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Высококачественные и скоростные  
трехмерные измерения



Благодаря инновационным разработкам, реализованным в скане-

ре Rexcan4, и опыту в области технологий трехмерной оцифровки, 

накопленному компанией Solutionix за последнее десятилетие, 

клиенты, приобретающие Rexcan4, получают максимальную отда-

чу от вложенных инвестиций.

Разработанная компанией Solutionix и применяемая в Rexcan4 техно-

логия сканирования белым светом открывает новую эру трехмерной 

оцифровки с повышенной точностью, гибкостью и удобством.





Rexcan4 использует технологию оптической триангуляции с фазовым  

смещением и двухобъективную фотокамеру с ПЗС-матрицей с высокой 

разрешающей способностью, что обеспечивает высокую точность  

данных при минимальных погрешностях и поверхностном шуме менее 

10 мкм.

Независимо от масштабов проекта Rexcan4 гарантирует самый лучший 

результат всякий раз, когда требуются высокая точность и надежность.

 Высокая точность Больше деталей Меньше шума

Точность





Гибкость

Изменяемый угол сканирования

Благодаря применению угла триангуляции 10° с увеличенным соотношением глубины  

и диаметра Rexcan4 сделал возможным сканирование глубоких и узких зон объектов сложной 

формы. Мертвые зоны, которые было трудно отсканировать с помощью стандартного угла, 

теперь могут быть охвачены с помощью угла триангуляции 10°.

Угол триангуляции: 25° Угол триангуляции: 10°





Гибкость

Настраиваемая зона 
сканирования

Rexcan4 обеспечивает до 24 объемов сканирования 

в зависимости от размеров объектов.

С одним комплектом линз, поставляемым с Rexcan4, 

пользователи могут получить четыре объема скани-

рования, применяя различные установочные слоты 

фотокамеры.





Быстрый и простой процесс сканирования

Solutionix значительно повысила скорость одного прохода сканирования (~1 секунда), а также  

скорость последующей обработки данных, сократив общее время сканирования.

Функция предварительного просмотра Rexcan4 показывает следующую область сканирования, 

упрощая выполнение следующего прохода. Благодаря функции предварительного просмотра даже 

неопытные пользователи могут легко получить трехмерные данные в полном объеме.

Специализированное программное обеспечение ezScan способно обрабатывать большие массивы 

данных – сотни миллионов точек.

За счет использования передовых технологий Rexcan4 дает пользователям возможность легко  

измерять объекты с различным уровнем яркости – от блестящих до темных.

Удобство



Мы предлагаем промышленности высоко- 
качественное и удобное в использовании  
решение для трехмерного сканирования



 
 

 поверхности данных САПР обработка 

Точность и эффективность контроля качества и обратного проектирования существен-

но повышаются с использованием высокоточных данных, полученных от Rexcan4.

Отсканированные данные можно сравнивать непосредственно с оригинальными  

данными САПР для определения отклонения от прототипа, тем самым повышая  

качество и сокращая время разработки изделия.

Обратное проектирование

Контроль качества
Трехмерное сканирова-

ние прототипов
Согласование с трехмер-

ными данными САПР Результаты измерения

Анализ деформации

Анализ по сечениям

Анализ погрешностей 
механической обработки

 Деталь без данных САПР Трехмерное сканирование    
 

 
 Генерация Генерация трехмерных Трехкоординатная 
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