
ZEISS COMET®LED 2
3D сканирование / Проекция синим светодиодом
Быстрое и доступное измерение
с невероятно компактным 3д сканером
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Разрешение 2448 x 2050

Объём измерений, мм³ Поле измерений    45: 45 x 38 x 30

Поле измерений    75: 74 x 62 x 45

Поле измерений  100: 118 x 98 x 60

Поле измерений  250: 255 x 211 x 140

Поле измерений  500: 481 x 404 x 250

Расстояние между измеряемым 3D 
точками, μm 

Поле измерений:    45  /  75  /  100  /  250  /  500 
  18  /  30  /   48  /  105  /  196

Минимальная скорость измерений, сек ~ 1

Рабочее расстрояние, мм 760  для полей замера  45  /  75  /  100  /  250  /  500

Компьютер Доступна с ПК или ноутбуком 

Позиционирование сенсора Тренога или промышленный штатив, 
ручное вращение по осям  

Автоматическое позиционирование 
объекта 

Поворотный стол   
(COMETrotary, COMETdual rotary)

Доступное ПО ZEISS colin3D

ZEISS COMET LƎD 2 5M - технические спецификации
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Правильный выбор для любой задачи – изменяйте поле зрения, 

просто заменяя объектив.

ZEISS COMET®LED 2
Чрезвычайно компактный 3Д сканер позволяет добиться высокой 
скорости измерений и непревзойденной производительности.

Добивайтесь оптимальных результатов быстро и легко
Сканер ZEISS COMET LƎD 2 готов к работе в минимальные 

сроки, не требуя долгой подготовки – тем самым позволяя 

вам сосредоточиться на измерениях.

Комплексное решение использует инновационные 

сенсорные технологии и проектно-ориентированное 

программное обеспечение colin3D для захвата и обработки 

данных. Оно позволяет вам добиться высочайшей 

эффективности и получать данные высокого качества. 

Небольшое рабочее расстояние обеспечивает простоту 

использования даже в условиях ограниченного пространства.

Спроектирован для мобильной и гибкой работы
Вы особенно цените гибкость в работе? Инновационный 

сканер чрезвычайно лёгок и компактен, что позволяет вам 

без проблем перевезти его на другое место без затруднений. 

Простой механизм калибровки позволяет быстро сменять 

поле зрения простой заменой линз. Это действительно легко 

и быстро, и оборудование уже готово к работе.

Высокая точность измерений для требовательных задач
Предоставление высокоточных данных отличного 

качества, ZEISS COMET LƎD 2 также идеально подходит для 

требовательных задач в области обеспечения качества 

измерений. С программой ZEISS colin3D вы легко сравните 

деталь с номинальной моделью в виде цветовой карты для 

индивидуального анализа и задокументируете результаты 

измерений.

Выбирая ZEISS COMET LƎD 2, вы выбираете инновационные сенсорные технологии 
и проектно-ориентированное программное обеспечение для быстрого и точного 3д 
сканирования. Быстрое и качественное 3д измерение делает систему идеальным  
решением для целого ряда задач.
Высокопроизводительное программное обеспечение colin3D обеспечивает эффективное и 
проектно-ориентированное проведение измерений и оцифровки.

Программа ZEISS colin3D предназначена для измерений и оценки 

геометрии Быстрая генерация треугольных сетей (рисунок 

выше) с использованием высококачественного сжатия данных, 

быстрое сравнение детали с номинальной моделью в виде 

цветовой карты (рисунок ниже)
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Инновационные технологии
Высокая интенсивность света и быстрая фокусировка 

камеры сканера ZEISS COMET LƎD 2 позволяет добиться 

высокой гибкости в использовании для различных задач и в 

различных местах.

Система предоставляет точные 3д измерения и 

автоматически определяет изменения в колебаниях 

и экспозиции даже в сложных условиях окружающей 

среды – это высокотехнологичная платформа для 

получения измерений высочайшего качества при простоте 

использования.

Более того, невероятный световыход и сенсационно высокая 

скорость измерений позволяет добиваться достойного 

результата с различными поверхностями.

Широкий спектр применения
• Контроль качества/Проверка

• Проектирование инструментов и шаблонов

• Дизайн

• Быстрое прототипирование

• Обратное проектирование

• Археология и документирование исторических   

   артефактов, произведений искусства и т.п.
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