Сравнение
VXinspect|Elite
«Удобное программное обеспечение для проверки данных сканирования,
оптимизированное для анализа первопричин отклонений детали» –
обеспечение качества
Что это?
VXinspect предлагает необходимые инструменты и возможности для
проведения базового контроля качества. Это решение разработано для
пользователей, не являющихся экспертами в метрологии, и превосходно
интегрируется с технологией 3D-сканирования Creaform.
Для чего?
VXinspect поддерживает только проверку данных сканирования и больше
подходит для валидации процессов, обслуживания оснастки, контроля
первого изделия (FAI) и для финального контроля качества деталей.
Для кого?
VXinspect предназначен для пользователей, не имеющих значительных
требований в отношении контроля, а также сложного совмещения или
выносок для определения следующего шага.

«Комплексное программное обеспечение для контроля и анализа геометрии
для специалистов по контролю качества» – контроль качества
Что это?
VXinspect|Elite предоставляет все инструменты и возможности для
построения программы контроля качества целиком. Полная версия способна
решить любую метрологическую задачу — от проверки нескольких
полигональных сеток до создания комплексного отчета, включая
расширенное совмещение и геометрические размеры и допуски (GD&T).
Для чего?
VXinspect|Elite поддерживает контактные измерения и 3D-сканирование, что
делает его эффективным инструментом при работе с базовыми элементами
и GD&T. Программа предлагает полный набор инструментов для контроля
качества на производстве, тщательного анализа деталей и оборудования,
а также для расширенного контроля качества деталей.
Для кого?
VXinspect|Elite больше подходит для пользователей, которым необходим
расширенный контроль качества и тем, кому необходимо выполнять
повторную проверку одной и той же детали при контроле качества на
производстве.

Сравнение
VXinspect|Elite
За одну сессию можно импортировать
и использовать только одну сетку.
За одну сессию может измеряться только одна деталь.
Чтобы использовать ту же программу контроля качества
для дальнейших сессий, можно «заменить» сетку.

Поддерживается только 3D-сканирование.

Доступны ограниченные методы совмещения. В программе
контроля качества только ОДНО активное совмещение
может быть связано с примитивами.

GD&T и базовые элементы отсутствуют.

Сетки

Проекты

Методы измерения

Совмещение

Геометрические размеры
и допуски (GD&T)

Возможен импорт и использование нескольких сеток
за одну сессию.
За одну сессию несколько деталей можно измерить с использованием одной и той же программы контроля качества.

Поддерживаются все методы измерения, включая
3D-сканирование, контактные измерения
и фотограмметрию.
Доступны все методы совмещения, включая тела поверхностей,
наилучшее совмещение (RPS) и базовый план (DRF). В одной программе контроля качества можно выполнять несколько совмещений.
Доступны все функции GD&T, включая базовую метку,
выноски GD&T и совмещение DRF.

Детальная сравнительная таблица
VXinspect

Методы измерения:
- Щуп
- Оптическое измерение
- Сетка
- Края
- Построение
- Вручную
- Выделение вершин
Совмещение
- Оптимальное совмещение поверхностей
- Выбор точки
- Выбор элемента
- Совмещение RPS
- Ручное совмещение
- Импорт совмещения
- Наилучшее вписывание меток
- Совмещение DRF
Импорт референсов
- CAD(IGES,STEP)
- Сетка
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Цветовые карты
Поперечные сечения
Основные измерения
- Расстояние
- Угол
- Штангенциркуль
Снимок состояния
Отчетность
Проверка нескольких деталей
Проверка нескольких сеток
GD&T (ASME)
- Плоскостность
- Прямота
- Цилиндричность
- Округлость
- Перпендикулярность
- Параллельность
- Угловатость
- Номинальное расположение
- Профиль поверхности
- Профиль линии
- Концентричность
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