
Vantage Лазерные трекеры с щупом 6DoF
Высокоточные. Портативные. Для динамических измерений.

 

Мобильный лазерный трекер FARO® Vantage позволит вам быстро, просто и точно измерять и проверять изделия 
в реальном времени. Система Vantage позволяет выполнять объемные 3D измерения дальностью до 80 метров, 
что значительно сокращает время цикла технического контроля, обеспечивая при этом полную уверенность в 
результатах измерений.

Лазерные трекеры VantageS6 и VantageE6 оснащаются дополни-
тельным щупом 6Probe, который имеет 6 степеней свободы 
(6DoF), что позволяет быстро и точно измерять скрытые области 
и небольшие объекты. 6Probe это самое экономичное решение 
среди систем 6DoF, которое отвечает требованиям к динамиче-
ским измерениям и точности при решении самых сложных задач. 
Функция FARO ActiveSeek™ позволяет автоматически находить и 
отслеживать бесконтактный щуп.
Помимо поддержки щупов 6DoF, системы FARO® Vantage 
поддерживают запатентованное решение Super 6DoF TrackArm, 
которое дает возможность совместного использования лазерно-
го трекера и одной или нескольких КИМ типа "рука" Quantum 
FAROArm® / Quantum ScanArm. Это дает возможность создания 
полноценной интегрированной измерительной системы с 
возможностью лазерного сканирования с дальностью действия 
до 60 метров. Super 6DoF TrackArm устраняет проблемя прямой 
видимости щупа и расширяет диапазон измерений, сохраняя при 
этом превосходную точность. FARO® Super 6DoF TrackArm 
позволяет раздельное использование компонентов системы, 
предлагая тем самым самый полный измерительный комплекс 
для решения широкого спектра задач.

Измерение областей вне зоны видимости трекера, с
минимальными перемещениями устройства

Быстрая смена щупов "на лету" с системой
кинематической самоидентификации

Измерения, аналогичные КИМ, в небольших, узких и
труднодоступных местах

Быстрое сканирование поверхностей с высокой
плотностью благодаря частоте измерений 1000Гц

Быстрый поиск щупов при помощи широкоугольных
камер и технологии ActiveSeek

Контактные и бесконтактные измерения на
расстоянии до 60м вне прямой видимости
(Super 6DoF TrackArm)

Легкость транспортировки без дополнительных
модулей управления

Стабильное питание от батарей с возможностью 
"горячей" замены

Встроенный модуль WLAN

Различные вариаенты крепления - горизонтальное, 
угловое, "вверх ногами"

Использование лазера 1 класса позволяет обой-
тись без использования защитных очков

Управление трекером и просмотр видео с камер 
при помощи мобильного телефона и планшета

Надежные измерения в сложных условиях (защита 
IP52) и строгими испытаниями на удар, вибрацию, 
температуру и влажность

Основные возможности и преимущества
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Технические характеристики VantageS6 VantageE6

0 - 80 м 0 - 35 м
0 - 35 м
0 - 30 м

0 - 60 м
0 - 30 м

 Рабочий диапазон
Рабочий диапазон для целей 7/8” и 1.5” 
Рабочий диапазон для целей 0.5”
Минимальное рабочее расстояние для 6DoF
Максимальное рабочее расстояние для 6DoF
Угловая точность 2 20 мкм + 5 мкм

2.5 м
15 м

Точность определения расстояния 2 16 мкм + 0.8 мкм/м
0.5 мкмРазрешение

Точность щупа 3 95 мкм + 5 мкм/м
Максимальный угол вращения 6DoF
Максимальный угол наклона 6DoF 4 25 градусов

360 градусов

+/- 2 угловых секундыТочность определения уровня
1000 точек в секундуЧастота сканирования
50 градусовПоле зрения камеры

Лазер 5 Класс 1; 630-640нм; 0.39 мВт

eborP6 пуЩ6S/6E egatnaV

От 0 до 40 °СТемпература
От 0 до 95% без конденсатаВлажность
От -700 до 9000 мВысота

Степень защиты 6 IP52

От 0 до 40 °С

От 0 до 95% без конденсата

От -700 до 9000 м

IP52

Габариты 112 x 285 x 140мм (наконечник 50мм)240 x 416 x 240мм 

13.4 кг 88 гр. (батарея + 50 мм наконечник)Вес
-100-240 В, 75 Вт

8 часов непрерывной работы (2 батареи) 2-4 часа непрерывной работы

Питание
Батарея

1000 Гц 1000 ГцЧастота
Подключение Ethernet RJ45 (gigE) или WLAN (802.11n или старше) FHSS РЦ Модуль (ISM band)

1 80м возможно только на VantageS6 с определенными мишенями при температуре 10-35°С
2 Максимально допустимая погрешность и все остальные погрешности согласно стандарту ASME B89.4.19-2006. Температура окружающего воздуха не учитывается.
3 Максимально допустимая погрешность согласно стандарту ISO 10360-10:2016
4 С щупом 6Probe
5 Продукт соответствует международным стандартам радиационной безопасности согласно IEC 60825-1 2001-8 и IEC 62471
6 Согласно стандарту IEC 60529
7 С интегрированной погодной станцией 

Ошибка измерение расстояния (линейная) 2

2-5 м 2-10 м 2-35 м 2-80 м
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Ошибка измерения расстояния (угловая). Стержень 2,3 м
1
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Характеристики точности 2

Точки
отсчета

Расстояние

3 м

0.018 мм

0.09 мм

8 м

0.022 мм

0.011 мм

33 м

0.042 мм

0.021 мм

78 м

0.078 мм

360°

0.039 мм

2 м

0.044 мм

0.022 мм

5 м

0.064 мм

0.032 мм

10 м

0.099 мм

0.049 мм

35 м

0.276 мм

0.138 мм

80 м

0.594 мм

0.297 мм

77.9°

52.1°52.1°




