
 

 
 
 

Измерительное программное обеспечение 
 

 
 

Современная измерительная техника вносит значительный вклад, чтобы уменьшить 
затраты и повысить качество. Эффективность этих атрибутов связана с улучшением программного 
обеспечения, в котором легко работать и которое, в то же время, в состоянии решать любые 
измерительные задачи. 
 
Таким образом, концепция нашего программного обеспечения заключается в следующем: 
  
Удобный рабочий стол с модульной структурой 
Измерение геометрии и свободно фасонных поверхностей в одной измерительной программе 
Ручное, ЧПУ, онлайн, оффлайн , N- Plex 
Графическое программирование и отображение различных этапов измерения 
Прямой интерфейс САПР (IGES , VDA , CATIA , Pro-E ......) 
Эмблема предприятия и настраиваемый редактор для пользовательских отчетов 
Статистическая оценка формы и положения 
Большое количество выходных форматов, которые могут быть созданы индивидуально 
Тактильные и оптические датчики измерения 
Магазин смены щупов, плавная регулировка поворота и поворотные блоки, поворотные столы 
Связь измерительных приборов (измерительных машин, измерительная рука, лазерный трекер, ... ) 
DMIS I + + 
Фрезерные, сверлильные, разметки, оцифровки 
Специальные функции: измерение паллет, функции программирования, измерение труб 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



 
 
 

Функция - Температурной компенсации 
 

Если отмечена опция автоматической коррекции температуры для координатных осей 
координатно-измерительной машины, то программа INCA3D автоматически считывает с датчиков 
текущие значения температуры осей. 
Если метка на этой опции не поставлена, то вы должны ввести значения температуры, 
используемые для коррекции 
температуры координатных осей. 
Если автоматическая коррекция температуры отмечена для опции Part (Деталь), то программа 
INCA3D автоматически считывает с датчика текущую температуру детали. Если метка на этой 
опции не поставлена, то вы должны ввести значение температуры, используемое для коррекции 
температуры детали. 
Для коррекции температуры используется также коэффициент теплового расширения детали. 
Алюминий 23.1 Кремний 4.68 
Бариевый феррит 10 Серебро 18.9 
Латунь 20.3 Мягкий припой 25 
Чёрный алмаз 1.18 Нержавеющая сталь 17.3 
Хром 4.9 Конструкционная сталь 12 
Бетон 8 Олово 22 
Медь 16.5 Титан 8.5 
Стекло 8.5 Вольфрам 4.5 
Золото 14.2 Цинк 30.2 
Железо 11.8 Никель 13.3 

 
 
 
 
 
  

 



Функция - Графического анализа отклонений формы 
 
Векторы показываются не относительно положения материала, а относительно знака 
ошибки. Поэтому в режиме затенения 
отрицательные отклонения могут быть не видны. 

 
 
Выберите опцию “Вектор в виде стрелки” для отображения отклонений в виде 
цилиндра с конусом на конце, представляющего стрелку. 

 
Векторы всегда показываются относительно положения материала, чтобы они были 
видимы в режиме затенения. 
Выберите опцию “Вектор в виде диска” для отображения отклонений в виде диска. 
 

 
 



Экран отклонений формы позволяет отображать отклонения формы объекта. 
Программа INCA3D показывает вычисленный объект, список исследованных точек, 
отклонение для каждой исследованной точки, гистограмму со статистикой… 
Пометка гистограммы содержит распределение исследованных точек объекта в 
соответствии с допуском на отклонение формы (круглость, плоскостность, 
прямолинейность, цилиндричность…). Если какой-либо допуск на отклонение 
формы связан с исследованным объектом, то INCA3D вычисляет только 
статистические результаты, относящиеся к минимальному и 
максимальному отклонениям. Эта функция доступна для линий, плоскостей, 
окружностей, прямоугольников, скруглённых пазов, цилиндров, конусов и сфер. 
В режиме обучения и измерения данный экран активируется, когда вы открываете 
параметры макроса. 
В режиме исполнения экран активируется после вычисления объекта. 
 

 
 
 Отчет 
Зелёная область: графическaя область, в которую будет добавляться графический 
вид. Синяя область: текстовая область, в которую будут добавляться текстовые 
пометки. 



 
 
 
 
Богатырев Александр - сервисный инженер ООО "ПромКонтроль"  
Тел/факс: (351) 729-94-88 (доб 119) 
 


