МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ
НА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТАХ,
ТРЕБУЮЩИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ
MaxSHOT 3D™ от Creaform — это прорыв в сфере разработки, производства,
контроля качества и проверки продукции, при котором необходима максимальная точность измерений и воспроизводимость для крупногабаритных объектов
размером от 2 до 10 м. Нельзя не отметить точность более 0.015 мм/м.
Вы можете всегда быть уверены в результатах своих измерений.
Более того, благодаря сложной, специально разработанной технологии
и интуитивно понятному программному обеспечению, пользователь
с любым уровнем знаний в метрологии справится и разберется как
правильно работать с MaxSHOT 3D. В отличие от традиционной фотограмметрии, MaxSHOT 3D оснащен функцией автоматической обратной связи до начала замеров. У вас больше никогда не будет снимков
плохого качества!
Если вы постоянно работаете с крупногабаритными объектами
применяйте MaxSHOT Next™ и Next™ | Elite! Оба устройства позволяют сократить ошибки измерений, улучшить качество продукции, повысить продуктивность и свести к минимуму общие
эксплуатационные расходы.
Интуитивно-понятная
система управления
с ультракоротким
периодом обучения
Многофункциональные кнопки
для удобства работы
с программным обеспечением
VXelements 6.0

Объемная точность
0.015 мм/м

Очень удобный,
эргономичный дизайн,
разработанный специально
для фотограмметрического
применения

Лазерная проекционная
рамка GO/NO-GO

АБСОЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
С ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
CREAFORM
MaxSHOT 3D объединяет в себе
следующие Creaform технологии
для реализации
на крупногабаритных объектах:

HandySCAN 3D ™
По-настоящему портативный
3D-сканер, обеспечивающий
высокую точность измерений

HandyPROBE ™
Портативная система измерения
размеров деталей
с контактным датчиком,
обеспечивающая высокоточные
измерения

MetraSCAN 3D ™
Ручное или автоматизированное
решение обеспечивает максимально
точные измерения в лабораторных
условиях и на производстве

3D СКАНЕР MAXSHOT
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ СБОР
И ИЗМЕРЕНИЕ ДАННЫХ
БОЛЬШЕ НИКАКИХ НЕТОЧНЫХ СНИМКОВ
Лазерно-проекционная рамка MaxSHOT 3D использует простую
визуализацию GO/NO-GO для того, чтобы пользователи понимали,
будет снимок хорошим или плохим. При снимке хорошего качества
появится зеленая рамка на сканируемом объекте, указывающая на то,
что в настоящее время целесообразно делать снимок для дальнейшей
обработки и анализа. При изображении плохого качества появится
красная рамка и пользователь может принять соответствующие меры,
например, поменять расстояние относительно объекта или угол
измерения.
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ
VXelements предоставляет
пользователю удобный интерфейс,
который поможет выполнить
корректирующие действия
перед началом съемкой.

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
Используя MaxSHOT 3D с целью измерения размеров деталей,
пользователь получит прямые 3D-измерения различных функций:
расположение отверстий, расположение кромок, точки
поверхности и прочее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЪЕМНАЯ
ТОЧНОСТЬ

(при совместном использовании с)

MaxSHOT Next™

MaxSHOT Next™|Elite

ОБЪЕМНАЯ ТОЧНОСТЬ (1)

0.025 мм/м

0.015 мм/м

СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ (2)

0.008 мм/м

0.005 мм/м

HandySCAN 300™
HandySCAN 700™

0.020 мм + 0.025 мм/м

0.020 мм + 0.015 мм/м

HandyPROBE Next™ (3)

0.060 мм + 0.025 мм/м

0.060 мм + 0.015 мм/м

HandyPROBE Next™|Elite (3)

0.044 мм + 0.025 мм/м

0.044 мм + 0.015 мм/м

MetraSCAN 350™ (3)
MetraSCAN 750™ (3)

0.060 мм + 0.025 мм/м

0.060 мм + 0.015 мм/м

MetraSCAN 350™|Elite (3)
MetraSCAN 750™|Elite (3)

0.044 мм + 0.025 мм/м

0.044 мм + 0.015 мм/м

ВЕС
РАЗМЕРЫ

0.79 кг
104 x 180 x 115 мм

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

5-40°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

10-90%

(без конденсата)

СЕРТИФИКАТЫ

Соответствие стандартам EC, IP50, WEEE

(1) На основании стандарта VDI/VDE 2634, Часть 1. Эффективность оценивается по результатам измерения длины (35 замеров), выполненных по сопоставимым эталонам (значение = максимальное отклонение).
(2) На основании стандарта VDI/VDE 2634, Часть 1. Эффективность оценивается по результатам измерения длины (35 замеров), выполненных по сопоставимым эталонам (значение = среднее отклонение).
(3) Объемная точность функционирования системы при использовании 3D сканера MaxSHOT не может быть выше значения заданной объемной точности для данной модели.
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