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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. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 7 

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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Features  (Элементы) 
Define Feature  (Определить элемент) 
Данная функция используется для ввода номинальных размеров, позиций и ориентации элемента. 

Доступ к функции: 

- через меню Features  (Элементы) > Define Feature  (Определить элемент)   

- нажатие иконки на панели Feature bar  (Панель элементов), затем выбор типа элемента для 
определения  (окружность, линия, т.д.).  

Окно определения элемента  (Определить Окружность, т.д.) отображает закладку определения  

(номинальные значения) , как показано на нижеследующем рисунке. 

Окно немного отличается в зависимости от выбора элемента для задания. Для большей 
информации, смотрите соответствующий раздел по заданию элемента. 
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Name  (Имя) 

показывает тип элемента для конструирования, например, окружность. 

указание того, что окно находится в режиме определения элемента. 

если окна задания открыто, программное обеспечение предлагает имя элемента по 
умолчанию, составленное из имени элемента и порядкового номера в режиме инкремента 
(возрастания). Например, CIRC1 при определении первой окружности. Это имя может быть изменено 
пользователем. Введите желаемое имя в это поле, или выберите существующий элемент из 
выпадающего списка.  

Данная кнопка используется для выбора элемента из Feature database  (БД элементов). 

  

Примечание: Имя по умолчанию может быть сконфигурировано через меню Preferences  
(Установки) > Advanced Parameters  (Расширенные параметры) > Default feature name  (Имя по 
умолчанию). 

  

Family  (Семейство) 

Данный элемент может быть присвоен семейству методом ввода имени 
семейства или выбором из выпадающего списка. Если введенное имя не соответствует 
существующему семейству, будет создано новое. 

  

Alignment  (Базирование) 

по умолчанию, базирование элемента соответствует базированию CAD.  

Уберите метку из этого поля при желании осуществить другое базирование, методом выбора из 

списка выпадающих базирований:  
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Coordinate system  (Система координат) 

выберите желаемый тип системы координат из: Декартова, Полярная, 
Цилиндрическая X, Цилиндрическая Y, или Цилиндрическая Z.  

  

Декартова СК 
Полярная СК 
A и I выражены в соответствующих 
единицах  (т.е. градусах) 

 

 

Цилиндрическая СК, X, Y, или Z 
Цилиндрическая СК Z в данном 
примере. 

 

  

пометьте это поле для копирования номинальных значений элемента в актуальные. 

  

Dimension  (Значение) 

Значениями элементов являются: диаметр для окружности, высота и 
диаметр для цилиндра, длина и ширина для прямоугольника, и т.д. 

  

Center or Base coordinates  (Центр или Базовые координаты) 

Введите значение центра элемента в соответствующих полях. 
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То же самое может быть выполнено выбором элемента с таким же центром: 

Выбором из выпадающего списка 

Или использованием функции Browse Database  (Поиск по БД). 

позволяет, к примеру, сместить окружность вдоль нормали для получения толщины элемента. 
Нажатие на данную кнопку приведет к появлению следующего окна: 

 

Введите толщину. Позиция центра после этого будет рассчитана заново для включения толщины.  

Направление смещения задается нормалью: если толщина > 0, смещение производится по нормали  
элемента, если толщина < 0, смещение производится по направлению обратному нормали.  

  
До применения смещения по 
нормали 

После применения смещения по 
нормали 

  

Normal  (Нормаль) 

Введите значения для вектора нормали в соответствующих полях. 

То же самое может быть выполнено выбором элемента с такой же ориентацией: 

Выбором из выпадающего списка 

Или использованием функции Browse Database  (Поиск по БД). 

используется для инвертирования ориентации, после выбора элемента. 
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Measurement path  (Путь измерения) 

используется для выбора пути измерения из: Inner  (Внутренний), Outer  
(Внешний) или Automatic  (Автоматический).  

Выбранный путь измерения может повлиять на направление компенсации измерения элемента. 

Пример: Измерение окружности 

  

Inner  (Внутренний) путь Outer  (Внешний) путь 

  

CAD Nominal  (Номинальное значение CAD) 

Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

  

После заполнения всех полей формы, нажмите на эту кнопку для определения элемента  (и 
продолжить внесение других данных при необходимости). 

Данная кнопка доступна только в том случае, если есть откалиброванный щуп. 
Используется для определения элемента и обеспечивает прямой доступ к окну автоматического 
измерения.  

закрытие окна без применения внесенных изменений. В этом случае элемент определен не 
будет. 
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Примечание: Элемент может быть определен нажатием на объект измерения в CAD модели. 
Координаты центра, вектор нормали и размер (-ы) отображаются в окне определения. Затем нажмите 

на кнопку . 

Если поле не заполнено, элемент будет определен частично. Он будет отображен в Feature 
Database  (БД элементов), но графического отображения иметь не будет. 

  

Tolerancing position  (Допуск позиции) 

К элементам может быть применен допуск позиции. 

Доступ к данной функции может быть осуществлен из окна определения элементов, для открытия 
необходимо нажать на кнопку : 

 

Верхний и нижний допуск может быть определен к каждой координате центра элемента, с 
отображением в соответствующем поле. 

  Если одно из полей не помечено, допуск к данной координате применен не будет. 

Все значения допусков могут быть изменены, так же как и значения по умолчанию  (через опцию 
меню Set-Up Default Parameters  (Установить параметры по умолчанию)). Если при вводе допуска 
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использован некорректный знак, появится сообщение с указанием того, что верхний допуск должен 
быть выше, чем нижний: 

 

  

Tolerancing dimensions  (Допуск размеров) 

К элементу может быть применен допуск размеров. 

Доступ к данной функции может быть осуществлен из окна определения элементов, для открытия 
необходимо нажать на кнопку : 

 

К размерам элемента могут быть применены верхний и нижний допуск.  
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Если данное поле не помечено, допуски для данного размера не будут применяться. 

Значения допусков могут быть изменены, либо введением нового значения, либо выбором из 
выпадающего списка. Значения допусков по умолчанию, предлагающихся в списке, могут быть 
изменены через пункт меню Set-Up Default Parameters  (Установить параметры по умолчанию). 
Если при вводе допуска использован некорректный знак, появится сообщение с указанием того, что 
верхний допуск должен быть выше, чем нижний. 

Выберите желаемый  ISO допуск из выпадающего списка. Список содержит допуски ISO  
для пазов или отверстий. Например, H7 соответствует отверстию а h7 - пазу. 

  

Dynamic Link to CAD  (Динамическая связь с CAD) 

Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : 

 

Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. 
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Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти поверхности не будут 
найдены в файле конвертации формата *.su3. 

Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

В программе: Если данная функция запущена в режиме обучения программы, появятся 
соответствующие строки: 

 

 

Define Point  (Определить точку) 

Для определения элемента вида геометрической точки Point  (Точка), выберите пункт Point  (Точка) 

в меню Features  (Элементы) > Define Feature  (Определить элемент) или нажмите на  на 

Feature Bar  (Панель элементов) в режиме определения . 

Откроется окно определения элемента на закладке  : 
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Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Point  (Точка): 

 Введите координаты точки в поля X, Y, и Z  (в случае если используется Декартова 
СК)  

Затем введите значения I, J, K для вектора нормали.  

   

В программе: если Вы используете DMIS программу, следующая процедура должна быть 
выполнена для создания egdept: 

Пометьте это поле, затем введите: 

координаты точки, 

вектор нормали, 

и ориентацию соответствующей плоскости.  
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Tolerance  (Допуски) 

 Position Tolerance  (Допуск позиции) 

Для присвоения допуска позиции элементу Point  (Точка), выберите Point  (Точка) в меню Features  

(Элементы) > Define Feature  (Определить элемент) или нажмите    в панели инструментов 

Feature Bar  (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   
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Dimension Tolerance  (Допуск размера) 

Для присвоения допуска размера элементу Point  (Точка), выберите Point  (Точка) в меню Features  

(Элементы) > Define Feature  (Определить элемент) или нажмите    в панели инструментов 

Feature Bar  (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 

 

   

Допуск размера геометрической точки используется для Normal Deviation  (Нормальное 
отклонение).   

Введите верхний и нижний допуск в данных полях. 

Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 
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Выберите оси, по которым будет рассчитано Normal Deviation  (Нормальное 
отклонение) из выпадающего списка: 

- Auto  (Авто): дистанция между номинальными и актуальными точками в соответствии с нормалью к 
поверхности:  
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- X, Y или Z Оси: дистанция между номинальной и актуальной точкой в соответствии с выбранными 
осями в текущем базировании: 

 

- 3D: дистанция между номинальной точкой и реальной актуальной точкой   (в пространстве):  
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Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters  (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features  (Элементы).  

 

Define Line  (Определить линию) 

Для определения элемента вида Line  (Линия), выберите пункт Line  (Линия) в меню Features  

(Элементы) > Define Feature  (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar  (Панель 

элементов) в режиме определения .  

Откроется окно определения элемента на закладке  :  
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Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Line  (Линия): 

   

Manual Definition  (Ручное определение)  

 Введите координаты стартовой точки в поля X, Y, и Z   (в случае если используется 
Декартова СК)  

Введите координаты конечной точки в соответствующих полях.  
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Dynamic Link to CAD  (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

 Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 
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Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3 

 

Define Circle (Определить окружность) 
Для определения элемента вида Circle (Окружность), выберите пункт Circle (Окружность) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения .  

Откроется окно определения элемента на закладке :  

 

   

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Circle  (Окружность): 
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Введите диаметр окружности 

 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

   

 Введите значения для вектора нормали в соответствующих полях. 

 

Tolerance (Допуск) 

Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для присвоения допуска позиции элементу Circle  (Окружность), выберите Circle  (Окружность) в 

меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите   в панели 

инструментов Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения  

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 
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, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости)   

  

Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для присвоения допуска размера элементу Circle  (Окружность), выберите Circle  (Окружность) в 

меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите   в панели 

инструментов Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 
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Допуск размера применяется к размеру диаметра. В этом окне отображается 
диаметр, введенный в окне определения элемента. Данное значение может быть изменено.  

 Введите верхний и нижний допуск в данных полях. 

или выберите желаемое значение допуска по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

  

Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  
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• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  

Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  
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 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

  

 Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3 

 

Define Arc (Определить дугу) 
Для определения элемента вида Arc  (Дуга), выберите пункт Arc  (Дуга) в меню Features 

(Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель 

элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке  :  
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Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Arc  (Дуга): 

Введите диаметр дуги. 

 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

  

 Введите значения для вектора нормали в соответствующих полях. 

  

Введите координаты стартовой точки дуги: 

Выбором из выпадающего списка 

Или использованием функции Browse Database (Поиск в БД). 

  

Введите координаты конечной точки дуги. 
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Tolerance (Допуск) 

Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Arc  (Дуга), выберите пункт Arc  (Дуга) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения .   

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат  : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   
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Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Arc  (Дуга), выберите пункт Arc  (Дуга) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуск размера  : 

 

   

 Допуск размера применяется к размеру диаметра. В этом окне отображается 
диаметр, введенный в окне определения элемента. Данное значение может быть изменено.  

 Введите верхний и нижний допуск в данных полях.  

 или выберите желаемое значение допуска по ISO из выпадающего списка. 
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 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  

Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 
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 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

  

Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3 

 

Define Plane (Определить плоскость) 
Для определения элемента вида Plane  (Плоскость), выберите пункт Plane  (Плоскость) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения .   

Окно определения имеет две закладки, для каждого метода определения плоскости своя.  
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Method A (Метод А)  

 

  

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Plane  (Плоскость): 
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 Введите координаты стартовой точки в поля X, Y, и Z  (в случае если используется 
Декартова СК)  

   

Введите значения I, J, K для вектора нормали.  

   

Boundary (Границы) 

Плоскость может быть ограничена методом ввода длин для проекции на каждую из 
осей в соответствующих полях.  

Для плоскости с нормалью по Z, например, необходимо ввести длины для проекции в поля осей X и 
Y.  
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Method B (Метод Б) 

 

  

Элемент может быть определен посредством щелка мыши на CAD модели. Программное 
обеспечение затем ищет выделенный элемент и подсчитывает все точки, составляющие эту фигуру, 
обеспечивая этим точное описание границ плоскости. Координаты точек отображаются в окне: 
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для выбора элемента из возможных в выпадающем списке. 

для выбора элемента с помощью функции Browse Database (Поиск по БД). 

для удаления выбранной точки. 

переместиться к предыдущей или следующей точке в списке. 

В список можно добавить точку вводом ее координат в соответствующие поля 

и нажатием кнопки . 

  

Точки, нажатые на CAD модели ограничивают определенную плоскость.  

При каждом щелчке мышки, в окне отображаются координаты точки: 
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 для выбора элемента из возможных в выпадающем списке. 

 для выбора элемента с помощью функции Browse Database (Поиск по БД). 

 для удаления выбранной точки. 

 переместиться к предыдущей или следующей точке в списке. 

 В список можно добавить точку вводом ее координат в соответствующие 

поля и нажатием кнопки . 

  

Данная функция позволяет Вам определить плоскость, используя контур предварительно 
измеренной  (или определенной) плоскости. Если используется определенная и измеренная 
плоскость  (номинальные и актуальные значения), теоретические значения плоскости  (номинальные) 
отклоняются. 

Выберите плоскость из возможных: 
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выбором из выпадающего списка 

или с использованием функции Browse Database (Поиск по БД). 

  

Координаты точек границ отображаются в следующем окне: 

  

Примечание: Координаты, полученные этим методом, подсвечены серым цветом  (неактивны), 
так же как и поля для ввода других точек в список. Для того чтобы изменить или добавить точки, 

должен быть использован ручной режим . 

Defining a compound  (composed) plane (Определение составной плоскости) 

 При использовании CAD модели, на которой плоскости для измерения скомпонованы из нескольких 
поверхностей, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, Вы можете определить и 
измерить единичную и идентичную плоскость. 
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Если определение плоскости выполнено по CAD модели, выбирается единственная поверхность: 

 

Компоновка возможна из нескольких поверхностей CAD. 

Для определения этого типа плоскости, нажмите клавишу и нажмите на другие поверхности, 
составляющие плоскость: 
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В последней закладке окна Определение плоскости, поверхности CAD, из которых состоит 
составная плоскость, все используются в режиме Динамическая связь с CAD, если данная функция 
включена. 
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После определения плоскости, все участвующие поверхности будут учитываться при создании 
траектории автоматического измерения: 

 

Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 49 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

   

Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 
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 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 

Define Sphere (Определить сферу) 
Для определения элемента вида Sphere  (Сфера), выберите пункт Sphere  (Сфера) в меню Features 

(Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель 

элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке  :  

 

  

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Sphere  (Сфера): 

  

Введите диаметр сферы. 
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 Введите координаты центра сферы в соответствующих полях. 

 

Tolerance (Допуск) 

Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Sphere  (Сфера), выберите пункт Sphere  (Сфера) 

в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на 

Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуск координат   : 
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, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   

   

Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Sphere  (Сфера), выберите пункт Sphere  (Сфера) 

в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на 

Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуск размера   : 
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Допуск размера для сферы применяется к диаметру. Диаметр, введенный при 
заполнении окна определения, отображается здесь. Данное значение возможно изменить. Элемент 
затем определяется с новым диаметром.  

 введите верхний и нижний допуска для диаметра 

 или выберите желаемое значение допуска по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  
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Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 
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Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 

 

Define Cylinder (Определить цилиндр) 
Для определения элемента вида Cylinder  (Цилиндр), выберите пункт Cylinder  (Цилиндр) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке  :  

 

   

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Cylinder  (Цилиндр): 
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Введите высоту цилиндра. Начало данной длины – база цилиндра. Если высота 
положительна, ориентация будет совпадать с вектором нормали, в противном случае наоборот. 

Введите диаметр цилиндра. 

 Введите координаты центра базы в соответствующих полях. 

   

 Введите приблизительные значения для вектора нормали в соответствующих полях. 

 

Tolerance (Допуск) 

 Dimension Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Cylinder  (Цилиндр), выберите пункт Cylinder  
(Цилиндр) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите 

на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 
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Допуск размера для цилиндра применяется к диаметру. Диаметр, введенный в поле 
определения, отображается здесь. Значение при необходимости можно изменить.  

Введите верхний и нижний допуск для диаметра. 

или выберите желаемое значение допуска по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  
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• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  

Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  
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 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

  

Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 

 

Define Cone (Определить конус) 
  Для определения элемента вида Cone (Конус), выберите пункт Cone (Конус) в меню Features 

(Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель 

элементов) в режиме определения .  

Откроется окно определения элемента на закладке :  
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Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Cone (Конус): 

   

Введите угол конуса. 

 Введите высоту конуса. Начало данной длины – база конуса. Если высота 
положительна, ориентация будет совпадать с вектором нормали, в противном случае наоборот. 

Введите диаметр базы конуса. 

  

 Введите координаты центра базы в соответствующих полях. 

   

 Введите приблизительные значения для вектора нормали в соответствующих полях. 

Tolerance (Допуск) 

 Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Cone (Конус), выберите пункт Cone (Конус) в 

меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на 

Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 
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Допуск размера конуса применим к углу. Значение угла, введенное в поле 
определения, отображается здесь. Здесь его можно изменить.  

 Введите верхний и нижний допуск для угла. 

 или выберите желаемое значение допуска по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

  

 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  
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• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  

 

Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  
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 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

  

Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3.  

Define Torus (Определить тор) 
  Для определения элемента вида Torus  (Тор), выберите пункт Torus  (Тор) в меню Features 

(Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель 

элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке :  
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Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Torus (Тор): 

  

Введите диаметры А и В тора. 

  

 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

   

 Введите значения вектора нормали в соответствующих полях. 
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Tolerance (Допуск) 

 Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Torus  (Тор), выберите пункт Torus  (Тор) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения . 

В появившемся окне, нажмите на закладке Coordinates Tolerances  (Допуск Координат)   : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  
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 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   

   

Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Torus  (Тор), выберите пункт Torus  (Тор) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуск размера   : 

 

   

и Допуск размера для тора применяется к диаметрам. Диаметры А и В, 
введенные в поле описания, отображаются здесь. При желании их можно изменить. 

 введите верхний и нижний допуска для диаметра. 
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 или выберите желаемое значение допуска по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  
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Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 
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Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 
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Define Rectangle (Определить прямоугольник) 
  Для определения элемента вида Rectangle (Прямоугольник), выберите пункт Rectangle 
(Прямоугольник) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или 

нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке  :  

 

   

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Rectangle (Прямоугольник): 

  

и Введите длину и ширину прямоугольника. 
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 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

   

 Введите значения для задания вектора нормали в соответствующих полях. 

  

Введите значения для задания вектора ориентации в соответствующих полях. 
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Tolerance (Допуск) 

 Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Rectangle  (Прямоугольник), выберите пункт 
Rectangle  (Прямоугольник) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) 

или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   
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Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Rectangle  (Прямоугольник), выберите пункт 
Rectangle  (Прямоугольник) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) 

или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 

 

   

и Допуск размера прямоугольника применяется к длине и/или 
ширине. Длина и ширина, введенные в поле определения элемента, отображаются здесь. В данных 
полях их можно изменить. 

Введите верхний и нижний допуски для каждого размера. 

или выберите желаемый допуск по ISO из выпадающего списка. 
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 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  
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Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 
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Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 
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Define Slot (Определить паз) 
Для определения элемента вида Slot  (Паз), выберите пункт Slot  (Паз) в меню Features (Элементы) 

> Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в 

режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке :  

 

  

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Slot (паз): 

  

и  Введите длину и ширину паза. 
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 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

   

 Введите значения для задания вектора нормали в соответствующих полях. 

  

 Введите значения для задания вектора ориентации в соответствующих полях. 
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Tolerance (Допуск) 

 Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Slot  (Паз), выберите пункт Slot  (Паз) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  
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 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   

  

Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Slot  (Паз), выберите пункт Slot  (Паз) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 

 

   

and  Допуск размера паза применяется к длине и/или ширине. 
Длина и ширина, введенные в поле определения элемента, отображаются здесь. В данных полях их 
можно изменить. 
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 Введите верхний и нижний допуски для каждого размера. 

 или выберите желаемый допуск по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 

  

 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  
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Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 
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Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 84 

 

Define Hexagon (Определить шестиугольник) 
Для определения элемента вида Hexagon  (Шестиугольник), выберите пункт Hexagon  
(Шестиугольник) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или 

нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке :  

 

   

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Hexagon (Шестиугольник): 

  

Введите размер шестиугольника. 
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 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

   

 Введите значения для задания вектора нормали в соответствующих полях. 

  

 Введите значения для задания вектора ориентации в соответствующих полях. 
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Tolerance (Допуск) 

 Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Hexagon  (Шестиугольник), выберите пункт 
Hexagon  (Шестиугольник) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) 

или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   
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Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Hexagon  (Шестиугольник), выберите пункт 
Hexagon  (Шестиугольник) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) 

или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 

 

   

 Допуск размера шестиугольника применяется к размеру. Размер, введенный в поле 
определения элемента, отображаются здесь. В данных полях его можно изменить. 

 Введите верхний и нижний допуски для каждого размера. 

 или выберите желаемый допуск по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 
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 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  
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Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 

 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 
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Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 
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Define Ellipse (Определить эллипс) 
Для определения элемента вида Ellipse  (Эллипс), выберите пункт Ellipse  (Эллипс) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке :  

 

   

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Ellipse (Эллипс): 

  

Введите диаметры A и B эллипса. 
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 Введите координаты центра в соответствующих полях. 

  

 Введите значения для задания вектора нормали в соответствующих полях. 

  

 Введите значения для задания вектора ориентации в соответствующих полях. 
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Tolerance (Допуск) 

 Position Tolerance (Допуск позиции) 

Для определения допуска позиции элемента вида Ellipse  (Эллипс), выберите пункт Ellipse  
(Эллипс) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите 

на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 

 

   

, ,   Пометьте поля, соответствующие координатам с допусками.  

Если координаты X, Y и Z  (в случае использования Декартовой СК) точки были введены в окне 
определения, они отображаются здесь.  

 введите верхний и нижний допуска для каждой из координат  (при необходимости).   



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 94 

  

Dimension Tolerance (Допуск размера) 

Для определения допуска размера элемента вида Ellipse  (Эллипс), выберите пункт Ellipse  
(Эллипс) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите 

на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 

 

   

и Допуски размера эллипса применяются к диаметрам. Диаметры, 
введенные в окне определения, отображаются здесь. Здесь же их можно изменить. 

 Введите верхний и нижний допуски для каждого диаметра. 

 или выберите желаемый допуск по ISO из выпадающего списка. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски. 
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 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  

• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  

Dynamic Link to CAD (Динамическая связь с CAD) 

 Данная функция позволяет CAD файлу связаться с определенным элементом. 

Доступ к функции из окна определения элемента, открывается закладка : например, окно 
определения окружности: 

 

  

 Если данное поле помечено, связь между элементом и CAD файлом является 
полностью динамической. Поэтому, если диаметр окружности будет изменен в файле, то он 
изменится в рабочей сессии и/или в программе. 
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 По умолчанию плоскость проекции, предлагаемая программным 
обеспечением, есть ближайшая плоскость. Однако, если несколько плоскостей наложены в окне 3D 
View (3х мерный вид), созданная точка может оказаться не на нужной поверхности.  

 Данные стрелки используются для изменения поверхностей проекции  (при использовании 
определения по CAD файлу). 

  

Данная функция может быть использована для создания полностью динамических программ, 
сделанных на основе CAD файла. 

 Примечание: Имена поверхностей в CAD файле не должны быть изменены, так как потом эти 
поверхности не будут найдены в файле конвертации формата *.su3. 
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Define Surface Point (Определить точку на поверхности) 
General (Общая информация) 

Types of Surface Points (Типы точек поверхности) 

 Точки поверхности это элементы, связанные с CAD поверхностью CAD модели, часто используются 
для определения дефектов любых типов рабочих образцов. 

Тип точки поверхности может быть выбран с помощью выпадающего списка в окне определения и 
измерения точки поверхности: 

 

Программное обеспечение автоматически предлагает различные имена для данных точек в 
зависимости от выбранного типа проекции. 

Type of projection (Тип проекции) Name (Имя) 
На поверхности SRF 
На грани шарика  BRD 
На грани тела щупа BRT 
На острой грани AFF 
На промежутке JEU 
На фланце FLR 
На кривой CRB 
На скругленной грани  (с шариком и 
телом щупа) SRT 
Без сечения SSR 
Описывая линию SCL 
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Selecting the definition surface (Выбор определяющей поверхности) 

 Если точка поверхности определена методом нажатия на CAD модель, откроется окно определения, 
показанное на рисунке ниже:  

 

Имя поверхности CAD, выбранное при выборе точки поверхности. 

Данная кнопка используется для переключения режима проекции в автоматический режим. В 
таком случае, программное обеспечение пытается спроецировать измеренную (актуальную) точку 
поверхности в соответствии с критерием проецирования, независимо от предыдущей выбранной 
поверхности. 

Данные кнопки в окне определения используются для прокрутки возможных поверхностей, с 
показом на CAD модели до тех пор, пока нужная не будет выбрана. Это сделано специально для 
случая, когда в окне 3D View (3х мерный вид), несколько поверхностей наложены друг на друга, в 
результате чего точка может быть спроецирована на ошибочную поверхность, как показано на 
рисунке ниже:  
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Выбранный элемент CAD показан с помощью выделения цветом в окне 3D View (3х мерный вид) и в 
CAD Database (БД модели).  
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Thickness and Offset (Толщина и смещение) 

 Thickness (Толщина) 

Толщина точки поверхности может быть определена при определении, измерении или изменении. 

Для определения необходимости использования толщины точки поверхности, Вам необходимо знать 
позицию материала по отношению к CAD модели и по отношению к направлению ощупыванию точек 
поверхности. Возможны три варианта: 

 

Вариант 1: 

Толщина должна быть положительной, так как 
образец расположен до CAD модели. 

 

Вариант 2: 

Толщина не требует применения, так как 
образец расположен там же где и CAD 
модель. 

 

Вариант 3: 

Толщина должна иметь отрицательное 
значение, так как CAD модель расположена 
раньше образца измерения. 
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Offset (Смещение) 

Смещение может быть применено к типу Edge (Грань) точки поверхности. Данное смещение 
обозначает избыток или нехваток материала на грани поверхности. В отличие от толщины, данная 
опция неприменима к нормали поверхности CAD модели: 

 

  

В дополнение, свойство толщины может быть применено к элементу точки грани  (при использовании 
автоматического режима измерения), когда референсный элемент измеряется в автоматическом 
режиме. Данная толщина может быть введена при определении точки грани или в окне измерения 
перед началом измерения в автоматическом режиме. 

Внимание: Данная толщина не применяется для расчета точки грани. Она позволяет 
сгенерировать путь измерения точек грани в соответствии с использованными референсными 
элементами: 
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Using Reference Features (Использование референсных элементов) 

 Для точек поверхности типа Edge (Грань), Gap (Зазор), Flange (Фланец), Curve (Кривая) или 
Round Edge (Скругленная грань), в окне определения используется дополнительное поле для 
определения референсного элемента: 

 .  

Данное поле выбора референсного элемента позволяет учесть ошибки 
позиционирования/ориентации при сканировании. 

Пример: Измерение точки грани 

Без референсного элемента:  

 

Если референсный элемент не используется, т.е. если в списке был выбран режим AUTO, 
измеренная точка проецируется перпендикулярно поверхности CAD. 

 С референсным элементом  (измеренная плоскость):  
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Однако, если референсный элемент используется  (плоскость, в данном случае), измеренная точка 
будет в первую очередь спроецирована на измеренную плоскость, затем на поверхность CAD. 
Данное действие позволяет учесть ошибки позиционирования при расчетах. 

Lock Nominal Surface Points (Закрепить номинальные точки поверхности) 

Если точка поверхности определена  (номинальное значение) а затем измерена  (актуальное 
значение), ее номинальное положение изменится. Это происходит в виду того, что программное 
обеспечение автоматически проецирует измеренную точку на максимально подходящую поверхность 
проецирования.  

Если Вы не хотите, чтобы номинальные позиции были изменены в автоматическом режиме, 
необходимо выбрать свойство Lock Surface Point (Закрепить точку поверхности). Доступ к 

данному свойству можно получить из Feature Database (БД элементов), нажав на после выбора 
точки поверхности. 

Появится следующее окно: 

 

Если данное поле помечено, номинальные координаты точки поверхности 
закреплены и не будут подлежать изменению в автоматическом режиме. 

ND будет рассчитано с использованием нормали к номинальной точки: 
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В программе: Данное свойство может быть выбрано в программе, в линии определения точки 
поверхности. 

  

Если свойство закрепления точек поверхности не используется, измеренная точка поверхности будет 
спроектирована на CAD модель и ее номинальное значение будет изменено. 
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Define and tolerance Surface Point (Определение и задание 
допусков точки поверхности) 

 Define Feature (Определить элемент) 

Для определения элемента вида Surface Point  (Точка поверхности), выберите пункт Surface Point  
(Точка поверхности) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или 

нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения .   

Откроется окно определения элемента на закладке : 

 

  

Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Surface Point (Точка поверхности): 
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Выберите тип точки поверхности из выпадающего списка.  

   

Manual Definition  (Ручное определение) 

Введите координаты точки поверхности в полях X, Y, и Z. Если введены только две 
координаты, кнопки X, Y, или Z могут быть использованы для автоматической подстановки 
недостающей координаты. Нажмите на кнопку рядом с пустым полем для активизации процесса 
поиска недостающей координаты программным обеспечением.  

 Введите значения для задания вектора нормали в соответствующих полях.  

   

CAD Definition  (Определение CAD) 

Элемент может быть определен с помощью единственного щелчка на модели CAD. Программное 
обеспечение после этого произведет поиск выбранной единицы.  

В данном поле отображается имя поверхности проецирования. По умолчанию, 
программное обеспечение предлагает ближайшую поверхность.  

 используется для переключения проецирования точки поверхности в режим AUTO (АВТО). 
Данным действием пользователь подтверждает возможность самостоятельного выбора 
программным обеспечением плоскости проецирования в соответствии с критериями, заданными в 
функции Re-evaluate Auto. All Surface Points (Автоматически пересчитать все точки 
поверхности).   

   

Thickness  (Толщина) 

Пометьте данное поле для применения толщины к элементу. Толщина 
может быть выбрана из выпадающего списка или введена в поле. Для более полной информации, 
смотрите раздел Thickness and Offset (Толщина и смещение).   
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Reference Feature  (container)  (Референсный элемент)  

Для точек поверхности типа Edge (Грань), Gap (Зазор), Flange (Фланец), Curve (Кривая) или Round 
Edge (Скругленная грань), в окне определения используется дополнительное поле для определения 
референсного элемента:  

Выберите референсный элемент из выпадающего списка или из базы 
данных нажав на .  

Значение смещения может быть задано для точек поверхности типа Edge (Грань) 
или Curve (Кривая).  

Значение зазора может быть введено для точки поверхности типа Gap (Зазор). В 
таком случае, номинальное значение зазора равняется номинальному значению ND и никогда не 
равно нулю.  

Значение угла фланца может быть введена для точки поверхности типа Flange 
(Фланец).  

Радиус закругления может быть введен для точки поверхности типа Round 
Edge (Скругленная грань).  

 Tolerance (Допуск) 

• Допуск позиции  (Допуски координат)  

Для определения допуска позиции элемента вида Surface Point  (Точка поверхности), выберите 
пункт Surface Point  (Точка поверхности) в меню Features (Элементы) > Define Feature 

(Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме 

определения .  

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски координат   : 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 108 

 

Для большей информации обратитесь к разделу Define  (and tolerance) feature (Определение 
элементов). 

  

• Допуск размера  

Для определения допуска размера элемента вида Surface Point  (Точка поверхности), выберите 
пункт Surface Point  (Точка поверхности) в меню Features (Элементы) > Define Feature 

(Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме 

определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 
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Допуск размера для точки поверхности применяется к Normal Deviation  (ND)  (Нормальному 
отклонению).  

Для большей информации обратитесь к разделу Define  (and tolerance) feature (Определение 
элементов). 
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Define Section (Определить сечение) 
Сечение представляет собой набор связанных поверхностей или геометрических точек. Сечение 
позволяет увидеть реальный профиль изделия.  

Даже если CAD файл не открыт, можно определить, задать допуски и определить плоскость 
проецирования для точек сечения для того, чтобы можно было его измерить в ручном режиме. 

Define Section (Определить сечение) 

Для определения элемента вида Section  (Сечение), выберите пункт Section  (Сечение) в меню 

Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите на  на Feature Bar 

(Панель элементов) в режиме определения .  

Окно имеет две закладки, каждая соответствуют своему методу при определении сечения. 

  

Method A (Метод А)  
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Общие поля для заполнения описаны в разделе Определение элемента. 

Специфические поля при определении элемента Plane (Плоскость): 

Секущая плоскость, отображаемая красным в 3D View (3х мерный вид), параллельна 
одной из предопределенных плоскостей в начальном базировании. Выберите желаемую плоскость из 
выпадающего списка. 

Данное поле предназначено для определения расстояния смещения секущей плоскости. 

Пометьте данное поле для сохранения угла наклона сечения при нажатии на 
определенную точку. 

Нажмите эту кнопку для изменения осей вращения секущей плоскости. 

Определите границы секущей плоскости: 

 

и используются для определения текущего положения щупа с целью облегчить 
определение границ секущей плоскости. 

  

Выберите данное поле для определения координат начальной точки сечения в 
соответствующих полях. ТО же самое действие можно провести, кликнув мышкой на необходимой 
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точке на CAD модели или используя кнопки . Если введены две из трех координат, 
данные кнопки могут быть использованы для получения недостающей координаты с помощью двух 
существующих  (только в случае использования CAD модели). Нажмите кнопку рядом с недостающей 
координатой и программа сама ее подставит. 

Если выбрана начальная точка, секущая плоскость отображается в заданном месте 3D View (3х 
мерного вида) и пересечение между секущей плоскостью и CAD моделью отображается красным на 
CAD модели. 

Выберите данное поле для задания координат конечной точки сечения таким же образом, 
как и начальной точки. 

Нажмите на эту кнопку для определения направления секущей плоскости: 

 

Если кнопка в такой 

позиции  
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Если кнопка в такой 

позиции   

  

выберите тип точки для определения начальной и конечной точки определения 
сечения из: 

- Surface (Поверхность): начальная точка определения сечения будет точкой, нажатой на CAD 
поверхности. 

- Edge (Грань): начальная точка определения сечения будет точкой на грани, выделенной нажатием 

мышки на ней. Если во время нажатия была зажата клавиша , точка на грани – будущая 
началом сечения – будет пересечением грани с секущей плоскостью, чьи размеры определены в  
"Cutting Plane" (Секущая плоскость). 

Примечание: В режиме грани, увеличение или уменьшение размера секущей плоскости с 
помощью стрелок приводит к движению точки по грани  (в пределах возможного). Для осуществления 
данного действия, секущая плоскость не должна быть слишком далеко по тангенсу угла наклона к 
грани  (в случае если точка не может передвинуться дальше по грани, будет звучать звуковой сигнал. 
Начальной точкой станет предыдущая точка, перемещенная по оси секущей плоскости. На грани она 
не будет располагаться). 

  

Данная опция позволяет определить новую секущую плоскость каждый раз при определении 
нового сечения. Если данное поле не помечено, каждый раз будет использоваться старая секущая 
плоскость. 

Пример: Сечения SECT1 и SECT2 определены для одной секущей плоскости, XY, с одной 
размерностью по оси Z, -5.000 

В данном случае, уберите галочку с поля New при определении сечения SECT2. Секущая плоскость 
при этом станет такой же, как и для сечения SECT1. 
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Если данное поле помечено, программное обеспечение определяет сечение, используя 
новый алгоритм. Данная функция в основном используется для работы с корпусами машин и 
использования соответствующих моделей CAD. С новым алгоритмом, вместо фасеток детали 
используются математические элементы CAD модели. 
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Без Optimize (Оптимизации) 

 

С Optimize (Оптимизацией) 

  

Примечании: 

В режиме нерабочей симуляции, возможно, отображать на экране ошибку формы. Это возможно 
благодаря тому, что для уменьшения времени обработки, используются фасетки модели CAD вместо 
поверхностей модели CAD при определении сечения. Это так же является способом т.н. жесткого 
рендеринга.  

Сечение и пути ощупывания точек определяются на фасетках. Именно поэтому есть небольшая 
разница между точками к ощупыванию и моделью CAD.  

Это не имеет никакого отношения к реальным измерениям, так как точки, ощупанные на образце, 
проектируются на поверхности CAD для возможности корректного расчета ошибки формы  (ND): 
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Однако, при проведении измерений в режиме offline (без ощупывания), ощупывание симулируется на 
детали, но производится на фасетках. В любом случае, программное обеспечение проецирует точки 
ощупывания на поверхности CAD. Поэтому в режиме симуляции возможен просмотр ошибки формы: 

 

  

Method B (Метод Б)  

Данный метод используется для определения сечения из 3D curve (3х мерной кривой). 
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В данном поле отображается имя выбранной кривой. Кривая выбирается 
нажатием в 3D View (3х мерном просмотре). Кривая, ближайшая из найденных к точке щелчка 
мыши, добавляется в выпадающий список Curves (Кривых). Несколько кривых могут быть выбраны 

методом удержания клавиши при нажатии. Нажатые кривые будут добавлены в список. 

Примечание: Если сечение определено с помощью кривых, порядок частей сечения 
соответствует порядку кривых в выпадающем списке. Этот порядок важен при проведении процесса 
непосредственного измерения. 

используется для удаления выбранной кривой. 

Если данное поле выбрано (помечено), то любое внесенное изменение  
(направление кривой, удаление, метод расчета нормалей, изменение направлений нормалей) будет 
применено ко всем кривым. 

Данные кнопки используются для прокрутки среди возможных кривых, обозначенных щелчком 
на CAD модели до тех пор, пока нужная не будет выбрана. 

используется для инвертирования направления выбранной кривой. 
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Нормали могут быть рассчитаны несколькими методами: 

Auto (Автоматически): режим действителен, когда выбранная кривая достаточно плоская  (лежит в 
плоскости). Рассчитанные нормали в таком случае будут в плоскости кривой. 

Reference (Референсной): используется для выбора референсной плоскости или осей выбором их 
из выпадающего списка. Если выбрана плоскость, рассчитанные нормали лежат в этой плоскости. 
Если выбрана ось, то нормали имеют такое же направление что и ось. 

Surface (Поверхностно): действителен только когда открыт CAD файл. Рассчитанные нормали это 
нормали к поверхности. 

используется для инвертирования направления нормалей. 

 
Без инвертирования направления нормалей 

  

 
С инвертированием направления нормалей  
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 Tolerance (Допуск) 

 Для определения допуска размера элемента вида Section  (Сечение), выберите пункт Section  
(Сечение) в меню Features (Элементы) > Define Feature (Определить элемент) или нажмите 

на  на Feature Bar (Панель элементов) в режиме определения . 

В открывшемся окне, нажмите закладку Допуски размера   : 

 

 Введите верхний и нижний допуски для каждого размера. 

 Данное поле автоматически помечается при вводе значений допусков для применения. 
Снимите метку с поля, если Вы не хотите использовать данные допуски.  

  

 Примечания:   

• Если был использован некорректный знак при введении допусков, появится соответствующее 
сообщение о том, что верхний допуск должен быть выше нижнего.  
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• Значения допусков, предложенные в окне, являются значениями по умолчанию. Для 
изменения значений по умолчанию выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка 
параметров по умолчанию) из меню Features (Элементы).  

Measure Feature (Измерить элемент) 

Measurement overview (Общие сведения по измерениям) 

 Измерение детали заключается в ощупывании точек на образце для измерения. Данное действие 
требует использования откалиброванного щупа. При этом необходимо задать тип элемента  
(окружность, линия, плоскость, т.д.) для измерения. После чего можно провести процесс измерения. 
Для представления элемента в наилучшем виде, ощупанные точки должны быть равномерно 
распределены по детали. Программное обеспечение затем рассчитывает элементы наилучшим 
образом методом обхода всех ощупанных точек и использования одного из алгоритмов измерения. 
Если элемент был измерен с количеством точек, превышающим необходимое минимальное число, 
программное обеспечение рассчитывает ошибку формы, которой является сумма расстояний двух 
максимально удаленных от элемента точек.  

Пример: 

В примере ниже, относительно линии D, ошибка формы FF = d1+ d2. 

 

Тесты измерения плоскостей  (поверхности в диапазоне 100x100 - 300x300 для стали и деталей 
машин) позволяют провести измерения максимально точно к реальной ошибке формы  (в 
соответствии с теорией вероятности и математической статистикой, т.е. между 6 и 9 точками в 
данном случае). 

 

Примечание: Элемент может быть измерен с помощью щупов различного диаметра, учитывая 
только факт их предварительной калибровки. 
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Constraints  (Ограничения) 

Ограничения создания или измерения позволяет наложить определенные условия на расчет 
характеристики. 

 Примеры:  

• Когда измеряется окружность, ее положение может быть рассчитано после установки 
диаметра  (или наоборот).  

• Когда измеряется плоскость, можно установить ее направление, например, перпендикулярно 
другой плоскости.  

 

 p : Сканированные точки 
C1: Окружность, рассчитанная с ограничением 
диаметра 40 мм 
C2: Окружность, рассчитанная без ограничения 
C3: Окружность, рассчитанная с ограничением 
радиуса 12,5 мм 

 

p: Сканированные точки 
P1: Измеренная плоскость 1 
P2: Плоскость 2 без ограничений 
P3 : Плоскость 2 измеренная с ограничением 
«перпендикулярно к» плоскость 1.  

 Ограничения: нажмите на данную кнопку в окне измерений характеристик или создания, 
появится следующее окно: 
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Criterion  (Критерий)  

 Критерий: выберите в данном поле constraint criterion критерий ограничения для 
применения к характеристике.  

Возможные критерии – Least Square среднеквадратический, Tchebychev Чебышева и, в 
зависимости от характеристик, Inscribed вписанный  и Circumscribed описывающий. 

Для   
Least 

Square  
Среднеквадратический 

Inscribed 
Вписанный 

Circumscribed 
Описывающий 

Tchebychev 
Чебышева 

 X        X  

 X  X  X  X  

 X  X  X  X  

 X        X  

 X  X  X  X  

 X  X  X  X  

 X        X  

 X        X  

 X        X  

 X        X  

 X        X  
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 X        X  

 Dimension   (Размеры) 

Затем выберите, будет или нет, введены dimension constraint ограничения размера к 
характеристике. Если да, надо определить какие размеры, отметив необходимые поля.   

Например, Dim1 и Dim2  соответственно представляют большие и маленькие диаметры эллипса. 

Position  (Положение) 

Когда характеристика была определена, можно добавить position constraint ограничение 
положения, т.е. координаты центра характеристики. 

Orientation  (направление) 

Последние ограничения – orientation constraint ограничение направления, т.е. ограничивает 
характеристику в параллельности, перпендикулярности или по значению угла  (угол водится для 
придания наклона)  к заданной характеристике, выбранной из списка. 

 Принять: нажмите на данную кнопку для применения всех характеристик и закрытия окна. 

 Закрыть: закрыть окно без применения внесенных изменений. 

 Примечание: 

• Возможные ограничения:  

Feature 
type  
Тип 
характерист
ики  

Criterion 
Критерий  

Dim1 
Размер  1  

Dim2 
Размер 

2   
Position 

Положение 
Parallel to 
Паралле
льность  

Perpendicular 
to 

Перпендикул
ярность  

Angled at  
Под углом  

Least 
Square 

Среднеквадра
тический  

                  

2D  
Tchebychev 
Чебышева          X        

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

         X  X  X  
3D  

Tchebychev 
Чебышева          X  X  X  

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

Tchebychev 
Чебышева X     X           

 

Inscribed 
Вписанный                     
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Circumscribed 
Описывающий                   

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

 
Tchebychev 
Чебышева                   

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

            X  X  
 

Tchebychev 
Чебышева          X  X     

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

Tchebychev 
Чебышева X     X           

Inscribed 
Вписанный                     

 

Circumscribed 
Описывающий                   

Least 
Square 

Среднеквадра
тический  

                  

Tchebychev 
Чебышева X        X  X     

Inscribed 
Вписанный                      

 

Circumscribed 
Описывающий                   

Least 
Square 

Среднеквадра
тический  

                  

 
Tchebychev 
Чебышева          X  X     

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

 
Tchebychev 
Чебышева X  X  X  X  X     

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

 
Tchebychev 
Чебышева X  X  X           

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

 
Tchebychev 
Чебышева X  X  X           

 Least 
Square 
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Среднеквадра
тический 

Tchebychev 
Чебышева X     X           

Least 
Square 

Среднеквадра
тический 

                  

 
Tchebychev 
Чебышева X  X  X           

   

• Если ограничения недоступны для выбранных характеристик, появится следующее 
сообщение: Ограничения недоступны!   

 

Для измерения характеристик, данное сообщение появится, когда  измерение подтверждено, после 
этого можно выбрать ограничения.  

Нажатие на  позволяет примененным ограничениям быть измененными путем 

повторного нажатия на . 
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Measure Feature (Измерить элемент) 

 Доступ к функции может быть получен: 

- Через меню Features (Элементы) > Measure Feature (Измерить элемент) 

- Посредством нажатия иконки на Feature bar (Панели элементов), затем выбора элемента для 
измерения  (окружность, линия и т.д.). 

  

Окно измерения элемента представлено ниже, имеет небольшие различия в зависимости от типа 
выбранного к измерению элемента: 
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Name (имя)  

Указывает тип элемента к измерению, в данном случае это линия. 

Указатель что сейчас активен режим измерения. 

Введите имя элемента к измерению в данном поле, или выберите существующий 
элемент из списка. 

Данная кнопка используется для выбора элемента из Feature database (БД элементов). 

  

Примечания:   

• Имя по умолчанию может быть задано через меню Preferences (Установки) > Advanced 
Parameters (Расширенные параметры) > Default feature name (Имя элемента по умолчанию)  

• Режим инкрементации может быть задан через меню Preferences (Установки) > Advanced 
Parameters (Расширенные параметры) > Feature name incrementation in the measurement 
windows (Режим инкрементации при измерении элемента)  
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Family (Семейство) 

Элемент можно присвоить семейству методом ввода имени семейства или 
выбором из списка существующих семейств. 

  

Number of points (Количество точек) 

Минимальное количество точек к ощупыванию для программного обеспечения 
для возможности расчета элемента. Данное количество может варьироваться в зависимости от типа 
элемента и может быть изменено: либо методом ввода в данном поле, либо на постоянной основе 
для типа элемента в Default Parameters (Параметрах по умолчанию). 

Примечание: При измерении элемента, если необходимое минимальное количество точек не 
ощупано, кнопка подтверждения измерения будет недоступна. 

  

Auto. Stop (Авто стоп) 

Галочка в данном поле останавливает процесс измерения, в случае если ощупано 
минимально необходимое число точек для измерения элемента. Также данное поле автоматически 
подтверждает измерение элемента после измерения последней необходимой точки. 

  

Repeat (Повтор) 

Используется для следующего измерения незамедлительно после подтверждения 
измерения предыдущего элемента. 

  

Tangent Outside Material (Максимальное отклонение) 

Данная опция позволяет транслировать измеренный элемент  (Максимальное 
отклонение) таким образом, что происходит обход ощупанных точек по максимальному удалению от 
измеряемой детали. 

  

Пример: Цилиндр, измеренный с помощью опции Tangent Outside Material (Максимальное 
отклонение) 
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 : Точки ощупывания 
измеряемого цилиндра  

C1: Цилиндр, рассчитанный по 
методу Least Square 
(Наименьших квадратов) 

C2: Цилиндр, рассчитанный по 
методу Tangent Outside 
Material (Максимальное 
отклонение) 

  

Пример: Плоскость или линия, измеренная с помощью опции Tangent Outside Material 
(Максимальное отклонение) 

 
 : Точки ощупывания измеряемой плоскости  (или линии) 

P1: Плоскость или линия, рассчитанная по методу Least Square (Наименьших 
квадратов)  
P2: Плоскость или линия, рассчитанная по методу Tangent Outside Material  
(Максимальное отклонение) 

   

Auto projection plane (Плоскость авто проецирования)  

Данное поле позволяет измерить плоскость проецирования перед измерением 2D 
элемента  (Line (Линия), Circle (Окружность), Arc (Дуга), Rectangle (Прямоугольник), Slot (Паз), 
Hexagon (Шестиугольник), Ellipse ()Эллипс). Первые точки ощупывания должны лежать на 
плоскости проецирования, следующие должны быть на элементе для измерения.  

используется для задания числа точек, необходимых к измерению на 
плоскости проецирования.  
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используется для применения толщины к плоскости проецирования.  

   

Cyl. Probe (Цилиндрический щуп)  

Пометьте данное поле при желании произвести измерение с помощью 
цилиндрического щупа или ножки щупа. Для начала откалибруйте цилиндрический щуп. Данный 
метод часто используется при измерении деталей кузовостроения. 

Примечания:  

• Данная опция возможна только для линии, окружности, дуги, прямоугольника, паза, 
шестиугольника и эллипса.  

• Данный тип ощупывания несовместим с режимами автоматического измерения. Ощупывание 
необходимо провести в ручном режиме.  

  

Constraints (Ограничения)  

Данная кнопка используется для применения позиционных, ориентации или размерных 
ограничений относительно элемента по выбору соответствующего критерия. Для большей 
информации, обратитесь к разделу Constraints (Ограничения). 

  

Stop (Стоп)  

Используется для прерывания процесса измерения и закрытия окна. 

  

Probed points counter (Счетчик точек ощупывания) 

Счетчик инкрементируется при ощупывании точек. В программном режиме, он 
уменьшается  (идет отсчет вниз). 

  

OK (Ок) 
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Подтверждает измерения. Элемент затем будет добавлен в Feature Database (БД 
элементов) а результат измерения будет отображен в окне Results (Результаты). 

  

Delete (Удалить) 

Удаление последней ощупанной точки без отмены всего процесса сканирования в 
целом. 

  

Automatic measurement (Автоматическое измерение) 

Используется для активации процесса автоматического измерения в случае, если 
элемент уже определен, либо активируется процесс определения элемента, если он еще не задан. 

  

Projection Plane (Плоскость проецирования)  

 Плоскость проецирования определяет плоскость, на которую будут 
спроецированы для расчета линии, окружности, дуги, прямоугольника, паза, шестиугольника или 
эллипса.  

Пример: Измерение окружности 
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Возможно несколько режимов проецирования, в зависимости от типа элемента: 

Plane (Плоскость)  (элементы типа плоскости)): центра шариков наконечников проецируются на 
выбранную плоскость, после чего рассчитывается окружность  (в данной плоскости) с компенсацией 
диаметра наконечника щупа. 

 

1st Probing Point (Первая точка ощупывания): Данный метод возможен только в случае, если CAD 
файл открыт. При измерении окружности, первая точка ощупывается на плоскости проецирования. 
Таким образом, данная точка дает представление о высоте плоскости проецирования и ее 
ориентации  (относительно CAD файла). 

 

Auto (Авто): элемент не спроецирован. Точки элемента должны быть ощупаны на такой же высоте 
для избежания накопления слишком большой ошибки формы. 
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Nominal (Номинал): если элемент определен, измеренный элемент будет спроецирован на 
плоскость номинала. 

 

  

Approximate Axis (Оси аппроксимирования) 

 используется для ввода осей аппроксимирования для элементов типа 
цилиндр и конус. Оси аппроксимирования позволяют произвести вычисления. Возможны несколько 
осей аппроксимирования: 

AUTO (Авто): элемент не корректируется. Первые две точки должны быть ощупаны в соответствии с 
генератором  (расстояние, длина образующей) цилиндра или конуса, затем следующие точки должны 
быть ощупаны в соответствии с окружностями на разных высотах цилиндра или конуса, для 
избежания слишком большой ошибки формы. 

NOMINAL (Номинал): направление заданного  (номинального) цилиндра или конуса будет 
использовано как аппроксимированное направление реального измеренного цилиндра или конуса. 
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Axis (Оси)  (элементы, эквивалентные осям: линия, плоскость, цилиндр, конус): ориентация осей 
выбранного элемента  (в активном базировании) будет использована как аппроксимированное 
значение для расчета реального цилиндра или конуса. 

Plane (Плоскость)  (элементы типа плоскость): ориентация осей выбранного элемента  (в активном 
базировании) будет использована как аппроксимированное значение для расчета реального 
цилиндра или конуса. 

  

Edge Probing Assistance / Thickness (Помощь при ощупывании грани/Толщина) 

 обеспечивает помощь в ощупывании при измерении 2D элементов  
(линий, окружностей, т.д.) и точек поверхности типа грань. Помощь возможна двумя способами: 

• Visual assistance (Визуальная помощь): цвет щупа изменяется: green (зеленый) когда щуп 
в зоне ощупывания, red (красный) когда щуп вне зоны ощупывания.  

 

• Audio assistance (Аудио помощь): тон сигнала изменяется когда щуп передвигается: high-
pitched  (sharp) (высокий тон) звучит когда щуп в зоне ощупывания, low-pitched  (bass) 
(низкий тон) звучит когда щуп находится вне зоны ощупывания.  

 Примечание: 

• Для активации аудио помощь  ( звук при сканировании),  надо заранее выбрать функцию 
Enable Sound Effects Активировать звуковые эффекты в меню Preferences 
Предпочтения, и Sound probing assistant Звуковая помощь при сканировании 
активируется в меню 3D View > Manual Probing Assistance Просмотр 3D> ручная помощь 
при сканировании.   

• Данная функция  не активна для измерений сечения, которое не было определено.   

Нажмите данную кнопку для включения режима и введите уровень глубины сканирования 
элемента. Этим можно определить зону сканирования. 

Кнопка остается не нажатой, пока функция включена. 
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Поле Thickness (Толщина) доступно, когда опция Cyl. Probe 
(Цилиндрический щуп) включена. Таким образом, можно присвоить толщину  (смещение по 
нормали), которая будет применяться к элементу. 

  

Accept (Принять) 

 Данная кнопка активна, когда поле параметра было изменено  
(введено семейство, или изменено минимальное количество точек, к примеру). Если кнопка стала 
активной, ее необходимо нажать до проведения измерений. 

  

В программе: В режиме обучения добавляются следующие строки: 
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Automatic feature measurement (Автоматическое 
измерение элемента) 
 Доступ к функции может быть получен: 

- Через меню Features (Элементы) > Measure Feature (Измерить элемент) 

- Нажатием иконки на Feature bar (Панели элементов), затем выбором элемента к 
определению  (окружность, линия, и т.д.). 

Откроется окно измерения, нажмите . 

  

Откроется окно автоматического измерения, имеющее легкие различия в зависимости от выбранного 
элемента и метода измерения: 
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Probing Strategy (Стратегия ощупывания) 

Нажмите на иконку стратегии сканирования  (методом расчета). 

  

CAD clicks (выбор элементов CAD) 

Данные кнопки используются для прокрутки поверхностей, выбранных в CAD модели 
посредством щелчка на них, до тех пор, пока не будет выбрана необходимая, как показано в 
следующей диаграмме: 

  

  

  

  

используется для инвертирования нормали последней нажатой точки. 
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 Используется для удаления последней нажатой точки в CAD модели. 

  

Probing Mode (Режим сканирования) 

Используется для выбора режима сканирования из: 

- Static (Статический): данный метод позволяет получить точки сканирования  (ощупывания) 
индивидуально в строках программы. Если номинал элемента будет изменен  (диаметр, например), 
изменить само измерение будет трудно.  

- Dynamic (Динамический): данный метод позволяет обрабатывать пути поиска  (в отличие от точек 
сканирования). Поэтому, если номинал элемента будет изменен, путь поиска будет переделан под 
новое определение элемента  (меньшего или большего диаметра, чем в процессе обучения).  

- Contouring (Контурный): данный метод идентичен динамическому, за исключением того, что 
сканирование осуществляется в контурном  (сканирующем режиме), т.е. щуп не отводится от изделия 
между точками касания. Такой метод, конечно, доступен только в случае наличия возможности такого 
измерения  (сканирующая головка и ЧПУ с поддержкой сканирующего измерения).  

 

   

- Cont. no retraction (Контурный без отхода): идентичен контурному методу, за исключением того, 
что щуп не отрывается от материала, даже если путь ощупывания меняется. Такой метод, конечно, 
доступен только в случае наличия возможности такого измерения  (сканирующая головка и ЧПУ с 
поддержкой сканирующего измерения).  
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Примечания: 

• Выбор одного из вышеперечисленных режимов – важный момент в процессе обучения 
автоматическому измерению в программе.  

• При режиме динамического сканирования невозможно выбрать режим автоматического 
проецирования на плоскость и режим ощупывания относительно другого элемента.  

• В режиме статичного ощупывания 2D элементов, предыдущий измеренный элемент  
(плоскость, линия или точка) может быть выбран в качестве относительного для проведения 
измерения. Преимущество относительного измерения – смещение точек сканирования  
(окружности, к примеру) на значение отклонения между номинальным и актуальным  

(измеренным) значениями относительного элемента :  
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позволяет заданному элементу быть использованным в качестве модели для создания 
пути. Если элемент измерен заново, путь будет создан в соответствии с номиналом, а не ракельным 
значением.  

  

Для элементов вида Point (Точка), Line (Линия) и Plane (Плоскость), Вы должны 

определить направление ощупывания  (санирования), инверсное  или нет по отношению к 
нормали точки. 

Для элементов вида Circle (Окружность), Arc (Дуга), Sphere (Сфера), Cylinder (Цилиндр), 
Cone (Конус), Rectangle (Прямоугольник), Slot (Паз), Hexagon (Шестиугольник), Ellipse (Эллипс), 

необходимо определить будет ли путь сканирования внутри или снаружи элемента. 

  

CNC Distances (Расстояния ЧПУ) 

Нижняя часть окна показывает параметры CNC distance (Расстояния 
ЧПУ), т.е. дистанции Approach (Подход), Search (Поиск) и Retract (Отход). Они могут быть заданы 
независимо. 

  

Данное поле позволяет вставить две дополнительные точки: одна до первой 
точки сканирования, вторая после последней точки сканирования. Преимущество данного действия 
проявляется в режиме обучения программы, так как после этого нет необходимости каждый раз 
определять подход и дополнительные точки. 

  

используется для запуска автоматического измерения. В конце измерения, результат 
будет автоматически подтвержден. 

закрытие окна без внесения изменений. 

  

Примечания:  

• Если предполагается автоматически измерить заданный  (номинальный) элемент, проверьте 
пути подхода на предмет возможных столкновений.  

• Данное окно также обеспечивает доступ к automatic measurement customization (настройке 
автоматического измерения).  
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В программе: В процессе обучения в программе добавляются следующие строки:  

• Измерение в режиме Static (Статичный): сохраняются координаты точки сканирования  

 

• Измерение в режиме Dynamic (Динамичный): сохраняются пути измерения  

 

• Измерения в режиме Contouring (Контурный): сохраняются контуры и динамический путь  
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• Измерение в режиме Cont. no retraction (Контурный без отхода): сохраняются контурные 
пути  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 143 
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Additional information on automatic measurement in dynamic mode (Дополнительные 
сведения об измерении в автоматическом измерении в динамическом режиме)  

  Динамический режим измерения выбирается в окне Automatic Measurement (Автоматическое 
измерение).  

Изменения в размерах и/или высоте элемента  (цилиндра, к примеру) и его позиции применяются к 
автоматическому измерению в динамическом режиме.  

Пример: Следующие диаграммы показывают типы изменений, которые могут быть проведены 
на номинальных значениях и применены при автоматическом измерении в динамическом режиме, 
когда пути измерения генерируются. Номинальные значения цилиндра были изменены для диаметра, 
высоты и позиции.  
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Каждый путь может быть рассчитан заново в соответствии с номиналами элемента. Для цилиндра, 
последний путь может быть пересчитан таким образом, что он будет расположен на одном 
расстоянии от базы, как и в режиме обучения. То же самое верно для промежуточных путей. Пути 
распределены равномерно в соответствии с новым элементом.  

Режим обучения 
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Выполнение с новыми номинальными значениями 

 

   

Во время автоматического измерения в динамическом режиме, по умолчанию измерения в режиме 
обучения программы сконфигурированы таким образом, чтобы рассчитать позиции путей в 
соответствии с размерами при создании элемента. Для отключения данной функции, строки в 
программе измерения динамической линии и динамической окружности должны быть 
отредактированы таким образом, что поле должно быть неактивным.  
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Measuring plane  (Измерение плоскости)  

Автоматическое измерение в динамическом режиме так же может быть использовано для адаптации 
пути измерения к новой форме заданной плоскости. Точки пересчитываются двумя способами: 

• Automatic linear measurement(Автоматическое линейное измерение)  (шаговый метод или 
плотностный)  

Пример: Задание PLANE1 (Плоскость1) и автоматическое измерение пути в динамическом 
режиме во время обучения программы: 

 

Модификация определения PLANE1 (Плоскость1):  

or  

  

• Automatic circular measurement (Автоматическое круговое измерение)  

Барицентр границ плоскости (по 3 или 4 точкам) определяется как наименьшее расстояние между 
барицентром и сторонами плоскости. Данное расстояние соответствует внешнему диаметру контура 
окружности (De). Внутренний диаметр (Di) определяется следующими расчетами, где: DiA, внутренний 
диаметр обучения и DeA, внешний диаметр обучения. 
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Dynamic via points(Динамические промежуточные точки) 

Автоматическое измерение в динамическом режиме позволяет сканировать не только точки 
ощупывания, но и промежуточные точки (или списки промежуточных точек) с внесением в качестве 
изменений в номинальные значения элемента. 

Примечания: 

• Данный тип промежуточных точек может быть создан методом обучения программы 
автоматическому измерению в динамическом и контурных режимах (для сканирующих щупов).  

• Линии программы не могут быть скопированы/вставлены.  
• Данные промежуточные точки могут быть рассчитаны в соответствии с измеренной 

(реальной) частью элемента или номинальной частью.   

 

  

Начальные и конечные промежуточные точки динамического автоматического измерения 
отображаются в формате Dynamic via point (Динамические промежуточные точки) а пять 
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промежуточных точек между каждым контуром окружности трансформированы в единый список 
Dynamic via point list (Список динамических промежуточных точек). 

Линии инструкции Dynamic via point (Динамические промежуточные точки) и Dynamic via point 
list (Список динамических промежуточных точек) могут быть отредактированы либо двойным 

щелчком мыши на линии программы, либо в окне автоматического измерения : 

  
Dynamic via point (Динамические 
промежуточные точки) 

Dynamic via point list (Список динамических 
промежуточных точек) 

  

Данное поле используется для выбора либо номинала, либо сканированной части 
элемента для перерасчета позиции промежуточной точки. Координаты пересчитываются на лету и 
отображаются в том случае, если редактированию подлежит динамическая промежуточная точка.  

  

Примечание: Если изменения внесены, а затем выбран другой метод автоматического расчета, 
то изменения теряются. 
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Contouring feature measurement (Контурное измерение элементов)  

  При измерении с помощью сканирующей головки, программное обеспечение позволяет провести 
измерение в режиме Contouring (Контурное) или Cont. no retraction (Контурное без отхода), как 
показано на следующих рисунках: 

  

  

Контурное измерение (безотрывное сканирование) используется в основном для измерения деталей 
с большим числом точек ощупывания. 

В дополнение, выбор режима Cont. no retraction (Контурный без отхода) в качестве текущего, 
позволяет провести измерение без промежуточных точек между двумя измерительными путями, как 
показано на следующем рисунке: 
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Опция Deflection adaptative movement (Движение с отклонением) параметров Set-up CNC 
Parameters (Параметры ЧПУ) позволяет ЧПУ активировать поиск и, тем самым, компенсировать 
дефекты части для измерения: 

 

Дистанция поиска это расстояние, в течение которого ЧПУ будет искать контакта после номинальной 
точки для начала измерений в контурном режиме. 

Однако, при измерении элементов с отверстиями, движения с отклонением не должно быть, т.е. 
поиск отменен, для избежания случайных измерений. Контурный режим измерений выполняется в 
таком случае относительно номинального элемента. CNC Settings (Установки ЧПУ) отображаются в 
окне измерения как показано на рисунке снизу: 

 

  

Контурный режим измерений может быть использован для следующих элементов: окружность, дуга, 
прямоугольник, линия, цилиндр, конус, сфера, плоскость (методы 2 и 4), точка поверхности (типы на 
поверхности и на грани) и сечение (метод 3). 
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Для точек поверхности, контурный режим сканирования выбирается в окне измерения точки 

поверхности установкой галочки в поле  перед включением режима автоматического 
измерения. 

Данный измерительный режим возможен только для точек поверхности типа на грани и на 
поверхности: 
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Customizing automatic measurement (Настойка автоматического измерения)  

 Данная функция позволяет изменить несколько предварительно выбранных в окне путей 
автоматического измерения.  

Для доступа к настройке автоматического измерения, нажмите данную кнопку в окне 
автоматического измерения элемента.  

Используется для удаления одной или более предварительно выбранных точек. 

Используется для вставки промежуточных точек в список существующих точек методом задания 
координат точки в отображенном окне CMM Positioning/Probing (Позиционирование/Сканирование 
координатно-измерительной машины). Также позволяет ввести другой путь окружности или линии, 
в зависимости от измеренного элемента. 

Используется для переключения из динамического режима в статический, однако переключение 
в обратном порядке невозможно.   

Дистанции CNC Distances (ЧПУ дистанции) не могут быть изменены в данном окне. Они должны 
быть (при необходимости) изменены заранее. 

Нажмите на данную кнопку для запуска автоматического измерения. В конце 
измерения, результат автоматически подтверждается. 

Закрытие окна без внесения изменений. 

   

Затем отобразится окно CMM Positioning/Probing (Позиционирование/Сканирование 
координатно-измерительной машины), позволяющее изменить точку ощупывания (или 
промежуточную точку) и/или координаты вектора подхода:  
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Каждая Via point (Промежуточная точка) может быть отредактирована и изменена, либо с помощью 

нажатия на соответствующую точку, либо с помощью выделения и нажатия кнопки .   

После этого отобразится специальное окно динамических промежуточных точек, позволяющее 
изменить данные точки:  
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Automatic measurement using the perimeter method (Автоматическое измерение 
методом периметра) 

  

 Нажмите данную кнопку в окне измерений Surface Point (Точка Поверхности) 

 Затем нажмите данную кнопку для выбора стратегии снятии точек «Периметра». Данный 
измерительный метод (стратегия снятия точек) позволяет измерять точки поверхности (типа 
поверхности) согласно периметру выбранных поверхностей.   

 

  

Общие поля для всех окон автоматических измерений описаны на странице Характеристики 
автоматических измерений.  
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 Отметьте данное поле для выбора координат точки начала пути в соответствующем поле. 
Также вы можете нажать на необходимую точку на CAD модели.  

 

  

 Выберите данное поле для выбора координат конечной точки пути в соответствующем 
поле.  Даная точка также может быть отмечена на СAD модели.  

 

 Примечание: Путь можно выбрать, используя несколько поверхностей CAD. Для этого, 
выберите поверхности, которые будут использоваться, путем нажатия на них и одновременно 

удержания кнопки  
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  Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать направление измерительного пути.  Можно изменить 
направление красной стрелки точки начала, указывающей  направление измерительного пути.  

  

 Используется для установки количества точек или шага путем 
выбора соответствующего поля. Затем введите необходимое количество точек или шагов в 
соответствующем поле.  

 Введите необходимый отступ . Данный отступ соответствует расстоянию между 
кромкой поверхности и точками касания.  

 

 
 С отступом  5 мм  

  

 

 
С отступом 1 мм  
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 Путь,  Даная кнопка используется для выбора направления измерительного пути. 

 Направление: Данная кнопка используется для выбора направления нормалей 
измерения. 

 Отметьте данное поле для использования зоны безопасного отвода.  Это может 
использоваться особенно для  сложных  искаженных поверхностей. Введите координаты X,Y,Z и 
значения I, J,K, которые уточняют их положение, направление в соответствующих полях.  

 

 Создать сечение: отметьте данное поле для создания сечения с измерительными 
точками. 

 Подтвердить:  нажмите на данную кнопку для подтверждения введенных установок 
значений. Тогда появятся соответствующие измерения/ пути касания в Виде 3D (расчет может занять 
определенное время).  
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Measure No Trim Type Surface Point (Измерения типа точек поверхности No 
Trip) 

 Чтобы измерить тип точки поверхности No Trim No Trim, выберите Surface Point (Точка 
Поверхности) через меню Features > Measure Feature (Характеристики> Характеристики 

измерения)  или нажмите  на Панель характеристик  в способе измерения . 

Появится следующее окно: 

    

  

Поля, одинаковые для всех окон измерения описаны на странице Характеристика измерения.  

Специальные поля, используемые для  измерения типа No Trim точек поверхности: 

 Type (Тип) 

 Выберите тип точки поверхности  для измерения из появившегося списка, а 
данном примере No Trim. 
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Данная функция позволяет проверять, в определенных случаях, детали с немного отличающимися 
отверстиями, используя ту же CAD модель. 

Данный тип точки поверхности, использующиеся для измерения точек поверхности типа поверхность 
над пустотами (паз, отверстие, воронка) до того, как данная пустота была  произведена на станке для 
того, чтобы проверить положение определенных точек детали, которые были произведены станком.  

Использование точек поверхности типа No Trim  позволяет, в зависимости от поверхности, 
игнорировать внутренние ограничения. Тогда точки поверхности проектируются на поверхность с 
вопросом, на самом ли деле были сняты данные точки на поверхности. 

 Пример:  Измерение точек поверхности 

 

В данном случае открытой коронки, 
точки поверхности проектируются на 
внутренней стороне воронки. 

Невозможно измерить точки 
поверхности над отверстием и 
проектировать их на верхнюю 
поверхность. 

Измерить такую точку, не обязательно 
заново создавать CAD модель. 
Просто выберите опцию No Trim для 
измерения точки поверхности.  

   

 Пример: измерения точки поверхности No Trim 

 

Авторизуя способ измерения точки 
поверхности No Trim, возможно 
измерить точку, расположенную над 
отверстием и проектировать на 
верхнюю поверхность.  
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Thickness (Толщина) 

  Отмечая данное поле, вы можете применить функцию толщина к точке 
поверхности. Если  толщина точка поверхности для измерения уже была определена, поле  
определения толщины будет автоматически закрыто в окне измерения. 

 Surface Point Probing Assistance (Помощь в снятии точки поверхности) 

 Данная функция применяется для измерения точки поверхности ближайшей к существующему 
положению щупа, без определенного порядка, в котором  определяются точки поверхности. Когда 
функция включена (кнопка нажата), появляется красная сноска в 3D View (Просмотре 3D), соединяя 
данную точку с щупом и имя точки можно видеть в окне измерения.  

Measure Flush Type Surface Point (Измерения точек поверхности типа Flush) 

 Чтобы измерить точку поверхности типа Flush Flush, выберите Surface Point Точку Поверхности в 

меню Features > Measure Feature Характеристики > Характеристики Измерения или нажмите  

на  Панели характеристик  в способе измерения . 
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Появится следующее окно: 

    

 Поля, общие для всех окон измерений описаны на странице Измерительные Характеристики. 

Используются специальные поля для измерения точек поверхности типа Flush: 

 Type (Тип) 

 Выберите тип точки поверхности для измерения  из списка в окне, в данном 
случае Flush как пример. 

Данный  способ аналогичен измерению точек поверхности типа поверхность.  Обычно, термин Flush 
используется, когда происходит измерение детали, отличающейся от CAD модели. Например, это 
может быть измерения инструмента, но нам может быть предоставлена только CAD модель для 
измерения. Цель данного измерения – получить значение, соответствующее отличиям между 
деталью и инструментом.   

 Thickness (Толщина)  

 Отмечая данное поле, можете применить функцию толщина к точке 
поверхности. Если точка поверхности для измерения была определена функцией толщины, поле, 
позволяющее вам ввести желаемую толщину,  будет автоматически закрыто в окне измерения. 
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  Пример: Без указанной толщины 

 

CAD model – CAD модель 

Deviation - отклонение 

Tool - инструмент 

Measured point – измеренная точка 

 Пример: с функцией толщины 

 

 CAD model – CAD модель 

Part - часть 

Tool - деталь 

Thickness - толщина 

Measured point – измеренная точка 
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Deviation - отклонение 

Tangency/edge continuity – касание/последовательность угла  

Surface Point Probing Assistance (Помощь в снятии точки поверхности) 

 Данная функция применяется для измерения точки поверхности ближайшей к существующему 
положению щупа, без определенного порядка, в котором  определяются точки поверхности. Когда 
функция включена (кнопка нажата), появляется красная сноска в 3D View Просмотре 3D, соединяя 
данную точку с щупом и имя точки можно видеть в окне измерения. 

Measure Edge Type Surface Point  (Измерение точки поверхности типа 
кромки) 

 Для измерения точки Edge Кромки, выберите Surface Point Точку Поверхности в меню Features > 

Measure Feature Характеристики>Характеристики измерения  или нажмите   на  Панели 

характеристик  в способе измерения . 

Появится следующее окно: 

    

Поля, общие для всех окон измерения, описаны на странице Характеристика Измерения.   



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 166 

Данные поля, использованные для измерения характеристик Edge Point Точки Кромки: 

 Type(Тип) 

 Выберите  тип точки поверхности для измерения из предложенного списка, в 
данном примере Edge Кромка. 

  

 Пример:  измерение кромки металлической панели 

 

CAD model – CAD модель 

Deviation - Отклонение 

Part - Деталь 

От точки касания (точка центра щупа) программное обеспечение находит ближайшую точку кромки 
поверхности при помощи проекции: это точка нормали. Точка «центр щупа» передается 
определенной (номинальной) плоскости через номинальную точку, и номинальное значение 
поверхности номинальной точке. Измеренная (актуальная) точка – просто является отступом в 
направлении номинальной точки  от значения радиуса щупа (отступ может быть включен, если 
необходимо). 

   Пример: измерение кромки панели (Кромка/Z) 

Деталь (часть)  разрезается под углом 90°, когда точка измерения передается определенной 
плоскости через номинальную точку и номинальное значение поверхности к номинальной точке. Если 
такого случая не возникает, должен использоваться  способ проекции Кромки/X, Кромки /Y, Кромки /Z.    

Проекции кромок X/Y/Z используется для высокоточных измерений точки на кромке металлического 
листа панели, которая не разрезается под углом 90 градусов. Данный способ проекции  используется, 
когда панель разрезается в направлении одной из оси выравнивания. 
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 CAD model – CAD модель 

Deviation - Отклонение 

Part - Деталь 

Thickness (Толщина) 

  Отметьте данное поле, чтобы добавить функцию толщина для 
применения в соответствующей характеристике  точки Edge Кромки.  

 Search Distance (Поиск расстояния) 

used to modify the Search Distance that will be applied to the measured surface point. 
The search distance may be permanently modified in the Default Settings window. Используется для 
изменения Поиска расстояния, которое будет применяться к измеренной точке поверхности. Функцию 
поиска расстояния можно изменить  в окне Установки по умолчанию. 

 Offset (Отступ) 

 Отступ  может быть применен к точке поверхности  типа Edge кромки при помощи 
введения необходимого значения отступа в данном поле.  

 Scanning (Сканирование) 

Используется для измерения точек Edge Кромки в режиме сканирования (непрерывного). Это 
возможно со сканирующей головкой типа SP600, SP25, SP 80). 

 Surface Point Probing Assistance (Помощь в сканировании точки поверхности)  

 Данная функция используется для измерения точки поверхности ближайшей к  нынешнему 
положению щупа, без той последовательности, в которой точки поверхности были определены.  
Когда функция активирована (кнопка нажата), появляется красная стрелка в 3D View Просмотре 3D, 
стрелка соединяет данную точку со щупом, и имя щупа отражается в окне измерений.  
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 Edge Probing Assistance (Помощь в сканировании кромки) 

 Функция Edge Probing Assistance Помощь в сканировании кромки 
 предоставляет помощь в сканировании в измерениях характеристик 2D (линии, окружности и т.д.) и 
точек поверхности типа кромка. 

 Примечание:  данная функция только доступна, если выбранная характеристика для Edge 
Probing Assistance Помощи в сканировании кромки не действует в Auto Автоматическом  
режиме.  

Для большей информации, смотрите Характеристики Измерения. 

Automatic measurement by clicking the CAD model (Автоматическое измерение, 
путем нажатия на CAD модель) 

  Нажмите данную кнопку в окне измерений Surface Point Точка Поверхности. 

 Затем нажмите данную кнопку, чтобы выбрать  стратегию сканирования «Измерение путем 
нажатия на CAD модель», которая может использоваться без предварительного определения. 
Данный метод используется для автоматического измерения  одного или нескольких точек 
поверхности типа кромки, где в ручную можно выбрать точки касания щупа. Путь выстраивается 
автоматически.  
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 Поля одинаковые для всех окон автоматического измерения описаны на странице Автоматическое 
измерение характеристик.  

 Нажмите на точку поверхности для измерения на кромке  на CAD модели. Удерживая  кнопку , 
вы можете выбрать несколько точек в одной и той же  фазе проведения измерения. 
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  Выберите количество точек касания из списка. Вам будет предложено четыре 
измерительных метода/ стратегий сканирования  согласно общему количеству выбранных точек: 

 1 point  (1 точка) 

Если выбрана одна точка, измерение  будет производиться без измерения относительной 
характеристики.    

 

 2 points (2 точки) 

Если выбраны 2 точки, точка поверхности типа «поверхность сканированная на проекционной 
поверхности точки поверхности типа кромки» используется как относительная характеристика для 
измерения. Это позволяет использовать автоматическую компенсацию высоты для измерения точки 
поверхности типа кромки. 
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 Имя точки поверхности используется как относительная характеристика, это показано 
в поле. 

Когда измерение было проведено, первая снятая точка названа  SRF_EDG1, и отображается в базе 
данных характеристик так же, EDG1. 

 3 points (3 точки) 

Если выбраны 3 точки, линия сканирования на поверхность проекции точки поверхности типа кромки 
используется как относительная характеристика для измерения. Это позволяет провести 
автоматическую компенсацию высоты и ориентации по одной оси для измерения точки поверхности 
типа кромки: 

 

 Имя линии используется как относительная характеристика, как показано в поле. 

Когда измерение было произведено, линия, использованная как  ссылка для измерения точки 
поверхности типа кромки имеет имя LIN_EDG1, и отражается в базе данных как EDG1.  Аналогично,  
плоскость проекции LIN_EDG1, проходящая через 2 точки поверхности типа поверхность, которая 
определяет нормаль по отношению к CAD поверхности, на которой они определены, и имеет имя 
PLN_LIN_EDG1. 

 4 points  (4 точки) 

Если выбраны 4 точки, плоскость, отсканированная на поверхности проецирования точки поверхности 
тип кромки используется как относительная характеристика.  Это дает автоматическую компенсацию 
высоты и ориентации в двух осях для измерения точки поверхности типа кромки.    
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 Имя плоскости используется как относительная характеристика, и отражается в 
данном поле. 

Когда измерение было произведено, полученная плоскость называется PLN_EDG1, и отражается в 
базе данных так же как EDG1. 

   Для измерения с 2,3 и  4 точками, когда получены несколько точек поверхности типа 
кромки при одном измерении,  частота измерения  относительной характеристики может 
варьироваться через данное поле. 

 

 
Относительная 
характеристика 
измеряется через 
каждые 4 точки. 
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Относительная 
характеристика 
измеряется 

каждые 2 точки 

  Отступ: используется для применения отступа между измерительными точками 
относительной характеристики и также относительно кромки CAD поверхности. 

 

 
С отступом 2 мм 
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С отступом 4 мм 

  Глубина: используется для изменения глубины сканирования: 

 

глубина 8 мм 
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глубина 4 мм 

  Удалить: используется для удаления последней точки, которая была нажата на CAD 
модели. 

Automatic measurement by Step / Number of points  (Пошаговое автоматическое 
измерение / количество точек) 

  Нажмите данную кнопку на окне измерения Surface Point Точка Поверхности.  

Затем нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать пошаговую стратегию сканирования, или 

  чтобы выбрать Количество точек стратегии сканирования. 
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Поля общие для всех автоматических измерительных  окон описаны на странице Автоматические 
измерения характеристики. 

 Выберите количество точек сканирования из списка. Можно использовать  четыре 
измерительных метода (стратегии сканирования), так же как и для  автоматического измерения, 
нажатием на CAD модель. 

  Шаг: введите значение шага измерения (сканирования) в данное поле. 

 Или количество точек: введите количество точек в данном поле. 

  Начальная точка: Отметьте данное поле, для того чтобы указать координаты точки 
начала пути в соответствующем поле. Необходимая точка также может быть нажата на CAD модели. 
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 Конечная точка: отметьте данное поле, чтобы указать координаты точки конца пути в 
соответствующем поле. Необходимая точка также может быть выбрана нажатием на нее на CAD 
модели. 

 

 Примечание: Можно выбрать путь, используя несколько поверхностей CAD. Для этого, 

выберите поверхности  дл использования, нажимая на них, также удерживая кнопку . 

  Нажмите данную кнопку для того, чтобы выбрать направление измерительного пути. 
Направление красной стрелки, показывающей направление измерительного пути, затем будет 
перенаправлено. 

 Направление: данная кнопка используется для выбора направления измерительных 
нормалей. 

 Утвердить: используется для утверждения  используемых параметров и отражения 
измерительных путей. Это может потребовать некоторого времени.   
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 Сброс: используется для возвращения окна в изначальное состояние. 
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Measure Gap Type Surface Point (Измерение точки поверхности типа 
интервал) 

Чтобы измерить точку поверхности типа Gap Интервал, выберите Surface Point Точку Поверхности  
через меню Features > Measure Feature Характеристики>Измерить характеристики или нажмите  

  на  Панели характеристик  в способе измерения . 

Появится следующее окно: 

    

Поля общие  для всех измерительных окон описаны на странице измерительные характеристики. 

Данные поля использованы для измерения точек поверхности типа Gap Интервал: 

 Type (Тип) 

 Выберите из списка тип точки поверхности  для измерения, в данном случае Gap 
Интервал.  

Интервальное измерение – измерение типа кромки, при котором компенсация радиуса щупа 
выполняется в противоположном направлении. 

 Nominal Gap (Номинальный интервал) 
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 Значение интервала может быть введено для точки поверхности типа Gap 
Интервал. В данном  случае, номинальный интервал представляет номинальное значение ND и не 
может быть равно нулю: 

 

 CAD Model CAD модель 

Deviation - отклонение 

Nominal slack – номинальная разница 

Tool - деталь 

Measurement point – измеренная точка 

Surface Point Probing Assistance (Помощь в сканировании точек поверхности) 

 Данная функция используется для измерения точки поверхности ближайшей к нынешнему 
положению щупа, без того порядка, в котором были определены точки поверхности. Когда функция 
активирована (кнопка нажата), появляется красная стрелка в 3D View Просмотре 3D, которая 
соединяет данную точку со щупом, и имя точки отображается в окне измерений.  

 Edge Probing Assistance (Помощь в сканировании кромки) 

 Edge Probing Assistance Помощь в сканировании кромки 
предоставляет помощь в измерениях 2D характеристик (линии, окружности и т.д.) и точки 
поверхности типа Flange Выступ.   

 Примечание: данная функция только доступна, если характеристика, выбранная из Edge 
Probing Assistance Помощи сканировании кромки не включается в Auto автоматическом режиме.  

Для большей информации, смотрите Измерение характеристик. 
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Measure Flange Type Surface Point (Измерение точки поверхности типа 
Выступ) 

Для измерения точки поверхности типа Flange Выступ, выберите Surface Point Точка Поверхности 
через меню Features > Measure Feature Характеристики>Измерение характеристик или нажмите 

на   на  Панели Характеристик в режиме измерений . 

Появится данное окно: 

    

Поля, общие для всех окон измерений, описаны на странице  Измерить характеристики. 

Специальные поля используются для измерений точки поверхности типа Flange Выступ: 

 Type (Тип) 

  Выберите тип точки поверхности для измерений из списка, Flange Выступ  в 
данном случае. 

Измерения выступа используется для высокоточных измерений точки кромки металлической детали, 
которая не согнута под равными углами, углы между кромкой металлической детали и остальной 
частью детали – известен (детали перед обжимом). 

 Thickness (Толщина) 
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  Отмечая данное поле, позволяет вам применить функцию толщина  к 
точке поверхности. Если точка поверхности для измерения была определена по параметру толщины, 
поле, позволяющее вам указать толщину, автоматически завершит действие в окне измерений.  

  Пример:  без толщины 

 

 CAD - CAD 

  Part - деталь 

Flange angle  - угол выступа 

Measured point – измеренная точка 

Deviation - отклонение 

Way of probing – способ сканирования 

 Пример:  с толщиной 

 

 CAD - CAD 
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  Part - деталь 

Flange angle  - угол выступа 

Measured point – измеренная точка 

Deviation - отклонение 

Way of probing – способ сканирования 

Thickness -  толщина 

The role of the reference feature in measurement of a Flange type surface point  (Значение  
относительной характеристики в измерении точки поверхности типа Выступ) 

Относительная характеристика играет значительную роль в расчете, она используется  для расчета 
высоты отклонения (т.е. отклонение нормали к поверхности).  Для этого, плоскость или точка 
поверхности  типа поверхности должна выбираться в поле Ref: 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЧКУ ПОВЕРХНОСТИ ТИПА КРОМКИ  как определение данного типа точки, она 
не позволяет характеризовать высоту отклонения: точка поверхности типа кромка характеризует 
касательное отклонение (тангенс).  

Относительная характеристика должна быть плоскость или характеристика точки поверхности типа 
поверхность.  Если относительная характеристика – точка поверхности, отклонение по высоте может 
быть рассчитано. Однако, если относительная характеристика – плоскость, это позволяет  и 
отклонению по высоте и отклонению по наклону детали относительно к CAD модели  быть 
рассчитанными. 
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Если нет относительной характеристики, отклонение по высоте не рассчитывается и расчет ND будет 
искаженным, несмотря на это, если используется относительная характеристика, тогда ND 
рассчитывается корректно: 

 

 CAD - CAD 

Part - деталь 

Container -  

Nominal point – номинальная точка 

Deviation - отклонение 

Flange angle – угол выступа 

Measured point – измеренная точка 

Way of probing – направление сканирования 

Если точка поверхности типа поверхность используется как относительная характеристика, тогда она 
может задавать толщину: 

• Без толщины   
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 С толщиной 

 

 Flange Angle (Угол выступа) 

 Значение угла может быть введено для точки поверхности типа  Flange 
Выступ.  

 Surface Point Probing Assistance (Помощь в сканировании точки поверхности) 

 Данная функция используется для измерения точки поверхности ближайшей к нынешней 
позиции щупа, без следования порядка по которому точка поверхности была определена.  Когда 
данная функция активирована (кнопка нажата),  красная стрелка отображена в 3D View Просмотре 
3D, соединяет данную точку со щупом, и имя точки отображена в окне измерений.  

 Edge Probing Assistance  (Помощь в сканировании кромки) 

 Edge Probing Assistance Помощь сканирования кромки 
предоставляет помощь в сканировании с измерениями характеристик 2D (линии, окружности и т.д.) и 
точки поверхности типа Flange Выступ. 

 Примечание:  данная функция только активирована, если характеристика выбрана  для Edge 
Probing Assistance Помощи сканирования кромки, оно не происходит в Auto автоматическом 
режиме. 

Для дополнительной информации, смотри Измерение характеристики. 
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Automatic measurement by number of points (Автоматическое измерение 
количеством точек) 

  Нажмите на данную точку в окне измерений Surface Point Точка Поверхности.  
Автоматическое измерение доступно, только если точка поверхности типа Flange Выступ уже была 
определена. 

 Затем нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать стратегию сканирования  количеством точек 
поверхности: 

 

Поля, общие для всех окон автоматического измерения, описаны на странице Характеристики 
автоматического измерения. 

  Выбрать количество точек сканирования из списка.  Доступны четыре метода 
сканирования (стратегии сканирования), как для  автоматического измерения путем нажатия на 
CAD модель. 

 Используется для применения отступа между точками измерений относительной 
характеристики и также по отношению к кромке поверхности CAD. 
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 Используется для изменения глубины сканирования. 

Measure Curve/3D Curve Type Surface Point (Измерить кривую/ точка 
поверхности типа 3D кривая) 

Для измерения Curve Кривой  или характеристики 3D Curve Кривой 3D, выберите Surface Point 
Точку поверхности  через меню Features > Measure Feature Характеристики>Измерить 

характеристики или нажмите   на Панели Характеристик в способе измерений . 

Появится следующее окно: 

    

Поля, общие для всех окон измерений описаны  на странице Измерение Характеристик. 

Данные поля используются для измерений Curve Кривой или точек поверхности типа 3D Curve 
Кривая  3D: 

 Type (Тип) 

 Выберите   из списка тип точки поверхности для измерения, например Curve 
Кривая . 
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Точки поверхности типа Curve Кривая имеет ту же функцию, как точки поверхности типа Edge 
Кромка. Разница состоит в том, что измеренные точки проецируются на модуль CAD  типа кривая, а 
не на модуль CAD типа поверхность. 

Точки поверхности  типа 3D Curve 3D кривая, кроме всего, для измерения труб. Так как данные точки 
позволяют (через толщину материала) проверять линию шага трубы (нейтральная ось). 

  Thickness (Толщина) 

  Выбор данного поля позволяет вам применить функцию толщина к 
точке поверхности.  Если точка поверхности для измерения уже была определена толщиной, поле, 
позволяющая  вам указать толщину, автоматически завершить  работу в окне измерений. 

 Search Distance (Определить расстояние) 

 Используется для изменения Определения расстояния, которая будет 
применена к измеренной точке поверхности. Определение расстояния может быть изменено в окне 
Установки по умолчанию.  

 Offset (Отступ) 

 Отступ  может быть применен к точке поверхности типа Edge Кромка, путем 
введения необходимого значения отступа в данном поле.   

 Surface Point Probing Assistance  (Помощь сканирования точки поверхности) 

  Данная функция используется для измерения точки поверхности ближайшей к нынешнему 
положению щупа, без определенного порядка, в котором точки поверхности были определены. Когда 
функция активирована (кнопка нажата), красная стрелка отображена на 3D View 3D Просмотре, 
соединяет данную точку с щупом, имя точки отображено в окне измерений.    

Edge Probing Assistance (Помощь сканирования кромки) 

 Edge Probing Assistance Помощь сканирования кромки  
предоставляет помощь в измерениях 2D  характеристик (линий, окружностей и т.д.) и точек 
поверхности типа Flange Выступ.  

 Примечание: данная функция доступна только если выбранная характеристика для Edge 
Probing Assistance Помощи сканирования кромки  не находится в Auto автоматическом режиме. 

Для большей информации смотрите Измерить характеристики. 
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Measure Round Edge Type Surface Point (Измерить точки поверхности типа 
круглой кромки) 

Измерить точку поверхности типа Round Edge круглая кромка, выбрать Surface Point Точку 
Поверхности  через меню Features > Measure Feature Характеристики> Измерить характеристики  

или нажмите    на Панели характеристик  в способе измерений . 

Появится следующее окно: 

    

Поля, общие для всех окон измерений описаны на странице измерить характеристики. 

Специальные поля для измерения характеристик Round Edge Круглой кромки: 

 Type (Тип) 

 Выберите  тип точки поверхности  для измерения из списка, в данном случае 
Round Edge Круглая кромка. 

Измерения круглой кромки используется для высокоточных измерений точки на кромке детали из 
металла, которая была обжата.  

 Thickness (Толщина) 
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  Отметьте данное поле, это  позволяет вам применить функцию 
толщины  для точки поверхности.  Если точка поверхности для измерения была предварительно 
определена с функцией толщины, поле позволяет вам указать толщину, это будет автоматически 
завершено в окне измерений.  

 Search Distance   (Определить расстояние) 

 Используется  для изменения  определения расстояния , которая будет 
применено к измеренной точке поверхности. Данную функцию можно изменить  в установках по 
умолчанию. 

 Surface Point Probing Assistance (Помощь сканирования точки поверхности) 

 Данную функцию используется для измерения  точки поверхности ближайшей к нынешнему 
положению щупа, без последующего порядка по которому точки поверхности были определены.  
Когда функция активирована (кнопка нажата), красная стрелка отражена на 3D View Просмотре 3D, 
соединяя данную точку со щупом, имя точки  отражено в окне измерений. 

 Round edge radius (Radius)  (Радиус круглой кромки) 

 Введите номинальное значение радиуса круглой кромки в данном поле. 

 Пример:  со щупом 

 

 Round edge radius - радиус круглой кромки 

 Пример:  с цилиндрическим щупом  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 191 

 

 The role of the reference feature in measurement of a Round Edge type surface point  (Роль  
относительной характеристики в измерений точки поверхности типа круглой кромки) 

Относительная характеристика играет значительную роль в расчете, это используется для расчета 
высоты отклонения (т.е. отклонении нормали к поверхности). Для этого, плоскость или точка 
поверхности типа поверхность должна быть выбрана в поле Ref: 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЧКУ ПОВЕРХНОСТИ ТИПА КРОМКА, так как направление данного типа точки 
не позволяет характеризовать высоту отклонения: точка поверхности типа кромка характеризует 
отклонение тангенса. 

Относительная характеристика должна быть характеристикой точки поверхности типа поверхность 
или плоскость. Если относительная характеристика – точка поверхности, можно рассчитать высоту 
отклонения. Однако, если  относительная характеристика – плоскость, это позволяет и высоте 
отклонения и наклона детали относительно CAD модели для расчета. 

Если относительная характеристика – точка поверхности,  она не может быть использована, если 
используется функция толщины. Это происходит, так как измеренная точка – отступ толщины, и 
поэтому не позволяет ввести корректное отклонение высоты. 

 

Относительная 
характеристика 
может быть:   

плоскость 
точка поверхности 
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Относительная 
характеристика 
может быть:   

 плоскость 
 точка поверхности 

БЕЗ ТОЛЩИНЫ: 

 
Для  работы в 
стандартном режиме 
*   

-точка поверхности 

С ТОЛЩИНОЙ: для 
работы в 
специальном 
режиме** 

* Стандартный режим: толщина применяется к измеренной величине (действие по умолчанию) 
В файле USER.INI: 
[XLIB] 
bApplyThicknessToNominal=0 

** Специальный режим: толщина применяется к номинальному значению. 
В файле USER.INI:  
[XLIB] 
bApplyThicknessToNominal =1 
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Measure Scribe line Type Surface Point (Измерить точки поверхности типа 
разметочная линия) 

Для измерения точки Scribe line разметочной линии,  выберите  Surface Point Точку Поверхности 
через меню Features > Measure Feature Характеристики>Измерить Характеристики или  нажмите 

на  на Панели Характеристик  в измерительном способе .  

Появится следующее окно: 

  

Поля, общие для всех окон измерения описаны на странице Измерить характеристики. 

Специальные поля, использованные для измерений точек поверхности типа Scribe line Разметочная 
линия: 

 Type (Тип) 

 Выберите  тип точки поверхности для измерения из списка, например  Scribe line 
разметочная линия. 

Измерение точки поверхности в способе разметочной линии состоит в проверке дефектов, 
эквивалентный  дефекту, проверенному точкой поверхности в режиме кромки (но там нет настоящего 
угла). Однако,  направление сканирования – тоже, как точка поверхности типа поверхность. 
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 Пример:  

 

Точка разметочной линии рассчитывается как: 
- сканирование точки на пазе детали, 
- поиск кривой ближайшей к центру щупа, 
- поиск поверхности ближайшей к кривой, 
- проецирование центра  щупа на найденную поверхность, 
– расчет номинального отклонения между точки центра щупа и кривой. 

Search Distance (Поиск расстояния) 

 Используется для изменения поиска расстояния,  которое будет применяться к 
измеренной точке поверхности. Это расстояние можно изменить в настройках по умолчанию. 

Surface Point Probing Assistance (Помощь сканирования точки поверхности) 

 Данную функцию используется для измерения  точки поверхности ближайшей к нынешнему 
положению щупа, без последующего порядка по которому точки поверхности были определены.  
Когда функция активирована (кнопка нажата), красная стрелка отражена на 3D View Просмотре 3D, 
соединяя данную точку со щупом, имя точки  отражено в окне измерений. 

Данная функция может только использоваться в режиме ручных измерений, и не в режиме работы 
программы.  

Measure Section  (Измерить сечение) 

Чтобы измерить сечение, выберите Section Сечение в меню Features > Measure Feature 

Характеристики> Измерить характеристики  или нажмите  на панели характеристик в 

функциях измерительного способа . 

Появится следующее окно: 
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С CAD моделью   Без CAD модели 

Поля, общие для всех окон измерений описаны на странице Измерить характеристики. 

Специальные поля для режима измерения Section Сечение: 

Name (Имя) 

Данное поле используется для назначения имени точкам поверхности, принадлежащим 
создаваемому сечению. Имя, назначенное по умолчанию по возрастающей, назначается согласно 
типу точек поверхности, выбранном в соответствующем поле. 

Probing Assistance (Помощь сканирования) 

 Нажмите на данную точку для активизации функции и введения авторизованной ширине 
сканирования. 

Функция активирована, когда кнопка нажата. 

Помощь предоставляется в двух формах, которые являются дополнительными: 

• Visual assistance Визуальная помощь: изменение цвета щупа: green зеленый, когда щуп 
находится в зоне сканирования, red красный когда щуп находится вне зоны сканирования. 

• Audio assistance Аудио помощь:  меняется звук, когда щуп передвигается: low-pitched 
низкочастотный (басы) звук издается, когда щуп находится в зоне сканирования, high-
pitched высокочастотный звук издается, когда щуп находится вне зоны сканирования.   
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 Примечание: 

• Для активации аудио помощь (звук при сканировании),  надо заранее выбрать функцию 
Enable Sound Effects Активировать звуковые эффекты в меню Preferences 
Предпочтения, и Sound probing assistant Звуковая помощь при сканировании 
активируется в меню 3D View > Manual Probing Assistance Просмотр 3D> ручная помощь 
при сканировании.   

• Данная функция  не активна для измерений сечения, которое не было определено.  

Точки должны быть сняты по ширине сканирования, определяются с помощью: 

 

Section plane – плоскость сканирования 

Width probing assistance – ширина сканирования 

Сечение прошло через все рассчитанные точки поверхности. 

Режим сканирования должен быть всегда регулярным. 

В данном случае, рекомендуется снимать точки в логическом порядке, так чтобы сечение оставалось 
считываемым. 

 

Bad – неудовлетворительно 
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Good  - удовлетворительно 

Section measurement with a CAD model (Измерение  сечения с CAD моделью) 

 Выберите тип точек для измерения сечения из списка. 

  Отмечая данное поле, вы можете  применить функцию  толщина к точке 
поверхности. Если точка поверхности для измерения была заранее определена функцией толщины, 
поле, позволяющее вам определить толщину, будет автоматически завершено в окне измерения. 

 Используется  для изменения поиска расстояния, которое будет применено к 
измеренной точке поверхности.  Поиск расстояния может быть изменено в окне установки по 
умолчанию.  

Section measurement without a CAD model (Измерение сечения без CAD 
модели) 

Каждые три  раза сканирования, программное обеспечение рассчитывает барицентр, 
откорректированный  при помощи плоскости сканирования, и изменяет это в геометрической точке: 

 

Mini plane  - мини плоскость 

Probed pt1 – сканированная точка 1 

Probed pt 2 – сканированная точка 2 

Probed pt 3 – сканированная точка 3  

Point 1 – точка 1 

После того, как были завершены 3 первые сканирования, программное обеспечение рассчитывает 
точку для каждой дополнительной операции сканирования (используя последние два раза 
сканирования для предыдущей мини плоскости).  

Точки рассчитываются следующим образом: 
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Section plane -  плоскость сканирования 

Calculated points -  рассчитанные точки 

Length probing assistance – длина в помощи сканирования 

Сечение проходит через все рассчитанные точки. 

В данном случае, рекомендуется измерять  детали с различным количеством вариантов поверхности. 

Операции сканирования должны проходить как можно чаще. 

Automatic measurement of a nominal (or actual or constructed) section with a 
CAD model (Автоматическое измерение номинального ( или действительного 
или созданного) сечения с CAD моделью) 

Чтобы измерить Section Сечение, выберите Section Сечение  в меню Features > Measure Feature 

Характеристики>Измерить Характеристики или нажмите на  на Панели характеристик в 

режиме измерения . 

Появится окно измерения. Нажмите на  
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Поля, общие для всех окон автоматических измерений, описаны на странице Характеристики 
автоматических измерений. 

Специальные поля, использующиеся для автоматических измерений  характеристик  Section 
Сечение  ниже.  

Доступны несколько стратегий автоматического измерения: автоматическое измерение количеством 
точек, автоматическое измерение пошаговое (пошаговое сканирование), автоматическое измерение  
хордальной погрешностью. 

Следующие поля -  общие для всех трех измерительных стратегий: 
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Offsets Отступ используется для введения отступа на каждой угловой точке: 

 Начало: между началом номинального сечения и первой (начальной) точке 
сканирования точки на  сечении. 

 Середина: между первой и последней точкой каждой (средней) части сечения. 

 Окончание: между окончанием номинального сечения и последней точкой сечения. 

 

 Start point – начальная точка 

Via points – через точки 

End points – последняя точка 
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Automatic measurement by number of points (автоматическое измерение количеством 
точек) 

 

 Количество точек: введите необходимое количество точек сканирования 
(например, 11 точек): 

 

Данная стратегия связана со стратегией пошагового измерения. В связи с этим, для кривой заданной 
длины, количество точек зависит от шага и наоборот.    
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 Automatic measurement by steps (Автоматическое пошаговое  измерение)  

 

 Константный шаг: Введите константное значение шага  между точками 
сканирования (например, 5,1 мм между каждой точкой): 

 

Если значение шага не существует, точки, которые определяли сечение, используются для 
измерения. 

Данная стратегия связана со стратегией  количества точек.  В связи с этим, для кривой заданной 
длины, шаг зависит от количества точек и наоборот. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 203 

 Automatic measurement by chordal error (Автоматическое измерение путем хордальной 
погрешности) 

 

  Данная стратегия позволяет увеличить количество точек сканированных на частях детали с сильным 
изгибом: чем больше изгиб, тем больше количество точек будет снять в данной области. 

 Максимальная погрешность: введите значение хордальной погрешности, от 
которой должно увеличиваться количество точек сканирования. Хордальная погрешность –  разница 
между  последней сканированной точкой и линией, проходящей через предыдущие две точки 
сканирования. Если эта рассчитанная разница ниже, чем значение хордальной погрешности, 
введенной в данном поле,  шаг сканирования увеличивается.  Если, наоборот, данная разница выше, 
чем введенное значение, шаг сканирования уменьшается.   

Хордальная погрешность – больше, чем сканированное отклонение: увеличивается шаг поиска: 
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Рассчитанная разница = 0, 08 мм

 

Хордальная погрешность – меньше, чем сканированное отклонение: уменьшается шаг поиска: 

 

  Рассчитанное отклонение 0,08 
мм 

 

  Введите значение максимального шага между двумя измеренными точками. 
Чем меньше хордальная погрешность, тем больше количество точек  в нелинейных областях. Для 
заданной хордальной погрешности, количество точек увеличивается, когда сечение  изогнутой 
формы. 

 Пример: Хордальная погрешность: 0, 25 мм 

 

 Пример: хордальная погрешность = 0,1 мм 
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  Примечание: автоматическое измерение ранее измеренного сечения. 

Появится окно, как показано ниже для автоматического измерения ранее измеренного сечения: 

 

Для нового измерения  только расстояние КИМ и направление сканирования нормали может быть 
изменено. 

 Отметьте данное поле для разворота нормали сканирования. 
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Scanning  (Сканирование) 
Сканирование позволяет создать сечение путем автоматического поиска точек КИМ. Сканирование 
использует точки центра щупа или компенсированные точки, в зависимости от выбранного режима.  

Чтобы провести измерение сканированием, выберите Scanning Сканирование в меню Features > 
Measure Feature Характеристики>Измерить характеристики> сечение сканированием. 

Появится следующее окно: 

   

Для измерения линейным сканированием,  измерьте первые две точки в ручном режиме. 

Для измерения обратным сканированием, измерьте первые три точки в ручном режиме. 

 Затем нажмите на данную кнопку для доступа к окну автоматического измерения: 
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Поля, общие для всех окон автоматического измерения, описаны на странице Измерить 
характеристики. 

Поля, специальные для режима измерения Scanning Сканирование: 

 Compensation Strategy (Стратегия компенсации) 

Нажмите на данную кнопку  для того, чтобы использовать линейную стратегию без компенсации, или 

на , чтобы использовать линейную стратегию с компенсацией. 

 Cutting Plane (Секущая плоскость) 

 Линии: выберите количество линий для сканирования и их отступы (это может иметь 
определенный знак) 

Выберите секущую плоскость сечения из списка. Секущая плоскость, отражена 
красным в 3D View Просмотре 3D, и является параллельной  к одной уже выбранной плоскостей в 
активном выравнивании. 

 Данное поле используется для определения расстояния между осей, не 
принадлежащих  плоскости: 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 208 

 

Значения Min Min и  Max Max  могут быть введены для установки размера секущей плоскости. Таким 
образом, измерение и расчет не выйдут за границы плоскости. 

Кнопки   и  используются для фиксирования ограничительных положений щупа, как 
ограничения секущей плоскости.   

 

Сканирование прекращается, когда секущая плоскость превышена или вернулись к первой 
отсканированной точке. 

 Parameters (Параметры) 
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 Первый шаг: используется для введения значения первого шага сканирования. 

 Минимальный шаг: используется для введения значения шага поиска, в 
зависимости от вариантов формы рабочей детали или, если сканирование не находит  
материал/деталь. 

 Максимальный шаг: используется для введения шага, если обнаружено, что 
целостность материала хорошая. 

 Хордальная погрешность: используется для введения значения хордальной 
погрешности. Это позволяет программному обеспечению увеличить или уменьшить значение шага. 
Хордальная погрешность – разница между последней точкой сканирования  и линией, проходящей 
через две предыдущие  точки сканирования.  Если это рассчитанное отклонение ниже, чем введенная 
хордальная погрешность в данном поле, то шаг сканирования увеличивается. Если, наоборот, это 
отклонение выше,  чем введенное значение, шаг сканирования уменьшается.  

Хордальная погрешность больше, чем полученное отклонение: шаг поиска увеличивается: 

 

Рассчитанное отклонение=0,08 
мм  

 

Максимальная погрешность 

Хордальная погрешность меньше, чем полученное отклонение: шаг поиска уменьшается: 

 

Рассчитанное отклонение=0,08 
мм  

 

Максимальная погрешность 

  Скорость: используется для установления скорости КИМ. 
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 Расстояние поиска: используется для  установки расстояния поиска (что также 
соответствует перемещению в момент сканирования). 

 Linear Scanning (Линейное сканирование) 

Измерьте первые две точки в ручном режиме для того, чтобы задать направление сканированию, 
затем переключитесь в автоматический режим: 

 

Если количество линий – 1, поле Offset Отступ затенено. Рассчитанные точки будут точками центра 
щупа, и измерение будет выполнено следующим образом: 

 

Scanning direction – направление сканирования 

Если количество линий больше чем 1, окно сканирования будет следующим: 
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 Линии, Отступ: поле Offset Отступ может редактироваться. Затем 
программное обеспечение отображает плоскости сечения соответствующие количеству линий, 
выбранных перед началом сканирования. Отрицательный или положительный отступ плоскостей 
выполняется касательно нормали номинальной секущей плоскости, и в соответствии с направлением 
активного выравнивания: 
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Theoretical cutting plane - теоретическая секущая плоскость 

Negative deviation – отрицательное отклонение 

Positive deviation  - положительное отклонение 

Далее выполняется сканирование: 

 

Probing points  and center ball compensation – точки сканирования и компенсация центра щупа 

  Примечание: если используется сканирующая головка (SP600, SP25, SP80), сканирование 
будет выполняться немного другим образом. 

 Если нажать данную кнопку  ,  программное обеспечение использует тот же тип пути, как и 
раньше, но точки рассчитываются другим образом. 
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Точки рассчитываются триангуляцией между различными точками сканирования. Затем точки 
сканирования компенсируются и корректируются, с использованием плоскости, сформированной 
триангуляцией: 

 

Calculation by triangulation – расчет триангуляцией 

Calculated points – рассчитанные точки 

 Alternate Scanning (Обратное сканирование) 

Чтобы выполнить обратное сканирование, снимите первые три точки в ручном режиме, как показано 
на диаграмме ниже, затем перейдите в автоматический режим: 

 

Появится следующее окно: 
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В данном случае, поля  Lines Линии  и Offset Отступ не активируются, так как обратное 
сканирование выполняется по одной линии. 

 Ширина: данное поле  используется для введения значения  ширины обратного 
сканирования: 

 

 Calculated points – рассчитанные точки 

Scanning length – ширина сканирования 
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Каждые три операции сканирования, программа рассчитывает барицентр, компенсированный и 
скорректированный, с использованием плоскости, полученной тремя сканированными точками, и 
меняет это в геометрическую точку: 

 

После  снятия первых трех точек, программа рассчитывает точку для каждой дополнительной  
операции сканирования (используя две последние точки сканирования предыдущей мини плоскости).  

Сечение проходит через все рассчитанные точки. 

Construct Feature (Создание элемента) 

Construct Feature (Создание элемента) 

 Данная функция используется для создания элемента, из существующих номинальных и/или 
действительных элементов, используя одну из предложенных методов: 

                                                 

Их можно использовать: 

– через меню Features > Construct Feature Характеристики>Создать характеристику   

-   через иконку на Панели Характеристик, затем выберите  тип характеристики, которая будет 
создана (окружность, линия и т.д.) 

Окно создания характеристики показано ниже, но немного отличается в зависимости от выбранной 
характеристики: 
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 Name (Имя)  

 Показывает тип характеристики для создания, в данном случае линия. 

 Напоминание, что окно находится в режиме создания. 

 Введите имя характеристики для создания в данном поле или выберите 
существующую характеристику из списка. 

 Данная кнопка используется для выбора характеристики из Feature database базы данных 
характеристик. 

 Примечание: имя по умолчанию может быть изменено через меню Preferences > Advanced 
Parameters > Default feature name Предпочтения> Усовершенствованные параметры>имя 
характеристики по умолчанию. 

 Family (Группа) 

 Группа: характеристика может быть предписана к группе через введение 
имени в данном поле или выбрать существующую группу из списка. Если введенное имя не 
соответствует существующей группе, создается  группа. 
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 Construction Type (Тип создания) 

Доступны различные типы создания: 

 Best fit through features Лучше подходящие через характеристики: характеристики выбраны 
из Feature Database базы данных характеристик для расчета характеристик, проходящих через эти 
точки путем лучшего выбора. 

 Создание the feature by intersection характеристики пересечением  двух характеристик, 
выбранных из списка или из Feature Database базы данных характеристик. 

  Создание feature by projection характеристики путем проецирования одной характеристики 
на другую характеристику, путем выбора их из списка или из Features Database базы данных 
характеристик. 

 Создание the median feature средней характеристики между двумя характеристиками, 
выбранными из списка или из Feature Database базы данных характеристик. 

  Создание the feature parallel параллельной характеристики другой характеристике и 
проходящей через третью характеристику (расстояние от  последней характеристики может быть 
обозначено), выбирая характеристику из списка или из Feature Database базы данных 
характеристик. 

  Создание the feature perpendicular характеристики перпендикулярной  другой 
характеристике и проходящей через третью характеристику, путем выбора характеристик из списка 
или из Feature Database базы данных характеристик. 

  Создание feature symmetrical to характеристики симметричной  другой характеристике, 
путем выбора их  списка или из Features Database базы данных характеристик. 

  Создание feature by offset характеристик отступом, используя две или три точки. 

  Создание feature from new criteria характеристики из нового критерия, путем выбора 
характеристики методом калькуляции и  конфигурации ограничений для применения к ранее 
измеренной характеристике. 

   Создание точки на оси конуса с заданным диаметром. 

  Создание точки путем введения ее координат, но не ее вектора нормали.  

  создание точки  из файла CAD, т.е. проекцией геометрической точки (или характеристики, 
которая может быть приравнена к точке) на заданной CAD поверхности (или кромке, и т.д.).  

  Создание extreme point предельной точки выбранной характеристики согласно 
необходимому направлению поиска. 
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Description (Описание) 

 Создание пересечением: краткое описание выбранного метода создания. 

Parameters (Параметры) 

 

Конфигурация создания параметра: выбранная характеристика, и т.д. 

 Примечание:  выбирая характеристики из Feature Database базы данных характеристик, 
возможно выбрать между осью и границами для некоторых характеристик.   

Например, для пересечения линии и цилиндра:  

Цилиндр может рассматриваться как линия . Будет одна точка пересечения, между линией и 
другой линией (осью цилиндра). 

Цилиндр может рассматриваться как цилиндр . Будет две точки пересечения, между линией и 
границей цилиндра. 

Если будет возможно два типа создания, программа предложит один из них. Данная кнопка   
может использоваться для доступа к одному из них.  

 Принять: Нажмите на данную кнопку для создания характеристики.  Характеристика 
будет добавлена к Feature Database базе данных характеристик с номинальным и/ или 
действительным значением, в зависимости от характеристик, использованных для ее создания. 

 Примечание: если создание не может быть выполнено (неполные или некорректные данные), 
данная кнопка  не будет доступна. 

 Закрыть: закрывает окно без применения внесенных изменений. 

 В программе:  когда данная функция изучается в программе, добавится следующая строка: 

 

Constraints (Ограничения) 

Ограничения создания или измерения позволяет наложить определенные условия на расчет 
характеристики. 

 Примеры:  
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• Когда измеряется окружность, ее положение может быть рассчитано после установки 
диаметра (или наоборот).  

• Когда измеряется плоскость, можно установить ее направление, например, перпендикулярно 
другой плоскости.  

 

 p : Сканированные точки 
C1: Окружность, рассчитанная с ограничением 
диаметра 40 мм 
C2: Окружность, рассчитанная без ограничения 
C3: Окружность, рассчитанная с ограничением 
радиуса 12,5 мм 

 

p: Сканированные точки 
P1: Измеренная плоскость 1 
P2: Плоскость 2 без ограничений 
P3 : Плоскость 2 измеренная с ограничением 
«перпендикулярно к» плоскость 1.  

 Ограничения: нажмите на данную кнопку в окне измерений характеристик или создания, 
появится следующее окно: 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 220 

 

Criterion (Критерий)  

 Критерий: выберите в данном поле constraint criterion критерий ограничения для 
применения к характеристике.  

Возможные критерии – Least Square среднеквадратический, Tchebychev Чебышева и, в 
зависимости от характеристик, Inscribed вписанный  и Circumscribed описывающий. 

Для   
Least 

Square  
Среднеквадратический 

Inscribed 
Вписанный 

Circumscribed 
Описывающий 

Tchebychev 
Чебышева 

 X        X  

 X  X  X  X  

 X  X  X  X  

 X        X  

 X  X  X  X  

 X  X  X  X  

 X        X  

 X        X  

 X        X  

 X        X  

 X        X  
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 X        X  

 Dimension  (Размеры) 

Затем выберите, будет или нет, введены dimension constraint ограничения размера к 
характеристике. Если да, надо определить какие размеры, отметив необходимые поля.   

Например, Dim1 и Dim2  соответственно представляют большие и маленькие диаметры эллипса. 

Position (Положение) 

Когда характеристика была определена, можно добавить position constraint ограничение 
положения, т.е. координаты центра характеристики. 

Orientation (направление) 

Последние ограничения – orientation constraint ограничение направления, т.е. ограничивает 
характеристику в параллельности, перпендикулярности или по значению угла (угол водится для 
придания наклона)  к заданной характеристике, выбранной из списка. 

 Принять: нажмите на данную кнопку для применения всех характеристик и закрытия окна. 

 Закрыть: закрыть окно без применения внесенных изменений. 

 Примечание: 

• Возможные ограничения:  

Feature 
type Тип 
характеристики 

Criterion Критерий  Dim1Размер  
1  

Dim2Размер 
2   

Position 
Положение 

Parallel to 
Параллельность 

Perpendicular to 
Перпендикулярность

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

2D  
Tchebychev 
Чебышева          X     

Least 
Square 

Среднеквадратический 
         X  X  

3D  
Tchebychev 
Чебышева          X  X  

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

Tchebychev 
Чебышева X     X        

Inscribed Вписанный                  
 

Circumscribed 
Описывающий                  

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 
Tchebychev                
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Чебышева 
Least 

Square 
Среднеквадратический 

            X  
 Tchebychev 

Чебышева          X  X  
Least 

Square 
Среднеквадратический 

               

Tchebychev 
Чебышева X     X        

Inscribed Вписанный                  
 

Circumscribed 
Описывающий                  

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

Tchebychev 
Чебышева X        X  X  

Inscribed Вписанный                  
 

Circumscribed 
Описывающий                  

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 Tchebychev 
Чебышева          X  X  

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 Tchebychev 
Чебышева X  X  X  X  X  

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 Tchebychev 
Чебышева X  X  X        

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 Tchebychev 
Чебышева X  X  X        

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 Tchebychev 
Чебышева X     X        

Least 
Square 

Среднеквадратический 
               

 Tchebychev 
Чебышева X  X  X        

   

• Если ограничения недоступны для выбранных характеристик, появится следующее 
сообщение: Ограничения недоступны!   
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Для измерения характеристик, данное сообщение появится, когда  измерение подтверждено, после 
этого можно выбрать ограничения.  

Нажатие на  позволяет примененным ограничениям быть измененными путем 

повторного нажатия на . 
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Construct Point (Создать точку) 
Чтобы создать (геометрическую) Point Точку, выберите Point Точка  в меню Features > Construct 

Характеристики> создать  или нажмите на      на панели характеристик  в режиме создания 

. 

Появится следующее  окно:  

 

Поля, общие для все окно создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Типы создания, доступные для характеристики Point Точка: 

- Создание пересечением 
- создание проектированием на 
- создание среднего из 
- создание симметричного к  
- создать точку, ось, конус 
- создание из номинальных координат 
- создание из CAD 

Construct by intersection  (Создание пересечением) 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 225 

Данная функция используется для создания точки путем пересечения между двумя 
характеристиками. 

Чтобы получить точку, созданную пересечением, выберите совместимые типы характеристик. 

Следующая таблица показывает максимальное количество возможных случаев, с 1 или несколькими 
решениями, 2 для двух решений, и Х, показывающим, что пересечение между двумя 
характеристиками невозможно. 

 

 

 Line / Cone (axis) 
Cylinder (axis) 

ЛИНИЯ/КОНУС (ОСЬ) 

ЦИЛИНДР (ОСЬ) 

Plane 
Плоскость 

Circle 
Окружность 

Cone 
Конус 

Cylinder 
Цилиндр 

Sphere 
сфера 

Line / Cone and 
Cylinder axis 
Линия/Конус и 
ось цилиндра 

1 1 2 2 2 2 

Plane 
Плоскость 

1 X 2 1 1 X 

Circle 
Окружность 

2 2 2 2 2 2 

Cone Конус 2 1 2 2 2 2 
Cylinder 
Цилиндр 

2 1 2 2 2 2 

Sphere Сфера 2 X 2 2 2 X 

 Выберите тип пересечения из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля применяются для создания характеристики Point Точка:  

  

Intersection (Пересечение) 

 Выберите первую характеристику пересечения: 

 Путем выбора из списка  

 Или путем использования функции Browse Database Просмотр базы данных 

  И выберите вторую характеристику пересечения. 
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  Координаты созданной точки показаны в данных полях, которые не могут быть 
изменены. 

 Когда возможно два варианта, данная кнопка может использоваться для выбора. 

 Пример: 

Пояснение к данной диаграмме:  

D, D1, D2: Линии 
Co: Конус 
Cyl: Цилиндр 
C, C1, C2: Окружности 
S: Сфера 
P : Плоскость   
Pt, Pt1, Pt2: Созданные точки  

   
Line / Line Линия/ Линия   Line / Cone (axis) Линия/Конус 

(ось) 
Cone (axis) / Line Конус (ось)/ 
Линия  

Line / Cone (envelope) Линия/ 
конус (огибающий) 
Cone (envelope) / Line 
Конус(огибающий)/ Линия  

   
Line / Circle Линия/Окружность 
Circle / Line Окружность / линия  

Line / Cylinder (axis) Линия/ 
Цилиндр (ось) 
Cylinder (axis) / Line Цилиндр 
(ось)/ Линия 

Line / Cylinder (envelope) Линия/ 
Цилиндр (огибающий) 
Cylinder (envelope) / Line 
Цилиндр (огибающий) /Линия  
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Plane / Cylinder (axis) Плоскость/ 
Цилиндр (ось) 
Cylinder (axis) / Plane Цилиндр 
(ось)/ Плоскость  

Plane / Circle Плоскость/ 
Окружность 
Circle / Plane Окружность/ 
Плоскость  

Plane / Cone (axis) Плоскость/ 
Конус (ось) 
Cone (axis) / Plane 
Конус(ось)/Плоскость  

  

   
Circle / Circle 
Окружность/Окружность 

Circle / Cone (axis) 
Окружность/Конус (ось) 
Cone (axis) / Circle Конус (ось) / 
окружность 

Circle / Cone (envelope) 
Окружность/Конус (огибающий) 
Cone (envelope) / Circle Конус 
(огибающий)/ окружность 

   
Circle / Sphere Окружность/ 
Сфера 
Sphere / Circle Сфера/ 
Окружность 

Circle / Cylinder (axis) 
окружность/цилиндр (ось) 
Cylinder (axis) / Circle Цилиндр 
(ось) / окружность  

Circle / Cylinder (envelope) 
Окружность/ Цилиндр 
(огибающий) 
Cylinder (envelope) / Circle 
Цилиндр (огибающий)/ 
Окружность 
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Cone / Sphere Конус / Сфера 
Sphere / ConeСфера / Конус  

Cone (axis) / Cylinder Конус(ось)/ 
Цилиндр  
Cylinder / Cone (axis) 
Цилиндр/ Конус (ось) 

Cone (envelope) / Cylinder Конус 
(огибающий) / Цилиндр 

   
Sphere / Line Сфера / Линия   Sphere / Cylinder (axis) Сфера/ 

Цилиндр (ось) 
Cylinder (axis) / Sphere 
Цилиндр(ось) / Сфера  

Construct by projection onto (Создание проекцией на) 

Данная функция  используется для создания точки, проецируя точку на плоскость или линию. 

Выберите  тип   в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Point Точка: 

Projection (Проекция) 

 Выберите характеристику для проецирования: 

 Путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных.  

 Выберите характеристику проецирования (плоскость или линию). 
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 Координаты созданной точки показаны в данных полях, которые не могут  быть 
изменены. 

 
Projection of a point onto a plane 
Проецирование точки на плоскость 

 
Projection of a point onto a line 
Проецирование точки на линию 

Pt1: Изначальная точка 
P: Плоскость 
D: Линия 
Pt: Созданная точка  

Construct median from (Создать среднее из) 

 Данная функция используется для создания средней точки, соотносящейся к центральному 
положению двух точек.  

Выберите  тип   из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Point Точка: 

Median (Среднее) 

 Выберите первую точку для создания:  

 путем выбора из списка   

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных. 

 Выберите вторую точку, используемую для создания. 
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 Координаты соответствующей точки отражены в данных полях, которые не могут 
быть изменены. 

 
Median point of two points Средняя 
точка между двумя точками  

Pt1 и Pt2: Изначальные точки  
Pt: Созданная точка  
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Construct symmetrical to (Создание симметрично к)  

Даная функция используется для создания точки, симметричной, к изначальной точке и  по 
отношению к точке, линия, или плоскость. 

Выберите  тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Point Точка: 

 Symmetrical  (Симметричные) 

 Выберите изначальную характеристику:  

 путем выбора из списка 

 Или путем использования функции Browse Database Просмотр базы данных 
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  Выберите характеристику симметрии: 

  Координаты соответствующей точки отражены в данных полях, которые не могут 
быть изменены. 

  
Symmetrical point in relation to a point  
Симметричная точка по отношению к 
точке 

 
Symmetrical point in relation to a line 
Симметричная точка по отношению к 
линии  

 
Symmetrical point in relation to a plane  
Симметричная точка по отношению к 
плоскости 

p: Изначальная точка 
Ds: Линия симметрии 
Pls: Плоскость симметрии 
Ps: Точка симметрии 
Pt: Созданная точка 
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Construct Point, axis, cone  (Создать точку, ось, конус) 
Данная функция используется создать точку на оси конуса, на уровне  необходимого диаметра.  

Выберите тип   из окна создания окна: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Point Точка: 

 Point / Cone / Axis  (Точка/ Конус /Ось) 

 Выберите конус для создания:   

 Путем выбора из списка  

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных. 
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  Введите диаметр соответствующий «уровню» на котором точка должна 
быть создана.  

 Координаты соответствующей точки отражаются  на данных полях, которые не 
могут быть изменены. 

  

Co: Изначальный конус 
D: Диаметр 
Pt: Созданная точка 
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Construct from nominal coordinates (Создание из номинальных координат) 

Данная функция используется для создания геометрической точки как особые координаты в данном 
(активном) выравнивании. Такая точка не будет иметь нормали. 

Нажмите на тип   в окне создания. 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Point Точка: 

Coordinates (Координаты)  

 Введите  в соответствующие поля координаты точки для создания.  

Construct onto CAD (Создать из CAD) 
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Эта функция используется для создания точки путем проецирования точки, центра или оси на модуль 
в открытом СAD файле. 

Выберите  тип   в окне создания: 

В зависимости от того, чем является создаваемая характеристика, точкой или осью, она будет 
проецирована на CAD модель (рис.1), или созданная пересечением с CAD моделью (рис.2 ). 

  
Projection onto the CAO model (the 
construction feature is a point) Рис. 1: 
Проекция на CAD модель (созданная 
характеристика – точка) 

Intersection with the CAO model (the 
construction feature is an axis) Рис.2 
Пересечение с CAD модель. 
(созданная характеристика – ось). 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Point Точка: 

CAD (CAD) 

 Выберите характеристику для проецирования 

 Путем выбора из списка  
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 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных. 

 В случае проецирования на CAD модель (рис.1), можно использовать 
несколько режимов проецирования. Это не тот случай для пересечения с CAD моделью (рис.2). 

  Выберите необходимый модуль CAD из списка или нажмите на кнопку  

 для выполнения автоматического поиска для модуля CAD. В данном случае, в поле появится 
AUTO вместо  списка возможных CAD модулей. 

Программа использует поиск расстояния поверхности точки для проецирования точки. Если нет 
модуля CAD в поиске сферы, точка не может быть создана. 

  Толщина материала может быть добавлена путем введения значения в 
поле.  
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Construct by Extreme Point (Создание по крайней точке) 

Данная функция используется для создания точки, используя крайнюю снятую точку, согласно 
направлению характеристики. 

Выберите тип    из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику.  

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Point Точка: 

 Extreme 1 (Крайняя точка 1) 

 Выберите метод для использования поиска  крайней точки. В зависимости от 
выбора, может потребоваться дополнительная информация. 

 

 

 

Если выбрали один из этих методов, не потребуется никакой 
другой информации. Программа ищет  крайнюю точку в 
заданном направлении (X,Y  или Z активного выравнивания).   
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Определите направление поиска для крайней точки вектором: 

.  

 
Выберите  определенную характеристику, позволяющую 
определить направление поиска крайней точки: 

. 

 
Выберите измеренную характеристику, позволяющую 
определить направление поиска крайней точки: 

. 

 Выберите характеристику, на которой должна быть найдена крайняя 
точка: 

 Путем выбора из списка 

 Или  используя функцию Browse Database Поиск из  базы данных 

Constructed point (Созданная точка) 

 Координаты созданной точки отображены в полях, которые не могут быть 
изменены.    

 Создание крайней точки предоставляет  2 решения для того же выбранного направления. 
Точка для создания может быть выбранной между двумя решениями (Min  и Max). 

  Примеры:  

Обозначения для следующих диаграмм: 
D: Направление 
Cyl: Цилиндр  
Co: Конус 
Min, Max: Созданные точки  



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 243 

 

Создание крайней точки на цилиндре, 
используя ось X выравнивания. 

 

Создание крайней точки на цилиндре, 
используя указанное направление. 

 

Создание крайней точки на цилиндре, 
используя нормаль определенной 
(номинальной) или измеренной 
(действительной) характеристики. 
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Construct Line (Создать линию) 
Для того чтобы создать характеристику Line Линия, выберите Line Линия в меню Features > 

Construct Характеристики>Создать, или нажмите на   на Панели Характеристик  в режиме 

создания . 

Появится следующее окно: 

 

Поля, обще для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Типы создания возможные для характеристики Line Линия: 

- подходящие через характеристики 
-  создание перемещением 
- создание проецированием на 
- создание среднего из 
- создание параллельным к  
- создание перпендикулярно  
- создать симметрично к  

создать отступом 
- создать из нового критерия 
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Best fit through features (Лучшее через характеристики) 

Данная функция используется для создания линии, проходящей через измеренную и /или созданную 
точку. Линия проецируются на плоскость. 

Выберите  тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Line Линия: 

Select Features (Выберите характеристики) 

 Выбрать характеристики: нажмите на данную кнопку для выбора 
характеристики из базы данных характеристик. 

 Используется для изменения порядка характеристики, чтобы изменить направление 
линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 
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Projection Plane (Плоскость проецирования) 

 Плоскость проецирования: используется для выбора изначальной 
плоскости: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных. 

Можно выбрать следующее: 

Auto:  нет проецирования. Используется линия, проходящая (наилучший выбор) между снятыми 
точками (линия D1 в примере ниже). 

Номинальный:  если линия была определена, созданная характеристика будет спроецирована на 
номинальную плоскость. 

Плоскость: точки проецируются на плоскость, линия рассчитываются  из спроецированных точек 
(линия D2 в примере ниже). 

 

P1 и P2: Действительные и/или номинальные точки 
P1' и P2': Проекция P1 и Р2 на Р 
P: Плоскость проецирования 
D1: Линия между Р1 и Р2 
D2: Линия проходящая через P’1  и  P’2  

 Примечание:  Если плоскость выбрана как характеристика проецирования, и использованные 
точки были измерены в центре щупа, появится следующее сообщение (сообщение изменяется в 
зависимости от оси): 

 

Тип  компенсации щупа должен быть указан. Это соответствует  ±  радиусу щупа, по отношению к 
нормали, проходящей через центр щупа и перпендикулярно характеристике: 

None: Отсутствие:  Точки спроецированы на плоскость без компенсации. 

Auto: Авто:  точки проецируются на плоскость с компенсацией радиуса щупа в направлении 
сканирования или против направления сканирования, в зависимости от выбранной плоскости. 

Outward: Внешний:  точки проецируются на плоскость и компенсируются радиусом щупа в 
направлении сканирования. 
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Inward: Внутренний:  точки проецируются на плоскость и компенсируются радиусом щупа в 
направлении противоположном направлению сканирования.  

 

Probing direction – направление сканирования 

Compensation Axis – (opposite probing direction) – ось компенсации (противоположная направлению 
сканирования) 

Without compensation – без компенсации 

Compensation Auto and Axis+(probing direction)  Автоматическая компенсация и Осей + (направление 
сканирование) 
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Construct by intersection (Создать пересечением) 

Даная функция используется для создания линии, пересечением двух плоскостей.   

Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Line Линия: 

Intersection (Пересечение) 

 Выберите первую характеристику пересечения: 

 Путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных. 

 Выберите вторую характеристику пересечения. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 249 

 
Intersection of two planes 
Пересечение двух плоскостей 

P1 и P2: Изначальные 
плоскости 
D: Созданная линия 

Construction by projection onto (Создать проецированием на) 

Данная функция используется для создания линии путем перпендикулярного проецирования ранее 
измеренной (действительной) или определенной (номинальной) изначальной линии на плоскость. 

Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Line Линия: 
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Projection (Проецирование)   

 Выберите изначальную характеристику: 

 Путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных 

 Выберите плоскость проецирования 

 
Projection of a line onto a plane 
Проекция линии на плоскость 

D1: Изначальная линия 
P: Плоскость проецирования 
D: Созданная линия  
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Construct median from  (Создать средним из) 

Данная функция используется для создания линии, состоящей из всех точек, расположенных на 
равном расстоянии от двух выбранных линий. 

Выберите тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Line Линия: 

Median (Средняя) 

 Выберите первую характеристику симметрии: 

 Путем выбора из списка  

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных 
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 выберите вторую характеристику симметрии. 

 
Median line of two lines Среднее 
из двух линий   

D1 и D2: Изначальные линии 
D: Созданная линия  

 Примечание: направление созданной линии зависит от порядка, в котором изначальные линии 
уже выбраны. 

  
D1 выбрана, затем D2. 
D имеет то же направление что и 
D1.    

D2 выбрана,  затем D1. 
D имеет тоже направление что и 
D2.  
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Construct parallel to (Создать параллельно к)  

Данная функция используется для создания линии со всеми точками как равное расстояние от другой 
линии. 

Выбрать  тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Line Линия: 

Parallel to (Параллельно к)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 Путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных 
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 Через: выберите вторую характеристику, через которую будет 
проходить создаваемая линия. 

 Отступ на: и/или расстояние между создаваемой линией и изначальной 
линией.  

 
Line parallel to a line passing through a plane Линия 
параллельная линии, проходящей через плоскость  

 
Line parallel to a line in a plane, at a distance d Линия 
параллельная линии на плоскости, на расстоянии d   

 

D1: Изначальная линия 
P: Плоскость проецирования 
Pt: Через точку 
D2: Линия из среднего 
значения проекции D1 
d: Расстояние 
D: Созданная линия 

Line parallel to a line passing through a point Линия 
параллельная линии проходящей через точку   

Construct perpendicular to (Создать перпендикулярно к ) 

Данная функция  используется для создания линии направленной на 90 º по  отношению в заданной 
характеристике. 

Выберите тип   из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на  странице Создать Характеристику. 

Специальные поля для создания характеристики Line Линия: 

Perpendicular to (Перпендикулярно к)  

 Выберите изначальную линию или плоскость: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных 

 Через: выберите точку, через которую будет проходить создаваемая 
линия. 

 Изнутри: выберите плоскость проецирования. 
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Line perpendicular to a line, passing through a point 
and in a plane Линия, перпендикулярная линии, 
проходящей через точку и на плоскости 

 
Line perpendicular to a plane and passing through a 
point Линия перпендикулярная плоскости Ии 
проходящая через точку  

D1: Изначальная линия  
P: Изначальная плоскость 
Pt: Через Точку 
D: Созданная линия 
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Сonstruct symmetrical to (Создать симметрично к) 

Данная функция используется для создания линии симметричной к изначальной линии по отношению 
к (против) другой линии, точке или плоскости.   

Выберите  тип   из окна создания: 

 

Symmetrical (Симметричный) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных 

 Выберите симметричную характеристику: 
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Symmetrical line in relation to a point 
Симметричная линия по отношению к точке  

 
Symmetrical line in relation to a point 
Симметричная линия по отношению к точке 

 
Symmetrical line in relation to a plane 
Симметричная линия по отношению к плоскости 

D1: Изначальная линия 
Ps: Точка симметрии 
Ds: Линия симметрии 
Pls: Плоскость симметрии 
D: Созданная линия 
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Construct by offset (Создать с отступом) 

Данная функция используется для создания линии отступа от двух характеристик, которые могут 
быть приравнены к точкам, проецированные на плоскость и проходящие через первую 
характеристику. 

Для расчета отступа, направление плоскости должно быть известно (представлено  здесь Vp).  

Выберите тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Line Линия: 

Offset (Отступ) 

 Через: выберите плоскость проецирования:  

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных 
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 Через: выберите первую точку 

 Через: выберите вторую точку 

 Отступ на: выберите направление (+ или -) и значение отступа между 
второй точкой и плоскостью. 

 Например:  необходимо создать линию D из Р1, затем Р2, положительного или отрицательного 
отступа Р2  

 

P1 и P2: Изначальные точки 
P: Плоскость проецирования 
d > 0: Положительный отступ 
d < 0: Отрицательный отступ 
D: Созданная линия 

 Внутри: выберите плоскость проецирования, в данном примере Р  

 Выберите первую точку, здесь Р1  

 Выберите вторую точку, здесь Р2 

 или   определяет направление, положительное 
(+) или отрицательное (-) и  значение отступа между второй точкой и плоскостью, 10 на примере. 
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Construction from new criteria (Создание из нового критерия) 

Данная функция используется для создания линии, путем применения ограниченного метода расчета, 
отличного от того, что использовался для измеренной (действительная) линия. 

Выберите  тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Line Линия: 

Identification (Идентификация) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка  

 Или используя функцию Browse Database Просмотр базы данных 

  Выберите критерий ограничения для применения к изначальной характеристике 
из: среднеквадратичного или Чебышева. 
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 Ограничения: сформируйте ограничения для применения к изначальной характеристике. 

  

 
 : Probed points of the actual (measured) line сканированные точки действительной 

(измеренной) линии 
D1 : Reference line  Изначальная линия 
D    : Line calculated without constraints Линия, рассчитанная без ограничений 
D '  : Line calculated with "parallel to" constraint in relation to D1 Линия рассчитанная с 
ограничением «параллельно» по отношению к D1 
D '' : Line calculated with "perpendicular to" constraint in relation to D1 Линия, рассчитанная 
с ограничением «перпендикулярно к» по отношению к D1 

 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 263 

Construct Circle (Создать  окружность) 
Для создания характеристики Circle Окружность, выберите Circle Окружность  в меню Features > 

Construct Характеристики>Создать, или нажмите на   на Панели характеристик в режиме 

создания . 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристики. 

Возможные типы создания характеристики Circle Окружность: 

- лучшее из характеристик 
- создать пересечением 
- создать проекцию на  
- создать симметрично к 
- создать из нового критерия  

Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания окружности, проходящей через измеренные и/или 
созданные характеристики. Окружность проецируется на плоскость. 
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Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Circle Окружность: 

Select Features (Выбрать Характеристики) 

 Выбрать характеристику: Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать 
характеристики из базы данных характеристик.  

 Используется для изменения порядка характеристик, изменить направление линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct by intersection (Создать пересечением) 

Данная функция используется для создания окружности, пересечением между плоскости и 
цилиндром, сферой или конусом или между двумя сферами. 

выберите тип    окна создания: 
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Поля, общие  для всех окон создания, описаны  на странице  Создать  Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Circle Окружность: 

Intersection (Пересечение) 

 Выберите первую характеристику пересечения: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных 

  Выберите вторую характеристику пересечения: 
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Intersection of a cylinder and a plane 
Пересечение цилиндра и плоскости  

 

 

Cyl: Изначальный цилиндр 
S: Изначальная сфера 
Co: Изначальный конус 
P: Плоскость пересечения 
C: Созданная окружность  

Intersection of a sphere and a plane 
Пересечение сферы и плоскости  

 

 

 

Intersection of a cone and a plane 
Пересечение конуса и плоскости  

 

В случае пересечения между цилиндром и плоскостью, программа рассчитывает точку пересечения 
между осью цилиндра и плоскостью. Данная точка используется как центр созданной окружности, 
диаметром которой является  цилиндр и нормаль плоскости. 

В случае пересечения между конусом и плоскостью, программа рассчитывает точку пересечения 
между осью конуса и плоскостью. Данная точка используется как центр созданной окружности, 
диаметром которого является конус и нормаль плоскости. 

Construct by projection onto (Создать проекцией на) 

Данная функция используется для создания окружности перпендикулярной проекцией ранее 
измеренной изначальной окружности на плоскость. 

Выберите тип    из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Circle Окружность: 

Projection (Проекция)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных 

 Выберите плоскость проецирования 
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C1: Reference circle 
Изначальная окружность 
P: Projection plane Плоскость 
проецирования 
C: Constructed circle Созданная 
поверхность  

Projection of a circle onto a plane 
Проекция окружности на плоскость   

Сonstruct symmetrical to (Создать  симметрично к) 

Данная функция используется для создания окружности, симметричной к изначальной окружности, по 
отношению к точке, линии, или плоскости.  

Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Circle Окружность: 
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 Symmetrical  (Симметричный) 

 Выбрать  изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных 

  выберите характеристику симметрии: 

  
Симметричная окружность по отношению к точке  

 
Симметричная окружность по отношению к линии  

 
Симметричная окружность по отношению к плоскости 

C1: Изначальная 
окружность 
Ps: Точка симметрии  
Ds: Линия симметрии 
Pls: Плоскость 
симметрии 
C: созданная окружность  

  

 

 

Construction from new criteria  (Создание из нового критерия) 
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Данная функция используется для создания окружности путем применения нового расчета 
ограничений к ранее измеренной окружности. 

Выберите тип  окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристик Circle (Окружность): 

 Identification (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 Путем выбора из списка 

 Или использую функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

  Выберите критерий ограничения для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратический), Inscribed (Вписанный) и 
Circumscribed (Описывающий). 
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  Ограничения: выберите ограничения для применения к изначальной характеристике. 

Construct Arc  (Создать Дугу) 
Для создания  характеристики Arc (Дуга), выберите Arc (Дуга) в меню Features > Construct 

(Характеристики>Создать), или нажмите на   на Панели Характеристик в режиме создания 

. 

Появится следующее окно:  

 

 Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Типы создания, доступные для создания характеристики Arc (Дуга): 

- Best fit through features Наиболее подходящие характеристики 
- Construct by projection onto  Создать проецированием на  
- Construct symmetrical to Создать симметрично к  
- Construction from new criteria Создать через новый критерий 

Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 
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Данная функция используется для создания дуги, проходящей через измеренные и/или созданные 
характеристики. 

Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику.  

Специальные поля для создания характеристики Дуга: 

 Select Features (Выбрать характеристики) 

 Выбрать характеристики…: нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать 
характеристики их базы данных характеристик. 

 Используется для создания порядка характеристик, или изменения направления линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct by projection onto (Создать проецированием  на) 
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Данная функция используется для создания дуги путем перпендикулярной проекции на 
предварительно измеренной дуги на плоскость.   

Выберите тип   окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля для создания характеристики Arc (Дуга): 

 Projection (Проекция)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите плоскость проекции 
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A1: Reference arc 
Изначальная дуга 
P: Projection plane  Плоскость 
проекции 
A: Constructed Arc Созданная 
дуга 

Проекция дуги на плоскость  

Construct symmetrical to (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания дуги симметричной к изначальной дуге по отношению к 
линии, точке или плоскости.  

Выберите тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на  странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Arc (Дуга): 
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Symmetrical (Симметричный)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

  Выберите характеристику симметрии: 

  

 

Symmetrical arc in relation to a point  Симметричная дуга по 
отношению к точке  

  

 

A1: Reference arc 
Изначальная точка  
Ps: Point of symmetry 
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry 
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
A: Constructed Arc 
Созданная дуга 

Symmetrical arc in relation to a line  Симметричная дуга по 
отношению к линии  

 

 

 

Symmetrical arc in relation to a plane Симметричная дуга по 
отношению к плоскости 

 

Construction from new criteria (Создать через новый критерий) 

Данная функция используется для создания  дуги путем применения ограничений к предварительно 
измеренной дуге. 
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Выберите тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, для создания характеристики Arc (Дуга): 

Identification (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка  

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных)  

 Выберите  критерий ограничения для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (Вписанный)  или 
Circumscribed (Описанный). 

 Ограничения: выберите ограничения для применения  к изначальной характеристике. 
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Construct Plane  (Создать плоскость) 
Чтобы создать характеристику Plane (Плоскость), выберите Plane (Плоскость)  в меню Features > 

Construct (Характеристики>Создать), или нажмите на  на Панели характеристик в режиме 

создания . 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Типы, возможные для создания характеристики Plane (Плоскость): 

- Best fit through features  Наиболее подходящие характеристики 
- Construct median from  Создать среднее из  
- Construct parallel to Создать параллельно к  
- Construct perpendicular to  Создать перпендикулярно к  
- Construct symmetrical to  Создать симметрично к  
- Construct by offset  Создать  отступом 
- Construction from new criteria  Создать через новый критерий 

Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 
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Данная функция используется для создания плоскости, проходящей через измеренные или / и 
созданные характеристики. 

Выберите тип   в окне создания: 

 

Поля, общие  для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для характеристики Plane (Плоскость):  

Select Features (Выберите характеристики) 

Выберите характеристики… Нажмите на данную кнопку для выбора 
характеристик для  Feature Database (Базы данных характеристик). 

 Используется для  измерения порядка характеристик, для изменения направления 
нормали плоскости. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct median from (Создать среднее из)  
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Данная функция используется для создания плоскости, соответствующей центральному положению 
двух других плоскостей.  

Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Plane (Плоскость). 

 Median (Среднее) 

 Выберите первую плоскость:  

 Выберите из списка 

 Или используйте функцию Browse Database (Просмотр базы данных) 

  Выберите вторую плоскость.   
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Median plane of two planes Средняя плоскость 
из двух плоскостей 

P1 and и  P2: Reference planes 
Изначальные плоскости 
P: Constructed plane  
Созданная плоскость 

Construct parallel to  (Создать параллельно к)  

Данная характеристика используется для создания плоскости, параллельной к изначальной 
плоскости, и либо проходящей через другую характеристику, или на заданном расстоянии от 
изначальной плоскости. 

Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику.  

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Plane (Плоскость): 
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Parallel to (Параллельно к)  

 Выберите изначальную плоскость:  

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

 Выберите промежуточную точку  для параллельной плоскости. 

 Введите положительный или отрицательный отступ между изначальной 
плоскостью и плоскостью создания. 

 
Plane parallel to a plane at a distance of D  Плоскость 
параллельная к плоскости на расстоянии D 

 
Plane parallel to a plane passing through a point  
Параллельная плоскость к плоскости, проходящей 
через точку 

P1: Reference plane Изначальная 
точка 
Pt: Via point Точка прохождения 
D: Distance between the planes 
Расстояние между плоскостями 
P: Constructed plane  Созданная 
плоскость 

Construct perpendicular to (Создать перпендикулярно к)  

Данная функция используется для создания плоскости, перпендикулярной к изначальной плоскости 
или точке, проходящей через точку или линию.   

Выберите тип     из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Plane (Плоскость): 

Perpendicular to  (Перпендикулярно к)  

 Выберите изначальную плоскость:  

 выберите из списка  

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите  промежуточную точку  или линию, на перпендикулярной 
плоскости. 
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Plane perpendicular to a plane passing through a line  
Перпендикулярная плоскость к плоскости, 
проходящей через линию 

 
Plane perpendicular to a line passing through a point 
Перпендикулярная плоскость к линии, проходящей 
через точку 

P: Reference plane  
Изначальная плоскость 
Pt: Via point  
промежуточная точка 
D: Via line  
промежуточная линия 
P: Constructed plane  
Созданная плоскость 
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Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания плоскости симметричной к изначальной плоскости по 
отношению к другой плоскости, линии или точке.   

Выберите тип  из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Plane Плоскость: 

Symmetrical  (Симметричный) 

 Выбрать изначальную плоскость:  

 выберите из списка 

 Или используйте  функцию Browse Database (просмотр базы данных) 
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 Выберите симметричную характеристику:  

  

 
Symmetrical plane in relation to a point Симметричная 
плоскость по отношению к точке  

 
Symmetrical plane in relation to a line  Симметричная 
плоскость по отношению к линии  

 
Symmetrical plane in relation to a plane  Симметричная 
плоскость по отношению к плоскости 

P1: Reference plane 
Изначальная плоскость 
Ds: Line of symmetry  
Симметричная плоскость 
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Pls: Plane of symmetry  
Плоскость симметрии 
P: Constructed plane 
Созданная плоскость 

Construct by offset  (Создать отступом) 

Данная функция используется для создания плоскости отступа от трех характеристик, которые могут 
быть приравнены к измеренной точке, и проходящие через первую характеристику. 

Направление нормали плоскости зависит от направления сканирования (по часовой стрелке или 
против часовой стрелки). Применяется  правило вертикального направления. 

Отступ может быть положительным или отрицательным в зависимости от направления нормали. 

Выберите тип   из окна создания: 
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Поля, общие для окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

The specific fields used to construct features are: Специальные поля, используемые для создания 
характеристики Plane (Плоскость): 

Offset (Отступ) 

 Выберите первую точку:  

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите вторую точку.  

 Определите направление (+ или -) и значение отступа между первой 
точкой и второй точкой. 
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  Выберите третью точку.  

   Определите направление (+ или -) и значение отступа между второй и 
третьей точкой. 

  Пример: 

  

 

Для плоскостей Р1 и Р2,  точки выбраны в следующем порядке: Pt2, Pt3, Pt1. Две плоскости проходят 
через точку Pt2 (первая выбранная точка). 
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Сфера определяется точками Pt3 и Pt1 с абсолютным значением расстояния, введенного как радиус. 

Construction from new criteria (Создание из нового критерия) 

Данная функция используется для создания плоскости, применяя ограничения к предварительно 
измеренной изначальной плоскости. 

Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для характеристик Plane (Плоскость): 

Identification (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 
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  Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный).  

  Ограничения: выберите ограничения для применения к изначальной характеристике. 

Construct Sphere (Создать сферу) 
Для создания характеристики Sphere (Сфера), выберите Sphere (Сфера)  в меню Features > 

Construct (Характеристики>Создать), или нажмите   на Панели Характеристик в режиме 

создания . 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие  для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые к характеристике Sphere (Сфера): 

- Best fit through features  наиболее подходящие характеристики 
- Construct symmetrical to  Создать симметрично к  
- Construction from new criteria Создать из нового критерия 
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Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания сферы, проходящей через измеренные и/или созданные 
характеристики.  

Выберите тип    из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Sphere (Сфера): 

 Select Features (Выбрать характеристики) 

 Выберите характеристики: нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать 
характеристики из Feature Database (Базы данных Характеристик). 

 Используется для измерения порядка характеристики. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 
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Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания сферы, симметрично  к изначальной сфере по 
отношению к плоскости, линии или точке. 

Выберите тип  из окна создания:   

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Sphere (Сфера): 

Symmetrical  (Симметричный) 

 Выберите изначальную сферу:  

 Путем выбора из списка   

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных)   
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 Выберите характеристику симметрии:  

   

 
Symmetrical sphere in relation to a point Симметричная сфера 
по отношению к точке   

 
Symmetrical sphere in relation to a line  Симметричная сфера 
по отношению к линии  

 
Symmetrical sphere in relation to a plane Симметричная сфера 
по отношению к плоскости 

S1: Reference sphere 
Изначальная сфера 
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry 
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
S: Constructed sphere 
Созданная сфера  

Construction from new criteria  (Создать из нового критерия) 

Данная функция используется для создания сферы, применяя новые ограничения к первоначально 
измеренной сфере. 

Выберите тип  из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики  Sphere (Сфера): 

Identification (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка  

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

  Ограничения: введите ограничения для применения к изначальной характеристике. 
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Construct Cylinder  (Создать цилиндр) 
  Для создания характеристики Cylinder (Цилиндр), выберите Cylinder (Цилиндр)  в меню Features > 

Construct (Характеристика>Создать), или нажмите на  на Панели Характеристик в режиме 

создания . 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые к характеристике Cylinder (Сфера): 

- Best fit through features  Наиболее подходящие характеристики   
- Construct symmetrical to   Создать симметрично к 
- Construction from new criteria   Создать из нового критерия 

Best fit through features  (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания цилиндра, проходящего через измеренные и/или 
созданные характеристики. 

Выберите тип  из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице   Создать Характеристику.  

Специальные поля, для создания характеристики Cylinder (Цилиндр): 

Select Features  (Выбрать Характеристики) 

 Выбрать Характеристики: нажмите на данную кнопку для выбора 
характеристики из базы данных характеристик. 

 Используется для изменения порядка характеристики, изменить направление оси 
цилиндра. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания цилиндра, симметричного к изначальному цилиндру по 
отношению к линии, т очке или плоскости.   

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Cylinder (Цилиндр): 

Symmetrical  (Симметричный) 

 Выбрать изначальную характеристику: 

 выбрать из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите характеристику симметрии: 
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Symmetrical cylinder in relation to a point  Симметричный 
цилиндр по отношению к точке   

 

 

CY1: Reference cylinder  
Изначальный цилиндр  
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry 
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
CY: Symmetrical cylinder 
Симметричный цилиндр 

Symmetrical cylinder in relation to a line  Симметричный 
цилиндр по отношению к линии  

 

 

 

Symmetrical cylinder in relation to a plane  Симметричный 
цилиндр по отношению к плоскости 

 

 

Construction from new criteria  (Создать из нового критерия) 

 Данная функция используется для создания цилиндра, применяя ограничения к первоначально 
измеренному цилиндру. 

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Cylinder (Цилиндр): 

Identification  (Определение) 

 Выберите первоначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

 Ограничения: определите ограничения,  для применения к первоначальной 
характеристике. 
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Construct Cone  (Создать конус) 
  Для создания характеристики Cone (Конус), выберите Cone (Конус)  в меню Features > Construct 

(Характеристики> Создать), или нажмите на   на Панели характеристик в режиме создания 

. 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания доступные для характеристики  Cone (Конус): 

- Best fit through features  Наиболее подходящие характеристики 
- Construct symmetrical to   Создать симметрично к  
- Construction from new criteria  Создать из нового критерия 

Best fit through features  (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания конуса,  проходящего через измеренные и/или 
определенные (действительные или номинальные) характеристики. 

Выберите тип  из окна создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для характеристики Cone (Конус): 

Select Features  (Выберите характеристики) 

 Выберите характеристики… нажмите на данную кнопку для выбора 
характеристики из Feature Database (Базы данных Характеристик). 

 Используется для изменения порядка характеристик, изменить направление оси конуса. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct symmetrical to  (Создать симметрично к) 

Данная функция используется для создания конуса симметричного к изначальному конусу по 
отношению к точке, линии или плоскости.   

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице   Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Cone (Конус): 

Symmetrical (Симметричный)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

  Выберите характеристику симметрии: 
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Symmetrical cone in relation to a point Конус симметричный по 
отношению к точке    

 

CO1: Reference cone  
Изначальный конус  
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry  
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
Co: Constructed cone  
Созданный конус 

Symmetrical cone in relation to a line  Конус симметричный по 
отношению к линии   

 

 

Symmetrical cone in relation to a plane Конус симметричный по 
отношению к плоскости  

Construction from new criteria  (Создать из нового критерия) 

Даная функция используется для создания конуса, применяя ограничения к первоначально 
измеренному конусу. 

Выберите  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Cone (Конус): 

Identification  (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

 Ограничения: определите ограничения для применения к изначальной характеристике. 
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Construct Torus  (Создать тор) 
Для создания характеристики Torus (Тор), выберите Torus (Тор)  в меню Features > Construct 

(Характеристики>Создать),  или нажмите на  на Панели Характеристик в режиме создания 

. 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые к характеристике  Torus (Тор): 

- Best fit through features   наиболее подходящие характеристики 
- Construct symmetrical to Создать симметрично к 
- Construction from new criteria  Создать из нового критерия 

Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания торуса, проходящего через измеренные и/или созданные 
характеристики. Торус проектируется на плоскость. 

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Torus (Тор): 

Select Features  (Выберите характеристики) 

 Выберите характеристики: нажмите на данную кнопку для выбора 
характеристик из Feature Database (базы данных характеристик). 

 Используется для изменения порядка характеристики для смены направления нормали 
торуса. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания торуса, симметричного к изначальному торусу по 
отношению к  линии, точке или плоскости.  

Выберите тип   в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля для создания характеристики  Torus (Тор): 

Symmetrical  (Симметричный)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка  

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных)  

 выберите характеристику симметрии: 
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Symmetrical torus in relation to a point Торус симметричный по 
отношению к точке  

 
Symmetrical torus in relation to a line  Торус симметричный по 
отношению к линии  

 
Symmetrical torus in relation to a plane  Торус симметричный по 
отношению к плоскости 

T1: Reference torus  
Изначальный торус 
Ps: Point of symmetry 
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry 
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
T: Constructed torus 
Созданный торус 

Construction from new criteria  (Создать из нового критерия) 

Данная функция используется для создания торуса, применяя ограничения к изначально 
измеренному торусу. 

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля для создания характеристики Torus (Тор): 

Identification  (определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

 Ограничения: выберите ограничения  применяемые к изначальной характеристике. 
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Construct Rectangle  (Создать прямоугольник) 
Для создания характеристики Rectangle (Прямоугольник),  выберите Rectangle (прямоугольник)  в 

меню Features > Construct (Характеристики>Создать), или нажмите на   на Панели 

Характеристик в режиме создания . 

Появится следующее окно: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, используемые для характеристики  Rectangle (Прямоугольник): 

- Best fit through features  Наиболее подходящие характеристики 
- Construct by projection onto  Создать проекцией на  
- Construct symmetrical to  Создать симметрично к  
- Construction from new criteria Создать через новый критерий 

Best fit through features  (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания прямоугольника, проходящего через измеренные и/или 
созданные характеристики. 
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Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля используемые для создания характеристики Rectangle (Прямоугольник): 

 Select Features (Выберите характеристики) 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать характеристики из базы 
данных характеристик. 

 Используется для изменения порядка характеристики, изменения направления линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной  из списка. 

Construct by projection onto  (Создать проецированием на) 

Данная функция используется для создания прямоугольника перпендикулярной проекцией 
предварительно измеренного прямоугольника на плоскость.   

Выберите тип   в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для характеристики  Rectangle (Прямоугольник): 

 Projection  (Проекция)  

 выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

  Выберите плоскость проецирования: 
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Projection of a rectangle onto a plane  Проекция 
прямоугольника на плоскость  

R1: Reference rectangle 
Изначальный 
прямоугольник 
P: Projection plane 
Плоскость 
проецирования 
R: Constructed rectangle 
Созданный 
прямоугольник  

Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания прямоугольника симметричного к изначальному 
прямоугольнику по отношению к линии, точке, плоскости. 

Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на  странице  Создать Характеристику. 
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Специальные поля, используемые для создания характеристики Rectangle (Прямоугольник): 

 Symmetrical  (Симметричный)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка  

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

  Выберите характеристику симметрии: 

  
Symmetrical rectangle in relation to a point  прямоугольник 
симметричный по отношению к точке  

 
Symmetrical rectangle in relation to a line  Прямоугольник 
симметричный по отношению к линии  

 
Symmetrical rectangle in relation to a plane  Прямоугольник 
симметричный по отношению к плоскости 

R1: Reference rectangle  
Изначальный 
прямоугольник 
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry 
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
R: Constructed rectangle 
Созданный 
прямоугольник 

Construction from new criteria  (Создание через новый критерий) 

Данная функция используется для создания прямоугольника, применяя ограничения к ранее 
измеренному прямоугольнику. 
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Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Rectangle (Прямоугольник): 

 Identification (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

  Ограничения: определите  ограничения для применения к изначальной характеристике. 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 315 

Construct Slot  (Создать паз) 
Чтобы создать характеристику Slot (паз),  выберите Slot (паз) в меню Features > Construct 

(Характеристики>Создать), или нажмите на   на  Панели Характеристик в режиме создания 

. 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые для характеристики Slot (Паз): 

- Best fit through features   Наиболее подходящие характеристики 
- Construct by projection onto  Создать проецированием на 
- Construct symmetrical to  Создать симметрично к  
- Construction from new criteria  Создать через новый критерий 

Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания паза, проходящего через измеренные и/ или созданные 
характеристики. Паз проецируется на плоскость. 
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Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, применимые при создании характеристики Slot (Паз): 

 Select Features (Выбрать характеристики) 

 Нажмите на данную кнопку для того, чтобы выбрать характеристики из 
базы данных характеристик. 

 Используется для изменения порядка характеристик, изменения направления линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct by projection onto  (Создать проецированием на)  

Данная функция используется для создания паза перпендикулярной проекцией предварительно 
измеренного паза на плоскость.   

Выберите тип     в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице Создать Характеристику. 

Специальные поля, применяемые для создания характеристики Slot (Паз): 

 Projection  (Проекция)  

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database просмотр базы данных. 

  Выберите плоскость проекции.  
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Slot projected onto a plane Паз 
спроецированные на плоскость 

O1: Reference slot  Изначальный 
паз 
P: Projection plane  Плоскость 
проецирования 
O: Constructed slot Созданный паз  

Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания паза, симметричного к изначальному пазу по отношению 
к линии, точке или плоскости.   

Выберите тип  в окне создания: 

 

 Symmetrical  (Симметричный)  
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 Выберите  изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

  Выберите характеристику симметрии: 

  
Symmetrical slot in relation to a point  паз симметричный по 
отношению к точке  

 
Symmetrical slot in relation to a line Паз симметричный по 
отношению к линии 

 
Symmetrical slot in relation to a plane  паз симметричный  по 
отношению к плоскости 

O1: Reference slot  
Изначальный паз 
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry 
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
O: Constructed slot  
Созданный паз 

Construction from new criteria  (Создать из нового критерия) 

Данная функция используется для создания паза, применяя ограничения к ранее измеренному пазу. 

выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

специальные поля, использующиеся для создания характеристики Slot (Паз): 

 Identification  (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 путем выбора из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

  Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

  Ограничения: определите ограничения, для применения к изначальной характеристике.  
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Construct Hexagon  (Создать шестиугольник) 
  Для создания характеристики Hexagon (Шестиугольник), выберите Hexagon (Шестиугольник) в 

меню Features > Construct (Характеристики>Создать), или нажмите на  на Панели 

Характеристик в режиме создания . 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые к характеристике Hexagon (шестиугольник): 

- Best fit through features Наиболее подходящие характеристики 
- Construct by projection onto   Создать проецированием на 
- Construct symmetrical to  Создать симметрично к  
- Construction from new criteria  Создать из нового критерия 

Best fit through features (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания шестиугольника, проходящего через измеренные и/или 
созданные характеристики. 
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выберите тип   в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использующиеся для создания характеристики Hexagon (Шестиугольник): 

 Select Features  (Выбрать Характеристики) 

 Нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать характеристики из базы 
данных характеристик. 

 Используется для изменения порядка характеристики, изменения направления линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct by projection onto  (Создать проецированием на)  

Данная функция используется для создания шестиугольника путем проецирования перпендикулярно 
к заранее измеренному шестиугольнику на плоскость. 

Выберите тип    в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, использованные для создания характеристики Hexagon (Шестиугольник): 

 Projection  (Проекция)  

 выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

  Выберите плоскость проецирования. 
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Projection of a hexagone onto a 
plan Проекция шестиугольника на 
плоскость  

H1: Reference hexagon  Изначальный прямоугольник 
P: Projection plane  плоскость проецирования 
H: Constructed hexagon Созданный шестиугольник   

Construct symmetrical to  (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания шестиугольника симметричного к изначальному 
шестиугольнику по отношению к линии, точке или плоскости.  

Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, применимые для создания характеристики Hexagon (Шестиугольник): 



ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. 
 

 325 

 Symmetrical  (Симметричный) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

  Выберите характеристику симметрии: 

  

 
Symmetrical hexagon in relation to a point Шестиугольник 
симметричный по отношению к точке   

 
Symmetrical hexagon in relation to a line Шестиугольник 
симметричный по отношению к линии  

 
Symmetrical hexagon in relation to a plane Шестиугольник 
симметричный по отношению к плоскости 

H1: Reference 
hexagon 
Изначальный 
шестиугольник 
Ps: Point of symmetry 
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry  
Линия симметрии 
Pls: Plane of 
symmetry Плоскость 
симметрии 
H: Constructed 
hexagon  Созданный 
шестиугольник 

Construction from new criteria (Создание из нового критерия) 

Данная функция используется для создания шестиугольника, применяя ограничения нового расчета к 
ранее измеренного шестиугольника.  
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Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристики. 

Специальные поля, применяемые для создания характеристики Hexagon (Шестиугольник): 

Identification (Определение) 

 Выбрать изначальную характеристику: 

 выбрать из списка 

 Или используя функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

 Ограничения: определите  ограничения для применения к изначальной характеристике. 
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Construct Ellipse  (Создать эллипс) 
Для создания характеристики Ellipse (Эллипс), выберите Ellipse (Эллипс) в меню Features > 

Construct (Характеристики>Создать), или нажмите на  на Панели Характеристик в режиме 

создания . 

Появится следующее окно:  

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые для характеристики Ellipse (Эллипс): 

- Best fit through features  наиболее подходящие характеристики 
- Construct by intersection  создать пересечением 
- Construct by projection onto   создать проецированием на 
- Construct symmetrical to  создать симметрично к 
- Construction from new criteria  создать через новый критерий   

Вest fit through features  (Наиболее подходящие характеристики) 

Данная функция используется для создания эллипса, проходящего через измеренные и/или 
созданные характеристики. 
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Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, применимые для создания характеристики Ellipse (Эллипс): 

 Select Features  (Выбрать Характеристику) 

 Выберите Характеристику: нажмите на данную кнопку, чтобы выбрать 
характеристики из базы данных характеристик. 

 Используется для изменения порядка характеристики, изменения направления линии. 

 Используется для удаления характеристики, выбранной из списка. 

Construct by intersection  (Создать пересечением) 

Данная функция используется для создания эллипса пересечением между плоскостью, цилиндром, 
или конусом и плоскостью, цилиндром, или конусом. Получившийся эллипс создан пересечением оси 
цилиндра или конуса с плоскостью. Диаметр на пересечении переносится на больший диаметр 
эллипса.  
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Выберите тип   из окна создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, применимые для создания характеристики Ellipse (Эллипс):  

Intersection  (Пересечение) 

 Выберите первую характеристику пересечения: 

 Выберите вторую характеристику пересечения: 
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Intersection of a cone and a plane  Пересечения 
конуса и плоскости 

 
Intersection of a cylinder and a plane  
Пересечение цилиндра и плоскости 

   

Co Reference cone  Изначальный 
конус 
Cyl: Reference cylinder  Изначальный 
цилиндр  
P: Intersection plane  Плоскость 
пересечения 
E: Constructed ellipse  Созданный 
эллипс 

 Примечание: 

• Пересечение плоскости с конусом не всегда дает эллипс, может получиться  парабола или 
гипербола   

• Если плоскость пересечения перпендикулярна оси цилиндра или конуса, меньший диаметр 
эллипса будет равен их большему диаметру (это будет окружность).  

Construct by projection onto  (Создать проецированием) 

Данная функция используется для создания эллипса перпендикулярной проекцией ранее 
измеренного эллипса или окружности на плоскость.  

Выберите тип    в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Ellipse (Эллипс): 

Projection  (Проекция) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите плоскость проецирования 
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Projection of an ellipse onto a plane Проекция 
эллипса на плоскость  

 
Projection of a circle onto a plane  Проекция 
окружности на плоскость 

E1: Reference ellipse Изначальный 
эллипс 
C: Reference circle  Изначальная 
окружность  
P: Projection plane  Плоскость 
проецирования 
E: Constructed ellipse Созданный 
эллипс 

Construct symmetrical to (Создать симметрично к)  

Данная функция используется для создания эллипса симметрично к изначальному эллипсу по 
отношению к линии, точки или плоскости.   

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать характеристику. 

Специальные поля, используются для создания характеристики Ellipse (Эллипс): 

Symmetrical (Симметричный) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных). 

 Выберите характеристику симметрии: 
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Symmetrical ellipse in relation to a point  Эллипс симметричный 
по отношению к точке  

 
Symmetrical ellipse in relation to a line  Эллипс симметричный 
по отношению к линии  

 
Symmetrical ellipse in relation to a plane  Эллипс 
симметричный по отношению плоскости 

E1: Reference ellipse 
Изначальный эллипс  
Ps: Point of symmetry  
Точка симметрии 
Ds: Line of symmetry  
Линия симметрии 
Pls: Plane of symmetry 
Плоскость симметрии 
E: Constructed ellipse 
Созданный эллипс   

Construction from new criteria  (Создать из нового критерия) 

Данная функция используется для создания эллипса, применяя новые ограничения расчета к ранее 
измеренному эллипсу. 

Выберите  тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, используемые для создания характеристики Ellipse (Эллипс): 

Identification (Определение) 

 Выберите изначальную характеристику: 

 выберите из списка 

 Или используйте функцию Browse Database (просмотр базы данных) 

 Выберите  критерий ограничения  для применения к изначальной характеристике 
из: Tchebychev (Чебышева), Least Square (Среднеквадратичный), Inscribed (вписанный) или 
Circumscribed (описанный). 

 Создать ограничения для применения к изначальной характеристике. 
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Construct Surface Point  (Создать точку на поверхности) 
Для создания Surface Point (Точки Поверхности), выберите Surface Point (Точку Поверхности) в 

меню Features > Construct (Характеристики>Создать) или нажать  на Панели Характеристик  

в режиме создания . 

Появится следующее окно: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Типы создания, применимые к характеристику  Surface Point (Точка Поверхности): 

- Construct by intersection  - создать пересечением 
- Construct by projection onto – создать проекцией на 

Construct by intersection  (Создать пересечением) 

Данная функция используется для создания точки поверхности пересечением оси или линии с  
поверхностью на CAD модели (CAD поверхность).  

Выберите тип  в окне создания: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля применимые для создания Surface Point (Точки Поверхности): 

Intersection  (Пересечение) 

 Выберите ось или линию для создания: 

 Выберите поверхность для создания. 

 Нажмите данную кнопку для автоматической проекции точки поверхности согласно 
изначальному критерию, описанному на странице Re-evaluate Auto. All Surface Points 
(Автоматический пересчет. Все точки Поверхности). 

 Данное поле может использоваться для добавления толщины материала к 
созданной точке поверхности. 
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Intersection of a line with a surface 
Пересечение линии с поверхностью  

L: Reference line  
Изначальная линия 
S: CAD surface  CAD 
поверхность 
SRF: Constructed point  
Созданная точка 

 

Construct by projection onto (Создать проецированием на)  

Данная функция используется для создания точки поверхности проектированием точки на 
CAD поверхность: 

Выберите тип  в окне создания: 

 

Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Специальные поля, для создания характеристики Surface Point (Точка Поверхности): 
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Projection  (Проекция)  

 Выберите характеристику проецирования: 

 Выберите способ проецирования из списка. 

 В зависимости от выбранного способа проецирования выбранного 
выше, выберите поверхность, кромку, кривую, или направление для создания. 

 Нажмите на данную кнопку для автоматического пересчета точки поверхности согласно 
первоначальному критерию, описанному на странице  Re-evaluate Auto. All Surface Points 
(Автоматический пересчет. Все точки Поверхности). 

 Данное поле используется для добавления толщины материала к созданной 
точке поверхности. 

 
Projection of a point onto a surface  
Проекция точки на поверхность  

Pt: Reference point  Изначальная точка 
S: CAD surface CAD поверхность 
SRF: Constructed point Созданная точка 

 Примечание:  программа может не найти решения в данном случае, проверьте чтобы 
расстояние поиска  для проекции было достаточным. 

Construct Section (Создать сечение) 
Для создания Section Сечения, выберите Section Сечение в меню Features > Construct 

(Характеристики>Создать) или нажмите на  на Панели Характеристик  в режиме создания 

. 

Сечение может быть создано при использовании определенных (номинальных) точек или 
измеренных (действительных) точек.  

Появится следующее окно: 
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Поля, общие для всех окон создания, описаны на странице  Создать Характеристику. 

Поля, специальные для характеристики Section (Сечение): 

Construction Type (Тип создания) 

Список  существующих точек, которые могут  использоваться для создания, показан в верхней части 
окна. 

Выберите необходимые точки. Можно произвести множественный выбор. 

- Путем нажатия на необходимые точки, удерживая клавишу Shift (для соседних точек) 

- Путем нажатия на необходимые точки, удерживая клавишу Ctrl (для далеко расположенных точек).  

 Нажмите данную кнопку для подтверждения вашего выбора. Выбранные точки затем 
размещаются на нижней части окна, как список точек для сечения: 
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 Используется для удаления выбранных из списка точек. 

 Используется для перемещения  выбранных точек вверх и вниз по списку. 

Tolerances (Допуск) 

 Сечение может быть с допуском, если ввести верхний и нижний допуск в данных 
полях. 

Значение допуска, предлагаемое в окне – установлены по умолчанию. Для их изменения, выберите 
опцию Set-Up Default Parameters ( Установить параметры по умолчанию) из меню Features 
(Характеристики). 
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Evaluate Feature  (Оценить Характеристику) 
Оценить характеристику – рассчитать характеристики, соответствующие параметрам плоскости: 

Evaluate Distance  (Рассчитать расстояние) 

Evaluate Distance (Рассчитать расстояние) 

Для расчета расстояния, выберите Evaluate > Distance (Рассчитать > Расстояние)  в меню Features 

(Характеристики)  или нажмите на    на  Панели Характеристик. 

Появится следующее окно: 

 

Поля, общие для всех окон расчета, описаны на странице Определить Характеристику. 

Специальные поля, для расчета характеристики  Distance (Расстояние): 

Feature / Ref. Feature  (Характеристика/Изначальная характеристика) 

 и    Выберите характеристики, между 
которыми вы рассчитываете расстояние из списка или из  Feature Databas (базы данных 
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характеристик) (нажмите на  ). Вы также можете нажать на необходимую характеристику на 3D 
View (3D Просмотре). 

3D Distances / Projected Distances  (Расстояние 3D/ Проецированные расстояния) 

Существует несколько возможных случаев: 

• Характеристики определяются и измерены (номинальные и действительные).  

Поля 3D Distances (3D расстояния) и Projected Distances (проецированные расстояния) 
показывают номинальные значения 3D  и проецированных расстояний, рассчитанных из 
номинальных значений характеристики. 

 Пример: 

PNT1 PNT2 
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Distance evaluated  Рассчитанное расстояние 

 

 

   

• Характеристики только измерены  

Поля 3D Distances (3D расстояния) и Projected Distances (проецированные расстояния) 
показывают действительные  значения 3D  и проецированных расстояний, рассчитанных из 
действительных  значений характеристики. Данные значения также используются как номинальные 
значения для расчета расстояния. Но они могут быть изменены, если ввести номинальные значения 
расстояний. 

 Пример: 

POIN1 POIN2 
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Distance evaluated  Рассчитанное расстояние 

 

 

   

• Одна характеристика рассчитана и измерена, и одна характеристика только измерена.  

Поля  3D Distances (3D расстояния) и Projected Distances (Проецированные расстояния)  
отражают действительные значения для проецированных расстояний 3D расстояния. 

 Пример: 

POIN1 POIN2 
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Distance evaluated  Рассчитанное расстояние 

 

 

 Нажмите данную кнопку для выхода из окна без расчета расстояния. 

 Рассчитать: нажмите на данную кнопку для начала расчета расстояния. Результат 
расчета между двумя характеристиками отображается в окне Results (Результаты). 

 Примечание: когда точка поверхности измерена, номинальные значения пересчитываются, и 
не могут быть равными тоем, что написаны в программе обучения. 

Для использования программой новых номинальных значений для расчета, значения 3D Distances 
(3D расстояний) и Projected Distances (проецированных расстояний) должны быть удалены и 
ничего не должно быть внесено в данные поля. 
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 Пример: 

 

Surface point 1 during learning (Teach-in mode) 
Точка поверхности 1 во время обучения 
(режим обучения) 

 

Surface point 2 during learning (Teach-in mode) 
Точка поверхности 2 во время обучения 
(режим обучения) 

 

Distance evaluation during learning: the software 
calculates the nominal values according to the 
surface points.  Расчет расстояния в режиме 
обучения: программа рассчитывает 
номинальные значения согласно точкам 
поверхности. 

 

Surface point 1 during execution: the nominal 
values are different. Точка поверхности 1 во 
время работы: номинальные значения 
отличаются. 

 

Surface point 2 during execution: the nominal 
values are different.  Точка поверхности 2 во 
время расчета: номинальные значения 
отличаются. 

 

Distance evaluation during execution without 
deleting the values in the fields: the software 
conserves the same nominal values as during 
learning  Расчет расстояния во время работы 
без удаления значений в полях: программа 
сохраняет те же номинальные значения как и 
во время режима обучения. 

 

Distance evaluation during execution with the 
values in the fields deleted: the software re-
calculates the nominal values according to those 
of the new surface points. Расчет расстояния 
во время работы с удаленными в полях  
значениями: программа пересчитывает 
номинальные значения согласно новым 
точкам поверхности. 

 Distance between points (Расстояние между точками) 
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 Pt1: Reference feature  Изначальная 
характеристика 
 Pt2: Feature to be checked 
Характеристика для проверки 
 d1 = 3D Distance between P1 and P2 
3D расстояние между Р1 и Р2 
 d2 = Projected Distances between Pt1 and 
Pt2  Проецированное расстояние между 
Р1 и Pt2 

Distance between point and line  (Расстояние между точкой и линией) 

 

D : Reference feature  Изначальная 
характеристика 
Pt1 : Feature to be checked  
Характеристика для проверки 
Pt1*: Orthogonal projection of Pt1 on D 
Ортогональная проекция Pt1 на D 
d1 = 3D Distance between Pt1 and Pt1*  3D 
расстояние между Pt1 и Pt1* 
d2 = Projected Distances between Pt1 and 
Pt1*  проецированное расстояние между 
Pt1 и Pt1* 

Distance between point and plane (Расстояние между точкой и плоскостью)  

 

P : Reference feature Изначальная 
характеристика 
Pt1 : Feature to be checked  
Характеристика для проверки 
Pt1*: Orthogonal projection of Pt1 on P 
Ортогональная проекция Pt1 на Р 
d1 = 3D Distance between Pt1 and Pt1* 3D 
расстояние между Pt1 и Pt1* 
d2 = Projected Distances between Pt1 
and¨Pt1*  Проецированные расстояния 
между Pt1  и Pt1* 

Distance between plane and plane (Расстояние между плоскостью и плоскостью) 

• Method 1 (by default) Метод 1 (по умолчанию)  
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P1: Reference feature Изначальная 
характеристика 
P2: Feature to check (measured or construct 
by Bestfit)  Характеристика для проверки 
(измеренная или созданная) 
* probing points of the feature to be checked  
точки сканирования характеристики для 
проверки 
d1 = Maximum distance between P1 and P2 
Максимальное расстояние между Р1 и Р2 
d2 = Minimum distance between P1 and 
P2Минимальное расстояние между Р1 и 
Р2 

• Method 2 (barycenter) Метод 2 (барицентр)  

Можно использовать другой метод расчета для расстояния между плоскостями. Данный метод 
состоит из проецирования барицентра каждой плоскости перпендикулярно и рассчитывается как 
среднее между двумя расстояниями. 

Для этого, откройте окно Advanced Parameters (Расширенные параметры) в меню Preferences 
(Предпочтения). В таблице Config (Config), найдите имя Distance (Расстояние)  в сечении 
OPT_CALCUL и введите значение 1. 

 

P1: Plane 1 Плоскость 1 
P2: Plane 2 Плоскость 2  
A: barycenter of P1 Барицентр Р1 
B: barycenter of P2 Барицентр Р2 
d1 = Projection of point A on P2  Проекция 
точки А на Р2 
d2 = Projection of point B on P1 Проекция 
точки В на Р1 
Distance D=(d1+d2)/2 Расстояние D  

 Примечание: расстояние плоскость/плоскость не симметрично, т.е. результат расстояния 
между характеристикой 1 и характеристикой 2 отличаются от результата расстояния между 
характеристикой 2 и характеристикой 1. 

Distance between a line and a plane  (Расстояние между линией и плоскостью)  

Номинальная часть расстояния рассчитывается векторно. Программа рассчитывает расстояние 
между концами линии и их проекцией на относительную плоскость. Заданное значение для d1(=d2) – 
тогда равняется среднему двух ранее рассчитанных расстояний.    

Рассчитанная часть расстояния рассчитывается из группы точек, использованных для создания 
линии.  

Программа рассчитывает расстояния между точками, составляющими линию  и  изначальную 
плоскость. Полученные результаты – d1 – максимальное расстояние и d2 – минимальное расстояние 
(расстояния вписаны).  
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P: Reference feature  Изначальная 
характеристика 
D: Feature to be checked (measured or 
construct by Bestfit)  Характеристика для 
проверки 
d1 = Maximum distance between D1 and D2 
Максимальное расстояние между D1 и D2 
d2 = Minimum distance between D1 and D2 
Минимальное расстояние между D1  и D2 

 Примечание: программа не может рассчитать расстояние плоскость/линия 

Distance between a line and a line (Расстояние между линией и линией)  

 

D1: Line 1 Линия 1  
D2: Line 2 Линия 2  
A: center of the segment of D1 Центр 
сегмента D1  
B: center of the segment of D2 Центр 
сегмента D2 
D1 = Projection of point A on Plane2 
Проекция точки А на плоскость 2 
D2 = Projection of point B on Plane1 
Проекция точки В на плоскость 1 
Distance D=(d1+d2)/2 Расстояние D   

 В программе: Когда изучается данная функция, добавляется следующая строка: 

  Рассчитать расстояние DIST1 

В программе, когда  рассчитывается расстояние между двумя точками поверхности, программа 
сохраняет номинальные значения введенное в режиме обучения, это может дать неправильные 
результаты отклонения. 

Tolerance (Допуск) 
Чтобы вписать значения допуска к distance (расстоянию), выберите  Evaluate > Distance 

(Рассчитать> Расстояние)   в меню Features (Характеристики)  или нажмите на    на Панели 
Характеристик. 

В появившемся окне, нажмите на   допусков: 
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, , ,  Отметьте поля, соответствующие расстояниям (3D расстояния, 
проецированные расстояния) для обозначения допусков. 

 Введите высшее и низшее значение для каждого из этих расстояний.  

 Примечание: 

• Если используется неправильное значение при введении допуска, появится сообщение, 
информирующее пользователя о том, что надо ввести высшее значение допуска, которое на 
самом деле выше низшего значения допуска. 

• Предложенные значения допуска  установлены по умолчанию. Для того, чтобы из изменить 
выберите опцию Set-Up Default Parameters (Установка параметров по умолчанию)  из 
меню Features (Характеристики).   

 
 
 


