
FARO Products
Портативные системы для 
измерений и визуализации



Про FARO FARO Gage  
www.faro.com/uk www.faro.com/gage

Лидер портативных измерений Ваша персональная КИМ

FARO разрабатывает портативные устройства для 
3D-измерения, контроля, обработки изображений 
и съемки. Мы сосредоточелись на том, чтобы повысить 
продуктивность работы наших клиентов с инструментом, 
резко сократить время измерений на месте и избежать 
дорогостоящих ошибок. Как пионер в портативных 
измерениях, мы повторно изобрели измерения: вместо 
доставки ваших деталей к измерительной машине наши 
системы могут быть развернуты там, где они необходимы.

С FARO вы уверенны в своих 3D измерениях.

Маленькая, гибкая, устанавливается везде

FARO Gage является высокоточным, измерительным 3D инструментом 
с рабочим диапазоном 1,2  м и точностью измерения до 0.018 мм. 
Различные приспособления позволяют быстрое развертывание 
непосредственно на рабочем месте или на месте производства. 
Gage оснащена беспроводной технологией Bluetooth ®. 
Теперь пользователи могут проверять, а затем передавать данные 
до 10 м (30 футов) - даже сквозь стены - без необходимости 
использования кабелей

Удобство
Заменяет традиционные ручные инструменты и, 
следовательно, исключается человеческий фактор оператора 

Мобильность
Установка и измерение деталей в процессе производства

Продуктивность
Повышение производительности с сокращением
времени измерения и контроля

Качество
Соответствие стандартам качества, с автоматическим 
созданием отчетов на компьютере

Беспроводная передача данных
До 10 м с использованием технологии Bluetooth ®

Неважно, какая точность и какой объем  измерений вам нужен
- портативная система измерений для Вас!

* В зависимости от измерительного прибора были использованы различные методы определения точности. За дополнительной технической информацией обращайтесь к соответствующей технической документации.

FARO Gage позволяет проводить 
измерения непосредственно на 
станке. С рабочим объемом 1,2 м 
(48 "), по-настоящему портативный,
экономически эффективный, не 
требующий длительного обучения 
инструмент для операторов!

-

FARO Laser Tracker это портативная
3D-измерительная система для 
контроля деталей, узлов и оборудо -
вания размером до 110 м с
использыванием лазерной техноло-
гии Absolute Distance Meter (ADM) 
с максимальной  эффективностью
и точностью.

FARO Laser Scanner представляет 
собой портативную бесконтактную 
измерительную систему  захвата 
3D-данных. Сканер вращается на 
360 ° и сканирует все, что находится
в зоне его прямой  видимости 
со скоростью до 976,000 точек в сек.

 FaroArm опережает традиционные
методы, ручной инструмент и другие 
устаревшие КИМ. Она выпускается
с разной рабочей зоной. Идеально 
подходит для контроля, обратного 
инжиниринга и CAD анализа деталей
различной сложности.

Первый лазерный сканер полностью 
интегрированный с семи осевой
рукой. FaroArm в сочетании с 
лазерной головкой Laser Line Probe
идеально подходит для обратного 
инжиниринга и CAD контроля при 
записи до 45000 точек в секунду. 

Правильный продукт для любых измерений

FARO сертифицирован в соответствии с ISO 9001:2000  
и аккредитован в соответствии с ISO/IEC 17025:2005.

Технические характеристики

    Измерительный диапазон Повторяемость¹   Точность²
1200 мм 0.018 мм ±0.025 мм

1) Повторяемость = тест на повторяемость точки. 2) Точность = максимальное объемное отклонени
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FaroArm 
www.faro.com/arm

Рука с безграничными возможностями

Самая продаваемая в мире рука

Линейка продуктов FaroArm, состоит из FARO Edge  
и Fusion, которые складываются в гибкую последовательность
портативных 3D измерительных систем. Они отвечают 
высоким требованиям точности, необходимых в процесе 
разработки и производства. FaroArm дают возможность 
измерять, оцифровывать или делать CAD анализ деталей 
прямо на станке или во время сборки. Доступны в различных 
измерительных диапазонах.

Технические характеристики

Экономический эффект
Исключение узких мест за счет своевременного измерения 

Мобильность
Установка и измерение деталей на месте изготовления 
без специализованых лабораторий

Продуктивность
Повышение производительности за счет сокращения 
времени измерений и контроля

Качество
Соответствие стандартам качества, с автоматическим 
созданием отчетов на компьютере

Простота в Ваших руках
Оборудован встроенным сенсорным экраном и интуитив-
но понятной бортовой системой измерений без ноутбука*

*Только для FARO Edge

   

1) Повторяемость = тест на повторяемость точки. 2) Точность = максимальное объемное отклонение

Измерительный диапазон Повторяемость¹ Точность²
Оси 6 7 6 7

Edge 1.8 м 0.024 мм ±0.034 мм

Edge 2.7 м 0.029 мм ±0.041 мм

Edge 3.7 м 0.064 мм ±0.091 мм

Platinum 1.8 м 0.020 мм 0.026 мм ±0.029 мм ±0.037 мм

Platinum 2.4 м 0.025 мм 0.030 мм ±0.036 мм ±0.043 мм

Platinum 3.0 м 0.043 мм 0.052 мм ±0.061 мм ±0.073 мм

Platinum 3.7 м 0.061 мм 0.073 мм ±0.086 мм ±0.103 мм

Fusion 1.8 м 0.036 мм 0.046 мм ±0.051 мм ±0.064 мм

Fusion 2.4 м 0.043 мм 0.051 мм ±0.061 мм ±0.071 мм

Fusion 3.0 м 0.074 мм 0.089 мм ±0.104 мм ±0.124 мм

Fusion 3.7 м 0.104 мм 0.124 мм ±0.147 мм ±0.175 мм



FARO Laser Tracker ION  
www.faro.com/lasertracker

Измерения гибкие и точные

Большой диапазон - точные измерения

FARO Laser Tracker ION является портативной измерительной 
системой, которая использует лазерный луч для измерения 
3D координат деталей, оборудования и машин 
с помощью отражателя. Используя высокоточные датчики
углов поворота, Agile ADM (Absolute Distance Meter), он 
рассчитывает 3D положение в реальном времени 
с точностью 0.002 "(0.049 ммм) на 10 м, с возможным 
диапазоном измерений до 110 метров.

Точность
Высокая точность благодаря качественным ударопрочным
целям
Продуктивность
Повышенная производительность за счет возможности 
выполнять измерения в более короткие сроки 

Эффективность
Экономия за счет сокращения простоев 

Экономический эффект
Количество дорогостоящих браков уменьшается из-за 
предотвращения ошибок

Технические характеристики

      Измерение поперечно распо-
ложенного эталона (2,3м)

Дистанция (м) ADM (мм) IFM (мм)

2 0.022 0.021 

5 0.032 0.032 

10 0.049 0.049 

20 0.085 0.085 

30 0.120 0.120 

40 0.156 0.156 

50 0.191 0.191 

55 0.209 0.209

Измерение целей расположенных на линии
Расстояние (м) Дистанция (м) ADM (мм) IFM (мм)

2–5 3 0.009 0.003

2–10 8 0.011 0.005

2–20 18 0.015 0.009

2–30 28 0.019 0.013

2–40 38 0.023 0.017

2–50 48 0.027 0.021

2–55 53 0.029 0.023

FARO Edge ScanArm & Laser ScanArm
www.faro.com/arm

Безконтактные измерения

Гибкая благодаря комплексному
проектированию
FARO Edge ScanArm и Laser ScanArm дают возможность 
провести контактные и безконтактные измерения за одну 
операцию. Система отлично выполняет CAD контроль, 
быстрое прототипирование, обратный инжиниринг и 3D 
моделирование. Она состоит из портативной 7-осевой 
измерительной руки FARO с лазерной головкой. FARO Laser 
Line Probe для Edge самая маленькая, самая легкая и самая 
быстрая портативная головка для лазерного сканирования. 
Это очень удобно и обеспечивает максимальную свободу 
движений, без громоздких внешних кабельных соединений.

Технические характеристики

   Точность системы - FARO Edge ScanArm
Model 1.8 м 2.7 м 3.7 м

Edge ±0.069 мм ±0.076 мм ±0.126 мм

Точность системы - FARO ScanArm V3
Model 1.8 м 2.4 м 3.0 м 3.7 м

Fusion ±0.081 мм ±0.086 мм ±0.124 мм ±0.159 мм

Platinum ±0.061 мм ±0.065 мм ±0.087 мм ±0.108 мм

Эфективность
Только одно устройство для бесконтактного измерения. 
Расширен охвата сканирования (ширина лазера до 90 мм)
и увеличена скорость сканирования до 45000 точек в секунду

Удобство для пользователя
Небольшой вес (до 222,4 г) и простота использования лазерной 
головки позволяют работать без усталости

Многозадачность
Для широкого круга задач, таких как CAD контроль и 
обратный инжинирин

Проектирование
Проектирование деталей, изделий с точностью и легкостью



FARO Laser Scanner Focus3D
www.faro.com/focus

Многозадачность
Подходит для широкого спектра задач, таких 
как 3D-документация, обратный инжиниринг и 
контроль продукции

Удобство пользования
Пользоваться так же леко как цифровой 
камерой, благодаря принципу интуитивного 
интерфейса и сенсорного экрана

Мобильность
Небольшие размеры 24 x 20 x 10 см, 5.0 кг; 
удобный при транспортировке и монтаже 

Точность
Миллиметровая точность при большом 
диапазоне измерения всего за несколько 
минут

Все в фокусе

FARO предлагает WebShare, мощный инструмент для простого 
и безопасного обмена данными сканирования через Интернет. 
С помощью одного клика в SCENE данные сканирования могут 
быть перенесены на WebShare сервер. Пользователи и клиенты 
могут легко просматривать данные сканирования или оценить 
их в деталях используя свободное программное обеспечение 
LT SCENE.

Сервис SCENE WebShare



Програмное обеспечение SCENE

 GO3D: создать 3D документацию просто

Обработка 3D облака точек 

SCENE была специально разработана для лазерного 
сканера FARO. SCENE обрабатывает и объединяет сканы 
легко и эффективно, благодаря автоматической регистрации 
сканов. Пользователь только должен проверить результаты 
в конце процесса. Обработанные программой данные 
готовы для просмотра, оценки и дальнейшего использования.

Небольшой, легкий и удобный в работе

Мобильный лазерный сканер FARO Focus3D невероятно 
простой в использовании. Он позволяет быстро создавать 
точные трехмерные цветные изображения - так называемые 
облака точек - больших зданий, деталей или места 
преступления. Небольшое устройство обеспечивает 
исключительную простоту использования, высокую 
скорость сканирования и превосходное качество 
изображения - даже в цвете. Он также имеет интуитивно 
понятный интерфейс, сенсорный экран и встроенный 
аккумулятор.

Технические характеристики

Модель Дистанция Поле зрения Скорость 
измерения Сист. ошибка Сист. шумы

Focus3D S 20 

Focus3D S 120

0.6–20 м

0.6–120 м
305° (верт.) x 360° (гор.) 976,000 точек/сек ± 2 мм

SD, SDHC   ,
SDXC   , 32 GB
в комплекте 

0.6mm @90  % refl.
@25m – raw data: 
0.95mm @90  % refl.

Модель Время скана Встроенная
цветная камера Вес Мультисенсор Размер

Focus    S3D Стандартный скан: 
Ч/Б: 3 мин
Цветной: 5 мин

До 70 мегапикселей 5.0 кг 240x200x100 мм

Управление

Компас, датчик
высоты, компен-
сатор по двум
осям

@10m – raw data: 

Хранение
данных

Через сен -
сорный дис -
плей и WLAN

ТМ

ТМ



FARO CAM2 Measure 10 Вы в хороших руках
www.cam2measure.faro.com www.faro.com/cs

Программа для портативных измерений

Программные опции

Совместимость с большим количеством 
программных решений
Все измерительные системы FARO могут быть использо-
ваны в сочетании с программами сторонних разработчиков.

Некоторые из наших партнеров по про-
граммному обеспечению
Aberlink, Carl Zeiss, Delcam, Dynalog, Geomagic, Innov-
Metric Software, INUS Technology & Rapidform, metaio, 
Metrologic, Metromec, New River Kinematics, Robert 
McNeel & Associates (Rhino3d), Q-DAS, SolidWorks, TeZet, 
Verisurf Software

Программное обеспечение для FaroArm,  
FARO ScanArm и FARO Laser Tracker

Новая программа CAM2 Measure 10 соответствует 
требованиям пользователей. Наше оборудование и 
CAM2 Measure 10 были разработаны для того, чтобы 
сделать процессы измерения и сканирования проще, 
благодаря таким новым функциям, как Live Colour Scan, 
Shortcuts и the Easy Move Wizard.

Live Colour Scan

Благодаря технологии Live Colour Scan, каждая 
отсканированная точка в облаке отображается в цветовой 
градации, что дает возможность быстрого визуального 
контроля по CAD. Как результат мы получаем более 
эффективный процесс инспекции.

Shortcuts

Функция Shortcuts  позволяет пользователям создание 
новых команд и функций  для измерений, которые могут
быть срзданы при помощи сочетаний измерений и команд. 
Shortcuts дает возможность записывать все этапы измери-
тельного процесса в единую команду которая в 
дальнейшем может быть доступна с одного клика мышью.

Easy Move Wizard

Easy Move Wizard является большим подспорьем для 
измерения больших деталей при необходимости 
частого перемещения устройства для 
завершения измерений. Сложность правильного 
выбора соответствующих целей не зависит от оператора, 
что позволяет сократить время, необходимое для 
репозиционирования и устраняет риск человеческих 
ошибок.

Обучение

Аксессуары

Служба поддержки

Пользователи FARO

Курсы для ваших сотрудников

Измерительная система настолько хороша, насколько 
хорошо ее используют. FARO предлагает учебные курсы и 
семинары, чтобы показать вам, как наши продукты работают 
наиболее эффективно. 

В зависимости от вашего уровня знаний, мы предлагаем 
основной или повышенный курсы. Обучение проводится 
в малых группах на FARO или, если хотите, на вашем 
предприятии.

Если у вас есть дополнительные вопросы к нашим 
специалистам, вы можете задать их.

Расширение ваших возможностей
В дополнение к аппаратным и программным продуктам, 
мы также предлагаем широкий спектр дополнительного 
оборудования и аксессуаров: щупы, отражатели(SMR), 
варианты крепления, штативы, измерительные столы, 
компьютеры, кабели, адаптеры для щупов, инструменты, 
защитные покрытия, транспортивовочные кейсы и многое 
другое.

Всегда к Вашим услугам

По телефону:  Наша служба поддержки 

E-Mail: support@faroeurope.com

На месте:  Наши инженеры помогут вам на месте

Обслуживание по контракту
Контракт включает в себя техническое обслуживание, 
проверку и калибровку нашими специалистами. Кроме
того, клиент по контракту получит 10% скидку на все 
аксессуары и бесплатные повторные сертификации, 
ремонт и консультации.

Отзывы со всего мира 

"Мы сократили время инспекции на 50% и сэкономили 
примерно от $ 75000 до $ 100000 с помощью FARO".
Mike Hill, Debco Tool & Die

клиентов доступна с 9 утра до 5 вечера с понедельника 
по пятницу. Бесплатный телефонный номер: 00 800 3276 7378



www.faro.com/products Free Call: 00 800 3276 7253

FARO Offices

Global Headquarters
FARO Technologies Inc.
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746
USA
info@faro.com

European Headquarters
FARO EUROPE GmbH & Co. KG
Lingwiesenstraße 11/2
70825 Korntal-Münchingen
Germany
info@faroeurope.com

Faro Technologies UK Ltd
9-10 The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch 
Business Park
Coventry, CV3 4PE
United Kingdom
uk@faroeurope.com

Sales Offices Europe:
France ▪ Germany ▪ Italy ▪ 
Poland ▪ Spain ▪ 
Switzerland ▪ The Nether-
lands ▪ Turkey ▪ United 
Kingdom

Revised: 19 Jan. 2012 © 2012 FARO EU-EN-04REF203-151.pdf




