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Вернуться на 
стартовый 
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настройки 
сканера

Режим
сканирования

Режим обработки 
сканов и построения 
финальной модели

Работа с проектамиИндикатор оборудования Настройка сканера

Определение
оборудования
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Стартовый экран

Появляется после запуска программы и 
предоставляет быстрый доступ ко всем 
ключевым функциям.



Смена зоны, повторение калибровки 
или быстрое ориентирование
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Режим настройки

Для создания проектов и получения 
сканов необходимо настроить и 
скалибровать сканер на одну из зон 
сканирования.



Окно мастера настройки
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Мастер настройки

Выберите зону сканирования и 
следуйте инструкциям по настройке 
камер и проектора.



Окно мастера калибровки
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Мастер калибровки

Для калибровки сканера необходимо сделать 11 снимков 
калибровочного поля в разных положениях. Следуйте инструкциям 
мастера, следите за резкостью точек на изображениях с камер и 
не допускайте вибрации поля.



Управление
сканированием

Список сканов, групп 
и единых моделей

Вид  с камер

3D сцена

Настройки отображения 
в 3D сцене

Настройки проекта
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Режим сканирования

В этом режиме происходит получение сканов. Различные формы подсвета 
помогают проконтролировать соблюдение оптимального расстояния сканирования, 
пересвет камер, резкость изображения. Регулируйте выдержку для сканирования темных 
или светлых объектов. В левой части доступны настройки текущегo проекта.



Вкладка отсечения при сканировании

Сброс  значений

Перестроить сканы в новом цилиндре отсечения

Настройки поверхностей отсечения
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Сканирование: отсечение

Регулируйте зону сканирования, за пределами которой элементы 
сканов автоматически отсекаются. В проектах на поворотном столе 
возможно перестроить уже полученные сканы в новых границах.



Вкладка настроек проектора

Настройки яркости света проектора

Сброс  значений

Перезапуск проектора
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Сканирование: яркость подсвета

В случае, когда регулировки выдержки недостаточно, 
отрегулируйте яркость проектора для получения 
максимальной контрастности подсвета.



Вкладка настроек поворотного стола

Настройки вращения стола

Калибровка стола

Задержка перед началом 
сканирования после поворота стола
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Сканирование: поворотный стол 

Выберите позиции стола для сканирования 
Скалибруйте ось, если положение сканера и стола 
поменялось.



Вкладка параметров маркеров

10

Сканирование: маркеры

Определите тип и размер используемых маркеров, 
чтобы программа смогла распознать их на объекте.



Вкладка параметров текстуры
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Сканирование: текстура

Отрегулируйте параметры захвата текстуры сканером.



Вкладка режимов отображения 3D сцены

Положение камеры в 3D сцене

Режимы отображения сканов

Режимы осей координат

Упрощение отображения модели

Перерасчет модели с новым уровнем  упрощения
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Настройки отображения

Выберите режимы отображения объектов на сцене и положение камеры 
Для объемных объектов доступна функция упрощенного отображения 
(понадобится перезагрузка проекта).



Вкладка очистки сканов

Инструменты для ручной очистки сканов

Автоматические функции очистки сканов
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Режим обработки

В этом режиме осуществляется обработка и совмещение сканов между собой, после 
чего происходит создание единой модели и экспорт. В меню очистки доступны 
ручные и автоматические функции удаления лишних фрагментов сканов.



Вкладка совмещения сканов

Сшивка сканов автоматически 
внутри выбранной группы/групп

Сшивка вручную сканов  и групп

Сшивка групп автоматически

Выполняется перед построением единой модели

В проектах с поворотным столом полученные 
при сканировании группы сшиваются автоматически,
по кнопке можно отменить сшивку

14

Обработка: совмещение

С помощью различных функций происходит совмещение любых 
наборов сканов и групп сканов. Финальное совмещение необходимо 
произвести перед построением модели.



Параметры построения

Выбор метода построения

Построение единой модели

Вкладка создания модели
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Обработка: создание модели

Постройте единую модель из финально совмещенной группы сканов. 



Упрощение выбранной модели до указанного процента треугольников

Отсечение модели и выравнивание по заданной плоскости

Увеличение/уменьшение выбранного объекта

Вкладка обработки модели
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Дополнительная обработка

Используйте эти функции, если требуется привести модели 
в более удобный для экспорта вид.



Экспорт модели

Выбор директории для сохранения модели
и выбор формата

Вкладка экспорта модели
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Экспорт моделей

Сохраните модели на диск в заданном формате.
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Параметры оборудования

В случае возникновения проблем с обнаружением 
оборудования, проверьте корректность 
указанных здесь параметров.




