
ZEISS colin3D
3D оцифровка
Проектно-ориентированное программное обеспечение для 
сбора данных сканирования, Обработки и сравнения данных
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ZEISS colin3D
Программное обеспечение colin3D для сбора, обработки и 
простого сравнения данных с номинальной моделью

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ
Новая программная платформа ZEISS colin3D разработана 

специально для COMET, COMET фотограмметрии и сенсорных 

систем T-SCAN от ZEISS. Программа самостоятельно определяет 

идеальные стратегии работы для объединения отдельных облаков 

точек (совмещение) и дает пользователю идеальные результаты. 

Благодаря новой CAD интеграции, пользователь получает 

постоянную обратную связь об участках поверхности компонента, 

которые ещё необходимо оцифровать.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
На основе многолетнего опыта программирования на 

64-разрядных операционных системах и соответствующего 

аппаратного обеспечения, такого как видеокарты и 

многопроцессорные системы, новые алгоритмы colin3D достигают 

максимальной производительности и качества данных.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Чтобы быстро и эффективно позиционировать систему ZEISS 

T-SCAN, поле измерения и сканер можно виртуально отобразить 

в программе ZEISS colin3D, что позволит с лёгкостью определить 

идеальную позицию для трекера. 

Программное обеспечение позволяет использовать поворотные 

столы COMETrotary и COMETdual rotary, программа измерений 

легко создается и выполняться. Все отдельные измерения в 

последовательности измерений подвергаются проверке качества 

и автоматически повторяются, если это необходимо.

ФУНКЦИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Для задач по контролю качества геометрии, данные сканирования 

можно сравнить с номинальной CAD моделью, используя 

оптимальное выравнивание. Программа сolin3D визуализирует 

отклонения в виде цветовой карты и выносками, которые можно 

установить в любом месте. Чтобы более точно анализировать 

отклонения, пользователь может размещать выноски вручную на 

поверхности модели. Отчеты для документирования результатов 

измерений могут быть легко и быстро созданы и доработаны.

Программное обеспечение ZEISS colin3D для сбора, обработки и простого сравнения данных 
с номинальной моделью является высокопроизводительным спутником для COMET, COMET 
фотограмметрии и сенсорных систем T-SCAN от ZEISS Optotechnik.
Почувствуйте преимущества от эффективного процесса сканирования – от получения 3D 
данных до их экспорта в сторонние программы для последующей обработки, например, 
изменение поверхностей, или в метрологические программы.

Быстрое сравнение в цветовой карты 

Быстрое треугольных треугольных сетей с помощью 

высококачественного сжатия данных 

Графики отображения вибраций и условий окружающей среды
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МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодаря чрезвычайно удобному, простому 

пользовательскому интерфейсу для работы с программой 

не требуется длительного обучения, она проста в работе. 

Адаптированный рабочий процесс, стандартизированная 

структура меню - логически и последовательно построена и 

содержит только параметры, которые имеют отношение к 

выполняемой задачи.

ZEISS colin3D: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• Интеграция COMET, COMET фотограмметрии и сенсорных 

   систем T-SCAN

• Быстрое создание треугольной сети

• Сравнение поверхностей с функцией отчета

• Интуитивно понятная обработка полигональных моделей

– Частичное заполнение, создание мостов и простых 

   заполнений 

– сглаживания / заострение треугольных сетей 

– Оптимизация структуры полигональной модели 

   (регулируется в зависимости от задачи) 

– Различные методы выбора объектов

• Документирование процесса калибровки

• Сервисные функции для слежения за точностью системы

• ZEISS colin3D гарантирует получение высококачественных 

   результатов измерений даже у пользователей, не 

   имеющих экспертных знаний в данной области, 

   благодаря интеллектуальной системе автоматического 

   выставления критерия качества

T-SCAN: отображение позиции сканера и измерительного объема

Полностью интегрированная система фотограмметрии ZEISS 

COMET с отображением данных по кодированным маркерам / не 

кодированным маркерам

Свободное совмещение с отображением информации о качестве 

данных – анализ отклонений, ошибок и перекрытий

3D данные с нанесённым слоем текстур

T-SCAN: обратная связь для точной настройки сканера для 

различных поверхностей
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