
                                                                                       
 
 
 
 

 
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 

Станочный лазерный датчик LS-C-5.8  - 

новинка для рынка России 
Комплексное решение для лазерного 

сканирования прямо на станке 

 

Лазерный датчик LS-C-5.8 предназначен для сбора полных данных о поверхности детали 

непосредственно на станках. Благодаря использованию технологии лазерного 

сканирования, разработанной для координатно-измерительных машин и переносных 

измерительных рук, использование данного датчика значительно повышает основные 



производственные показатели изготовления продукции на станках, такие как точность и 

производительность. 

Процесс точных измерений для станка обычно включает сбор данных ограниченного 

числа точек на детали. С помощью лазерного сканера метрологического класса, 

встроенного в станок, пользователи могут быстро захватывать и анализировать полное, 

насыщенное данными изображение детали и принять меры для устранить недостатков, 

пока деталь еще зажата. Результаты сканирования обеспечивают новый уровень 

скорости, точности и гибкости при осмотре, сводя к минимуму потребность во внешних 

измерительных приборах. 

Оснащенный синим лазером, датчик LS-C-5.8 быстро, точно и гарантированно собирает 

данные как на блестящих, так и темных поверхностях. Его компактная конструкция и 

большое поле зрения позволяют использовать с большинством видов деталей и типов 

станков. Его интуитивно понятное, высоко функциональное программное обеспечение 

совместимо с элементами управления Fanuc, Siemens и Heidenhain. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Создание четких цветовых карт 

Система LS-C-5.8 захватывает тысячи точек измерения каждую секунду. Он позволяет 

пользователям визуализировать данные поверхности в простых в использовании 

цветовых картах и сравнивать результаты с цифровой моделью детали. 

Измерение поверхностей произвольной формы 

Измерение поверхностей произвольной формы на станке обычно включает создание и 

анализ множества отдельных точек измерения. С помощью лазерного сканера 

пользователи могут быстро получить полные данные поверхности и сравнить их с 

моделью CAD. 

Точное выравнивание перед переработкой 

Наличие полного изображения поверхности облегчает выявление и ошибки, 

возникающие в процессе производства, такие как неправильный зажим, и использование 

точного выравнивания детали в проектное положение. 

Обратный инжиниринг 

Не все детали имеют 3D-модели. LS-C-5.8 создает их путем сканирования детали, когда 

она находится на станке, что позволяет экспортировать полученные данные в виде stp-

файла и интегрировать в CAD-программу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Собираем лучшие компоненты 

Система LS-C-5.8 оптимизирована для быстрого получения точных результатов 

измерений. 

Датчик 

Компактный датчик изначально был разработан для координатно-измерительных машин, 

а его прочная конструкция идеально подходит для использования на станке. 

Держатель инструмента 



Hexagon предлагает широкий ассортимент стандартных и индивидуальных держателей 

инструментов. 

Контроллер 

Контроллер C300 обеспечивает мониторинг, быструю связь и координацию между 

программным обеспечением, датчиком и машинами. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение системы интуитивно понятно по дизайну и функциональности, 

и решает конкретные задачи лазерного измерения на станке. 

Аксессуары 

Все необходимые кабели и калибровочные артефакты поставляются как часть системы 

для обеспечения бесперебойной работы с первого дня. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Параметры Значения 

Класс лазера 2 (EN / IEC 60825-1:2014) 
Длина волны: видимый синий - 450 нм 
Максимальная средняя мощность излучения: 1 мВт 

Зазор и глубина (Z) 140 ± 40 мм 

Строк в секунду 40 Гц 

Скорость передачи данных 36 000 точек / сек 

Устойчивость датчика к рассеянному 
свету 

5000 лк (рассеянный, непрямой искусственный свет) 

Рабочая температура от 5 до 45 ° C (от 41 до 113 ° F) 

Заявленная точность температурного 
диапазона 

от 15 до 40 ° C (от 59 до 104 ° F) 

Влажность окружающей среды 90% без конденсации 

Время прогрева для заявленной 
точности 

30 минут 

Размеры 116 мм × 62 мм x 128,5 мм (108,5 мм) 

Вес 750 г 

Источник питания постоянного тока от 18 до 28 В, от 170 до 200 мА, 
защищенный от переполюсовки 

Защита от пыли и воды IP64 (IEC 60529) 

Температура хранения от -25 до +70 ° C (от -13 до + 158 ° F) 

 



Видеоролик LS-C-5.8 Laser Scanning Solution for Machine Tools на youtube.com 

Источник: LS-C-5.8 Machine Tool Laser Sensor 

ВНИМАНИЕ. Если у Вас остались вопросы, или Вы решили приобрести 

данный датчик, обращайтесь к авторизованному партнеру компании 

Hexagon «Фирму Г.Ф.К.». 

Мы открыты для сотрудничества, и поможем найти 

наилучший вариант применения для Ваших условий: 

демопоказ, поиск решения, проектирование, доставка, 

установка, пуск в эксплуатацию, обучение, техническое 

сопровождение! 

ООО «Фирма Г.Ф.К.» 

Юр. адрес: 111524, г.Москва, ул.Перовская, 1, этаж 3, комн.1 

Телефон +7(495) 232-60-68 

пн-пт 9:00 – 18:00 

https://youtu.be/DAOdD-dd4xg
https://www.hexagonmi.com/ru-RU/products/machine-tool-probes/machine-tool-laser-scanning/ls-c-5-8-machine-tool-laser-sensor

