
FARO® Laser Scanner 
с HYPERMODULATIONTM

Краткое руководство 
пользователя



Оборудование

Для полной версии руководства вашего продукта, пожалуйста, посетите 
http://www.faro.com/download-center и скачать последнюю версию.

Скачать
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Футляр для транспортировки и хранения сканера

Аккумулятор PowerBlock

Внешний блок питания с кабелем

Кабель сети переменного тока

Накопитель USB с программным обеспечением SCENE и руководством по 
сканеру (опционально)

зарядное устройство PowerDock

Краткое руководство пользователя, находящееся в крышке футляра

FARO Quick Release (optional)

крышка карты SD

Устройство чтения карт памяти SD

Mirror Cleaning Liquid

Лазерный сканер со вставленной картой памяти SD 

Карта памяти SD, штатив и аккумулятор сканера — минимально необходимое 
оборудование для выполнения проекта сканирования.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, загрузите 
руководство по эксплуатации FARO ориентирует в центре загрузки FARO:

www.faro.com/en-us/download-centre/search-results?category=Technical+Sheets
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Стандартное оборудование



Общие сведения

SCENE — программа, специально разработанная 
для всех лазерных сканеров FARO. Программа 
эффективно и быстро обрабатывает сканированные 
данные и управляет ими с помощью автоматического 
распознавания объектов и регистрации 
сканированных изображений.

SCENE — очень удобная в применении программа, 
в том числе благодаря тому, что она автоматически 
объединяет сканированные изображения. 
Образующееся точечное множество доступно для 
просмотра в трех измерениях. Все сканированные 
изображения доступны в цвете и в виде 
высококонтрастных яркостных изображений.

▪ Автоматизированная регистрация
сканированных изображений без целевого
объекта

▪ Внедрение SCENE WebShare Cloud
▪ Визуализация высокой четкости
▪ Быстрая обработка больших проектов

сканирования
▪ Дополнительные программные модули для

добавления новых функций
▪ Гомогенизация точечных множеств

Параметры программного обеспечения
FARO Laser Scanner и программа SCENE совместимы с 
наиболее распространенными приложениями CAD 
и могут использоваться для экспорта данных 
сканирования в более чем 50 программных продуктов.

Программа SCENE

Узнайте от отраслевых экспертов о последних 
тенденциях в сфере 3D-документации, достижениях 
в области 3D-метрологии и переносных 
координатно-измерительных машин и наиболее 
успешных методах работы, не выходя из офиса. 
Если у вас нет возможности стать участником наших 
онлайн-семинаров, то вы можете просмотреть их 
записи, которые выкладываются в виде подкастов 
здесь и доступны для поиска по дате выхода.
www.faro.com/webinars

Онлайн-семинары FARO



В Центре 3D-приложений находится программное 
обеспечение, предназначенное для 3D-документов 
FARO. В магазине представлены две категории 
приложений: автономные и модульные:
http://3d-app-center.faro.com

Центр 3D-приложений FARO

FARO предоставляет пользователям простой доступ к 
3D-документам благодаря решению SCENE WebShare 
Cloud. Для работы с интуитивным пользовательским 
интерфейсом не нужны ни техническая подготовка, ни 
специальные навыки лазерного 3D-сканирования.

Часто нескольким партнерам по проекту необходим 
одновременный доступ к таким цифровым 
данным, как 3D-документы. До недавнего времени 
пользователи, у которых был собственный интернет-
сервер, могли использовать SCENE WebShare для 
презентации проектов лазерного сканирования 
клиентам и партнерам по проектам. Теперь FARO 
предлагает гораздо более продвинутое решение 
SCENE WebShare Cloud — услугу хостинга различного 
объема по различным ценам.

 ▪ Удобное совместное использование данных и 
сотрудничество

 ▪ Минимальное количество работ по настройке и 
обслуживанию

 ▪ Максимально высокий уровень безопасности
 ▪ Постоянное хранение данных измерений и 

пояснений к ним
 ▪ Услуга хостинга, предлагаемая FARO
 ▪ Поддержка мобильных устройств

Оцените это решение на нашем демонстрационном 
сервере по адресу 
www.websharecloud.com

SCENE WebShare Cloud

Дополнительную информацию и полезные 
советы по использованию FARO Laser Scanner и 
SCENE см. на веб-сайте
http://tutorial.faroeurope.com

Онлайн-обучение



Начало работы

Выдвиньте и зафиксируйте все ножки штатива.
Проверьте, что механизмы регулировки штатива 
закреплены, и что ножки имеют одинаковую длину.

Убедитесь, что поверхность прочная, ножки 
штатива зафиксированы, штатив стоит устойчиво.

Чтобы установить устройство FARO Laser Scanner на 
штатив, рекомендуем использовать простое 
крепление, которое входит в стандартное 
оборудование FARO Laser Scanner. Простое 
крепление должно быть оборудовано винтом 3/8”, 
подходящим к креплению сканера.

Присоедините верхнюю часть FARO Quick Release к 
креплению сканера.

1. Установка штатива

2.Установка сканера на штатив

Не забудьте затянуть винт. Присоедините 
противоположную часть FARO Quick Release к 
штативу.



4. Подключение питания сканера
Используйте аккумулятор, предоставленный FARO, 
для обеспечения электропитанием устройства 
FARO Laser Scanner. Питание от аккумулятора.
Откройте батарейный отсек лазерного сканера. 
Повернув батарею так, чтобы маркировочная 
наклейка была сверху, направьте контакты 
батареи в сканер, нажмите на батарею и введите 
ее в отсек, пока не защелкнется фиксатор.
Закройте крышку батарейного отсека.

Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с батареей, описанные в 
руководстве пользователя сканера.
Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с батареей, описанные в 
руководстве пользователя сканера.

!

Откройте крышку разъема SD-карты на стороне 
аккумулятора. Установите SD-карту до щелчка 
таким образом, чтобы край со скошенным углом 
располагался так, как показано на рисунке.
SD-карта в левой верхней части может иметь защитный 
переключатель. Убедитесь, что переключатель 
блокировки находится в открытом положении.

3. Вставка карты памяти SD

Не извлекайте карту SD из сканера, 
пока она занята, иначе возможно 
повреждение данных. Используемая 
SD-карта обозначается значком, 
мигающим в строке состояния на 
дисплее.

!

Убедитесь, что она надежно закреплена. Аккуратно 
установите FARO лазерный сканер путем 
присоединения верхней части FARO Quick Release к 
его противоположной части и фиксации стопорного 
приспособления. Убедитесь, что сканер правильно 
зафиксирован, попытавшись аккуратно поднять его со 
штатива.



Нажмите кнопку включения/выключения сканера. 
Индикаторы сканера начнут мигать синим цветом.

Когда сканер готов к работе, светодиодный 
индикатор перестанет мигать и начнет светиться 
синим цветом; на встроенном сенсорном 
дисплее появится начальный экран программного 
обеспечения контроллера.

5.Включение сканера

6. Настройка параметров
сканирования

Параметры сканирования — настройки, 
используемые FARO Laser Scanner и данных 
сканирования.
Существует два способа настройки параметров 
сканирования:
▪ выберите профиль сканирования —

предварительно настроенный набор
параметров сканирования;

▪ или измените параметры по отдельности.
Нажмите кнопку Параметры на главном экране.

1 Нажмите Выбранный профиль , чтобы 
выбрать один из предварительно 
настроенных профилей сканирования.
Появится список всех доступных профилей.

Выберите профиль в списке.Выбранный 
профиль будет выделен и отмечен 
галочкой.

Параметры сканирования изменятся в 
соответствии с параметрами выбранного 
профиля. Чтобы просмотреть подробные 
сведения о выбранном профиле, 
коснитесь его кнопки еще раз.

2

Вы можете вернуться к параметрам 
сканирования, чтобы изменить их по 
отдельности.

3

Выбор профиля сканирования



Разрешение и качеств¬¬¬о: нажмите для 
изменения разрешения и качества 
сканирования. Разрешение — конечное 
разрешение сканированного изображения в 
мегапикселях. Настройка качества задает 
качество сканированного изображения и время 
сканирования при постоянном разрешении 
сканирования. Повышение качества уменьшает 
шум в данных сканирования, но увеличивает его 
время.
Диапазон сканирования:изменение области 
сканирования с горизонтальными и 
вертикальными углами начала и окончания.
Выбор датчиков: включение или отключение 
автоматического использования данных 
встроенных датчиков (GPS, компас, двухосевой 
компенсатор  и высотомер). Эта информация 
очень полезна для последующей регистрации 
сканированных изображений в SCENE.
Сканирование в цвете:включение или 
отключение цветного сканирования.Если 
функция включена, сканер также получает 
цветные изображения сканируемой среды с 
помощью встроенной цветной камеры. Эти 
изображения используются в SCENE для 
автоматической регулировки цветности 
записанных данных сканирования.
Параметры цвета: изменение режима замера, 
используемого для определения экспозиции для 
съемки цветных изображений.
Дополнительные параметры:изменение 
параметров фильтра сканирования и включение 
или отключение оптимизации для дальних 
расстояний.
Длительность сканирования:ожидаемое время 
сканирования.
Размер сканирования (Pt):разрешение 
сканированного изображения в точках по 
вертикали и горизонтали.
Размер файла сканирования:ожидаемый 
размер файла сканирования в мегабайтах.

ü

i Дополнительные сведения о параметрах 
сканирования можно получить в руководстве 
FARO Laser Scanner  или просмотреть 
интерактивную справку, доступ к которой 
можно получить через кнопку «Справка» на 
дисплее сканера.

Настройка отдельных параметров



7. Запуск сканирования

Прервать сканирование можно, нажав кнопку 
«Остановить сканирование» на дисплее или 
кнопку «Начать/остановить» на сканере.

После завершения сканирования и получения 
изображений сканер может выполнить другой 
полный оборот, чтобы получить данные нивелира.
Не перемещайте сканер во время записи этих 
данных.

После завершения процесса на экране появится 
сканированное изображение для 
предварительного просмотра.

Чтобы просмотреть и обработать полученные 
данные сканирования с помощью программы 
SCENE, извлеките карту SD из сканера, установите 
ее в ПК, запустите программу SCENE и переместите 
сканированные изображения на локальный 
жесткий диск. Теперь можно просмотреть и 
обработать сканированные изображения с 
помощью программы SCENE. Дополнительную 
информацию об этом см. в руководстве SCENE или 
на сайте http://tutorial.faroeurope.com.

!

Соблюдайте все необходимые меры безопасности 
и начните сканирование, нажав кнопку «Начать 
сканирование» на дисплее сканера.

Процесс сканирования запустится, и лазер 
включится. Сканер сохранит данные 
сканированного изображения на карту SD.
Светодиодный индикатор сканера будет мигать 
красным цветом, пока лазер сканера включен.
Во время сканирования прибор поворачивается по 
часовой стрелке на 180°. При сканировании в цвете 
для получения изображений сканер продолжает 
поворачиваться на угол до 360°.

Помните, что сканер поворачивается и 
модуль зеркала вращается с высокой 
скоростью. Убедитесь, что сканер 
перемещается свободно и пальцы и 
предметы не задевают модуль зеркала.



Чтобы завершить работу сканера, нажмите 
кнопку включения/выключения питания или 
нажмите кнопку питания в раскрывающемся 
списке пользовательского интерфейса в главном 
разделе. Светодиодный индикатор сканера 
начнет мигать синим цветом и прекратит мигать 
после выключения сканера.

После полного выключения сканера извлеките 
аккумулятор и уберите оборудование в защитные 
футляры.

США и Канада
По телефону: Наш персонал обслуживания клиентов 
доступенс 8:00 утра до 7:00 вечера (EST) с 
понедельника по пятницу. Номер для бесплатного 
звонка: 1-800-736-2771
Эл. почта: support@faro.com

Европа
По телефону: Наша служба поддержки клиентов 
доступна с 8:00 до 19:00 (по восточному поясному 
времени) с понедельника по пятницу.
Бесплатный телефонный номер: 00 800 3276 7378 Эл. 
почта: support.emea@faro.com

Азия
По телефону: Наша служба поддержки клиентов 
доступна с 08:30 до 17:30 (по сингапурскому поясному 
времени) с понедельника по пятницу. Бесплатный 
телефонный номер: 1800 511 1360 
Эл. почта: supportap@faro.com

Центр интернет-поддержки: www.faro.com/support

8. Отключение питания сканера

Служба поддержки клиентов

Во избежание повреждений сканера не 
извлекайте аккумулятор до завершения 
выключения сканера.

!
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