
БРОШЮРА 

BLAZE 600M
ВЫСОКОТОЧНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СИНЕГО СВЕТА



МОЛНИЕНОСНАЯ СКОРОСТЬ,
ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Портативная измерительная система синего света BLAZE 600M от Hexagon Manufacturing
Intelligence является высокопроизводительной бесконтактной оптической системой
3D-сканирования для быстрого получения данных в цеховых условиях. Сочетая цифровую
обработку изображений высокой четкости с подсветкой синими светодиодами, она является
идеальным инструментом для точного контроля, при этом обладая достаточной 
надежностью и гибкостью.

BLAZE 600M, предназначенная для повышения производительности за счет эффективной
и точной оцифровки, использует проверенную технологию, дополненную инновационными
функциями, позволяющими увеличить точность данных, получаемых на элементах деталей
и в облаках точек. Три камеры высокого разрешения захватывают цифровое изображение,
позволяющее построить трехмерную модель измеряемой детали даже в тяжелых условиях
заводского цеха. Быстрое получение точек означает, что сканер практически нечувствителен
к воздействию вибраций или колебаниям внешнего освещения, в то время как его
конструкция позволяет уместить всю систему в один кейс и работать с ним там, где это
требуется.

Имеющая функции регулируемого измерительного поля, несколько режимов сбора данных
и два варианта конфигураций, система BLAZE 600M легко адаптируется под любой тип
материалов, не требуя предварительной обработки деталей. Идеально пригодная для
измерений и обратного проектирования, система BLAZE 600M также является современной
и в то же время простой в использовании системой, обеспечивающей быстрое получение
результатов.



ВВЕДЕНИЕ



Краткий обзор

• Три высокоскоростные камеры высокого
разрешения

• Современная технология подсветки синими
светодиодами для получения надежных
результатов

• Увеличенная область измерения с различными
размерами измерительных полей

• Многочисленные методы сбора и
реконструкции данных

• Эргономичная конструкция, обеспечивающая
портативность и возможность работы в
одиночку

• Система работает с деталями из блестящих, 
черных и композитных материалов без 
предварительной подготовки поверхности

• Не подвержена влияниям вибрации и
изменениям окружающего освещения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ГИБКОСТЬ
BLAZE 600M является наиболее адаптируемым решением Hexagon Manufacturing Intelligence для
оптического сканирования на сегодняшний день. Принося точность измерительной лаборатории и гибкие
режимы работы в условиях интенсивного производства, система предоставляет действенную
информацию, поддерживающую разнообразные технологические процессы на протяжении всего
жизненного цикла продукта.



Предельно точная и гибкая система
BLAZE 600M изготовлена и сертифицирована с целью обеспечения
высокой точности. Имея несколько режимов сбора данных и
настроек размера поля измерений, система может обеспечивать
максимальную воспроизводимость и точность выполнения
задач. Точность остается высокой даже при максимальных
размерах измерительного поля, что способствует увеличению
производительности без ущерба качеству. Улучшенная технология
проецирования обеспечивает наивысшую производительность
при измерении размеров и построении облаков точек даже
на блестящих и темных поверхностях, а высококачественные данные 
в виде ЗD-mesh могут использоваться для обратного 
проектирования.  

Портативная и простая в обслуживании
Для BLAZE 600M требуется источник питания малой мощности и
ноутбук - и прибор готов к работе! Вся система умещается в одном
трансортировочном кейсе, так что точные измерения теперь можно
выполнять там, где они требуются. Для настройки не требуется
использовать специальный инструмент, а также предварительно 
наносить на поверхность спрей или порошок, поэтому система 
может быть настроена и начать измерения за считанные секунды. 
Сканер сделан так, что им может пользоваться один оператор, а 
удобные функции обеспечивают простоту использования.

Работа в условиях производства
Гибкость, портативность и простота BLAZE 600M, в совокупности
с используемыми современными технологиями, позволяющими
получать данные превосходного качества, делают систему
необычайно эффективным и производительным метрологическим
инструментом в любом производственном цехе. Быстрый сбор
данных и охват большого пространства в каждый момент съемки
обеспечивают высокую скорость работы, а портативность
системы позволяет выполнять инспекцию непосредственно в
месте производства, сводя к минимуму вероятность задержек и
поддерживая непрерывность производственного процесса.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ПЕРЕОСМЫСЛЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
BLAZE 600M представляет собой последнее поколение бесконтактных решений контроля
Hexagon Manufacturing Intelligence. Основанный на технологии коротковолнового
светодиодного освещения синего света, обеспечивающей особую четкость изображения
и устойчивость к изменениям окружающего или наружного освещения, прибор
использует цифровые камеры высокого разрешения, позволяющие быстро получать
точные данные 3D-измерений.

Надежная система работает на основе быстрого проецирования различных
структурированных изображений на деталь и одновременной фотофиксации данной
области в цифровом формате. Изображения совмещаются между собой в программном
обеспечении, предназначенном для создания точных 3D-моделей, а двумерные
изображения обрабатываются с целью максимально точного измерения кромок.

BLAZE 600M является единственным решением, обладающим преимуществами
стереоскопического зрения и структурированной технологией освещения, объединенных
в единую простую систему. Эти взаимодополняющие друг друга технологии позволяют
пользователям выбирать рабочие режимы, оптимизированные для конкретного
приложения, будь то контроль размеров, трехмерное моделирование или обратное
проектирование.

Основанная на проверенной технологии Hexagon измерения в белом свете и созданная
с целью повышения производительности, система BLAZE 600M обеспечивает точность
при обработке больших площадей, что сокращает время проверки при сохранении
целевых показателей производительности. Новые режимы получения данных от сканера
обеспечивают повышенную производительность при измерении элементов деталей
и оцифровке облаков точек, более высокое качество 3D-измерений, а также делают более
качественной работу с различными материалами.
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Измерение и инспекция
BLAZE 600M имеет нужные настройки
для быстрой и точной оцифровки
деталей с целью сравнения с моделями
CAD и требуемыми допусками, будь то
металлический автомобильный кузов,
литые детали интерьера из пластмассы,
композитные детали аэрокосмической
промышленности или инструменты,
проверка пресс-форм и штампов.

Проектирование и наращивание
производства изделий
3D-сканирование представляет собой
идеальный способ регистрации изменений
в моделях конструкций и внесения этих
изменений в CAD-модель. BLAZE 600M
поддерживает такой подход, позволяющий
ускорить проектные итерации и сократить
расходы в ходе проектно-исследовательских
изысканий.

Быстрое прототипирование

Улучшенные возможности BLAZE 600M
построения 3D-сеток позволяют создавать
принтерные файлы, что дает возможность
легко проверять прототипы, тем самым
обеспечивая быстрое проектирование
деталей.

Литье
Инспекция литых заготовок перед
механической обработкой помогает
операторам обеспечить соблюдение
оптимальных требований к материалу,
сократить обработку и свести к минимуму 
количество отходов и брака.

Обратное проектирование
Расширенные технологические
конфигурации BLAZE 600M поддерживают
динамический процесс,
необходимый при обратном проектировании.
Позволяя получать более детальные данные 
и обеспечивая данные более высокого 
качества для построения 3D-сетки, эти 
настройки идеально подходят для обратного 
проектирования.

Обслуживание, ремонт и
восстановление (MRO)
Улучшенная технология сбора данных 
облаков точек сканером BLAZE 600M 
позволяет выполнять анализ износа, 
показывая, когда и где возникла проблема, 
давая возможность проектировать и 
оценивать затраты на ремонт и
модификации на основе точной информации.

ПОДДЕРЖКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА
Благодаря самому быстрому получению данных среди моделей своего класса, представленных на рынке, BLAZE 
600M поддерживает динамичные жизненные циклы в автомобилестроении и аэрокосмической индустрии на 
разных стадиях производства, от проектирования и изготовления и до обслуживания, ремонта и реконструкции. 
Это также эффективный инструмент контроля размеров в других отраслях, в частности, благодаря своей 
универсальности и способности измерять детали из листового металла, композитных материалов и пластмассы.





ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Камеры

• Три камеры по 12,0 мегапикселей, с высокой скоростью передачи данных,
спроектированы для промышленного использования и оптимизированы для
метрологических задач

• Оптические компоненты защищены термостабильным прочным корпусом

Технология проецирования и трехмерной реконструкции
• Технология скоростной стереоскопической съемки

• Дополнительные параметры проекции модели: Имеются конфигурации построения
проекций Dynamic Slide или Digital Light Processing (DLP)

• Встроенные двухмерные и трехмерные технологии, использующие модули анализа
изображения и нахождения края для быстрого и точного измерения поверхности и

формы

Источники освещения
Надежная и  мощная система подсветки светодиодами

Варианты размеров поля измерения
240 x 190 мм / 9,4 x 7,5 дюйм.
Глубина поля 60 мм / 2,4 дюйм.

570 x 430 мм / 22,4 x 16,9 дюйм.
Глубина поля 220 мм / 8,7 дюйм.

710 x 530 мм / 28,0 x 20,9 дюйм.
Глубина поля 300 мм / 11,8 дюйм.

Доступны дополнительные варианты размера измерительного 
поля

Оптимальное рабочее расстояние   800 мм / 31,5 дюйм.
Расстояние между точками в облаке   от 0,06 мм

Размеры и вес
Оптическая головка BLAZE 600M   [ШxВxГ] 528 x 296 x 366 мм / 20,8 x 11,7 x 14,4 дюйм.
Источник питания   [ШxВxГ] 350 x 65 x 136 мм / 13,8 x 2,6 x 5,4 дюйм.
Вес   12 кг / 26,5 фунт.

Электрическая совместимость
Напряжение   100 - 240 В перем. тока, 50 - 60 Гц
Мощность  0,7 кВт - при пиковом потреблении



Рабочие условия окружающей среды
Рабочая температура  5-35 °C / 41-95 °F (ограничено характеристиками ПК, может быть расширено при
 использовании системы охлаждения)
Рабочие условия освещенности   Низкая чувствительность к промышленному освещению, внешним источникам
  света и непрямому солнечному свету
Вибрации конструкции/помещения  Рассчитан на работу в условиях производства тяжелого машиностроения
  (штамповочные прессы, ЧПУ, роботы и т.д.).

Периодическая сертификация системы
Ежегодная калибровка и сертификация  эталонов может производиться  на объекте 

Компьютер и программное обеспечение
Операционная система    Windows 7 64 разряда
Компьютерная платформа    64-разрядный ноутбук или настольный ПК
Системное ПО   CoreView™ компании Hexagon Manufacturing Intelligence

Сертификаты и стандарты
CE / TUV / FCC
VDI/VDE 2634, Часть 3, Стандарт на оптические измерительные системы
Отслеживаемость по стандартным метрологическим приборам NIST
ISO 9001:2000

Патенты
Сенсор BLAZE 600M и дополняющий его пакет программ CoreView основаны на инновационной и уникальной
технологии, разработанной Hexagon Manufacturing Intelligence. Эти продукты защищены несколькими действующими
патентами и другими патентованными технологиями.



Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную продукцию 
будущего. Как известно, мы являемся ведущим 
экспертом в области метрологии и производственных 
решений. Поэтому наш опыт в сборе, анализе и 
активном использовании данных измерений прочно 
основанный на восприятии, осмыслении и действии, 
дает нашим заказчикам возможность увеличить скорость 
производства, наращивая производительность при 
одновременном повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B; 
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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