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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FARO FOCUS 

Фото Наименование Описание 

 

Аккумулятор для 
сканеров S и M 
серий 

Батарея питания для лазерных сканеров серий S и M 
(PowerBlock ACCSS8001). Быстросъёмный аккумулятор 
устанавливается внутрь лазерного сканера (в 
специальный отсек корпуса) и обеспечивает до 5 часов 
бесперебойной работы лазерного сканера. 
Аккумулятор можно заряжать как в отсеке лазерного 
сканера, подключив к нему внешнее питание, так и в 
специальном зарядном устройстве FARO PowerDock. 
Для уверенной работы по сканированию, без остановок 
в течении всей рабочей смены, рекомендуем иметь с 
собой 2 аккумулятора. 
 
Характеристики аккумулятора: 
 
- Тип Li-Ion (литий-ионный); 
- Напряжение 14,4 В; 
-Энергоёмкость 6,4 Ампер*час или 92 Ватт*час; 
- Примерное время работы 4,5-5 часов — хватает для 
выполнения 40-70 сканов (в зависимости от плотности). 
` 

   

 

Зарядное 
устройство для 
аккумулятора 
сканеров S и M 
серий 

Зарядное устройство (ACCSS8002) рассчитано для 
зарядки одной аккумуляторной батареи (ACCSS8001) 
лазерных сканеров FARO Focus3D S70 / S150 / S350 / 
M70 и FARO Scan Localizer. Зарядный док оснащён 
индикатором, цветом показывающим состояние заряда 
установленного в него аккумулятора. 
 
В стандартный комплект поставки всех лазерных 
сканеров входит один зарядный док FARO PowerDock. 
При необходимости, дополнительное зарядное 
устройство можно докупить отдельно. 

   

 

Зарядное 
устройство 220В 
для сканеров 
серий S и M 

Зарядное устройство 220В (ACCSS8006) предназначено 
для зарядки аккумуляторных блоков (ACCSS8001) через 
зарядный док или через сканер, куда установлен 
аккумулятор. Во втором случае, зарядное устройство 
подключается непосредственно к сканеру и 
аккумулятор заряжается непосредственно в сканере 
(без использования зарядного ДОКа). Подходит к 
моделям FARO Focus3D M70/S70/S150/S350,  а так же к 
FARO Scan Localizer. 
 
Технические характеристики: 
 
- Входные параметры: 100-240V AC / 1,5A / 50-60Hz 
- Выходные параметры: 19,0V DC / 3,9-4,74А МАХ 
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Профессиональный 
штатив для 
сканеров FARO 
Focus 
 

В отличие от своих тяжёлых коллег, современные 
лазерные сканеры FARO  имеют вес всего 4,2 кг. 
Поэтому они могут устанавливаться не только на 
геодезический штатив, но и на лёгкий карбоновый 
штатив. Используя такой штатив, можно надёжно 
установить сканер на любых поверхностях от паркета и 
льда до песка и бетона. Можно перевернуть сканер и 
опустить для сканирования в люк или колодец. 
Благодаря компактному исполнению таких штативов, со 
съёмкой любого объекта и в любых условиях 
справляется лишь один оператор, легко перенося и 
устанавливая сканер практически в любом доступном 
месте. Штатив подходит ко всем моделям сканеров 
FARO Focus. 
 
Характеристики штатива: 
 
- материал - карбон; 
- вес штатива 1,5 кг; 
- размер в сложенном состоянии 0,4 м; 
- диапазон высот установки от 0,4 до 1,6 м; 
- крепление резьба 3/8”; 
- грузоподъёмность до 8 кг. 
 
Преимущества: малый вес, малые габариты, простота 
установки и легко крепится к рюкзаку. 

   

 

Рюкзак для 
сканера FARO 
Focus3D, 
аксессуаров и 
ноутбука 

В стандартную комплектацию всех сканеров входит 
ударопрочный транспортировочный кейс. Но благодаря 
компактным габаритам лазерных сканеров FARO Focus, 
их возможно переносить и в рюкзаке (что 
проблематично сделать со сканерами других 
производителей). Предлагаемый профессиональный 
рюкзак позволит оператору добраться до самого 
труднодоступного места на объекте и выполнить 
съемку. Рюкзак можно взять с собой в салон самолёта. 
Где бы Вы ни находились, рюкзак привлечёт меньше 
внимания окружающих, чем кейс. 
 
Рюкзак выполнен из водонепроницаемой, 
износостойкой ткани, имеет эргономичную систему 
загрузки и крепление для штатива. Позволяет 
разместить в нём не только сканер со всеми 
необходимыми аксессуарами, но и ноутбук 15”. При 
этом, общий вес всего комплекта не будет превышать 
10 кг. при габаритных размерах 52x29x36 см. Такие 
параметры полностью удовлетворяют требованиям 
авиакомпаний к ручной клади. 
 
Рюкзак подходит для транспортировки всех моделей 
сканеров FARO Focus и Trimble TX5 
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Комплекты сфер и 
плоские марки для 
лазерного 
сканирования 

Сферы и марки используются для регистрации сканов 
при многопозиционной съемке. 
Сферы выполнены со специальным отражающим 
покрытием. Как правило, устанавливаются на 
магнитных подставках. Бывают цельные и разборные, с 
различным креплением (внутреняя/наружная резьба 
M6) и с различным внешним диаметром (100мм и 
145мм). Для совместной работы геодезического 
оборудования и лазерных сканеров (регистрация 
сканов в съёмочном обосновании) используются 
специальные сферы со встроенным отражателем 
внутри.     

 Плоские марки выполненены на плотной 
самоклеящейся бумаге, также имеются жёсткие 
варианты исполнения: на магнитном основании, 
поворотные и с адаптером для установки на треггер. 
 

   

 


