
ZEISS COMET®6
3D сканирование / Проекция синим светодиодом
Инновационные профессиональные сканеры
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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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COMET 6 8M COMET 6 16M

Разрешение 3296 x 2472 4896 x 3264

Объём измерений в мм3 80 Поле измерений: 86 x 64 x 40 80 Поле измерений: 81 x 54 x 40

150 Поле измерений: 142 x 106 x 80 150 Поле измерений: 145 x 97 x 80

250 Поле измерений: 283 x 213 x 160 250 Поле измерений: 274 x 193 x 160

400 Поле измерений: 386 x 289 x 200 400 Поле измерений: 382 x 254 x 200

700 Поле измерений: 666 x 499 x 400 700 Поле измерений: 656 x 437 x 400

1200 Поле измерений: 1216 x 912 x 600 1200 Поле измерений: 1235 x 823 x 600

Расстояние между змеряемым 
3D точками, μm 

Поле измерений:  80  /  150  /  250 
26  /  43  /   86

Поле измерений:  80  /  150  /  250 
16  /  30  /  56

Поле измерений: 400  /  700  /  1200
                                   117  /  202  /  369

Поле измерений: 400  /  700  /  1200
                                    78   /  134  /  252

Минимальная скорость 
измерений в секундах

< 1 сек 1,2 сек

ПК 64-битная, высокопроизводительная 
рабочая станция с Windows 7

64-битная, высокопроизводительная 
рабочая станция с Windows 7

Позиционирование сенсора Тренога или промышленный штатив, 
ручное вращение по осям

Тренога или промышленный штатив, 
ручное вращение по осям

Автоматическое размещение 
объекта

Поворотный стол
COMETrotary, COMETdual rotary

Поворотный стол
COMETrotary, COMETdual rotary

Доступное ПО ZEISS colin3D ZEISS colin3D

ZEISS COMET 6 8M/16M – модели сенсоров / технические спецификации
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Благодаря новейшим технологиям ZEISS COMET 6 достигает 

лучших результатов в трудоёмких измерительных задачах.

ZEISS COMET®6
Умное 3Д сканирование с инновационной технологией 
проекции для достижения высочайшего качества и точности.

ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ МОЩНОСТЬ И ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ 3D 
ТЕХНОЛОГИЯ ILC
ZEISS COMET 6 имеет чрезвычайно мощный светодиод 

и инновационную проекционную оптику. Адаптивная 

технология проекции (3D – Интеллектуальный Контроль Света) 

локально адаптирует количество света при проецировании 

на поверхность объекта; нежелательные эффекты, такие как 

блики, сводятся к минимуму. 

Высокопроизводительный модуль проекции со встроенным 

блоком управления поддерживает новейший «режим 

синхронизации в реальном времени», поднимая планку 

качества в вопросе быстродействия и максимальной 

эффективности при захвате 3Д данных.

COMET 6 8M: НОВЫЙ СКАНЕР ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
Новый высокоскоростной проектор интерференционных 

полос сканера COMET 6 8M впечатляет кротчайшим временем 

измерения: даже на высоком разрешении скорость измерения 

менее 1 секунды.

COMET 6 16M: ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОЧАЙШЕГО 
УРОВНЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ
COMET 6 16M имеет беспрецедентно высокое разрешение 

камеры 16 Мегапикселей для оцифровки острых кромок или 

задач, требующих высокий уровень детализации.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С 
ПРОГРАММОЙ ZEISS colin3D
В сочетании с проектно-ориентированным программным 

решением для сканирования и обработки данных colin3D вы 

можете добиться высокого уровня в изготовлении и обработке 

деталей и получить высококачественные измерения.

С программой ZEISS colin3D вы легко сравните деталь 

с номинальной моделью в виде цветовой карты для 

индивидуального анализа и задокументируете результаты 

измерений.

Новейшие технологии для ваших требовательных задач по сканированию: Ваши проекты требуют 
максимальной скорости измерений или высочайшего разрешения детализации деталей? 
Сканеры ZEISS COMET 6 идеальный выбор, которые обеспечивают бескомпромиссную гибкость 
и качество данных. Выберите оптимальный для себя вариант использования, в любой момент 
переключаясь между наивысшим разрешением и максимальной скоростью измерений.
Высокопроизводительная программная платформа ZEISS colin3D обеспечивает стабильную 
эффективность под каждую процедуру в процессе измерения.

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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ОРИЕНТИРОВАНЫЙ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЭРГОНОМИЧНОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СКАНЕРА
Компактная конструкция сканера и новая система 

позиционирования разработаны, чтобы обеспечить 

максимальное удобство пользователя и эргономичность 

работы. 

Сканер может быть настроен очень легко, точность и скорость 

позволяют пользователю управлять системой интуитивно и 

без труда. ZEISS COMET 6 в паре с сенсационно быстрыми 

измерениями обеспечивает максимальную эффективность.

МОДУЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ УДОБСТВА И ГИБКОСТИ
Уникальный дизайн сканеров ZEISS COMET 6 основан на 

модульной структуре с зарекомендовавшей себя технологией 

одной камеры, которая обеспечивает быструю и лёгкую 

адаптацию измерительного объема на задаче.

Близкая рабочая дистанция при больших объёмах измерения 

позволяет легко и быстро управлять аппаратурой, даже в 

условиях недостаточного рабочего пространства.

Модульная конструкция адаптируется под любой 

измерительный объем в несколько простых действий, 

поэтому она легко перенастраивается для последующих 

измерений. Устройство не требует для работы никаких 

сложных компонентов или дополнительных устройств, что 

позволит вам использовать невероятно гибкие в настройке 

высокотехнологичные сканеры ZEISS COMET 6 по максимуму. 

Благодаря удобному устройству крепления, сканеры могут быть легко и 

просто спозиционированы
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