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FARO Focus

Для коротких, средних и дальних дистанций
Линейка лазерных сканеров FARO® Focus специально разработана для измерений внутри и вне помещений в архитектуре и 
строительстве, дизайне, криминалистике и общественной безопасности. Эти сканеры собирают информацию реального мира, 
которая используется в цифровой среде для анализа, сотрудничества и принятия решений, направленных на эффективную 
реализацию проектов и создание качественных продуктов.

Серия FocusS обладает расширенным функционалом. В дополнение к увеличенным расстоянию, угловой точности и точности 
дальномера FocusS и FocusS Plus содержат функцию компенсации на объекте, которая повышает качество измерений, а также 
дополнительные внешние разъемы для аксессуаров и функционал HDR, которые делают сканер поистине универсальным.

Особенности
Точность 
Высочайшие точность и дальность действия за счет ис-
пользования передовых сенсорных технологий.

Повторное сканирование отдаленных целей
Функция Scan Group определяет области, которые необ-
ходимо повторно отсканировать с более высоким разре-
шением — либо для точного обнаружения позиционных 
меток, либо для сканирования важной области с больши-
ми разрешением и детализацией.

Класс защиты IP54 и расширенный диапазон 
рабочих температур
Благодаря герметичной конструкции и классу защиты IP54 
сканеры Focus можно использовать в условиях влажной 
погоды при температурах от -20 до 55 °C.

Компактность и портативность
Лазерные сканеры Faro Focus — самые компактные и 
легкие устройства в своем классе.

Компенсация на объекте
Благодаря встроенной функции компенсации пользова-
тели могут проверить и подстроить компенсацию сканера 
непосредственно перед сканированием на площадке, что 
значительно повышает качество данных.

Регистрация на объекте
В процессе сбора данных сканер одновременно передает 
их по беспроводной связи в Faro SCENE для обработки 
и регистрации в реальном времени, что позволяет мак-
симально эффективно использовать время оператора на 
объекте.

Преимущества
• Уверенность в точности документированных данных бла-

годаря отслеживаемой калибровке и лучшей на рынке 
системе компенсации на объекте

• Сканирование в сложных условиях с защитой от пыли,
сора и брызг воды

• В линейке есть различные решения, подходящие к лю-
бым требованиям и бюджетам

Самые легкие, компактные и простые в обращении 
лазерные сканеры

• Минимальные время и сложность освоения благодаря
интуитивно понятному интерфейсу с сенсорным экраном
и библиотеке учебных пособий

• Эффективная интеграция в существующие программные
инфраструктуры и рабочие процессы за счет взаимодей-
ствия с распространенными САПР
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*функция отсутствует в сканерах FocusM 70

FocusS Plus 350 FocusS Plus 150 FocusS 350 FocusS 150 FocusS 70 FocusM 70

Дальномер

Интервал однозначности
614 м до 0,5 млн. точек/с
307 м при 1 млн. точек/с
153 м при 2 млн. точек/с

614 м до 0,5 млн. точек/с
307 м при 1 млн. точек/с

614 м до
0,5 млн. точек/с

Диапазон сканирования1

90% Отражаемости (белый) 0,6–350 м 0,6–150 м 0,6–350 м 0,6–150 м 0,6–70 м 0,6–70 м

10% Отражаемости (темно-серый) 0,6–150 м 0,6–150 м 0,6–150 м 0,6–150 м 0,6–70 м 0,6–70 м

2%  Отражаемости (черный) 0,6–50 м 0,6–50 м 0,6–50 м 0,6–50 м 0,6–50 м 0,6–50 м

Уровень шума2 (мм)

При 10 м 90% (белый) 0,1 0,3 0,7

При 10 м 10% (темно-серый) 0,3 0,4 0,8

При 10 м 2% (черный) 0,9 1,3 1,5

При 25м 90% (белый) 0,2 0,3 0,7

При 25м 10% (темно-серый) 0,5 0,5 0,8

При 25м 2% (черный) 1,6 2,0 2,1

Макс. скорость измерения (млн. точек/с) До 2 До 1 До 0,5

Ошибка дальномера³ (мм) ±1 ±3

Угловая точность4 19 угловых секунд для горизонтальных и вертикальных углов Не указано

Объемная точность5 (мм) 2 при 10 м 3,5 на 25м 2 при 10 м 3,5 на 25м Не указано

1. Для ламбертовского рассеивателя. 2. Диапазон шума определяется как стандартное отклонение значений рядом с плоскостью наилучшего 
соответствия для скорости измерений 122 000 точек в секунду. 3. Погрешность дальномера определяется как систематическая погрешность 
измерения на расстояниях 10 и 25 м. 4. Требуется компенсация на объекте. 5. Для расстояний больше 25 м погрешность увеличивается на 0,1 мм/
м. 6. 2x150°, равномерное распределение точек не гарантируется. 7. Присутствие ферромагнитных объектов может нарушать магнитное поле 
Земли и снижать точность измерений. 8. Эксплуатация при низких температурах: при включении сканера его внутренняя температура должна 
быть не менее +15 °С; эксплуатация при высоких температурах: требуется дополнительное оборудование.

Если не указано иное, все спецификации точности являются спецификациями 1σ после прогрева и в пределах рабочих температур. Возможно изменение спецификаций 
без предварительного уведомления.

Performance Specifications

Additional Performance Specifications

Color Unit

Color Resolution Up to 165-megapixel color

HDR Camera Exposure bracketing 2x, 3x, 5x

Parallax Minimized due to co-axial design

Deflection Unit

Field of View 300°vertical⁶ / 360° horizontal

Step Size
0.0009  (40,960 3D-pixel on 360°)
vertical / 0.0009  (40,960 3D-pixel

on 360°) horizontal

Max. Scan Speed 97Hz (vertical)

Laser (Optical Transmitter)

Laser Class Laser Class 1

Wavelength 1550nm

Beam Divergence 0.3mrad (1/e)

Beam Diameter
at Exit 2.12mm (1/e)

Data Handling and Control

Data Storage SDHCTM, SDXCTM; 32GB card

Scanner Control
Via touch screen display and
WLAN connection, Access by
mobile devices with HTML5

Interface Connection

WLAN 802.11n (150Mbit/s), as access
point or client in existing networks

Additional Features

Dual Axis Compensator Performs a leveling of each scan with an accuracy of 19 arcsec valid within ±2°

Height Sensor Via an electronic barometer, the height relative to a fixed point can be detected
and added to a scan

Compass⁷ The electronic compass gives the scan an orientation
GNSS Integrated GPS & GLONASS
On-Site Compensation* Creates current quality report and improves compensation automatically
Accessory Bay* The accessory bay connects versatile accessories to the scanner
Inverse Mounting Yes
Real-time, On-site Registration  in
SCENE* Connects to SCENE, real-time scan processing and registration, overview map

Electronic Automation Interface* Available as option, only at point of sale
Digital Hash Function Scans are cryptographically hashed and signed by the scanner
Rescanning of Distant Targets Defined areas recaptured in higher resolution at a greater distance
Retake Photos Select individual photographs with unwanted objects and retake them

*Not integrated with the FocusM 70

General Specifications

Power Supply 19V (external supply), 14.4V (internal battery)
Power Consumption 15W idle, 25W scanning, 80W charging
Battery Service Life 4.5 hours
Temperature Operating: 5° - 40° C | Extended Operating⁸: -20° - 55° C | Storage: -10°- 60°C
Ingress Protection (IP) Rating Class IP54
Humidity Resistance Non-condensing
Weight 4.2 kg (including battery)
Size/Dimensions 230 x 183 x 103mm
Maintenance / Calibration Recommended annual

FocusS Plus 350 FocusS Plus 150 FocusS 350 FocusS 150 FocusS 70 FocusM 70

Ranging Unit

Unambiguity Interval
614m for up to 0.5 mil pts/sec

307m at 1 mil pts/sec
153m at 2 mil pts/sec

614m for up to 0.5 mil pts/sec
307m at 1 mil pts/sec

614m for up to
0.5 mil pts/sec

Range¹

90% Reflectivity (white) 0.6-350m 0.6-150m 0.6-350m 0.6-150m 0.6-70m 0.6-70m

10% Reflectivity (dark-gray) 0.6-150m 0.6-150m 0.6-150m 0.6-150m 0.6-70m 0.6-70m

2% Reflectivity (black) 0.6-50m 0.6-50m 0.6-50m 0.6-50m 0.6-50m 0.6-50m

Range Noise² (mm)

@10m 90% (white) 0.1 0.3 0.7

@10m 10% (dark-gray) 0.3 0.4 0.8

@10m 2% (black) 0.9 1.3 1.5

@25m 90% (white) 0.2 0.3 0.7

@25m 10% (dark-gray) 0.5 0.5 0.8

@25m 2% (black) 1.6 2.0 2.1

Max. Measurement Speed (mil. pts/sec) Up to 2 Up to 1 Up to 0.5

Ranging Error³ (mm) ±1 ±3

Angular Accuracy⁴ 19 arcsec for vertical/horizontal angles not specified

3D Point Accuracy⁵ 2 @10m 3.5 @25m 2 @10m 3.5 @25m not specified

Технические характеристики

Дополнительные технические характеристики

Цветовой блок

Цветовое разрешение 165 МП

HDR-камера Экспобрекетинг 2x, 3x, 5x

Параллакс Минимизирован благодаря 
соосности камеры

Угловой блок

Поле обзора 300° по вертикали6 и 360° по 
горизонтали

Шаг

0,0009° (40 960 3D-пикселей 
на 360°) по вертикали

0.0009° (40 960 3D-пикселей 
на 360°) по горизонтали

Макс. скорость
сканирования 97 Гц (по вертикали)

Лазер (оптический передатчик)

Класс лазера Класс 1

Длина волны 1550 нм

Дивергенция луча 0,3 мрад (1/e)

Диаметр луча на
выходе 2,12 мм (1/e)

Управление данными и их обработка

Хранение данных SDHCTM, SDXCTM; карта 32 ГБ

Управление
сканером

Сенсорный дисплей, 
управление по Wi-Fi 

Доступ с мобильных устрой-
ства с поддержкой HTML5

Подключение к сканеру

WLAN
802.11n (150 Мбит/с), в режи-
ме точки доступа или клиента 

к существующим сетям

Дополнительные возможности

Двухосевой компенсатор Выравнивание каждого сканирования с точностью до 19 угловых 
секунд с допустимой погрешностью ±2°

Высотомер Встроенный электронный барометр позволяет добавлять в данные 
сканирования высоту относительно фиксированной точки

Электронный компас7 Электронный компас добавляет в скан данные об ориентации

ГНСС Встроенная геолокация по  GPS и ГЛОНАСС

Компенсация на объекте* Создает отчет по качеству и автоматически корректирует компенсацию

Порты для оборудования* Позволяет подключать различные аксессуары

Установка в перевернутом
положении Да

Регистрация в SCENE Подключение, обработка и регистрация в режиме реального времени,
обзорная карта

Электронный интерфейс
автоматизации* Доступен опционально при покупке

Цифровое шифрование Криптографическое шифрование и добавление цифровой подписи 
сканера

Повторное сканирование 
удаленных целей

Удаленные объекты могут быть отсканированы с
более высоким разрешением.

Повторное фотографирование Выбор отдельных фотографий с нежелательными объектами и
повторная съемка для их замены

Общие характеристики

Напряжение питания 19 В от внешнего источника, 14,4 В от внутреннего аккумулятора

Потребляемая мощность 15 Вт в режиме ожидания, 25 Вт при сканировании, 80 Вт при зарядке

Время работы от аккумулятора 4,5 часа

Температуры Эксплуатационная от +5° до +40 °C, расширенный температурный 
режим8 от  -20° до +55 °C, температура хранения от -10°до +60 °C

Класс защиты IP IP54

Влажность Без образования конденсата

Вес 4,2 кг с аккумулятором

Габаритные размеры 230х183х103 мм

Обслуживание и калибровка Рекомендовано ежегодно
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Freestyle 2 
Самый портативный 3D-сканер  
для быстрой и фотореалистичной съемки 

FARO® Freestyle 2 – превосходный ручной 3D-сканер, 
разработанный для обследований и для специалистов по 
реконструкции, когда требуется оперативный и 
исчерпывающий сбор данных об объекте. 
Freestyle 2 обеспечивает фотореалистичную 3D-съемку 
быстро, с отличным отображением в реальном времени, 
и полную мобильность для сканирования даже самых 
ограниченных пространств и сложных объектов. 

Особенности 

Визуализация в реальном времени 
 Дисплей позволяет видеть то, что вы сканируете

Широкий диапазон расстояний 
сканирования 
 Сканирование точек начинается с 0,4 метров
 Может быть настроен на макс. дистанцию до 10 м

Захват при разных условиях 
освещения 
 Разработан для нормально освещенных

интерьеров и для улиц, в том числе, для 
пасмурных условий 

 Сбор данных даже в полной темноте.

Манипуляция одной рукой 
 Лёгкий сканер, нет ни громоздкого планшета ни

длинных кабелей 

Управляемое сканирование 
 Оперативная обратная связь, предупреждающая

оператора при необходимости внести коррективы 
в технику сканирования 

 Собственный механизм слежения позволяет
пользователям при сканировании совершать 
естественные движения  

Компенсация на месте 
 Настройка баланса белого и постобработка могут

быть выполнены на месте 
 Не требуется ежегодная калибровка.

Встроенное обучение 
 Отображение данных сканирования с 

возможностью просмотра интегрированных 
обучающих видеоматериалов и учебных пособий. 

http://www.faro.com/


Преимущества 
Предельная гибкость 
• Freestyle 2 является портативным устройством,

громоздкие компьютерыне требуются 
• Автономность блока дает возможность свободного 

сканирования вокруг объектов или внутри помещений  

Экономия времени 
• Сканирование объектов за считанные минуты без 

потерь важных данных   
• Заватданных происходит легче и подробнее,

с меньшими затратами времени  

Фотореалистичные результаты  
• Высококачественные  цветные 3D-данные

получаются с точностью до 0,5 мм 

Уверенность в результатах сканирования 
• Просмотр данных во время сканирования позволяет 

убедиться в том, что получается  требуемый результат    

Легкость в освоении и в использовании 
• Современный пользовательский интерфейс,

фирменные алгоритмы отслеживания геометрии,  
интегрированные видеоуроки 

Технические характеристики 
Дистанция для измерений 0,4 – 5,0 м (до 10 м с ограниченным качеством данных) 
Возможная детализация До 0,2 мм 
Объемная точность 1 ≤ 0,5 мм 

Точность на расстоянии 2 
0,5 мм на расстоянии 1 м 
5 мм на расстоянии 5 м 
15 мм на расстоянии 10 м 

Плотность точек одного 
изображения 

До 45 000 точек/ м² на расстоянии 0,5 м 
До 10 500 точек/ м² на расстоянии 1,0 м 

Скорость получения данных 3 До 220 000 точек/ секунду,  
плотность облака точек со временем увеличивается 

Типичные значения шума 4 
• 0,3 мм при расстоянии 0,4 м
• 0,75 мм на расстоянии 1 м
• 10 мм при расстоянии 3 м

• 35 мм при расстоянии 5 м
• 100 мм при расстоянии 10 м

Условия освещения 5 Естественный дневной свет, 10 000 – 45 000 люкс  
(под прямыми солнечными лучами производительность снижена) 

Источник света Встроенная светодиодная вспышка 
Объем сканирования 39,5 м³ при максимальном расстоянии 5 м 

Типичное поле зрения 
(Высота x Ширина) 

• 420 мм х 550 мм при 0,5 м
• 930 мм x 1170 мм при 1 м
• 1800 мм x 2160 мм при 2 м

• 2740 мм x 3160 мм при 3 м
• 3600 мм x 4160 мм при 4 м
• 4470 мм x 5150 мм при 5 м

Время экспозиции 0,1 – 7,0 мс (автоэкспозиция) 
Глубина цвета текстуры 24 бита 
Размеры 285 мм x 256 мм x 130 мм 
Подключение / Интерфейс HDMI, USB 3.0, WiFi 
Масса 1,48 кг 
IP рейтинг IP 52 
Компенсация По месту – с компенсационной пластиной (в комплекте) 
Температура рабочая от 0 °C до +40 °C 
Влажность рабочая без конденсата 
Безопасность для глаз Лазер класса 1 
Длина волны 798 – 816 нм 

1 Стандартное отклонение 1 сигма, измеренное на эталонных шкалах длин 0,3...1,0 м на расстоянии 1 м , для бокового перемещения сканера 1 м,
с использованием меток для измерения расстояния. | 2 Типичная ошибка на измеренных расстояниях. | 3 Плотность точек зависит 

поверхности и условий освещения.  | 4 RMS.  |  5 Ограниченный диапазон и плотность точек на солнце. 
* Защита от пыли – 5. Защита от воды – 2  (защита от капель, устройство находится в стандартном состоянии ожидания, датчик направлен вниз). 
Характеристики мобильного ПК 
Microsoft Windows 10 pro, 64-разрядная версия процессора Intel® Core ™ i7.  256 ГБ жесткий диск с 16 ГБ ОЗУ.  HDMI; порты USB 3.0; WiFi. 

от сканируемой 

www.faro.com 

http://www.faro.com/


ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В СРЕДНЕМ ДИАПАЗОНЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Сканирование в условиях агрессивной 
окружающей среды, обеспечивая при этом 
защиту от пыли, твердых частиц и брызг воды
Обеспечение качества данных посредством
системы коррекции для полевых измерений
Реалистичность данных сканирования путем
повышения точности расстояний и угловой
точности
Надежное вложение в будущее и возмож-
ность расширения функционала благодаря
интегрированному порту для дополнительного
оборудования
Простота управления сканером с помощью
большого и яркого сенсорного экрана

Лазерный сканер FARO®  FocusS 70 
Самый популярный в мире наземный лазерный сканер
со сверхвысокой точностью и пылевлагозащитой  

ТОЧНОСТЬ
Теперь FocusS фиксирует расстояние окружаю-
щего пространства с повышенной точностью, 
благодаря регулятору вертикального отклонения 
по двум осям и измерению углов.

ТЕМПЕРАТУРА
Расширенный диапазон температур позволяет 
сканировать в суровых условиях — возьмите FocusS 
в пустыню или реализуйте проект в Антарктиде.

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Благодаря системе компенсации для обеспече-
ния точности во время полевых работ пользователи 
могут проверить и откорректировать данные FocusS 
во время полевых работ или же на рабочем 
месте, обеспечивая высочайшее качество данных 
сканирования. Подробный отчет о внесенных 
компенсациях создается автоматически.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP-54
Оснащенный герметичным корпусом, FocusS 
сертифицирован по стандарту защиты от внешних 
воздействий (IP) и относится к 54-му классу защиты 
от воздействия окружающей среды.

НАЛОЖЕНИЕ СНИМКОВ С РАСШИРЕННЫМ 
ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ
Камера с расширенным динамическим диа-
пазоном создает детально четкие изображения, 
с легкостью обеспечивая наложение естест-
венного цвета на данные сканирования, снятые 
с предельными перепадами яркости.

ПОРТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря современному порту можно подклю-
чить к сканеру дополнительное оборудование, 
позволяющие настроить его под конкретного 
пользователя.

Серия FocusS является последним дополнением в линейке популярных, 
компактных, легких и простых в применении лазерных сканеров FARO. 
Устройства данной серии являются наиболее продвинутыми лазерными 
сканерами на рынке. Они дополнены такими востребованными функция-
ми, как защита от внешних воздействий (класс защиты IP54), повышенная 
точность сканирования и увеличенный диапазон измерения, интегрирован-
ный порт для дополнительного оборудования и встроенная система 
компенсации для обеспечения точности во время полевых работ.
FocusS 150 сочетает в себе все преимущества известных лазерных скане-
ров FARO серии Focus3D с новейшими функциями, что делает его идеаль-
ным инструментом для выполнения лазерного сканирования как внутри, 
так и вне помещений — по-настоящему мобильным, быстрым и надежным.
FARO FocusS 150 обеспечивает новый уровень лазерного сканирования 
для всех вариантов применения в таких отраслях, как построение инфор-
мационной модели зданий/сооружений, государственная безопасность 
и судебная экспертиза.



Расширенный температурный режим9 -20° - 55°C 
Температура хранения -10° - 60°C 
Защита от внешних воздействий IP54 
Влажность Без образования конденсата 

Время работы батареи 
Температура окружающей среды 

4,2 кг 
230 x 183 x 103 мм 
Ежегодно 

Вес с батареей 
Габаритные размеры 
Обслуживание / калибровка: 

19В (внешнее питание)  
14,4В (аккумуляторная батарея) 
15Вт в простое, 
25Вт при сканировании, 
80Вт при зарядке батареи  
4,5 часа 
5° - 40°C 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Напряжение питания 

Потребление питания 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Измерительный блок 
«Прямой» интервал 614м при 122-488 килоточек/сек

307м при 976 килоточек/сек  

Скорость измерений 
(точек/сек) 
Системная ошибка4 

 
 
 

122 000 / 244 000 / 488 000 / 
976 000 
±1 мм 

Угловая точность5 19 угловых сек. для вертикальных/ 
горизонтальных углов 

Точность 3д-позиционирования6 10 м: 2 мм / 25 м: 3,5 мм 
Фотокамера 
Разрешение до 165 мегапикселей, цветная 
Расширенный динамический 
диапазон (HDR) 

2x, 3x, 5-кратный брекетинг экспозиции 
Минимизирован благодаря соосному

Параллакс 
Видимая область  
Поле зрения (вертикальное7/ 
горизонтальное) 
Шаг (вертикальный/ 
горизонтальный) 
Максимальная вертикальная 
скорость сканирования 
Лазер (оптический передатчик) 

расположению фотокамеры 

300° / 360° 

0,009° (40 960 3D пкс на 360°) / 
0,009° (40 960 3D пкс на 360°) 
97Гц 

Управление
и контроль данных
Хранение данных  SD, SDHC™, SDXC™; 

32Гб карта в комплекте    
Управление сканером сенсорный дисплей, WiFiуправление.  

Доступ с мобильного устройства
с поддержкой HTML5    

 

Подключение к сканеру  
WLAN 802,11n (150Мбит/с), в режиме точки

доступа или  клиента 
к существующим сетям

Встроенные датчики  
Компенсатор вертикального 
отклонения по двум осям 

 Встроенный альтиметр
(высотомер) 

 
Производит выравнивание каждого
сканирования с точностью до 19 угловых
сек. с допустимой погрешностью ±2°     
С помощью электронного барометра 
можно определить и добавить 
к сканированию информацию
о высоте над уровнем моря
по отношению к неподвижной точке.         

 Электронный компас8 Встроенный электронный компас
добавляет геолокационные данные
об ориентации относительно сторон
света к каждому файлу
с результатами сканирования.

  

 

 
Спутниковая навигация: Встроенный GPS и GLONASS 

Система компенсации
для полевых работ

  
 

Создает текущий отчет о качестве
и предоставляет возможность
откорректировать устройство 
для автоматической компенсации 
данных сканирования.

 

Порт для дополнительного
оборудования 

 
  

Порт для дополнительного обору-
дования расположен на верхнем 
основании лазерного сканера 
и используется для подключения 
различных аксессуаров к сканеру.

 
 

Класс лазера 
Длина волны 
Расхождение луча 
Диаметр луча на выходе 

Класс лазера 1 
1550 нм 
0,3 мрад (1/e) 
2,12 мм (1/e) 

FARO® FocusS 70 
www.faro.com 

HuACC 1 
uA3EP 

Отражаемость 90% (белый) 10% (темно-серый) 2% (черный) 
Диапазон 
измерений1 0,6-70 м 0,6-70 м 0,6-50 м 

Диапазон 
шума2

при 10м при 10 м - 
с фильтрацией 
шумов3 

при 25м при 25 м - 
с фильтрацией 
шумов3 

Отражаемость 90% 0,3 мм 0,15 мм 0,3 мм 0,15 мм 
Отражаемость 10% 0,4 мм 0,2 мм 0,5 мм 0,25 мм 
Отражаемость 2% 1,3 мм 0,65 мм 2 мм 1 мм 

1По закону Ламберта. 2Диапазон шума определяется как стандартное отклонение значений относительно наилучшего соответствия плоскости для 
измерения скорости 122 000 точек/сек. 3Алгоритм подавления шумов может быть активирован путем усреднения «сырых» данных. 4Системная ошибка 
определяется как систематическая погрешность измерений примерно на 10м и 25м. 5Требуется компенсация полевых работ. 6Для расстояний больше 
25 м добавляется 0,1мм/м погрешности. 72x150°, одинаковое расстояние между точками не гарантируется. 8Ферромагнитные объекты могут нарушать 
магнитное поле Земли и привести к неточным измерениям. 9Эксплуатация при низких температурах: сканер должен быть включен пока внутренняя 
температура равна или выше 15 °С, эксплуатация при высоких температурах: требуется дополнительное оборудование, дополнительная информация 
предоставляется по запросу | Все точностные характеристики имеют среднеквадратическое отклонение, изменяющееся после нагрева и в рабочем 
диапазоне температур; если не отмечено иное. Возможно внесение извнений без предварительного уведомления.



Лазерный сканер FARO® FocusS 150 
Самый популярный в мире наземный лазерный сканер
со сверхвысокой точностью и пылевлагозащитой

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
СРЕДНЕМ ДИАПАЗОНЕ
Серия FocusS является последним дополнением в линейке популярных, 
компактных, легких и простых в применении лазерных сканеров FARO. 
Устройства данной серии являются наиболее продвинутыми лазерными 
сканерами на рынке. Они дополнены такими востребованными функциями, 
как защита от внешних воздействий (класс защиты IP54), повышенная точность 
сканирования и увеличенный диапазон измерения, интегрированный порт для 
дополнительного оборудования и встроенная система компенсации для 
обеспечения точности во время полевых работ.
FocusS 150 сочетает в себе все преимущества известных лазерных сканеров 
FARO серии Focus3D с новейшими функциями, что делает его идеальным 
инструментом для выполнения лазерного сканирования как внутри, так и вне 
помещений - по-настоящему мобильным, быстрым и надежным.
FARO FocusS 150 обеспечивает новый уровень лазерного сканирования 
для всех вариантов применения в таких отраслях, как построение 
информационной модели зданий/сооружений, государственная 
безопасность и судебная экспертиза.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сканирование в условиях агрессивной 
окружающей среды, обеспечивая при этом 
защиту от пыли, твердых частиц и брызг воды

Обеспечение качества данных посредством 
системы коррекции для полевых измерений 

Реалистичность данных сканирования путем 
повышения точности расстояний и угловой 
точности
Надежное вложение в будущее и возможность 
расширения функционала благодаря 
интегрированному порту для дополнительного 
оборудования
Простота управления сканером с помощью 
большого и яркого сенсорного экрана

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
Благодаря системе компенсации для обеспечения 
точности во время полевых работ пользователи могут 
проверить и откорректировать данные FocusS во 
время полевых работ или же на рабочем месте, 
обеспечивая высочайшее качество данных 
сканирования. Подробный отчет о внесенных 
компенсациях создается автоматически.

 

ТОЧНОСТЬ
Теперь FocusS фиксирует расстояние окружающего 
пространства с повышенной точностью, благодаря  
регулятору вертикального отклонения по двум осям 
и измерению углов.
ТЕМПЕРАТУРА
Расширенный диапазон температур  позволяет 
сканировать в суровых условиях - возьмите FocusS 
в пустыню или реализуйте проект в Антарктиде.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP-54
Оснащенный герметичным корпусом, FocusS 
сертифицирован по стандарту защиты от внешних 
воздействий (IP) и относится к 54-му классу защиты  
от воздействия окружающей среды.
НАЛОЖЕНИЕ СНИМКОВ С РАСШИРЕННЫМ 
ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ 
Камера с расширенным динамическим 
диапазоном создает детально четкие изображения, 
с легкостью обеспечивая наложение естественного 
цвета на данные  сканирования, снятые с 
предельными перепадами яркости. 
ПОРТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря современному порту можно подключить 
к сканеру дополнительное оборудование, 
позволяющие настроить его под конкретного 
пользователя.



www.faro.com
FARO® FocusS 150

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Напряжение питания 19В (внешнее питание) 
14,4В (аккумуляторная батарея)

Потребление питания  15Вт в простое, 
25Вт при сканировании, 
80Вт при зарядке батареи

Время работы батареи  4,5 часа
Температура окружающей среды  5° - 40°C
Расширенный температурный режим9  -20° - 55°C
Температура хранения -10° - 60°C
Защита от внешних воздействий IP54
Влажность Без образования конденсата

Вес с батареей  4,2 кг
Габаритные размеры  230 x 183 x 103 мм
Обслуживание / калибровка:  Ежегодно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измерительный блок 
«Прямой» интервал  614м при 122-488 килоточек/сек

307м при 976 килоточек/сек

Скорость измерений 
(точек/сек)

122 000 / 244 000 / 488 000 / 
976 000  

Системная ошибка4 ±1 мм   
Угловая точность5  19 угловых сек. для вертикальных/

горизонтальных углов
Точность 3д-позиционирования6

 10 м: 2 мм / 25 м: 3,5 мм
Фотокамера 
Разрешение до 165 мегапикселей, цветная
Расширенный динамический 
диапазон (HDR)   2x, 3x, 5-кратный брекетинг экспозиции 
Параллакс Минимизирован благодаря соосному 

расположению фотокамеры 
Поле зрения (вертикальное7/
горизонтальное)

 300° / 360°

Шаг (вертикальный/
горизонтальный)  

0,009° (40 960 3D пкс на 360°) / 
0,009° (40 960 3D пкс на 360°)

Максимальная вертикальная 
скорость сканирования 97Гц
Лазер (оптический передатчик)

Видимая область

Класс лазера
 

Класс лазера 1
Длина волны

  
1550 нм

Расхождение луча 0,3 мрад (1/e)
Диаметр луча на выходе 2,12 мм (1/e)

Управление и контроль данных
Хранение данных  

Управление сканером

Подключение к сканеру
WLAN

Встроенные датчики
Компенсатор вертикального 
отклонения по двум осям

 

Встроенный альтиметр 
(высотомер)

 

Электронный компас8 

Спутниковая навигация:

Система компенсации 
для полевых работ

Порт для дополнительного 
оборудования

SD, SDHC™, SDXC™; 
32Гб карта в комплекте
сенсорный дисплей, WiFi управление. 
Доступ с мобильного устройства с 
поддержкой HTML5

802,11n (150Мбит/с), в режиме точки 
доступа или клиента к существующим 
сетям
Производит выравнивание каждого 
сканирования с точностью до 19 угловых 
сек. с допустимой погрешностью ±2°
С помощью электронного барометра 
можно определить и добавить к 
сканированию информацию о 
высоте над уровнем моря по 
отношению к неподвижной точке.
Встроенный электронный компас 
добавляет геолокационные данные 
об ориентации относительно сторон 
света к каждому файлу с результатами 
сканирования.

Создает текущий отчет о качестве и 
предоставляет возможность 
откорректировать устройство для 
автоматической компенсации данных 
сканирования.

Встроенный GPS и GLONASS

Порт для дополнительного оборудования 
расположен на верхнем основании 
лазерного сканера и используется для 
подключения различных аксессуаров 
к сканеру.

-

90% (белый) Отражаемость 10% (темно-серый) 2% (черный)
Диапазон 
измерений1 0,6-150 м 0,6-150 м 0,6-50 м

Диапазон 
шума2

при 10м при 10 м - 
с фильтрацией 
шумов3

при 25м при 25 м - 
с фильтрацией 
шумов3

Отражаемость 90%

Отражаемость 10%
Отражаемость 2%

0,3 мм 0,15 мм 0,3 мм 0,15 мм
0,4 мм 0,2 мм 0,5 мм 0,25 мм
1,3 мм 0,65 мм 2 мм 1 мм

КЛАСС 1
ЛАЗЕР

1 По закону Ламберта. 2 Диапазон шума определяется как стандартное отклонение значений относительно наилучшего соответствия плоскости для измерения скорости 
122 000 точек/сек. 3 Алгоритм подавления шумов может быть активирован путем усреднения «сырых» данных. 4 Системная ошибка определяется как систематическая 
погрешность измерений примерно на 10м и 25м. 5 Требуется компенсация полевых работ. 6 Для расстояний больше 25 м добавляется 0,1мм/м погрешности. 
7 2x150 °, одинаковое расстояние между точками не гарантируется. 8 Ферромагнитные объекты могут нарушать магнитное поле Земли и привести к неточным измерениям. 
9 Эксплуатация при низких температурах: сканер должен быть включен пока внутренняя температура равна или выше 15 ° С, эксплуатация при высоких температурах: 
требуется дополнительное оборудование, дополнительная информация предоставляется по запросу | Все точностные характеристики имеют среднеквадратическое
 отклонение, изменяющееся после нагрева и в рабочем диапазоне температур; если не отмечено иное. Возможно внесение извнений без предварительного уведомления.



Лазерный сканер FARO® FocusS 350
Самый популярный в мире наземный лазерный сканер 
со сверхвысокой точностью и пылевлагозащитой

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
Серия FocusS является последним дополнением к линейке популярных, 
компактных, легких и простых в применении лазерных сканеров FARO. 
Устройства данной серии являются наиболее продвинутыми лазерными 
сканерами на рынке. Они дополнены такими востребованными 
функциями как защита от внешних воздействий (класс защиты IP54), 
повышенная точность сканирования и увеличенный диапазон измерения, 
интегрированный порт для дополнительного оборудования и встроенная 
система компенсации для обеспечения точности во время полевых работ.
FocusS 350 сочетает в себе все преимущества известных лазерных 
сканеров FARO серии Focus3D с новейшими функциями, что делает 
его идеальным инструментом для выполнения лазерного сканирования 
как внутри, так и вне помещений - по-настоящему мобильным, 
быстрым и надежным.

FARO FocusS 350 обеспечивает новый уровень лазерного сканирования 
для всех вариантов применения в таких отраслях, как построение 
информационной модели зданий/сооружений, государственная 
безопасность и судебная экспертиза.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сканирование в условиях агрессивной 
окружающей среды, обеспечивая при этом 
защиту от пыли, твердых частиц и брызг воды

Обеспечение качества данных посредством 
системы коррекции для полевых измерений
Реалистичность данных сканирования путем 
повышения точности расстояний и угловой 
точности
Надежное вложение в будущее и возможность 
расширения функционала благодаря 
интегрированному порту для дополнительного 
оборудования
Простота управления сканером с помощью 
большого и яркого сенсорного экрана

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
С функцией компенсации для обеспечения точности 
во время полевых работ пользователи могут проверить 
и откорректировать данные FocusS во время полевых 
работ или же на рабочем месте, обеспечивая 
высочайшее качество данных сканирования. 
Исчерпывающий отчет о внесенных компенсациях 
создается автоматически.

 

ТОЧНОСТЬ
Теперь FocusS фиксирует расстояние окружающего 
пространства с повышенной точностью, благодаря  
регулятору вертикального отклонения по двум осям 
и измерению углов.
ТЕМПЕРАТУРА
Расширенный диапазон температур  позволяет 
сканировать в сложных условиях - возьмите FocusS 
в пустыню или реализуйте проект в Антарктиде.

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP-54
Оснащенный герметичным корпусом, FocusS  
сертифицирован по стандарту защиты от внешних 
воздействий (IP) и относится к 54-му классу защиты  
от воздействия окружающей среды.
НАЛОЖЕНИЕ СНИМКОВ С РАСШИРЕННЫМ 
ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ 
Камера с расширенным динамическим 
диапазоном создает детально четкие изображения, 
с легкостью обеспечивая наложение естественного 
цвета на данные  сканирования, снятые с 
предельными перепадами яркости.
ПОРТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря современному порту можно подключить 
к сканеру дополнительное оборудование, 
позволяющие настроить его под конкретного 
пользователя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Напряжение питания 19В (внешнее питание) 
14,4В (аккумуляторная батарея)

Потребление питания  15Вт в простое, 
25Вт при сканировании, 
80Вт при зарядке батареи

Время работы батареи  4,5 часа
Температура окружающей среды  5° - 40°C
Расширенный температурный режим9   -20° - 55°C
Температура хранения  -10° - 60°C
Защита от внешних воздействий  IP54
Влажность Без образования конденсата

Измерительный блок 
«Прямой» интервал  614м при 122-488 килоточек/сек

307м при 976 килоточек/сек

1 По закону Ламберта. 2 Диапазон шума определяется как стандартное отклонение значений относительно наилучшего соответствия плоскости для 
измерения скорости 122 000 точек/сек. 3 Алгоритм подавления шумов может быть активирован путем усреднения «сырых» данных. 4 Системная ошибка 
определяется как систематическая погрешность измерений примерно на 10м и 25м. 5 Требуется компенсация полевых работ. 6 Для расстояний больше 
25 м добавляется 0,1мм/м погрешности. 7 2x150 °, одинаковое расстояние между точками не гарантируется. 8 Ферромагнитные объекты могут нарушать 
магнитное поле Земли и привести к неточным измерениям. 9 Эксплуатация при низких температурах: сканер должен быть включен пока внутренняя 
температура равна или выше 15 ° С, эксплуатация при высоких температурах: требуется дополнительное оборудование, дополнительная информация 
предоставляется по запросу | Все точностные характеристики имеют среднеквадратическое отклонение, изменяющееся после нагрева и в рабочем 
диапазоне температур; если не отмечено иное. Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Вес с батареей  4,2 кг
Габаритные размеры  230 x 183 x 103 мм 
Обслуживание / калибровка  Ежегодно

Скорость измерений 
(точек/сек)

122 000 / 244 000 / 488 000 / 
976 000 

 Системная ошибка4 ±1 мм
 Угловая точность5 19 угловых сек. для вертикальных/

горизонтальных углов
Точность 3д-позиционирования6 10 м: 2 мм/ 25 м: 3,5 мм
Фотокамера

Видимая область

 Разрешение
 

до 165 мегапикселей, цветная
Расширенный динамический 
диапазон (HDR)

2x, 3x, 5-кратный брекетинг экспозиции

Параллакс минимизирован благодаря 
соосному расположению 
фотокамеры

 

Поле зрения (вертикальное7/
горизонтальное)

 
300° / 360°

Шаг (вертикальный/
горизонтальный)

  

0,009° (40,960 3D пкс на 360°) / 
0,009° (40,960 3D пкс на 360°)

Максимальная вертикальная 
скорость сканирования 97Гц
Лазер (оптический передатчик)
Класс лазера

 

Класс лазера 1
Длина волны

  

1550 нм
Расхождение луча 0,3 мрад (1/e)
Диаметр луча на выходе 2,12 мм (1/e)

Управление и контроль данных
Хранение данных  SD, SDHC™, SDXC™; 

32Гб карта в комплекте
Управление сканером Сенсорный дисплей, WiFi управление. 

Доступ с мобильного устройства 
с поддержкой HTML5

Подключение к сканеру
WLAN: 802,11n (150Мбит/с), в режиме точки 

доступа или клиента к существующим 
сетямВстроенные датчики

Компенсатор вертикального 
отклонения по двум осям

 Производит выравнивание каждого 
сканирования с точностью до 19 угловых 
сек. с допустимой погрешностью ±2°

Встроенный альтиметр 
(высотомер)

 С помощью электронного барометра 
можно определить и добавить к 
сканированию информацию о 
высоте над уровнем моря по 
отношению к неподвижной точке.

Электронный компас8 Встроенный электронный компас 
добавляет геолокационные данные
об ориентации относительно 
сторон света к каждому файлу 
с результатами сканирования.

Спутниковая навигация Встроенный GPS и GLONASS
Система компенсации 
для полевых работ

Создает текущий отчет о качестве и 
предоставляет возможность 
откорректировать устройство для 
автоматической компенсации 
данных сканирования.
Порт для дополнительного оборудования 
расположен на верхнем основании 
лазерного сканера и используется для 
подключения различных аксессуаров 
к сканеру.

Порт для дополнительного 
оборудования

 

90% (белый) Отражаемость 10% (темно-серый) 2% (черный)
Диапазон 
измерений1 0,6-350 м 0,6-150 м 0,6-50 м

Диапазон 
шума2

при 10м при 10м - 
с фильтрацией 
шумов3

при 25 м при 25 м - 
с фильтрацией 
шумов3

0,3 мм 0,15 мм 0,3 мм 0,15 мм
0,4 мм 0,2 мм 0,5 мм 0,25 мм
1,3 мм 0,65 мм 2 мм 1 мм

Отражаемость 90%
Отражаемость 10%
Отражаемость 2%

КЛАСС 1
ЛАЗЕР



Лазерный сканер FARO® FocusM 70 
Профессиональный лазерный сканер ближнего действия 

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ 
Лазерный сканер FARO FocusM 70 — это мощный лазерный 3D-сканер 
радиусом до 70 метров, разработанный специально для работы как 
в помещении, так и на открытом воздухе.

Переносной характер устройства позволяет быстро, легко и точно измерить 
небольшие строительные конструкции, фасады, сложные сооружения, 
объекты производства и снабжения, а также соответствующие места 
преступлений и аварий. Объединяя в себе профессиональные технологии 
сканирования и мобильность вкупе с простотой использования, новое 
устройство также отличается надежностью, гибкостью и позволяет прос-
матривать записанные данные в режиме реального времени. Данные 
3D-сканирования легко можно импортировать во все широко используе-
мые программы для архитектуры и строительства, криминалистики 
и восстановления картины происшествия или промышленного производства.

Лазерный сканер FocusM 70 обладает характерными функциями линейки 
самых популярных, легко переносных и удобных в использовании лазеров.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сканирование в суровых условиях с защитой
от пыли, грязи и водных брызг 

FocusM 70 обеспечивает профессиональное
сканирование при самой высокой на рынке
эффективности инвестиций

Обретите уверенность в правильности резуль-
татов сканирования благодаря признанному 
качеству FARO

Придерживайтесь привычного рабочего
процесса благодаря свободе выбора пакетов
ПО для обработки данных сканирования

Сканером легко можно управлять с помощью
большого и яркого сенсорного экрана

СКАНИРОВАНИЕ БЛИЗКОГО ДЕЙСТВИЯ — 
ДО 70 МЕТРОВ
FocusM 70 способен записывать данные 
на расстоянии до 70 метров, что идеально 
для измерений малой дальности и применения 
на малых территориях.

КОМПАКТНЫЙ И ПОРТАТИВНЫЙ
Размер FocusM 70 — всего лишь 230х183х103 мм 
при весе в 4.2 кг. Устройство идет в комплекте
с водонепроницаемым и эргономичным 
чехлом, за счет чего достигается его 
оптимальная портативность.

НАЛОЖЕНИЕ HDR-ФОТО
HDR-камера легко создает детальные 
изображения, но также выполняет естественное 
наложение цвета на данные сканирования, 
полученные при крайних градациях яркости.

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
FocusM 70 — это профессиональный сканер 
с самым высоким на рынке соотношением 
цена качество.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ — КЛАСС 54
Благодаря герметичному корпусу FocusM 70 
сертифицирован промышленным стандартом 
степени пыле-влагозащиты и относится к классу 54 
устойчивости к внешнему воздействию. 

ТЕМПЕРАТУРА
Широкий диапазон рабочих температур 
позволяет осуществлять сканирование 
даже в самых непростых условиях —
возьмите FocusM с собой в пустыню или 
осуществите свой проект в Антарктике.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Измерение
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90% (белый) Отражаемость 10% (темно-серый) 2% (черный)
Диапазон
измерений1

Диапазон
шума2

0,6–70 м 0,6–70 м 0,6–50 м

При 10м При 10 м — 
с фильтрацией
шумов3

При 25 м — 
с фильтрацией
шумов3

 При 25м
 

Отражаемость 90% 
Отражаемость 10% 
Отражаемость 2% 

0,7 мм
0,8 мм

1,5 мм

0,7 мм
0,8 мм

2,1 мм

0,4 мм
0,4 мм
0,8 мм

0,4 мм
0,4 мм
1,1 мм

Лазер (оптический передатчик)
Класс лазера Класс лазера 1
Длина волны 1550 нм
Расхождение луча 0,3 мрад (1/e)
Диаметр луча на выходе 2,12 мм (1/e)

Управление и контроль данных
Хранение данных SD, SDHC™, SDXC™; 32 ГБ карта 

в комплекте
Управление сканером сенсорный дисплей WiFi 

управление.
Доступ с мобильного устройства
с поддержкой HTML5

Подключение к сканеру
WLAN 802.11n (150 Мбит/с), в режиме

точки доступа или клиента 
к существующим сетям

Встроенные датчики
Компенсатор вертикального Производит выравнивание 
отклонения по двум осям каждого сканирования 

с точностью до 19 угловых сек. 
с допустимой погрешностью ±2°

Встроенный альтиметр С помощью электронного
(высотомер)  барометра можно определить 

и добавить к сканированию   
информацию о высоте 
над уровнем моря по отношению 
к неподвижной точке.

Электронный компас4 Встроенный электронный компас
добавляет геолокационные данные
об ориентации относительно   
сторон света к каждому файлу 
с результатами сканирования

Спутниковая навигация встроенная GPS и GLONASS

Скорость измерений 122,000 / 244,000 / 488,000 
(точек/сек) 
Системная ошибка2 ±3 мм

Фотокамера
Разрешение до 165 мегапикселей, цветная 
Расширенный динамический 2x, 3x, 5-кратный брекетинг 
диапазон (HDR) экспозиции
Параллакс Минимизирован благодаря

соосному расположению  
фотокамеры

Видимая область
Поле зрения (вертикальное3/ 300° / 360°
горизонтальное)
Шаг (вертикальный/ 0,009° (40 960 3D пкс. 
горизонтальный) при 360°) / 0,009° (40 960 3D 

пкс. при 360°)
Максимальная вертикальная  97 Гц
скорость сканирования 

Напряжение питания 19 В (внешнее питание)
14,4 В (аккумуляторная батарея)

Потребление питания 15 Вт в простое, 
25 Вт при сканировании, 
80 Вт при зарядке батареи 

Время работы батареи 4,5 часа
Температура окружающей среды 5–40 °C 
Расширенный температурный режим -20–55 °C
Температура хранения: -10–60 °C
Защита от внешних воздействий: IP54

Влажность: без образования 
конденсата

Вес с батареей: 4,2 кг
Габаритные размеры: 230 x 183 x 103 мм
Обслуживание / калибровка: Ежегодно

1 Для ламбертовского отражателя. 2 Погрешность измерения определяется как систематическая погрешность измерения в районе 10 и 25 м. 3 2x150°, разметка 
однородных точек не гарантирована. 4 Ферромагнитные объекты могут воздействовать на магнитное поле земли и приводить к неточности измерений. 5 Эксплуата-
ция при низкой температуре: сканер должен быть подключен к питанию, а внутренняя температура не должна опускаться ниже 15°C; эксплуатация при высокой 
температуре: требуются дополнительные приборы, информация предоставляется по запросу. Все требования к погрешности равны одному среднеквадратичному 
отклонению, после разогрева оборудования и при рабочей температуре, если не указано иное. Подлежит изменению без предварительного уведомления.

КЛАСС 1
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