
                                                                                       
 
 
 
 

Авторизованный партнер,  
27 лет на рынке РОССИИ! 

                                                                              ООО «Фирма Г.Ф.К.», +7 (495) 232-60-68 
                                                                                      Инновационные технологии измерений:  

демонстрация, выбор решения, проект, 
внедрение, обучение, сопровождение 

Площадной сканер RS-SQUARED 

Самый быстрый в мире портативный сканер для измерительных рук 
 

 

Построенный на платформе передовой технологии структурированного сканирования света, 

RS-SQUARED Area Scanner - это революционный 3D-сканер, совместимый со всеми 

современными 7-осевыми  системами Absolute Arm . 

RS-SQUARED - это сканер белого света, который использует систему Absolute Arm для 

позиционирования больших квадратных 

«плиток» данных 3D-сканирования. Это 

устраняет необходимость в длительном 

применении эталонных маркеров или 

спрея или в сложных  механических 

процессах, таких как боковая проекция, 

которые требуют стабильной среды. 

Каждую секунду регистрируется до 

четырех фрагментов данных, что в 

сочетании с минимальным временем 

https://gfk-hexagon.ru/products/romer_abs_arm


настройки создает систему сканирования, способную генерировать данные облака точек за 

меньшее время, чем когда-либо.  

Как и в случае других сканеров Absolute Arm, таких как лазерный сканер RS6, RS-SQUARED может 

быть легко удален и перемонтирован по желанию без необходимости длительных процессов 

калибровки благодаря инновационной повторяемой системе монтажа. Просто переключитесь на 

сверхскоростное сканирование области, когда приложение требует его, и сразу же переключитесь 

обратно на сенсорный зонд или лазерное сканирование высокой четкости лазерного сканера RS6. 

RS-SQUARED Area Scanner представляет новое направление для технологии портативных 

измерительных рук, удовлетворяя потребность в высокой производительности за счет 

использования передовой технологии сканирования белого света. Вместе с Absolute Arm 7-Axis это 

ключевая часть универсального портативного измерительного решения для компонентов 

среднего и большого размера. 

Особенности и преимущества 
Область сканирования 
Чрезвычайно крупный фрагмент сканирования размером 300 на 300 миллиметров делает RS-

SQUARED невероятно быстрым решением для сканирования, позволяя быстрее покрывать 

большую область. 

 Сверхвысокая производительность 

Благодаря наличию до четырех фрагментов данных, 

собираемых каждую секунду, сканер RS-SQUARED 

настолько быстр, что поверхность, на сканирование 

которой с помощью высококачественного лазерного 

сканера потребуется час, может быть оцифрована всего 

за 10 минут. 

 

Полное сенсорное зондирование  

Функциональность Absolute Arm с сохраненным 

сенсорным зондом обеспечивает возможность захвата 

высоко детализированных геометрических элементов в 

любое время, просто вынув RS-SQUARED из кронштейна 

и подключив зонд. 

 

Настраиваемое запястье 

RS-SQUARED идеально подходит для настраиваемого 

пользователем модульного запястья Absolute Arm 7-

Axis, следуя примеру флагманского лазерного сканера RS6, будучи полностью съемным и, при 

необходимости, перемонтируемым без необходимости повторной калибровки. 

 

Отзывы пользователей 

Обратная связь по данным и настройка параметров в точке измерения встроены в 7-осевую 

головку Absolute Arm с помощью OLED-дисплея на запястье, и RS-SQUARED идеально 

интегрируется в эту концепцию с возможностью выбора профилей сканера без необходимости 

опускания сканера.  

 

Сертификация ISO 

Полная точность системы сканирования полного RS-SQUARED Area Scanner и системы Absolute Arm 

7-Axis поставляется сертифицированной в соответствии с ISO 10360-8, Приложение D. 



 

Построенная на основе многолетней технологии портативных измерительных рук 3D-сканера, RS-

SQUARED Area Сканер является последним в длинной линейке лидирующих на рынке сканеров 

для шарнирных измерительных рычагов, начиная со сканеров ROMER, которые были в паре с 

плечом ROMER и плечом ROMER Absolute Arm, а теперь и за его пределами. 

 

Видеоролик RS-SQUARED Area Scanner на youtube.com 

Источник: RS-SQUARED Area Scanner 

https://youtu.be/ZUVfFBV_4Co
https://www.hexagonmi.com/ru-RU/products/3d-laser-scanners/rs-squared-area-scanner


 

Если у Вас остались вопросы, Вам нужно решить 

проблему и хотите обсудить детали – 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ! 

 

 

Мы поможем найти наилучший вариант применения для 

Ваших условий: демопоказ, поиск решения, 

проектирование, доставка, установка, пуск в 

эксплуатацию, обучение, техническое сопровождение!  

У нас десятки реализованных проектов по всей России! 

ООО «Фирма Г.Ф.К.»        ОГРН 1037739122189 

111524, г.Москва, ул.Перовская, 1, этаж 3, комн.1 

Телефон +7(495) 232-60-68         пн-пт 9:00 – 18:00 

www.gfk-hexagon.ru 

                               www.gfk-leica.ru  
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