: 

 

Create Entities By Extension  (Создать модули расширением) 
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Окно отображено ниже: 

 

  

 Выберите CAD файл, в котором должно 
быть создано расширение. 

 Выберите группу/уровень, в котором будет создано расширение. 

  

 Введите желаемую длину расширения. Чтобы создать поверхность длиной 10 мм 
расширением, нажмите дважды на ту же плоскость CAD модели.   

 Введите необходимый отступ.   

 Отметьте  (выберите) данное поле, чтобы центрировать созданную поверхность на 
каждой стороне кромки выбранной CAD поверхности.  
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 Например: 

Selecting two points to determine extension length:  (Выбрать две точки для определения длины 
расширения:) 

 

Extension length 10 mm:  (Длина расширения 10 мм:) 

 

10 mm extension centered on edge:  (10 мм расширение, центрированное на кромке): 
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10mm offset:   (10 мм отступ): 

 

   

 Используя выбранную CAD поверхность,  поверхность, созданная расширением, может 
быть определена согласно заданному углу или оси: 
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 Введите необходимое значение угла, если необходимо. 

 Например:  С углом в 30 º 

 

  

 Выберите желаемую ось, если необходимо. 

 Например: Ось Z 

 

  

 Используется для переворачивания созданной поверхности.  

 Используется для удаления последней созданной поверхности.  

 Используется, чтобы закрыть окно Создать. 
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Delete  (Удалить) 

 Данная функция используется для удаления модуля, поверхности, содержащейся в уровне, или 
модуля, содержащегося в уровне из CAD файла, согласно строке, в базе данных CAD. 

Когда выбирается данная функция из строки, соответствующего модуля, появится следующее 
сообщение: Действительно ли вы ходите удалить выбранные CAD модули?  

 

  

Когда  данная функция выбирается из строки, соответствующей модулю, содержащемуся в уровне 
или поверхности, содержащейся в уровне, появится следующее сообщение: Действительно ли вы 
хотите удалить? 

 

  

 Нажмите данную кнопку, чтобы удалить модуль или поверхность. 

 Нажмите данную кнопку, чтобы отменить действие и оставить модуль или 
поверхность.  
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Edit information  (Корректировать информацию) 

 Данная функция доступна из CAD файла. 

Используется для корректировки информации о выбранном CAD файле. 

Появляется следующее окно: 

 

  

Данные будут разделены на два класса: 

  

System Data  (Системные данные)  

Системные данные не могут быть изменены пользователем, данные включают все настоящие 
данные о CAD файле, и, когда необходимо, программные данные. 

 Например: 

CAD_FILE: имя и путь сохранения CAD файла, использующегося в работе. 

CAD_DATE: дата и время рабочей сессии. 

CAD_GMT: дата и время изменения CAD файла, согласно временной зоне. 
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User Data   (Данные пользователя)  

Данные пользователя создаются и могут быть изменены пользователем. Это должен быть формат 
«переменная = значение», как показано выше. 

Эти переменные могут быть использованы: 

- как вспомогательная информация  

- как переменные, при изучении и запуске программы 

  

 Нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить введенные данные 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть окно, без применения внесенных изменений. 

Change color  (Изменить цвет) 

 Данная функция доступна из всех контекстных меню, если нажать  правой кнопкой  на строку  
Assembly  (Сборка). 

Может использоваться для замены цвета CAD моделей, групп поверхностей, кривых, точек и 
отклонений, групп/уровней CAD и CAD модулей.   

Появится следующее окно: 
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  Позволяет выбрать один из Basic colors  (Основных цветов), 
путем выбора определенного цветового квадрата.  

Позволяет подобрать собственный цвет, если подходящего цвета не 
нашлось в Basic colors  (Основных цветах). Передвигайте курсор до тех пор, пока не найдете 
подходящего оттенка. 

 Используется для того, чтобы сделать выбранный оттенок светлее или темнее. 

Выбранные лично вами цвета отображаются  в данном поле. 

 Предварительный просмотр, позволяющий видеть полученный цвет. 
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 Данные поля позволяют ввести параметры желаемого цвета. 

  

 Восстановить установки цвета по умолчанию. 

 Используется для применения выбранного цвета для строки базы данных CAD без 
закрытия окно. 

 Используется для применения выбранного цвета строки базы данных CAD, и закрыть окно. 

 Закрывает окно без применения любых сделанных изменений. 

 Добавить отображенный цвет в предварительный просмотр к 
Personalized colors  (Выбранным цветам). 

  

Выбранный цвет может применяться по разному, в зависимости от контекстного меню, используемого 
для вызываемых функций: 

- СAD файл:  выбранный цвет будет применен ко всем характеристикам в данном CAD файле. 

- Surface, curve, point or tolerance category  (Категории поверхность, кривая, точка или 
отклонение): выбранный цвет будет применяться ко всем модулям  (поверхности, кривые, точки или 
отклонения) в выбранной категории. 

- CAD Group/Layer  (CAD группа/уровень):  выбранный цвет будет применяться ко всем 
характеристикам в группе/уровне.  

- the selected color will be applied to the selected entity. CAD Entity  (Модуль CAD): выбранный цвет 
будет применен к выбранному модулю. 

Save attributes  (Сохранить атрибуты) 

 Данная функция доступна из строки CAD файла. 

Позволяет сохранить изображение и атрибуты цвета CAD файла  в формате .su3. 

Когда открывается следующий CAD файл, отображение и  цветовые атрибуты будут такие же, как и в 
последнем сохраненном файле. 

  

 Данная кнопка, доступная из меню CAD Database  (База данных 
CAD), используется для сохранения отображения и цветовых атрибутов CAD файла в программе. 
Данная кнопка активирована только тогда, когда программа была сохранена.  
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CAD Transparency  (Прозрачность CAD) 

 Данная функция доступна из всех контекстных меню, кроме того, она доступна правым нажатием на 
строку Assembly  (Сборка) и на сроки, которые относятся в модулям отклонения.  

Позволяет установить степень прозрачности поверхности CAD модели. 

Появится данное окно: 

 

 Данное поле должно быть отмечено, чтобы активировать функцию прозрачности. 

Когда поле отмечено, появится следующее окно: 

 

 Передвигайте курсор влево для 
большей прозрачности, или вправо для меньшей прозрачности.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно. 

  

 Например: CAD модель с измененной прозрачностью. 
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New layer by color  (Новый уровень, выделенный цветом) 

 Данная функция используется для создания нового уровня СAD модуля того же цвета. Этот уровень 
сразу же отражается  в древовидной структуре CAD Database  (CAD базы данных). 

 Когда активируется Даная функция из строки модуля  (например, SURFACE-0#10), создается 
уровень со своим цветом, включая все модули того же цвета, классифицированные типом: 

   

Когда активируется Даная функция из строки типа модуля  (например, Surfaces  (Поверхность)), 
будет создано столько уровней, сколько различных цветов модулей используется в данном типе. 
Модули одинакового цвета отображаются в каждом уровне, классифицированные типом:  
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Когда функция активирована из строки CAD файла  (например, А=Demo3.su3), столько уровней будет 
создано, сколько различных  цветов модулей всех типов  (Surfaces, Curves, Points, Tolerances, 
Alignments Поверхности, кривые, точки, отклонения, выравнивания)  в CAD Database Базе 
данных CAD.   
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Модули одного цвета отражаются в каждом уровне, классифицированных типом: 

   

  

Примечание:  Создание  уровней по цветам не изменяет вид CAD модели в 3D View  (3D 
графике).  

Visible / Hidden / Inactive / Visible only  (Видимый/Скрытый/ 
Неактивный/ Только видимый) 

 Данные функции могут быть доступны  из строки, соответствующей CAD файлу или уровню. 

Они используются для изменения атрибутов отображения выбранного CAD файла или уровня. 
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Visible  (Видимый)  

Данная функция  позволяет CAD модели  или уровни, выбранные в графическом виде  для 
отображения.    

 Когда уровень видим, его имени предшествует символ горящей лампочки в  базе CAD.  

  

Inactive  (Не активный) 

Данная функция могут  быть доступна из строки, соответствующей уровню. Это позволяет модулям 
CAD в уровне быть отображенным неактивно. Точки поверхности, например, не будут 
проектироваться на такой поверхности.    

. В графике неактивные характеристики показаны в цвете, выбранном для неактивных характеристик 
CAD  (3D View > Rendering > Colors)  (3D графика> Заливка> Цвета).   

 Когда CAD уровень неактивен, его имени предшествует  символ погасшей лампочки в базе 
данных CAD.  

  

Hidden  (Скрытый) 

Данная функция позволяет скрыть CAD модель или уровень, выбранный в графическом 
отображении.  

 Когда уровень скрыт, его имени предшествует символ перечеркнутой горящей лампочки в 
базе данных CAD. 

 Когда CAD модель скрыта, соответствующая иконка в базе данных CAD 
перечеркнута.  

  

Visible only  (Только видимый) 

Данная функция может быть доступна из строки соответствующей уровню. Она используется для 
отображения выбранного уровня в графическом виде. 

Другие уровни и модули, которые не находятся в данном уровне, автоматически скрыты.  

  Примечание: сочетание клавиш 

Видимы только + CTRL: отображает выбранную группу и убирает другие неактивные группы или 
модули. 

Видимы только + SHIFT+CTRL:  отображает выделенную группу  и убирает  другие видимые группы 
или модули.  

Видимы только + SHIFT:  меняет видимость  (только скрыты). 
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Export   (Экспортировать) 

 Данная функция доступна из строки CAD файла.  

Позволяет перевести выбранный CAD файл в формат IGES  (*.igs).  

Будет отражено следующее окно: 

 

 Выберите папку, куда перевести выбранный CAD 
файл.  

Список существующих CAD файлов отображаются в окне:  

 По умолчанию, имя CAD файла для 
экспорта будет тоже, как и у выбранного CAD файла. Его можно изменить в данном поле. 

 Формат экспорта CAD файла 
отображается в данном поле. 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить перемещенный  CAD файл.  

 Нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения ранее внесенных 
изменений. 

Save As  (Сохранить как) 

 Данная функция доступна из строки CAD файла. 

Это позволяет сохранить CAD файл под другим именем. 
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Отображается следующее окно: 

 

 Выбрать папку, в которую CAD файл должен быть 
сохранен. 

Список существующих CAD файлов отражен в списке. 

 Введите имя нового CAD файла в 
данном поле. 

 Формат CAD файла отображается в 
данном поле. 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить CAD файл.  

 Нажмите данную кнопку, чтобы закрыть окно без применения внесенных изменений. 

Properties   (Свойства) 

Данная функция доступна из всех контекстных меню, кроме того, она доступна правым нажатием на 
строку Assembly  (Сборка). 

Используется для получения информации по выбранной строке в CAD базе данных.  
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Окно свойств CAD файла следующее: 

 

В примере выше, свойства CAD файла включают количество CAD модулей в CAD файле и различные 
файлы, используемые программой для чтения.  

Окно геометрических свойств модулей показано ниже:  

 

Delete  (Удалить) 

Данная функция используется для удаления модуля, поверхности, содержащей уровня, или модуля, 
содержащегося в уровне из CAD файла, согласно  строке, выбранной из баз данных CAD.  

Когда выбирается данная функция  из строки, соответствующей модулю, появится следующее 
сообщение: Действительно  ли вы хотите удалить CAD модули?  
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 Когда данная функция  выбрана из строки, соответствующей модулю, содержащемуся в уровне или 
поверхности, содержащейся в уровне, появится следующее сообщение:  Действительно ли вы ходите 
удалить? 

 

  

 Нажмите данную кнопку, чтобы удалить модуль или поверхность. 

 Нажмите данную кнопку, чтобы отменить действие и сохранить модуль или 
поверхность. 

Cut / Copy / Paste / Paste highlighted entities  
(Вырезать/Копировать/Вставить/ Вставить выделенные модули) 

Данная функция доступна их различных контекстных меню, кроме того, и  через правое нажатие на 
строку Assembly  (Сборка) и CAD File  (CAD файл).  

 Copy  (Копировать) 

Данная функция используется для копирования  модуля или модуля категории для того, чтобы 
вставить копию в группу/уровень.  

 Cut  (Вырезать)  

Данная функция используется для того, чтобы вырезать  группу или часть группы/ уровень для того, 
чтобы передвинуть  (вставить) его в другую группу/уровень.   

 Имя  группы/уровня, в котором выполняется действие Вырезать, отображается 
символом ножницы в базе данных CAD, пока выполняется действие Вставить. 

Paste  (Вставить)   

Данная функция используется для размещения ранее скопированных модулей, категорий модулей 
или групп/ уровней в необходимую папку в древовидной структуре CAD базы данных.  
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 Paste highlighted entities  (Вставить выделенные модули) 

Данная функция позволяет включить в выбранную группу/ уровень  выделенные отображенные 
модули в графическом отображении. 

Также возможно выбрать в графическом виде модуль или модули для того, чтобы их в дальнейшем 
Вставить. Это позволяет не искать их имя или положение  в базе данных. 

 Примечание: чтобы выбрать несколько модулей в графическом виде, удерживайте клавишу 
Ctrl.  

Define and measure feature / Define and measure feature like  
(Определить и изменять свойство/ Определить и изменять свойство 
как) 

Данная функция может быть доступна из строки, соответствующей модулю. 

Они также используются для определения и измерения модулей, содержащихся в CAD файле. 

 Define Feature  (Определить Свойство) 

Данная функция используется для определения выбранного модуля, используя данные, 
содержащиеся в CAD файле. 

Определенные модули затем отображены в базе данных Свойств, классифицированных согласно 
типу свойств, к которому они относятся. 

 Define and measure feature  (Определить и измерить  свойство) 

Данная функция используется для измерения выбранного модуля сразу после того, как он был 
определен. 

Отображается окно Автоматическое измерение   для соответствующего типа свойств. 

  Примечание:  Определяя свойство Point  (Точки), определение нормали, приписанной 
программой, может изменяться. 

• + Define  (Определить) или Define and Measure  (Определить и Измерять) 
используется для нормали ближайшей поверхности в файле точек CAD.  

• +  + Define  (Определить) или Define and Measure  (Определить и 
Измерять)  используется для поиска нормали ближайшей поверхности во всех открытых CAD 
файлах.  

 Define feature like  (Определить свойство как) 

Когда выбранный модуль не соответствует свойству, данная функция позволяет  вынужденное 
определение, приравненное к свойству. 

Если выбранная характеристика не подходит модулю, появится следующее сообщение: Не может 
рассчитать данное свойство. 
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Если выбранное свойство подходит модулю, создается определение. 

  

Define and measure feature like  (Определить и измерять свойство как…)  

Данная функция  используется для определения и измерения выбранного модуля, путем сравнивания 
его со свойством. 

Если выбранное свойство не подходит модулю, появится следующее сообщение:  Не может 
рассчитать данное свойство. 

 

  

Если свойство подходит модулю, создается определение и отображается окно автоматического 
измерения, соответствующего типа свойства. 

Define Geometrical Alignment  (Определить геометрическое 
отклонение) 

 Данная функция используется для автоматического создания геометрического выравнивания, 
используя модуль Alignment  (Выравнивание), принадлежащий CAD модели. Это значит, что 
пользователь  не должен сам вводить  значения перемещения или вращения для создания 
геометрического выравнивания.  
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Созданное выравнивание имеет то же имя, что и модуль Alignment  (Выравнивания) CAD модели. 

 

   

  

  

  

  

  

 

Модуль Выравнивание CAD модели Созданное выравнивание, используя 
данный модуль Выравнивание 

Перемещение и вращение, примененные при создании данного выравнивания, выражаются в 
активном выравнивании. Если несколько модулей Alignment  (Выравнивание) одновременно 
используются для создания геометрического выравнивания одним действием, все эти выравнивания 
будут выражены в активном выравнивании, когда они создаются. 

 Примечание: созданное геометрическое выравнивание автоматически активируется. 

  В режиме программы: данные функции могут быть использованы в программе. 

Затем добавляются следующие строки: 

 


