
ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ 
PEEL 3D™
peel 3d™ — это профессиональная 
портативная система 3D-сканирования в самом 
чистом виде. В нём нет бесполезных гаджетов, 
которые лишь поначалу кажутся интересными 
и привлекательными. Благодаря этой системе 
вы сможете легко и качественно сканировать 
малые и крупные объекты, не выходя за рамки 
бюджета.

Система способна сканировать большинство 
объектов сразу, без какой-либо подготовки, 
поскольку распознает их форму 
автоматически.  Нужно отсканировать что-то 
очень гладкое? Без проблем! peel 3d также 
распознает маркировку специальными 
наклейками, так что вы сможете отсканировать 
все самые ровные поверхности.

ПРИНЦИП 
РАБОТЫ

Дополнительная информация peel-3d.ru

Доступные 
3D-сканеры 
уже здесь!

В комплект входят 
3D-сканер и ПО

1. Отсканируйте объект

2. Обработайте результат

3. Экспортируйте файл 

ПРОСТО ПОДКЛЮЧИ
И РАБОТАЙ!
ПРОСТО ПОДКЛЮЧИ
И РАБОТАЙ!

СКАНИРУЙТЕ  
ЛЕГКО!



(1) С помощью позиционных меток или объекта с подходящей для позиционирования геометрией. 

*peel 3d, peel 1, peel 2 и соответствующие логотипы являются товарными знаками 
компании Creaform Inc. © Creaform inc. 2020. Все права защищены. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Àâòîðèçîâàííûé ïàðòíåð â âàøåì ðåãèîíå:

peel 1 peel 2 peel 2 CAD

Диапазон размеров детали (рекомендуемый) 0,3 – 3 м

Точность До 0,25 мм До 0,1 мм

Разрешение сетки 0,5 мм

Разрешение измерений 0,5 мм 0,25 мм

Скорость измерения 550 тыс. измерений в секунду

Объемная точность (на основе размера детали) 0,5 мм/м1 0,3 мм/м

Зона сканирования 380 x 380 мм

Расстояние до объекта 400 мм

Глубина поля 250 мм

Источник света Белый светодиод (LED)

Цвета Н/д 24 бит

Разрешение текстур Н/д от 50 до 150 точек на дюйм

Методы позиционирования По геометрии и/или  
позиционным меткам

По геометрии и/или позиционным  
меткам и/или текстуре

Вес 850 г 950 г

Габариты 96 × 140 × 258 мм 150 × 171 × 251 мм

Стандартное подключение 1 порт USB 2.0

Выходные форматы .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr
.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, 

.txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, 
.iges, .step, .dxf

Эксплуатационная температура 5–40°C

Допустимая влажность (без конденсации) 10–90%

Сертификаты Сертификат соответствия ЕС (Директивы по ЭМС и по низковольтному оборудованию),  
IP50, Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Простой,  
но профессиональный.

iQB Technologies — 
îôèöèàëüíûé äèñòðèáóòîð
ðåøåíèé peel 3d â Ðîññèè è ÑÍÃ.
www.iqb.ru   |   info@iqb.ru
+ 7 (495) 269 62 22
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