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Системы сканирования
структурированным светом
Технологии прецизионного оптического 3D-сканирования

Современные технологии
сканирования
структурированным
светом
Сканирование структурированным светом - это очень надежная и хорошо
зарекомендовавшая себя технология контроля геометрии изделий в трехмерном
пространстве. Благодаря этой современной технологии бесконтактного оптического
3D-сканирования поверхности самых сложных геометрических форм измеряются
быстро и с высоким разрешением.
Системы сканирования структурированным светом Hexagon обладают исключительной
механической и температурной стабильностью. Поэтому их можно применять при
решении самых разнообразных задач. Обладая исключительно прочной конструкцией,
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 структурированным светом Hexagon работает со
специализированной программной платформой OptoCat, которая способна быстро
преобразовывать информацию высококачественных измерений в точные данные
цифровой сетки, а также непосредственно с метрологическим программным
обеспечением сторонних производителей, для чего используются подключаемые
модули на основе SLS SDK.
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Введение в сканирование
структурированным светом
Высокоскоростное, высокоточное измерение с
высоким разрешением
Сканирование структурированным светом, иногда называемое сканированием белым или синим светом — это
метод измерения положения объекта в пространстве путем проецирования световых шаблонов на измеряемую
поверхность. Камеры высокого разрешения фотографируют эти проекции под заданными углами зрения, а
полученные изображения затем анализируются и используются для получения предельно точной информации о
геометрии измеряемой поверхности.
Это означает, что система сканирования структурированным светом измеряет всю видимую поверхность
измеряемого объекта целиком, добиваясь предельно высокой плотности точек измерения. Она позволяет не
только получать предельно точные реальные данные измерений, но также добиваться очень высокого уровня
детализации. Процедура выполняется быстро: одна измерительная последовательность требует от одной до
нескольких секунд.
Весь процесс измерения занимает от нескольких секунд до нескольких минут и завершается как только будут
получены изображения объекта со всех сторон. Отдельные изображения измеряемого объекта, сделанные с
разных ракурсов, затем совмещаются геометрически или с помощью специальных целей, устанавливаемых
на измеряемый объект перед началом измерений. Затем все отдельные сканированные изображения
объединяются в единую триангуляционную модель.

4

Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Технология сканирования структурированным светом
Основные факты
•

Сканеры структурированного света получают данные об измеряемой поверхности с предельно высокой точностью и
плотностью. Это идеальный инструмент для полной оцифровки объекта, а также для задач высокоточного контроля
элементов деталей.

•

Сканеры структурированного света Hexagon используют принцип структурирования проекции, при котором на
измеряемую поверхность проецируется ряд полос.

•

Преимущество технологии проецирования полос: сканирование блестящих и темных поверхностей может
выполняться без предварительной обработки поверхности опылением.

•

Высококачественное оборудование и адаптированные стратегии измерения позволяют сканирующим системам
структурированного света Hexagon выполнять надежные измерения даже в трудных условиях действующего
производства.

•

Триангуляционная сетка, получаемая в результате сканирования, может быть использована как набор данных в
различных форматах, совместимых с различными программами последующей обработки.

Основные области применения
Сканирование в структурированным светом в задачах промышленного производства имеет несколько ключевых
областей применения, которые подразделяются на две основные категории.

Контроль качества

Обратное проектирование

3D-данные, получаемые системами сканирования
структурированным светом, идеально подходят для
контроля качества производственных процессов.
Данные высокого разрешения, получаемые в
результате высокоскоростного сканирования
структурированным светом, будь то проверка
размерных характеристик элементов или
геометрических размеров и допусков, идеально
пригодны для проверки компонентов малых и средних
размеров, а также крупных деталей с множеством
мелких элементов путем установки дополнительных
фотограмметрических модулей.

Возможность измерять детали, определяя их
геометрические характеристики, а затем создавать
точные CAD-модели, может оказаться крайне полезной
при выполнении самых различных производственных
задач. Это особенно важно в тех случаях, когда
процесс разработки продукта требует значительной
доли ручного труда, что часто наблюдается при
проектировании автомобилей. Как вариант, во время
проведения реставрационных работ важно создавать
точные цифровые карты объектов, проектная
документация на которые была утрачена или никогда
не существовала, например, артефактов искусства и
культурного наследия.

Ключевые
преимущества
•

Короткое время замера за счет быстрого
цифрового проектора.

•

Технология Smart Phase Projection для
сканирования блестящих и темных поверхностей
без их предварительной обработки.

•

Технология Smart Data Capture позволяет
быстро получать данные измерений с
различным разрешением.

•

Обратная цветная подсветка результатов
измерения.

•

Быстрая и простая смена измерительных зон.

•

Максимальный уровень детализации
благодаря датчикам высокого разрешения.

•

Высокая стабильность при сканировании.

•

Готов к использованию в автоматизированных
системах контроля на основе роботов
благодаря прочной конструкции и двойной
раме из карбоновых материалов.

•

Широкое разнообразие аксессуаров,
например, поворотный стол и
поворотно-наклонные устройства для
полуавтоматического сканирования.

•

Возможность работы с ручными щупами.

•

Совместимость с фотограмметрическими
системами.

StereoScan neo
Стандарт сканирования в структурированном свете
Это флагманская модель сканера с технологией структурированного света. StereoScan neo компании Hexagon
сочетает в себе высокую разрешающую способность и точность с целым арсеналом инновационных функций,
которые значительно улучшают качество сканирования.
StereoScan neo — это оптическая система 3D-сканирования, обладающая невероятной универсальностью.
Инновационная технология Smart Data Capture позволяет системе получать данные с невероятно высокой
скоростью без ущерба их качеству, одновременно меняя разрешение в соответствии с требованиями
выполняемой задачи.
Сканер StereoScan neo, оснащенный современным цифровым проектором, в котором используются передовые
методы проецирования и полноцветная обратная проекция, является одним из самых передовых сканеров
структурированного света из числа когда-либо созданных. StereoScan neo действительно является наиболее
универсальным и мощным сканером из представленных на рынке: сбор данных осуществляется сдвоенными 8или 16-мегапиксельными камерами, зона измерения может варьироваться от 75 до 1100 миллиметров, и, в случае
необходимости, оператор может быстро изменять ее величину.

Smart Phase Projection

Variable Light Projection

Технология Smart Phase Projection от компании
Hexagon использует принципиально новый рисунок
проецируемых полос, разработанный специально
для получения высококачественных данных даже на
самых сложных измеряемых поверхностях. Данная
технология демонстрирует новаторский отход от
классических технологий проецирования полос:
сканер StereoScan neo действительно превосходно
работает с глянцевыми и темными поверхностями, не
требуя их предварительной обработки.

Инновационная технология проецирования с
переменным освещением (Variable Light Projection,
VLP), используемая в сканере StereoScan neo — это
адаптивная технология полноцветного проецирования,
позволяющая сканеру делать гораздо больше, чем
просто проецировать изображения, необходимые для
сканирования. Благодаря технологии VLP результаты
измерения могут моментально отображаться в виде
цветного рисунка на измеряемой поверхности. Это
позволяет увидеть отклонения измеряемой детали от
номинальной CAD-модели.

Ключевые
преимущества
•

Идеальный инструмент для освоения
передовых технологий 3D-измерения.

•

Технология Smart Data Capture
позволяет быстро получать данные
измерений с различным разрешением.

•

Быстрое и простое изменение зон
измерения.

•

Модернизируемая модульная
конфигурация системы.

•

Сканирование блестящих и темныхповерхностей
без предварительной обработки.

•

Механическая и термическая стабильность.

•

Компактная и легкая конструкция.

•

Возможность работы с ручными щупами.

•

Совместимость с
фотограмметрическими системами.

•

Широкое разнообразие аксессуаров,
например, поворотный стол и
поворотно-наклонные устройства для
полуавтоматического сканирования.

SmartScan
Мощный и компактный 3D-сканер
Откройте для себя технологию получения данных с высокой скоростью и степенью детализации с помощью
бесконтактного оптического 3D-сканирования SmartScan. Оцифровка объектов происходит за считанные
секунды, независимо от их размеров детали и сложности задачи. Результаты измерения представляются для
дальнейшей обработки в виде высокоточных 3D-данных в самых различных стандартных форматах.
Компактная конструкция и малый вес системы позволяют ей работать в самых трудных условиях
производственных цехов. Благодаря использованию деталей из углеродного волокна сканер SmartScan работает
стабильно и надежно даже в условиях больших колебаний температур.
Сканер SmartScan, выпускаемый в различных конфигурациях и полностью модернизируемый благодаря
своей модульной архитектуре, представляет собой идеальный выбор для эффективного и недорогого
измерительного устройства для самых различных случаев применения в различных отраслях
промышленности. Вы можете выбрать любую модель, от стандартной, оборудованной сдвоенной
5-мегапиксельной камерой, до высококачественной, оснащаемой двумя 12-мегапиксельными камерами.

Smart Data Capture
Технология Smart Data Capture, разработанная для
всех сканеров структурированного света Hexagon,
обеспечивает получение данных с высокими
скоростями с одновременным сохранением их
высокого качества. Она также позволяет изменять
разрешение при измерении согласно требованиям
конкретной задачи.

Фотограмметрические
системы DPA
Работая в паре с фотограмметрической системой,
сканер SmartScan может применяться для оцифровки
как очень крупных, так и мельчайших деталей с
высокой точностью, которая обеспечивается по всему
укрупненному объему измерения.

Ключевые
преимущества
•

Идеальная система 3D-метрологии
начального уровня.

•

Технология Smart Data Capture
позволяет быстро получать данные
измерений с различным разрешением.

•

Компактная и легкая конструкция.

•

Короткое рабочее расстояние
идеально для измерения в
стесненных условиях.

•

Различные фиксированные
конфигурации для широкого круга
измерительных задач.

•

Датчики высокого разрешения для
максимальной детализации.

•

Сканирование блестящих и темных
поверхностей без предварительной
обработки.

•

Возможность работы с ручными щупами.

•

Совместимость с
фотограмметрическими системами.

•

Широкое разнообразие аксессуаров,
например, поворотный стол и
поворотно-наклонные устройства для
полуавтоматического сканирования.

PrimeScan
Сканирование стало проще
Сканер PrimeScan — это недорогое решение начального уровня, позволяющее выполнять 3D-оцифровку
промышленных изделий. В основе работы сканера используется инновационная технология проекции
на кромке, которая позволяет добиваться высокой мощности светового потока и превосходного качества
проецирования.
Благодаря компактной конструкции, имеющей площадь основания размером в лист бумаги А4 и общий вес
менее четырех килограмм, сканер PrimeScan может работать практически везде, где требуется измерение с
высокой степенью разрешения. В сочетании с коротким рабочим расстоянием, компактная конструкция сканера
PrimeScan делает его идеальным устройством для эффективного сканирования в особых случаях, например, на
рабочем столе или на труднодоступных участках производственных цехов.
Мощный проектор PrimeScan позволяет выполнять сканирование блестящих и темных поверхностей без их
предварительной обработки, в то время как встроенные в сканер лазерные указатели облегчают исходное
позиционирование измеряемого объекта. Роботы и вспомогательное оборудование позволяют выполнять
автоматическое измерение и упрощают сбор данных как в малых, так и в больших объемах.

Smart Data Capture

Варианты конфигурации

Технология Smart Data Capture, разработанная для
всех сканеров структурированного света Hexagon,
обеспечивает получение данных с высокими
скоростями с одновременным сохранением их
высокого качества. Она также позволяет изменять
разрешение при измерении согласно требованиям
конкретной задачи.

В зависимости от требуемого разрешения и
точности, сканеры PrimeScan оснащаются камерами
различного разрешения, настроенными на различные
измерительные зоны. Восемь предварительно
заданных конфигураций дают возможность
пользователям выбрать оптимальный инструмент для
конкретной измерительной задачи.

Ключевые
преимущества
•

Специально созданный «однокнопочный»
интерфейс для простого выполнения заранее
подготовленных измерительных программ.

•

Помощь пользователю при
планировании положений робота
и траекторий сканирования
с использованием процедур
автоматизации сложных процессов.

•

Планирование в процессе выполнения
работ существенно сокращает время
простоя — можно создавать планы
сканирования почти в 16 раз быстрей, чем в
случае систем, программируемых вручную.

•

Интерактивный режим позволяет
добавлять и изменять положения в
существующих программах.

•

Расширенный набор функций контроля
дает возможность выполнять в рамках
одной программы задачи измерения
поверхностей и элементов деталей.

•

Модуль Manual Teaching для опытных
пользователей

•

Просмотр результатов проверки
непосредственно на месте работы.

•

Передача результатов измерений и
отчетов по локальной сети в общий
каталог для быстрого доступа к ним.

•

Имеются в конфигурациях HiRes, HiEnd и
Efficient на основе сканеров StereoScan
neo R8/R16 или PrimeScan.

PartInspect
Сложная автоматизация стала проще
Сочетая в себе сканер структурированного света премиум-класса и мощный роботизированный манипулятор
для выполнения автоматизированных проверок в автономном режиме, в непосредственной близости или на
самой производственной линии, PartInspect представляет собой обычную измерительную ячейку, упрощающую
и ускоряющую выполнение повторяющихся задач проверки. Уникальное сочетание автоматизированного
планирования операций сканирования и тонкой ручной настройки дает непревзойденную гибкость в работе,
обеспечиваемую простым в использовании сенсорным экраном, позволяющим управлять работой ячейки прямо
в цехе.
В случае использования PartInspect планирование и выполнение проекта не требуют специальных
знаний обучения роботов, что позволяет легко создавать системы автоматизации, способные работать с
минимальным обучением. Все это в совокупности добавляется к другим автоматизированным системам
измерения, способствующим внедрению жизненно важных процессов контроля в мир «умного»
производства с минимальными усилиями и знаниями.

OfflineProgramming

ScanControl

Программный инструмент PartInspect
OfflineProgramming позволяет выполнять большое
количество различных задач подготовки измерений
с помощью простого пользовательского интерфейса.
Система берет на себя сложные задачи обучения
робота, в то же время помогая опытным пользователям
выполнять сложные процессы управления.

В условиях действующего цеха управление процессом
измерения осуществляется с помощью пульта с
сенсорным экраном и программным обеспечением
PartInspect ScanControl. Это дает возможность
пользователю выбирать и запускать подготовленные
заранее измерительные программы, что означает,
что обычному пользователю никогда не придется
пользоваться пультом обучения робота.
Опытным пользователям обучающий модуль Manual
Teaching ScanControl дает возможность изменять
любой из предварительно заданных планов измерений,
что упрощает настройку программ, обеспечивая полное и
точное измерение с первого прохода.

Конфигурации PartInspect
Сложная автоматизация стала проще
PartInspect выпускается в трех конфигурациях «под ключ», каждая из которых построена на различных моделях
сканеров структурированного света Hexagon. Каждая измерительная ячейка стандартно оснащается сенсорным
интерфейсом и набором датчиков контроля параметров окружающей среды.

PartInspect L HiRes

PartInspect L HiEnd

Флагманской ячейкой PartInspect, выпускаемой
«под ключ», является ячейка PartInspect L HiRes,
оснащаемая датчиком высокого разрешения и
цифровой проекционной технологией StereoScan
neo R16. Система имеет три варианта поля зрения,
которые могут выбираться пользователем по мере
необходимости, что позволяет измерять детали
любого размера, от мелких до крупных, с помощью
одной системы. Имеющая разрешение по осям X и Y в
пределах всего 58 микрон и точность сканирования в
пределах 10 микрон, система HiRes представляет собой
вершину автоматизированных решений сканирования с
использованием структурированного света.

PartInspect L HiEnd оснащается сканером
структурированного света StereoScan neo R8, который
позволяет добиваться разрешения по осям X и Y в
пределах 86 микрон и имеет предельно высокую
точность измерения в пределах 10 микрон. Как и в
случае с системой HiRes, PartInspect HiEnd позволяет
пользователю выбирать одно из трех полей обзора,
которые позволяют, используя одну систему, охватывать
широкий диапазон размеров деталей.

PartInspect L Efficient

Пользовательские
конфигурации PartInspect

PartInspect L Efficient оснащается недорогой сенсорной
технологией PrimeScan и поставляется со
всеми необходимыми программными функциями для
автоматизированного 3D-измерения поверхностей и
элементов деталей с высоким уровнем точности до 20
микрон. Система поставляется с возможностью выбора
двух вариантов полей зрения: для измерения мелких или
крупных деталей.

Обучающий модуль Manual Teaching в составе
программного обеспечения PartInspect ScanControl
дает возможность опытным пользователям, которые
хотят использовать элементы автоматизации,
конфигурировать пользовательские настройки PartInspect.
Работая с опытным интегратором, пользователи могут
создать автоматизированную систему контроля в
структурированном свете специально для своих нужд.

Простая автоматизация
Поворотные столы и поворотно-наклонные
устройства для максимальной производительности
процессов измерений
Альтернативой комплексным решениям автоматизации на основе роботов может стать использование
технологии сканирования структурированным светом в сочетании с поворотными столами или поворотнонаклонными устройствами. Такие аксессуары, помогающие увеличивать производительность, позволяют
сканеру получать изображения измеряемого объекта со всех сторон, не меняя положения самого объекта — все
соответствующие области объекта могут быть сфотографированы минимальным числом отдельных снимков.

• Полуавтоматический прецизионный контроль и оцифровка деталей малого и среднего размера.
• Высокая повторяемая точность обеспечивает воспроизводимость процесса.
• Недорогое универсальное альтернативное решение для систем автоматизации с использованием роботов.
• Портативная система с минимальными требованиями к подготовке операторов.
• Существенное снижение затрат на обслуживание в сравнении с полностью автоматическими системами.

Серия DPA
Фотограмметрия встречается со
структурированным светом
Совместное использование передовых технологий — сканирования в структурированном свете и
фотограмметрии — непревзойденный способ получения высокоточных результатов 3D-оцифровки крупных
измеряемых объектов.
Измерительный объем, захватываемый сканером структурированного света Hexagon, колеблется в ширину от
нескольких миллиметров до почти одного метра. Благодаря сочетанию этой технологии с фотограмметрической
системой серии DPA можно сканировать достаточно крупные участки деталей произвольной формы с высоким
уровнем детализации. Эта совместно используемая комбинация технологий дает более надежные и гораздо
более точные глобальные координаты в системе координат данной детали, что позволяет выполнять особенно
точные измерения в крупных объемах.

• Светоотражающие метки используются для обозначения контрольных точек на измеряемом объекте.
• Цифровая камера делает ряд снимков с различных расстояний и под разными углами.
• По этим данным создается облако точек, которое может использоваться при создании системы координат.
• Сканирование отдельных поверхностей выполняется сканером структурированного света
• Данные сканирования затем помещаются в систему координат.

DPA Online
Автоматизированная фотограмметрическая
интеграция
Будучи частью фотограмметрической технологии AICON DPA Series, DPA Online представляет собой
дополнительный фотограмметрический модуль для PartInspect L. Камера высокого разрешения
устанавливается над или под сканером и используется для формирования опорной системы координат с целью
контроля общей точности выверки крупных и/или сложных деталей.

• Повышает надежность геометрических измерений и обеспечивает стандартный уровень точности.
• Гарантирует точность в пределах до 50 микрон по всему измерительному объему ячейки.
• Предназначается для трудноизмеримых деталей, таких как плоские, тонкие или очень крупные объекты.
• Фотограмметрия полностью встроена в технологический процесс измерительных проектов PartInspect.
• Включает робототехнические программы, специально созданные для фотограмметрии во всех конфигурациях PartInspect L.
• Модуль включен во все новые устанавливаемые конфигурации PartInspect L или в качестве последующего обновления.
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OptoCat
Модули
Стандартные модули
Калибровка

Калибровка сканера с помощью эталонных наборов меток.

Совмещение по контуру

Совмещение отдельных сканов по геометрии объекта.

Совмещение по меткам

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

Полуавтоматическое сканирование

С использованием поворотного стола или поворотно-наклонного устройства.

Обработка данных

Заполнение отверстий, 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 (дополнительный
модуль DPA)

Фотограмметрический модуль для точного распознавания меток и последующего
совмещения с предварительно заданным облаками контрольных точек.

MI.Probing

Для контактных измерений объектов с помощью щупов MI.Probe mini, поставляемых с аксессуарами
MI.Probe.

Импорт CAD-данных

Импорт CAD-данных в различных форматах: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Обратная проекция

Цветная обратная проекция с помощью StereoScan neo результатов контроля и прочей информации
на измеряемый объект.

Наложение текстур

Съемка и наложение текстуры (цвет и узор) объекта на данные 3D-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 пользовательских уровней
• Интерфейс с PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® и Geomagic Control X для задач автоматического контроля
• Интерфейс с VISI Reverse и Geomagic Design X для задач обратного проектирования

OptoCat
Специальное программное обеспечение для сканирования
Программное обеспечение OptoCat, способное выполнять любые задачи, начиная от калибровки 3D-сканера и
получения данных до обработки и оценки результатов измерения, — единственное, что нужно для измерения
трехмерных поверхностей. Обладая широким спектром метрологических функций, инновационный пакет
прикладных программ OptoCat делает возможным разработку индивидуальных конфигураций настроек,
наилучшим образом подходящих для нужд пользователя при решении конкретных задач измерений.
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.
Встроенные функции программы OptoCat упрощают последующую обработку полученных трехмерных данных (сглаживание,
компрессия и оптимизация сеток, текстурирование и экспорт данных). Помимо выполнения контроля собственными
средствами, программа имеет возможность интеграции с ведущими метрологическими программами сторонних
производителей с целью 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.

SLS SDK

Глубокая интеграция с программами сторонних
производителей
Наш пакет разработки программного обеспечения для сканеров структурированного света (SDK) был создан
с целью глубокой интеграции ключевых функций сканеров структурированного света Hexagon с ведущими
метрологическими платформами метрологического обеспечения из числа представленных на ранке.
Первым результатом публикации этого программного пакета SDK стал SLS-PW Plug-in, дополнительный модуль
подключения к PolyWorks, разработанный в сотрудничестве с Innovmetric.
Подключаемый модуль SLS-PW, а также другие модули, разработанные впоследствии, позволят
упростить процессы сканирования и контроля в рамках единой программной среды, заметно увеличивая
производительность. Повышение эффективности рабочих процессов, выполняемых на единой платформе,
благодаря сокращению времени проверки, устранению необходимости экспорта и импорта данных измерений
между отдельными программами, а также минимизации потребности в обучении.
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Определение точности
Для обеспечения заявленной точности наших систем сканирования структурированного света жизненно важна
надежная основа. Поэтому все наши сканеры проходят приемочные испытания по методике Scanner Acceptance
Test. Согласно Руководству VDI/VDE, 2634, Часть 3, приемочный тест сканера использует четыре четких
параметра качества, что дает пользователям полную уверенность в точности работы их сканера Hexagon.

Ошибка расстояния сферы [SD]

Ошибка измерения длины [E]

Глобальный параметр качества.
Отклонение расстояния прилегающей
сферы от калиброванного расстояния.

Глобальный параметр качества.
Отклонение ближайших точек вдоль
центральной оси.

Ошибка формы датчика [PF]

Ошибка размера датчика [PS]

Локальный параметр качества.
Отклонения от поверхности
прилегающей сферы.

Локальный параметр качества.
Отклонение радиуса прилегающей
сферы от калиброванного радиуса.

Технические характеристики
Конфигурации сканеров

Датчик камеры

Разрешение камеры

StereoScan neo
R8

StereoScan neo
R16

Монохромный,
CCD,
прогрессивное
сканирование 4/3"

Монохромный,
CDD
прогрессивное
сканирование,
полный формат 1,7"

8,0 Мпикс
2 x 8147712 пикс.
3296 x 2472

16,0 Мпикс
2 x 15720448 пикс.
4864 x 3232

SmartScan
R12

Монохромный
CMOS, 2/3”

Монохромный
CMOS, 1,1”

5,0 Мпикс
2 x 5013504 пикс.
2448 x 2048

12,0 Мпикс
2 x 12368896 пикс.
4112 x 3008

PrimeScan
R5

PrimeScan
R8

Монохромный,
CMOS 2/3”

Монохромный,
CCD 1”

5,0 Мпикс
2 x 5013504 пикс.
2448 x 2048

8,0 Мпикс
2 x 7990272 пикс.
3264 x 2448

Проекционный
модуль

Цифровой проектор

Миниатюрная проекционная технология

Источник света

Мощные светодиоды 3 x 100 Вт
(красный + зеленый + синий)

Мощный светодиод 100 Вт
(синий)

Мин. время
измерения
Вес датчика

1с

12 кг*

Источник питания

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

Блок управления

Встроенный, USB 3.0

Операционная
система
Контактное
измерение

*

SmartScan
R5

Вес может меняться в зависимости от зоны измерения.

4 кг

3,8 кг

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

Внешний, USB 2.0

Windows 10, 64 разряда

Совместим с AICON MI.Probe mini

Встроенный, USB 3.0

Метрологические
характеристики
StereoScan neo
Модели R8
Камеры во внешнем
положении

Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 450 мм
Рабочее расстояние: 840 мм

Поле зрения(1)

L - 350 мм

L - 550 мм

L - 850 мм

L - 1100 мм

Размер поля зрения(1)

280 x 210 мм

420 x 320 мм

700 x 560 мм

850 x 700 мм

Глубина измерения(3)

176 мм

270 мм

430 мм

550 мм

Разрешение X, Y(4)

86 мкм

128 мкм

211 мкм

256 мкм

Ошибка расстояния сферы

10 мкм

16 мкм

30 мкм

42 мкм

Ошибка измерения длины

20 мкм

28 мкм

60 мкм

84 мкм

Ошибка размера датчика

6 мкм

12 мкм

16 мкм

21 мкм

Ошибка формы датчика

7 мкм

12 мкм

16 мкм

18 мкм

Камеры во внутреннем
положении

Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 150 мм
Рабочее расстояние: 350 мм

Поле зрения(1)

S - 75 мм

S - 125 мм

S - 200 мм

Размер поля зрения(2)

65 x 50 мм

100 x 75 мм

160 x 125 мм

Глубина измерения(3)

36 мм

60 мм

100 мм

Разрешение X, Y(4)

20 мкм

30 мкм

49 мкм

Ошибка расстояния сферы

5 мкм

6 мкм

8 мкм

Ошибка измерения длины

10 мкм

15 мкм

18 мкм

Ошибка размера датчика

4 мкм

6 мкм

6 мкм

Ошибка формы датчика

5 мкм

6 мкм

6 мкм

Модели R16
Камеры во внешнем
положении

Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 450 мм
Рабочее расстояние: 840 мм

Поле зрения(1)

L - 350 мм

L - 550 мм

L - 850 мм

L - 1100 мм

Размер поля зрения(2)

285 x 190 мм

460 x 310 мм

710 x 500 мм

940 x 700 мм

Глубина измерения(3)

176 мм

280 мм

430 мм

550 мм

Разрешение X, Y(4)

58 мкм

94 мкм

146 мкм

193 мкм

Ошибка расстояния сферы

10 мкм

16 мкм

30 мкм

32 мкм

Ошибка измерения длины

20 мкм

28 мкм

60 мкм

64 мкм

Ошибка размера датчика

6 мкм

12 мкм

16 мкм

18 мкм

Ошибка формы датчика

7 мкм

12 мкм

16 мкм

18 мкм

Камеры во внутреннем
положении

Угол триангуляции: 30°
Базовая длина: 150 мм
Рабочее расстояние: 350 мм

Поле зрения(1)

S - 75 мм

S - 125 мм

S - 200 мм

Размер поля зрения(2)

70 x 50 мм

90 x 60 мм

160 x 110 мм

Глубина измерения(3)

20 мм

54 мм

100 мм

Разрешение X, Y(4)

15 мкм

19 мкм

33 мкм

Ошибка расстояния сферы

5 мкм

6 мкм

8 мкм

Ошибка измерения длины

8 мкм

15 мкм

18 мкм

Ошибка размера датчика

4 мкм

6 мкм

6 мкм

Ошибка формы датчика

5 мкм

6 мкм

6 мкм

Все поля зрения (FOV) систем StereoScan neo и SmartScan могут быть получены 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 диафрагмы и фокусного расстояния,
являющимися оптимальными для соответствующего поля зрения; при этом пользователю нет необходимости изменять эти настройки.
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Метрологические
характеристики
SmartScan
Модели R5
Угол триангуляции: 27°
Базовая длина: 470 мм
Рабочее расстояние: 1000 мм
Поле зрения(1)

M - 125 мм

M - 200 мм

M - 500 мм

M - 850 мм

Размер поля зрения(2)

105 x 85 мм

160 x 130 мм

380 x 310 мм

650 x 565 мм

Глубина измерения(3)

66 мм

100 мм

244 мм

420 мм

Разрешение X, Y(4)

43 мкм

64 мкм

153 мкм

266 мкм

Ошибка расстояния сферы

10 мкм

11 мкм

22 мкм

44 мкм

Ошибка измерения длины

20 мкм

22 мкм

44 мкм

88 мкм

Ошибка размера датчика

7 мкм

9 мкм

11 мкм

22 мкм

Ошибка формы датчика

7 мкм

8 мкм

11 мкм

22 мкм

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

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

Поле зрения(1)

S - 60 мм

S - 125 мм

L - 750 мм

L - 1550 мм

Размер поля зрения(2)

50 x 40 мм

100 x 80 мм

560 x 470 мм

1200 x 750 мм

Глубина измерения(3)

30 мм

60 мм

360 мм

750 мм

Разрешение X, Y(4)

20 мкм

40 мкм

230 мкм

485 мкм

Ошибка расстояния сферы

5 мкм

7 мкм

61 мкм

220 мкм

Ошибка измерения длины

10 мкм

14 мкм

122 мкм

440 мкм

Ошибка размера датчика

6 мкм

7 мкм

31 мкм

110 мкм

Ошибка формы датчика

5 мкм

7 мкм

31 мкм

110 мкм

Модели R12
Угол триангуляции: 27°
Базовая длина: 470 мм
Рабочее расстояние: 1000 мм
Поле зрения(1)

M - 350 мм

M - 450 мм

M - 750 мм

M - 1000 мм

Размер поля зрения(2)

285 x 205 мм

380 x 275 мм

590 x 435 мм

825 x 630 мм

Глубина измерения(3)

180 мм

240 мм

370 мм

500 мм

Разрешение X, Y(4)

69 мкм

92 мкм

143 мкм

201 мкм

Ошибка расстояния сферы

16 мкм

20 мкм

30 мкм

44 мкм

Ошибка измерения длины

36 мкм

40 мкм

60 мкм

88 мкм

Ошибка размера датчика

9 мкм

10 мкм

15 мкм

22 мкм

Ошибка формы датчика

9 мкм

10 мкм

15 мкм

22 мкм

Угол триангуляции: 29°
Базовая длина: 260 мм
Рабочее расстояние: 500 мм
Поле зрения(1)

SL - 90 мм

SL - 200 мм

SL - 300 мм

SL - 500 мм

Размер поля зрения(2)

70 x 55 мм

145 x 105 мм

240 x 160 мм

420 x 325 мм

Глубина измерения(3)

44 мм

90 мм

144 мм

250 мм

Разрешение X, Y(4)

17 мкм

35 мкм

57 мкм

102 мкм

Ошибка расстояния сферы

6 мкм

9 мкм

12 мкм

21 мкм

Ошибка измерения длины

15 мкм

18 мкм

24 мкм

42 мкм

Ошибка размера датчика

6 мкм

6 мкм

8 мкм

15 мкм

Ошибка формы датчика

6 мкм

6 мкм

8 мкм

15 мкм

Обозначение оснований сканера (S, L) и диагонали в центре измерительного объема.
Пространственное разрешение (X x Y) в центре измерительного объема.
Глубина измерительного объема (Z).
(4)
Значения пространственного разрешения были рассчитаны теоретически (отношение размера зоны измерения к количеству пикселей в матрице камеры).
(1)

(2)

(3)
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Метрологические
характеристики
PrimeScan
Модели R5
Короткое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 26°
Рабочее расстояние: 370 мм

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

Поле зрения(1)

50 мм

125 мм

200 мм

400 мм

700 мм

Размер поля зрения(2)

40 x 30 мм

100 x 80 мм

150 x 125 мм

300 x 275 мм

500 x 450 мм

Глубина измерения

24 мм

64 мм

100 мм

200 мм

350 мм

Разрешение X, Y(4)

16 мкм

40 мкм

63 мкм

125 мкм

208 мкм

Ошибка расстояния сферы

4 мкм

7 мкм

12 мкм

20 мкм

56 мкм

Ошибка измерения длины

10 мкм

16 мкм

24 мкм

40 мкм

112 мкм

Ошибка размера датчика

6 мкм

6 мкм

6 мкм

10 мкм

28 мкм

Ошибка формы датчика

4 мкм

6 мкм

7 мкм

10 мкм

28 мкм

(3)

Модели R8

Поле зрения(1)
Размер поля зрения

Короткое рабочее расстояние
Угол триангуляции: 26°
Рабочее расстояние: 370 мм

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

100 мм

450 мм

650 мм

80 x 60 мм

350 x 290 мм

500 x 400 мм

Глубина измерения(3)

50 мм

222 мм

320 мм

Разрешение X, Y(4)

27 мкм

109 мкм

155 мкм

Ошибка расстояния сферы

6 мкм

25 мкм

52 мкм

Ошибка измерения длины

14 мкм

50 мкм

104 мкм

Ошибка размера датчика

8 мкм

13 мкм

26 мкм

Ошибка формы датчика

6 мкм

13 мкм

26 мкм

(2)

Поля зрения всех сканеров PrimeScan (FOV) являются неотъемлемой частью системы: их конфигурация не может быть изменена. Каждое поле зрения поставляется в виде
отдельного устройства.
Обозначение оснований сканера (S, L) и диагонали в центре измерительного объема.
Пространственное разрешение (X x Y) в центре измерительного объем.
Глубина измерительного объема (Z).
(4)
Значения пространственного разрешения были рассчитаны теоретически (отношение размера зоны измерения к количеству пикселей в матрице камеры).
(1)

(2)

(3)

Характеристики PartInspect L
Параметр ячейки PartInspect L
Максимальная высота детали

1500 мм

Максимальный диаметр детали

1500 мм

Максимальная нагрузка детали на поворотный стол

2000 кг

Промышленный робот
		Достигает

25 кг
1853 мм

Макс. нагрузка

400 Y/230 В перем. тока (+/-5%), 16 A 50/60 Гц
или
US/C 480 Y/277 В перем. тока, 120 В перем. тока 60 Гц

Диапазон напряжений (различные регионы)
Входная мощность

5 кВА

Средняя потребляемая мощность

1,5 кВт

Размеры корпуса

Ш 3050 х Г 2480 х В 2500 мм

Максимальная ширина дверного проема

1670 мм

Вес ячейки

2500 кг

Требуемая высота потолка

3500 мм

Допустимая нагрузка на пол

400 кг/м²

Параметры конфигурации PartInspect L

Поле зрения (FOV)
Датчик камеры

Разрешение камеры
Проекционный модуль

Источник света

Минимальное время измерения
Вес датчика
Источник питания
Блок управления
Операционная система

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient
PrimeScan R5

FOV L-350/550/850

FOV L-350/550/850

FOV 400/700

Монохромный, CDD
прогрессивное сканирование,
полный формат 1,7"

Монохромный, CCD,
прогрессивное
сканирование 4/3"

Монохромный, CMOS 2/3”

16 Мпикс
2 x 15720448 пикс.
4864 x 3232

8 Мпикс
2 x 8147712 пикс.
3296 x 2472

5 Мпикс
2 x 5013504 пикс.
2448 x 2048

Цифровой проектор

Цифровой проектор

Миниатюрная проекционная
технология

Мощные светодиоды 3 x 100
Вт
(красный + зеленый + синий)

Мощные светодиоды 3 x 100
Вт
(красный + зеленый + синий)

Мощный светодиод 100 Вт
(синий)

1с

1с

1с

12 кг(1)

12 кг(1)

3,8 кг

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

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

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

Встроенный, GigE

Встроенный, GigE

Встроенный, USB 3.0

Windows 10, 64 разряда

Windows 10, 64 разряда

Windows 10, 64 разряда

Точность DPA ONLINE
Погрешность измерения длины

MPE(2) 20 мкм + 20 мкм/м (диагональный размер измерительного объема)

Вес может меняться в зависимости от зоны измерения.
Максимальная допустимая ошибка измерения длины согласно VDI/VDE 2634, часть 1: определяется как максимально возможное отклонение измеряемой длины,
которая помещается между двумя точками измерения, отмеченными двумя фотограмметрическими мишенями, во всем измерительном объеме ячейки PartInspect L,
независимо от положения и ориентации.
(1)

(2)
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Обслуживание и поддержка
Первоклассные продукты, на которые можно
положиться
Опирающиеся на многолетний опыт исследований и разработок, технологии структурированного света и
фотометрии подразделения Manufacturing Intelligence компании Hexagon построены на долгой истории выдающихся
технологических инноваций. Подкрепленное опытом обеспечение качества, способствующее постоянному
росту производительности -- вот что удерживает Hexagon на передовых позициях и дает возможность поставлять
первоклассные решения для самых разных отраслей производства по всему миру.
Именно поэтому все основные приборы сканирования в структурированном свете, описанные в этой брошюре,
поставляются с 12-месячной заводской гарантией в стандартной комплектации, а также с 10-летним гарантированным
сроком обслуживания по официальным каналам обслуживания Hexagon.

Техническая поддержка мирового уровня
предоставляется на месте
Международное положение Hexagon гарантирует комплексную техническую постпродажную 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.

Центр демонстрации и обслуживания клиентов
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Производственное предприятие

Техническое обслуживание мирового класса стало
проще
Hexagon предлагает широкий спектр услуг технической поддержки, далеко за пределами места покупки.
Наш портфель предложений послепродажного обслуживания является наиболее полным на рынке; услуги
предоставляются опытными инженерами в лабораториях, имеющих сертификат ISO, в местных центрах метрологии
Hexagon и даже на местах эксплуатации, что позволяет минимизировать прости.
•
•
•
•

Планы обслуживания и гарантии, обеспечивающие работоспособность оборудования.
Безаварийная работа и минимальное время простоев.
Приоритетный доступ в режиме «горячей линии» без дополнительных затрат.
Получение консультаций профессионалов при необходимости.

Customer Care

Packages

Владельцы сканеров в структурированном свете и приборов фотограмметрии Hexagon, описываемых в этой
брошюре, также имеют возможность приобрести пакет обслуживания клиентов, направленный на то, чтобы
оборудование оставалось в отличном состоянии и обеспечивало получение точных результатов измерений в
течение всего срока эксплуатации.
Пакеты Customer Care Package содержат следующие преимущества, в зависимости от выбранного уровня.

Платиновый

Золотой

Серебряный

Бронзовый

Плановое ежегодное обслуживание









Поддержка заказного оборудования







Поддержка и обновление программного
обеспечения







Ежегодное техническое обслуживание и повторная
сертификация





Подключенная дистанционная помощь





Запасные части и услуги по ремонту



Специальные услуги, оказываемые локально









Для получения полной информации о преимуществах пакета обслуживания клиентов каждого уровня свяжитесь с
местным представителем Hexagon.
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Компания Hexagon является мировым лидером в области сенсорных,
программных и автономных решений. Мы используем данные для
эффективности, производительности и качества промышленного
производства, а также для развитии инфраструктуры, её безопасности
и мобильности.
Наши технологии формируют городские и промышленные экосистемы,
становясь все более связанными и автономными, они обеспечивают
масштабируемое и устойчивое развитие.
Подразделение Hexagon Manufacturing Intelligence предлагает решения
для проектирования, производства и метрологии на промышленном
производстве. Дополнительную информацию можно найти
на сайте hexagonmi.com.
Узнайте больше о Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B) на hexagon.com
и напишите нам @HexagonAB.

Официальный представитель подразделения Manufacturing Intelligence
компании Hexagon в России
Сервис и техническое обслуживание высокоточного измерительного
оборудования
Обучение и методическая поддержка пользователей

ims-center.ru

тел. +7 812 333 45 67
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