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ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР RS6
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Благодаря лазерному сканеру RS6 теперь не нужно снижать 
скорость сканирования или уменьшать ширину лазерной 

линии, чтобы получить высококачественные данные 
при сканировании сложных деталей и жертвовать при 

этом удобством работы и производительностью. Просто 
воспользуйтесь первоклассной конструкцией, которая 

гарантирует надежные и точные результаты.

Самый компактный сканер 
голубого света из числа 

представленных на рынке.

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР RS6 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RS6

Точность 0,026 мм (2σ)

Скорость получения точек данных до 1,2 млн точек/с

Число точек на линию макс. 4000

Линейная частота макс. 300 Гц

Ширина линии (в середине поля) 150 мм

Отстояние 165 ± 50 мм

Минимальное расстояние между 
точками 0,027 мм

Сертификация системы 
сканирования 

ISO 10360-8 
Приложение D

Класс лазерного устройства 2

Рабочая температура 5–40°C 

Вес 0,4 кг

Широкая линия сканирования для 
более быстрого охвата всей детали.

Комплектная система, состоящая 
из манипулятора и сканера, 
поддерживаемая и обслуживаемая 
единым производителем.

«Умное» активное охлаждение 
поддерживает датчик в рабочем 
положении, а его электронные 
компоненты — чистыми и 
защищенными от попадания 
грязи.

Сканирование практически 
любых поверхностей с 
заводскими настройками 
экспозиции благодаря 
патентованной технологии 
SHINE.

Сбор больших объемов данных 
без снижения их качества.

Возможность смены места 
установки в считанные секунды, 
без трудоемкой повторной 
калибровки.

Горизонтально ориентированная 
линия сканирования для более 
комфортабельного измерения.

Экранный, индикаторный и 
проекционный видоискатели 
дальномера упрощают выбор 
правильного положения 
сканера.

Полная сертификация 
системы сканирования, 
определяемая в соответствии 
с ISO 10360-8, Приложение D.



АБСОЛЮТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ 
Исключительно для Absolute Arm: не нужно 
эталонных отражателей — включай и измеряй!

СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Высококачественное углеродное волокно 
обеспечивает термическую стабильность, а 
трубы, неравномерные по длине, что типично 
для промышленных роботов, облегчают 
использование манипулятора.

РАСПОЗНАВАНИЕ ДАТЧИКОВ 
Меняйте контактные щупы и устанавливайте 
датчики «на лету», без повторной калибровки.

МОДУЛЬНЫЙ ШАРНИР-ЗАПЯСТЬЕ
Пистолетная рукоятка поставляется в трех 
типоразмерах; подобно датчикам, ее можно 
полностью снять для облечения работы в 
стесненных условиях.

ЗАХВАТЫ КРЕПЛЕНИЯ
Эргономичные захваты с неограниченным углом 
вращения уменьшают утомляемость оператора, 
обеспечивают термическую стабильность и 
максимальную точность.

ПРОТИВОВЕС ZERO-G 
Эффективно уравновешивает манипулятор, 
минимизируя крутящий момент в основании 
манипулятора, что позволяет перемещать его 
без усилий.

ДИСПЛЕЙ НА ШАРНИРЕ-ЗАПЯСТЬЕ 
Быстрый и прямой доступ к настройкам, а также 
контроль данных с помощью встроенного OLED-
дисплея.

ЖЕСТКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Мгновенная визуальная, акустическая и 
тактильная обратная связь.

ВСТРОЕННЫЕ ПИКТОГРАММЫ 
Визуальная обратная связь с помощью LED-
индикаторов, расположенных на передней части 
основания манипулятора, сообщает о его работе 
и состоянии.

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ BLUETOOTH 
Подключение к аксессуарам, увеличивающим 
производительность, таким как наушники.

ПАКЕТЫ УПРАВЛЕНЯ
Увеличение производительности всех 
манипуляторов за счет дооснащения 
их функциями лазерного сканирования, 
подключения по Wi-Fi и полностью автономной 
работы с питанием от батарей.

RDS SMART 
Запатентованное программное обеспечение 
с технологией самоконтроля и составления 
отчетов, которая управляет работой 
манипулятора в условиях действующего 
производства, диагностируя в том числе удары и 
колебания температуры.

RDS QUICK MEASURE
Встроенная программа позволяет выполнять 
основные измерения без использования 
дополнительного программного обеспечения.

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА 
Стандартно для всех систем Absolute Arm.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Сеть сервисных центров Hexagon, 
расположенных по всему миру, способна 
обеспечить локальную поддержку и обслуживание 
манипуляторов и всех совместимых датчиков.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ 
ДАЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ISO 10360-12:2016
Максимально допустимое отклонение щупа, размер −
согласно ISO 10360-12:2016
Максимально допустимое отклонение щупа, форма − 
согласно ISO 10360-12:2016
Максимально допустимое отклонение щупа, положение − 
согласно ISO 10360-12:2016
Погрешность сканирующей системы: LDIA согласно ISO 10360-8, 
Приложение D
Вес без сканера

1 EUNI

2 PSIZE

3 PFORM

4 LDIA

5 SSA
6 Weight

ABSOLUTE ARM 7-AXIS 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОСТИ И РАЗМЕРОВ

Model E
UNI

1 P
SIZE

2 L
DIA

3 P
FORM

4 RS6 SSA5 Вес6
Макс, зона 

охвата
8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm 0,059 mm 8,8 kg 2,48 m

8325-7 0,048 mm 0,023 mm 0,060 mm 0,043 mm 0,065 mm 9,1 kg 2,98 m

8330-7 0,078 mm 0,034 mm 0,090 mm 0,058 mm 0,082 mm 9,4 kg 3,48 m

8335-7 0,092 mm 0,042 mm 0,115 mm 0,067 mm 0,099 mm 9,7 kg 3,98 m

8340-7 0,114 mm 0,051 mm 0,140 mm 0,084 mm 0,118 mm 10,0 kg 4,48 m

8345-7 0,158 mm 0,078 mm 0,168 mm 0,106 mm 0,163 mm 10,3 kg 4,98 m

8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm 0,041 mm 9,0 kg 2,48 m

8525-7 0,031 mm 0,012 mm 0,048 mm 0,025 mm 0,047 mm 9,3 kg 2,98 m

8530-7 0,057 mm 0,020 mm 0,083 mm 0,038 mm 0,064 mm 9,6 kg 3,48 m

8535-7 0,069 mm 0,024 mm 0,099 mm 0,045 mm 0,078 mm 9,9 kg 3,98 m

8540-7 0,084 mm 0,030 mm 0,120 mm 0,050 mm 0,089 mm 10,2 kg 4,48 m

8545-7 0,113 mm 0,048 mm 0,140 mm 0,065 mm 0,141 mm 10,5 kg 4,98 m

8725-7 0,029 mm 0,011 mm 0,044 mm 0,023 mm 0,043 mm 9,3 kg 2,98 m

8730-7 0,053 mm 0,018 mm 0,076 mm 0,035 mm 0,056 mm 9,6 kg 3,48 m

8735-7 0,064 mm 0,022 mm 0,092 mm 0,041 mm 0,068 mm 9,9 kg 3,98 m

8740-7 0,078 mm 0,028 mm 0,110 mm 0,046 mm 0,080 mm 10,2 kg 4,48 m

8745-7 0,104 mm 0,044 mm 0,125 mm 0,060 mm 0,121 mm 10,5 kg 4,98 m
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АБСОЛЮТНЫЙ МАНИПУЛЯТОР 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


