
RangeVision

3D СКАНЕРЫ

NEO
Теперь качественное 3D-сканирование 
доступно для всех!

Визуализация

Искусство 
и культура

Образование 
и наука

Хобби

Дизайн

Легкое и быстрое 
сканирование Доступная цена Бесплатное ПО 

и обновления



Получайте цветные детализированные 3D-модели 
для решения большинства ваших задач

USB & HDMI

2 МП
камеры LED 

проектор

Высокое качество 
3D-сканирования

Цветная
текстура

Точность
до 0,05 мм

Размеры объектов
от 3 см до 1,2 м

RangeVision NEO — это оптический сканер, использующий 
технологию структурированного подсвета.

Он надежен и прост в использовании, подключается к компьютеру 
через порты USB 3.0 и HDMI, не требует внешнего питания, имеет 
цветные камеры с разрешением 2 МП. 

Применение

Портативный и компактный
весит всего 1 кг
легко помещается на столе
упакован в защитный чемодан 
для хранения и транспортировки

Образование и наука
Обучение 
Исследования
Виртуальные испытания

Искусство и культура 
Сохранение культурного наследия
Оцифровка экспозиций и коллекций
Реставрация

Хобби
3D-модели для 3D-печати 
Тиражирование объектов
Измерение сложной геометрии

Дизайн
Реверс инжиниринг 
Кастомизация 
3D-документация

Визуализация 
Виртуальная реальность
Анимация

в офисев школедома в ВУЗе



Быстрое и простое сканирование объекта, 
установленного на платформу поворотного 
стола. При повороте объекта фрагменты 
модели совмещаются автоматически, 
что позволяет получить готовую модель 
всего за несколько минут.

Автоматическое совмещение фрагментов 
модели по нанесенным на поверхность 
объекта маркерам. Используется для 
повышения точности сканирования. 
Поддерживает внешние системы фото-
грамметрии.

Используется для сканирования объектов, 
которые невозможно оцифровать другими 
способами, например, музейных экспо-
натов. Фрагменты модели, полученные 
с разных ракурсов, совмещаются по осо-
бенностям геометрии поверхности объекта.

Три варианта сканирования

Сканирование на поворотном столе Сканирование по геометрииСканирование с маркерами

Поворотный стол позволяет сканировать объект в автоматическом режиме 
в один клик. Используйте стол для объектов весом до 20 кг. 

Автоматический поворотный стол в комплекте!

Экспортируй свою 3D-модель в другое ПО для дальнейшей обработки
ScanCenter NG позволяет экспортировать 3D-модели в самые востребованные форматы: STL и OBJ

5 минут для подготовки к сканированию
Plug and play устройство
Автоматическая калибровка
Сканирование в один клик 
Простой пользовательский интерфейс

Простое и быстрое 3D-сканирование

Широкие возможности обработки 3D-моделей 
Автоматическая и ручная сшивка по маркерам и без маркеров
Заполнение пустот
Сглаживание поверхностей
Упрощение 3D-модели, уменьшение количества треугольников
Исправление дефектов сетки
Автоматическое удаление мелких артефактов, шума
И другие профессиональные функции ПО ScanCenter NG

Совместим с любым 3D-принтером 
Легкая передача результатов данных для 3D-печати
Выставление системы координат для 3D-печати
Автоматическое построение сетки с заполнением отверстий
Подготовка цветных текстурированных моделей, готовых к печати на 
3D-принтере



Технические характеристики

Комплектация

sales@rangevision.com        rangevision.com        +7 (499) 638-33-88        sketchfab.com/rvscanners

Руководство пользователя

Сканирующий модуль с камерами 
и светодиодным проекторомЗащитный кейс для хранения

и транспортировки

Комплект кабелей

Штатив

Поворотный стол

Набор калибровочных полей

Набор маркеров

ПО RangeVision
ScanCenter NG

Точность

3D-разрешение

0,05 мм

Технология сканирования Структурированный подсвет

0,13 мм

Величина объекта

Область сканирования

от 3 см до 1,2 метра

200 х 150 х 150 мм

Рабочее расстояние

Возможность захватывать текстуру

30 см

Есть

Разрешение камер

Сшивка модели

2 МП

по маркерам, по геометрии

Получаемые форматы

Питание сканера

OBJ, PLY, STL, PTX, ASCII

USB от ПК

Минимальные требования к ПК

Поддерживаемые ОС Windows 7/8.1/10 64bit

Поворотный стол

Диаметр платформы поворотного стола

Есть

20 см

Максимальная нагрузка на стол

Питание поворотного стола

20 кг

220 V – 12V/1A

Размеры сканера в кейсе

Вес сканера

430 х 380 х 155 мм

1 кг

Вес сканера в кейсе 5,5 кг

Intel® Core™ i3/i5 1.8 GHz (Broadwell-based),
8 GB, HDMI, USB 3.0, USB 2.0 для стола

Запишись на бесплатную онлайн демонстрацию!

Гарантия 2 года Обучающие материалыОбновления ПО 
бесплатны

Техподдержка


