
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HandyPROBE Next™ HandyPROBE Next™|Elite

ВЕС 0.5 кг

ТОЧНОСТЬ  (1)  Up to 0.025 мм Up to 0.020 мм

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРИ ОДНО-
ТОЧЕЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

(2) 

9.1 м 3 (4)

0.060 мм 0.044 мм

ОБЪЕМНАЯ ТОЧНОСТЬ (3) 0.086 мм 0.064 мм

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРИ ОДНО-
ТОЧЕЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

(2) 

16.6 м 3 (4)

0.088 мм 0.058 мм

ОБЪЕМНАЯ ТОЧНОСТЬ (3) 0.122 мм 0.078 мм

MetraSCAN 
350™

MetraSCAN 
350™|Elite

MetraSCAN 
750™

MetraSCAN 
750™|Elite

ВЕС 1.38 кг

ТОЧНОСТЬ (1)  До 0.040 мм До 0.030 мм 

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРИ ОДНО-
ТОЧЕЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

(3) 
9.1 м 3 (4) 0.086 мм 0.064 мм 0.086 мм 0.064 мм

16.6 м 3 (4) 0.122 мм 0.078 мм 0.122 мм 0.078 мм

РАЗРЕШЕНИЕ 0.050 мм

ОБЪЕМНАЯ ТОЧНОСТЬ
С MAXSHOT 3D

0,060 мм + 0,015 мм/м 0,044 мм + 0,015 мм/м

СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 205,000 измерений/с 480,000 измерений/с

ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ 225 x 250 мм 275 x 250 мм

(1) Стандартное значение для измерения диаметра калиброванного сферического эталона.
(2) На основе стандарта ASME B89.4.22. Датчик КИМ HandyPROBE Next располагается в пределах конического углубления; измерения в отдельных точках выполняется с различных 
 направлений. Измерение в каждой отдельной точке анализируется как размах отклонений по осям X, Y, Z (значение = размах/2).
(3) На основе стандарта ASME B89.4.22. Показатель оценивается с помощью отслеживаемых эталонов длины путём их обмера с расположением их в разных местах и с разной 
 ориентацией в пределах рабочего объёма трекера C-Track (значение = максимальное отклонение).
(4) Показатель объёмной точности КИМ HandyPROBE Next / сканера MetraSCAN 3D зависит от того, в пределах какого рабочего объёма производится измерение — 9,1 или 16,6 м3.
(5) Показатель объемной точности при использовании MaxSHOT Next|Elite.
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Оптический
3D-сканер

 

Портативная оптическая КИМ HandyPROBE Next ™ обеспечивает высокую точность измерения независимо от стабиль-
ности рабочего окружения. Отсутствие жёсткой настройки измерений позволяет перемещать деталь, оптический трекер 
и беспроводной измерительный щуп на любом этапе процесса измерения. Данная система разработана специально для 
использования в условиях производства и обеспечивает непревзойдённую гибкость и более широкий диапазон измерений 
по сравнению с другими портативными КИМ.

Многофункциональные 
кнопки для удобного 
взаимодействия 
с программным 
обеспечением

Прочная
конструкция

для надёжной
работы

оборудования 
в условиях

производства

В состав обеих систем входит оптический трекер C-Track ™ — основное устройство, выполняющее 
динамическую привязку в режиме реального времени сканирующих и измерительных устройств 
Creaform и позиционных меток. Применение в трекере C-Track высококачественных оптических 
компонентов позволяет обеспечить измерения метрологического класса для системы в целом.

 
 

+

Универсальность измерительной
системы: зондирование геометри-
ческих объектов и сканирование
для полного контроля поверхности.

Одинаковый уровень точности
независимо от стабильности
рабочего окружения и уровня
квалификации пользователя.

Гибкий диапазон измерений, кото-
рый можно легко и быстро расши-
рять без потери точности и посто-
янных перестановок, характерных 
для традиционных систем.

СОЧЕТАНИЕ СКАНИРОВАНИЯ
И ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ПРИВЯЗКА

РАСШИРЯЕМЫЙ ДИАПАЗОН
ИЗМЕРЕНИй

В 2 раза точнее

Интеллектуальный
адаптер для щупа

Мгновенное
измерение

Многофункциональные
кнопки для удобного
взаимодействия
с программным
обеспечением

Оптический 3D-сканер MetraSCAN 3D ™ не требует в работе фиксированной установки и обеспечивает высокую точность
измерений в условиях производства независимо от стабильности рабочего окружения. Широкий диапазон измерений, 
невероятная скорость и впечатляющая эффективность обмера сложных деталей делают его универсальным  3D-сканером 
метрологического класса на рынке и реальной альтернативой традиционным портативным КИМ.

На 25% легче
предыдущей модели

Прочная конструкция
для надёжной работы оборудования

в условиях производства

В 1,5 раза точнее
предыдущей модели

В 12 раз быстрее
за счёт использования
7 лазерных крестов

 

Позволяет сканировать
чёрные, разноцветные
и блестящие
поверхности

Портативная
оптическая КИМ




