
Solutionix C500
Простой в использовании, высокотехнологичный, мощный

ЛУЧШИЙ 3D-СКАНЕР ДЛЯ БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ТОЧНЫХ 3D-ДАННЫХ!

Интуитивно понятное и простое в использовании
программное обеспечение для сканирования
ezScan 2017 предлагает пошаговый процесс 3D-сканирования, включающий в себя этапы «Сканирование», 
«Выравнивание» и «Слияние»; при этом ключевые функции представлены в интерфейсе интуитивно 
понятными значками. Кроме того, ezScan 2017 обладает расширенными возможностями по редактированию 
и обработке данных и содержит новые функции, благодаря которым это программное обеспечение сможет 
легко использовать даже новичок в 3D-сканерах.

 

Автоматический процесс сканирования

Продвинутая обработка данных сканирования

Слияние

www.solutionix.com

Простое создание траектории сканирования

Интерфейс прикладного программирования (API) для индивидуальной настройки интеграции

Характеристики 3D-сканера и ПК

ПК

Процессор 

ОЗУ

Видеокарта 

ОС

Требования к установке3D-сканер

Разрешение камеры

Разрешающая способность

Область сканирования (FOV)

Метод 3D-сканирования 

Размеры

Масса  

Источник света 

Интерфейс 

Электропитание

Solutionix C500

2 х 5,0 Мп

0,028 – 0,157 мм

90 / 175 / 350 / 500 мм

Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом 

315 x 270 x 80 мм (только сканер)

2,3 кг (только сканер) 

Синий светодиод

USB 3.0, тип B

100-240 В переменного тока, 47-63 Гц

Минимальные

Intel i5 

16 Гб 

Geforce GTX 660

                         Windows 7, 8, 10 / 64-разрядная

Рекомендуемые

Intel i7 или выше

32 Гб или выше

Gefoce GTX 1060 или выше

Оптимизирован для получения высококачественных данных 3D-сканирования 

Очень простой в использовании сканер

Поворотный стол с синхронизированным вращением по трём осям

Полностью автоматическая калибровка, запускаемая одним щелчком мыши 

Функция отображения цветных текстур

Новый интерфейс прикладного программирования (API) для индивидуальной настройки интеграции 

Компактные размеры: легко поместится на письменном столе

Сканер C500 позволяет автоматически устанавливать 

яркость всего одним щелчком мыши, без необходимости 

в предварительной настройке яркости объекта до выпол-

нения сканирования. Функция «Пакетная обработка» 

позволяет запускать на выполнение сразу все операции, 

от сканирования до вывода данных, что делает процесс 

сканирования простым и удобным для любого 

пользователя.

В глубокой и узкой части объекта трудно 

получить данные сканирования.

Восстанавливает мелкие детали на основе 

искажённых помехами или недостаточных 

данных сканирования, высокотехнологично 

выявляя и автоматически заполняя пустые 

места.

При сканировании сложных объектов иногда требуется пользоваться другой траекторией сканирования. 

Гибкость, обеспечиваемая функцией создания траектории сканирования, позволит вам легко создавать 

собственные траектории сканирования, с возможностью повторного сбора данных по различным размерам 

и формам объекта.

Пользователи могут технологично использовать предоставленный компанией Solutionix API-интерфейс 

для управления сканером C500 и обработки данных сканирования. API-интерфейс также можно использовать 

для создания собственных приложений для сканирования, использующих различные программы и плагины. 

Также присутствует возможность отдельного использования сканирующей головки для определённых областей 

применения; её можно прикрепить к манипулятору робота или к какому-либо иному вспомогательному 

устройству.

Авторизованный партнер в вашем регионе:

iQB Technologies — îôèöèàëüíûé
äèñòðèáüþòîð Solutionix â Ðîññèè.

www.iqb.ru   |   info@iqb.ru
+ 7 (495) 269 62 22
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Автоматическая калибровка
Установив панель калибровки, вы можете одним щелчком мыши 

вызывать мастер калибровки, после чего процесс калибровки 

будет осуществляться в автоматическом режиме. Несмотря 

на всю свою важность, раньше процесс калибровки представлял 

для пользователей определённые трудности. Теперь, имея дело 

с действительно дружественной к пользователю системой, 

вы можете оценить предельное удобство полностью автомати-

зированной процедуры.

Автоматическое сканирование и активная 
синхронизация
3D-сканирование не всегда является трудоёмким процессом 

Сделав всего один щелчок мыши, пользователь может легко 

и быстро выполнить весь процесс сканирования нужного объекта. 

Ещё один щелчок мыши потребуется для того, чтобы активно 

синхронизировать представления модели и камеры, с возможно-

стью перейти в любую позицию сканирования и выполнить допол-

нительное сканирование там, где это необходимо.

Съёмная сканирующая головка
Что делать, если вам нужно отсканировать объекты, которые 

превышают ограничение по размеру или массе для TA300+? 

Не волнуйтесь, вы сможете без труда отсоединить сканирующий 

датчик от стойки сканера C500, а затем установить его на штатив 

или другую стойку для ручного сканирования.

Оптимизированный автоматический поворотный 
стол с вращением по трём осям
C500 способен выполнять задачи сканирования легко и быстро. 

Поворотный стол с вращением по трём осям от компании 

Solutionix (TA 300+) позволяет эффективно захватывать области, 

которые раньше были недоступны для сканирования. Стол TA300+ 

оптимизирован для автоматического сканирования объектов 

малого и среднего размера с массой до 10 кг. TA300 + позволит без 

особых трудностей работать даже в стеснённых условиях.

Сканирование без указания цели и ручного выравнивания
Вам больше не потребуется указывать цели для задания сканирования. Solutionix C500 выполняет точное выравнива-

ние на основе предварительно рассчитанных данных по калибровке осей, избавляя вас от необходимости указывать 

цели или вручную выполнять центрирование.
Solutionix C500 позволяет легко и быстро получать высококачественные данные сканирования и является 

оптимальным решением для самых разных областей применения в различных отраслях промышленности.

Максимальное удобство
Чтобы обеспечить максимальное удобство, C500 был реализован как переносной настольный сканер, который может 

быть легко установлен на обычный офисный стол. Благодаря этому пользователям не потребуется покидать своё 

рабочее место для выполнения задач сканирования.

Функция отображения цветных текстур
Основными областями применения сканера Solutionix C500 

являются контроль качества и обратное проектирование, 

поскольку он позволяет легко и быстро получать высокоточные 

данные сканирования. В данном сканере также присутствует 

новая функция отображения информации о цвете с высоким 

разрешением, которую можно использовать при выполнении  

3D-печати, создании компьютерной графики и размещении 

реальных 3D-данных в онлайн-хранилищах.

Обратное проектирование поверхностей свободной
формы и геометрических объектов на основе данных
облака точек с сохранением в различных «родных» 
CAD-форматах.

Обратное проектирование

АнализКонтроль качества

Возможность сравнивать измерения с номиналь-
ной CAD-моделью и создавать трёхмерные карты 
отклонений и ошибок с цветовым кодированием.

Выявление и поиск решения для любых возможных
структурных и функциональных дефектов путём 
моделирования системы или продукта в виртуаль-
ной среде.

Сканирование для 3D-печати

3D-печать детализированных объектов из различ-
ных материалов с бесшовной интеграцией данных.

Предельно простой в использовании 3D-сканер

 Ось вращения: движение в пределах ± 180°
Базовая ось: движение в пределах ± 175°
Ось качения: движение в пределах ± 40°
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350mm

175mm

90mm

Оптимальное решение для разнообразных областей применения

Корректировка и оптимизация в 3D-режиме 
Контроль лопастей турбин
Соблюдение геометрических размеров и допусков

Области применения

Цифровая симуляция
Вычислительное гидродинамическое моделирование
Анализ конечных элементов

Области применения

Двумерные чертежи / трёхмерное моделирование
Изменения стиля и дизайна, проектирование систем 
Проектирование и производство инструментов

Области применения

Быстрое прототипирование 
Аддитивное производство
Здравоохранение / индустрия развлечений

Области применения

3D-СКАНЕРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ КАЧЕСТВА И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Гибкая регулировка объёма сканирования
Solutionix C500 может быть использован в различных отраслях 

промышленности, и для обеспечения максимальной эффектив-

ности в каждой области применения позволяет выбрать один из 

четырёх видов области сканирования с размером в диапазоне 

от 90 до 500 мм. Для удобства пользователя C500 дает возмож-

ность легко изменять вид области сканирования путём простой 

смены излучателя и объектива камеры.

Область
сканирования

FOV90

FOV175

FOV350

FOV500

Объём
сканирования

68 x 56 x 30

136 x 111 x 60

264 x 218 x 120

385 x 312 x 210

Разрешающая
способность

0.028

0.056

0.110

0.157

(Единицы измерения: мм)

Сканер Solutionix C500 оптимизирован для сканирования объектов малого и среднего размера. Обладая 
двумя камерами с разрешением 5,0 Мп, C500 обеспечивает отличное качество данных с высоким разрешением. 
Ещё более привлекательным для клиентов делает этот сканер высокий уровень удобства использования.




