
Сканеры Solutionix серии D
Высокотехнологичные, мощные и простые в использовании 

Интуитивно понятное и простое в использовании
программное обеспечение для сканирования
ezScan 2017 предлагает инструмент для пошагового 3D-сканирования, включающего в себя этапы 
сканирования, выравнивания и слияния. Интуитивно понятный интерфейс предоставляет простой 
доступ к ключевым функциям. Кроме того, ezScan 2017 обладает расширенными возможностями 
редактирования и обработки данных и предлагает новые функции, которые делают 3D-сканирование 
простым и понятным даже для новичков.

Слияние

www.solutionix.com

3D-сканирование может быть простым 

Для небольших объектов 
и объектов с мелкими деталями

Характеристики 3D-сканера и ПК

3D-сканер

Разрешение камеры

Разрешающая способность

Область сканирования (FOV)

Метод 3D-сканирования

Размеры

Масса

Источник света

Интерфейс

Электропитание

 

Solutionix D500

2 x 2.0 Мп

0.056 мм

120 мм

Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом

290 x 290 x 340 мм (только сканер)

12 кг (только сканер)

Синий светодиод

USB 3.0, тип B

100–240 В переменного тока, 47–63 Гц

Solutionix D700

2 x 6.4 Мп

0.029 мм

100 мм

Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом

290 x 290 x 340 мм (только сканер)

12 кг (только сканер)

Синий светодиод

USB 3.0, тип B

100–240 В переменного тока, 47–63 Гц

Требования к установке

Минимальные

Intel i5

16 Гб

Geforce GTX 660

Рекомендуемые

Intel i7 или выше

32 Гб или выше

Geforce GTX 1060 или выше

Windows 7, 8, 10 / 64-разрядная

ПК

Процессор

ОЗУ

Видеокарта 

ОС

Продвинутая технология
структурированного голубого света. 

Интуитивно понятная функция
активной синхронизации.

Быстрый и простой процесс
сканирования.

Solutionix D500 Solutionix D700

Сканеры Solutionix серии D обеспечивают получение высококачественных данных 3D-сканирования за счет 
использования инновационной технологии структурированного голубого света. Обновленный механизм скани-
рования и оптимизированные алгоритмы колоссально повышают производительность оборудования. Наличие 
двух камер с разрешением 2,0 Мп (Solutionix D500) и 6,4 Мп (Solutionix D700) и манипулятора с возможностью 
вращения по двум осям позволяет выполнять многоугольное сканирование, при котором снижается количество 
помех и сводится к минимуму количество слепых пятен.

Автоматический процесс сканирования

Сканеры серии D позволяют автоматически устанавли-
вать яркость одним щелчком мыши, без предваритель-
ной настройки яркости объекта до начала процесса 
сканирования. Пакетная обработка запускает выполне-
ние сразу всех операций, от сканирования до вывода 
данных, что делает процесс сканирования простым и 
удобным для пользователя независимо от его подготов-
ленности.

Простое создание траектории сканирования

При сканировании объектов сложной формы иногда 
требуется создать новую траекторию сканирования. 
Гибкие возможности специальной функции позволят 
вам легко создавать собственные траектории с возмож-
ностью повторного сбора данных о размерах и форме 
объекта.

Данные сканирования трудно получить для глубокой 
и узкой части объекта.

Восстанавливает мелкие детали на основе 
искаженных помехами или недостаточных 
данных сканирования, выявляя и автоматиче-
ски заполняя пустые места.

Продвинутая обработка данных сканирования

При сканировании объектов с глубокими и узкими выемками получение данных обычно затруднено. Функция 
«Слияние данных» позволяет восстановить мелкие детали на основе искаженных помехами или недостаточных 
данных сканирования, выявляя и автоматически заполняя пустые места.

Интерфейс прикладного программирования (API) для индивидуальной настройки интеграции

Компания Solutionix предоставляет API-интерфейс для управления сканером C500 и обработки данных сканиро-
вания. API-интерфейс можно использовать для создания собственных приложений для сканирования, использу-
ющих различные программы и плагины. Также возможно отдельное использование сканирующей головки 
для определенных областей применения: ее можно прикрепить к манипулятору робота или иному вспомогатель-
ному устройству.

Авторизованный партнер в вашем регионе:

iQB Technologies — îôèöèàëüíûé
äèñòðèáüþòîð Solutionix â Ðîññèè
www.iqb-tech.ru   |   info@iqbtech.ru

+ 7 (495) 272-81-50



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

АнализКонтроль качества

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

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

Цифровая симуляция
Вычислительное гидродинамическое моделирование
Анализ конечных элементов

Сканирование для 3D-печати

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

Быстрое прототипирование
Аддитивное производство
Здравоохранение / индустрия развлечений

Оптимальное решение для различных областей применения

Области применения Области применения

Области применения Области применения

Сканеры Solutionix серии D

Сканеры Solutionix серии D — это профессиональные системы для 3D-сканирования, специально 
предназначенные для оцифровки с предельной точностью небольших объектов сложной формы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И УДОБНЫЕ В РАБОТЕ 3D-СКАНЕРЫ 

Благодаря использованию технологии структурированного голубого света и двух камер высокого разрешения промышленные 
3D-сканеры Solutionix позволяют просто и быстро получать точные данные 3D-измерений с высокой степенью детализации.

Точность, гибкость, удобство

Сканеры Solutionix серии D оптимизированы для сканирования небольших геометрически сложных объектов. 
Мощные механизмы сканирования и оптимизированные алгоритмы обеспечили существенное повышение 
скорости сканирования и предоставили пользователю совершенно иной уровень эффективности.Высокая скорость и максимальное качество 

сканирования небольших объектов

иСканеры Solutionix серии D представляют собой полно-
стью автоматизированное оборудование для сканиро-
вания небольших объектов. Технические характеристики
серии D обеспечивают высокую детализацию, необхо-
димую для разнообразных промышленных и непро-
мышленных областей применения: от сканирования 
ювелирных изделий до культурных артефактов.е

Разместите объект на платформе
и запустите процесс сканирования

Объект будет автоматически отскани-
рован с нескольких углов, что обеспе-
чивает полный захват профиля сложных 
фигур. По окончании процедуры созда-
ется треугольная сетка, которая может 
быть импортирована в системы CAD/CAM.

Продвинутая технология точного 
отображения цветных текстур

Передовая технология обеспечивает захват 
ярких цветных текстур вместе с данными сканиро-
вания без необходимости использовать дополни-
тельные цветные камеры. Пользователи могут 
выбрать способ обработки данных в зависимости 
от цвета сканируемого объекта.

Автоматическое сканирование и активная 
синхронизация (с исключением простоев)

3D-сканирование не всегда может быть трудоемким — иногда 
достаточно  одного щелчка мыши. Еще один щелчок мыши 
потребуется для того, чтобы активно синхронизировать пред-
ставления модели и камеры и при необходимости  перейти 
в любую позицию, чтобы выполнить дополнительное скани-
рование.

 
Автоматическая калибровка

Панель калибровки позволяет одним щелчком мыши вызывать 
мастер калибровки для выполнения этого процесса в автомати-
ческом режиме. Использовавшаяся ранее ручная калибровка 
представляла для пользователей определенные трудности. 
Автоматическая калибровка избавит вас от лишних забот 
и позволит узнать, что такое действительно дружественная 
к пользователю система.

 
Функция отображения цветных текстур

Основными областями применения сканеров Solutionix серии D 
являются контроль качества и обратное проектирование: это 
оборудование позволяет легко и быстро получать высокоточные 
данные. В сканерах Solutionix D500 и D700 также присутствует 
новая функция отображения информации о цвете с высоким 
разрешением, которую можно использовать для 3D-печати.

Обратное проектирование

Возможность сравнивать измерения с номинальной 
CAD-моделью и создавать трехмерные карты 
отклонений и ошибок с цветовым кодированием.

Выявление потенциальных проблем и поиск 
решения путем моделирования поведения 
системы или продукта в виртуальной среде.

Быстрое 3D-сканирование небольших объектов с 
высоким качеством

Серия D от Solutionix была создана для сканирования небольших 
изделий в полностью автоматическом режиме. Технические 
характеристики сканеров D500 и D700 способны удовлетворить 
высокие требования к уровню детализации, предъявляемые 
в различных промышленных и непромышленных областях 
применения, связанных со сканированием ювелирных изделий, 
культурных артефактов, дизайном.



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

Анализонтроль качества

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

Двумерные чертежи / трехмерное моделирование
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Проектирование и производство инструментов
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нализ конечных лементов

канирование для D печати

3D-печать детализированных объектов 
из различных материалов с бесшовной 
интеграцией данных.
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канеры S n  серии D

канеры S n  серии D  это профессиональные системы для 3D-сканирования, специально 
предназначенные для оцифровки с предельной точностью небольших об ектов сложной формы.

ПР И ДИ  И Д   РА  D А Р  

Благодаря использованию технологии структурированного голубого света и двух 
камер высокого разрешения промышленные 3D-сканеры S n  позволяют просто 
и быстро получать точные данные 3D-измерений с высокой степенью детализации.

очность, ги кость, о ство

Сканеры Solutionix серии D оптимизированы для сканирования небольших геометрически сложных объектов. 
Мощные механизмы сканирования и оптимизированные алгоритмы обеспечили существенное повышение 
скорости сканирования и предоставили пользователю совершенно иной уровень ффективности.ысокая скорость и максимальное качество 

сканирования небольших объектов

иСканеры Solutionix серии D представляют собой полно-
стью автоматизированное оборудование для сканиро-
вания небольших объектов. Технические характеристики
серии D обеспечивают высокую детализацию, необхо-
димую для разнообразных промышленных и непро-
мышленных областей применения: от сканирования 
ювелирных изделий до культурных артефактов.е

Разместите объект на платформе
и запустите процесс сканирования

Объект будет автоматически отскани-
рован с нескольких углов, что обеспе-
чивает полный захват профиля сложных 
фигур. По окончании процедуры созда-
ется треугольная сетка, которая может 
быть импортирована в системы CAD/CA .

Продвинутая технология точного 
отобра ения цветных текстур

Передовая технология обеспечивает захват 
ярких цветных текстур вместе с данными сканиро-
вания без необходимости использовать дополни-
тельные цветные камеры. Пользователи могут 
выбрать способ обработки данных в зависимости 
от цвета сканируемого объекта.

Автоматическое сканирование и активная 
синхронизация (с искл чением простоев)
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достаточно  одного щелчка мыши. ще один щелчок мыши 
потребуется для того, чтобы активно синхронизировать пред-
ставления модели и камеры и при необходимости  перейти 
в любую позицию, чтобы выполнить дополнительное скани-
рование.

 
Автоматическая калибровка

Панель калибровки позволяет одним щелчком мыши вызывать 
мастер калибровки для выполнения того процесса в автомати-
ческом режиме. Использовавшаяся ранее ручная калибровка 
представляла для пользователей определенные трудности. 

втоматическая калибровка избавит вас от лишних забот 
и позволит узнать, что такое действительно дружественная 
к пользователю система.

 
ункция отобра ения цветных текстур

Основными областями применения сканеров Solutionix серии D 
являются контроль качества и обратное проектирование: то 
оборудование позволяет легко и быстро получать высокоточные 
данные. В сканерах Solutionix D500 и D700 также присутствует 
новая функция отображения информации о цвете с высоким 
разрешением, которую можно использовать для 3D-печати.

братное проектирование

Возможность сравнивать измерения с номинальной 
CAD-моделью и создавать трехмерные карты 
отклонений и ошибок с цветовым кодированием.

Выявление потенциальных проблем и поиск 
решения путем моделирования поведения 
системы или продукта в виртуальной среде.

ыстрое D сканирование небольших объектов с 
высоким качеством

Серия D от Solutionix была создана для сканирования небольших 
изделий в полностью автоматическом режиме. Технические 
характеристики сканеров D500 и D700 способны удовлетворить 
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культурных артефактов, дизайном.
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тельные цветные камеры. Пользователи могут 
выбрать способ обработки данных в зависимости 
от цвета сканируемого объекта.

Автоматическое сканирование и активная 
синхронизация (с искл чением простоев)

3D-сканирование не всегда может быть трудоемким  иногда 
достаточно  одного щелчка мыши. ще один щелчок мыши 
потребуется для того, чтобы активно синхронизировать пред-
ставления модели и камеры и при необходимости  перейти 
в любую позицию, чтобы выполнить дополнительное скани-
рование.

 
Автоматическая калибровка

Панель калибровки позволяет одним щелчком мыши вызывать 
мастер калибровки для выполнения того процесса в автомати-
ческом режиме. Использовавшаяся ранее ручная калибровка 
представляла для пользователей определенные трудности. 

втоматическая калибровка избавит вас от лишних забот 
и позволит узнать, что такое действительно дружественная 
к пользователю система.

 
ункция отобра ения цветных текстур

Основными областями применения сканеров Solutionix серии D 
являются контроль качества и обратное проектирование: то 
оборудование позволяет легко и быстро получать высокоточные 
данные. В сканерах Solutionix D500 и D700 также присутствует 
новая функция отображения информации о цвете с высоким 
разрешением, которую можно использовать для 3D-печати.

братное проектирование

Возможность сравнивать измерения с номинальной 
CAD-моделью и создавать трехмерные карты 
отклонений и ошибок с цветовым кодированием.

Выявление потенциальных проблем и поиск 
решения путем моделирования поведения 
системы или продукта в виртуальной среде.

ыстрое D сканирование небольших объектов с 
высоким качеством

Серия D от Solutionix была создана для сканирования небольших 
изделий в полностью автоматическом режиме. Технические 
характеристики сканеров D500 и D700 способны удовлетворить 
высокие требования к уровню детализации, предъявляемые 
в различных промышленных и непромышленных областях 
применения, связанных со сканированием ювелирных изделий, 
культурных артефактов, дизайном.



Сканеры Solutionix серии D
Высокотехнологичные, мощные и простые в использовании 

Интуитивно понятное и простое в использовании
программное обеспечение для сканирования
ezScan 2017 предлагает инструмент для пошагового 3D-сканирования, включающего в себя этапы 
сканирования, выравнивания и слияния. Интуитивно понятный интерфейс предоставляет простой 
доступ к ключевым функциям. Кроме того, ezScan 2017 обладает расширенными возможностями 
редактирования и обработки данных и предлагает новые функции, которые делают 3D-сканирование 
простым и понятным даже для новичков.

Слияние

www.solutionix.com

3D-сканирование может быть простым 

Для небольших объектов 
и объектов с мелкими деталями

Характеристики 3D-сканера и ПК

3D-сканер

Разрешение камеры

Разрешающая способность

Область сканирования (FOV)

Метод 3D-сканирования

Размеры

Масса

Источник света

Интерфейс

Электропитание

 

Solutionix D500

2 x 2.0 Мп

0.056 мм

120 мм

Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом

290 x 290 x 340 мм (только сканер)

12 кг (только сканер)

Синий светодиод

USB 3.0, тип B

100–240 В переменного тока, 47–63 Гц

Solutionix D700

2 x 6.4 Мп

0.029 мм

100 мм

Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом

290 x 290 x 340 мм (только сканер)

12 кг (только сканер)

Синий светодиод

USB 3.0, тип B

100–240 В переменного тока, 47–63 Гц

Требования к установке

Минимальные

Intel i5

16 Гб

Geforce GTX 660

Рекомендуемые

Intel i7 или выше

32 Гб или выше

Geforce GTX 1060 или выше

Windows 7, 8, 10 / 64-разрядная

ПК

Процессор

ОЗУ

Видеокарта 

ОС

Продвинутая технология
структурированного голубого света. 

Интуитивно понятная функция
активной синхронизации.

Быстрый и простой процесс
сканирования.

Solutionix D500 Solutionix D700

Сканеры Solutionix серии D обеспечивают получение высококачественных данных 3D-сканирования за счет 
использования инновационной технологии структурированного голубого света. Обновленный механизм скани-
рования и оптимизированные алгоритмы колоссально повышают производительность оборудования. Наличие 
двух камер с разрешением 2,0 Мп (Solutionix D500) и 6,4 Мп (Solutionix D700) и манипулятора с возможностью 
вращения по двум осям позволяет выполнять многоугольное сканирование, при котором снижается количество 
помех и сводится к минимуму количество слепых пятен.

Автоматический процесс сканирования

Сканеры серии D позволяют автоматически устанавли-
вать яркость одним щелчком мыши, без предваритель-
ной настройки яркости объекта до начала процесса 
сканирования. Пакетная обработка запускает выполне-
ние сразу всех операций, от сканирования до вывода 
данных, что делает процесс сканирования простым и 
удобным для пользователя независимо от его подготов-
ленности.

Простое создание траектории сканирования

При сканировании объектов сложной формы иногда 
требуется создать новую траекторию сканирования. 
Гибкие возможности специальной функции позволят 
вам легко создавать собственные траектории с возмож-
ностью повторного сбора данных о размерах и форме 
объекта.

Данные сканирования трудно получить для глубокой 
и узкой части объекта.

Восстанавливает мелкие детали на основе 
искаженных помехами или недостаточных 
данных сканирования, выявляя и автоматиче-
ски заполняя пустые места.

Продвинутая обработка данных сканирования

При сканировании объектов с глубокими и узкими выемками получение данных обычно затруднено. Функция 
«Слияние данных» позволяет восстановить мелкие детали на основе искаженных помехами или недостаточных 
данных сканирования, выявляя и автоматически заполняя пустые места.

Интерфейс прикладного программирования (API) для индивидуальной настройки интеграции

Компания Solutionix предоставляет API-интерфейс для управления сканером C500 и обработки данных сканиро-
вания. API-интерфейс можно использовать для создания собственных приложений для сканирования, использу-
ющих различные программы и плагины. Также возможно отдельное использование сканирующей головки 
для определенных областей применения: ее можно прикрепить к манипулятору робота или иному вспомогатель-
ному устройству.

Авторизованный партнер в вашем регионе:

iQB Technologies — îôèöèàëüíûé
äèñòðèáüþòîð Solutionix â Ðîññèè
www.iqb-tech.ru   |   info@iqbtech.ru

+ 7 (495) 272-81-50
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