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FARO и TeZet – поставщики лидирующего в Европе решения по измерению труб

Ковентри, Великобритания / 24 Июля 2008 – FARO, ведущий поставщик мобильных 3D измерительных систем и TeZet, 
швейцарская компания, специализирующаяся на производстве программного обеспечения для измерения труб, заключили новое 
маркетинговое и технологическое соглашение. Соглашение является важной вехой для обеих организаций в их объединенных 
усилиях по созданию инновационных решений по измерению труб.

В соответствии с этим соглашением специализированное программное решение компании TeZet, TeZetCAD, будет 
интегрировано с лидирующими мобильными устройствами для 3D-измерений - FARO ScanArm и FaroArm. Программа TeZetCAD  
уже доступна в Европе, и прогрессивные компании, такие как автопроизводитель  Automotive Components Penzberg GmbH (ACP), 
смогут воспользоваться преимуществами партнерства прямо сейчас.

“Как производитель выхлопных труб для строительной техники, 
мы очень заинтересованы в этом новом решении, особенно в связи 
с уровнем качества данных для изогнутых труб с обхватом 
окружности 150 мм и более,” говорит Георг Баур, глава ACP. “Сейчас 
мы можем использовать лазерные сканеры для измерения 
воспроизводимости и контроля качества изогнутых сложным 
образом труб. Лазерная рука FARO с программным обеспечением 
TeZetCAD позволяет нам легко воспроизводить дизайн труб в 
CAD-окружении.”

Это новое объединенное решение будет доступно заказчикам 
во всех ведущих отраслях промышленности для измерения и 
коррекции труб всех размеров и форм, включая трубы со сложной 
геометрией свободных форм. В настоящий момент TeZet – 
единственное программное обеспечение в мире, которое может 
использоваться для измерения и коррекции труб, изогнутых 
произвольным образом.

“Заключение соглашения с TeZet очень важно для нас, потому что позволяет нам занять возникающий рынок измерений 
труб”, говорит Дэвид Хоумвуд вице-президент FARO по региональным продажам. “Новое партнерство принесет пользу заказчикам, 
не имевшим до настоящего момента доступа к высококачественной технологии мобильных лазерных измерений.”

Инновационный аспект соглашения – возможность измерять изогнутые произвольным образом трубы с помощью полосного 
сканера FARO, с тем чтобы изгибатели труб принимали данные непосредственно из CAD-модели. До настоящего времени 
единственным способом измерений, контроля качества и обеспечения повторяемости изогнутых сложным образом труб было 
традиционное лазерное сканирование. Пользователям приходилось собирать точки и конвертировать облака точек в полигоны или 
сплайны для воспроизведения дизайна труб на экране, что очень громоздкий и отнимающий много времени процесс. TeZet 
предлагает программный модуль для for FARO ScanArm, который осуществляет автоматическую калькуляцию параметров труб в 
процессе сканирования. Пользователю больше не нужно использовать сложный и отнимающий много времени метод конвертации 
миллионов точек для извлечения координат труб и данных об изгибах, необходимых для инспекции и контроля производственного 
процесса.

«Как и естественно для швейцарской компании, наша миссия 
состоит в предложении точности, качества, надежности 
программного обеспечения и максимума сервиса», говорит Клаус 
Лайстритц, президент TeZet. «В лице FARO мы нашли 
технологического партнера, который помогает нам предоставлять 
решения для измерения и автоматической генерации наиболее 
сложной геометрии труб в дружелюбном к пользователю, 
управляемом с помощью меню режиме.»


