
Являясь производителем в трубной отрасли, вы стремитесь получать наилучший и наискорейший 
результат замера. Выполняете ли вы замеры на выезде или в ходе производства Prodim TubeCheck 

предоставляет вам мгновенные трубчатые данные LRA и XYZ.

Встроенное программное обеспечение позволяет создавать и контролировать трубчатые данные. 
‘Advanced’ версия обладает функцией наложения и сравнения замеренной части с имеющейся  
моделью.  Возможно указать допуск, таким образом программное обеспечение определеяет результаты 

сравненных данных как Верный или Неверный.

Используя портативный Proliner®  на месте замера или на предприятии,  вы всегда получите идеальный 
результат. Диапазон измерения позволяет легко замерять длинные трубы. В сравнении с другими 
решениями по контролю труб, решение компании Prodim является портативным, быстрым, точным и 

имеет диапазон до 20 метров. 

Принцип Пролайнера базируется на замерах с помощью пробы. Позиции пробы записываются в виде 
3D данных XYZ. На практике вы замеряете несколько  точек на каждой прямом сегменте трубы, а также 
начальные и конечные точки трубы. Программное обеспечение TubeCheck рассчитывает идеальную 
осевую линию, касательные и точки пересечения между прямыми. Когда радиус изгиба не указан, 

радиусы измеряются в той же последовательности. Результат замера сразу доступен на Пролайнере.
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TubeCheck Standard TubeCheck Avanced

Данные о проекте  

Руководство замером  

Насадки для сканирования  

Замеры 2D/3D труб  

Расчет радиуса изгиба  

Замер радиуса изгиба  

Контроль XYZ/LRA  

Импорт имеющихся данных - 

Проверка / Сравнение - 

Выравнивание (напр. наилучшее расположение) - 

Экспорт контроля XYZ/LRA  

Экспорт проверки сравнения - 

Экспорт в формате DXF, CSV, TXT, PDF  

Редактирование CAD  

Для дальнейшей информации и демо-видео посетите наш 
сайт www.prodim-systems.com

1
Измерение каждой секции 

трубы для определения осевой 
линии. Дополнительные 
настройки могут быть 

отредактированы в начале или 
в конце процесса замера.

2
Контроль и получение данных 

LRA и XYZ. Полученная 
информация экспортируется 

в данные в формате 
CSV и используется для 

программирования станков 
для гибки.

3
Проверка имеющихся и 

полученных данных. После 
определния допуска замер 

признается Верным или 
Неверным. При обнаружении 
проблем программа укажет 
проблему. Корректировки 

могут быть произведены на 
станке для гибки.

TubeCheck доступен в версиях Standard и Advanced.


