
 

 

 

Настольные 3D сканеры Roland LPX-60/600/1200. Серия DS 
 

Лазерные 3D сканеры серии DS позволяют выполнять лазерное сканирование проще, 
чем когда-либо. Работать с 3D сканерами Roland так же просто, как и с обычным 
планшетным сканером. Теперь вы можете быстро и точно оцифровывать 3D объекты 
для использования в CAD приложениях. Установка, подключение и работа с 3D 
сканером проста и не требует никаких профессиональных навыков. Широкая линейка 
3D сканеров серии DS позволит вам выбрать сканер под ваши уникальные задачи. 

• Широкая линейка сканеров: 
• Компактный и недорогой LPX-60: диам: 203мм, высота 305мм, 

разрешение 0,2мм. 
• Большая область сканирования LPX-600: диам: 254мм, высота 

406мм, разрешение 0,2мм. 
• Компактность и высокая точность LPX-1200: диам: 130мм, высота 

203мм, разрешение 0,1мм.  
• USB порт для быстрого и удобного подключения 
• Привлекательный дизайн и бесшумность работы идеальна для офиса 
• Программное обеспечение Roland LPX EZ Studio в комплекте 
• Вся операция сканирования выполняется одной кнопкой   

Результат оцифровки на 3D сканерах 
Roland серии DS. 

3D сканирование одной кнопкой 

1. Поставьте объект в сканер 2. Нажмите кнопку «Scan» 3. Получите готовую 3D модель 

   



   

Простота использования 
Работать с 3D сканерами Roland также 
просто, как и с обычными планшетными 
сканерами. Установите объект в 3D 
сканер, нажмите кнопку «Preview» чтобы 
измерить объект и оценить время 
сканирования. Установите разрешение 
сканирования и нажмите «Scan» - 
сканирование начнется автоматически.  
По окончании сканирования программа 
LPX EZ Studio , поставляемая в 
комплекте, автоматически устранит 
лишние полигоны и заполнит отверстия 
для обеспечения плавности 
поверхностей. 
 

Два метода сканирования 

Плоскостной и ротационный методы 
сканирования являются универсальными 
для оцифровки множества объектов. При 
ротационном сканировании 3D сканер 
быстро сканирует весь объект, 
установленный на вращающемся столе. 
При плоскостном сканировании модель 
может сканироваться в двадцати 
различных плоскостях, что позволяет 
оцифровывать впадины и поднутрения. 

 Бесконтактный метод сканирования 
LPX-60/600/1200 сканирует объект 
лазерным лучем. Отраженный луч 
принимает приемник (матрица CCD). В 
матрице лазерный луч 
преобразовывается в электрический 
сигнал. В зависимости от размера луча 
определяется разное значение 
расстояния до объекта. Благодаря 
бесконтактной технологии 
сканирования, примененной в 3D 
сканерах Roland, сканируемые объекты 
остаются нетронутыми и не 
деформируются. Сканирование 
ограничивается только непосредственно 
самой технологией. Так глянцевые, 
блестящие и темные объекты не будут 
оцифрованы эффективно, для 
достижения наилучшего качества 
сканирования модель должна быть 
окрашена в матовые красный, белый 
или желтый цвета. 
 

Экспорт данных 
Оцифрованные данные могут быть 
экспортированы в STL, PIX, GSF, 3DM и 
DXF форматы для последующего 
редактирование в 3D CAD программах. Программа  LPX EZ Studio в комплекте 

Технические характеристики 

 Модель LPX-60 DS LPX-600 DS LPX-1200 DS 

Размер стола ∅203 мм ∅254 мм ∅130 мм 

Разрешение сканирования 0,2 мм 0,2 мм 0,1 мм 

Макс. область сканирования Диам. 203 мм, высота 305 мм Диам. 254 мм, высота 406 мм Диам. 130мм, высота 203 мм 

Макс. нагрузка на стол до 5 кг 

 
Рабочая 
скорость 

Вращение стола 4,98 об/мин 4,48 об/мин 4,48 об/мин 

Перемещение головки 50мм/сек 37мм/сек 7,6мм/сек 

Время хода (право - лево) 3,47с 3,47с 3,12с 

Сенсор Бесконтактный лазерный сенсор. Лучевая триангуляция 

Интерфейс USB 

Линзы Стеклянные асферические линзы Стеклянные асферические и 
цилиндрические линзы 

 
Тип 
привода 

Вращение стола Ременная передача Зубчатый привод 

Поворот головки Ременная передача Зубчатый привод 

Подъем головки Ременная передача ШВП 

Конструкция корпуса Листовой металл Литая алюминиевая рама 

Вес 32 63 35 

Габаритные размеры 500 [W] x 382 [D] x 619 [H] мм 630 [W] x 506 [D] x 761 [H] мм 443 [W] X 396 [D] X 609 [H] мм 

Требования к окружающей среде Температура: 10÷40°С (25° или более рекомендуемая) Влажность: 30÷85% (без конденсата) 
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