
SURPHASER® 
— 3D-лазерное сканирование 

И ОРИГИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАЗЕРНЫХ 
СКАНЕРОВ 

 

Линейка сканеров Surphaser, известных своей непревзойденной точностью и 
качеством сканирования, включает модели с малым и средним радиусом 

действия, что идеально подходит для обратного проектирования, метрологии, 
фиксации исторического наследия, архитектуры, судебной экспертизы . 

 

 

SURPHASER® 100HSX 
 

• Сканер с субмиллиметровой точностью и частотой 
сканирования до 1,2 миллиона точек в секунду, а также 
с диапазоном углов сканирования - от 1 до 120 м 

 

• Разработан для применения, как в промышленной 
среде, так и на открытой местности 

 

• Программное обеспечение позволяет экспортировать 
«чистые» и точные наборы данных в PolyWorks®, 
RapidForm®, Geomagic®, Cyclone®, RealWorks® и 
другие прикладные системы 

 

• Мобильный и удобный в эксплуатации. 
Предусмотрена удобная переносная сумка, 
пригодная для сдачи в багаж в большинстве 
авиакомпаний 

 

• Оснащен встроенным контроллером сканирования, 
наклоном датчика и адаптером батарей 

Для разработчиков и производителей 3D-сканеров: 

Передовые технологии Surphaser включают оригинальное 
оборудование и программное обеспечение. Среди программных опций 
есть все необходимое для быстрого развития систем 3D-лазерного 
сканирования, созданных с учётом специфики производства. 

SURPHASER® 100 HSX ВАРИАНТЫ  КОНФИГУРАЦИИ 
 

 

Конфигурация  
 

IR_100HQ* 

 

IR_100HS* 

 

ER_100HQ** 

 

ER_100HS** 

Рекомендуемый рабочий 
диапазон (м) 

1-35 1-
50 

1.5-70 1.5-120 

Неоднозначность по 
дальности 

180 18
0 

180 180 

Угловая неоднозначность, 
арксеканс 

15 15 15 15 

 

Уровень шума, 1 сигма, мм 
 

0.07@10м 
 

0.16@10м 
 

0.16@10м 
0.3@10м 

3@100м 

Диапазон неопределенности, 
мм 

0.35@5м <0.7@15м <0.7@15м <0.7@15м 

*IR_100HQ и IR_100HS – программно-избираемые опции на базе идентичной модели 
100HSX_IR 

**ER_100HQ и ER_100HS – программно-избираемые опции на базе идентичной 
модели 100HSX_ER 

 

 

 

Моделирование лопаточного аппарата турбины ATLANTIS Моделирование поверхности корпуса BOEING 747  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изображения предоставлены студиями MD3D, Digital Surveys, и Atlantis Resources Corporation 

 

Время сканирования: 5 часов 
Используемое ПО: Cyclone® для 
регистрации данных, Inventor® 2013 
(полная модель турбины), Geomagic® 

(стыковочный переводник) 
Время обработки: 8 дней 

 

   

Images courtesy of Mimic Studios, Inc.  

  12 сканов, 380 млн. точек 
Время сканирования: 3 часа 

Время обработки: 5 часов создание 
трёхмерной полигональной модели; 6 
часов CAD-моделирование поверхности 
по данным сканеров.



Метод измерения расстояния: Фазовый сдвиг 

Длина волны лазера 685 нм 

Тип лазера  CW (непрерывн) 
Класс лазера: (IEC EN60825-1:2007) Класс 3R 

Частота сканирования (точек в секунду) 208,000 - 
1,200,000 

Разрешающая способность по дальности (мм) 0.001 
 

Данные углового положения 
 

Угловое разрешение по вертикали 1 арксеканс 

Угловое разрешение по горизонтали 1 арксеканс 

  Контроль плотности сканирования: 
выбирается программно 

 

Мин. вертикальная плотность точек (точек/градус) 24 

Мин. горизонтальная плотность точек (точек/градус) 10 

Макс. вертикальная плотность точек (точек/градус) 90 

Макс. горизонтальная плотность точек (точек/градус) 90 

Время сканирования (минут при плотности 
7200х7200) 4.5 

Зона обзора (на скан, выбирается 
программно) 

 

Горизонтальная (максимум) 360º 

Вертикальная (максимум) 270º 
 

Физические размеры и вес  

Вес (кг) 11 

Размеры: 381мм (длина) x 219мм (высота) x 120мм 
(ширина) 

 

Технические характеристики Surphaser® 100HSX 
 

 

Тип Сканера  
Полусферический сканер с фазовым сдвигом 
и областью обзора 360° на 270° 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Транспортировочный контейнер 
 USB-кабель 2.0  
 Сетевой адаптер, 110/240 пер.тока, 19-24В пост. тока, 3,5 А 
 Адаптер для штатива  
 1 год гарантийного обслуживания по базовому сервисному 

контракту 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 SMR-совместимые чёрно-белые метки и кейс для меток 
 Датчик наклона 
 Встроенный контроллер сканирования позволяет 

управлять сканером, процессом сканирования и сбором 
данных без помощи ноутбука 

 Li- Литиево-ионный аккумулятор 14 В, 90 Вт-ч, 2.2 фунта 
(рассчитан на постоянную работу от 1,5 до 2 часов) 

 Зарядное устройство для АКБ 
 Переносная сумка для сканера, пригодная для 

сдачи в багаж. Норма багажа варьируется. Для 
уточнения, пожалуйста, свяжитесь с авиакомпанией 
напрямую. 

 Штатив 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ (Не являются обязательными для 
модели со встроенным контроллером) 

 Минимальная конфигурация: 
 Процессор: 1.8 ГГц или больше, совместимый с 

процессором Pentium 

 Память системы RAM 1ГБ или больше, 
рекомендовано 2ГБ  

 ОС: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8; 
версии на 32 или 64 бит 

 USB-порт 2.0  
 

ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 Оптимальная рабочая температура: от 5° до 45°С, 

без конденсируемой влажности. 
 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

 14-24В постоянного тока, 45Вт (без встроенного 
контроллера) 

 14-24В постоянного тока, 55Вт (со встроенным 
контроллером)

 
 

Варианты конфигурации Surphaser® 100HSX  
 

Конфигурация IR_100HQ
4
 IR_100HS

4
 ER_100HQ

5
 ER_100HS

5
 

Рекомендуемый рабочий диапазон (м) 1-35 1-50 1.5-70 1.5-120 

Неоднозначность по дальности (м) 180 180 180 180 

Угловая неоднозначность1,3
 (арксеканс) 15 15 15 15 

Уровень шума1,2
, (мм) 0.07@10м 0.16@10м 0.16@10м 0.3@10м 

Диапазон неопределенности3
, мм <0.35@5м <0.7@15м <0.7@15м <0.7@15м 

 
1  Все се показатели помех и погрешности представлены для уровня 1 
сигма, 208Кб/с 
2 Уровень шума – изменение локального диапазона (малого радиуса), 

90% диффузной поверхности 
3 Оценено с учетом оптимальной контрастности 

Параметры системы могут быть изменены без предварительного 
уведомления; параметры рассчитаны независимо. 

 
4IR_100HQ и IR_100HS -  программно-избираемые опции на 
базе идентичной модели 100HSX-IR 
5ER_100HQ и ER_100HS -  программно-избираемые опции на 
базе идентичной модели 100HSX-ER 

 

Лазерное излучение 
Избегайте прямого контакта 

с глазами 
Лазерный продукт класса 3R 

Согласно IEC/EN 60825 – 1/Ed 2:2007 

15м/Вт макс. при 685 нм 

 


