ZG TECHNOLOGY CO., LTD.
O ZG

ZG Technology-это профессиональный поставщик решений для 3D-сканеров, который является экспертом в
области исследований и разработок 3Dtechnology. Портфолио ZG включает в себя портативный 3D-лазерный
сканер метрологического класса, оптический трекер, интеллектуальную систему in-line inspection,
интеллектуальный полноцветный 3D-сканер и фотограмметрическую систему, которые могут удовлетворять
различные требования клиентов, такие как контроль качества, реверс-инжиниринг, VR&AR и т.д.

Профессиональный
Поставщик Решений Для 3D Сканеров В Мире

ПРЕМИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМАНДА
Команда R&D ZG technology состоит из 7 докторов и 15 магистров, все они являются экспертами в области
фотограмметрии и 3D-измерений.Технология ZG основана на независимом праве интеллектуальной
собственности, передовых технологиях и достижениях Университета Ухань, который имеет более 50
национальных патентов и авторских прав на программное обеспечение, а также получил более 20 национальных
и министерских квалификационных наград.
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RigelScan
Умный ручной 3D сканер с синим лазером
Ручной лазерный 3D-сканер с синим лазером серии RigelScan-это новая метрологическая система, запущенная
компанией ZG Technology Co.,Ltd. RigelScan может фиксировать мелкие особенности деталей с точностью до
0,02 мм, сертифицированной Национальным институтом метрологии. RigelScan применяет технологию синего
лазерного сканирования для легкого захвата блестящей поверхности. В то же время RigelScan может быть
оснащен беспроводным модулем для более легкого и гибкого сканирования больших деталей. Таким
образом,RigelScan обеспечивает идеальное решение для 3D-измерений для всех отраслей промышленности.

СВОЙСТВА

·
Эффективность
До 650,000
Измерений/с

· Большая область
сканирования
Область сканирования
до 600×550 мм

· ВЫСОЧАЙШАЯ
ТОЧНОСТЬ
До 0.01мм

· Сканирование
мелких деталей
Получение идеальных
3D-данных о точных
деталях

·Технология динамической
привязки
Свободно перемещайте
сканер без потери точности

· Адаптируемость

Для лекого сканирования
блестящих поверхностей

· Дружелюбность
Простота эксплуатации
Освоение в короткие сроки

· НЕТ ПРОВОДОВ
Легкое сканирование
больших деталей
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Режим
Частота измерений

Стандартный режим
650,000
измерений/сек

450,000
измерений/сек

Разрешение

Объемная точность
Объеманя
точность +Фото

Рекомендуемое расстояние
до объекта
Глубина сканирования
Максимальная
глубина сканирования

до 0.02мм

до 0.02 мм

0.02+0.035мм/м

—

0.02+0.015мм/м
200-400мм
450мм

до 0.01мм

550мм

6 синих лазерных линий
+ 1 экстра лазерная линия
+ 5 экстра параллельных лазерных линий
0.05мм

до 0.03мм

150мм

250мм

Переносная КИМ(опция)

Поддерживается опционально

0.03мм

да 0.02мм
—

0.03+0.06мм/м

0.03+0.025мм/м

Поддерживается опционально

Размеры(ДxШxВ)

до 225×250мм

—

100-200мм

Точный режим
320,000
измерений/сек

CLASS II (безопасный для глаз)

Супер базирование

Вес

205,000
измерений/сек

14 синих лазерных линий
+1 экстра лазерная линия
+ 5 экстра параллельных лазерных линий

Класс лазера

Точность

Стандартный режим

Точный режим

до 600×550мм

Область сканирования
Источник света

RigelScan

RigelScan Elite

Модель

—

200-400мм

100-200мм
—

100мм

NA

0.83kг

NA

80×147×310мм
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ПРИМЕНЕНИЕ
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

быстрое прототипирование, контроль
качества/инспекция,анализ износа,
аэродинамика, анализ напряжений,
переработка деталей, реверс-инжиниринг

реверс-инжиниринг, конкурентный анализ
продукции, авто переупаковка , кастомизация
интерьера, моделирование и дизайн, анализ
конечных элементов

ТЯЖЕЛОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Форма

контроль качества,реверс-инжиниринг,
анализ износа,оснастка,утилизация,
обработка, пресс-формы

виртуальная сборка, реверс-инжиниринг, контроль
качества, анализ износа,индивидуальный ремонт и
модификация

ТАКЖЕ：Образование | Технический дизаин | Изучение истории | VR·AR

ЛИТЬЕ
контроль и инспекция качества
черновой детали, проектирование

КУЛЬТУРА
Скульптура
Археология

механической обработки

РАЗНОЕ
моделирование и проектный контроль,
реверс-инжиниринг, инструментальный
дизайн, VR&AR

МЕДИЦИНА
проектирование и изготовление
ортезов/протезов,мониторинг ран,
билогический образец
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