Focus Лазерный Сканер
Компактная, легкая и интуитивно понятная линейка лазерных сканеров
ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ ВСЕХ ДИСТАНЦИЙ
Лазерный сканер FARO Focus специально разработан для измерений объектов как внутри, так и снаружи в различных сферах: Архитектура,
Машиностроение, Строительство, Общественная безопасность, Судебная экспертиза, Дизайн. Все устройства захватывают информацию
реального мира и используют в цифровом виде для анализа, взаимодействия и осуществления лучших решений для улучшения и поддержания
качества продукции.
Лазерные сканеры серии Focus предлагают более продвинутые функции такие как увеличенное расстояние, угловая точность, диапазон
измерений и функция компенсации, которая обеспечивает высококачественные измерения. Использование сканера совместно с ПО SCENE,
позволяет, находясь на объекте, получать и использовать данные сканирования в реальном времени.

Возможности
Точность

Высочайшая точность и диапазон за счет использования
комбинации наиболее передовых сенсорных технологий.

Сканирование отдалённых объектов

Определение нескольких областей для повторного
сканирования с более высоким разрешением или для
захвата меньших областей с большей детализацией.

IP54 и расширенный диапазон температур

Благодаря герметичной конструкции и сертификации по
стандарту IP54, Focus может использоваться во влажных
погодных условиях при температуре от -20°C до 55°C.

Компактность

Сканеры Focus самые компактные и легкие в своем классе.

Калибровка на объекте

С помощью данной функции пользователь может
проверить и настроить коэффициент компенсации
сканера непосредственно перед работой, что позволяет
быть уверенным в высоком качестве сканирования.

Передача данных в реальном времени

Сканер немедленно передает данные сканирования по
беспроводной связи в ПО FARO SCENE для их обработки
и регистрации в режиме реального времени, что
обеспечивает эффективность и экономию времени.

Преимущества
• Уверенность в достоверности данных благодаря
отслеживаемой калибровке на объекте
• Сканирование в сложных условиях, защита от пыли, мусора и
брызг. Возможность установки сканера в перевернутом
положении, например, под потолком.

• Минимальное обучение персонала, интуитивный и простой в
эксплуатации интерфейс с сенсорным экраном, большое
количество онлайн инструкций.
• Эффективная интеграция с пользовательским
программным обеспечением и CAD системами

• Линейка лазерных сканеров Focus предлагает наиболее
экономичное решение для трехмерного сканирования при
любых требованиях и любом бюджете.

www.digispace.ru

Характеристики
FocusS Plus 350

FocusS Plus 150

FocusS 350

FocusS 150

FocusS 70

FocusM 70

Блок измерений
614м до 0.5 млн. точек/сек
307м для 1 млн. точек/сек
153м для 2 млн. точек/сек

Интервал однозначности

614м до 0.5 млн. точек/сек
307м для 1 млн. точек/сек

614м до 0.5
0.5 млн. точек/сек

Дальность, м
90% Отражение (белый)

0.6-350

0.6-150

0.6-350

0.6-150

0.6-70

0.6-70

10% Отражение (тёмно-серый)

0.6-150

0.6-150

0.6-150

0.6-150

0.6-70

0.6-70

2% Отражение (черный)

0.6-50

0.6-50

0.6-50

0.6-50

0.6-50

0.6-50

Погрешность, мм
@10м 90% (белый)

0.1

0.3

0.7

@10м 10% (тёмно-серый)

0.3

0.4

0.8

@10м 2% (черный)

0.9

1.3

1.5

@25м 90% (белый)

0.2

0.3

0.7

@25м 10% (тёмно-серый)

0.5

0.5

0.8

@25м 2% (черный)

1.6

2.0

2.1

до 2

до 1

до 0.5

Макс. скорость измерения (млн. точек/сек)

Ошибка дальномера
Угловая точность
Объемная точность

±1

±3

19’’ по вертикали и по горизонтали
2 мм на 10 м / 3.5 мм на 25 м

Дополнительные характеристики

до 165 МПикс

Цветное разрешение

Датчик высоты

HDR камера

брекетинг экспозиции 2x, 3x, 5x

Компас (7)

Параллакс

Минимизирован из-за соосности

Геоданные

Блок зеркал
Поле зрения

300° верт. / 360° горизонт.
0.009 (40,960 3D-пикс. на 360°)
верт. / 0.009 (40,960 3D-пикс
на 360°) горизонт.

Шаг
Макс. скорость

97 Гц (верт.)
Лазер
Laser Class 1

Длина волны

1.550 нм

Дивергенция луча

0.3 мрад (1/e)

Диаметр луча
на выходе

2.12 мм (1/e)

Хранение и обработка данных
Харнение данных
Управление

SDHCTM, SDXCTM,
32 ГБ; макс. 512 ГБ карта
Сенсонрый экран, беспроводной
доступ с мобильных устройств
посредством HTML5

Интерфейс
WLAN

802.11n (150Мбит/с), как точка
доступа или клиент в сети

Обеспечивает погрешность 19’’ при отклонении до ±2°
Высота, относительно заданной точки, может быть измерена при
помощи электронного барометра и добавлена в результаты сканирования
Электронный компас позволяет привязать результаты к сторонам света
Интегринованные системы GPS и ГЛОНАСС

Калибровка на объекте*

Возможность калибровки для автоматического внесения компенсации

Порт для аксессуаров*

Позволяет подключать к сканеру различные аксессуары
Возможность сканирования в перевернутом на 180° положении сканера

Сканирование перевернутым
Передача данных в реальном
времени в ПО SCENE*

Подключение к ПО SCENE, обработка в реальном времени, обзорная карта

Интерфейс автоматизации*

Доступно как опция, только при покупке

Цифровая функция хэша данных
Пересканирование объектов

Класс лазера

-

Дополнительные возможности
Двухосевой компенсатор

Блок цвета

-

2 мм на 10 м / 3.5 мм на 25 м

Пере-фотографирование

Данные криптографически хэшированы и подписаны сканером
Выделенные зоны могут быть повторно отсканированы с более высоким разрешением

Перефотографирование изображений с нежелательными объектами

*Не встроено в Focus M 70

Общие характеристики
Питание
Энергопотребление
Время работы батареи
Температура

19В (внешний источник), 14.4В (батарея)
15Вт в режиме ожидания, 25Вт сканирование, 80Вт зарядка батареи
4.5 часа
Работа 5° - 40°С | Работа расшир. -20 - 55°С | Хранение -10° - 60°C

Класс защиты
Влагозащищенность
Вес
Габариты
Обслуживание / калибровка

IP54
4.2 кг (включая батарею)
230 x 183 x 103 мм
Рекомендовано ежегодно

1. Для ламбертовского рассеивателя. 2. Шум определяется как систематическая ошибка измерения на глубине прибл. 10 м и 25 м.
4. Рекомендуется выполнить компенсацию на объекте в случае, если сканер подвергался существенным температурным или
механическим воздействиям. 5. Для расстояний больше 25 м добавьте погрешность 0,1 мм / м. 6. 2x150 °, однородное расстояние
между точками не гарантируется. 7. Ферромагнитные объекты могут нарушать магнитное поле Земли и приводить к неточным
измерениям. 8. Низкотемпературный режим: нужно включить сканер и подождать, пока внутренняя температура сканера не станет
выше 15 °C, высокотемпературный режим: требуются дополнительные аксессуары.
Все характеристики точности указаны до одной сигмы после прогрева и в пределах рабочего диапазона температур; если иное не отмечено.
Возможны изменения характеристик без предварительного уведомления.
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