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IReal 3D Scanner Technical Proposal 

1. Сведения о компании 

 
Hangzhou Scantech Co., Ltd – высокотехнологичное предприятие, 

специализирующееся на разработке, изготовлении и продаже оборудования для 

интеллектуального визуального контроля. Компания Scantech является одним из 

наиболее профессиональных поставщиков цифрового 3D-оборудования и 

обладает целым рядом технологических патентов. 

Проектно-конструкторской командой компании разработаны серии цифрового 

3D-оборудования с собственными правами интеллектуальной собственности, в 

числе которых: ручной лазерный 3D-sсканер, отслеживающий 3D-sсканер, 

глобальная фотограмметрическая система и т.д. Среди них следует особо 

отметить серию PRINCE с возможностью предельной детальности захвата, а 

также серию AXE с высокой пространственной точностью – творческие 

разработки мирового масштаба, получившие огромное внимание и признание в 

цифровой 3D-сфере. 

Помимо этого, проектно-конструкторской командой создан совместный центр 

проектирования с норвежской компанией Metronor, которая представляет собой 

хорошо известное в Европе предприятие оптической метрологии. 
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2. Сведения об изделии 
 

2.1 Общий обзор 
 

Экономически эффективный 3D-sсканер IReal разработан специально для 

применения во многих различных сферах. 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-sсканер 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 . 

 

2.2 Характеристики 
 

Разрешение текстуры Super HD  

- HD-камера промышленного исполнения, захват 3D-данных напрямую в полном цвете. 

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 

Стикеры не требуются 

- 3D-сканер IReal осуществляет позиционирование за счет использования природных 

особенностей, без стикеров. 
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Свободное перемещение 

- 3D-сканер IReal перемещается свободно, без необходимости в каком-либо 

отслеживающем устройстве. 

Удобство 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 

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 . 

Портативность 

- Выполнение 3D-сканирования в любом месте и в любое время 

Широкое применение 

- 3D-сканер IReal обеспечит возможность высокореалистичной 3D-

реконструкции в следующих сферах: виртуальная/дополненная реальность, 

фильмы и игры в формате 3D, 3D-печать, создание виртуальных музейных 

экспозиций и т.д. 

 

 

2.3 Параметры 

 
Таблица 1. Технические параметры сканера IReal 

 

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 
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Скорость измерений 550000 точек в секунду 

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

2.4 Применение 

 
 3D-печать 

 Виртуальная/дополненная/смешанная реальность 

 Игры в формате 3D 

 Фильмы в формате 3D 

 Моделирование силуэта 

 Компьютеризированная стоматология 

 Медицинская косметология 

 Архитектурная скульптура 

 Виртуальное оформление интерьеров 

 Товарный дизайн 

 Образование и наука 

 

3. Поддержка потребителя 

 
3.1 Обучение 

 
Цель – выработка у обучающихся необходимых умений в процессе гибкого 

обучения, которое соответствует имеющемуся у них уровню знаний. 

Мы предоставляем качественное и последовательное обучение благодаря тому, 

что наши опытные наставники составляют планы обучения с применением 

других инструментов, что позволяет четко указывать цели обучения, объяснять 

теорию, руководить практическими занятиями и оценивать успеваемость 

обучающихся. 

3.2 Техническое обслуживание 

 
Компания Scantech предоставляет многоязычное обслуживание и поддержку, 

что делает использование нашего решения очень удобным. 

Мы предлагаем послепродажную гарантию на 1 год. Вам не придется ни о чем 

беспокоиться: вы сможете воспользоваться возможностью технического 

обслуживания и ремонта для всего аппаратного и программного обеспечения в 

любой стране мира, мы разработаем план обеспечения ваших потребностей на 

время обслуживания вашего прибора. 
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4. Пример использования 
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5. Изделие 
 

 

 

 

 

Вы можете получить больше информации здесь: 

 www.3d-scantech.com 

http://www.3d-scantech.com/

