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Ranger
Быстрое 3D-измерение и технология MultiScan для передовых
промышленных решений

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ 3D



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Ranger
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ 3D

БЫСТРОЕ 3D-ИЗМЕРЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
MULTISCAN ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
РЕШЕНИЙ  

Обзор технических данных
Технология Построчная 3D-съемка / MultiScan / Построчная 3D-

съемка / MultiScan / Цвет (зависит от типа)

Частота развертки/регенерации изобра-
жения

1.000 3D-профилей/с ... 35.000 3D-профилей/с (зави-
сит от типа)

Проверка оттенков серого – / ✔ (зависит от типа)

Проверка цвета Красный / зеленый / синий / Монохромный (без ИК-
составляющей) / красный / зеленый / синий / Моно-
хромный (без ИК-составляющей) / ближняя обл. ин-
фракр. диап. (ок. 750–950 нм) (зависит от типа)

Измерение рассеянного света – / ✔ (зависит от типа)

Источник света

Внутренняя подсветка Заказывается отдельно как принадлежность

Тип защиты IP20

Конфигурационное ПО Ranger Studio

Ethernet ✔, UDP/IP

Последовательный ✔, RS-422, Энкодеры

Описание изделия
Камеры Ranger обеспечивают высокую гибкость и могут настраиваться в соответствии с самыми разными потребностями.
Благодаря быстроте 3D-измерения, качеству данных и гибкой функции MultiScan данные камеры служат основным компонен-
том для обработки изображений в системах контроля по всему миру. Камеры Ranger позволяют получить фактическую 3D-фор-
му объектов независимо от их контрастности и цвета. Данная форма может использоваться для измерения высоты и объема с
целью определения местонахождения дефектов формы и осуществления классификации по качеству или сортировки по разме-
ру. Уникальная концепция MultiScan служит для определения множества других признаков объекта, таких как контрастность и
яркость, а также для измерения рассеяния лазерного излучения — и всё это одновременно! Это позволяет принимать уверен-
ные решения и находить более выгодные варианты, поскольку для получения информации в полном объеме требуется всего
лишь одна камера Ranger.

Краткий обзор
• Быстрое 3D-измерение с высокой скоростью и качеством
• Функция MultiScan для одновременного измерения 3D-формы, контраста, цвета и рассеяния
• Разрешение датчиков до 1536 пикселей в формате 3D и 3072 пикселей при определении оттенков серого и цвета
• Высокая гибкость конфигурации, рабочего расстояния и зоны обзора
• Аппаратная 3D-калибровка
• Интерфейс Gigabit Ethernet и CameraLink

Ваши преимущества
• Измерения, выполняемые с высокой скоростью и разрешением, увеличивают пропускную способность на производстве.

Но, тем не менее, чтобы обеспечить надлежащее качество продукции, фиксируются мелкие подробности.
• Надежность решений благодаря точному измерению размера и положения в формате 3D независимо от высоты или цвета

объекта
• Гибкая зона обзора в сочетании с концепцией аппаратной 3D-калибровки служит для получения измерений в миллиметро-

вом диапазоне
• Благодаря уникальной технологии MultiScan одна камера может выполнять задачи нескольких камер. Снижение затрат на

интеграцию, техническое обслуживание и принадлежности для создания экономичных решений.
• Разносторонность и универсальность камеры Ranger делают ее идеальным вариантом для решения самых сложных задач

2 ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ | SICK Обзор семейств продукции | 2021-09-27 14:16:52
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Ranger
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ 3D

Информация для заказа
Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/Ranger

• Подсемейство продукции: Ranger D
• Разрешение 3D-профиля: 512 px

Разрешение
серой шкалы

Частота разверт-
ки/регенерации

изображения

Инфракрас-
ный фильтр

Объектив Тип Артикул

512 px 1.000 3D-профилей/с Без ИК-светофильтра C-Mount Ranger-D40213 1040383

• Подсемейство продукции: Ranger D
• Разрешение 3D-профиля: 1.536 px

Разрешение
серой шкалы

Частота разверт-
ки/регенерации

изображения

Инфракрас-
ный фильтр

Объектив Тип Артикул

1.536 px 1.000 3D-профилей/с Без ИК-светофильтра C-Mount Ranger-D50213 1040384

• Подсемейство продукции: Ranger E
• Разрешение 3D-профиля: 512 px

Разрешение
рассеяния

Разрешение
серой шкалы

Частота разверт-
ки/регенерации

изображения

Инфракрас-
ный фильтр

Объектив Тип Артикул

512 px 512 px 35.000 3D-
профилей/с

Без ИК-све-
тофильтра

C-Mount Ranger-E40414 1040378

• Подсемейство продукции: Ranger E
• Разрешение 3D-профиля: 1.536 px
• Разрешение рассеяния: 1.536 px
• Частота развертки/регенерации изображения: 35.000 3D-профилей/с
• Объектив: C-Mount

Разрешение серой шкалы Инфракрасный фильтр Тип Артикул

Без ИК-светофильтра Ranger-E50410 10850821.536 px

ИК-светофильтр Ranger-E50424 1040381

Без ИК-светофильтра Ranger-E55414 10403803.072 px

ИК-светофильтр Ranger-E55424 1040382

• Подсемейство продукции: ColorRanger E
• Разрешение 3D-профиля: 1.536 px
• Разрешение рассеяния: 1.536 px
• Частота развертки/регенерации изображения: 35.000 3D-профилей/с
• Объектив: C-Mount

Цветовое разрешение Разрешение серой шкалы Инфракрасный фильтр Тип Артикул

Без ИК-светофильтра Ranger-E50434 10502673 x 1.536 px 1.536 px

ИК-светофильтр Ranger-E50444 1050269

Без ИК-светофильтра Ranger-E55434 10502683 x 3072 px 3.072 px

ИК-светофильтр Ranger-E55444 1050270
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Ranger
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ 3D

• Подсемейство продукции: ColorRanger E
• Разрешение 3D-профиля: 512 px
• Разрешение рассеяния: 512 px
• Цветовое разрешение: 3 x 512 px

Разрешение
серой шкалы

Частота разверт-
ки/регенерации

изображения

Инфракрас-
ный фильтр

Объектив Тип Артикул

512 px 35.000 3D-профилей/с Без ИК-светофильтра C-Mount Ranger-E40434 1050266
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


