
Мы измеряем всё!

Inverted Pen Technology
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Общая информация Содержание

Авторские права
© Все права защищены. Любая публикация данного документа или части 
данного документа в электронной или иной форме без предварительного 
письменного согласия Prodim International BV в г. Хелмонд (Нидерланды) 
запрещена.

Ограничение ответственности
Роль оператора в процессе использования прибора является главной, 
ответственность за правильное и безопасное использование машины 
лежит на нём. Перед использованием Пролайнера он должен убедиться в 
следующем:
Во время использования прибора в непосредственной близости от 
измерительной струны отсутствуют посторонние. Повреждённая струна 
или брошенное измерительное перо может привести к быстрому и 
непредсказуемому сматыванию струны катушкой измерительной головки, 
что может нанести травму находящимся поблизости людям.

Мы рекомендуем время от времени производить калибровку прибора, 
чтобы удостовериться в точности его работы. Пролайнер  – прибор для 
точных измерений. Допускайте к работе с ним только обученный персонал. 
Не используйте Пролайнер в зонах проведения активных строительных 
работ.

Proliner ® - зарегистрированная торговая марка Prodim International BV.
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IPT (Inverted Pen technology) – измерительная ручка-насадка и прилагающееся к ней программное 
обеспечение для замеров труднодоступных точек, например, точек, расположенных на обратной 
стороне предметов. Для ее использования требуется Пролайнер серии 8 или 10 и программное 
обеспечение версии 3.1.

Ручка IPT обычно используется в ситуациях, когда Пролайнер трудно передвинуть с 
использованием функции дислокации. С насадкой IPT можно выполнить замер, не перемещая 
Пролайнер.

Ручка IPT может использоваться в сочетании с обычной ручкой. Они могут меняться в рамках 
одного замера. 

Что такое ручка IPT? Начало работы

Для замеров с ручкой IPT необходимо иметь:

•	 Пролайнер
•	 Ручку IPT + лицензию на программное обеспечение
•	 Пульт управления
•	 Батарейки или источник питания
•	 Диск-USB
•	 (В зависимости от ситуации) штатив

1. До начала замера с насадкой IPT необходимо установить IPT на обычную 
измерительную ручку Пролайнера. В зависимости от размеров измеряемого объекта, 
можно установить максимальную длину (три части насадки) или только одну или 
две части насадки. Существуют три возможные длины: 200 мм, 400 мм или 600 мм.

200 мм (только наконечник) 600 мм (наконечник и две 
удлиняющие насадки)

400 мм (наконечник и одна 
удлиняющая насадка)
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Начало работы Начало работы

2.  После того, как IPT установлена на ручку Пролайнера, необходимо создать новый проект 
на экране Пролайнера и назвать его. 

3.  Затем укажите правильную длину (200 мм, 400 мм или 600 мм). На приведенном ниже 
примере выбрана длина IPT в 400 мм.

Для замены типа измерительнйо ручки в рамках одного замера необходимо
сначала	создать	новый	контур,	нажав	кнопку	•••.	Затем	нажмите	на	Настройки
и измените настройки ручки.

4.  Теперь настройки указаны, и можно начать выполнять замер. Обратите внимание на 
указанное ниже движение головки Пролайнера перед началом выполнения замера.
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Измерение

Кнопка номер 2 (••):Соберите «облако» точек с ручкой IPT,
используя функцию сканирования
Запустите/остановите режим сканирования: В ходе работы режима сканирования выполните 
круговое движение концом ручки IPT, к которому крепится провод, для фиксации «облака» точек. 
После завершения Пролайнер автоматически рассчитает положение острого конца.

. 

Кнопка  номер 3 (•••): Создание НОВОГО контура/слоя
Кнопка	•••	используется	так	же,	как	и	при	замерах	обычной	ручкой	Пролайнера.

Коротко	нажмите	на	кнопку	•••	для	создания	нового	контура.

Долгое	удерживание	кнопки	•••	создает	новый	слой.

Измерение

Кнопка номер 4 (••••): Удаление точки/контура
Кнопка	••••	используется	так	же,	как	и	при	замерах	обычной	ручкой	Пролайнера.

Коротко	нажмите	на	кнопку	••••	для	удаления	последней	точки.

Долгое	удерживание	кнопки	••••	удаляет	последний	контур.

3. Для замера определенной точки ручка IPT может перемещаться в различных направлениях, 
как показано внизу. Обратите внимание, что необходимо делать круговое движение с 
большой амплитудой при замере «облака» точек с ручкой IPT.

Для дополнительной информации об использовании ручки IPT просмотрите наш видео-ролик.

Замер точки с ручкой IPT
1.  Поместите острый конец ручки IPT на точку, которую 

необходимо замерить.
2. 	Измерьте,	используя	кнопку	•	или	кнопку	••.	Варианты	будут																

объяснены ниже.

Примечание: Если ручка IPT соскользнет во время замера, 
Пролайнер  не примет замеренную точку. Если это произойдет, 
Вы услышите тройной сигнал.

Кнопка номер 1 (•): Соберите «облако» точек одну за другой 
с ручкой IPT
Необходмо собрать «облако» точек для определения положения 
острого конца ручки IPT. Поместите острый конец ручки IPT в 
точку,	которую	нужно	замерить.	Коротко	нажмите	кнопку	•.	После	
фиксации первой точки сместите конец ручки IPT, к которой 
крепится	 провод,	 до	 новой	 позиции	 и	 снова	 нажмите	 кнопку	 •.	
Продолжите, пока вы не зафиксируете как минимум 5 точек. 

Примечание: Рекомендованный способ замера с ручкой 
IPT	производится	кнопкой	••	при	перемещении	ручки	по	
кругу.

Если возникают трудности с удерживанием ручки IPT в 
нужной точке во время кругового движения, то иногда 
легче	замерять	поточечно	с	помощью	кнопки	•.	Это	метод	
используется на гладких или очень мелких деталях.
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