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СКАНЕРЫ AICON  
ОПТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 
Метод структурированной подсветки, также известный как сканирование в белом свете, является 
хорошо зарекомендовавшей и надежной технологией для трехмерного измерения поверхностей. 
Используя эту бесконтактную технологию оптического сканирования, можно получать 
характеристики поверхностей сложной структуры быстро и с высокой точностью.

Благодаря своей исключительной механической и температурной стабильности, технология 
сканирования AICON может использоваться для самых разнообразных применений. Имеющие 
исключительно прочную конструкцию, эти двухкамерные системы славятся своим необычным 
сочетанием прочности и точности, позволяющим им соответствовать требованиям современной 
метрологии, от стерильно чистых помещений лаборатории по проверке качества до запыленных 
заводских цехов.

Технология сканирования AICON работает с программной платформой AICON OptoCat, которая 
превращает высококачественную метрологическую информацию, получаемую с помощью 
оборудования, в прецизионные цифровые данные в виде полигональной сетки.

ВВЕДЕНИЕ
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СТРУКТУРИРОВАННАЯ 
ПОДСВЕТКА: ОСНОВЫ 
Технология AICON Scanner основана на принципе структурированной проекции, при которой на измеряемую 
поверхность проецируется последовательность специальных полос. Камеры высокого разрешения снимают эти 
проекции под заданными углами зрения, а полученные изображения затем анализируются и используются для 
получения предельно точной размерной информации о геометрии измеряемой поверхности.

Это означает, что система структурированной подсветки оцифровывает всю поверхность измеряемого объекта, 
добиваясь предельно высокой плотности данных измерения. Она не только позволяет получать предельно точные 
реальные данные измерений, но также очень высокий уровень детализации. 

Системы структурированной подсветки наилучшим образом подходят для измерений в закрытых помещениях, 
где параметры окружающей среды, такие как температура или освещенность, могут контролироваться. Тем не 
менее, благодаря современному высококачественному программному обеспечению и метрологическим стратегиям, 
адаптированным к преобладающим условиям окружающей среды, эти системы трехмерного сканирования также 
надежно работают на открытом воздухе.

Построенные на этой рабочей концепции сканеры AICON гарантируют эффективные и недорогие метрологические 
решения, пригодные для использования в различных задачах - от контроля качества до обратного проектирования, а 
также охватывают области применения в медицинских технологиях и исследованиях объектов культурного наследия.
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ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ
Используя систему, основанную на принципе структурированной подсветки, отдельное 
измерение выполняется в течение от одной до нескольких секунд, в зависимости от отражающей 
способности измеряемого объекта. Весь процесс измерения занимает от нескольких секунд до 
нескольких минут. Процесс завершается, как только будут получены снимки объекта со всех 
сторон.

Компьютер за доли секунды вычисляет трехмерные данные измеряемого объекта. На этом этапе 
поверхности сглаживаются, уменьшается уровень шума и объем данных измерения. При этом 
общее качество данных не ухудшается.

Отдельные замеры сканера совмещаются в единое измерение по характерным особенностям 
геометрии объекта или по меткам, наносимым на объект перед проведением замера. Затем все 
отдельные сканы объединяются в единую сетчатую модель, состоящую из треугольников. Эта 
точная трехмерная реплика объекта затем может использоваться в качестве набора данных в 
различных форматах, совместимых со всеми типами программ для последующей работы.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПОДСВЕТКА



Основные преимущества

• Адаптивная полноцветная проекция с регулировкой цвета и 

интенсивности

• Обратная цветная подсветка результатов измерения (например, 

сравнение с CAD)

• Короткое время замера за счет быстрого цифрового проектора 

• Быстрая и простая замена измерительных зон 

• Сканирование блестящих и темных поверхностей без 

предварительной обработки

• Максимальный уровень детализации благодаря высочайшему 

разрешению камер 

• Возможность комбинирования с ручным щупом

• Наивысшая стабильность при сканировании

• Совместимость с фотограмметрическими системами
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STEREOSCAN NEO

AICON STEREOSCAN NEO 
ИЗМЕРЕНИЯ, 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Будучи непревзойденной высококачественной системой сканирования структурированного света, 
AICON StereoScan neo обеспечивает высокое разрешение и точность наряду с целым рядом 
инновационных функций, которые делают оптическое сканирование более полным, чем когда-либо 
раньше.

Вместе с AICON StereoScan neo, Hexagon Manufacturing Intelligence поставляет новую 
инновационную функцию: технологию проекции с переменным освещением (Variable Light 
Projection, VLP)  Таким образом, впервые появляется возможность увидеть результаты измерений 
непосредственно на объекте.

Эта адаптивная полноцветная технология позволяет проецировать на объект измерения не 
только цветные последовательности полос, необходимые для процесса сканирования, но также 
полученные результаты измерения. Это позволяет отображать различными цветами отклонения от 
моделей САПР на поверхности сканируемого объекта сразу же после измерения.

Данная инновационная технология открывает перед пользователями совершенно новые 
возможности во время выполнения рабочего процесса. В инструментальной отрасли и в 
производстве штампов и форм или в случае изготовления моделей отклонения поверхностей 
деталей могут измеряться и визуализироваться быстро и точно. На основе изображений 
проецируемых отклонений коррекцию объекта можно выполнять быстро и непосредственно 
на объекте. Аналогичным образом, отклонения, обнаруженные в ходе проверки, могут быть 
немедленно отображены и исправлены.

AICON StereoScan neo позволяет проверять сложные 
напечатанные модели очень быстро. Раньше все это было 
просто невозможно. Пользователь немедленно узнает, 
нужно ли переделывать работу, и в каком месте. Это 
значительная экономия времени. 

Герт Пистол (Gert Pistol)  
Генеральный директор, Pistol, Германия
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STEREOSCAN NEO 
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
AICON StereoScan neo, оснащенный 8 или 16-мегапиксельными цифровыми камерами, обеспечивает наилучшую 
конфигурацию, необходимую для максимальной степени детализации в процессе оцифровки объектов. Кроме того, 
различные области измерений от 75 до 1100 мм могут быть настроены путем смены объективов камеры и расстояния 
между камерами. Всё это делает AICON StereoScan neo самым мощным и универсальным сканером белого света, 
который в настоящее время доступен на рынке.

Контроль цветности и контрастности дает AICON StereoScan neo другое неоспоримое преимущество. Ранее работа 
технологии структурированной подсветки в значительной степени зависела от свойств поверхности сканируемого 
объекта, при этом цвет и отражающая способность поверхности объекта оказывали существенное влияние на качество 
результатов измерения. 

Цифровая адаптивная цветная технология проецирования AICON StereoScan neo предоставляет решение: функцию 
регулировки цветности и контрастности, которая позволяет дополнительно подстраивать проекцию под свойства 
конкретной измеряемой поверхности.

СИСТЕМА
R8

8.0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
R16

16.0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Датчик камеры Монохромный, CCD прогрессивное сканирование  
4/3”

Монохромный, CCD прогрессивное 
сканирование, полный формат 1.7

Разрешение камеры 2 x 8 147 712 пикс. (3296 x 2472) 2 x 15 720 448 пикс. (4864 x 3232)

Проекционное устройство Цифровой проектор

Источник света 3 x 100 Вт мощные светодиоды (красный + зеленый + синий)

Режим проекции ‘мультицвет’ Красный/зеленый/синий, настраиваемое сочетание, в том числе до белого

Режим проекции ‘один цвет’ Красный, зеленый или синий или белый, с соответствующим цветным фильтром на камерах

Точность обратной проекции 1/10 000 от размера экрана

Минимальное время измерения 1 с

Вес сенсора 12 кг  (1)

Источник питания Перем. ток, 110/230 В, 50-60 Гц, 600 Вт

Блок управления Встроенный, USB 3.0

Операционная система Windows 7 или Windows 10, 64 бит.

Измерения щупом Совместим с AICON MI.Probe mini
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STEREOSCAN NEO

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ R8

Камеры во внешнем 
положении  

Угол триангуляции: 30° 
Длина основания: 450 мм
Рабочее расстояние: 840 мм

Зона измерения  (2) L - 350 мм L - 550 мм L - 850 мм L - 1100 мм

Размер поля зрения (3) 280 x 210 мм 420 x 320 мм 700 x 560 мм 850 x 700 мм

Глубина измерения (4) 176 мм 270 мм 430 мм 550 мм

Разрешение по X, Y (5) 86 мкм 128 мкм 211 мкм 256 мкм

Точность измерения (6) 14 мкм 25 мкм 36 мкм 47 мкм

Камеры во внешнем 
положении  

Угол триангуляции: 30°
Длина основания: 150 мм
Рабочее расстояние: 350 мм

Зона измерения  (2) S - 75 мм S - 125 мм S - 200 мм

Размер поля зрения (3) 65 x 50 мм 100 x 75 мм 160 x 125 мм

Глубина измерения (4) 36 мм 60 мм 100 мм

Разрешение по X, Y (5) 20 мкм 30 мкм 49 мкм

Точность измерения  (6) 8 мкм 9 мкм 11 мкм

FIELDS OF VIEW R16

Камеры во внешнем 
положении  

Угол триангуляции: 30°
Длина основания: 450 мм
Рабочее расстояние: 840 мм

Зона измерения  (2) L - 350 мм L - 550 мм L - 850 мм L - 1100 мм

Размер поля зрения (3) 285 x 190 мм 460 x 310 мм 710 x 500 мм 940 x 700 мм

Глубина измерения (4) 176 мм 280 мм 430 мм 550 мм

Разрешение по X, Y (5) 58 мкм 94 мкм 146 мкм 193 мкм

Точность измерения  (6) 14 мкм 25 мкм 36 мкм 47 мкм

Камеры во внешнем 
положении  

Угол триангуляции: 30°
Длина основания: 150 мм
Рабочее расстояние: 350 мм

Зона измерения  (2) S - 75 мм S - 125 мм S - 200 мм

Размер поля зрения (3) 70 x 50 мм 90  x 60 мм 160 x 110 мм

Глубина измерения (4) 20 мм 54 мм 100 мм

Разрешение по X, Y (5) 15 мкм 19мкм 33 мкм

Точность измерения  (6) 8 мкм 9 мкм 11 мкм

Все зоны измерения (FOV) могут быть реализованы путем использования одних и тех же основных компонентов, например, основания сенсора, камер и проекционного блока, 
путем простой смены объективов (и, при необходимости, положения камер на основании). Чтобы упростить настройку и калибровку стандартных измерительных диапазонов, 
сканеры поставляются с набором объективов, специально изготовленным и протестированным для каждой зоны измерения. Объективы поставляются с предварительно 
установленными заводскими настройками для заданной диафрагмы и фокусного расстояния, являющимися оптимальными для соответствующего поля зрения; при этом 
пользователю нет необходимости изменять эти настройки.
(1) Вес может меняться в зависимости от зоны измерения.
(2) Обозначение оснований сканера (S, L) и диагонали в центре измерительного объема.
(3) Пространственное разрешение (X x Y) в центре измерительного объема.
(4) Глубина измерительного объема (Z).
(5) Значения пространственного разрешения были рассчитаны теоретически (отношение размера зоны видимости к количеству пикселей в матрице камеры).
(6) Характеристики точности измерения в серии замеров. Определение точности основано на Руководстве VDI 2634, часть 2.
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Ключевые преимущества

• Идеальная система 
для начала работы с 
3D-метрологией  

• Цветные камеры с белой 
светодиодной подсветкой 
для захвата текстуры 

• Наращиваемая модульная 
конфигурация системы 

• Сканирование блестящих 
и темных поверхностей без 
предварительной обработки 

• Механическая и термическая 
стабильность

• Компактная, легкая 
конструкция (4 кг), 
идеальна для мобильного 
использования 

• Быстрая и легкая смена 
измерительных зон 

• Совместимость с 
фотограмметрическими 
системами 

• Возможность работы с 
ручными щупами
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SMARTSCAN

AICON SMARTSCAN 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ И 
КОМПАКТНОЕ ТРЕХМЕРНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ
Быстрый и очень точный, AICON SmartScan занимает место среди ведущих метрологических решений для измерения 
поверхностей сложной геометрии, а также хрупких и деформируемых деталей, где требуется портативность.

Технология бесконтактного оптического сканирования AICON SmartScan позволяет очень быстро получать данные с 
высокой степенью детализации. Компактная конструкция и малый вес сканера позволяют использовать его мобильно, в 
том числе в жестких цеховых условиях. Даже в условиях колебаний температур сканер работает стабильно и надежно.

Выпускаемый в различных системных конфигурациях, AICON SmartScan гарантирует эффективное и приемлемое по 
стоимости выполнение измерений для решения различных задач в области контроля качества, обратного инжиниринга 
и быстрого прототипирования.

Сочетая в себе высокотехнологичную фотограмметрию с удобными измерительными объемами, от нескольких 
миллиметров до метра, AICON SmartScan позволяет обрабатывать и оцифровывать до мельчайших деталей объекты 
значительного размера.

Используя AICON SmartScan в сочетании с поворотным столом, 
мы можем выполнять также автоматизированные измерения, что 
позволяет сэкономить время и дает нам возможность проводить 
полуавтоматические проверки очень сложных деталей”.

Адам Дубовски (Adam Dubowski) 
Контролер качества, KarT, Польша
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SMARTSCAN 
БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ОЦИФРОВКА
Благодаря AICON SmartScan, объекты оцифровываются за считанные секунды вне зависимости от их размера 
и сложности; результаты становятся моментально доступны для дальнейшей обработки в виде прецизионных 
трехмерных данных, представленных в различных форматах.. 

SYSTEM
R5|C5

5.0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
R8|C8

8.0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Матрица камер Монохр омная или цветная, 
CCD прогрессивное сканирование, 2/3”

Монохр омная или цветная, 
CCD прогрессивное сканирование, 4/3”

Разрешение камер 2 x 5 041 312 пикс (2452 x 2056) 2 x 8 147 712 пикс (3296 x 2472)

Проекционный блок Миниатюрная технология проецирования

Разрешение проецирования 28 723 200 пикс (6144 x 4675) 28 723 200 пикс (6144 x 4675)

Источник света 100 Вт, мощный светодиод (голубой или белый)

Мин. время измерения 1 с

Вес сенсора 4 кг

Источник питания Перем. ток, 110/230 В, 50-60 Гц, внешний, 150 Вт

Блок управления Внешний, USB 2.0

Операционная система Windows 7 или Windows 10, 64 бит.

Измерения щупом Совместим с AICON MI.Probe mini
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SMARTSCAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ R5|C5

Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 470 мм
Рабочее расстояние: 1000 мм

Зона измерения (2) M - 125 мм M - 200 мм M - 500 мм M - 850 мм

Размер поля зрения (3) 105 x 85 мм 160 x 130 мм 380 x 310 мм 650 x 565 мм

Глубина измерения (4) 66 мм 100 мм 244 мм 420 мм

Разрешение по X, Y (5) 43 мкм 64 мкм 153 мкм 266 мкм

Точность измерения (6) 7 мкм 11 мкм 22 мкм 61 мкм

Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 240 мм
Рабочее расстояние: 370 мм

Угол триангуляции: 20°
Базовая длина: 470 мм
Рабочее расстояние: 1500 мм

Зона измерения (2) S - 60 мм S - 125 мм L - 750 мм L - 1550 мм

Размер поля зрения (3) 50 x 40 мм 100 x 80 мм 560 x 470 мм 1200 x 750 мм

Глубина измерения (4) 30 мм 60 мм 360 мм 750 мм

Разрешение по X, Y (5) 20 мкм 40 мкм 230 мкм 485 мкм

Точность измерения (6) 4 мкм 7 мкм 55 мкм 220 мкм

ЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ R8|C8
Угол триангуляции: 27°
Базовая длина: 470 мм
Рабочее расстояние: 1000 мм

Зона измерения (2) M - 300 мм M - 450 мм M - 650 мм M - 950 мм M - 1300 мм

Размер поля зрения (3) 235 x 175 мм 355 x 265 мм 525 x 400 мм 760 x 585 мм 1065 x 870 мм

Глубина измерения (4) 150 мм 220 мм 330 мм 480 мм 660 мм

Разрешение по X, Y (5) 71 мкм 108 мкм 159 мкм 230 мкм 324 мкм

Точность измерения (6) 20 мкм 28 мкм 42 мкм 60 мкм 85 мкм

Triangulation angle: 32.5°
Base length: 240 мм
Working distance: 370 мм

Зона измерения (2) S - 75 мм S - 150 мм S - 250 мм S - 350 мм

Размер поля зрения (3) 65 x 50 мм 110 x 80 мм 210 x 160 мм 260 x 205 мм

Глубина измерения (4) 40 мм 70 мм 130 мм 160 мм

Разрешение по X, Y (5) 20 мкм 33 мкм 64 мкм 79 мкм

Точность измерения (6) 8 мкм 10 мкм 14 мкм 18 мкм

Все зоны измерения (FOV) могут быть реализованы путем использования одних и тех же основных компонентов, например, основания сенсора, камер и проекционного блока, 
путем простой смены объективов (и, при необходимости, держателей камер). Чтобы упростить настройку и калибровку стандартных измерительных диапазонов, сканеры 
поставляются с набором объективов, специально изготовленным и протестированным для каждой зоны измерения. Объективы поставляются с предварительно установленными 
заводскими настройками для заданной диафрагмы и фокусного расстояния, являющимися оптимальными для соответствующего поля зрения; при этом пользователю нет 
необходимости изменять эти настройки.

(1) Люмен ANSI - величина яркости источника света в зависимости от чувствительности камеры.
(2) Обозначение оснований сканера (S, M, L) и диагонали в центре измерительного объема. Положения камеры, определяемые использованием различных оснований из 
углепластика, называются основаниями сканера.
(3) Пространственное разрешение (X x Y) в центре измерительного объема.
(4) Глубина измерительного объема (Z).
(5) Значения пространственного разрешения были рассчитаны теоретически (отношение размера зоны измерения к количеству пикселей в матрице камеры).
(6) Определение точности измерения основано на Руководстве VDI 2634, часть 3.
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Ключевые преимущества

• Компактная и легкая конструкция 

• Короткое рабочее расстояние идеально для измерения в стесненных 
условиях 

• Различные фиксированные конфигурации для широкого круга 
измерительных задач 

• Сенсоры высокого разрешения для максимальной детализации  

• Сканирование блестящих и темных поверхностей без предварительной 
обработки 

• Совместимость с фотограмметрическими системами
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PRIMESCAN

AICON PRIMESCAN 
СКАНИРОВАНИЕ СТАЛО 
ПРОЩЕ
Линейка сканеров AICON PrimeScan производства Hexagon Manufacturing Intelligence является 
привлекательным решением начального уровня для прецизионной трехмерной оцифровки 
промышленных компонентов. 

Подобно классическим высокотехнологичным продуктам AICON, сканер AICON PrimeScan 
основывается на технологии структурированной подсветки, которая обеспечивает яркую подсветку 
и высокое качество проецирования. 

Сканер имеет чрезвычайно компактную конструкцию, он занимает площадь примерно равную 
размеру листа A4, а весит менее четырех килограммов. Такая малая занимаемая площадь 
сочетается с коротким рабочим расстоянием, что делает сканер AICON PrimeScan идеальным 
устройством для эффективного сканирования в особых областях применения, например, на 
рабочем столе или в узких и труднодоступных участках промышленной среды. 

Мощный проектор сканера AICON PrimeScan позволяет сканировать блестящие и темные 
поверхности без предварительной обработки, в то время как встроенные в сканер лазерные 
указатели облегчают позиционирование измеряемого объекта. Роботы и вспомогательное 
оборудование позволяют выполнять автоматическое измерение и упростить сбор данных в 
больших объемах.

Мощный световой источник и высокое качество 
проецирования, обеспечиваемые технологией 
структурированной подсветки AICON PrimeScan, 
позволяют выполнять контроль качества и 
гарантируют полную проверку всех деталей перед их 
отправкой заказчику. ”

Г-н. Кавата,  
Менеджер по качеству, Zeno Tech, Япония
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PRIMESCAN 
ИДЕАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В зависимости от требуемой детализации и точности, сканеры AICON PrimeScan доступны с камерами различного 
разрешения и настроенные на различные измерительные зоны. Сканер поставляется в восьми фиксированных 
конфигурациях, которые дают возможность пользователям выбрать оптимальную модель для конкретной задачи оцифровки.

СИСТЕМА
R5

5.0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
R8

8.0 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Матрица камеры Монохромная, CMOS 2/3” Монохромная, CMOS 1”

Разрешение камеры 2 x 5 013 504 пикс. (2448 x 2048) 2 x 7 990 272 пикс.  (3264 x 2448)

Проекционный блок  Миниатюрная технология проецирования

Разрешение проецирования 28.723.200 пикс. (6.144 x 4.675)

Источник света 100 Вт, мощный светодиод (голубой)

Min. measuring time 1 s

Sensor weight 3.8 кг (1)

Источник питания Перем. ток, 110/230 В, 50-60 Гц, внешний, 150 Вт

Блок управления Встроенный, USB 3.0

Операционная система Windows 7 или Windows 10, 64 бит.t
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ЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ R5
Малое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 26°  
Working distance: 370 мм

Большое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 18°
Working distance: 540 мм

Зона измерения  (2) 50 мм 125 мм 200 мм 400 мм 700 мм

Размер поля зрения (3) 40 x 30 мм 100 x 80 мм 150 x 125 мм 300 x 275 мм 500 x 450 мм

Глубина измерения (4) 24 мм 64 мм 100 мм 200 мм 350 мм

Разрешение по X, Y (5) 16 мкм 40 мкм 63 мкм 125 мкм 208 мкм

Точность измерения (6) 4 мкм 7 мкм 12 мкм 20 мкм 56 мкм

ЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ R8
Малое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 26° 
Рабочее расстояние: 370 мм

Большое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 18° 
Рабочее расстояние: 540 мм 

Зона измерения  (2) 100 мм 450 мм 650 мм

Размер поля зрения (3) 80 x 60 мм 350 x 290 мм 500 x 400 мм

Глубина измерения (4) 50 мм 222 мм 320 мм

Разрешение по X, Y (5) 27 мкм 109 мкм 155 мкм

Точность измерения (6) 6 мкм 25 мкм 52 мкм

Зоны измерения (FOV) являются неотъемлемой частью системы: их конфигурация не может быть изменена. Каждая зона измерения поставляется в виде отдельного сенсора. 

(1) Вес может меняться в зависимости от зоны измерения. 
(2) Каждая зона измерения (FOV) означает отдельный сенсор (сканер). 
(3) Пространственное разрешение (X x Y) в центре измерительного объема. 
(4) Глубина измерительного объема (Z). 
(5) Значения пространственного разрешения были рассчитаны теоретически (отношение размера зоны к количеству пикселей в чипе камеры). 
(6) Характеристики точности измерения в серии замеров. Определение точности измерения основано на Руководстве VDI 2634, часть 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRIMESCAN
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AICON MOVEINSPECT DPA 
ИГРА В КОМАНДЕ
Сочетание ведущих технологий AICON Scanner и фотограмметрии является непревзойденным способом достижения 
прецизионных результатов трехмерной оцифровки на крупных объектах измерения.

Фотограмметрия работает совместно со сканерами структурированного света
Измерительный объем, захватываемый сканером AICON Scanner, колеблется от нескольких миллиметров до 
практически одного метра. Благодаря сочетанию этой технологии с фотограмметрической системой, достаточно 
крупные участки деталей произвольной формы могут сканироваться с высоким уровнем детализации. 
Фотограмметрическая система AICON MoveInspect DPA, используемая в сочетании с технологией трехмерного 
сканированияAICON Scanner, может стать основой получения прецизионных результатов измерения.

Как это работает 
Прежде всего, на объект наносятся небольшие маркеры. Затем с помощью цифровой камеры делаются снимки 
с различных расстояний и под различными углами. По этим данным создается облако точек, которое может 
использоваться в качестве системы координат. Отдельные сканы, получаемые с помощью сканеров AICON, затем 
совмещаются с этой системой координат. Эта интегрированная технология дает более надежные и более точные 
глобальные координаты в системе координат данной детали, особенно при измерении крупных объектов.
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ПЕРЕКЛЮЧИТЕСЬ НА 
АВТОМАТИЗАЦИЮ
Несмотря на то, что автоматизация измерений имеет значительные преимущества, она зачастую представляет 
собой сложный и затратный процесс, включающий дорогостоящие робототехнические системы и пользовательские 
программные решения. Альтернатива этому может быть найдена в применении технологии сканирования AICON 
Scanner с поворотными столами или с поворотно-наклонными устройствами, что обеспечивает сканеру доступ к 
объекту измерения со всех сторон без изменения его собственного положения. Используя эту технологию, можно 
захватывать все необходимых участки измеряемого объекта, сократив при этом количество отдельных замеров.

Таким образом, простой поворотный стол или поворотно-наклонное устройство позволяют сканеру 
AICON Scanner выполнять полностью автоматизированный прецизионный контроль и оцифровку 
деталей малого и среднего размера. Высокая стабильность такой системы обеспечивает хорошо 
воспроизводимый процесс, представляющий собой экономичную и гибкую альтернативу 
роботам. Такая конструкция имеет меньший вес и, как следствие, более портативна; 
она не требует интенсивного обучения, существенно сокращая при этом затраты на 
техническое обслуживание.
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AICON OPTOCAT 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ
Способное выполнять любые задачи, начиная от калибровки сканера и получения данных до обработки и оценки 
результатов измерения, программное обеспечение AICON OptoCat производства Hexagon Manufacturing Intelligence -- 
единственное, что нужно для оцифровки трехмерных поверхностей.

Обладая широким спектром метрологических функций, инновационный пакет прикладных программ AICON OptoCat 
дает возможность разрабатывать индивидуальные конфигурации настроек, наилучшим образом подходящие для нужд 
пользователя при решении конкретных задач измерения.

ПРОСТАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

AICON OptoCat имеет интуитивно понятный и простой интерфейс пользователя. Программное обеспечение 
позволяет совмещать и объединять между собой отдельные данные сканирования, как с использованием 
фотограмметрических меток, так и без них. Программа использует сложные алгоритмы для оценки геометрических 
и текстурных характеристик сканируемого объекта, поэтому     теперь нет никакой необходимости совмещать 
отдельные сканы друг с другом 
вручную.
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OPTOCAT

ПРОСТАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Функционал программы OptoCat упрощает последующую обработку полученных трехмерных данных, он включает 
такие функции как сглаживание, компрессия и оптимизация сеток, текстурирование и экспорт данных. Помимо 
наличия собственных функция для инспекции геометрии, программа имеет возможность интеграции с PolyWorks® для 
оптимизации, интерактивной и/или автоматической обработки результатов сканирования.

Результаты измерений могут сравниваться непосредственно друг с другом или с импортированными данными 
САПР. Программа предлагает ряд функций для анализа данных, извлечения кромок и выполнения других операций 
последующей обработки. Данные сканирования могут экспортироваться в различные форматы файлов для последующей 
обработки.

НАЛОЖЕНИЕ ТЕКСТУРЫ

Модуль AICON OptoCat Texture Mapping позволяет делать снимки и накладывать текстуры (цвета и узоры) сканированного 
объекта на его цифровое трехмерное представление. Данная функция представляет интерес для пользователей, которым 
требуется получать трехмерные модели с текстурами высокого разрешения. Данные для наложения текстур могут быть 
получены как с собственных камер сканера так и из изображений, полученных с внешних камер (включая спектральные, 
например, ультрафиолетовое или инфракрасное изображения), а также с помощью данных, полученных в предыдущих 
проектах сканирования.

Работа в модуле Texture Mapping проста в использовании и в значительной степени автоматизирована. Модуль 
использует специализированный алгоритм нанесения цветовой информации с высоким разрешением на каждый 
треугольник сканированного объекта с точностью до долей пикселя. Разрешение текстуры не зависит от разрешения 
трехмерных данных объекта, что позволяет создавать упрощенную треугольную сеть с наложенной на нее текстурой 
высокого разрешения. Функция позволяет открывать и обрабатывать трехмерные данные в различных распространенных 
форматах экспорта.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Для измерений, полученных с помощью AICON StereoScan neo, OptoCat позволяет использовать функцию обратной 
проекции результатов измерения в виде полноцветных изображений непосредственно на измеряемый объект. Отклонения 
от модели САПР могут отображаться на поверхности объекта сразу после сканирования в виде цветной карты 
отклонений. Пользователь может моментально определить, где необходимо выполнить коррекцию.

ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

AICON OptoCat позволяет выполнять сканирование в ручном, полуавтоматическом и полностью автоматическом режимах. 
Независимо от того, используется ли простой поворотный стол, поворотно-наклонное устройство или даже сканер, 
управляемый роботом -- AICON OptoCat поддерживает полный спектр задач автоматизации.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА OPTOCAT 

СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ
OptoView Бесплатная трехмерная программа для просмотра результатов сканирования

Калибровка Калибровка сканера с помощью эталонных наборов меток

Контурное совмещение Совмещение отдельных сканов по геометрии объекта

Совмещение по меткам Совмещение отдельных сканов по меткам (мишеням), как с помощью системы 
фотограмметрии, так и без нее

Автоматическое совмещение С помощью поворотного стола или поворотно-наклонного устройства

Обработка данных Заливка дырок, сжатие, фильтрация

Основные функции контроля 

Основные функции для анализа и сравнения данных. 
Различные стратегии совмещения: автоматическое и ручное предварительное совмещение, 
совмещение формы с помощью функций Best-Fit (полное совпадение), совмещение по 
контрольным точкам, с помощью алгоритмов 3-2-1 и “плоскость-линия-точка”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Ext. Ref. Matching (DPA add-on) Модуль для работы с дополнительной системой фотограмметрии для точного расчета 

координат меток для последующего совмещения отдельных сканов

MI.Probing Для контактных измерений объектов с помощью ручных щупов AICON MI.Probe mini

CAD Data Import Импорт данных САПР в различных форматах: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6

Back Projection Цветная обратная проекция результатов контроля и прочей информации на измеряемый объект

Automated Sensor Control
Механический адаптер, контрольный объект и программное обеспечение для интеграции 
сенсоров AICON с внешней системой позиционирования (например, в координатно-
измерительную машину, фрезерный станок) 

KUKA Robot KR-C4
Программное обеспечение для эксплуатации AICON StereoScan neo в сочетании с KUKA Robot 
(контроллером KR-C4), включая контрольный объект для совмещения системы координат и 
усиленную панель для сканера

FANUC Robot R-30iB
Программное обеспечение для эксплуатации AICON StereoScan neo в сочетании с Fanuc Robot 
R-30iB, включая контрольный объект для совмещения системы координат и усиленную панель 
для сканера

Texture Mapping Съемка и наложение текстуры (цвет и узор) объекта на данные трехмерного сканирования

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

• Импорт данных: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF 
• Экспорт данных: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF 
• Функции контроля, обозначение отклонений данных различными цветами, функция совмещения и сравнения с 

различными базовыми формами (например, плоскостью, цилиндром, сферой)
• Построения: сечения, расстояния, углы 
• Поддержка различных пользовательские уровней
• Интерфейс интеграции с PolyWorks® и Geomagic VerifyTM для задач автоматического контроля



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 23

КАЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКА

ЕВРОПА
Телфорд, Великобритания 

Париж, Франция 

Барселона, Испания 

Орбассано, Италия

Аарау, Швейцария 

Гётеборг, Швеция 

Москва, Россия

Брауншвейг, Германия 

Прага, Чехия 

Стамбул, Турция 

Краков, Польша

СЕВЕРНАЯ 
И ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА
Сан-Паулу, Бразилия 

Ирвайн, США 

Виксом, США

АЗИЯ
Бангалор, Индонезия 

Циндао, Китаий 

Сеул, Корея

Ацуги, Япония

КАЧЕСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ  
ВЕДУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПЕРЕДОВОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ
Опирающиеся на исследования и разработки, проводившиеся на протяжении нескольких десятилетий, технологии AICON 
Scanner от Hexagon Manufacturing Intelligence базируются на длительной истории совершенствования технологических 
инноваций. Достижение качества, основанные на опыте и постоянной возрастающей производительности - вот что 
удерживает Hexagon на передовых позициях и дает возможность поставлять первоклассные решения для самых разных 
отраслей производства по всему миру. 

Международное положение Hexagon гарантирует комплексную техническую послепродажную поддержку и оказание услуг 
в любой точке земного шара. Имея крупнейшую специализированную сервисную службу, осуществляющую техническую 
поддержку метрологического оборудования различных производителей и делая акцент на локально поставляемых решениях, 
Hexagon не имеет себе равных в сфере обслуживания, ремонта, сертификации и калибровки, что достигается посредством 
обучения операторов, а также технического обслуживания и модернизации программного обеспечения. 

Наряду с гарантией десятилетней работоспособности, владельцы систем семейства AICON Scanner компании Hexagon 
получат полную 12-месячную заводскую гарантию - гарантию того, что наша технология всегда будет отвечать потребностям 
наших пользователей.

Сервисные центры Hexagon Manufacturing Intelligence



Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную продукцию 
будущего. Как известно, мы являемся ведущим 
экспертом в области метрологии и производственных 
решений. Поэтому наш опыт в сборе, анализе и 
активном использовании данных измерений прочно 
основанный на восприятии, осмыслении и действии, 
дает нашим заказчикам возможность увеличить скорость 
производства, наращивая производительность при 
одновременном повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B; 
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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www.ims-center.ru          телефон: (812) 333 45 67     

Авторизованный производителем сервис
Обучение, техническая и методическая поддержка 
мобильных координатоопределяющих систем Hexagon Metrology




