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3D сканер как неотъемлемый 

инструмент вашего бизнеса



Ежегодный прирост рынка 3D сканеров - 9,5%

ДИНАМИКА

c ~10 тыс. в 2010 ~550 тыс. к 2020



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 3D СКАНЕРОВ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 15 ЛЕТ

Крупные предприятия 
и НИИ

Частный бизнес и 
малые предприятия
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2
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комплектующих
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ЦЕЛЬ НА РЫНКЕ 3D СКАНЕРОВ

Крупные предприятия 
и НИИ

3

Частный бизнес и 
малые предприятия

1

- Ни у кого не может возникнуть необходимость иметь компьютер в своем доме. 
(Ken Olson - основатель и президент корпорации Digital Equipment Corp., 1977г)

Позволить использовать 3D сканер, как 
повседневное средство достижения 
добавочной стоимости продукта 



ЗАДАЧИ, ПРИНОСЯЩИЕ ПРИБЫЛЬ

Проектирование новых 
узлов/компонентов

Реверс-инжиниринг и 
создание CAD-модели

Внутренний контроль на 
предприятии



Кейсы применения 

3D сканера



Внутренний контроль на предприятии

Контроль песчаных 
стержней

Стержни 
напечатаны на 
3D принтере

Задача:
Контроль и отработка 
параметров 
3D печати.

Форма из стержней Скан (облако точек) одного стержня



Внутренний контроль на предприятии

Контроль песчаных 
стержней.

Стержни 
напечатаны на 
3D принтере.

Задача:
Контроль и 
отработка 
параметров печати

Стержень Скан (облако точек) одного стержня



Внутренний контроль на предприятии

Карта отклонений, допуск +-0,3мм 
(П/О Geomagic Control X)

Совмещение скана и CAD-модели
(П/О Geomagic Control X)



Обратное проектирование

Деталь

Скан

Есть деталь, нет модели и 
чертежей.

Сканируем (сканер + софт 
сканера)

Получаем CAD-модель, 
подготавливаем 
техническую документацию.

Моделируем по скану. 
Обратное проектирование 
(сторонний софт)



Обратное проектирование и производство оснастки 
по скану готового изделия

Скан оригинального даунпайпа
И спроектированная модель без 

катализатора

Модель стенда для сварки

Примерка оригинальной детали на собранный 
стенд после лазерной резки

Готовая деталь



Сканирование и проектирование 
крепления редуктора

Скан Модель под резку Резка Примерка, обварка, установка



Сканирование и проектирование силовой 
подножки и крепления лебёдки

Скан Модель под резку Резка Примерка, обварка, установка



Сканирование и реверс крепления лебёдки

При налаженных технических процессах:
1 час на сканирование 
~2-3 часа на моделирование
Модели готовы к отправке на резку



Сканирование и реверс крепления лебёдки

Полученная 3D модель

Созданная CAD модель



Перенос точек крепления поворотных кулаков

Проектирование индивидуальной регулируемой подвески



Скан салона автомобиля

Спроектированные упоры и усиления 
под лазерную резку и модель каркаса 

под гиб и резку

Обратное проектирование



Обратное проектирование

Каркас после сборки и сварки

Проверка собираемости



Способы получения 

наилучшего результата 3D при 

работе с ручным 3D сканером



Лазерная подсветка из 
нескольких линий

Распознается даже на сложных 
поверхностях

Рекомендации для достижения 
наилучшего результата



Радиус (длина пересечения лучей)

Гр
ад
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ог
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Позиционные маркеры

Черный контур вокруг 
светоотражающего центра 
(6 мм, 3 мм)

Рекомендации для достижения 
наилучшего результата



Ручной поворотный стол для 
негабаритных объектов

Рекомендации для достижения 
наилучшего результата



Система фотограмметрии для 
крупногабаритных объектов

Рекомендации для достижения 
наилучшего результата



Мы на выставке Металлообработка 2021
Scanform – павильон 4
Стенд Сколково - А10

+79265557330 (WhatsApp, Telegram)
jb@scanform.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26

