
TracerSI Лазерный проектор
Усовершенствованная система лазерной 3D визуализации для
управления сборкой и проверки в процессе производства

 

TracerSI представляет собой первый в своем роде лазерный проектор, обладающий превосходными возможностями
сканирования по всему объему. Сочетание высококонтрастного изображения, точности и повторяемости проекции и
программного обеспечения BuildIT Projector устанавливает новый промышленный стандарт для управляемой сборки.

Не ограничиваясь позиционированием, TracerSI обеспечивает выравнивание и проверку без использования мишеней,
основанноое на анализе изображения. Система точно проецирует лазерные изображения на основе САПР на любую
поверхность, предоставляя операторам интуитивно понятный виртуальный способ позиционирования или выравнивания
деталей. Кроме того, запатентованная FARO® технология IPV позволяет сканировать собранные или установленные
компоненты для обеспечения соответствия и правильного позиционирования, обнаруживая ошибки в режиме реального
времени. В результате все ошибки могут быть немедленно выявлены и исправлены.

Основные возможности
Лазерная проекция
Усовершенствованная лазерная проекция визуализирует сборку и позволяет
непосредственно в процессе производства выполнять выравнивание,
проверку и создавать отчеты. Высококонтрастное устройство TracerSI имеет
значительные преимущества перед обычными камерами:
- Выбираемое пользователем разрешение, не ограниченное диапазоном.
- Глубина резкости равна максимальной дальности проекции.
- Отсутствие ограничений по освещению при съемке с лазерной подсветкой.

Выравнивание без меток
FARO TracerSI - единственный лазерный проектор, который полностью
поддерживает работы с метками и без меток. При работе без меток проектор
использует отверстия и углы на сборке, а не светоотражающие мишени,
которые необходимо подготавливать, наносить, а затем удалть. Работа без
меток обеспечивает повторяемость процесса, что упрощает и ускоряет его.

Проверка на лету (IPV)
Благодаря этой эксклюзивной возможности пользователи FARO могут
выполнять сканирование с высоким разрешением для подтверждения
местоположения, определения наличия/отсутствия объектов и проверки
наличия посторонних предметов (FOD). Производительность повышается за
счет выявления несоответствий в режиме реального времени. 

Лучшие в своем классе точность и дистанция проецирования
TracerSI - это точная и повторяемая система с лазерным наведением и
возможностью проецирования на большие дистанции. 

Улучшенный контроль тракетории (ATC)
Собственная технология FARO обеспечивает превосходную динамическую
точность и высокую частоту обновления, которая сводит к минимуму мерцание,
характерное для традиционных лазерных проекционных систем.

Надежное промышленное решение
Пыленепроницаемый промышленный корпус с активной терморегуляцией.

Преимущества
 • Сокращение времени на компоновку,

настройку и сборку, значительное
увеличение темпов производства.

• Облегчение стандартизированных рабочих
процессов и минимизация человеческого
фактора

• Обнаружение и сокращение ошибок в
режиме реального времени

• Сокращение использование оснастки

• Экономия затрат и капитальных расходов

• Быстрая перенастройка и возможность
использования CAD моделей
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Области применения

Аэрокосмическая промышленность
• Размещение кронштейнов
• Размещение рёбер и стрингеров
• Зажимные крепления и стойки
• Расположение крепежа/сверла
• Трафарет для окрашивания

Автомобильная промышленность и машиностроение
• Расположение шпильки/блока при сварке
• Применение на прецезионных столах
• Планировка цехов, производственных линий, ограждений и т.д. 

Композиты 
• Ручная укладка слоев
• Машины для укладки волокна (AFP)

Другие индустрии
• Кораблестроение
• Железные дороги
• Оснастка: шаблоны для предварительного изготовления

Производительность

Точность позиционирования 0.25 мм на 5 м  

Дистанция - проекция

Дистанция - контроль

от  1.8 до 15.2 м 

от  1.8 до 15.2 м 

от  1.8 до 15.2 м Работа без меток

Угол проецирования 60° x 60°

Точщина луча в фокусе (1/e2) 0.5 мм

Скорость сканирования от 5.000 до 50.000 пикс./сек.

Скорость развертки луча 130 рад/сек.

Объем проецирования 900 м 3

Тип фокусировки Автофокусировка

Многозадачность Одновременное проецирование
нескольких изображений

Работа в массиве Несколько устройств могут
управляться одним компьютером

Характеристики оборудования

Источник питания 120/240 В 3.0/1.5A 50/60 Гц

Температурный диапазон 10 - 35°C

Подключение Ethernet LAN кат. 6 экранир.
100Base-T

Габариты Д 445 мм x Ш 239 мм x В 338 мм 

Масса 17.24 кг

Классификация лазера

Класс лазера

Две модели:
    CDRH IIIa, Class 3R (<5 мВт)
    CDRH II, Class 2 (<1 мВт)
Соответствует IEC 60825-1:2014

Длина волны лазера 532 нм, видимый зеленый

Сертификаты

Электроюбзопасность IEC/EN 61010-1

EMI/EMC спецификации

FCC Part 15.101, Subpart B
EU/EMC Directive 2014/30/EU
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
IEC/EN 61326-1
EN 301 489 ETSI 
ICES-003

Окружающая среда
2011/65/EU, RoHS2
1907/2006/EC REACH
2002/96/EC - WEEE

Маркировки UL
CE

Характеристики

Программное обеспечение
BuildIT Projector - это современное и интуитивно понятное
программное решение, используемое для планирования,
создания и эксплуатации лазерных проекторов TracerSI.
Благодаря удобству использования, которое является одним
из его основных преимуществ, BuildIT Projector позволяет
быстро и легко настраивать и запускать проекты лазерной
проекции. BuildIT Projector импортирует 3D CAD из всех
основных пакетов (CATIA, Siemens NX, SolidWorks™, PTC Creo,
AutoCAD® DXF/ DWG и т.д.). Используя TracerSI, BuildIT Projector
также обеспечивает верификацию, которая позволяет в
режиме реального времени подтвердить отсутствие/присутствие
и положение объекта, а также посторонних предметов.
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