
FARO® Scanner Freestyle 3D X
Эффективность в ваших руках

Эффективное ручное лазерное сканирование

FARO Freestyle3D — это высококачественный и высокоточный ручной сканер. 
Он позволяет быстро и надежно снимать 3D-изображения помещений, 
конструкций и объектов, создавая облака точек с высоким разрешением. 
Благодаря своей непревзойденной точности он подходит для любых обла-
стей применения, где требуется быстрое измерение объектов или свойств 
из разных перспектив. Сканер FARO Freestyle3D применяется в самых разных 
отраслях: от строительства и промышленного производства до криминали-
стики. Благодаря своему легкому корпусу из углеводородного волокна этот 
ручной сканер весит менее одного килограмма, что делает его крайне 
удобным переносным устройством. Планшет имеет интуитивно понятный 
интерфейс с инструкциями, понятными даже для неопытных пользователей.

Наиболее распространенные области применения

Морское судоходство, криминалистика и правоохранительные органы, ар-
хитектура, строительство и машиностроение, нефтегазовая отрасль, вир-
туальная реальность, поставщики услуг 3D-сканирования

Преимущества

 Зона сканирования до 8 м³ в помещениях

 Гибкость работы без искусственных целевых 
объектов

 Самый лучший показатель окупаемости на 
рынке

 Полная интеграция с данными 
сканирования лазером Focus3D

 Точность, подтверждаемая сертификатами 
FARO

 Простое в использовании программное 
обеспечение для сканирования

 Не требуется дополнительный источник питания

 Обслуживание и техническая поддержка в 
филиалах FARO по всему миру*

Интуитивно понятная система подключения и 
автоматической конфигурации
Сканер Freestyle3D отличается высокой 
продуктивностью, поскольку не требует 
разогрева.

Ручной цветной лазерный сканер
Оператор может без труда делать изо-
бражения почти всех типов поверхностей 
в самых различных областях применения, 
просто направляя сканер FARO Freestyle3D 
на поверхность объекта.

Визуализация облака точек в режиме реаль-
ного времени
Благодаря визуализации облака точек в ре-
жиме реального времени даже неопытные 
операторы имеют возможность интуитивно 
понятного сбора данных. 

Решение для создания трехмерной докумен-
тации
Операторы могут полностью объединять 
результаты измерений Focus3D с результата-
ми Freestyle3D.

Легкое устройство для промышленного 
применения
Сканер Freestyle3D — единственное ручное 
устройство для промышленного примене-
ния, имеющее степень защиты оболочки IP 
5X и вес всего 0,98 кг.
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FARO® Scanner Freestyle 3D X

Эксплуатационные характеристики сканера Freestyle 3D X

* Обслуживание и техническая поддержка в филиалах FARO по всему миру 
** Измерялось по измерительной шкале 1 м, на расстоянии 1 м, при боковом 
перемещении сканера на 1 м, с помощью целевых объектов для измерения 
расстояния *** Измерялось на расстоянии 0,5–3 м**** Плотность точек зависит 
от сканируемой поверхности и условий освещенности  
***** Ограниченный диапазон и плотность точек при солнечном освещении

Рекомендуемые системные требования для планшетов
Microsoft Windows 8.1 Professional, 64-битная версия
Intel® Core™ i5 4-го поколения
Жесткий диск 256 ГБ с оперативной памятью 8 ГБ
MicroSDHC
Рекомендуемое устройство — Microsoft® Surface Pro 2 или 3

Диапазон 0,5–3 м (1,6–9,8 футов)

Разрешение  
на расстоянии 0,5 м 

Латеральное: 0,2–1 мм (8–39 дюймов)
По глубине: 0,2 мм (8 дюймов)

Точность 3D-точки/
общая точность 
сканирования**

<1мм (39 дюймов)

Стандартная 
латеральная точность***

<1 мм (39 дюймов)

Плотность точек на 
одном изображении

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

Количество 
регистрируемых 
3D-точек****

До 88 000 точек/с,
плотность облака точек повышается с 
течением времени

Стандартный 
уровень шума 
(среднеквадратичное 
значение)

0,7 мм на расстоянии 0,5 м
0,75 мм на расстоянии 1 м
2,5 мм на расстоянии 2 м
5 мм на расстоянии 3 м

Безопасен для зрения Лазер класса 1

Условия освещения***** До 10 000 люкс

Источник света Встроенная светодиодная вспышка

Зона сканирования 8,1 м³ (286 футов³)

Стандартное поле 
обзора (В x Ш)

450 м x 530 мм на расстоянии 0,5 м
930 мм x 1100 мм на расстоянии 1 м
1800 мм x 2000 мм на расстоянии 2 м
2600 мм x 2900 мм на расстоянии 3 м

Стандартное угловое 
поле обзора (В x Ш)

45°x56° на расстоянии 0,5 м (20 дюймов)
45°x59° на расстоянии 1 м (39 дюймов)
49°x54° на расстоянии 2 м (79 дюймов)
49°x52° на расстоянии 3 м (118 дюймов)

Время выдержки 0,02–10 мс (автоматическая выдержка)

Глубина цветного изображения 24 бита

Размеры 260 мм x 310 мм x 105 мм

10,24 x 12,20 x 4,13 дюйма

Разъем USB 3.0

Вес 0,98 кг (2,2 фунта)

Электропитание 5 Вт, разъем USB 3.0 Powered

Степень защиты оболочки IP 5X

Калибровка Опциональная калибровка 
пользователем по 
месту эксплуатации с 
помощью поставляемой 
калибровочной пластины

Диапазон рабочей температуры 0–40°C (32–104°F)

Допустимый диапазон 
влажности

Без конденсации

Мощность лазера Макс. 800 мВт

Длительность импульса <= 10 мс

Длина волны 798–821 нм
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