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Будущее метрологии основано на 
максимально полном и высокоточном 
контроле поверхностей.  Отличитель-
ной особенностью PolyWorks является 
инспекция и анализ всех поверхностей 
модели.  Это заметно на протяжении 
всего процесса,  начиная со сбора 
облаков точек и заканчивая их анализом 
и моделированием поверхностей.

Являясь универсальной платформой,
PolyWorks работает с широким 
диапазоном контактных и 
бесконтактных измерительных систем. 
Решаете ли Вы задачи дизайна, 
контроля качества или геодезии: 
диапазон применения программного 
обеспечения в сочетании с 3D-
измерительными приборами 
практически не ограничен.

PolyWorks был разработан канадской 
компанией InnovMetric Inc.. Благодаря 
тесному контакту с клиентами в 
течении более 20 лет развития, Poly-
Works зарекомендовал себя во всех 
областях промышленности. В авто-
мобильной и аэрокосмической отрасли 
PolyWorks является стандартом прог-
раммного обеспечения, работающего с 
облаками точек.
Мы создали техническую поддержку 
беспрецедентного уровня. Наша 
команда состоит  из 100 высоко-
квалифицированных специалистов  по 
различным направлениям, которые 
говорят на 20 разных языках и которые 
живут в 19 странах. Мы всегда можем 
поддержать наших  клиентов 
практически в любой точке Земли!

Что такое PolyWorks®?
PolyWorks  -  это универсальная  3D метрологическая платформа
для  сбора и анализа трехмерных данных
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План измерений и 
спецификация

Результаты 
измерений и отчет

PolyWorks имеет бесплатные прямые интерфейсы для работы со всеми контактными и 
бесконтактными системами измерений (мобильными и стационарными КИМ)
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Диапазон применения программного обеспечения 
в сочетании с 3D-измерительными приборами 
практически не ограничен.
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Интерактивная настройка
Позиция физического объекта может 
быть отрегулирована с помощью 
PolyWorks. В режиме "Построить/
Проверить" в реальном времени 
отображается отклонение реального 
объекта от его позиции. Отклонение 
отображается графически в виде стрелок 
и цифр. В комбинации с контактными 
системами (трекеры,  руки), PolyWorks 
поможет Вам настроить оборудование, 
оснастку и узлы для последующей 
сборки.
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Виртуальная сборка

Широчайший набор инструментов 
PolyWorks позволяет проводить 
различные виды анализа данных с 
высокой повторяемостью.  Программа 
рассчитывает геометрические 
примитивы, такие как окружности, 
линии, плоскости или цилиндры из 
облаков точек и  определяет такие 
параметры, как длина, ширина, угол. 
Также примитивы могут быть получены 
с помощью измерения щупом.

Используя возможности  пересечения 
или проецирования объектов в 
PolyWorks, Вы можете создать новые 
объекты, свяазанные с объектами - 
родителями. Это позволяет 
значительно расширить список 
контролируемых параметров и 
улучшить качество изделия.

PolyWorks может быстро проанали-
зировать собираемость компонентов 
сборки. Для этого программа совме-
щает сканированные данные с CAD и 
симулирует реальую геометрию детали 
в сборке до ее фактической установки.

Контроль в 
трёх измерениях
Благодаря совмременным высокоточным сканерам, пользователи 
могут оцифровать практически любую поверхность и 
проанализировать её.

Инструменты PolyWorks :
•	Обнаружение и анализ столкновений
•	Анализ проблемных пересечений
•	Анализ дистанции между объектами
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Результаты сравнения с номиналом 
сильно зависят от выбраной 
стратегии выравнивания. PolyWorks 
предлагает Вам все используемые 
методики выравнивания и гибко 
адаптируется под ваши конкретные 
измерительные задачи.

Все поддерживаемые стратегии 
выравниваний могут быть 
дополнительно настроены с 
помощью дополнительных опций.

Результат сравнения поверхностей может быть 
визуализирован с помощью карты цветов 
отклонений, настраиваемой пользователем.  Она 
позволяет четко оценивать области с различными 
отклонениями. Для быстрого анализа может 
использоваться формат отображения данных ok/
nok.  Для более глубокого анализа данных можно 
использовать точки сравнения или же поперечные 
сечения.

Конечно же, PolyWorks может сравнивать 
измеренные геометрические примитивы с их 
номинальными значениями. Измеренная геометрия 
автоматически получает номинальные значения 
( при наличии CAD модели и выравнивания) . При 
этом все отклонения измеренных данных от 
номинальных рассчитываются автоматически.

Выравнивание Сравнение
Оцифрованные 3D данные необходимо не только правильно 
собрать, но и совместить их с номинальными данными

PolyWorks позволяет Вам сравнивать оцифрованные данные с  CAD

поверхностями или с другими оцифрованными данными. 

•	Best-Fit
PolyWorks высчитывает положение с наименьшим
отклонением (по методу наименьших квадратов). 
Также положение данных может быть расчитано
относительно допусков объекта.

•	3-2-1
Постепенное сокращение степеней 
свободы путем измерения плоскостей,
векторов и точек

•	Система базовых точек (RPS), используется в
автомобильной промышленности

•	По " базам".	 Автоматический подбор стратегии 
выравнивания по станадртам (DIN ISO 1101 и ASME 
Y14.5M)

•	Оптимизация на основе расчетов инструмента Flush	&	Gap	
•	Различные варианты использоавния n-пар элементов 	с

центральными точками
•	Вручную
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Статистический 
контроль процесса
PolyWorks предлагает встроенный статистический контроль 
процесса (SPC) для быстрого анализа нескольких 
измеренных деталей или частей продукта.

Унифицированные символы  GD&T 
описывают параметры и размеры 
деталей и сборочных узлов.

PolyWorks/Inspector™ содержит полный 
набор инструментов для анализа 
геометрических размеров и допусков в 
соответствии с международными 
стандартами. Благодаря 
сотрудничеству с  Multi Metrics Inc.,

была создана технология SmartGD&T™ . 
Она позволяет проводить анализ GD&T 
по двум предлагаемым на выбор 
международным стантдартам: ISO 1101 и 
ASME Y 14.5M прямо в PolyWorks. 

PolyWorks позволяет:
•	Создавать и анализировать взаимосвязи

между точками, линиями и плоскостями
•	Расчет минимально/максимально

рассчитанной фигуры
•	Автоматический расчет связанных компонентов
•	Анализ поверхностей на основе допусков
•	Выравнивание по "базам"

Геометрические 
размеры и допуски

На любом чертеже или CAD модели заложена информация о 
номинальных размерах изделия и допустимых отклонений от них.

При серийных измерениях изделия Вы 
можете легко сравнивать каждые 
оцифрованные данные с CAD или с 
другими данными. Статистические 
параметры, такие как  дисперсия облаков 
точек или полигональных моделей 
отображается в карте цветов. Цветовая 
визуализацияв в  PolyWorks идеально 
подходит для управления и оптимизации 
производственных процессов,  также Вы 
четко отслеживаете изменения качества 
продукции.

Возможности:
•	Импорт конкретного измерения для анализа
•	Статистический анализ точек

сравнения,	 поперечных сечений, 
примитивов, дистанций и других
инструметов анализа в PolyWorks.

•	Генерация усредненной модели из данных
нескольких измерений (golden template)

•	Отображение картой цветов	средней и
максимальной ошибки, стандартного
отклонения  и среднеквадратичной ошибки.

•	Расчет коэффициентов возможностей
процесса (Cp- and Cpk)

•	 Возможность визуализации рассчитанных
данных в отчете в виде графиков и таблиц



Модуль для контроля 
параметров лопаток
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Крылья самолетов, лопатки турбин, винты кораблей и другие гидро- и 
аэродинамические объекты	имеют математически описанный профиль, 
который необходимо контролировать.

PolyWorks предлагает пользователю широкие возможности 
для построения сечений, в которых будут определены 
параметры реального изделия, а также произведено 
сравнение с номинальными данными (при их наличии).

•	Автоматическйи расчет  "Длины средней линии профиля,	
"Длина хорды",	"Входной и выходной углы" и т.д.

•	Извлечение характерных параметров , таких как толщина
лопатки, входной и выходной радиус и т.д.

•	Специфические методы выравнивания - best fit в
сечении

•	Отображение результатов измерений в 2D

•	Возможность автоматизации 
измерений серии изделий

Анализ зазоров и перепадов

В автомобильной и аэрокосмической 
области крайне важно контролировать 
данные параметры. Правильно 
собранное изделие имеет оптимальные 
аэродинамические характеристики, не 
создает дополнительный шум во время 
движения  и имеет привлекательный 
внешний вид.  Традиционно зазоры и 
перепады измеряются  локально с 
помощью шаблонов. С помощью 
сканера и PolyWorks Вы можете уйти 
от старых методов. Благодаря 
технологиям сканирования Вы можете 
анализировать данные параметры с 
учетом Ваших потребностей.

Особенности:
•	Определение расстояний, радиусов, а 

также верхней точки радиуса и др.
•	Автоматическое определение точки 

перехода из поверхности в радиус
•	Создание пользовательских шаблонов 
•	Оценка качества других элементов

дизайна ("Линия торнадо" - Volkswagen) 

В местах стыковки двух деталей очень важно соблюсти плавный 
переход поверхностей от одной детали к другой и здесь важнейшую 
роль играет анализ зазоров и перепадов между поверхностями.



Оффлайн 
программирование
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Начиная с версии 2016 в PolyWorks доступна функция 
оффлайн программирования процесса измерения.

Отчеты

Таблицы, текстовые комментарии и 
картинки с 3D вида легко 
комбинируются в отчете, исходя из 
ваших требований. Встроенный 
редактор позволяет Вам с легкостью 
настраивать содержимое отчетов. 
Созданные по вашим стандартам 
шаблоны отчетов могут быть сохранены 
и использованы для дальнеших 
измерений. Все созданные отчеты 
автоматически отслеживают состояние 
объктов в проекте измерений , и 
автоматически получают обновленные 
значения при изменений данных в 
проекте . Это сильно экономит время 
при проведении серийных измерений. 
поскольку  создать проект по измерению

PolyWorks позволяет легко создавать пользовательские отчеты об 
измерениях для визуализации данных измерений.

нужно только для первой детали. При 
последующих измерениях отчет будет 
сформирован автоматически после 
получения данных о реальной детали. 
Отчеты могут полностью или 
частично экспортироваться в  PDF-
файлы и другие форматы (HTML, MS-
Office, Text). Для более быстрого и 
полного обмена информацией об 
измерениях компания InnovMetric 
предлагает своим пользователям 
использовать бесплатный PolyWorks 3D 
Viewer. Это приложение позволяет 
просматривать результаты измерений 
в 3D и, при необходимости, проводить 
свои простейшие измерения. 

Зачастую нет необходимости создавать план 
измерений  непосредственно в измерительной 
лаборатории или на производстве.  Специалисту 
по измерениям достаточно иметь CAD модель 
детали (и оснастки при работе со стационарной 
КИМ) для того, чтобы заранее выбрать и 
виртуально реализовать стратегию совмещения 
измеренных данных с CAD, отметить объекты для 
контроля и настройки по расчету их измеренных 
значений, а также сформировать  отчет по 
проведенным измерениям. 

Уникально легкая адаптация проектов измерений 
между типами и моделями КИМ.  Вам достаточно 
указать тип КИМ (рука или CMM машина) и ее 
параметры,  и программа измерений 
автоматически перестроится именно под вашу 
измерительную систему. 
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От облаков точек к 
полигональным моделям

Полигональные модели:
Сглаживание и фильтрование

Для того, чтобы использовать 
оцифрованные  данные для 
визуализации, моделирования, 
быстрого прототипирования или для 
фрезерования, облако точек 
необходимо преобразовать в 
полигональную модель. PolyWorks 
предлагает своим пользователям 
революционную технологию Real-time 
meshing, позволяющую получать 

высококачественную полигональную модель 
непосредственно в процессе сканирования, 
формируя единую поверхность. PolyWorks всегда 
пытается создать сетку треугольников с 
гексагональной структурой, если это возможно. 
Созданную сетку можно сохранить в формате STL 
для дальнейшего использования.

•	Совмещение отдельных сеток по
алгоритму Best-Fit

•	Фильтрация шумов и прореживание данных
•	Быстрая генерация полигональной модели из

облака точек с возможностью настройки
параметров создания сетки

В настоящее время в таких областях, как дизайн или проктирование 
штампов или оснастки, никак не обойтись без 3D лазерных и оптических 
сканеров, позволяющих оцифровывать реальные изделия и передавать 
данные в виде облаков точек в различные приложения.

PolyWorks	предлагает Вам широкий диапазон функций и инструментов для 
обработки и оптимизации полученных данных.	

Программа позволяет сократить количество 
треугольников в модели, сохраняя при этом 
все грани и переходы между поверхностями. 
Несколько сеток могут быть объединены в 
одну общую сеть. Конвертирование CAD 
данных в замкнутые сетки занимает в 
PolyWorks несколько секунд. В дальнейшем 
эти сетки могут быть импортированы в 
программы для проведения различных 
расчетов ( ANSYS, Siemens PLM и т.д.). 

PolyWorks позволяет настривать оптимальный 
размер треугольников в сетке для дальнейшего: 

•	Высокоскоростного фрезерования
•	Вычислительной гидрогазодинамики (CFD) -

вычисления характеристик потоковых процессов

•	Быстрого прототипирования
•	Визуализации
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Расширенное моделирование Обратное проектирование

В тех случаях, когда Вам необходимо 
корректировать топологию, залить 
отверстия или перестроить выбранную 
область, PolyWorks предлагает 
автоматические или интерактивные 
инструменты для выполнения 
подобных работ.  С помощью 
вписывания кривых в сетку или по её 
кромке Вы можете подрезать или 
реконструировать 

край или область  данных.  PolyWorks 
обнаруживает скругленные углы и 
характерные линии перехода 
поверхностей автоматически и может  
реконструировать  их как острые края. 
Также пользователь может вставить 
такие объекты как цилиндры или 
окружности в сетку для получения 
поверхности с правильной геометрией.
Логические операции ( сложение, 
перечесение, вычитание) позволяют 
комбинировать несколько 
полигональных сетей в одну.

Дополнительные возможности:
•	Извлечение кривых и характерных линий
•	Модификация и оптимизация кривых
•	Редактирование созданных 	CAD	

данных локально
•	Создание регулярной	„Сетки из квадратов"

из существующей сетки, например для
проведения прочностных расчетов
(NASTRAN-format)

Возможности редактирования сетки в  PolyWorks практически безграничны. Полигональные модели не могут быть использованы напрямую в 
CAD приложениях как параметрическая информация. Поэтому 
требуется еще один промежуточный шаг для создания 
поверхностей, распознаваемых CAD приложениями.

PolyWorks позволяет преобразовать 
полигональную модель в регулярную 
геометрию или поверхности. Используя 
кривые, подгоняемые на существующую 
сетку,	Вы можете создать NURBS патчи.	
Данные патчи дополнительно 
обсчитываются и подгоняются для 
наболее правильного повторения 
геометрии сетки. Обсчитанные патчи 
могут быть экспортированы как единая 
поверхность в CAD приложения.

•	Поддержка непрерывности между
поверхностями на уровне 	G1	и	G2

•	Экспорт в CAD приложения в IGES	
и	STEP	форматах
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Промышленные организации по всему миру сталкиваются с общей проблемой:  
требованием быстро освоить  производство новых высококачественных 
продуктов при минимальных затратах. Являясь вашим партнером по  
программному обеспечению  в области  3D метрологии, мы видим нашу миссию 
следующим образом: максимизация вашей  выгоды, которую могут дать 3D 
измерения для разработки вашего продукта и дальнейшего контроля качества 
изготовления,  для достижения поставленных бизнес-планов.

Для достижения нашей миссии, мы подняли техническую поддержку до 
беспрецедентного уровня.  Совместно с нашей сетью партнеров по 
продвижению и поддержке программного обеспечения, мы развернули службу 
технической поддержки, которая имеет огромный опыт в промышленной 
метрологии, разработке продукции машиностроения и ее производстве. Эта 
группа состоит из 100 высококвалифицированных специалистов из разных 
производственных областей, они говорят на 20 разных языках и  живут в 19 
странах. Мы также внедрили философию поддержки клиентов, выходящую  за 
рамки традиционной поддержки программного обеспечения: Мы не жалеем 
своего времени, чтобы понять ваш процесс, мы анализируем ваши требования 
перед тем, как порекомендовать вам  оптимальное решение и решить ваши 
проблемы. Наша миссия завершается только тогда, когда ваша задача успешно 
решена.

Our Customers:

ABB 

Airbus

Audi

BASF

Benteler

BMW

Bosch

Continental

Daimler

DLR

Eurocopter

Ferrari

Fiat

Ford

GM / Opel

Hella

Honda

Kässbohrer Pistenbully

Liebherr

Magna

Miele

MTU

Palfinger

Porsche

PSA Peugeot-Citroën

Renault

Rolls-Royce

Seat

Siemens Windpower

Stihl

Toro Rosso

Toyota

Volkswagen

 и т.д.

Параметрические 2D эскизы для 
твердотельного моделирования
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PolyWorks позволяет Вам извлечь 
параметрические геометрические 
примитивы и сплайны из 2D контуров 
полигональной модели. Взаимосвязи
между объектами, такие как 
параллельность или касательность, 
также могут быть созданы на 2D эскизе . 

Созданные 2D параметрические эскизы 
напрямую экспортируются в ваше 
профессиональное CAD приложение, 
имеющее широчайшие возможности для 
проектирования.

Возможности создания 2D эскизов: 

•	Извлечение из контура дуг, линий ,
окружностей, сплайнов

•	Редактирование  элеметов эскиза
•	Взаимосвязи между элементами

(параллельность. касательность,
перпендикулярность и т.д.)

•	Простановка размеров между элементами
•	Экспорт напрямую во все CAD приложения

(кроме Компас)

Изделия, в основе которых лежат геометрические примитивы, 
могут быть воссозданы с помощью параметрических эскизов. 


