
ZEISS T-SCAN
3D оцифровка / Лазерное сканирование
Интуитивное получение данных с ручным лазерным сканером
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Carl Zeiss 
Optotechnik GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 12
83115 Neubeuern  
Germany

 
Phone: +49 8035 8704-0 
Fax:  +49 8035 1010 
Email:  optotechnik.metrology.de@zeiss.com
Website: http://optotechnik.zeiss.com
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Глубина измерения +/- 50 мм

Ширина линии до 125 мм

Рабочее расстояние 150 мм

Частота линии до 330 Гц

Скорость передачи данных 210000 точек/секунду

Вес 1100 г

Габариты сканера
(вкл. ручку и инфракрасные маркеры)

300 х 170 х 150 мм

Длина стандартного кабеля сканер-ПК 10 м

Расстояние между измеряемыми 
точками

0,075 мм

Точек в линии 1312

Тип лазера диодный

Длина волны 658 нм

Laser class Класс лазера 2 M

Доступное ПО ZEISS colin3D 
Прямые интерфейсы в режиме реального времени 
доступны в каждом стандартном пакете ПО

ZEISS T-SCAN - технические характеристики ручного лазерного сканера

T-TRACK CS+ T-TRACK LV

Начало - конец измерительного 
объема

2,0 – 4,0 м 1,5 м – 7,5 м

Объём измерительного объема 6,3 м3 35 м3

Ширина измерительного объема до 2466 мм х 2718 мм до 3700 мм х 2600 мм

Частота слежения до 4 кГц до 4,5 кГц

Вес 18,5 кг 24 кг

Габариты 1150 х 180 х 150 мм 1157 х 230 х 175 мм

ПК Ноутбук или рабочая станция Ноутбук или рабочая станция

Доступное ПО ZEISS colin3D 
Прямые интерфейсы в режиме реального 
времени доступны в каждом стандартном 
пакете ПО

ZEISS colin3D 
Прямые интерфейсы в режиме реального 
времени доступны в каждом стандартном 
пакете ПО

Возможные конфигурации T-SCAN CS / T-POINT CS / T-REF CS T-SCAN LV / T-POINT LV / T-REF LV

ZEISS T-TRACK - технические характеристики оптических систем слежения
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ZEISS T-SCAN: быстрое и интуитивное получение 3D данных с 

помощью ручного лазерного сканера

ZEISS T-SCAN
Инновационное комплексное решение обеспечивает 
Быстрое, интуитивное и высокоточное 3d сканирование

Эргономичный, простой в управлении, ориентированный на 
пользователя дизайн для эффективного получения данных.
Дизайн лазерного сканера ZEISS T-SCAN был эргономично 

адаптирован под нужды оператора, делая процесс 

сканирования интуитивным и неутомительным. С лёгким и 

компактным сканером система идеально подходит для снятия 

данных даже в самых труднодоступных зонах.

Выдающиеся технические характеристики, например, высокий 

динамический диапазон получения данных с поверхностей, 

имеющие разные свойства и высокая скорость передачи 

данных позволяют получить непревзойденную скорость 

сканирования и точные результаты измерения.

Ручной контактный щуп для быстрых точечных измерений
Щуп ZEISS T-POINT точно и быстро замеряет выбранные 

точки, что делает его прекрасным решением для измерения 

отдельных точек в зонах объекта таких, как (обрезные) кромки 

и линейную геометрию деталей.

Устройство может использоваться со стандартными 

измерительными щупами, которые можно легко и просто 

заменить.

Динамическое отслеживание
Получайте 3D-данные с высокой точностью даже движущихся 

объектов – с помощью функции динамическое отслеживание, 

вы выполняете точные измерения независимо от движения 

деталей и сложных условий окружающей среды, таких как 

вибрации (производственная среда, например, в кузнечном 

цеху или при работе деталей, измерение уплотнителя на 

движущихся дверях автомобилей).

Универсальный интерфейс ПО
В течение всего процесса работы с данными: от их 

получения, обработки, контроля, система ZEISS T-SCAN может 

контролироваться множеством прямых интерфейсов в режиме 

реального времени. Таким образом, можно легко осуществить 

интеграцию оборудования в существующие рабочие процессы.

Быстрое, интуитивное, высокоточное 3d сканирование получило новый уровень в технологии 
измерения координат точек с ручным лазерным сканером ZEISS T-SCAN CS. Революционная и 
модульная концепция «все в одном», включает в себя идеально согласованные компоненты 
(отслеживающая камера, ручной лазерный сканер, контактный щуп), тем самым обеспечивая 
высокую гибкость для разного рода задач. Высокопроизводительное программная платформа  
colin3D обеспечивает эффективную работу оборудования в течении всего процесса измерений.

Ручной контактный щуп ZEISS T-POINT – идеальная мобильная 

координатно-измерительная машина для лёгкого измерения 

отдельных точек

ПО Zeiss colin3D поддерживает высокоэффективный рабочий процесс
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Оптические системы отслеживания имеют разные 
измерительные объемы.
От маленьких до крупных объектов – это конфигурации 

системы «СS+» и «LV», которые предлагают идеальные 

решения для ваших индивидуальных задач.

ZEISS T-TRACK CS+: «Плюс» в гибкости
Система оптического отслеживания ZEISS T-TRACK CS+ 

оптимально настроена со всеми другими системными 

компонентами и поэтому предназначена для решения 

широкого рода задач. Высокая скорость сбора и обработки 

данных позволяет минимизировать время, которое нужно для 

сканирования объектов.

ZEISS T-TRACK LV: Система слежения с большим 
измерительным объемом
Уникально большой измерительный объем трекера в 

сочетании с лазерным сканером предоставляет Вам 

совершенно новые перспективы в 3D-оцифровке.

Теперь вы можете оцифровывать крупные объекты ещё 

быстрее и проще – высокая скорость сканирования ручного 

лазерного сканера, и измерительный объем до 35 м3 дают Вам 

максимально возможную свободу движения для эффективного 

измерительного процесса.

Широкий спектр применения
• Контроль качества/контроль геометрии

   - Сравнение с CAD-данными 

   - Кромка / выделение контура (из листовых, 

     тонкостенных деталей) 

   - Контроль в производственной линии

• Изготовление шаблонов и инструментов

   - Восстановление инструмента

   - Создание программы для фрезерного станка с ЧПУ, 

     по сканированным данным

   - Документирование фактической геометрии инструмента

   - Контроль комплексных сварочных конструкций

   - Выставление и настройка кондукторов (монтажные 

     приспособления, пины)

• Быстрое производство

   - Получение 3D-данных для быстрого прототипирования

• Обратное проектирование

   - Измерение геометрии объектов высокой сложности для 

     обратного проектирования

• Проектирование

   - Сканирование проектируемых деталей для дальнейшей

      их обработки в CAD программах и разработки документации    

   - Получение геометрии сложных поверхностей

   - Быстрое сканирование базовых поверхностей (для  

     базирования, совмещения)

• Контроль траектории движения, например, во время 

   монтажных работ

• Сканирование археологических/исторических объектов и 

   предметов искусства

• Медико-техническое применение (захват движения и т.д.)
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