
Лазерный сканер FARO® FocusM 70 
Профессиональный лазерный сканер ближнего действия 

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ 
Лазерный сканер FARO FocusM 70 — это мощный лазерный 3D-сканер 
радиусом до 70 метров, разработанный специально для работы как 
в помещении, так и на открытом воздухе.

Переносной характер устройства позволяет быстро, легко и точно измерить 
небольшие строительные конструкции, фасады, сложные сооружения, 
объекты производства и снабжения, а также соответствующие места 
преступлений и аварий. Объединяя в себе профессиональные технологии 
сканирования и мобильность вкупе с простотой использования, новое 
устройство также отличается надежностью, гибкостью и позволяет прос-
матривать записанные данные в режиме реального времени. Данные 
3D-сканирования легко можно импортировать во все широко используе-
мые программы для архитектуры и строительства, криминалистики 
и восстановления картины происшествия или промышленного производства.

Лазерный сканер FocusM 70 обладает характерными функциями линейки 
самых популярных, легко переносных и удобных в использовании лазеров.

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сканирование в суровых условиях с защитой
от пыли, грязи и водных брызг 

FocusM 70 обеспечивает профессиональное
сканирование при самой высокой на рынке
эффективности инвестиций

Обретите уверенность в правильности резуль-
татов сканирования благодаря признанному 
качеству FARO

Придерживайтесь привычного рабочего
процесса благодаря свободе выбора пакетов
ПО для обработки данных сканирования

Сканером легко можно управлять с помощью
большого и яркого сенсорного экрана

СКАНИРОВАНИЕ БЛИЗКОГО ДЕЙСТВИЯ — 
ДО 70 МЕТРОВ
FocusM 70 способен записывать данные 
на расстоянии до 70 метров, что идеально 
для измерений малой дальности и применения 
на малых территориях.

КОМПАКТНЫЙ И ПОРТАТИВНЫЙ
Размер FocusM 70 — всего лишь 230х183х103 мм 
при весе в 4.2 кг. Устройство идет в комплекте
с водонепроницаемым и эргономичным 
чехлом, за счет чего достигается его 
оптимальная портативность.

НАЛОЖЕНИЕ HDR-ФОТО
HDR-камера легко создает детальные 
изображения, но также выполняет естественное 
наложение цвета на данные сканирования, 
полученные при крайних градациях яркости.

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
FocusM 70 — это профессиональный сканер 
с самым высоким на рынке соотношением 
цена качество.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ — КЛАСС 54
Благодаря герметичному корпусу FocusM 70 
сертифицирован промышленным стандартом 
степени пыле-влагозащиты и относится к классу 54 
устойчивости к внешнему воздействию. 

ТЕМПЕРАТУРА
Широкий диапазон рабочих температур 
позволяет осуществлять сканирование 
даже в самых непростых условиях —
возьмите FocusM с собой в пустыню или 
осуществите свой проект в Антарктике.
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90% (белый) Отражаемость 10% (темно-серый) 2% (черный)
Диапазон
измерений1

Диапазон
шума2

0,6–70 м 0,6–70 м 0,6–50 м

При 10м При 10 м — 
с фильтрацией
шумов3

При 25 м — 
с фильтрацией
шумов3

 При 25м
 

Отражаемость 90% 
Отражаемость 10% 
Отражаемость 2% 

0,7 мм
0,8 мм

1,5 мм

0,7 мм
0,8 мм

2,1 мм

0,4 мм
0,4 мм
0,8 мм

0,4 мм
0,4 мм
1,1 мм

Лазер (оптический передатчик)
Класс лазера Класс лазера 1
Длина волны 1550 нм
Расхождение луча 0,3 мрад (1/e)
Диаметр луча на выходе 2,12 мм (1/e)

Управление и контроль данных
Хранение данных SD, SDHC™, SDXC™; 32 ГБ карта 
 в комплекте
Управление сканером сенсорный дисплей WiFi 
 управление.
                                                          Доступ с мобильного устройства
 с поддержкой HTML5
 
Подключение к сканеру
WLAN 802.11n (150 Мбит/с), в режиме
 точки доступа или клиента 
 к существующим сетям

Встроенные датчики
Компенсатор вертикального Производит выравнивание 
отклонения по двум осям каждого сканирования 
 с точностью до 19 угловых сек. 
 с допустимой погрешностью ±2°
Встроенный альтиметр С помощью электронного
(высотомер)  барометра можно определить 
 и добавить к сканированию   
 информацию о высоте 
 над уровнем моря по отношению 
 к неподвижной точке.
Электронный компас4 Встроенный электронный компас
 добавляет геолокационные данные
                                                         об ориентации относительно   
 сторон света к каждому файлу 
 с результатами сканирования
Спутниковая навигация встроенная GPS и GLONASS

Скорость измерений 122,000 / 244,000 / 488,000 
(точек/сек) 
Системная ошибка2 ±3 мм

Фотокамера
Разрешение до 165 мегапикселей, цветная 
Расширенный динамический 2x, 3x, 5-кратный брекетинг 
диапазон (HDR) экспозиции
Параллакс Минимизирован благодаря
 соосному расположению   
 фотокамеры

Видимая область
Поле зрения (вертикальное3/ 300° / 360°
горизонтальное)
Шаг (вертикальный/ 0,009° (40 960 3D пкс. 
горизонтальный) при 360°) / 0,009° (40 960 3D 
 пкс. при 360°)
Максимальная вертикальная  97 Гц
скорость сканирования 
 

Напряжение питания 19 В (внешнее питание)
 14,4 В (аккумуляторная батарея)
Потребление питания 15 Вт в простое, 
 25 Вт при сканировании, 
 80 Вт при зарядке батареи 
Время работы батареи 4,5 часа
Температура окружающей среды 5–40 °C 
Расширенный температурный режим -20–55 °C
Температура хранения: -10–60 °C
Защита от внешних воздействий: IP54

Влажность: без образования 
 конденсата
Вес с батареей: 4,2 кг
Габаритные размеры: 230 x 183 x 103 мм
Обслуживание / калибровка: Ежегодно

1 Для ламбертовского отражателя. 2 Погрешность измерения определяется как систематическая погрешность измерения в районе 10 и 25 м. 3 2x150°, разметка 
однородных точек не гарантирована. 4 Ферромагнитные объекты могут воздействовать на магнитное поле земли и приводить к неточности измерений. 5 Эксплуата-
ция при низкой температуре: сканер должен быть подключен к питанию, а внутренняя температура не должна опускаться ниже 15°C; эксплуатация при высокой 
температуре: требуются дополнительные приборы, информация предоставляется по запросу. Все требования к погрешности равны одному среднеквадратичному 
отклонению, после разогрева оборудования и при рабочей температуре, если не указано иное. Подлежит изменению без предварительного уведомления.
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