
Линейка сканеров Surphaser, известная своей высокой точностью и качеством сканирования, включает
модели с малым и средним радиусом действия, что идеально подходит для обратного проектирования,

метрологии, фиксации исторического наследия, архитектуры, судебной экспертизы и других задач.

Лазерные 3D-сканеры

Surphaser® 10HSX
 •  Разработан для применения как в промышленной среде, так и на открытой местности

•  3D-полусферический сканер со скоростью сканирования 208 000 млн. точек в секунду  
   и диапазоном сканирования от 1 до 110 м

•  Вес менее 5 кг, компактный и удобный в эксплуатации

•  Лазер класса 1

•  Встроенный блок управления сканированием и аккумулятор

•  Две полностью интегрированные камеры
   c разрешением 5 Мпикс; программное обеспечение 
   для автоматической корректировки цветов

•  Поддержка Wi-Fi

•  Автоматическое выделение цели и привязка скана 
   к объекту сканирования

•  Быстрый предварительный просмотр скана и выделение
   областей для последующего сканирования с высокой
   плотностью

•  Программное обеспечение позволяет экспортировать
   «чистые» и точные наборы данных в PolyWorks®, 
   Geomagic®, Cyclone®, RealWorks® и другие прикладные
   системы

•  Широкий выбор фильтров для выделения 
   интересующих областей и удаления неточных данных
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Surphaser® 10HSX
Тип сканера: с фазовым сдвигом, полусферический сканер с областью обзора 360O на 270O.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Название модели

Параметр
Рекомендуемый рабочий диапазон, м 
Угловая неопределенность (1.,3.), сек
Уровень шума при 90% отражающей способности (1.,2.), мм
Уровень шума при 10% отражающей способности (1.,2.), мм
Допускаемая систематическая погрешность измерений (3.), не более:
Метод измерения дальности
Длина волны лазера, нм
Тип лазера
Класс лазера: (IEC EN60825-1:2007)
Скорость сканирования, точек в секунду
Контроль плотности сканирования (выбирается программно):
Мин. вертикальная плотность точек на градус
Мин. горизонтальная плотность точек на градус
Макс. вертикальная плотность точек на градус
Макс. горизонтальная плотность точек на градус
Время сканирования (при плотности 30 х 30 точек на градус), мин
Зона сканирования, градус
Диапазон рабочих температур,°С (без конденсации)
Габаритные размеры сканера, ДхШхВ, мм, не более:
Масса сканера, кг     
Размер транспортировочного контейнера «Storm Case»
(в чем стандартно поставляется, входит в комплект поставки)
ОС
Комплектация:
Сканер
Кабель USB 2.0
Програмное обеспечение
Кабель питания постоянного тока
Встроенный контроллер для управления сканированием и сбором данных
без внешнего компьютера
Wifi модуль
2 литиево-ионных аккумулятора 14В, 49Вт-ч, каждый рассчитан
на постоянную работу от 1,5 до 2 часов
Зарядное устройство для аккумуляторов
Камеры
Опции:
Инклинометр двухосевой (датчик угла наклона)
Штатив
Адаптер для штатива

SURPHASER 10HSX

Значение

25
0,12 мм на 15 м
0,3 мм на 15 м
0,7 мм на 15 м

0,25 мм на 15 м
0,7 мм на 15 м
0,9 мм на 15 м

 

(1) Все показатели помех и погрешности представлены для уровня 1 сигма
(2)Уровень шума -изменение локального диапазона (малого радиуса), 1 сигма
(3) Оценено с учетом оптимальной контрастности
(4) Программно избираемые опции на базе идентичной модели оборудования

Техническая спецификация может быть изменена без предварительного уведомления, параметры рассчитаны независимо.
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ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ
КЛАССА 1

Фазовый сдвиг
1550

CW (непрерывный лазер)
класс 1

208 000 

12
2
90
90
4,5

270 x 360
 +5 ÷ +40

278 х 118 х 200
5

25"х20"x15"
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+ (встроенный, входит в комплект сканера)

+
две встроенные цветные камеры 5 Мпикс
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