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Н
адеюсь, многие (да, навер�

ное, все) читатели нашего

журнала знают, что такое

3D�сканеры, и хотели бы

использовать их в своей работе. Мало то�

го, подозреваю, что наверняка найдутся

люди, уже успешно их применяющие. 

Сфера использования 3D�сканеров

достаточно широка, и с каждым днем

она все более и более расширяется. На

сегодняшний день проще, наверное, пе�

речислить области, где их применение

принципиально невозможно. И эта рас�

пространенность ставит перед пользо�

вателями непростую задачу: как среди

множества представленных на рынке

типов различных 3D�сканеров выбрать

оптимальный для решения конкретной

задачи.

Помочь решить данную проблему мо�

жет только одно: владение как можно бо�

лее полной информацией. И я сегодня

хотел бы сделать еще один шаг в этом на�

правлении – рассказать о 3D�сканерах

компании Basis Software Inc.

Линейка 3D�сканеров Surphaser, изве�

стных во всем мире своей непревзойден�

ной эффективностью, точностью и каче�

ством сканирования, включает несколь�

SURPHASER
FOREVER!



ко модификаций, обеспечивающих

проведение измерений на близких и

средних расстояниях. Это идеальный

инструмент для решения задач обрат�

ной инженерии, геометрического кон�

троля в аэрокосмической, судострои�

тельной и автомобильной промышлен�

ности, а также в области архитектуры,

криминалистики и сохранения истори�

ческого наследия. 

3D�сканеры Surphaser работают по

фазовому методу измерения расстоя�

ний, основанному на определении раз�

ности фаз посылаемых и принимаемых

модулированных сигналов. Поскольку

излучаемый сканером сигнал должен

быть непрерывным, существуют ограни�

чения по дальности сканирования.

Именно поэтому сканеры Surphaser вы�

пускаются в нескольких конфигурациях,

различающихся рекомендуемым диапа�

зоном. Однако это с лихвой компенси�

руется высокой производительностью с

частотой сканирования до 1,2 миллиона

точек в секунду.

Дизайн разрабатывался с учетом тре�

бований, предъявляемых для работ как в

промышленной среде, так и в полевых

условиях. Немаловажным фактором яв�

ляется и то, что сканер поставляется в

комплекте с кейсом из сополимерного

полипропилена, обладающим высокой

стойкостью к ударным нагрузкам и при�

годным для транспортировки даже в ба�

гажном отделении самолета, что только

добавляет удобства специалистам по

3D�сканированию.

Но основной и решающий фактор –

это, конечно, совокупность точности

сканирования, уровня шумов и стоимо�

сти, что в результате составляет уникаль�

ное предложение, от которого просто

невозможно отказаться.

Основные характеристики системы

представлены в таблице.

Однако предвижу, что и после изуче�

ния параметров сканеров Surphaser у

пользователей все равно останутся во�

просы. Так что же определяет качество

лазерного 3D�сканирования? Отличает�

ся ли скан, полученный посредством

"сканера с низкой стоимостью", от ска�

на, сделанного вдвое или даже втрое бо�

лее дорогим сканером?

Ответы на эти вопросы можно найти,

только "вживую" тестируя модели скане�

ров от разных производителей.

Помочь решить эту непростую задачу

я попросил многоопытного Шейна Рол�

тона. 12 лет общения с разными произ�

водителями 3D�сканеров и сканирова�

ния объектов различных размеров и

форм сделали его непревзойденным

специалистом во всех вопросах, касаю�

щихся данной проблемы. 

Мы произвели серию тестов для срав�

нения условного сканера (назовем его

FF) и Surphaser. 

Стоимость Surphaser выше стоимости

FF чуть более чем в два раза. Сканирова�

ние осуществлялось в помещении с бе�

тонными стенами и железными метал�

локонструкциями; сканеры, размещен�

ные в одном и том же месте, делали по

три скана. Результаты сканирования

сравнивались в программном обеспече�

нии Geomagic Qualify. Тестирование по�

вторяемости показало, что ошибка у FF

составляла ±2 мм, ошибка же Surphaser –

всего ±0,2 мм при диапазоне сканирова�

ния 5�15 метров.

Вывод напрашивается сам собой: уве�

личение цены вдвое дает повышение

точности на порядок!!!

Скорость сканирования у Surphaser

при одинаковых настройках оказалась

примерно на 10% выше. Однако нельзя

забывать тот факт, что реальное время

работы с отсканированными данными

состоит не только из времени сканирова�

ния "в поле", но также и из времени, за�

трачиваемого на постобработку сканов в

офисе. Высококачественные сканы со�

кращают сроки постобработки получен�

ных результатов фактически в 5 раз.  

Таким образом, можно смело утверж�

дать: Surphaser – инструмент для метро�

логии, а FF – инструмент для обзора! 

Да, они оба подходят для решения

своих специфических задач, но ведь не

покупают же молоток, чтобы закрутить

винт!

Это основные выводы, сделанные

Шейном Ролтоном относительно скане�

ров Surphaser. Конечно, они не являются

истиной в последней инстанции. Чтобы

сделать правильный выбор, перед при�

нятием решения о приобретении всегда

используйте возможность протестиро�

вать сканер. 

Да, чуть было не забыл одну из самых

основных особенностей 3D�сканеров

Surphaser: их сборка и калибровка про�

изводятся на территории Российской

Федерации!!!

Те, кто в курсе, уже всё поняли! 

Напоследок – несколько примеров

использования сканеров Surphaser.

1. Инспекционный анализ
трубопровода на АС

àïïàðàòíîå îáåñïå÷åíèå

115¹3 | 2012 | CADMASTER

Результат после сканирования



2. Сканирование автомобиля HYUNDAI
ELANTRA TOURING

3. Сканирование вертолета Black Hawk

3D�СКАНЕРЫ

¹3 | 2012 | CADMASTER116

Кузов: 12 сканов, 70 млн. точек.
Время сканирования: 2 часа.
Время обработки с помощью ПО PolyWorks для выравнивания и создания
многофасетной модели: 4 часа.

Компоновка: 15 сканов, 90 млн. точек.
Время сканирования: 4 часа.
Время обработки с помощью ПО PolyWorks для сшивки и создания
многофасетной модели: 6 часов.

Время сканирования: 
� с носовой части – 1,5 часа; 
� с хвостовой части – 1 час. 
Используемое ПО: Cyclone для чистки и регистрации данных, RapidForm
для моделирования.
Время обработки: 10 часов от формирования облака точек до создания
трехмерных моделей поверхности.
Общее время: 30 часов от начала проекта до полета с новым встроенным
изделием.

Очищенный скан трубопровода

Математическая модель трубопровода Анализ отклонений трубопровода

Дмитрий Ошкин
CSoft

Тел.: (495) 91362222
E6mail: Oshkin@csoft.ru
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