
 
 

IReal 
3D-сканер белого света 

Разрешение текстуры Super HD  

Наглядная визуализация  

Сканирование без стикера 

Удобен для любого пользователя 

Экономически 

эффективное решение 

Промышленное качество 

и высокая 

производительность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сведения об изделии 

Экономически эффективный 3D-сканер IReal разработан специально для применения в непромышленной сфере. Выпустив данный 

прибор, в который интегрированы накопленные знания о дополненной реальности, о получении HD-изображений, а также опыт 

метрологических 3D-замеров, компания ScanTech стала пионером эпохи 3D-сканирования в дополненной реальности. 

3D-сканер IReal наиболее полно удовлетворяет спрос непромышленных организаций на устройства для текстурного 3D-моделирования. 

Для предприятий в цифровую эпоху это означает возможность осуществления промышленных преобразований, позволяющих снизить 

затраты. 

► Технические параметры 

Характеристики изделия 

Разрешение текстуры Super HD, наглядная визуализация  
- HD-камера промышленного исполнения, захват 3D-данных напрямую в полном цвете. 

Стикеры не требуются 
- 3D-сканер IReal осуществляет позиционирование за счет использования природных 
особенностей, без стикеров. 

 
Удобен для использования 

- Сканирование в реальном времени с визуальным наведением, опыт работы не требуется. 

Высокая скорость, плавное сканирование 

- Скорость 550000 точек в секунду обеспечивает высокую производительность 3D-

сканирования. 

- Уникальный алгоритм, плавный ход сканирования 

Сверхвысокая точность 
- Используется промышленная технология 3D-измерений, точность составляет до 0,1 мм. 

 
Сверхвысокая детальность 
- Удобный и детальный захват 3D-данных, приближенных к реальному объекту. 

Усовершенствованный алгоритм, интеллектуальная оптимизация 

- Усовершенствованный алгоритм на основе промышленной технологии 3D-измерений. 

- Автоматическая интеллектуальная оптимизация 3D-данных для захвата 3D-моделей без 

последующей ручной обработки данных. 

Hangzhou Scantch Co., Ltd 

6/F, строение 4, №998, Вэньи-Уэст-Роуд, район Юханг, 

Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай 310012  

Тел.: 0086-571-85852597    Факс: 0086-571-85370381 

E mail: info@sikantech.com 

Уполномоченный 
дистрибьютор 

Тип IReal 

Источник света Белый свет (светодиодный) 

Захват текстуры Поддерживается 

Разрешение при захвате данных 0,3 мм 

Точность    До 0,1 мм 

3D-точность на расстоянии    До 0,03% на 100 см 

Разрешение текстуры 1,3 мпикс 

Цветность текстуры 24 бит на пиксель 

Площадь сканирования 200 мм x 360 мм 

Частота кадров 15 к/сек 

Скорость измерений 550000 точек в секунду 

Формат вывода Obj, Stl, Wrl, Ascii, Aop, Csv, Ply, Ptx, E57 * 
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