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HP-L-8.9 ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР
Экономичное лазерное сканирование для манипулятора 
ROMER Absolute Arm
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ДОСТУПНОЕ ДЛЯ 
ВСЕХ ЛАЗЕРНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

HP-L-8.9 – это приемлемое решение лазерного сканирования 3D, которое 
расширяет измерительные возможности манипулятора ROMER Absolute 
Arm в широком диапазоне промышленного применения.
Совместимый со всеми 6-координатными моделями портативных 
измерительных машин (КИМ) Hexagon Metrology, сканер HP-L-8.9 может 
в считанные минуты и при небольших затратах устанавливаться на любой 
манипулятор ROMER Absolute Arm серии 71, 73 или 75. Он предлагает 
быстрый и бесконтактный 3D-захват точек при очень хорошем соотношении 
между стоимостью и техническими характеристиками и идеально 
подходит для клиентов, которые хотят расширить свои метрологические 
возможности, включая сбор данных с высокой плотностью.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СПОСОБ КОНТРОЛЯ

Благодаря более быстрому захвату большего количества 
данных, лазерное сканирование становится ценным 
дополнением к набору контрольно-измерительных 
средств. Сканирование обеспечивает 3D-захват обычных 
и сложных поверхностей с минимальным усилием, а 
также обладает рядом эксплуатационных преимуществ, 
создавая новые подходы к обычным измерительным 
задачам во всех отраслях.
Доступный и простой в использовании, лазерный сканер 
HP-L-8.9 идеально подходит для клиентов, которые 
хотят расширить имеющийся потенциал измерительных 
средств, добавив в свой арсенал средства измерения 
облаков точек без дорогостоящего останова 
оборудования и без необходимости масштабного 
обучения персонала.

Быстрая установка и настройка
Рассчитанный на быстрое встраивание, сканер HP-L-8.9 
может устанавливаться на 6-координатный манипулятор 
ROMER Absolute Arm прямо в цеху без каких-либо заводских 
изменений. Так как контрольные маркеры или поверхностная 
подготовка не требуются, его можно подготовить к работе в 
считанные минуты. Будучи совместимым со всеми основными 
ПО для сканирования, HP-L-8.9 может поставляться как часть 
готового решения. 

Удобное для пользователя управление     
HP-L-8.9 – это портативное эргономичное устройство, которое 
функционирует по принципу «включил и работай» и которое 
позволяет операторам проводить правильные измерения 
при минимальном обучении. Указатель оптимального 
расстояния до объекта определяет для пользователей 
оптимальное расстояние, а качественная оптика гарантирует 
повторяемость захвата данных, даже на таких сложных 
материалах, как углеродное волокно. Простота использования 
сканера нравится многим операторам.

Расширяет измерительные возможности  
Обеспечивая легкое переключение между контактными 
измерениями и лазерным сканированием, HP-L-8.9 
добавляет манипулятору новый потенциал применения, 
предоставляя пользователям самый лучший контрольно-
измерительный инструмент для выполнения любого задания. 
Объекты сложных форм и деформируемые, пластичные 
поверхности могут быстро сканироваться с максимальной 
точностью, благодаря использованию контактного щупов с 
манипуляторами ROMER Absolute Arm.

Преимущества HP-L-8.9 с первого взгляда

• Высокоскоростной бесконтактный лазерный сканер 3D

• Новая, упрощённая концепция встроенного указателя

      оптимального расстояния до объекта 

• Большое фокусное расстояние для сканирования

      труднодоступных полостей

• Автоматическое распознавание щупов при их смене без

      перекалибровки

•  Не требуются наклейка никаких мишеней

 позиционирования 

• Сканирование таких сложных типов поверхности, как

 кожа, алюминий или углеродное волокно

• Совместимость со всеми основными ПО 
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Точность 40 мкм 2 сигма

Скорость сбора точек  45 000 точек в секунду

Количество точек на линию 750

Частота линий 60 Гц

Ширина линии (в центре диап.) 80 мм

Рабочее расстояние до поверхности 135 мм +/- 45 мм

Минимальное расстояние между 
точками

0.08 мм

Регулировка мощности лазера Полуавтоматическая

Технические характеристики HP- L- 8.9 



НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Контрольный замер изделий 
Для контрольного замера важное значение имеет 
способность к подробной регистрации характеристик. 
Большое расстояние до поверхности 90 мм и надежное 
сканирование на темной поверхности делают сканер HP-L-
8.9 идеальным для выступов и полостей, включая карманы 
в дверях кузова автомобиля или особенности приборных 
панелей.

Измерения автомобильных и авиационных кресел
Благодаря гибкости манипулятора ROMER Absolute Arm, 
используемого для измерения кресел после установки, и 
наличию на месте испытательных макетов, сканирование 
представляет собой точный и повторяемый способ 
регистрации легко деформируемых мягких форм сидений. 
Быстрая смена контактных датчиков позволяет измерять 
точки «Н» в пределах одной и той же программной сессии.

Проектирование и дизайнерская проработка изделий 

Для дизайнерских моделей из полистирола или глины сканер 
HP-L-8.9 обеспечивает точную регистрацию модификаций и 
возврат изменений в ЧПУ- и CAD-совместимый файл, даже в 
сложных моделях, в которых доступность представляет собой 
определенные трудности. Это означает не только ускорение 
повторного проектирования, но и его сокращение.

Литье и ковка
Сканирование отливок и поковок перед обработкой 
позволяет операторам контролировать минимальную 
толщину до CAD модели на месте, что приводит к экономии 
ценного машинного времени и сокращению отходов. 
Идеальные для работы в ограниченных пространствах, 
HP-L-8.9 и манипулятор ROMER Absolute Arm могут также 
использоваться для установки отливок в станке ЧПУ.

Стапельная оснастка
Манипулятор ROMER Absolute Arm имеет хорошую репутацию 
как средства контроля крепежной оснастки и стапелей в 
области производства листового металла и пластмассовых 
изделий. Добавление сканирующей функциональности 
HP-L-8.9 позволяет контролировать не только отверстия и 
плоскости, но и детали произвольной формы.
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Предлагая быстрый и доступный по цене бесконтактный способ сбора данных, 
сканер HP-L-8.9 открывает целый спектр новых возможностей применения 
семейства 6-координатных манипуляторов ROMER Absolute Arm. 
Такое расширение потенциала повышает производительность оборудования и 
обеспечивает быструю окупаемость инвестиций и для сканера, и для манипулятора.



Археология и культурное наследие
Бесконтактный и не требующий подготовки поверхности, 
HP-L-8.9 – это отличное средство для сканирования объектов 
культурного наследия без их повреждения. Его используют 
для цифрового архивирования, виртуальные музеи, контроль 
ухудшения состояния и изготовление индивидуальной 
упаковки.

Изготовление запчастей
3D-сканирование – это самый быстрый способ создания 
CAD моделей сломанных частей механизмов. Независимо от 
сложности формы заготовки или материала, HP-L-8.9 может 
эффективно преобразовать инженерные данные поверхности 
из физического состояния в форму CAD, упрощая разработку 
любых заданных геометрий.

Обратный инжиниринг
В то время как лазерное сканирование является идеальным 
для сложных поверхностей, контактные датчики обычно 
проявляют себя лучше для таких геометрических форм, 
как отверстия или сопряженные плоскости. Для обратного 
инжиниринга с точной оцифровкой поверхностей, ключевым 
фактором является взаимозаменяемость. Смена щупов без 
перекалибровки на манипуляторах ROMER Absolute Arm 
означает, что HP-L-8.9 может быстро смениться на щуп без 
перекалибровки и длительного простоя.

Обслуживание, ремонт и восстановление
Благодаря способности сканера HP-L-8.9 выполнять 
оцифровку поверхностей с высокой плотностью точек, 
анализ изношенности оборудования и его пригодность 
может проводиться прямо в цеху сразу после измерений без 
длительных расчётов.

Виртуальная сборка
Благодаря легким переключениям между HP-L-8.9 и 
контактными щупами, цифровые модели нескольких деталей 
можно выравнивать в одной и той же координатной системе 
3D в ходе одной программной сессии. Это позволяет быстро 
создавать и проверять виртуальные сборки.

Трехмерная печать и быстрое создание прототипов 

Высокая скорость сканирования HP-L-8.9 позволяет 
мгновенно создавать смешанные файлы 3D, совместимые     
с принтером. Прототипы могут проверяться по данным CAD 
в течение нескольких минут, что делает сканер незаменимым   
в приложениях по разработке деталей.
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Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную 
продукцию будущего. Как известно, мы являемся 
ведущим экспертом в области метрологии и 
производственных решений. Поэтому наш опыт в 
сборе, анализе и активном использовании данных 
измерений прочно основанный на восприятии, 
осмыслении и действии, дает нашим заказчикам 
возможность увеличить скорость производства, 
наращивая производительность при одновременном 
повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B;  
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДО-

ЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ


