
РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ 
В АВИАЦИИ

 

HandySCAN AEROPACK

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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 1    Высокоточная оптика
Оптимальное качество сканирования

 

 2   Дополнительная линия
Простота сканирования труднодоступных областей

 

 3    Голубой лазер
Высокое разрешение

 

 4   Отдельный цветной индикатор
Повышает скорость и качество сканирования

 

 5   Многофункциональные кнопки
Быстрый доступ к часто 
используемым функциям ПО

 

 6   Эргономичный современный дизайн
Удобство работы

 

ГРОЗЫ

ПЛАНОВОЕ ТО

ЗАКРЫЛКИ И СПОЙЛЕРЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЛЕТНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ

ОБРАТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. 
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ГИБКОСТЬ.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ

HandySCAN  
AEROPACK

HandySCAN AEROPACK: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕРуководителям авиационных предприятий необходимо постоянно следить 
за безопасностью парка летательных аппаратов, обеспечивать соответ-
ствие нормам и сокращать простои, которые ведут к снижению рентабель-
ности.

Creaform HandySCAN AEROPACKTM — самое гибкое на рынке решение 
для контроля геометрии, обратного проектирования, обслуживания и ре- 
монта ЛА.

В его состав входят 3D-сканер HandySCAN 3DTM с метрологической точно-
стью, а также пакет ПО для эффективного обнаружения и анализа дефектов 
на различных компонентах, материалах и покрытиях ЛА в любых условиях. 
С помощью AEROPACK вы получите точные данные сканирования как 
небольших, так и крупных деталей для создания CAD-моделей и быстрого 
изготовления запасных частей.

Непревзойденные скорость, простота использования, надежность и повто-
ряемость HandySCAN AEROPACK повышают эффективность процессов 
контроля геометрии и обратного проектирования, значительно сокращая 
влияние человеческого фактора на результаты измерений и ускоряя созда-
ние отчетов и проектов САПР. AEROPACK экономит время и деньги, не 
снижая качество диагностики и безопасность ЛА.

Используя HandySCAN AEROPACK, группы ТОиР 
могут быстро оценить повреждения ЛА после его 
попадания в грозу, тем самым ускорив ремонт и 
снизив негативное влияние на будущие 
продажи. Благодаря гибкости решения операто-
ры могут использовать его в любых условиях — 
как в ангарах, так и на открытом воздухе, — 
не в ущерб качеству и надежности результатов.

Высокая скорость по сравнению с традицион-
ными методами — в 80 раз быстрее, чем с 
использованием глубиномера! — делает 
HandySCAN AEROPACK идеальным решением 
для контроля геометрии закрылков и спойлеров 
(интерцепторов).  Операторы не будут тратить 
время на поиск самой глубокой точки вмятины: 
AEROPACK позволит им сразу отсканировать 
всю геометрию детали.

После таких инцидентов, как вынужденные 
посадки, группам ТОиР требуется решение, 
которое позволит проанализировать любые 
повреждения на любых типах поверхностей.
HandySCAN AEROPACK обеспечивает тщатель-
ный анализ ЛА, собирая точные данные о 
формах, размерах и поверхностях любых 
компонентов.

Операторам технического обслуживания ЛА 
нужен инструмент, который позволит оценить 
пригодность компонента к использованию 
после ремонта. Часто у групп ТОиР нет доступа к 
моделям САПР узлов ЛА — в этих случаях 
ускорить ремонт и ТО поможет обратное 
проектирование.

Все, кто связан с авиационной отраслью, 
понимают необходимость в надежном решении 
для контроля геометрии деталей сложных форм — 
как на производстве, так и на летном поле.
HandySCAN AEROPACK выводит контроль 
геометрии на совершенно новый уровень — 
множество точек измерения и глубокий 
трехмерный анализ.

Часто производители ЛА и группы ТОиР 
сталкиваются с недоступностью запасных 
частей или даже CAD-файлов компонентов. 
С HandySCAN AEROPACK вы сможете создать 
трехмерные CAD-модели на базе имеющихся 
компонентов.

HandySCAN 3D — это лучший в отрасли портативный 3D-сканер 
с непревзойденной точностью метрологического уровня 
и повторяемостью измерений даже в сложных условиях и на 
сложных поверхностях, независимо от навыков пользователя.

SmartDENT 3DTM — это ПО, разработанное 
специально для контроля геометрии критиче-
ски важных поверхностей ЛА, таких как 
закрылки, спойлеры, фюзеляж и т.д.

VXinspectTM — это простой в использовании 
программный модуль для контроля геометрии 
компонентов ЛА, содержащий все необходи-
мые функции для быстрого создания отчетов 
по проверкам.

VXmodelTM — это ПО для постобработки, 
позволяющее передать данные 3D-сканирова-
ния в любую САПР и создать модель на их 
основе быстро и с минимальными усилиями.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Инновационные технологии TRUaccuracy™, TRUsimplicity™, TRUportability™ делают решение по-настоящему точным, простым компактным и быстрым.

HandySCAN BLACK ™ HandySCAN BLACK™ l Elite

ТОЧНОСТЬ  (1) 0,035 мм 0,025 мм

ОБЪЕМНАЯ ТОЧНОСТЬ  (2)  0,02 мм + 0,06 мм/м 0,02 мм + 0,04 мм/м

ОБЪЕМНАЯ ТОЧНОСТЬ  
С MaxSHOT Next™lElite  (3) 0,02 м + 0,015 мм/м

РАЗРЕШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 0,025 мм

РАЗРЕШЕНИЕ СЕТКИ 0,1 мм

СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 800 тыс. измерений в секунду 1,3 млн. измерений в секунду

ИСТОЧНИК СВЕТА 7 крестов голубого лазера

КЛАСС ЛАЗЕРА

ЗОНА СКАНИРОВАНИЯ 310 x 350 мм

РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА 300 мм

ГЛУБИНА ПОЛЯ 250 мм

РАЗМЕР ДЕТАЛИ  0,05–4 м

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФОРМАТЫ ВЫВОДА

СОВМЕСТИМОЕ ПО  (4)
3D Systems (Geomagic®  

 

МАССА 0,94 кг

ГАБАРИТЫ (Д×Ш×В) 79 x 142 x 288 мм

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 порт USB 3.0

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 5–40°C

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ  10–90%

СЕРТИФИКАТЫ  

ПАТЕНТЫ
 

 
CN 201580007340X

 

(зависит от размера детали)

(рекомендуемый)

(без конденсации)

11 крестов голубого лазера (+1 доп. линия)

2M (безопасен для глаз)

EC (директивы по ЭМС и низковольтному оборудованию), совместимость 
с перезаряжаемыми аккумуляторами (где применимо), IP50, WEEE

HandySCAN BLACK и HandySCAN BLACKΙElite (аккредитация по ISO 17025): на основе стандарта VDI/VDE 2634 часть 3. Погрешность измерения оценивается по измерениям контролепригодных 
сферических тел.

HandySCAN BLACK и HandySCAN BLACKΙElite (аккредитация по ISO 17025): на основе стандарта VDI/VDE 2634 часть 3. Сферическая погрешность шага оценивается по измерениям 
контролепригодных отклонений длины в различных местоположениях и с различной ориентацией в пределах рабочего объема.

Объемная точность системы при использовании MaxSHOT 3D не может превышать точность по умолчанию конкретной модели.

Также решение совместимо с большинством метрологического ПО, САПР и ПО для компьютерной графики за счет импорта сеток и облаков точек.

Àâòîðèçîâàííûé ïàðòíåð â âàøåì ðåãèîíå:

iQB Technologies — îôèöèàëüíûé
äèñòðèáüþòîð Creaform  â Ðîññèè.
+7 (495) 269-62-22
www.iqb.ru   |   info@iqb.ru
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