
мировой лидер в полных цифровых шаблонных решениях

PROLINER 8X CS

Proliner 8X CS идеально подойдет для всех Ваших профессиональных 2D3D замеров. Данная модель имеет совершенствованные 
функциональность и внешний дизайн, а также позволяет выполнять замеры на месте. Вы можете проверить размеры 

и отредактировать чертеж на экране самого Пролайнера на выезде , благодаря встроенным фукнциям программы CAD.



КОНСТРУКТОРСКАЯ СЕРИЯ
Конструкторская серия - идеальное решение для производителей и монтажников. Аппараты серии CS 

прочны и предназначены для использования в тяжелых условиях работы. Они малы по весу и могут легко 
переноситься на место замеров. Это идеальный компромис между производительностью и ценой.

PROLINER 8X CS

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, The Netherlands

Prodim USA  Phone:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

Для дальнейшей информации и демо-видео посетите наш сайт:

Замеры

- 2D3D/ может быть полностью обновлен до 3D
- Полностью портативный
- Не требующий выравнивания и установки целей
- Никаких препятствий и неточностей от условий окружающей среды
- Интегрированная функция перемещения прибора с помощью Leap
- Непрерывное сканирование форм
- Детектор смещения Пролайнера
- Оцифровывание крупных и мелких деталей

Программное обеспечение

- Измерение в нескольких плоскостях / 
- может быть полностью обновлен до 3D
- Проверка размеров
- Обработка чертежей
- Создание в CAD файлов DXF
- Тангенциальный контур для оптимального использования станка ЧПУ
- Доступны различные измерительные приложения специфичные
   для разных типов проектов

Оборудование

- 10” touchscreen
- Малый вес (10 кг)/ компактный корпус (38x32x18 см)
- Рабочая зона  ≈ 14 метров
- (без перемещения машины с функцией Leap)
- Точность 0.6 мм
- Встроенный инклинометр
- Bluetooth, USB и UTP
- Полный набор аксессуаров

Преимущества

- Устранение ошибок
- Простота в применении
- Прочность и точность механизмов Prodim
- Сокращение времени, проводимого на месте замера
- Отсутствие необходимости изготовления шаблонов
- Замер в цифровом виде, непосредственно готовый к производству
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