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Передовая технология сканирования Blue Light
Интуитивно понятная функция активной синхронизации
Быстрый и простой в использовании процесс сканирования

Для небольших объектов и объектов
с большим количеством деталей

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

СДЕЛАЙТЕ ПРОЦЕСС 3D-СКАНИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОТОЧНЫМ

1,3 мегапикселя 2 мегапикселя

5 мегапикселей



Разрешение фотокамеры, Mп
Зона сканирования, мм
Относительная 
погрешность, мм
Источник света
Принцип сканирования
Разрешение, мм

Плоскости перемещения

Программное обеспечение
Формат выходных данных
Интерфейс подключения

Сканирование в цвете
Операционная система
Размеры, мм
Вес, кг

Категория

Техническая спецификация

СКАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСМОТРА 
НЕСКОЛЬКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (I. M. V., INTELLEGENT MULTI VIEW SCANNING)
Новая технология сканирования I. M. V. гарантирует получение данных сканирования высокого качества, что делает 
процесс выполнения заданий сканирования менее затратным и повышает производительность.

Основные свойства

STL

Сканеры Rexcan DS3 и D 500  — идеальное решение для оцифровки очень маленьких объектов и объектов с большим
количеством деталей. С помощью передовой технологии Blue Light полностью автоматизированная система 
сканирования обеспечивает получение пользователями самых точных данных.

ТЕХНОЛОГИЯ BLUE LIGHT
Технология Blue Light обеспечивает превосходное качество данных с помощью улучшенных алгоритмов сканирования. 
Сканер, использующий технологию Blue Light, делает процесс сканирования быстрее и точнее, чем когда-либо прежде.

АКТИВНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Щелчок кнопкой мыши для запуска активной синхронизации вида модели и вида с камеры позволяет пользователям
распознавать любую позицию сканирования и добавлять больше сканов там, где это может быть необходимо.

ОТКРЫТЫЙ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ
Сканеры Rexcan DS3 и D 500 обладают полностью открытой платформой, обеспечивающей пользователям максимальное
удобство при работе с 3D-решениями. Сканер D 500 сканирует в цвете, а более высокая точность достигается за счет
сканирования на специально разработанном столе, автоматически вращающемся по трем осям.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
Сканер способен экспортировать данные сканирования в открытом формате STL, который работает с любым другим
открытым программным обеспечением.
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1. 120; 2. 50 (выберите одну)

120 мм     ±0,015; 
50 мм     ±0,010

1. зона 120 мм – 0,035; 
2. зона 50 мм – 0,017

2 оси (качение и вращение) 2 оси (качение и вращение)

0.0650.056

3 поворотных оси (оси: качение и вращение.
По двум осям вращение, по одной – качение)

Структурированный синий свет (LED)
Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом

USB 2.0 B Type / 1 шт.; 
IEEE-1394 B / 2 шт.

—

USB 3.0 B Type / 1 шт. 

—

USB 3.0 B Type / 3 шт. 
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 EzScan 
OBJ, STL и др.

 EzScan 
OBJ, STL и др.

 EzScan 
OBJ, STL и др.

Windows 10, Windows 8, Windows 7

1,3
120

120 мм     ±0,015

Техническая спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
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120

120 мм     ±0,015

рекомендованное ПО
Часть метрологической группы Medit

REXCAN DS3 Gold REXCAN DS3 SilverD 500

500

Часть метрологической группы Medit


