
Laser Scanner

Focus
m

официальный представитель
FARO в России

Лазерный сканер
ближнего боя

Компания F представляет лазерный сканер .ARO FARO Focus 70
M

Сканер разработан специально для тех, кто только начинает

внедрение технологии лазерного сканирования в свое производство, а

так же идеально подойдет тем пользователям, которым необходимо

выполнять сканирование в небольших объемах.

Имея беспрецедентно низкую стоимость, FARO Focus 70
M

обладает всем самым необходимым, для качественного выполнения

сканирования большинства объектов. Будь то фасады зданий или

сложные строительные конструкции, объекты производства или

памятники архитектуры. можетFARO Laser Scanner Focus 70
M

сканировать объекты на расстоянии до 70 м, обеспечивая при этом

точность ±3 мм. Улучшенная встроенная камера, позволяет получать

качественные HDR фотоизображения, обеспечивая естественную

цветопередачу, даже в условиях со сложным освещением.

Встроенные GPS датчик, электронный компас и высотомер

помогают точно позиционировать каждый отдельный скан, что

облегчает их дальнейшую обработку. Расширенный диапазон рабочих

температур, а также высокая защищенность от воздействия

окружающей среды (IP 54) позволяет выполнять сканирование, как на

жарком морском побережье, так и в условиях крайнего севера.

Полученные данные 3d-сканирования могут быть легко

импортированы во все наиболее популярные программные продукты

для архитекторов, строителей и проектировщиков.

И наконец, малый вес, ультракомпактный размер, мобильность,

надежность, интуитивно понятное управление с помощью большого

сенсорного экрана – вот то, что выгодно отличает отFARO Focus 70
M

моделей других производителей.
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ООО «Акрополь-Гео» — официальный представитель
FARO на территории России по продаже оборудования
и программного обеспечения для 3D документации

Диапазон при отражающей способности 90% (белый) 10% (тёмно-серый) 2% (чёрный)

FARO FocusМ 70 0.6-70 0.6-70 0,6-50

Технические характеристики

Блок измерений

без

фильтрации

фильтрация

шумов

без

фильтрации

фильтрация

шумов

90% (белый) 0.7 0,4 0,7 0,4

10% (тёмно-серый) 0.8 0,4 0,8 0,4

2% (чёрный) 1,5 0,8 2,1 1,1

Скорость измерения(точек/сек)

Точность измерения ±3мм

Системные шумы (в зависимости от дальности, отражающей способности ифильтрации)

Отражающая способность

поверхности объекта

на 10m на 25m

122000/244000/488000

Определяется как систематическая

погрешность измерений на 10 и 25 м.

2) Легкий и компактный

Новый имеет компактные размеры мм и веситFARO Focus 70
М

х х230 183 103

всего вместе с аккумуляторной батареей . Сканер поставляется в( )4,2 кг.

удобном водонепроницаемом транспортировочном кейсе.

3) Класс защиты и рабочая температура

Сканер имеет степень защиты от воздействия окружающей среды .IP 54

(Пыле- и брызгозащищённость). Расширенный диапазон рабочих

температур, позволяет выполнять сканирование, как на жарком побережье,

так и в условиях крайнего севера.

4) Фотокамера

Встроенная HDR камера позволяет получать фотоизображения

разрешением до мегапикселей, обеспечивая естественную165

цветопередачу даже в условиях со сложным освещением.

5) Лучшее соотношение цены и качества

Faro Focus 70
M

– сканер, обладающий самой быстрой самоокупаемостью из

представленных на рынке. Его стоимость в России составляет всего

порядка (на март 2017 года).2,5 миллионов рублей

FARO Laser Scanner Focus 70
® М

Мощный инструмент для выполнения
3D-сканирования в помещении и на улице

(при любых погодных условиях).
Идеальное решение как для начинающих

пользователей, так и для профессионалов.

Его особенности:
1) Сканер ближнего боя

может сканировать объекты наFocus 70
М

расстоянии до 70 м, что делает его идеальным
для работ на небольших фокусных расстояниях.

Разрешение камеры до 165 мегапикселей в цвете

High Dynamic Range (HDR): брекетинг при съемке 2x, 3x, 5x

Параллакс отсутствует (за счёт соосного размещения)

Поле зрения

(вертикальное / горизонтальное)

300° / 360°

Угловойшаг

(по вертикали / горизонтали)

0.009° (40960 3D-точек на 360°) /

0.009° (40960 3D-точек на 360°)

Максимальная скорость

сканирования по вертикали

5820 оборотов в минуту (97 Гц)

Класс лазера 1

Длина волны / Диаметр луча на

выходе / Расходимость луча

1550 нм / 2.12 мм (1/e) / 0.3 мрад (1/e)

Носитель для записи данных SD, SDHC™, SDXC™; 32GB карта памяти (в комплекте)

Управление сканером с помощью сенсорного дисплея и поWLAN. Возможен

доступ с мобильных устройств с HTML5

Интерфейс соединения с

беспроводными сетями

по протоколу 802.11n (150Mbit/s) как Точка Доступа или

клиент существующей сети

Двухосевой инклинометр

(датчик угла наклона)

автоматическая компенсация сканов (с точностью до

19") при вертикальных отклонениях ±2°

Альтиметр (датчик высоты) с помощью электронного барометра измеряется

разность высот относительнофиксированной точки, и

эта величина добавлятся к данным сканирования

Компас может задавать сканам ориентацию, однако, если вблизи

сканера будут расположеныферромагнитные объекты,

то ориентация может оказаться ошибочной

GNNS встроенный GPS & ГЛОНАСС приёмник помогает

позиционировать скан в пространстве

Напряжение питания 19V (внешнее) / 14.4V (от аккумулятора)

Потребляемая мощность 15W в режиме ожидания, 25W при сканировании,

80W во время зарядки

Время работы от батареи до 4.5 часов

Диапазон рабочей температуры от +5°C до +40°C

Расширенный температурный

диапазон

от -20°C до +55°C (при работе в мороз важно включение

сканера в тепле - при внутренней температуре сканера

+15°C или выше, при высоких рабочих температурах

необходимо использовать доп. аксессуар)

Температура хранения от -10°C до +60°C

Класс пылевлагозащиты /

Влажность

IP54 / Без конденсата

Габаритные размеры / Вес 230 x 183 x 103 мм / 4.2 кг (с аккумулятором)

Сервис / калибровка ежегодно

Встроенные датчики

Общие данные

Оптическая часть и лазер (излучатель)

Управление данными

Блок Цвета


