
ZG HyperScan Plus
Портативная сканирующая система
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Описание системы

HyperScan Plus – оптическая сканирующая система, состоящая из двух компонентов:

• Оптического трекера ZG-Track

• Портативного сканера

В состав системы также входит контактный беспроводной щуп ZG-Probe.

Система не требует размещения меток на поверхности объектов. Положение сканера в

пространстве определяется при помощи оптического трекера ZG-Track и жесткой конструкции с

метками вокруг сканера.

HyperScan Plus является флагманской системой в линейке портативных сканеров с

оптическим трекером ZG. Сканирующие системы из этой линейки ZG являются мобильным

решением для сканирования крупных объектов с целью обратного проектирования и контроля

геометрии.

Оптический трекер ZG-Track

Сканер
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Описание системы

Система оснащена технологией динамического позиционирования в режиме реального

времени, поэтому не требует стабильного основания. Смена точки стояния оптического трекера

осуществляется мгновенно по небольшой группе связующих меток.

Связь сканера, оптического трекера и компьютера осуществляется беспроводным

способом при помощи модуля WiFi, а питание – с использованием компактных аккумуляторных

батарей. Время автономной непрерывной работы составляет до 3 часов.
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Описание системы

Сканирование осуществляется методом оптической фототриангуляции. Сканер

проецирует на поверхность объекта 34 линии синего лазера, положение которых на поверхности

объекта определяется при помощи двух камер сканера. Благодаря технологии с использованием

синего лазера достигается широкая адаптивность к типу поверхности, что позволяет сканировать

блестящие и матово черные поверхности без предварительной их подготовки.

34 линии позволяют сканировать со скоростью до 2 100 000 измерений в секунду, зона

сканирования при этом достигает 600х550 мм.
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Описание системы

Три режима сканирования:

• Стандартный режим сканирования с 34 линиями синего лазера

• Режим одиночной линии для сканирования труднодоступных зон (различных

углублений, отверстий)

• Режим повышенной детализации с 7 дополнительными линиями. Предназначен для

сканирования отдельных элементов с более высокой детализацией (кромки, мелкие элементы и

др).

Инновационная технология

распознавания отверстий. Позволяет быстро

определять положение центра и кромки

отверстий различной формы (слоты,

окружности и др.)



6

Описание системы

HyperScan DX-B позволяет сканировать в гибридном режиме. Помимо работы в паре с

оптическим трекером, сканер может работать без трекера с использованием меток,

располагаемых на поверхности объекта, быстро переключаясь между двумя режимами работы.

Система может масштабироваться. Возможна одновременная работа в одном проекте с

несколькими сканерами и оптическими трекерами.
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Программное обеспечение ZGScan

Управление процессом сканирования производится в программном обеспечении ZGScan

software. Программа позволяет проводить калибровку системы, регулировать параметры

сканирования, такие как разрешение, экспозицию и др., управлять процессом сканирования,

создавать качественные полигональные модели по результатам сканирования, производить

предварительную постобработку модели и экспортировать модель в специализированное

программное обеспечение.

В программном обеспечении ZGScan software предусмотрен модуль анализа геометрических

характеристик объекта. Он позволяет выполнять построения различных примитивов на основе

результатов сканирования, производить анализ их взаимного положения и качества формы

поверхности, сравнивать результаты сканирования с CAD моделью объекта, создавать отчеты по

результатам контроля.
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Программное обеспечение для контроля геометрии объекта

PolyWorks Inspector – мощный программный продукт для проведения контроля

геометрических характеристик объекта, в том числе по результатам 3D сканирования.

Функционал PolyWorks Inspector включает в себя следующие возможности:

• Управление работой различных приборов в режиме реального времени

• Создание систем координат, построение примитивов по результатам измерений,

сравнение положения примитивов.

• Сравнение результатов измерений с CAD моделями и различным примитивами с

построение цветовых картограмм отклонений, а также контроль геометрических

характеристик в режиме реального времени

• Автоматическое создание протоколов по результатам контроля

и многое другое.
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Программное обеспечение для обратного проектирования

Geomagic Design X – программный продукт, предназначенный для создания CAD моделей по

результатам лазерного сканирования.

Функционал Geomagic Design X включает в себя инструменты создания полигональных

моделей по облаку точек и дальнейшее их редактирование и сегментирование, инструменты

создания CAD моделей на основе полигональных моделей или облаков точек, а также

инструменты прямого моделирования.

Результат сканирования CAD модель по результатам

сканирования
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Технические характеристики ZG HyperScan Plus

Название Значение

Скорость сканирования в стандартном режиме 2 100 000 измерений/с

Скорость сканирования в детальном режиме 850 000 измерений/с

Рабочий объем оптического трекера 18 м³

Размер зоны сканирования 600 х 550 мм

Режимы сканирования и лазерный источник

• 34 линий синего лазера в

стандартном режиме + 

• 1 доп. линия синего лазера для

труднодоступных участков и

• 7 доп. линий синего лазера в

режиме повышенной

детализации

Класс лазера Класс 2 (безопасный для глаз)

Разрешение До 0.02 мм

Пространственная погрешность с использованием

оптического трекера

0.060 мм (в объеме 10.4 м³)

0.075 мм (в объеме 18.0 м³)

Погрешность сканирования по меткам 0.02+0.03 мм/м

Погрешность сканирования по меткам (с

предварительным определением положения меток

независимой фотограмметрической системой)

0.02+0.015 мм/м

Оптимальная дистанция сканирования 350 мм (± 200 мм)

Размер сканера 235х230х90 мм

Вес сканера 1.3 кг

Интерфейс подключения к ПК USB 3.0

Рабочий диапазон температур от -10 ºС до +60ºС

Длина соединительных кабелей для сканера, 

оптического трекера с ПК (ноутбуком) и (или) 

контроллером, м, не менее

8 м

Выходные форматы (разрешения) математических

моделей

.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, 

.ma, .asc




