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Глава 1. Введение в «HD»
Программа HD была разработана для упрощения использования всех 
функций, необходимых для создания чертежей и схем мест происшествий 
и трехмерных окружений сцены, выполнения расчетов для реконструкции 
аварий, создания трехмерных анимаций, а также прочих функций, 
необходимых для расследования происшествий с использованием 
компьютерного моделирования. Это программное обеспечение является 
интуитивно понятным, простым для самостоятельного изучения, а также 
для обучения других людей. Наши специалисты по программному 
обеспечению постарались преобразовать сложные, отнимающие 
много времени операции в гибкие и быстрые процессы, которые теперь 
доступны в HD.

В этом документе содержатся все общие сведения и конкретные 
инструкции, необходимые для использования HD. В случае появления 
каких-либо вопросов или потребности в дополнительных инструкциях 
по использованию какой-либо процедуры, обратитесь к представителю 
службы поддержки заказчиков по Телефон, Факс или Электронная почта. 
См. «Техническая поддержка» на стр. 1. Можно также обратиться в службу 
технической поддержки, приложений и обучения заказчиков по следующим 
адресам электронной почты:

• support@faro.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Для поиска информации в постоянно доступной базе данных технической 
поддержки посетите раздел поддержки заказчиков FARO на веб-сайте 
www.faro.com.

Ниже приведены некоторые визуальные и типографские соглашения, 
применяемые в каждом из разделов.

Текст, набранный 
ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ

Обозначает названия каталогов, меню, кнопок, 
вкладок, клавиш, а также аббревиатуры и режимы. 
Например, «Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ».

Моноширинный текст Обозначает буквенно-цифровые символы 
и значения, вводимые в поле на экране. Например, 
«Введите 0,005 в поле допуска».
1
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Возможно, вам встретится несколько новых терминов. Важно понять 
их значение перед началом работы.

Предупреждение
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показывает, что нарушение приведенных 
рекомендаций или правил выполнения рассматриваемых процедур может 
привести к травмам или летальному исходу. Не выполняйте действия, 
перечисленные после слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, пока не будут 
полностью соблюдены необходимые требования.

Текст, выделенный 
полужирным 
шрифтом

Обозначает, что надо выполнить ввод 
с клавиатуры именно так, как показано. Например, 
«Введите a:install».

Текст, набранный 
МАЛЫМИ ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ

Обозначает окно диалога, названия кнопок и окон. 
Например, «Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть 
окно УСТРОЙСТВО».

Оцифровывать Означает запись XYZ-координат точки, т. е. 
координат положения точки в трехмерном 
пространстве. Применительно к точкам термин 
«оцифровка» означает то же, что и измерение.

Выбрать Означает начало какого-либо действия. Например: 
«Выберите Файл > ВСТАВИТЬ > ДЕТАЛИ 
CAD».

Щелкнуть левой 
(правой) кнопкой 
мыши, щелкнуть 
или нажать

Означает, что пользователь нажимает и отпускает 
соответствующую кнопку мыши или клавишу 
на клавиатуре. Также используется по отношению 
к кнопкам устройства. Например: «Выбрав файл 
из диалогового окна ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, щелкните OK, 
чтобы его открыть», или «Чтобы отменить 
команду, нажмите кнопку ESC».

Перетащить Означает, что пользователь нажимает и удерживает 
левую кнопку мыши и перемещает мышь. Затем 
отпускает кнопку. Это слово часто употребляется, 
когда речь идет об изменении размера окна 
или панели инструментов.
2
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Внимание
Слово ВНИМАНИЕ показывает, что нарушение приведенных 
рекомендаций или правил выполнения рассматриваемых процедур 
может привести к повреждению продукта или потере важных данных. 
Не выполняйте действия, перечисленные после слова ВНИМАНИЕ, 
пока не будут полностью соблюдены необходимые требования.

Примечание
Слово ПРИМЕЧАНИЕ указывает на наличие дополнительной информации 
или сведений, помогающих в эксплуатации данного оборудования. 
Обратите внимание, что примечания не используются при наличии пометки 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Примечания не связаны 
с обеспечением безопасности и при необходимости могут размещаться 
до или после соответствующего текста. 

Требования к системе
Ниже перечислены рекомендуемые требования к оборудованию 
и программному обеспечению для HD.

Оборудование
Операционная система 

• Windows 7/Windows 8, 32- или 64-разр. процессор: процессор 
серии Intel® Core™ i5/i7 или его эквивалент

Память 
• 4 ГБ и выше оперативной памяти

Хранилище 
• 10 ГБ и выше доступного места на жестком диске для установки

Мышь 
• Мышь с колесиком

Графическая карта 
• Высокопроизводительная дискретная графическая карта NVidia 

или AMD

Например:
AMD Radeon™ R9 270/AMD Radeon™ HD 7850/AMD Radeon™ R9 280/
NVIDIA® GeForce® GTX 760/NVIDIA® GeForce® GTX 770

Карты для ноутбуков NVIDIA® GeForce® GTX 760M или 770M/AMD 
Radeon™ HD 8870M
3
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• Кодек XVID (устанавливается вместе с FARO Reality).

• DirectX 11 для Reality и Microsoft XNA 4.

• Microsoft .NET Framework 4.0.

ВНИМАНИЕ! Встроенные или интегрированные графические 
карты Intel и других производителей НЕ поддерживаются; 
программное обеспечение на них работать не будет. 
При возникновении вопросов о графической карте или компьютере 
обратитесь к представителю по обслуживанию клиентов, 
используя Телефон, Факс или Электронная почта. 
См. «Техническая поддержка» на стр. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи Mac, системы которых соответствуют 
требованиям и работают под управлением ОС Windows 7 и выше, 
запускаемой через Bootcamp, смогут работать с этим программным 
обеспечением, однако операционные системы Mac не являются 
поддерживаемой конфигурацией, поэтому корректная работа 
программ не может быть гарантирована.

Установка HD

Чтобы установить HD, выполните следующие 
действия 
Вставьте установочный компакт-диск, выберите продукт и выполните 
инструкции по установке на экране. Мастер установки поможет вам 
во время установки. Пользователь, выполняющий установку этого 
программного обеспечения, должен входить в группу администраторов 
или опытных пользователей.

Лицензия
После завершения пробного периода для дальнейшего использования HD 
понадобится лицензия. 
4
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Глава 2. Обзор 
Приложение HD основано на интуитивно понятном пользовательском 
интерфейсе, который знаком большинству пользователей. В этой главе 
описаны компоненты пользовательского интерфейса и основные элементы 
работы с проектами, включая сохранение, открытие и создание проектов.

Система меню вкладок
Инструменты сгруппированы по понятным категориям в стандартной 
системе вкладок. Щелчок на вкладке, которая содержит нужные функции, 
открывает ленту кнопок команд для быстрого доступа к инструментам.   

Меню «Файл»
Доступ к меню Файл можно получить, щелкнув логотип HD в левой 
верхней части экрана.     

Мини-меню (отображается всегда)
Это меню всегда отображается над лентой независимо от того, какая 
вкладка является активной. С его помощью можно выполнять общие 
функции программы, как показано ниже.  

1. Камера. Щелкните, чтобы сохранить изображение отображаемого 
экрана.

2. Картинка в картинке. Служит для создания снимка текущего экрана 
и помещения полученного изображения на сцену.

3. Копировать. Щелкните, чтобы сохранить копию отображаемого экрана 
в буфере обмена Windows для быстрого копирования и вставки из HD 
в Word, PowerPoint и т. д.

4. Новый проект. Щелкните, чтобы создать новый проект.
5
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5. Сохранить. Щелкните, чтобы сохранить текущий проект (см. также 
Автосохранение в меню файла Предпочтения).

6. Открыть. Служит для открытия существующего проекта.

7. Отменить. Отмена последней операции вплоть до 10 предыдущих 
операций.

Предпочтения
Начните работу в HD с определения глобальных предпочтений.

• Щелкните меню Файл, чтобы выбрать пункт Предпочтения 
для включения и выключения параметров.

• См. раздел Общие для определения единиц измерения, свойств 
автосохранения и других параметров.

• Щелкните Пользовательский интерфейс, чтобы выбрать важные 
для вас параметры. 

• Загрузите ваш логотип для включения его во все отчеты, созданные 
в HD.

• Укажите предпочтения анимации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внимательно изучите параметры и чаще пересматривайте 
предпочтения, например, чтобы изменить частоту автосохранения.  
6
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Открытие, запуск или сохранение файла 
проекта

Форма быстрого запуска
При первом открытии HD отображается форма быстрого запуска. 
Эта форма позволяет создать новый проект, открыть текущий проект, 
просмотреть файлы справки или посетить веб-сайт компании.  

• Чтобы деактивировать эту форму, установите флажок 
Не ПОКАЗЫВАТЬ СНОВА.

• Повторно включить отображение формы быстрого запуска 
можно в меню Предпочтения.

Чтобы открыть новый проект, выполните 
следующие действия 
При открытии HD запускается с пустым проектом. Чтобы открыть новый 
проект из проекта, нажмите кнопку Новый проект в мини-меню.    

Чтобы сохранить файл, выполните следующие 
действия 
Щелкните Сохранить в мини-меню и введите имя файла и место 
сохранения. По умолчанию ваши файлы сохраняются в папку «Сцены», 
которая находится в папке FARO HD, находящейся в папке Документы. 
7
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Советы.
• Сохраняйте важные файлы проектов под двумя разными именами. 

Меняйте имена ежедневно или через несколько сохранений. 
Это позволит снизить потери данных в случае возникновения 
проблем с питанием или с функционированием компьютера.

• HD использует функцию автосохранения, однако рекомендуется 
чаще сохранять работу под разными именами файлов с помощью 
функции Сохранить как. Если выбрано автоматическое 
сохранение, можно выбрать интервалы между сохранениями 
в 5, 10, 15, 30 или 60 минут. 

Чтобы создать новый файл, выполните следующие 
действия 
Щелкните Новый проект в мини-меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Появится запрос на сохранение текущего файла перед 
открытием нового проекта.

Чтобы открыть существующий файл проекта, 
выполните следующие действия 
Повторно откройте сохраненный проект в HD, щелкнув меню Файл 
и выбрав нужный проект в списке недавних проектов или открыв 
его по местоположению. Будет открыт выбранный файл.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• Чтобы открыть проект HD, всегда запускайте HD 
и используйте приведенную выше последовательность 
действий.

• Местоположением для сохранения по умолчанию для HD 
является папка HD, расположенная в папке \Мои 
документы\arasreality).
8
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Системные функции

Функция мыши
Пользователь, имеющий навык навигации в двухмерном представлении 
и работавший в других программах со средствами трехмерного просмотра 
и созданием чертежей CAD, заметит большую разницу при использовании 
HD, но вместе с этим почувствует некоторое облегчение. На экране 
отсутствуют стрелки перемещения по сцене; вместо этого все движения 
выполняются с помощью кнопок мыши, как показано ниже.

• Левая кнопка мыши. Щелкните и удерживайте, чтобы 
переместиться к нужной позиции посредством перетаскивания.

• Правая кнопка мыши. Щелкните и удерживайте, чтобы вращать 
представление относительно позиции указателя мыши.

• Колесико мыши. Вращайте для масштабирования.

Вы можете попрактиковаться, разместив трехмерную модель 
транспортного средства на сцене, переместившись на место водителя 
и используя элементы управления для создания представления водителя. 
Вы быстро адаптируетесь к навигации с помощью мыши для рисования 
и редактирования в настоящей трехмерной среде.

Контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши)
Контекстное меню включает следующие команды.

• Вырезать 

• Копировать (команда «Вставить» будет отображаться после 
копирования) 

• Создать копию 

• Удалить 

• Изменить слой 

• Переместить (передвинуть) выбор 

• Добавить параллель 

• Параметры прямой 

• Создать конус траектории 

• Перерыв 

• Порядок печати 
9
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• Поместить на передний план 

• Поместить на задний план 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выбрать объект, чтобы иметь возможность 
открыть контекстное меню.

Клавиши быстрого вызова
HD управляется в основном с помощью мыши, однако, помимо 
использования буквенного и цифрового ввода с клавиатуры, существуют 
другие сочетания клавиш, которые могут оказаться полезными.

• Esc. Если указатель мыши показывает, что имеется активный 
инструмент рисования или вы добавляете позиции на путь 
анимации, нажмите клавишу ESC, чтобы отменить активацию 
объекта или пути, после чего указатель мыши примет свой 
стандартный вид.

• Пробел. Если вы только что использовали инструмент рисования, 
нажмите клавишу пробел для повторной активации того 
же инструмента. Это работает для линий и точек, а также 
для многих других элементов, таких как динамические объекты.

• Ctrl + A. Выделить все. Служит для выделения всех объектов, 
расположенных на сцене (точки, модели, линии и т. д.) и позволяет 
изменить их положение относительно плоскости земли. (Можно 
также использовать клавишу Delete для удаления всех элементов.)

• Ctrl + Z. Отмена последней операции; поддерживает 
до 10 предыдущих операций.

• F2. Переключает между представлением Орто (вид сверху вниз) 
и 3D.

• F5. Включает и выключает привязку применительно 
к выбранному в настоящее время объекту.

• F11. Включает и выключает компас.

• Совет. Клавиши со стрелками на клавиатуре могут использоваться 
для точной настройки позиции моделей на сцене. Допуск 
для клавишей со стрелками можно отрегулировать с помощью 
пункта «Предпочтения» в меню «Пользовательский интерфейс».
10
Глава 2. Обзор



FARO® HD Версия 220
Май 2015 г.
Расширенные параметры материалов
Вы оцените гибкость управления отображением объектов в HD. В меню 
Предпочтения > Пользовательский интерфейс убедитесь, что выбран 
пункт РАЗРЕШИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛОВ.   

Если этот параметр включен, вы можете контролировать прозрачность, 
блеск и отражение всех текстур и моделей, что усиливает реалистичность.
11
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Глава 3. Рисование и редактирование 
Создание и изменение проектов в HD основано на различных простых 
навыках, таких как рисование линий и форм, вставка изображений 
и перемещение объектов. Эта глава посвящена описанию этих простых 
функций. В дальнейших главах описываются более расширенные функции. 
Однако вы увидите, что и самые продвинутые функции довольно просты 
в использовании.

Привязка и блокировка
Рисование линий и дуг является основным элементом построения 
графиков. FARO HD предоставляет систему привязки и блокировки, 
состоящую из шести вариантов привязки и двух вариантов блокировки, 
которые обеспечивают точность рисования. Эти функции приведены 
на вкладке «Рисование» категории «Дополнительно».   

Привязка
Имеются шесть вариантов привязки.  

• Привязка к точке. Объект будет привязываться к точкам, концам 
и серединам линий, углам многоугольников, центрам сфер, точкам 
расположения модели или сегментам пути анимации.
13
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• Привязать к объекту. Объекты будут привязываться к любому 
месту на линии, многоугольнике или пути анимации. Также 
осуществляется привязка к точкам и всему, что не является четко 
определенной точкой, однако является объектом. Модели 
воспринимаются как объекты, состоящие из одной точки.

• Ортогональная привязка. Линии привязываются 
перпендикулярно к другим линиям, путям анимации или граням 
многоугольников, а также к точкам. Эта привязка не так надежна, 
как другие методы привязки, при наличии нескольких линий, 
которые должна оценить и выбрать система.

• Привязать к пересечению. Объекты привязываются к пересечениям 
линий, но не к путям анимации. Не осуществляется привязка 
к точкам, и этот метод не так надежен, как другие варианты.

• Привязать к сетке. Включает сетку и позволяет привязывать 
объекты исключительно к сетке. Не осуществляется привязка 
к точкам.

• Привязка к поверхности. Вариант, выбранный по умолчанию. 
Этот вариант можно объединять с другими вариантами привязки. 
Объекты будут привязываться к поверхности земли и прочим 
поверхностям. Без этого объекты будут помещаться в нулевое 
положение по оси Z. Как правило, этот параметр лучше оставить 
включенным, однако можно выключить его, чтобы объект 
приподнялся над землей или опустился ниже поверхности земли. 
В подобных случаях невозможно будет регулировать с помощью 
ручек подъем, наклон и вращение.

Блокировка
Доступны два варианта блокировки.  

• Блокировка орто (слева). Все линии и пути анимации 
соответствуют только вертикальной и горизонтальной оси. Этот 
вариант переопределяется любым выбранным вариантом привязки 
за исключением привязки к поверхности.

• Блокировка пропорций (справа). Инструменты для рисования 
окружностей и прямоугольников будут иметь одинаковые размеры 
по x и y, что позволит создавать идеальные круги и квадраты.
14
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Линии
Линии являются двухмерными объектами, которыми можно управлять 
и конвертировать в трехмерные объекты; они являются конструкционными 
элементами сцены. На вкладке Рисование в категории Инструменты 
рисования содержатся пять базовых типов линий, включая точку.    

Инструмент точки
1. Щелкните вкладку Рисование и выберите инструмент Точка.  

2. Разместите точку, щелкнув нужную точку на сцене.

3. Чтобы разместить несколько точек, нажимайте клавишу Пробел после 
каждой точки.

Рисование линии 
1. Щелкните вкладку Рисование и выберите инструмент Линия (точка, 

линия или дуга).
2. Щелкните и отпустите начальную точку на сцене.

3. Щелкните и отпустите конечную точку на сцене.

Результат. Появится линия, которая тут же станет доступной 
для редактирования.

4. Измените свойства линии, указав значения в левой ПАНЕЛИ «СВОЙСТВА». 

5. Нажмите клавишу Ввод, чтобы сохранить введенное значение.

Рисование дуги
1. Щелкните вкладку Рисование и выберите команду Дуга.   

2. Щелкните и отпустите начальную точку на сцене.

3. Щелкните и отпустите конечную точку на сцене.
15
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4. Щелкните точку между этими двумя точками, чтобы задать радиус.

Рисование полилинии или ломаной линии
1. Щелкните вкладку Рисование и выберите команду Полилиния 

или Ломаная линия.

2. Щелкните и отпустите начальную точку на сцене.

3. Щелкните и отпустите конечную точку на сцене.

4. Нажмите клавишу ESC или щелкните правой кнопкой мыши 
и выберите Закрыть режим рисования, чтобы завершить создание 
полилинии или ломаной линии.

Результат. Появится линия, которая тут же станет доступной 
для редактирования.

5. Чтобы изменить подъем, воспользуйтесь синей стрелкой над любой 
ручкой.

6. Измените свойства полилинии, указав нужные значения в левой 
ПАНЕЛИ «СВОЙСТВА».

7. Нажмите клавишу Ввод, чтобы сохранить введенные значения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая вершина имеет ручку подъема.

8. Щелкните и перетащите ручку в любом направлении, чтобы изменить 
форму подъемов полилинии (ручки будут описаны далее в этой главе).

9. Чтобы изменить расположение части линии в вертикальной плоскости, 
выберите ручку подъема вершины и поднимите или опустите ее. 

Кроме того, можно выбрать пункт «Точки» на левой панели 
и отрегулировать отдельную вершину с помощью текстового 
редактирования.

10. Закройте полилинию, выбрав линию и щелкнув пункт Закрыто 
на левой ПАНЕЛИ «СВОЙСТВА».
16
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Добавление параллельной линии и смещений 
1. Выберите первую линию, дугу или полилинию, затем щелкните правой 

кнопкой мыши и выберите Добавить параллель.

2. Введите расстояние смещения, чтобы создать параллельную линию 
справа от исходной линии; введите отрицательное значение, чтобы 
поместить параллельную линию слева, затем нажмите кнопку Добавить.

Результат. Новая параллельная линия будет отображаться параллельно 
первой линии.

3. Чтобы добавить большее количество параллельных линий, измените 
при необходимости расстояние и нажмите кнопку Добавить.

Результат. Параллельные линии отображаются рядом с последней 
добавленной линией (чтобы добавить линии, параллельные первой 
линии, щелкните Закрыть, повторно выберите первую линию 
и повторите шаги 1 и 2.

4. Чтобы закрыть панель ДОБАВИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬ, щелкните Закрыть.

Преобразование линии в трехмерную форму 
1. Выберите линию.

2. На панели СВОЙСТВА ЛИНИИ нажмите кнопку Преобразовать 
в трехмерную форму.

3. На ПАНЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ выберите объект, в который следует 
преобразовать линию.

4. При необходимости измените атрибуты трехмерного объекта 
на ПАНЕЛИ «ЛИНИЯ».

5. Отмените выбор объекта, чтобы закрыть ПАНЕЛЬ «ЛИНИЯ».

Рисование специальных линий проезжей части 
с помощью линий
1. Выберите на сцене линию, дугу или полилинию.
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Глава 3. Рисование и редактирование



FARO® HD Версия 220
Май 2015 г.
2. Щелкните параметр Тип линии на левой панели СВОЙСТВА. 

3. Выберите нужную линию проезжей части.

4. Измените свойства цвета, расстояния, толщины и конечных точек 
на панели СВОЙСТВА.

Преобразование трехмерных форм в линию 
или полилинию 
При выборе любой трехмерной формы рисования обратите внимание 
на параметр. ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ на левой панели 
СВОЙСТВА. Выберите команду «Линия» или «Полилиния», затем выберите 
нужный Тип линии. 

Инструмент углов
Инструмент углов обеспечивает быстрое создание угла проезжей части. 

1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Ломаная линия.

2. Выберите инструмент Кривая.

3. Щелкните место на сцене, где следует разместить кривую. 
Обратите внимание, что свойства на левой панели меняются.

4. Задайте нужные значения параметров. 
18
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5. Создайте перекресток, щелкнув правой кнопкой мыши и сделав три 
копии, чтобы создать все углы, затем расположите их для создания 
правильного перекрестка. 

Преобразование любой формы рисования 
в динамический объект
Линии и дуги позволяют с удобством создать двухмерный набросок сцены. 
HD позволяет переделать эти линии и дуги в  динамические объекты.

1. Выберите любую форму рисования (линия, дуга, полилиния).

2. На панели СВОЙСТВА щелкните пункт ПРЕОБРАЗОВАТЬ 
В ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. 

3. Выберите форму на появившейся панели ПРЕОБРАЗОВАТЬ.

Результат. Форма станет редактируемым трехмерным объектом.
19
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Рисование объектов
FARO HD также позволяет пользователю создавать более сложные, 
чем простые линии, объекты, включая изображения, метки, инструменты 
измерений, трехмерные объекты и поверхности между линиями. Кроме 
того, инструмент привязки позволяет вырезать линии, двухмерные 
и трехмерные объекты.  

Добавление изображений
В раскрывающемся списке «Изображение» доступно три параметра:  

• Изображения Google Планета Земля

• Масштабированные изображения

• Картинка в картинке

Изображение Google Планета Земля
1. Щелкните раскрывающийся список Изображение и выберите сферу 

Импортировать Google Карту.

2. Введите адрес и щелкните Поиск. Выберите Карта, Спутник, 
Смешанная или Показать маркер. 
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3. Прокрутите вверх или вниз, чтобы изменить размер области сцены.

4. Нажмите OK, чтобы вставить изображение.

Добавление масштабированного изображения
При вставке изображения аэрофотосъемки или масштабированного 
изображения, скорее всего, понадобится изменить масштаб. Выполните 
приведенные ниже действия, чтобы импортировать и скорректировать 
масштабированное изображение.

1. Щелкните раскрывающийся список Изображение и выберите 
Масштабированное изображение.

2. Выберите нужное изображение в Проводнике Windows.

3. Выберите импортированное изображение.

4. На левой панели под пунктом Ориентация выберите Показать 
инструмент масштабирования.  

5. Управляйте инструментом масштабирования, который отображается 
на изображении в виде линии с ручками, расстояние между концами 
которой соответствует известной длине.

6. Введите известную длину в поле Расстояние в инструменте 
масштабирования, которое расположено на левой панели. 
Изображение будет отрегулировано под введенное значение.

Размещение картинки-в-картинке
Выполните приведенные ниже действия, чтобы импортировать снимок 
отображаемого диалогового окна или новое изображение на сцену.

1. Щелкните раскрывающийся список Изображение и выберите 
Картинка-в-картинке.
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2. Используйте отображаемый снимок или найдите другое изображение.

3. Щелкните на сцене, чтобы вставить изображение.

4. Изображение можно регулировать с помощью ручек объекта.

Удаление машин и других объектов с изображений 
Функция редактирования изображений позволяет удалять ненужные 
объекты (например, машины и тени), которые присутствуют 
на аэрофотоснимках. Этот инструмент позволяет создать типовую текстуру 
для замены выбранной области.

1. Импортируйте аэрофотоснимок или снимок со спутника.

2. Щелкните изображение.

3. Нажмите кнопку Удалить машины на левой панели. Отображается 
форма.

4. Перемещайтесь по форме с помощью правой кнопки мыши и колесика 
мыши. 

Щелкните и удерживайте левую кнопку мыши и проведите линию вокруг 
машины или тени, которую следует удалить, охватывая только ¾ пути 
вокруг объекта, затем отпустите кнопку мыши. Когда кнопка будет 
отпущена, элемент будет удален. 
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости повторите эту процедуру 
для создания нужной текстуры..

Добавление меток с помощью инструмента текста
Выполните приведенные ниже действия, чтобы добавить метки на сцену.

1. Щелкните вкладку Рисование. Щелкните инструмент Текст.  

2. Щелкните сцену, где должен располагаться текст.

3. Щелкните текстовое поле, чтобы открыть панель свойств слева.

4. Введите нужный текст в поле ТЕКСТ, расположенном в верхней части 
панели.
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Инструменты измерений
Инструменты «Измерение» на вкладке «Рисование» предлагают три варианта.   

• Измерение. Служит для измерения прямых линий.

• Транспортир. Служит для измерения углов.

• Вектор. Служит для измерения векторов.

Измерение линии
1. Щелкните раскрывающийся список Рисование и выберите инструмент 

Измерение.

2. Щелкните и отпустите начальную точку на сцене.

3. Щелкните и отпустите конечную точку.

4. Отрегулируйте ручки, чтобы настроить инструмент. Инструмент 
Измерение отображается на сцене. 

Измерение угла
1. Щелкните раскрывающийся список Рисование и выберите инструмент 

Транспортир.

2. Щелкните на сцене для размещения инструмента Транспортир.

3. Отрегулируйте ручки, чтобы настроить инструмент. Инструмент 
Транспортир отображается на сцене. 

Измерение векторов
1. Щелкните раскрывающийся список Измерение.

2. Выберите инструмент Вектор.

3. Щелкните на сцену для размещения инструмента Вектор.
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4. Отрегулируйте ручки, чтобы настроить инструмент. Инструмент 
Вектор отображается на сцене.  

Добавление форм
В раскрывающемся меню «Формы» можно выбрать различные формы 
для добавления на сцену. Выполните приведенные ниже действия, чтобы 
добавить форму на сцену.

1. Щелкните раскрывающееся меню Форма на вкладке Рисование.  

2. Выберите нужную форму.

3. В зависимости от формы необходимо щелкнуть и перетащить, просто 
щелкнуть или щелкнуть несколько раз, затем щелкнуть правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт Закрыть режим рисования.

4. Управляйте ручками объекта, чтобы установить нужный размер.

Планировка поверхности
В HD можно без труда заполнить поверхность между линиями, 
полилиниями или ломаными линиями цветом или текстурой.

1. Нарисуйте линии, между которыми следует проложить поверхность.

2. Щелкните пункт Поверхность на вкладке Рисование. 

3. Выберите линию на каждой стороне заполняемой области.
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4. В левой части экрана появятся параметры регулировки свойств 
поверхности, такие как цвет, текстура и масштаб текстуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно поднять поверхность, если она 
пересекается с другой поверхностью. Вместо этого необходимо 
поднять границы и снова построить поверхность.

Инструмент линии отреза
Инструмент «Линия отреза» позволяет разделять существующую линию 
или трехмерную линию, например забор или бордюр.

1. Щелкните инструмент Линия отреза на вкладке Рисование. 

2. Наведите указатель мыши на нужную линию и щелкните, чтобы 
обрезать линию.

3. Сегментами линии можно управлять с помощью ручек; в зависимости 
от потребности их также можно выбирать и удалять.

Выбор нескольких объектов (группирование)

для перемещения сгруппированных элементов
1. Выберите один элемент с помощью мыши.

2. Удерживайте нажатой клавишу Shift и продолжайте выбирать нужные 
элементы для объединения в группу. Выбранные элементы выделяются 
розовой рамкой.

3. Щелкните в любом месте сцены, чтобы отменить выбор группы.

ИЛИ 

На вкладке Рисование щелкните и удерживайте инструмент Выбор 
области.   

4. Продолжая удерживать нажатой кнопку мыши, перетащите указатель, 
чтобы обозначить рамкой нужные элементы, что приведет к выбору 
всех элементов, расположенных внутри рамки.

5. Нажмите клавиши CTRL + A, чтобы выбрать все элементы на сцене.
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Советы и рекомендации по рисованию 
• Для многих элементов можно менять цвет, толщину и другие свойства, 

используя для этого ПАНЕЛЬ «СВОЙСТВО». Выберите элемент 
и просмотрите доступные параметры. Это может улучшить видимость, 
а также реализм при сопоставлении данных сцены.

• При преобразовании линии в объект некоторые выбранные элементы 
(например, тротуары) будут центрироваться по линии. Если исходная 
линия должна быть краем, щелкните правой кнопкой мыши линию, 
чтобы создать параллельное построение, или измените положение 
линии для перемещения.

• Измените значение Z для рисования элементов в 3D для сопоставления 
с высотой поверхности. Это позволит избежать видимости парения 
объекта в воздухе или нахождения под землей.

Ручки
Система ручек в HD проста и постоянна, что позволяет управлять объектом 
и группой объектов.

Ручки дуги 
Трехточечная дуга HD является трехмерной дугой. Ручки отображаются 
на каждом конце для перемещения конечных точек, а каждая ручка 
на конце имеет синюю стрелку для регулировки подъема. Центральная 
ручка дуги позволяет менять радиус, а круглая ручка позволяет вращать 
дугу. Свойства дуги также можно регулировать с помощью диалогового 
окна свойств на левой панели.
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Ручки для рисования 
HD имеет стандартный набор ручек для всех перемещаемых объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все свойства, которые можно изменить с помощью ручек, 
также могут быть изменены прямым вводом значений на панелях свойств, 
расположенных слева. Чтобы изменить что-либо, необходимо сначала 
выбрать объект.

Ручки модели
Уникальная система ручек HUD (проецирование на экран) позволяет 
пользователям просматривать ручки орбиты с любого положения камеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить привязку анимированной модели 
к поверхности, щелкните путь анимации, щелкните РАСШИРЕННЫЕ 
СВОЙСТВА АНИМАЦИИ на левой панели, затем снимите флажок СЛЕДОВАТЬ 
МЕСТНОСТИ. Отображаются ручки вертикального пути.

Слои

Создание слоев и управление ими
Есть два простых способа создания слоев, их просмотра и управления 
слоями на сцене:

• на вкладке Вид или

• в контекстном меню (открывается по щелчку правой кнопкой мыши).

Ручка Описание

 Щелкните, удерживайте и перетащите для перемещения 
объекта. Маленькая синяя стрелка над звездочкой позволяет 
пользователям менять высоту объекта.

Щелкните, удерживайте и перетащите для изменения длины 
объекта.

Щелкните, удерживайте и перетащите для поворота объекта 
относительно противоположной конечной точки.
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Управление слоями на вкладке «Вид»
1. Щелкните вкладку Вид.

2. Щелкните команду Слои, чтобы открыть ДИСПЕТЧЕР СЛОЕВ.

3.  Используйте следующие команды для управления слоями.

• Переименовать слои. Щелкните поле имени и измените 
существующее имя.

• Видимость. Щелкните символ глаза для переключения видимости 
слоя.

• Блокировать. Щелкните символ замка, чтобы запретить 
изменения слоя.

• Изменить. Выберите слой и щелкните команду Вверх или Вниз, 
чтобы изменить положение слоя.

• Новый. Щелкните команду Новый, чтобы создать новый слой.

• Удал.: Нажмите кнопку Удал., чтобы окончательно удалить слой 
(используйте команду Видимость, чтобы скрыть слой без его 
удаления).  
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Управление слоями с помощью контекстного меню
1. Щелкните правой кнопкой мыши любой объект или группу объектов 

и выберите пункт ИЗМЕНИТЬ СЛОЙ. 

2. Выполните одно из следующих действий.

• Добавить на существующий слой. Выберите существующий слой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значки видимости и блокировки являются 
информационными. На этой панели нельзя заблокировать, 
скрыть или показать слои.

• Добавить в новый слой. Введите имя нового слоя в поле Имя. 
Чтобы сделать новый слой активным, выберите Сделать 
активным. Щелкните Добавить в новый слой.

• Закрыть панель без назначения слоя. Щелкните Отмена.

Важно! При работе всегда возвращайтесь к слою поверхности земли. 
После добавления изображения на сцену следует придерживаться 
стандартной процедуры и помещать изображение на отдельный слой 
с блокировкой этого слоя.
29
Глава 3. Рисование и редактирование



FARO® HD Версия 220
Май 2015 г.
Слои и печать 
Во время печати следует учитывать следующее: при печати слои, которые 
располагаются выше по списку, будут отображаться поверх предыдущих 
слоев. 

Измените порядок слоев, чтобы отрегулировать порядок печати, 
щелкая пункты Переместить вверх и Переместить вниз.  

ИЛИ 

Щелкните правой кнопкой мыши сцену и выберите Порядок печати, 
затем выберите или Поместить на передний план или Поместить 
на задний план.

Земная поверхность
Сцена позволяет изменить цвет или текстуру поверхностей сцены.

Чтобы изменить цвет земной поверхности, 
выполните следующие действия 
1. Отмените выбор выделенных элементов.

2. Щелкните параметр Цвет земной поверхности в левой области.  

3. Выберите нужный цвет и нажмите кнопку OK.
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Чтобы удалить цвет земной поверхности, 
выполните следующие действия 
1. Отмените выбор выделенных элементов.

2. Щелкните Поверхность земли на левой панели СВОЙСТВА.

3. Снимите флажок Земная поверхность.

Чтобы задать текстуру для земной поверхности, 
выполните следующие действия
1. Отмените выбор выделенных элементов.

2. Щелкните параметр Текстура на левой панели СВОЙСТВА.

3. Выберите нужную текстуру в галерее.

Изменение положения и высоты солнца 
над горизонтом 
HD включает простые возможности точной демонстрации положения 
и высоты солнца над горизонтом в используемой сцене. Есть два способа, 
которые можно использовать, щелкнув в любом месте сцены.

1. Щелкните в любом месте на земной поверхности или в Skybox 
и отрегулируйте свойства на левой панели.

ИЛИ, чтобы использовать больше параметров 

Щелкните вкладку Вид и выберите команду Skybox.

2. Под параметрами Skybox находится пункт Солнечный свет. 

3.  Внесите изменения с помощью диска команд или щелкните команды 
настроек по умолчанию.

4. Отрегулируйте цвет окружающего освещения, выбрав цвет по вашему 
выбору.
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Размещение изображения из Google Планета Земля
1. Щелкните земную поверхность, чтобы открыть свойства сцены.

2. Щелкните Карта на левой панели свойств и выберите Импорт Google 
Карты.  

3. Введите адрес и щелкните Поиск. Выберите Карта, Спутник, 
Смешанная или Показать маркер. 

4. Прокрутите вверх или вниз, чтобы изменить размер области сцены.

5. Нажмите OK, чтобы вставить изображение.

Skybox
Схемы HD состоят из слоя земной поверхности и фонового слоя Skybox, 
который может быть изменен для соответствия условиям сцены.

Изменение изображения Skybox
1. Щелкните вкладку Вид.

2. Щелкните команду Skybox.
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3. Щелкните изображение (под заголовком параметра неба), чтобы 
открыть галерею изображений.

4. Выберите нужное изображение, после чего оно станет активным.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра Skybox необходимо 
переориентировать сцену.

Мастер структуры
Мастер структуры позволяет пользователям HD быстро создавать 
различные здания. Можно размещать окна и двери, а также применять 
к поверхностям специальные текстуры и изображения.

1. Щелкните команду Блокировка орто на вкладке Расширенное 
рисование, чтобы ограничить движение курсора горизонтальной 
или вертикальной осью (дополнительно).  

2. Выберите раскрывающийся список ПОЛИЛИНИЯ на вкладке Рисование 
и выберите настенный рисунок в МАСТЕРЕ СТРУКТУРЫ. 

3. Щелкните кнопку мыши и отпустите ее на сцене, чтобы указать начало 
стены.
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4. Снова щелкните кнопку мыши и отпустите ее, чтобы закончить стену. 

5. Повторите шаги 2 и 3 для каждого угла стены.

6. В конце стены щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт 
Завершить рисование модели.

7. Установите флажок Закрыто на ПАНЕЛИ СВОЙСТВ МАСТЕРА СТРУКТУРЫ.  

8. Чтобы добавить второй уровень структуры, щелкните команду Над 
или Под. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Элементы стены также будут дублироваться. Удалите 
ненужные элементы, выбрав их по щелчку правой кнопкой мыши, 
затем выбрав пункт Удалить.

Добавление полов и крыш 
1. Выберите структуру и щелкните команду Добавить пол или Добавить 

крышу на ПАНЕЛИ СВОЙСТВ МАСТЕРА СТРУКТУРЫ.   

2. С помощью ручек измените ориентацию, размер и подгонку крыши 
и пола.
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3. Дважды щелкните крышу или пол для регулировки его свойств.

Добавление дверей и окон
1. Чтобы добавить дверь или окно, щелкните на панели МАСТЕР 

СТРУКТУРЫ нажмите кнопку Добавить дверь, Окно или Изображение 
и щелкните, где разместить объект на вашем здании.  

2. После размещения двери щелкните ее, чтобы выбрать. Появятся 
соответствующие ручки и свойства.  

• Используйте круглую зеленую ручку, чтобы открыть или закрыть 
дверь.

• На левой панели под панелью ДВЕРЬ просмотрите дополнительные 
параметры. 

• Щелкните ИМЕЕТ ДВЕРЬ, чтобы выключить дверь, оставив на месте 
дверной проем.

• Щелкните ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПЕТЛЮ, чтобы повернуть дверь в другую 
сторону. 

• Измените цвет или текстуру двери.

• Положение и размер любого элемента (двери, окно, стена) также 
можно изменить, указав значения в полях на левой панели.
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Добавление лестниц
Добавьте лестницы в здания в мастере структур.

1. Нажмите кнопку Добавить лестницу на панели СВОЙСТВА. 

2. Щелкните сцену для размещения на ней лестницы. Ее свойства будут 
открыты слева.

3. Измените высоту, подъем, длину ступени, а также количество ступеней 
на панели ПАРАМЕТРЫ.

4. Переместите, поверните или удлините лестницу, используя ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лестницы можно добавлять без использования 
мастера структур. Инструмент Лестница также расположена 
на вкладке Специальные.

Размещение специального изображения
Фотографии можно импортировать для замены знаков, изображений 
или картин на структуре.

1. Выберите структуру.

2. Щелкните Добавить изображение на панели СВОЙСТВА, найдите 
и выберите изображение на вашем компьютере.

3. Щелкните место на структуре, где будет отображаться фотография.

4. Измените размер и координаты на панели СВОЙСТВА изображения.
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Модели
Доступны различные модели для загрузки и вставки на сцену, включая 
транспортные средства, растения и животных, знаки, мебель и людей

Библиотека
Выполните приведенные ниже действия, чтобы выбрать модель на основе 
локальных файлов или библиотек, которые отображаются на вкладке 
Модель.

1. Щелкните команду категории для нужной модели.   

2. Выберите модель по своему усмотрению.

3. Щелкните сцену для размещения на ней модели.

База данных
База данных — это коллекция транспортных средств в Интернете. 
Выполните приведенные ниже действия, чтобы выбрать транспортное 
средство из базы данных.

1. Щелкните команду Поиск по базе данных.  
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2. Выберите ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МОДЕЛЬ и ГОД ВЫПУСКА транспортного 
средства. 

3. Щелкните Вставить.

Импорт моделей 
Выполните приведенные ниже действия, чтобы импортировать модель HD.

1. Откройте вкладку Модель.

2. Щелкните команду Загрузить модель с левого края вкладки Модели. 

3. Перейдите к файлу модели HD (.a3xml), которую следует импортировать. 

4. Нажмите кнопку Открыть.

5. Щелкните сцену для размещения на ней модели.

Модели дорожных знаков 
Можно создать специализированные дорожные знаки с помощью 
инструмента Специальные знаки, который располагается на вкладке 
Специальные.

1. Выберите вкладку Специальные.
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2. Нажмите кнопку Специальные знаки.

3. Щелкните сцену, чтобы поместить модель знака «Стоп» по умолчанию. 

ИЛИ 

Щелкните поле Изображение на панели МАСТЕР ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, 
чтобы выбрать другой вид знака. Откроется галерея текстур. Текстуры 
знаков разбиты по общим категориям.  

4. Щелкните, чтобы перейти на вкладку категории (например, 
«Регулирующие»). 

5. Щелкните, чтобы выбрать нужное изображение.

6. Щелкните поле Форма, чтобы изменить форму знака.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно изменить размеры, положение и ориентацию знаков 
на панели МАСТЕР ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. Снимите флажок ИМЕЕТ СТОЙКУ, 
чтобы удалить знаки без стойки.

Повторение объекта
Аналогично созданию динамического объекта можно преобразовать 
двухмерную линию в повторяющиеся объекты, например создать ряд 
фонарей на улице.

1. Вставьте объект, который нужно дублировать вдоль линии, например 
дерево или фонарь, с вкладки Модели.

2. Нарисуйте линию, дугу или полилинию, обозначая путь 
повторяющихся объектов.

3. Щелкните стрелку раскрывающегося меню Тип линии НА панели 
СВОЙСТВА и выберите Повторяющийся объект.
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4. Щелкните Выбрать модель. 

5. Выберите объект, который следует повторять.

6. Измените Расстояние для модели и другие свойства.

Модели маркеров улик
Модели маркеров улик находятся на вкладке Модели.

1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Специальные знаки.  

2. Щелкните сцену для размещения на ней маркера. Свойства маркера 
улики будут располагаться слева. 

3. В поле ТЕКСТ введите текст, который будет отображаться на маркере. 
Максимальная длина составляет четыре символа. 

4. Щелкните поле ЦВЕТ, чтобы изменить цвет маркера улики.

Ссылка на фотографию
Инструмент Ссылка на фотографию позволяет пользователям отображать 
фотографии-свидетельства на общей сцене. Маркер помещается на сцену, 
указывая, где на месте происшествия была сделана фотография. 
При наведении пользователем указателя на этот маркер отображается 
фотография-свидетельство.

Выполните приведенные ниже действия, чтобы использовать инструмент 
Ссылка на фотографию.

1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Специальный знак 
на вкладке Модели. Открывается Проводник Windows.   
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2. Найдите нужную фотографию и щелкните Открыть. Щелкните место 
для размещения на сцене ссылки на фотографию. Теперь фотография 
привязана. Наведите указатель мыши на маркер камеры 
для отображения фотографии.

3. В окне свойств ССЫЛКА НА ФОТОГРАФИЮ можно управлять цветом, 
размером и ориентацией маркера камеры.

Совет. Если вы не хотите, чтобы маркеры ссылок на фотографии 
отображались на снимках экрана и напечатанных изображениях, 
помещайте их на слой «Ссылка на фотографию». Затем скройте этот 
слой при печати схемы.

Мастер светофоров
HD включает функцию создания специальных анимированных светофоров 
для повышения уровня реалистичности. Выполните приведенные ниже 
действия, чтобы создать и разместить на сцене специальные светофоры.

1. Щелкните команду Сигнал светофора на вкладке Специальные. 
Щелкните сцену, чтобы разместить модель светофора. Как и для 
стандартной модели, положение может быть изменено в любое время. 
При выборе отображается меню параметров светофора.

2. Чтобы добавить анимацию и изменить вид светофоров, щелкните 
ЛАЙТБОКСЫ. Отображается панель СИГНАЛ СВЕТОФОРА.

3. Измените световые сигналы с помощью простых в использовании 
параметров.

4. Нажмите кнопку Лайтбоксы Дополнительно, чтобы добавить 
специальную анимацию.

5. Настройте работу светофора на протяжении действия анимации.

Точечные множества
FARO HD может импортировать точечные множества со сканеров 3D Laser 
Scanner. Поддерживаемые файлы включают FARO .fls, FARO .xyz и .pts. HD 
преобразует эти файлы в .sdgvx. При экспорте точечных множеств из 3D 
Scanner или SCENE, Cyclone или RealWorks:

• Экспорт в цвете.

• Объедините несколько сканов в один файл.

• Перед экспортом выполните фильтрацию шумов и прочую 
фильтрацию.
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Построение поверхности на основе точечного 
множества
Выполните приведенные ниже действия, чтобы построить поверхность 
на основе точечного множества.

1. Выберите точечное множество или часть точечного множества 
с помощью инструмента Прямоугольник.

2. Щелкните команду Поверхность.

3. Выберите, следует ли построить элемент поверхности на другом слое.

Привязка точечных множеств
Чтобы упростить выбор точечного множества, HD предоставляет варианты 
привязки, аналогичные параметрам Привязка на вкладке Рисование. 
Выберите нужные параметры для их активации. 

Удаление точечного множества
Точечные множества могут быть удалены с помощью команды Удалить 
на вкладке Точечное множество. Подтвердите удаление, нажав по запросу 
кнопку OK.

Импорт/экспорт чертежей
Чертежи могут быть импортированы или экспортированы как изображения 
или чертежи DXF.

Чтобы импортировать изображения чертежей, 
выполните следующие действия
1. На вкладке Рисование щелкните стрелку раскрывающегося списка 

рядом с инструментом Изображение, ИЛИ.

Щелкните земную поверхность и щелкните стрелку раскрывающегося 
списка Карта на левой панели. 
42
Глава 3. Рисование и редактирование



FARO® HD Версия 220
Май 2015 г.
2. Найдите и выберите изображение. На изображении появится 
инструмент Масштаб в виде желтых ручек.

3. Переместите ручки инструмента, чтобы измерить известное расстояние.

4. На левой панели в поле РАССТОЯНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ введите известное реальное значение измерения.  

Импорт файлов чертежей в формате *.dxf
В настоящее время HD поддерживает чертежи .dxf, экспортированные 
из большинства CAD-программ, таких как CADZone, FX3, MapScenes, 
AutoCAD и др. Формы рисования могут быть экспортированы из этих 
программ для правильного импорта, однако модели не могут быть 
экспортированы. Трехмерные модели других типов файлов могут 
не отображаться надлежащим образом, если они не являются файлами 
в формате .dxf.

Импорт файла чертежа в формате .dxf
1. Щелкните логотип HD и выберите Импорт чертежа.

2. Выберите расширение .dxf или .dwg.

3. Найдите и выберите нужный файл.

4. Нажмите кнопку OK.

Экспорт чертежей
Вы можете экспортировать чертеж тремя способами.

• В виде чертежа в формате *.dxf. Щелкните команду HD и выберите 
Экспорт .dxf.

• В виде изображения (*.jpg). Используйте инструмент Снимок, 
расположенный в мини-меню.

• В виде чертежа в формате *.pdf. Используйте функцию Печать 
вместе с драйвером PDF, выбранным в качестве принтера.
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Глава 4. Симуляция и анализ 
столкновений

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• Симуляция столкновений (ICATS и SMAC) недоступна в HD CSI. 

• Анализ брызг крови ДОСТУПЕН в HD CSI, см. стр. 49 и далее.

Симуляция – ICATS
ICATS – это инструмент анализа, используемый HD для оказания помощи 
специалистам по реконструкции в анализе столкновений с участием одного 
или двух транспортных средств. Он также позволяет выполнять симуляцию 
реакции транспортного средства на столкновение с препятствием.

Что такое ICATS?
ICATS – инструмент, аналогичный SMAC (модель симуляции столкновения 
автомобилей), однако функции SMAC используются в интуитивно 
понятной и интерактивной манере. ICATS применяет исходные алгоритмы 
SMAC.

Что такое SMAC?
SMAC – это программа реконструкции столкновений с открытым исходным 
кодом, которая изначально была разработана Calspan Corporation 
для NHTSA (Национальное управление по безопасности движения 
автотранспорта). SMAC задействует набор предполагаемых 
или прогнозных параметров, включая свойства транспортного средства 
и дороги, чтобы спрогнозировать результаты столкновения. 

Инженеры использовали эту программу симуляции для анализа динамики 
транспортного средства с помощью модели траекторий SMAC, 
а повреждений после столкновения – с помощью модели столкновения 
SMAC. 

SMAC анализирует продольное и поперечное смещение транспортных 
средств, а также вращательное движение вокруг вертикальной оси 
транспортных средств на горизонтальной плоскости. При обнаружении 
контакта между транспортными средствами анализируется фаза 
столкновения. Внешние силы могут быть приложены между шиной 
и поверхностью дороги или между транспортными средствами. 
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В SMAC используется анализ последующих по времени событий, 
то есть для начала анализа пользователи SMAC должны указать 
скорость транспортного средства. Последующий анализ сравнивается 
с фактическими данными, а затем корректируется для обеспечения 
максимального соответствия. Введенные данные корректируются 
в плане переменных транспортного средства и окружающей среды.

Архитектура SMAC
Программа SMAC разделена на две основные части:

• Этап ввода. На этом этапе получаются сведения об интервалах 
интеграции и вывода, параметры транспортных средств, переменные 
состояния, такие как положение и скорость, данные управления 
и вращательного момента шин.

• Этап траектории. Подпрограмма и связанные функции рассчитывают 
траектории транспортных средств до столкновения.

• Этап столкновения. Процедуры расчета столкновения определяют, 
столкнулись ли транспортные средства, и рассчитывают силы 
столкновения и их направления, которые затем используются 
для определения последующего движения транспортных средств.

• Этап вывода. Состояния транспортных средств отображаются через 
определенные интервалы.

Проверка ICATS/SMAC
За последние сорок лет проводились различные исследования и издавались 
различные документы по сравнению результатов симуляции 
с фактическими авариями. Непосредственное отношение 
к рассматриваемой теме имеют смоделированные столкновения RICSAC 
(Вклад исследований в компьютерное моделирование столкновения 
автомобилей), о которых написано ниже. 

Джонс И., Баум А. «Вклад исследований в компьютерное 
моделирование столкновений автомобилей», т. IV, DOT, HS-805-040, 
Buffalo, NY 1978.
Шумахер Н. Е. «Вклад исследований в компьютерное моделирование 
столкновений автомобилей», тт. II - III, DOT, HS-805 038/DOT HS-805 039, 
Buffalo, NY 1978.
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Симуляция отдельного транспортного средства
Симуляции отдельного транспортного средства могут быть созданы в виде 
анимированных моделей или статических моделей на сцене.

Симуляции отдельного транспортного средства 
на основе анимированных моделей
1. Щелкните путь анимации модели для симуляции.

2. Щелкните пункт Создать симуляцию одного транспортного средства 
на левой панели. Откроется панель СВОЙСТВА СИМУЛЯЦИИ.  

3. Щелкните Открыть расширенные свойства, чтобы получить доступ 
к параметрам управления, торможения и другим расширенным 
параметрам.

4. Щелкните V1 Торможение и VI Управление, чтобы назначить 
соответствующие значения.

5. В нижней части диалогового окна СВОЙСТВА СИМУЛЯЦИИ щелкните 
Обновить симуляцию. 

6. Щелкните Закрыть, чтобы закрыть форму.
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7. Щелкните Воспроизвести на вкладке Анимация, чтобы просмотреть 
симуляцию. 

Симуляция двух транспортных средств
Можно симулировать взаимодействие двух транспортных средств 
в следующих конфигурациях:

• Лобовое столкновение – одно транспортное средство стоит, 
или оба двигаются.

• Столкновение сзади – одно транспортное средство стоит, 
или оба двигаются.

• Столкновение под углом – одно транспортное средство стоит, 
или оба двигаются.

Настройка симуляции
1. Выберите транспортные средства, щелкнув команду База данных 

транспортных средств на вкладке Модели. Характеристики 
транспортного средства будут автоматически переданы в свойства 
симуляции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы симулировать крупные транспортные 
средства, которые отсутствуют в базе данных, укажите точные 
размерные и инерционные данные в свойствах симуляции.

2. Поместите два транспортных средства на сцену и выполните анимацию 
одного или обоих транспортных средств.

3. Выберите транспортное средство, затем на панели ПУТЬ АНИМАЦИИ 
щелкните Добавить в симуляцию. Панель СИМУЛЯЦИЯ отображается 
на левой панели, а первое выполнение симуляции отображается на сцене.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• Чтобы вернуться к диалогу симуляции, выберите путь 
анимации, затем на панели ПУТЬ АНИМАЦИИ щелкните 
Открыть симуляцию.

• Чтобы получить доступ к расширенным свойствам 
симуляции после открытия симуляции, щелкните 
Открыть расширенные свойства на левой панели.
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Расчет поворачивающего момента инерции
Текущий расчет по умолчанию поворачивающего момента инерции: 

При изменении в свойствах симуляции массы транспортного средства 
или любых размерных данных, поворачивающий момент не изменяется. 
Пересчитайте это значение и введите его в поле. Для этого может быть 
использован приведенный выше расчет, или любой другой метод расчета 
по вашему выбору.

Столкновение транспортного средства 
с препятствием
ICATS можно использовать также для симуляции столкновения 
транспортного средства с препятствием. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время размер модели препятствия должен 
составлять хотя бы половину от размера транспортного средства 
или больше.

1. Поместите модель препятствия на сцену (Нарисовать линию > 
Преобразовать в трехмерную форму) без пути анимации.

2. Поместите на сцену модель транспортного средства (вкладка Модель > 
команда Транспортное средство) с указанием пути анимации 
или без него.

3. Выберите модель транспортного средства и введите подходящие 
характеристики на панели свойств.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• SMAC, а следовательно и ICATS, требуют указания таких 
свойств, как колесная база, передний свес и пр.

• Установите достаточно большой вес объекта препятствия, 
например 20 000 кг. 

4. Выберите транспортное средство или его путь анимации, затем 
щелкните Добавить в симуляцию на левой панели.

5. Выберите препятствие и щелкните Добавить в симуляцию на левой 
панели.

6. Щелкните Расширенные свойства, чтобы внести изменения 
в параметр «Прогиб под нагрузкой» для изменения отображения 
повреждения на препятствии.

7. Задайте торможение модели барьера, равным 100 % для всех шин.
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Создание сочлененного движения
HD включает нашу систему сочленения. Этот инструмент позволяет 
пользователям математически моделировать поведение сочлененных 
транспортных средств.

1. Поместите модели на сцену (до четырех штук), чтобы соединить 
их в одну сочлененную модель.

2. Примерно выставьте модели в нужное положение.

3. Выберите ведущую модель, затем нажмите и удерживайте клавишу 
Shift и выберите другие модели в порядке сочленения.

4. Щелкните Сочленить модели на левой панели. 

5. Щелкните каждую модель, чтобы показать ручки на точке сочленения 
и точку, в которой будет выполняться поворот модели на земле. 
В случае сочленения трактора и прицепа, точкой поворота прицепа 
будет центр задних осей. 

6. С левой стороны снимите флажок Изменить конфигурацию. Ручки 
исчезнут.   

7. При выборе сочлененного транспортного средства щелкните правой 
кнопкой мыши и выберите Добавить путь анимации. 
При размещении анимации обратите внимание, что линии шин и углы 
прицепа будут отображаться относительно пути анимации.

8. На левой панели выберите параметры для определения имени 
сочлененной модели, их разделения или сохранения модели.

9. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части панели. По умолчанию 
модель будет сохранена в папке Мои документы/FAROhd/articulated.
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10. Чтобы загрузить модель для следующего использования, щелкните 
команду Загрузить модель на вкладке Модели и перейдите 
к сохраненному местоположению сочлененной модели.  

Импульс
Инструмент Мастер импульса обеспечивает подробный анализ импульса 
при столкновении. Эта команда находится на вкладке Анализ. 

1. Щелкните команду Импульс на вкладке Анализ. 

2. На вкладке Транспортные средства панели СВОЙСТВА выберите 
Транспортное средство 1 и Транспортное средство 2.

3. Переименуйте транспортное средство, щелкнув поле транспортного 
средства, или оставьте его без изменений. В отчете будут указаны 
имена транспортных средств.

4. При необходимости измените массы транспортных средств.
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5. Щелкните вкладку Сведения, чтобы отобразить панель ПОСЛЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ. 

6. Установите флажок Отрегулировать для вращения, указав 
процентное соотношение (%) от общего торможения: от 0 до 100. 
Не указывайте коэффициент торможения.

7. Измените трение по умолчанию до максимального трения 
на поверхности после столкновения. Процентное соотношение 
торможения умножается на трение по умолчанию и корректируется 
по углу относительно траектории. Все математические подробности 
и объяснения приведены в отчете Импульс.

8. Измените векторы и ручки импульса, как показано ниже.  
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9. Щелкните Зоны трения транспортного средства 1, чтобы задать 
и изменить промежуточные положения для точного управления 
вращением, а также для определения дополнительных зон трения.    

10. Повторите для обоих транспортных средств, переключив вкладки 
транспортных средств в верхней части панели.

11. Добавьте и удалите зоны с помощью кнопок Добавить и Удалить, 
расположенных в нижней части формы. 

12. При добавлении дополнительных зон промежуточное положение 
транспортного средства будет дополнено ручкой, чтобы его можно 
было переместить в нужное положение. В каждом новом положении 
также появляется красная ручка поворота для надлежащей ориентации.

13. При необходимости измените ручки; обратите внимание, что 
перемещения ручек будут влиять на расчет скоростей столкновения 
на левой панели.

14. Щелкните Воспроизвести, чтобы просмотреть результаты расчета 
импульса в виде трехмерной анимации.
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SAMI (Интерактивная симуляция 
вращательного момента)
В качестве дополнительного пакета для FARO HD предоставляется 
инструмент SAMI, который отображается в виде вкладки на панели ИМПУЛЬС 
и позволяет симулировать заносы и выполнять анализ в двух видах:

• Использовать симулированный занос – выполняется симуляция 
степени и направления вращения на основе конфигурации 
столкновения, заданной пользователем, и положением центра 
повреждений. Назначением этого инструмента является 
незамедлительное предоставление пользователю сведений 
о назначенной конфигурации столкновения транспортного средства. 
Он используется для проверки ввода пользователем информации 
при отсутствии или недостаточном количестве сведений 
о конфигурации столкновения.

• Выполнить симуляцию повреждений – выполняется симуляция 
степени повреждений на основе конфигурации столкновения на основе 
импульса и его результатов. При применении этого инструмента важно 
убедиться в верности значений жесткости A и B. Значения, 
приведенные в полях над расширенными параметрами, являются 
значениями по умолчанию, которые всегда будут неверны до изменения 
пользователем.

Симуляция заноса
Выполните приведенные ниже действия, чтобы симулировать занос.

1. Задайте выравнивание импульса на сцене и назначьте транспортные 
средства и выравнивание в ожидаемой точке первого контакта.
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2. Щелкните вкладку SAMI в левой части панели. 

3. Установите флажок Симулированный занос. Будут симулированы 
пути шин.

4. Центр повреждений и свойства выравнивания транспортного средства 
могут быть отрегулированы для получения других результатов.

Выполнение симуляции повреждений
Выполните приведенные ниже действия, чтобы симулировать повреждения.

1. Задайте выравнивание импульса на сцене и назначьте транспортные 
средства и выравнивание в ожидаемой точке первого контакта.

2. Щелкните вкладку SAMI в левой части панели.

3. Проверьте значения жесткости A и B и измените их на точные 
значения, пользуясь любым надежным источником, включая базу 
данных, расположенную по адресу FARO360.com/resources.

ПРИМЕЧАНИЕ. Буква «i» рядом с каждым полем запускает базу данных 
жесткостей FARO360.com).

4. Установите флажок Симуляция повреждения.

5. Центр повреждений и свойства выравнивания транспортного средства 
могут быть отрегулированы для получения других результатов.
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Дополнительные советы. 

Чтобы симулированное повреждение приблизительно соответствовало 
фактическому повреждению, результат расчета импульса должен быть 
точным. Вопросы, которые следует учитывать:

• Могут ли разницы скоростей, полученные на основе расчета 
импульса, спрогнозировать данные загрузки CDR и результаты 
столкновения?

• Достигли ли транспортные средства в пределах 10 % от тех 
же скоростей отделения в центрах повреждений?

SCMI (Интерактивная симуляция коллинеарного 
импульса)
Система SCMI объединяет решения по сохранению импульса 
для конфигураций столкновений транспортных средств, которые движутся 
навстречу друг другу или в одном направлении (т. е. линейные столкновения). 
SCMI также включает симуляцию повреждений SMAC. SCMI располагается 
на вкладке Анализ вместе с другими инструментами анализа импульса. 
Нажмите кнопку Коллинеарный, чтобы поместить на сцене систему SCMI.

SCMI работает аналогично исходному инструменту импульса. То есть вы 
назначаете транспортные средства на левой панели и регулируете векторы 
на сцене, как и при работе с другими инструментами импульса FARO.

Чтобы создать отчет о коллинеарном импульсе, выполните следующие 
действия: 

1. Щелкните команду Импульс на вкладке Анализ.  

2. Щелкните сцену для добавления инструмента SCMI.

3. Им следует управлять так же, как инструментом импульса.

4. Щелкните ссылку Печать отчета на панели ИМПУЛЬС, чтобы изменить 
и напечатать отчет. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Обзор математических формул, используемых 
для SCMI можно найти на справочной странице в отчете 
Коллинеарный момент.

Анализ брызг крови

Инструмент анализа брызг крови HD (Blood Spatter Analysis, BSA) 
позволяет пользователям определить траекторию и возможную область 
сближения (источник) брызг крови на стене или на полу.

Этот инструмент следует опубликованным рекомендациям 
по отслеживанию траекторий брызг крови следующим образом:

• Исходная точка изображения задается в левом нижнем углу. 
Ось Y расположена вертикально, ось X — горизонтально вправо. 
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• Угол рассеяния тета (Θ) – это угол длинной оси эллипса. Это также 
угол направления движения капель при столкновении 
с поверхностью, если смотреть ортогонально поверхности.  

• Угол фи (Φ) – это угол столкновения, угол между направлением 
движения и поверхностью. 

Использование инструмента BSA
Выполните приведенные ниже действия, чтобы вставить и настроить 
фотографию BSA на открытую сцену.

1. Щелкните вкладку Анализ и выберите команду Брызги крови.  

2. Найдите нужную фотографию BSA и щелкните Открыть.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• Изображение должно находиться на плоской поверхности 
и быть сфотографировано максимально близко 
к перпендикуляру к поверхности. Неплоские поверхности 
или изображения, снятые под углом, приведут к искажению 
брызг, что сделает трудным определение надлежащей длины, 
ширины и угла брызг. 

• Фотографии должны сниматься обычным объективом 
во избежание искажений, связанных с объективом.

3. Отображается редактор брызг. Укажите надлежащий масштаб 
изображения, указав фактическую ширину и высоту области, 
представленной на изображении в соответствующих текстовых полях. 

ИЛИ 

Используйте Инструмент масштабирования, который отображается 
по умолчанию при загрузке изображения.
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4. Перетащите желтые ручки на изображении, чтобы провести линию 
на известное расстояние. 

5. Введите фактическое известное расстояние в текстовое поле ДЛИНА 
МАСШТАБНОЙ ЛИНЕЙКИ. Программа автоматически изменит размер 
изображения на основе этого значения.

6. Измените представление крупного плана анализируемых брызг путем 
панорамирования с помощью правой кнопки мыши и масштабирования 
с помощью колесика мыши.

7. На панели нажмите кнопку Нарисовать эллипс.

8. Нарисуйте эллипс следующим образом: 

• Щелкните ближайший край эллипса от направления движения брызг.

• Щелкните, чтобы описать длину дальней стороны пятна брызг.

• Щелкните третий раз, чтобы определить ширину эллипса.  

Результат. После рисования эллипс также будет отображать синим 
цветом отслеженную траекторию. 
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9. Чтобы настроить свойства анализируемых брызг, щелкните инструмент 
Выбрать.

• X и Y определяют центр эллипса брызг относительно источника 
или левого нижнего угла изображения. 

• Значения ДЛИНА, ШИРИНА и УГОЛ можно изменить вручную. 
Единицами измерения являются футы или метры в зависимости 
от предпочтений. Единицами измерения углов являются градусы.

• ЦВЕТ ЭЛЛИПСА изменит цвет рисуемого в редакторе эллипса.

• ДЛИНА ТРАЕКТОРИИ – это длина отслеживаемой траектории, 
а также максимальное расстояние, которое будет использоваться 
во время расчетов области сближения.

• ТОЛЩИНА ТРАЕКТОРИИ указывает толщину траектории 
в трехмерном представлении.

• ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ управляет цветом траектории в трехмерном 
представлении.

• Флажок ВИДИМЫЙ включает или выключает линии траектории, 
а также указывает, следует ли включать выбранный брызг в расчет 
сближения.
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10. Изображения выставляются по умолчанию с ориентации по земной 
поверхности. Чтобы перейти к вертикальному изображению (если 
брызги расположены на стене или вертикальной поверхности), 
щелкните параметр Переключить положение на левой панели.    

• Изменение изображения между вертикальным изображением 
и изображением вдоль земной поверхности значительно 
повлияет на область сближения в связи с изменениями 
компонентов X, Y, Z траекторий в реальном пространстве.  
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Сведения об области сближения
Панель свойств также отображает область сближения.

• Центр X и центр Y центра области (по горизонтали).

• Максимальное значение Z (по вертикали).

• Размеры ширины и длины (по горизонтали).

• Область сближения в настоящее время выровнена относительно 
мировой оси.

• Порог сближения

• Если это значение больше нуля, то расчеты сближения будут 
ограничены линиями, точки взаимных пересечений которых 
(X, Y) находятся в пределах этого расстояния при измерении 
в трехмерном пространстве.

ПРИМЕР.

Траектории с синими точками пересечения, вид сверху вниз: 

 Та же траектория, вид сбоку: 

Обратите внимание на расстояние между этими точками пересечения 
вдоль вертикального направления.
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ПРИМЕР.

Область сближения без проверки пороговых значений. 

Пороговое значение сближения равно 0,5 (фута). 

Область сближения (красный кубический объем) определяется следующим 
образом:

• Пересечение между каждой траекторией определяется со 
следующими ограничениями:

• Учитываются только X, Y. Это связано с тем, что траектории 
вертикального компонента (Z) брызг не могут быть правильно 
определены без учета скорости, массы, размера, притяжения, 
трения воздуха и т. д. применительно к каждой отдельной 
капле. Однако эти условия в целом не влияют на компонент X, 
Y этих траекторий.

• Учитываются только пересечения вдоль траектории.

• Пересечения учитываются только вдоль длины траектории. 
Любые пересечения вне траектории игнорируются.

• Все эти точки пересечений обеспечивают прямоугольную область 
сближения, ограниченную максимальной высотой Z всех 
пересечений.

• Фактическая высота области сближения будет НИЖЕ 
максимального значения Z.

• Изменение отображения изображения между вертикальным 
изображением и изображением вдоль земной поверхности 
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имеют большее воздействие на область сближения в связи 
с тем фактом, что это меняет компоненты X, Y, Z траекторий 
в реальном пространстве.

• Область сближения будет также обновляться при перемещении 
или повороте изображения.
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Глава 5. Анимация

Создание анимации
Анимация — это мощный инструмент в HD, который позволяет моделям 
перемещаться по сцене в целях демонстрации. 

1. Вставьте модель и щелкните вдоль нужного пути анимации.

2. При размещении всех точек щелкните правой кнопкой мыши 
и выберите Закрыть режим рисования.

Совет. Модели будут следовать этому пути в порядке их размещения, 
поэтому всегда начинайте с самого начала!

Добавление позиций анимации в конец
Существующие анимации можно без труда продлить, выполнив 
приведенные ниже действия.

1. Щелкните последний сегмент на пути.

2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить позиции.

3. Щелкните в сцене, чтобы продлить путь.

4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Закрыть режим 
рисования.

5. Повторите, чтобы добавить столько позиций пути, сколько нужно.

Изменение позиций пути анимации 
Позиции анимации не могут быть добавлены между существующими 
позициями, однако установленные позиции могут быть перемещены 
перетаскиванием мыши. Выполните приведенные ниже действия, чтобы 
изменить существующий путь.

1. Выберите существующий путь анимации.
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2. Перетащите желтые шестиугольные ручки, чтобы изменить начало 
и конец пути анимации, а также зеленые квадраты для изменения 
изгиба пути.

3. Щелкните, удерживайте и перетащите позиции в нужное место.

Панель пути анимации
Панель ПУТЬ АНИМАЦИИ содержит параметры для изменения пути 
анимации модели.  

• Цвет пути. Меняет цвет отображения пути анимации.

• Печать анимации. При выборе этот параметр включает путь анимации 
при печати сцены.

• Разрешить мгновенный поворот. При выборе этот флажок означает, 
что поворот анимации на конце одного сегмента пути полностью 
отличается от начала другого сегмента. Если флажок снят, программа 
автоматически задает последовательные пути в той же плоскости 
вращения.

• Показать в анимации HUD. Если этот параметр выбран, в HUD 
отображается скорость модели в течение показа анимации.

• Показать все позиции. При выборе этот параметр определяет все 
позиции анимации как видимые.

Изменение сегментов пути анимации
Чтобы изменить скорости анимации и ориентации транспортных средств, 
выберите сегмент пути, чтобы открыть СХЕМУ АНИМАЦИИ. Измените 
свойства с помощью циферблатных индикаторов.
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Расширенные свойства анимации
Диалоговое окно РАСШИРЕННЫЕ СВОЙСТВА включает расширенные 
параметры анимации, такие как видимость анимации, параметры 
добавления следов заноса транспортного средства и многое другое. 

Придерживаться местности
Снимите флажок Придерживаться местности, чтобы показать ручки пути 
и подъема для прокладывания пути. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Это приводит к удалению любых автоматических 
элементов управления для привязки пути анимационной модели 
к поверхности.

Использование схемы анимации
СХЕМА АНИМАЦИИ расположена в нижней части экрана, если выбран путь 
анимации. Она позволяет управлять движением анимации. 
67
Глава 5. Анимация



FARO® HD Версия 220
Май 2015 г.
Важные примечания и функции включают следующее.

• Сегмент пути — это путь между двумя позициями анимации. 
В HD применительно к такому сегменту пути можно изменить 
ускорение, время и расстояние, а также начальную и конечную 
скорость.

• HD имеет две позиции анимации в каждом месте для включения 
мгновенного вращения; конец вращения одного сегмента пути 
и начало вращения следующего сегмента могут быть изменены 
по отдельности.

• Каждый сегмент пути (кривая) имеет две ручки, которые 
позволяют управлять путем.

• Каждая ручка сегмента пути имеет вертикальную ручку 
для управления вертикальными траекториями, если снят флажок 
Придерживаться местности в диалоговом окне РАСШИРЕННЫЕ 
СВОЙСТВА.

• Чтобы активировать ручки пути, необходимо выбрать сегмент пути. 

• Для каждой позиции анимации можно изменить отклонение, 
наклон и вращение, используя ручки на экране или свойства 
ориентации на панели РАСШИРЕННЫЕ СВОЙСТВА АНИМАЦИИ.

• Шины анимированной модели отображаются для демонстрации 
или симуляции места шин на земле при вращении транспортного 
средства.

• Модуль анимации вычисляет ускорение на основе начальной 
и конечной скоростей. Целевой коэффициент ускорения можно 
ввести в СТОЛБЦЕ «УСКОРЕНИЕ» на схеме анимации, после чего 
необходимо скорректировать начальную или конечную скорости.

• Длина пути кривой вычисляется точно по вертикали и горизонтали.

• Количество точек синхронизации столкновений ограничено 10, 
однако два транспортных средства не могут иметь две общие 
и последовательные точки синхронизации.

• Точка вращения может быть задана путем перетаскивания ручки 
положения ПОВОРОТ для всех сегментов. Чтобы изменить точку 
ПОВОРОТА, необходимо выбрать анимированный объект, а не путь.

• Выбранный путь анимации выделяется в таблице анимации 
в нижней части экрана.

• Измените положение и ориентацию, используя ручки на экране 
или с помощью изменения значений в соответствующих полях.
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• Перемещение транспортного средства на сцене приведет к показу 
измененных значений времени анимации, расстояния и ускорения 
непосредственно в режиме реального времени.

Создание анимаций столкновения 
Выполните приведенные действия для создания анимаций столкновения 
или любого другого события, требующего синхронизированной точки 
во времени.

1. Создайте анимации столкнувшихся моделей независимо и убедитесь, 
что их позиции находятся в надлежащем месте схемы.

2. В поле СХЕМА АНИМАЦИИ обеим моделям следует задать один и тот 
же номер синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Синхронизация выполняется в начале пути 
анимации, а не в его конце. 

3. Дополнительные точки синхронизации могут быть созданы 
для столкновений нескольких транспортных средств путем повторения 
той же процедуры и с использованием новых номеров синхронизации. 
Например, если желтое транспортное средство на изображении выше 
ударяет другое транспортное средство, следующий путь анимации 
начинается с номера синхронизации 2, а следующему 
сталкивающемуся транспортному средству будет присвоен номер 2.

4. Можно создать неограниченное число точек синхронизации, однако 
те же транспортные средства будут синхронизироваться друг с другом 
последовательно.

Добавление промежуточных или скрытых позиций 
HD позволяет добавить до 10 скрытых позиций между позициями сегмента 
пути анимации. Скрытая позиция — это копия модели, «замороженная» 
в самом начале анимации.

1. Выберите путь анимации.
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2. Щелкните ИЗМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ на панели СВОЙСТВА 
АНИМАЦИИ. 

3. Измените элементы управления в ФОРМЕ АНИМАЦИИ,

ИЛИ 

Используйте ручки на экране, чтобы изменить ориентацию 
и положение.   

4. Скрытые позиции можно удалить, нажимая кнопку Удал. в ФОРМЕ 
АНИМАЦИИ.

Использование камер анимации 
Камеры анимации позволяют пользователю записывать анимацию 
с камеры, размещенной на сцене. Выполните приведенные ниже действия, 
чтобы поместить камеру и записать анимацию с позиции камеры.

1. На вкладке Анимация щелкните команду Добавить камеру анимации. 

Открывается панель КАМЕРЫ АНИМАЦИИ.  
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2. Поместите движущуюся камеру и движущуюся/отслеживающую 
камеру из раскрывающегося меню Смотрит от, выбрав Следить 
за объектом.    

3. Щелкните Выбрать на панели КАМЕРА.

4. Щелкните анимационную модель, с которой должна вести запись 
камера (она будет выделена на краткое время).

5. Отрегулируйте значения XYZ для камеры, которые являются 
фиксированными значениями транспортного средства. 

Пример. Если камера анимации расположена в машине, увеличьте 
значение Z для перемещения камеры вверх, пока ей не откроется 
вид из окна.

6. На панели СМОТРИТ НА выберите Следит и щелкните Выбрать 
целевую модель для следования.

7. Выберите модель для отслеживания (она также будет кратко выделена).

8. Убедитесь, что выбран параметр Использовать камеру анимации.

9. Нажмите кнопку Воспроизвести видео, чтобы просмотреть результат.

10. Чтобы разместить дополнительные камеры, щелкните команду 
Анимационная камера и выполните шаги 3–10. 

11. Назовите камеры в поле номера камеры на панели КАМЕРА АНИМАЦИИ. 

12. Внесите изменение, щелкнув пункт «Камера анимации» на вкладке 
Анимация, затем щелкните Выбрать на нужной камере.

Повреждение транспортных средств
Выполните приведенные ниже действия, чтобы причинить ущерб модели 
в точке столкновения.

1. Выберите транспортное средство.

2. На левой панели щелкните Повреждение.
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3. В разделе СВОЙСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ выберите пункт Местоположение 
для указания повреждения.

4. Введите общую ширину и глубину смятия в параметрах Ширина 
и Смещение.

5. При необходимости повторите действия.

6. Щелкните поле Предпросмотр повреждений для просмотра 
изменений и внесения необходимых изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для анимации задайте номер Идентификатор 
синхронизации, который соответствует номеру синхронизации 
столкновения связанному с повреждением.

Экспорт анимаций в виде электронных таблиц 
времени и расстояний 
1. Щелкните любой путь анимации.

2. На панели СВОЙСТВА выберите Экспорт отчета анимации в файл CSV. 

3. Перейдите в свою папку.

4. Задайте имя файла.

5. Нажмите кнопку OK.
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Анимационные эффекты
HD позволяет анимировать освещение и тени, погоду, огонь и взрывы. 

Прочие параметры освещения
1. Щелкните команду Освещение на вкладке Вид. 

2. Выберите освещение для редактирования на панели ИЗМЕНИТЬ 
ОСВЕЩЕНИЕ. 

3. Добавьте и измените выбранное освещение.

ПРИМЕЧАНИЕ. FARO HD ограничено пятью источниками освещения 
для балансировки производительности и использования ресурсов. 
По той же причине только один источник освещения используется 
для каждого транспортного средства для показа света фар.

4. Щелкните Тени для отображения теней на основе текущей высоты 
солнца над горизонтом, которая может быть задана с помощью 
команды Skybox на вкладке Вид. 
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Параметры освещения транспортного средства 
1. Чтобы получить доступ к параметрам освещения, выберите модель 

транспортного средства на сцене.

2. Прокрутите вниз списка СВОЙСТВА на левой панели и выберите 
Изменить состояние света.  

3. Выберите поля для активации нужного освещения.  

4. Щелкните вне панели, чтобы закрыть ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Свет и тени могут замедлить производительность 
компьютера, поэтому добавляйте их в конце проекта, а не во время 
проектирования.

Погода
1. Так как погода может играть ключевую роль в анализе и отображении 

схемы, имеются функции по созданию дождя, тумана и снега. 
Щелкните команду Погода на вкладке Вид.
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2. Установите нужные погодные флажки: туман, дождь и снег.

3. Измените свойства с помощью ползунков и циферблатов, а также 
щелкая команды легкого, среднего и сильного дождя или снега.

4. Установите или снимите флажок Включить анимированные 
эффекты, чтобы анимировать погоду или отобразить ее в статическом 
режиме.

Пожар и взрывы
Применение пожаров и взрывов для симуляции повреждений на сцене 
создает яркую и живописную картину. Эти эффекты могут быть 
синхронизированы по времени с другими событиями на временной шкале. 
Выполните приведенные ниже действия, чтобы добавить пожары 
или взрывы на сцену.

1. Щелкните вкладку Модель.

2. Щелкните команду Стрелка на север и выберите команду Пожар. 
В диалоговом окне отображается инструмент Пожар и Взрыв.
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3. Выберите нужный эффект и щелкните место на сцене 
для его размещения. Стандартные ручки Звездочка позволяют 
при необходимости изменить положение эффекта. 

4. Свойства можно изменить на панели СВОЙСТВА.
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Глава 6. Модели человека

Модели с изменяемой позой
В комплект HD входит манекен человека, позу которого можно изменять. 
Имеющий более 20 сочленений манекен можно расположить на сцене 
и без труда придать ему нужную позу.

1. На вкладке Модели щелкните категорию Люди и выберите 
подкатегорию Мужчина илиЖенщина.  

2. Выберите манекен, при наведении на который отображается подсказка 
Манекен с изменяемой позой.

3. Щелкните сцену для размещения на ней манекена.

4. На левой панели нажмите кнопку Ориентировать. На модели появляются 
красные точки сочленений. 

5. Щелкните сочленение для редактирования. Появится круглая 
фиолетовая ручка. Щелкните правой кнопкой мышки эту ручку, 
чтобы вывести элементы управления движением. 

6.  Щелкните синюю и черную стрелки для надлежащего 
позиционирования модели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы начать сначала, нажмите кнопку Сбросить 
до связанной позиции в меню Действия > Дополнительно 
на левой панели.
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7. Если все готово, нажмите кнопку Остановить размещение на левой 
панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если отменить выделение манекена 
при отображении точек сочленений, выберите одну из красных 
точек, чтобы повторно выбрать модель.

Расширенные модели человека
Расширенные модели человека (AHM) являются моделями с изменяемой 
позой, многослойными и анатомически выверенными.

Вставка расширенной модели человека
Выполните приведенные ниже действия, чтобы вставить на сцену 
расширенную модель человека.

1. На вкладке Модели щелкните категорию Люди. 

В подкатегории Мужчина илиЖенщина выберите модель, ориентируясь 
на подсказку Расширенная мужская/женская модель. Cм. раздел 
Человеческие модели. Размещение модели. 

Слои расширенной модели человека
Каждая расширенная модель человека имеет восемь детализированных 
слоев, доступных для выбора:

• скелет;

• кровеносная система;

• нервная система;

• пищеварительная система;

• дыхательная система;

• мускулатура;

• вид в одежде;
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• вид без одежды. 

Использование поданимированных моделей
HD предоставляет несколько поданимированных моделей человеческих 
манекенов, которые передают такие движения, как ходьба, бег, быстрый 
шаг, ползание, катание на скейтборде и др. Выполните приведенные ниже 
действия для размещения анимированной и поданимированной модели.

1. На вкладке Модели щелкните команду Люди. 

2. Щелкните команду категории Поданимированные. 

3. Выберите модель.

4. Щелкните для размещения ее на сцене.

5. Щелкните Изменить облицовку на левой панели, чтобы изменить цвет 
и видимость кожи и одежды, или щелкните правой кнопкой мыши 
и выберите Доступные оболочки текстуры.

6. Выполните нужную анимацию, щелкнув правой кнопкой мыши 
и выбрав Добавить путь анимации.
79
Глава 6. Модели человека



FARO® HD Версия 220
Май 2015 г.
7. Щелкните, чтобы расположить путь, затем щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите Закрыть режим рисования.

8. Параметры движения доступны для изменения на вкладке СХЕМА 
АНИМАЦИИ. 

9. Остановите поданимацию в определенном месте, выбрав путь 
анимации и сняв флажок ПОДАНИМАЦИЯ на схеме анимации. 
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Глава 7. Измерения

Импорт измерений (точки данных)
Все измерения могут быть импортированы в HD.

1. На вкладке Измерения щелкните команду Импорт. 

2. Выберите тип файла в поле ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ФАЙЛ. 

3. Перейдите к файлу данных точек на компьютере или ручном 
устройстве сбора данных. Поддерживаемые файлы:

• Непосредственно с ручных устройств сбора данных (MapScenes, 
Pocket Zone, MFX).

• Файлы точек (.csv, .raw, .sdr, .rw5 и т. д.).

4. Нажмите кнопку Открыть.

Экспорт измерений
Измерения могут быть экспортированы как файлы в формате .csv 
для импорта в другие приложения. Выполните приведенные ниже действия, 
чтобы экспортировать файл точек в формате .csv.

1. Выберите набор измерений для экспорта.
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2. На левой панели щелкните Экспорт.  

3. Найдите и выберите место для сохранения файла в формате .csv.

4. Щелкните Сохранить.

Координата. Ввод измерений вручную
Выполните приведенные ниже действия для ввода измерений вручную.

1. Щелкните вкладку Измерения.

2. Щелкните параметр Координата. 

3. Щелкните сцену для вставки набора точек координат; базовая линия 
и точка вращения отображаются на сцене по умолчанию с 20-футовой 
осью X.
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4. Введите точки измерения и выберите способ просмотра точек 
на панели ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ. Введите точки, щелкнув журнал.   

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• На сцену можно добавить до 21 набора точек любого типа.

• Примените столько наборов измерений базовой линии, 
сколько нужно на сцене.

• Все точки будут сохранены как часть файла HD.

Триангуляция. Ввод измерений вручную
Выполните приведенные ниже действия для ввода измерений вручную 
в целях триангуляции.

1. Щелкните команду Триангуляция, чтобы создать новый журнал 
триангуляции.

2. Щелкните сцену, чтобы вставить инструмент Триангуляция.

3. Введите данные измерений в поле ЖУРНАЛ И СХЕМА ТРИАНГУЛЯЦИИ.

• Задайте расстояние между двумя базовыми точками 
триангуляции в поле «Базовая линия X». Это расстояние, 
измеренное на месте между двумя базовыми точками, 
относительно которой были измерены все прочие точки.
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• По мере добавления точек в журнал автоматически создаются 
новые строки.

• Для новой точки введите расстояние от каждой из двух 
базовых точек.

• Обратите внимание, что при использовании триангуляции 
точка может находиться над или под базовой линией (линией, 
соединяющей две базовые точки), поэтому используйте 
флажок Положительный справа от журнала, чтобы 
определить, на какой стороне базовой линии должны 
появляться точки. 

4. Перемещайте или вращайте набор точек с помощью синей ручки 
и красной круглой ручки, которая отображается для активного набора 
точек триангуляции.

Объединение наборов измерений
Математическое объединение является трехмерным и очень точным. 
Выполните приведенные ниже действия для математического объединения 
точек.

1. Импортируйте или создайте не менее двух наборов точек координат 
на сцене. НЕ устанавливайте флажок для соединения этих точек.

2. Выберите первый набор точек.

3. На левой панели щелкните Объединить набор точек. 

4. Установите флажок «Удалить вторую точку».  
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5. Выберите общую точку — 1 и 2 — с помощью раскрывающегося 
списка точек. 

6. Добавьте при необходимости дополнительные наборы точек.
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Глава 8. Вся местность
Преобразование изображения в трехмерную сцену позволяет объединить 
лучшие стороны изображений и данных расследования для формирования 
четкой, привлекательной картины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «Вся местность» недоступна в HD CSI.

Драпировка изображения
Выполните приведенные ниже действия, чтобы импортировать драпировку 
изображения.

1. Дважды щелкните земную поверхность, чтобы открыть панель СВОЙСТВА.

2. Щелкните Импортировать Google Карту.

3. Введите адрес или координаты нужного местоположения и щелкните 
Поиск (альтернативно можно выбрать любое изображение местности).

4. Нажмите кнопку OK.

5. Импортируйте измерения из раздела «Вся местность» и снимите 
флажок, чтобы соединить точки линиями.

6. Поверните и переместите набор точек для выравнивания 
с изображением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения оптимальных результатов щелкните 
команду 2D для переключения в ортогональное представление 
для устранения искажения перспективы. Щелкните команду Дом 
для возврата в представление 3D после выравнивания. 
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7. Щелкните изображение, чтобы открыть панель GOOGLE КАРТА, затем 
щелкните Создать трехмерную местность. 

8. Если необходимо, можно увеличить плотность сетки, перейдя 
на панель СВОЙСТВА и снова щелкнув пункт Создать трехмерную 
местность.

9. Если необходимо, автоматически соедините линии, выбрав набор 
измерений и щелкнув Соединить линии на панели ИЗМЕРЕНИЕ.

10. Сохраните проект.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

• Любая модель, помещенная на трехмерную местность, будет 
автоматически привязана к поверхности.

• Дополнительно можно улучшить сцену, добавив больше 
полилиний и указав системе местности на необходимость 
их определения:

1. Нарисуйте новые полилинии.

2. На панели ПОЛИЛИНИЯ выберите поле Использовать как 
грань местности.

3. Измените допуск на панели для включения невидимых 
точек вдоль полилинии на выбранном расстоянии допуска.

4. Снова щелкните Создать трехмерную местность, чтобы 
просмотреть изображение, содержащее полилинии.

• Кроме того, данные местности Google можно использовать 
по щелчку пункта Загрузить трехмерную местность. 
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Измерение сцен для построения карты всей 
местности

Стратегия построения карты
При использовании инструмента Вся местность в HD учтите стратегию 
построения карты на объекте столкновения. Создайте набросок перед 
началом построения карты, чтобы пользователь мог указать, что должно 
быть измерено.

На приведенной ниже схеме обратите внимание, что измерения делаются 
в стороне от дороги, что важно при использовании инструмента Вся 
местность.

Инструмент «Вся местность» создает треугольники между точками, 
и, если измерения не являются единообразными, возможно, что измерение 
центральной линии может создать треугольник с одной точкой вне дороги 
или плоскости, которую вы пытаетесь создать, что сделает поверхности 
неровными. Это также повлияет на работу анимации, так как HD позволяет 
моделям следовать местности.

Чем больше будет изменение подъема, тем больше снимков или измерений 
потребуется для правильного моделирования местности. Составьте макет 
области столкновения перед построением карты и пометьте крайние места 
измерений на дороге. При наличии значительных изменений подъема 
измерения должны делаться не далее 50 футов (15 метров) друг от друга. 
Если дорога и прилегающие тротуары, обочины и другие примыкающие 
объекты относительно выровнены, измерения можно производить 
на расстоянии вплоть до 75 футов (23 метров) друг от друга. 
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Ниже приведен пример создания макета и маркировки сцены, которую 
следует измерить, для использования в инструменте HD Вся местность.  

Обратите внимание, что пользователь пометил улики на карте, о чем 
свидетельствуют розовые отметки вдоль линии тумана с интервалом 
50 футов (15 метров). Соответствующие измерения краев тротуара, линий 
тумана и центральных линий, а также измерения подъема в канавах должны 
делаться вдоль розовых отметок с 50-футовыми (15 м) интервалами.
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Глава 9. Печать
HD предоставляет ряд возможностей печати: от снимков схемы до полных 
отчетов.

Предварительный просмотр
На вкладке HD Печать слева направо доступны следующие возможности 
печати.

• Печать схемы. Щелкните для предварительного просмотра печати 
схемы; печать схемы автоматически вычисляется на основе размера 
бумаги и области сцены.

• Область печати. Щелкните, чтобы выбрать область печати схемы, 
и задайте масштаб. Используйте желтую ручку в виде звездочки, чтобы 
определить нужное положение, затем измените масштаб на левой 
панели, чтобы увеличить или уменьшить область печати.

• Печать текущего представления в виде изображения. Щелкните, 
чтобы сделать снимок сцены, видимой на экране, и отправить его 
на предварительный просмотр печати.      

Предварительный просмотр отчета
На экране Предварительный просмотр отображаются эскизы схемы, 
которая будет напечатана, а также располагается лента команд 
для применения различных параметров.

Здесь также отображаются параметры масштабирования на левой панели. 

• Вписать по размерам. Служит для автоматического масштабирования 
для размещения схемы на странице.
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• Масштабирование вручную. Снимите флажок «Оптимальное 
размещение» и введите нужный масштаб, где 1 дюйм равен количеству 
футов по вашему выбору. Щелкните экран предварительного 
просмотра для активации.

Команды ленты предварительного просмотра
В приведенной ниже таблице описаны команды печати. 

Команда Щелкните, чтобы...

 

... отправить отчет на принтер.

... изменить место назначения принтера.

 ... изменить формат бумаги.

 ... напечатать в PDF-файл.

  

... переключиться между книжной 
и альбомной ориентацией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все шаблоны 
отчетов имеют версию с альбомной 
ориентацией.

 

... добавить ссылку.

 ... добавить стрелку на север в задание 
печати.

 

... добавить блок заголовка в задание 
печати.

Таблица 9—1. Команды ленты предварительного просмотра
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Метки
Существуют два метода пометки сцены: пометка в предварительном 
просмотре или использование текстового инструмента на панели 
инструментов Рисование.

Добавление меток с помощью инструмента текста
Выполните приведенные ниже действия, чтобы добавить метки на сцену. 

1. Щелкните основную панель инструментов Рисование. 

2. Щелкните инструмент Текст.  

3. Щелкните сцену, где должен располагаться текст.

4. Щелкните текстовое поле, чтобы открыть панель свойств слева. 

5. Введите нужный текст в поле ТЕКСТ, расположенном в верхней части 
панели.

Пометка в предварительном просмотре
Двухмерные объекты и метки могут быть добавлены на сцену 
в предварительном просмотре. 

1. Нажмите кнопку Печать схемы, чтобы открыть панель 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР.  

2. Щелкните инструмент Метка в верхней части панели. 

  

... добавить шаблон в задание печати.

 ... присвоить имя и сохранить полный 
шаблон для дальнейшего использования.

Команда Щелкните, чтобы...

Таблица 9—1. Команды ленты предварительного просмотра
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3. Введите текст метки.

4. Напечатайте сцену.

Отчеты
HD позволяет создавать несколько форм профессиональных отчетов.

Вставка логотипа
Выполните приведенные ниже действия для автоматической вставки 
логотипа в отчеты.

1. Щелкните логотип HD в левой верхней части экрана.

2. В разделе ПЕЧАТЬ найдите и выберите нужный логотип.  

Отчет журнала измерений
Выполните приведенные ниже действия, чтобы напечатать отчет журнала 
измерений. 

1. На вкладке Измерения щелкните команду Журнал координат.  

2. Выберите инструмент Отчет измерений на схеме.  
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3. Выберите параметры для тех элементов, которые будут включены 
в отчет. 

4. Щелкните заголовок отчета и при необходимости измените его. 

5. Перемещайтесь по отчету с помощью стрелок вправо и влево.

6. Щелкните команду Печать на ленте ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 
ПЕЧАТИ.

Отчет об анимации
Выполните приведенные ниже действия, чтобы напечатать отчет анимации.

1. Щелкните путь анимации для отчета.

2. Повторите для каждой анимированной модели.

3. Щелкните Напечатать отчет об анимации.     

4. Выберите параметры для тех элементов, которые будут включены 
в отчет.

5. Щелкните заголовок отчета и при необходимости измените его. 

6. Перемещайтесь по отчету с помощью стрелок вправо и влево.
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Сохранение и копирование изображений и снимков 
предварительного просмотра
HD позволяет сохранить снимок текущего представления или использовать 
команду копирования для вставки снимка непосредственно в такие 
приложения, как Word, Power Point или Outlook. Используйте кнопку 
копирования и снимка в мини-меню для копирования изображений в буфер 
обмена и вставки в любую программу.  
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Техническая поддержка
Компания FARO Technologies, Inc. стремится обеспечить 
наилучшую техническую поддержку своих заказчиков. Наша 
политика обслуживания изложена в разделе Приложение C. 
Политика обслуживания продуктов FARO этого справочника. 
В случае возникновения проблем с использованием одного 
из продуктов компании, прежде чем обратиться в группу 
технической поддержки, выполните следующие действия.

• Обязательно прочитайте соответствующие разделы 
документации, чтобы найти необходимые сведения.

• Необходимую информацию можно найти в базе данных 
технической поддержки, обратившись в раздел «Центр 
обслуживания клиентов FARO» на нашем веб-сайте 
www.faro.com. Эта база доступна круглосуточно. 

• Задокументируйте возникшую проблему. Опишите ситуацию 
как можно конкретнее. Чем больше сведений вы сообщите, 
тем легче будет решить проблему. 

• Если вы по-прежнему не можете решить проблему, перед 
звонком в службу поддержки запишите серийный номер 
вашего устройства.

Время работы (с понедельника по пятницу) 

Северная Америка:
с 8:00 до 19:00 по восточному поясному времени (EST) 

Европа:
с 8:00 до 17:00 по центральноевропейскому времени (CET) 

Азия:
с 08:30 до 17:30 по сингапурскому поясному времени (SST) 

Япония:
с 09:00 до 17:00 по японскому поясному времени (JST) 

Китай:
с 08:30 до 17:30 по китайскому поясному времени (CST) 

Индия:
с 09:30 до 17:30 по индийскому поясному времени (IST) 

Можно также круглосуточно отправлять по электронной почте 
или факсу сообщения о проблеме или вопросы.
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Телефон 

Северная Америка:
800-736-27-71, +1 407 333-31-82 (международный)

Мексика:
001-866-874-11-54

Европа:
+800 327-673-78, +49 7150 979-74-00 (международный)

Азия:
1 800 511-13-60, +65 651-113-50 (международный)

Япония:
0120-922-927, +81 561 63-14-11 (международный)

Китай:
400-677-68-26, +86 21 619-176-00 (международный)

Индия:
1800 102-84-56, +91 114-646-56-56 (международный)

Таиланд:
+66 274-41-27-36 (международный)

Корея:
+82 516-62-34-13 (международный)

Факс 

Северная Америка:
+1 407-562-52-94

Европа:
+800 327-617-37, +49 7150 979-794-00 (международный)

Азия:
65 654-301-11

Япония:
+81 561 63-14-12

Китай:
+86 021 619-176-00 

Индия:
+91 114-646-56-60

Таиланд:
+66 274-431-78
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Корея:
+82 51 941-81-70

Электронная почта 

Северная Америка:
support@faro.com

Европа:
support@faroeurope.com

Азия:
supportap@faro.com

Япония:
supportjapan@faro.com

Китай:
supportchina@faro.com

Индия:
supportindia@faro.com

Таиланд:
supportthailand@faro.com

Корея:
supportkorea@faro.com

Ответы на электронные письма и факсы, отправленные вне 
рабочего времени, обычно даются до 12:00 следующего рабочего 
дня. Если сотрудники заняты другими вызовами, оставьте 
голосовое сообщение. Вам перезвонят в течение 4 часов. 
Обязательно опишите свою проблему и укажите серийный номер 
своего устройства. Не забудьте указать свое имя, номер факса, 
номер телефона и внутренний номер, чтобы сотрудники службы 
поддержки могли немедленно связаться с вами.
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Приложение A. Лицензионное 
соглашение по программному 

обеспечению
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, КОПИРОВАНИЕМ, ЗАГРУЗКОЙ, 
НАСТРОЙКОЙ ИЛИ ДРУГИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ. УСТАНОВКА, 
КОПИРОВАНИЕ, ЗАГРУЗКА, НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ДАННОЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ 
НЕ СОГЛАСНЫ С НИМИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, 
НЕ КОПИРУЙТЕ, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ, НЕ НАСТРАИВАЙТЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЕГО ИНЫМ ОБРАЗОМ. 

FARO Technologies, Inc. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Данное Лицензионное соглашение по программному 
обеспечению — это юридическое соглашение между Вами 
(как определено ниже) и FARO Technologies, Inc. («FARO»). 
Если Вы не согласны с данными условиями: (а) не устанавливайте, 
не копируйте, не загружайте, не настраивайте Программное 
обеспечение (определение дается ниже) и не используйте его иным 
образом; (б) полностью верните неиспользованное Программное 
обеспечение и все сопровождающие элементы (включая письменные 
материалы) и упаковку в течение тридцати (30) дней после 
приобретения с целью полного возврата всех сумм, уплаченных 
за возвращенное Программное обеспечение. Устанавливая, копируя, 
загружая, настраивая Программное обеспечение или используя 
его иным образом, Вы заявляете, что действуете от лица вашего 
работодателя (такой работодатель далее называется «Вы», «вы» 
или «Лицензиат») и уполномочены принимать и принимаете данные 
положения и условия от его имени. 
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1. Определения 

1.1 Соглашение. «Соглашение» — это данное Лицензионное 
соглашение по программному обеспечению.

1.2 Лицензионное программное обеспечение. «Лицензионное 
программное обеспечение» — это компьютерное программное 
обеспечение, предоставляемое только в машиночитаемой 
форме объектного кода, которое принадлежит компании FARO 
и распространяется ею на компакт-дисках, через Интернет 
или другой механизм распространения, а также включает все 
Обновления такого Лицензионного программного 
обеспечения, которые могут предоставляться компанией FARO 
в соответствии с данным Соглашением. Лицензионное 
программное обеспечение не включает программное 
обеспечение других фирм, даже если оно входит в число 
продуктов, поставляемых FARO.

1.3 Материалы лицензионного программного обеспечения. 
«Материалы лицензионного программного обеспечения» — 
это все материалы, связанные с Лицензионным программным 
обеспечением и предоставляемые компанией FARO 
в соответствии с настоящим соглашением для использования 
вместе с Лицензионным программным обеспечением.

1.4 Программное обеспечение. «Программное обеспечение» — 
это Лицензионное программное обеспечение и Материалы 
лицензионного программного обеспечения.

2. Предоставление лицензии 

2.1 Лицензия. При условии соблюдения положений данного 
Соглашения FARO предоставляет, а Вы принимаете 
неэксклюзивную, непереносимую, ограниченную лицензию 
на использование Программного обеспечения для внутренних 
бизнес-целей одновременно только на одном компьютере 
одним пользователем.

2.2 Сохранение прав. FARO оставляет за собой все права, 
полномочия, авторские права, коммерческие тайны, патенты 
и другие права собственности на Программное обеспечение, 
а также его модификации, расширения и все производные 
продукты независимо от их происхождения. Вы не получаете 
никаких явных или подразумеваемых прав на Программное 
обеспечение или его производные продукты, кроме прав, явно 
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указанных в этом Соглашении, и все права на Программное 
обеспечение, не предоставленные явным образом в данном 
документе, сохраняются за FARO.

2.3 Копии. Можно сделать одну (1) копию Лицензионного 
программного обеспечения при условии, что такая копия 
используется исключительно Вами и только с целью 
архивирования. За исключением случаев, указанных в данном 
Разделе II (Предоставление лицензии), Вы не можете 
использовать, печатать, копировать, переводить 
или демонстрировать Программное обеспечение полностью 
или частично. Вы не должны копировать Материалы 
лицензионного программного обеспечения без 
предварительного письменного разрешения FARO. Вы должны 
включать (и не удалять ни при каких обстоятельствах) 
заявления об авторских правах, товарных и сервисных знаках 
и другие указания на авторскую принадлежность компании 
FARO и ее лицензиаров (если они есть) в любые полные 
или частичные копии Программного обеспечения в той 
же форме и в том же порядке, в котором эти указания 
размещены в оригинале.

2.4 Модификации. Вы не должны изменять, адаптировать, 
переводить код, выполнять инженерный анализ, 
декомпиляцию, разборку или иным образом пытаться 
создать производные продукты на основе Лицензионного 
программного обеспечения, иным образом изменять 
Лицензионное программное обеспечение, раскрывать 
его исходный код, а также не должны разрешать другим лицам 
выполнять перечисленные действия.

2.5 Соответствие действующему законодательству. Вы должны 
постоянно обеспечивать соответствие всем иностранным, 
федеральным, местным законам и законам штатов, будь то 
в форме законодательных актов, нормативных положений, 
правил, стандартов, директив, рекомендаций, судебных 
и административных постановлений либо других федеральных 
или местных решений, имеющих силу закона.

2.6 Право на аудит. Компания FARO имеет право на основании 
заблаговременного уведомления в рабочее время проверить 
использование Вами Программного обеспечения с целью 
оценки Вашего соответствия данному Соглашению.
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2.7 Счетные устройства. Для регулирования использования 
Лицензионное программное обеспечение может содержать 
счетные устройства и пассивные ограничители на базе 
технологий. Например, Лицензионное программное 
обеспечение может содержать файл лицензии, 
ограничивающий число одновременно работающих 
пользователей или именованных пользователей, либо 
временно ограничивать использование до тех пор, пока 
не будут полностью уплачены лицензионные и другие сборы. 
Вы согласны с тем, что такие пассивные ограничители 
и счетные устройства являются приемлемым способом 
обеспечения соответствия лицензионным требованиям 
и заложены в расчеты лицензионных и других сборов 
и в Соглашение в целом. Вы обязуетесь не подавлять, 
не корректировать и не обходить иным образом такие счетные 
устройства и пассивные ограничители, регулирующие 
использование Лицензионного программного обеспечения.

2.8 Пакет обслуживания. Отдельный пакет обслуживания 
Лицензионного программного обеспечения можно приобрести 
в FARO по цене, указанной в стандартном прейскуранте 
(«Пакет обслуживания»). Если Вы выбрали и оплатили Пакет 
обслуживания, тогда Ограниченная гарантия в соответствии 
с разделом 3.1 продлевается на период расширенной гарантии 
(«Период расширенной гарантии»), который истекает 
по завершении срока действия Пакета обслуживания 
или в любой момент, когда Вы не уплатите надлежащую сумму 
за Пакет обслуживания. Кроме того, если у Вас есть текущий 
Пакет обслуживания, не имеющий задолженности на момент 
выпуска какого-либо расширения, обновления 
или модификации Программного обеспечения (включая новую 
версию Лицензионного программного обеспечения) 
(в совокупности «Обновление»), Вы имеете право 
на получение такого Обновления без дополнительной оплаты. 
Если на момент выпуска Обновления у Вас нет Пакета 
обслуживания, не имеющего задолженности, тогда Вы 
признаете, что не имеете право на получение такого 
Обновления. 
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3. Ограниченная гарантия 

3.1 Производительность Лицензионного программного 
обеспечения. FARO гарантирует, что в течение 
тридцати (30) дней после доставки Вам Лицензионного 
программного обеспечения («Стандартный период гарантии») 
Лицензионное программное обеспечение будет по существу 
соответствовать Материалам лицензионного программного 
обеспечения, предоставленным FARO, при условии 
соответствующего использования в рабочей среде, 
указанной FARO («Ограниченная гарантия»).

3.2 Исключительное средство правовой защиты. Если 
в течение Гарантийного периода (или Периода расширенной 
гарантии, если у Вас есть Пакет обслуживания, как указано 
в разделе 2.8), Вы уведомите FARO о каком-либо 
несоответствии Ограниченной гарантии, компания FARO 
по собственному усмотрению: (а) приложит коммерчески 
приемлемые усилия для предоставления услуг 
по программированию, необходимых для исправления любого 
доказуемого несоответствия в Лицензионном программном 
обеспечении; либо (б) заменит все не соответствующее 
требованиям Лицензионное программное обеспечение; либо 
(в) расторгнет данное Соглашение полностью или частично 
и вернет Вам суммы, уплаченные за не соответствующее 
требованиям Лицензионное программное обеспечение 
(при условии, что во время Периода расширенной гарантии 
максимальная сумма, подлежащая возврату, равна сумме, 
уплаченной за Пакет обслуживания). FARO не гарантирует 
достижения требуемых результатов, а также не заявляет и не 
дает гарантии, что будут исправлены все ошибки и дефекты. 
ВЫШЕСКАЗАННОЕ ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЯМ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ В ДАННОМ 
РАЗДЕЛЕ III (ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ).

3.3 Отказ от гарантийных обязательств. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ В РАЗДЕЛЕ 3.1 
(С ПРОДЛЕННЫМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ СРОКОМ 
ДЕЙСТВИЯ ПАКЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ), FARO 
A-5
 



 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — ЯВНЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПИСЬМЕННЫХ 
ИЛИ УСТНЫХ — ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕНАРУШЕНИЯ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТОРГОВЫХ ОБЫЧАЕВ 
ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. FARO НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ 
ДЕФЕКТОВ ИЛИ ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ СВОБОДНЫМ 
ОТ ОШИБОК. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, 
FARO НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАННОГО 
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕКСТА НА ВСЕХ 
ЯЗЫКАХ, КРОМЕ АНГЛИЙСКОГО.ВЫ НЕСЕТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ 
КОМПАНИЕЙ FARO ТРЕБОВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ 
И ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ.

4. Сборы и оплата 

4.1 Сборы, выставление счетов и оплата. Вы должны оплатить 
сборы и отчисления за Программное обеспечение и Пакет 
обслуживания (если выбран) в течение тридцати (30) дней, 
начиная с даты выставления счета компанией FARO. Все 
сборы и другие отчисления, уплаченные в силу настоящего 
Соглашения, не подлежат возмещению. Все просроченные 
суммы должны включать проценты в размере не менее (а) 
полутора процентов (1,5 %) в месяц или (б) максимальной 
ставки, разрешенной законом.

4.2 Налоги. Сборы, отчисления и расходы в рамках данного 
Соглашения не включают налоги на продажу, пользование, 
имущественный налог, косвенный налог, налог 
на добавленную стоимость, налог на услуги и другие налоги, 
A-6



а также штрафные неустойки и проценты, связанные с такими 
налогами, взимаемыми на данный момент или в будущем 
каким-либо федеральным, местным или другим налоговым 
органом в связи с (а) услугами, предоставляемыми FARO, 
(б) Программным обеспечением или его использованием, 
(в) лицензией, предоставленной в соответствии с этим 
соглашением, или (г) данным Соглашением (в совокупности 
«Налоги»). Помимо платежей, подлежащих оплате в рамках 
данного Соглашения, Вы должны заплатить все Налоги. Если 
компания FARO должна заплатить Налоги (за исключением 
Налогов, взимаемых с доходов FARO), FARO выставит Вам 
счет на сумму таких Налогов и Вы оплатите такой счет 
в соответствии с разделом 4.1 (Сборы, выставление счетов 
и оплата). Вы обязуетесь возместить ущерб компании FARO 
и оградить ее от любых прямых издержек, процентов 
и штрафных неустоек, которым подвергается FARO 
в результате невыполнения Вами обязательств в рамках 
данного Соглашения.

5. Срок действия и прекращение действия

5.1 Прекращение действия. 

5.1.1 По инициативе FARO. FARO может прервать действие 
данного Соглашения немедленно после предоставления 
письменного уведомления, если Вы не выполняете какие-
либо положения и условия данного Соглашения 
или не оплачиваете вовремя какие-либо сборы и другие 
отчисления. Прекращение действия данного Соглашения 
по инициативе FARO, помимо прочего, означает 
прекращение действия всех лицензий, предоставленных 
в соответствии с настоящим Соглашением. 

5.1.2 По вашей инициативе. Вы можете прекратить действие 
данного Соглашения, предварительно в письменном виде 
уведомив компанию FARO, если FARO не выполняет какое-
либо существенное положение или условие данного 
Соглашения и не исправляет ситуацию в течение сорока 
пяти (45) дней после получения компанией FARO Вашего 
письменного уведомления, в котором подробно описаны 
недостатки и содержится заявление о намерении прервать 
Соглашение.
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5.1.3 Результат прекращения действия. В течение 
пятнадцати (15) дней после прекращения действия 
данного Соглашения Вы предоставляете компании FARO 
письменное удостоверение в том, что приложили все 
необходимые усилия и, насколько Вам известно, оригинал 
и все копии Программного обеспечения, полученные 
от FARO или созданные в связи с такой лицензией, 
возвращены компании FARO или уничтожены. 
Прекращение действия данного Соглашения 
не ограничивает ни одну из сторон в использовании 
любых других доступных ей средств правовой защиты, 
а также не освобождает Вас от необходимости оплаты всех 
сборов, начисленных Вам или иным образом подлежащих 
оплате в соответствии с настоящим Соглашением.

6. Ограничение использования средств правовой защиты 
и ответственности 

6.1 Выбор и использование Программного обеспечения. 
Вы несете исключительную ответственность за 1) выбор 
Программного обеспечения для достижения необходимых вам 
результатов; 2) установку Программного обеспечения (если 
оно не устанавливается компанией FARO); 3) использование 
Программного обеспечения; 4) результаты, полученные в ходе 
применения Программного обеспечения, и использование этих 
результатов; 5) потерю или повреждение данных и внедрение 
процедур и средств защиты (например, регулярное резервное 
копирование) для предотвращения такой потери 
или повреждения. Вы также принимаете на себя 
исключительную ответственность за выбор и использование 
любых программ, программирования, оборудования и услуг, 
применяемых вместе с Программным обеспечением, а также 
за результаты, полученные в ходе такого использования. 
Вы принимаете на себя исключительную ответственность 
за любые потери, иски, задолженности или ущерб, а также 
связанные с ними издержки и расходы, понесенные прямо 
или косвенно в результате Вашей собственной ошибки 
или неосторожности.

6.2 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ 
УЩЕРБ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ FARO НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, 
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СЛУЧАЙНЫЙ, ОСОБЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С УТРАТОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ).

6.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО УЩЕРБУ. НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ FARO НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СУММЫ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ СУММЫ, УПЛАЧЕННЫЕ 
ВАМИ КОМПАНИИ FARO В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕМЕНТА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, С КОТОРЫМ СВЯЗАН 
УЩЕРБ.

6.4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СОГЛАШЕНИЯ.  
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ КО 
ВСЕМ ИСКАМ И УЩЕРБУ, ВОЗНИКШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА, БУДЬ ТО ИСК, 
ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКИХ 
ИЛИ ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
КОМПАНИИ FARO БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКОГО УЩЕРБА.  Вы принимаете, что компания FARO 
установила цены и заключила данное Соглашение с учетом 
ограничений по ущербу, отказа от ответственности 
за косвенный ущерб, а также отказа от гарантийных 
обязательств и ущерба, как описано в данном Соглашении, 
что формирует фундаментальный принцип торговой сделки 
между Вами и компанией FARO. Вы выражаете согласие с тем, 
что ограничения, исключения и отказы от ответственности 
в данном Соглашении сохраняются и применяются даже 
в том случае, если единственный способ правовой защиты, 
описанный в разделах 3.2 (Исключительное средство правовой 
защиты) и 7.1 (Иски о нарушении), оказывается неэффективным. 

7. Нарушение права на интеллектуальную собственность 

7.1 Иски о нарушении. Компания FARO обязуется защищать 
Вас в судебном споре или другом акте судебной власти 
и выплатить сумму в соответствии с любым неблагоприятным 
окончательным решением (или мировым соглашением, 
заключенным компанией FARO) по такому судебному спору 
или акту судебной власти, заявленному какой-либо третьей 
стороной против Вас в том, что Программное обеспечение 
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нарушает какое-либо патентное, авторское право или право 
на товарные знаки в США на дату предоставления вам 
Программного обеспечения компанией FARO («Иск»), 
при условии, что Вы (a) своевременно в письменной форме 
уведомили об Иске компанию FARO; (б) передаете компании 
FARO полный контроль за организацией защиты 
и урегулированием Иска; (в) оказываете компании FARO 
необходимое содействие в возражении по Иску; и (г) 
полностью выполняете рекомендации FARO по прекращению 
любого использования Программного обеспечения, 
потенциально нарушающего права. Помимо описанных выше 
обязательств, если компания FARO получает информацию 
в отношении Иска, FARO может за свой счет, но не обязуясь 
при этом, предпринять дальнейшие действия, такие как: (а) 
покупка для Вас патентных, авторских прав, прав на товарные 
знаки или лицензию (-и), которые могут потребоваться 
для устранения Иска; или (б) замена или изменение 
Программного обеспечения так, чтобы оно не нарушало 
никаких прав. В том случае, если компании FARO, по своему 
усмотрению, не удается обеспечить право на продолжение 
использования предположительно нарушающего какие-либо 
права Программного обеспечения либо заменить или изменить 
Программное обеспечение так, чтобы оно не нарушало 
никаких прав, как описано выше, компания FARO может 
прервать действие данного Соглашения полностью 
или частично, а предположительно нарушающее какие-либо 
права Программное обеспечение должно быть 
незамедлительно возвращено FARO. В таком случае 
исключительная и максимальная ответственность FARO 
за такое нарушение состоит в возврате Вам суммы, уплаченной 
компании FARO за такой компонент, за вычетом стоимости 
амортизации, вычисленной на основе равномерных 
отчислений за пять лет, начиная с Даты вступления 
Соглашения в силу.

7.2 Ограничения. Обязательства, описанные в разделе VII 
(Нарушение права интеллектуальной собственности), 
не применяются и компания FARO не несет ответственности 
в отношении любого Иска или нарушения прав в случае: 
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(a) использования Программного обеспечения не в строгом 
соответствии с данным Соглашением и всей применимой 
документацией и инструкциями, предоставленными 
компанией FARO; (б) расширения, модификации 
или исправления Программного обеспечения, разработкой 
которого компания FARO не занималась; (в) неиспользования 
или неприменения Обновлений, бесплатно предоставленных 
компанией FARO; (г) распространения, маркетинга 
или использования Вами Программного обеспечения в пользу 
третьей стороны; (д) объединения Программного обеспечения 
с материалами, предоставление которых компания FARO 
не осуществляла; или (е) предоставления Вами или от Вашего 
лица информации, материалов или спецификаций. В том 
случае, если от компании FARO требуется предоставить 
защиту в судебном споре или другом акте судебной власти 
в соответствии с разделом 7.1 (Иски о нарушении) и такой 
судебный спор или другой акт судебной власти включает 
заявления в отношении продуктов, не принадлежащих 
компании FARO (в том числе материалы других фирм), 
Вы должны за свой счет пригласить независимого адвоката, 
который будет отвечать по таким искам, и выражаете согласие 
компенсировать компании FARO все адвокатские 
вознаграждения и расходы, понесенные FARO в связи 
с такими исками. Кроме того, компания FARO и ее поставщики 
не несут никакой ответственности по всем искам о нарушении 
прав интеллектуальной собственности (включая, в том числе, 
любой Иск), основанным на производстве, использовании, 
продаже, предложении к продаже или другом способе 
распоряжения или продвижения Вами Программного 
обеспечения после получения от компании FARO уведомления 
о том, что Вы должны прекратить использование 
Программного обеспечения по причине предъявления такого 
иска. Вы должны возместить убытки и оградить компанию 
FARO от ущерба, расходов и издержек, включая приемлемое 
адвокатское вознаграждение, понесенных вследствие 
продолжения использования Вами предположительно 
нарушающего права Программного обеспечения после 
предоставления компанией FARO такого уведомления. 
ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОГО РАЗДЕЛА VII (НАРУШЕНИЕ 
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ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) 
УКАЗЫВАЮТ НА СУММАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ FARO И ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ИСКА ИЛИ ДРУГОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО НАРУШЕНИЕ 
ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИСВОЕНИЕ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

8. Защита и безопасность Программного обеспечения 

8.1 Конфиденциальность. Вы признаете, что идеи, методы, 
методики и выражения, содержащиеся в Программном 
обеспечении или раскрытые в результате предоставления 
услуг в соответствии с настоящим Соглашением 
(в совокупности «Конфиденциальная информация FARO»), 
составляют конфиденциальную и производственную 
информацию, принадлежащую FARO, несанкционированное 
использование или раскрытие которой может нанести вред 
компании FARO. Вы обязуетесь сохранять строгую 
конфиденциальность Программного обеспечения 
и Конфиденциальной информации FARO, раскрывая такую 
информацию только Вашим сотрудникам (кроме независимых 
подрядчиков), которым необходимо знать и использовать 
такую информацию в целях, разрешенных данным 
Соглашением. Вы обязуетесь нести ответственность 
за принятие всех разумных предосторожностей по инструкции, 
соглашению или иным образом, чтобы гарантировать, 
что Ваши сотрудники, которым необходим доступ к такой 
информации для работы в рамках данного Соглашения, 
информированы о том, что Программное обеспечение 
и Конфиденциальная информация FARO являются 
конфиденциальной производственной информацией, 
принадлежащей FARO, а также что сотрудники не используют 
такую информацию ненадлежащим образом и не раскрывают 
ее. Вы можете раскрыть упомянутые материалы 
по требованию правительственного агентства или суда общей 
юрисдикции, при условии, что предоставите компании FARO 
письменное уведомление о таком запросе до раскрытия 
информации и окажете содействие FARO в вопросе получения 
охранного судебного приказа.
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8.2 Утилизация. Перед утилизацией любого носителя, 
на котором хранится или установлено Программное 
обеспечение, необходимо убедиться, что Программное 
обеспечение удалено или уничтожено иным образом.

8.3 Средство судебной защиты по праву справедливости. 
Вы признаете, что никакое средство судебной защиты в случае 
ущерба не может полностью возместить убытки FARO 
в случае нарушения условий, описанных в разделе VIII. 
Поэтому компания FARO имеет право на средство судебной 
защиты в виде временного запрета, направленного против 
Вас, без необходимости подтверждения фактического ущерба. 
Такое право на средство судебной защиты в виде запрета 
ни в коем случае не ограничивает другие средства защиты, 
которые может использовать FARO в случае нарушения 
Вами условий, описанных в данном документе.

9. Разное 

9.1 Уведомления. Любые уведомления, которые каждой 
из сторон необходимо или разрешено отправлять 
в соответствии с настоящим Соглашением, должны 
предоставляться в письменной форме: (1) лично; (2) 
по факсимильной электронной почте с подтверждением, 
отправленным в США заказным письмом или заказным 
ценным письмом первого класса, с оплаченным почтовым 
сбором, с уведомлением о вручении; (3) с помощью службы 
курьерской доставки, обеспеченной обязательствами, 
или общенациональной компании экспресс-доставки; или (4) 
в США заказным письмом или заказным ценным письмом 
первого класса, с оплаченным почтовым сбором, 
с уведомлением о вручении. Все уведомления для компании 
FARO должны отправляться в службу поддержки клиентов 
FARO. Уведомления считаются полученными в первую 
из следующих дат: в дату личной доставки; в случае передачи 
по факсу — в дату получения подтверждения 
от факсимильного аппарата о завершении передачи; в течение 
одного рабочего дня после передачи документов в службу 
курьерской доставки, обеспеченной обязательствами, 
или общенациональную компанию экспресс-доставки; 
в течение трех рабочих дней после передачи в Почтовую 
службу США.
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9.2 Соглашение в целом/толкование. Данное Соглашение 
вместе с Ценовым предложением, к которому прикреплено 
Соглашение, и всеми применимыми положениями, 
содержащимися в любом другом приложении к Ценовому 
предложению, составляют полное и исключительное 
изложение договора между компанией FARO и Вами 
в отношении предмета данного договора, и все 
предшествующие заявления, обсуждения и письменные 
соглашения заменяются этим Соглашением. В отношении 
вопросов, связанных с Программным обеспечением, данное 
Соглашение преобладает над всеми противоречивыми 
и непоследовательными положениями и условиями, которые 
могут быть найдены в другом Приложении к Ценовому 
предложению. Все изменения, замены или исправления 
положений данного Соглашения вступают в силу только 
после того, как в письменной форме будут подписаны Вами 
и компанией FARO. Если какое-либо положение данного 
Соглашения будет признано каким-либо судом 
недействительным или не имеющим законной силы, 
это не повлияет на законность остальных положений. 
Вы признаете и выражаете согласие на исполнение и принятие 
этого Соглашения в электронном виде вместо традиционных 
бумажных документов. Вы согласны, что данное Соглашение 
допускается между сторонами в той же степени и на 
тех же условиях, как и другие деловые записи, созданные 
и сохраняемые в документированной форме. 

9.3 Форс-мажорные обстоятельства. Любые задержки 
или невозможность выполнения какого-либо положения 
данного Соглашения (кроме выплаты сумм, подлежащих 
уплате в соответствии с настоящим Соглашением), вызванные 
действиями, бездействием, событиями, причинами 
и условиями, не поддающимися разумному контролю сторон 
(включая в том числе стихийные бедствия, неисполнение 
обязательств третьей стороной, сбой, дефекты и ошибки 
аппаратного и программного обеспечения третьей стороны, 
действия органов государственной власти, акты гражданского 
неповиновения или восстания, локауты, эмбарго на перевозку 
грузов, действия гражданских или военных властей, 
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террористические акты, пожары, наводнения, войны 
и массовые беспорядки), не составляют нарушение данного 
Соглашения и не должны приводить к искам об ущербе, 
а время выполнения такого положения, если есть, должно быть 
продлено на разумный период, по крайней мере равный 
продолжительности условий, препятствующих выполнению 
положения.

9.4 Отказ от прав.   Для вступления в силу любой отказ от прав 
в рамках данного Соглашения должен быть представлен 
в письменной форме и быть идентифицирован как отказ 
от прав по данному Соглашению. Невозможность 
или задержка выполнения стороной какого-либо права, которое 
она может иметь в случае невыполнения обязательств другой 
стороной, не должны трактоваться как отказ от прав в случае 
невыполнения или изменения данного Соглашения и не 
должны препятствовать исполнению каких-либо прав стороны, 
выполняющей свои обязательства в рамках данного 
Соглашения.

9.5 Продолжение действия некоторых положений Соглашения. 
Истечение срока действия или расторжение данного 
Соглашения по какой-либо причине не освобождают ни одну 
из сторон от ответственности и обязательств, описанных 
в этом документе, которые (а) стороны явным образом указали 
как остающиеся в силе после истечения срока действия 
или расторжения Соглашения, (б) продолжают выполняться, 
(в) по своей природе применяются после истечения срока 
действия или расторжения Соглашения.

9.6 Регулирующее законодательство и юрисдикция. 
Данное Соглашение должно толковаться в соответствии 
с законодательством штата Флорида, США. Стороны 
выражают согласие в том, что все иски и судебные процессы, 
возникающие в связи с данным Соглашением, должны 
рассматриваться исключительно в суде штата или федеральном 
суде (если разрешено законом и сторона выбирает подачу иска 
в федеральный суд), расположенных в ___________________. 
Любой иск, возникающий из данного Соглашения или в связи 
с ним, должен быть подан Вами в течение одного (1) года 
с даты возникновения основания для иска.
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9.7 Назначение. Вы не можете выдавать сублицензию, 
назначать или передавать данное Соглашение 
или Программное обеспечение без предварительного 
письменного согласия компании FARO. Любая попытка 
выдачи сублицензии, назначения или передачи каких-либо 
прав, обязанностей или обязательств в соответствии 
с настоящим Соглашением без предварительного письменного 
разрешения FARO не имеет юридической силы.

9.8 Экспортные ограничения. Программное обеспечение 
лицензируется для использования в конкретной стране, 
одобренной компанией FARO. Вы не можете экспортировать 
Программное обеспечение в другую страну без письменного 
разрешения компании FARO и оплаты всех применимых 
надбавок для данной страны. Вы обязуетесь обеспечить 
соответствие всем законам и нормативам по контролю 
за экспортом, применимым в США и иностранных 
государствах, в которых будет использоваться Программное 
обеспечение («Экспортные законы»), чтобы гарантировать, 
что ни Программное обеспечение, ни любой прямой продукт, 
созданный на его основе, (а) не экспортируются прямо 
или косвенно с нарушением Экспортных законов; 
(б) не предназначены для использования в целях, запрещенных 
Экспортными законами. Не ограничивая общий смысл 
вышесказанного, Вы не будете экспортировать 
или реэкспортировать Программное обеспечение: (a) в страну, 
экспорт товаров и услуг в которую ограничен или запрещен 
США или Европейским Союзом, или любому гражданину 
такой страны независимо от его местонахождения, который 
намеревается передать или перевезти Программное 
обеспечение в такую страну; (б) пользователям, которые 
предположительно будут использовать Программное 
обеспечение при проектировании, разработке 
или производстве ядерного, химического или биологического 
оружия; либо (в) пользователям, которым запрещено 
участвовать в экспортных операциях федеральным 
или национальным агентством правительства США 
или Европейского Союза.
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9.9 Ограничение прав правительства США. Программное 
обеспечение является «коммерческим продуктом», как этот 
термин определен в положении 48 CFR 2.101 (октябрь 1995 г.), 
состоящим из «коммерческого компьютерного программного 
обеспечения» и «документации на коммерческое 
компьютерное программное обеспечение», как эти термины 
использованы в положении 48 CFR 12.212 (сентябрь 1995 г.), 
и предоставляется правительственным ведомствам США 
только как коммерческий конечный продукт. В соответствии 
с положениями 48 CFR 12.212 и 48 CFR с 227.7202-1 
по 227.7202-4 (июнь 1995 г.) все конечные пользователи 
в правительственных ведомствах США получают 
Программное обеспечение только с правами, описанными 
в данном документе.
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Приложение B. Условия 
приобретения 

Все заказы на покупку (далее «Заказы») продуктов и услуг (далее 
«Продукты»), предоставляемых FARO, должны соответствовать 
следующим положениям и условиям, согласованным 
с Покупателем. Все термины, написанные с заглавной буквы, 
определены в разделе «8.00 Определения» ниже.

1.00 Выплата Цены покупки 

1.01 Настоящим Покупатель обязуется выплатить в пользу 
компании FARO все задержанные части Цены покупки, а также 
процент за просроченные платежи в размере 1,5 % в месяц 
(18 % в год).

1.02 Покупатель предоставляет компании FARO залоговое право 
на проданные в соответствии с Заказом продукты, совершенствуемое 
в финансовых отчетах по форме UCC-1, которые записываются 
в Округе, где расположен офис Покупателя, и регистрируются 
в аппарате государственного секретаря, и залоговое право будет 
действовать до тех пор, пока компания FARO не получит полную 
сумму платежа и проценты за просроченные платежи от этой суммы.

1.03 Если Покупатель не внесет полную сумму платежа в течение 
периода, указанного в Заказе, компания FARO может на свое 
усмотрение воспользоваться следующими правами (в совокупности, 
а не на альтернативной основе).

А Право отменить Заказ и войти в помещение Покупателя, 
чтобы вернуть право владения Продуктом. В этом случае 
Покупатель согласен, что любой первоначальный платеж 
или задаток переходит в пользу FARO в качестве ликвидных 
убытков, а не штрафной неустойки, и все расходы, понесенные 
FARO в связи с выемкой и последующей транспортировкой 
Продукта, оплачиваются Покупателем по письменному 
требованию.

Б Право войти в помещение Покупателя и удалить все 
Программное обеспечение, компоненты Продукта и другие 
элементы, необходимые для приведения Продукта в нерабочее 
состояние.
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В Право на отказ от предоставления всех услуг, которые 
в противном случае компания FARO должна была бы 
предоставлять в соответствии с Гарантиями, изложенными 
в разделе «4.00 Гарантии и ограничение ответственности» 
этого документа.

Г Расторгнуть существующее лицензионное соглашение.

Д Принять любые другие доступные меры, в том числе сбор 
оставшейся суммы покупки по судебному иску (например, 
предъявление к досрочному взысканию цены покупки, 
в результате чего весь баланс подлежит немедленной выплате 
в полном размере).

Е При отказе принять доставленное оборудование при его 
поставке с Покупателя взимается штраф за возврат 
невостребованного товара в размере 20 %. Оборудование 
подлежит возврату в нераспакованном виде в течение 10 дней 
с даты получения предприятием клиента.

1.04 Если Покупатель не вносит платежи в соответствии 
с условиями данного Заказа, Продукты Покупателя могут быть 
переведены в нерабочее состояние до тех пор, пока условия оплаты 
не будут выполнены.

Отказ компании FARO от своих прав по этим условиям не может 
рассматриваться как отказ от претензий при последующих 
нарушениях этих условий или их неисполнении со стороны 
Покупателя. Если по Заказу приобретается более одного Продукта, 
то, если иное не указано, каждая оплата, получаемая компанией 
FARO от Покупателя, зачисляется пропорционально в счет 
стоимости каждого продукта, а не в счет цены покупки одного 
из них.

2.00 Доставка и транспортировка 

2.01 Сроки доставки являются примерными, а не точными, 
и зависят от условий, действующих на момент оценки 
предполагаемого срока.

2.02 Компания FARO не несет ответственности за прямые, 
непрямые или косвенные убытки, связанные с задержкой доставки 
Продукта. Единственным средством правовой защиты Покупателя 
в случае непоставки Продукта в течение 90 дней с предполагаемой 
даты доставки является отмена Заказа и взыскание с FARO без 
процентов и штрафов суммы первоначального платежа или задатка 
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и части цены покупки, уже оплаченной Покупателем. Невзирая 
на вышесказанное, такое право отмены не распространяется 
на ситуации, в которых задержка поставки вызвана причинами, 
не подлежащими контролю со стороны компании FARO, в том 
числе такими причинами, как соответствие правилам, нормативам, 
распоряжениям и инструкциям федерального правительства, 
правительства штата, графства, муниципального или других 
правительств, а также их департаментов и агентств, форс-
мажорные обстоятельства, действия или бездействие Покупателя, 
действия гражданских или военных властей, эмбарго, война 
или восстание, остановка работ вследствие забастовки или стачки, 
транспортные задержки и другое отсутствие дееспособности, 
вызванное причинами, которые компания FARO не может 
контролировать с целью получения необходимых трудовых, 
производственных или материальных ресурсов из обычных 
источников. Все задержки, вызванные этими причинами, приводят 
к переносу сроков доставки на время данной задержки.

2.03 Ответственность за все расходы и риски, так или иначе 
связанные с хранением, транспортировкой и установкой Продукта, 
полностью несет Покупатель. Если возникает спор о том, был ли 
Продукт в действительности поврежден во время хранения, 
перевозки или установки, мнение технических советников FARO, 
действующих обоснованно, является решающим.

3.00 Установка и обучение операторов 

3.01 Покупатель отвечает за установку Продукта, включая в том 
числе подготовку помещений, распаковку и установку Продукта 
для работы. При необходимости Покупатель может 
воспользоваться контрактными услугами компании FARO 
для выполнения этой задачи.

4.00 Гарантии и ограничение ответственности 

4.01 Компания FARO гарантирует, что (согласно Разделу 4.06) 
Продукт не имеет производственных дефектов и дефектов 
материала, которые могут осложнить использование прибора 
в обычных целях и при обычных условиях использования 
и обслуживания. Полный текст условий 
технического/гарантийного обслуживания FARO изложен 
в Приложение C. Политика обслуживания продуктов FARO.
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4.02 Компания FARO гарантирует, что Программное обеспечение 
будет работать в соответствии со спецификациями, а Система будет 
работать согласно расчетным характеристикам при использовании 
в обычных целях.

4.03 Обслуживание/гарантия, изложенные в параграфах 4.01, 
истекают в конце двенадцатимесячного (12) периода, начиная 
с даты поставки с завода FARO («Период обслуживания/гарантии»).

4.04 Гарантии, на которые распространяются ограничения, 
изложенные в разделе 4.06, действуют по отношению ко всем 
дефектам, которые были обнаружены Покупателем в работе 
прибора Оборудование и о которых было сообщено в компанию 
FARO в течение Периода действия Обслуживания/Гарантии. 
Если в ходе обоснованных действий специалистов компании 
FARO будет подтверждена дефектность прибора Оборудование 
или Программного обеспечения и она будет определена как 
возникшая в результате производственного дефекта или дефекта 
материала FARO, прибор Оборудование будет отремонтирован 
или настроен в необходимом по оценкам FARO объеме или, 
на усмотрение компании FARO, заменен новым прибором 
Оборудование либо будут заменены лишь его дефектные детали. 
Ремонт и замена производится компанией FARO бесплатно.

4.05 Претензии по Гарантиям принимаются в письменном 
уведомлении компании FARO о дефекте Системы, прибора 
Оборудование. В течение соответствующего срока со дня 
получения этого уведомления компания FARO обязуется направить 
обслуживающий персонал для диагностики Системы и прибора 
Оборудование и при подтверждении компанией FARO дефектности 
Системы и прибора в соответствии с данным Разделом выполнить 
бесплатное техническое/гарантийное обслуживание прибора 
Оборудование.

(Если после проведения диагностики системы и прибора 
Оборудование они, по обоснованному мнению специалистов 
FARO, не будут признаны дефективными, Покупатель оплачивает 
стоимость обслуживания, равную стоимости услуги оценки FARO, 
оказываемой вне периода гарантийного обслуживания.)

4.06 Гарантии не распространяются на следующее.

А Дефекты в компонентах Системы, возникшие, 
по обоснованному мнению специалистов компании FARO, 
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вследствие неправильного хранения, установки, 
использования или обслуживания прибора Оборудование, 
Программного обеспечения и Системы либо вследствие 
несанкционированных изменений, добавлений, настроек 
и/или ремонтных операций в структуре жесткого диска 
или содержимого или иной части Системы или влияющих 
на нее, или дефектов, возникших вследствие причин, 
не связанных с производственными ошибками FARO 
или недостатками материалов, используемых FARO, 
или ремонта, потребовавшегося в связи с этими причинами. 
В этом документе «несанкционированный» означает 
не утвержденный и не разрешенный компанией FARO.

Б Гарантии не распространяются на замену одноразовых 
компонентов, в том числе предохранителей, дискет, бумаги 
для печати, чернил для принтера, печатающих головок, 
материалов для очистки диска и им подобных.

В Гарантии не распространяются на несложные 
превентивные и корректирующие операции по обслуживанию 
прибора, в том числе на замену предохранителей, очистку 
головки жесткого диска и фильтра вентилятора, а также 
на замену батареи системных часов.

Г Любое оборудование или его компоненты, проданные 
или переданные третьему лицу (не исходному Покупателю) 
без письменного согласия компании FARO.

4.07 Заводской ремонт

А ЕСЛИ НА СИСТЕМУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ/ГАРАНТИЯ Покупатель соглашается 
на транспортировку Продукта в компанию FARO в исходных 
упаковочных контейнерах. Компания FARO обязуется вернуть 
отремонтированный или замененный Продукт. Компания 
FARO несет все расходы на необходимую деталь и полностью 
оплачивает стоимость обратной отправки к Покупателю. 
Компания FARO имеет право поручить обслуживание 
производителю компонента Продукта.

Б ЕСЛИ НА СИСТЕМУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ФИРМЕННЫЙ ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ При возможности 
и наличии деталей компонентов и приборов компания FARO 
обязуется предоставить Покупателю на время ремонта 
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соответствующих деталей или прибора Оборудование на заводе 
FARO замену («Временная замена») соответствующих частей 
системы Покупателя или Оборудование. Расходы по доставке 
этих деталей «Временной замены» или приборов Оборудование 
несет компания FARO.

В ЕСЛИ НА СИСТЕМУ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ/ГАРАНТИЯ Покупатель несет все расходы 
по замене детали или ПО, а также расходы по пересылке. Все 
расходы необходимо оценить и оплатить до начала ремонта.

Г Сменные компоненты, используемые для ремонта, могут 
быть новыми, отремонтированными или содержать 
восстановленные материалы.

4.08 Никакие сведения этого документа не должны истолковываться 
как обязательства компании FARO по предоставлению услуг, деталей 
или выполнению ремонта для любого продукта по истечении периода 
обслуживания/гарантии.

4.09 Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания FARO не несет 
ответственности за особые, случайные или косвенные убытки, 
включая в том числе ранение или смерть оператора или другого 
лица, убытки или потери вследствие невозможности пользоваться 
Системой, увеличивающиеся эксплуатационные расходы, 
производственные потери, потери ожидаемой прибыли, 
повреждение собственности или другие особые, случайные 
и косвенные убытки любого рода, возникшие по любой причине, 
будь то договор, противоправное деяние (включая халатность) 
или другая теория права. Единственная ответственность FARO 
в этой ситуации, возникшей по любой причине, будь то договор, 
противоправное деяние (включая халатность) или другая теория 
права, заключается в обязательствах ремонта или замены 
дефективного компонента в Системе или приборе Оборудование, 
на которые распространяются вышеизложенные ограничения.

Данный отказ от ответственности за косвенные убытки 
распространяется на особые, случайные или косвенные убытки 
третьей стороны, вызванные напрямую или косвенно связанные 
с результатами теста или данных, выданных системой либо ее 
компонентом, и Покупатель соглашается обезопасить компанию 
FARO от подобных заявлений третьих лиц.
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4.10 Вышесказанное является единственной и исключительной 
ответственностью компании FARO, а также единственным 
и исключительным правом Покупателя, связанным с системой.

ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ FARO 
ПО УСЛОВИЯМ ГАРАНТИИ ИЗЛОЖЕНО В ЭТОМ 
ДОКУМЕНТЕ, И КОМПАНИЯ FARO НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, НЕПРЯМЫЕ 
ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ЛИ К НЕЙ ПРЕТЕНЗИИ ПО НАРУШЕНИЮ 
ГАРАНТИИ, ХАЛАТНОСТИ И ДР.

ПОМИМО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ 
ГАРАНТИЙ, КОМПАНИЯ FARO ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

4.11 Компания FARO не уполномочивает никакое лицо 
(физическое или юридическое) для принятия ответственности 
за компанию FARO в связи с Продуктами или по отношению 
к ним. Агенты и сотрудники компании FARO не имеют права 
делать заявления или обещания от лица компании FARO, кроме 
явно определенных в этом документе, или изменять условия 
или ограничения Гарантий. Устные заявления не являются 
обязательными для соблюдения компанией FARO.

4.12 Обслуживание/гарантии распространяются только 
на Покупателя, и передача прав на них возможна только 
при следующих условиях.

• На прибор Оборудование в данный момент 
распространяется действие обслуживания/гарантии.

• Новый владелец является или становится 
сертифицированным пользователем.

• Форма передачи прав на обслуживание/гарантию FARO 
заполняется и отправляется в центр обслуживания 
клиентов.

Все претензии по Гарантиям должны исходить от Покупателя 
или последующего владельца, и Покупатель обязуется обезопасить 
компанию FARO от заявлений третьих лиц по поводу нарушения 
гарантии, выдвигаемых против FARO.
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4.13 Устные заявления компании FARO или ее торговых 
представителей, должностных лиц, сотрудников или агентов 
нельзя рассматривать как надлежащие заявления FARO в связи 
с системой. Вместо этого необходимо обращаться к заказу 
на покупку, сопроводительным документам к ней и любым 
письменным материалам, предоставляемым FARO в качестве 
источников надлежащих заявлений.

4.14 ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОН ПРИОБРЕЛ 
СИСТЕМУ НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ СВЕДЕНИЙ 
О СПОСОБАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
СИСТЕМА БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ. FARO СПЕЦИАЛЬНО 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГАРАНТИИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИГОДНОСТЬЮ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

5.00 Изменения конструкции 

5.01 Конструкция, производство и программирование прибора 
Оборудование, Программного обеспечения и Системы могут 
изменяться в период со дня заказа до фактической даты доставки. 
Компания FARO оставляет за собой право внедрять эти изменения 
без согласия Покупателя, однако никакие сведения этого документа 
не обязывают компанию FARO включать эти изменения в прибор 
Оборудование, Программное обеспечение и Систему, 
предоставляемые Покупателю.

6.00 Неразглашение 

6.01 Все Программное обеспечение, в том числе Программа 
операционной системы и специальные пользовательские 
программы FARO, предоставляемые Покупателю как часть 
системы либо в момент поставки Оборудование, либо после нее, 
является интеллектуальной собственностью компании FARO. 
Покупателю запрещается воспроизводить или размножать, 
дизассемблировать, декомпилировать, выполнять инженерный 
анализ, продавать, передавать или переуступать права 
на Программное обеспечение любым способом или предоставлять 
к нему доступ или возможность использования третьим лицам. 
Покупатель обязуется незамедлительно исполнять все прочие 
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гарантии в форме неразглашения или лицензионных соглашений, 
которые компания FARO может обоснованно потребовать 
для Программного обеспечения.

7.00 Соглашение в целом/применимое право/разное/гарантия 

7.01 Данные условия Покупки составляют все соглашение 
по Продукту между компанией FARO и Покупателем. Компания 
FARO не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, 
явных или подразумеваемых, кроме содержащихся в этом 
документе, и эти условия имеют преимущественную силу 
по сравнению со всеми прежними соглашениями между компанией 
FARO и Покупателем.

7.02 Представители компании FARO не имеют полномочий 
на изменение, удаление или добавление условий в данный 
документ. Любые подобные изменения не имеют юридической 
силы, кроме тех изменений, которые внесены в письменной форме 
в виде надлежащего правового акта действующим полномочным 
сотрудником или агентом FARO.

7.03 Условия данного документа являются обязательными 
к исполнению компанией FARO и Покупателем и должны 
истолковываться в соответствии с законами штата Флорида, США.

7.04 Компания FARO имеет право на компенсацию всех 
обоснованных выплат и расходов, включая в том числе 
обоснованные расходы на адвоката, понесенные компанией FARO 
в связи с правовым спором или судебным процессом, возникшим 
в силу этого договора или в связи с ним, включая апелляции 
и процедуры банкротства или реорганизации кредита.

7.05 Эти условия не следует истолковывать как более строгие 
по отношению к одной стороне по сравнению с другой на основе 
устных заявлений одной из сторон.

8.00 Определения 

8.01 «FARO» означает FARO Technologies, Inc.

8.02 «Покупатель» — сторона, приобретающая Продукт 
и принимающая правовые обязательства в соответствии с данным 
документом.

8.03 «Программное обеспечение» — все компьютерные 
программы, структура и содержимое каталогов жесткого диска, 
включая компьютерные носители с такими компьютерными 
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программами, структурой и содержимым каталогов жесткого 
диска, продаваемые в соответствии с Заказом.

8.04 «Продукт» — прибор Оборудование, Программное 
обеспечение, справочники по эксплуатации и другие продукты 
или товары, продаваемые в соответствии с Заказом. Если 
Покупатель приобретает только прибор Оборудование либо 
Программное обеспечение, Продукт — это продукт, 
приобретенный Покупателем в соответствии с Заказом.

8.05 «Система» — это комбинация прибора Оборудование, 
Программного обеспечения, Компьютера и дополнительных 
компонентов и комплектующих прибора Оборудование.

8.06 «Сертифицированный пользователь» — любой человек, 
сдавший письменный экзамен от компании FARO. Экзамен 
высылается по запросу.

8.07 «Заказ на Покупку» — исходный документ от Покупателя 
компании FARO со списком всех приобретаемых компонентов 
или услуг и согласованной ценой покупки.

8.08 «Форма передачи прав на обслуживание/гарантию» — 
документ, заполняемый для передачи прав 
на обслуживание/гарантию FARO. Этот документ высылается 
компанией FARO по запросу.
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Приложение C. Политика 
обслуживания продуктов FARO

При приобретении новых аппаратных продуктов, произведенных 
компанией FARO, предоставляется обслуживание и гарантия 
сроком на один год. За отдельную плату можно приобрести 
дополнительные планы обслуживания. Дополнительные сведения 
см. в Приложение D. Политика обслуживания FARO.

Оборудование FARO, попадающее 
под гарантию/обслуживание
Ниже приведен обзор услуг, которые предоставляются по исходной 
гарантии или в соответствии с дополнительным планом 
обслуживания.

1. Заводской ремонт аппаратных продуктов, произведенных 
компанией FARO, в любом центре обслуживания FARO. 

2. Заводской ремонт выполняется в течение 7 (манипуляторы 
FaroArm), 14 (координатно-измерительные машины Laser 
Tracker и лазерные сканеры Laser Scanner) или 10 (3D Imager) 
рабочих дней после получения дефектного изделия компанией 
FARO. Клиент должен вернуть оборудование в центр 
обслуживания FARO в исходной упаковке или в собственном 
футляре.

3. В континентальную часть США компания FARO обязуется 
вернуть оборудование авиапочтой в течение 2 дней. 
На территории за пределами континентальной части США 
компания FARO обязуется вернуть оборудование таможенному 
агенту авиапочтой в течение 2 дней. Доставку можно ускорить 
за счет заказчика.

4. По истечении срока действия исходной гарантии можно 
приобрести дополнительный план обслуживания, который 
затем можно ежегодно обновлять,  
на аппаратные продукты, произведенные компанией FARO.

5. Все дополнительные планы обслуживания необходимо 
обновлять в конце того же месяца, когда был приобретен план 
обслуживания или гарантия, плюс 12 месяцев.
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6. Исходная гарантия и дополнительный план обслуживания 
действуют для последующих владельцев продукта 
в следующих случаях.
• На прибор Оборудование в данный момент 

распространяется действие исходной гарантии 
и дополнительного плана обслуживания.

• Новый владелец является или становится 
сертифицированным пользователем.

• Форма Соглашение о передаче прав на исходную гарантию 
или план обслуживания компании FARO заполняется 
и отправляется в центр обслуживания клиентов.

7. Сменные компоненты, используемые для ремонта, могут быть 
новыми, отремонтированными или содержать 
восстановленные материалы. 

Оборудование FARO, не попадающее 
под гарантию/обслуживание
Оценка и ремонт продуктов, произведенных компанией FARO, 
будет производиться в соответствии со следующей процедурой.

1. Заказчик получает сервисный номер в отделе обслуживания 
клиентов FARO.

2. Клиент отправляет деталь в центр обслуживания FARO 
с указанием сервисного номера на наклейке и с платежным 
поручением или корпоративным заказом на покупку 
для проведения проверки и оценки, в ходе которых будет 
выполнена коррекция и калибровка.

3. Оплата применяется ко всей стоимости сервисного 
обслуживания, превышающей начальную оплату. Перед 
выполнением ремонта клиенту сообщается примерная 
стоимость работ. Общая стоимость выплачивается до начала 
обслуживания.

4. Тестирование и оценка системы могут занять до 30 дней. 
Ремонт деталей, произведенных компанией FARO, может 
занять до 60 дней. Однако обслуживание компонента 
планируется сразу после его поступления в сервисный 
центр FARO.
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5. Клиент оплачивает все расходы по пересылке в обе стороны — 
в компанию FARO и обратно — включая пошлины на импорт 
и экспорт (для клиентов из других стран).

6. FARO будет продолжать ремонтировать продукты, 
изготовленные компанией FARO, пока будут доступны 
материалы и ресурсы. 

7. Сменные компоненты, используемые для ремонта, могут быть 
новыми, отремонтированными или содержать 
восстановленные материалы. 

Программное обеспечение FARO
Все пользователи программного обеспечения FARO получают 
отладочные выпуски в течение всего времени поддержки версии — 
либо бесплатно в электронном виде, либо за минимальную цену 
на компьютерном носителе. Все улучшения и обновления 
возможностей приобретаются по мере их выпуска.

Обучение работе с оборудованием 
и программным обеспечением
Программа обучения FARO разработана для подготовки 
слушателей к работе с оборудованием и программным 
обеспечением FARO, приобретенным заказчиком. Обучающие 
курсы построены таким образом, чтобы предоставить каждому 
слушателю ценные практические рекомендации. Они призваны 
облегчить ежедневную работу с оборудованием и программным 
обеспечением. Кроме того, в компании FARO убеждены, 
что по окончании обучения слушатели курсов смогут более 
эффективно решать проблемы и прикладные задачи. 
Подробнее о курсах

1. Благодаря обучающим курсам их слушатели будут 
подготовлены для успешной сдачи экзаменов на сертификат 
оператора (дополнительные сведения см. в разделе Требования 
для получения сертификата).

2. Расценки на дополнительные обучающие курсы для опытных 
пользователей можно узнать в центре обслуживания клиентов 
или в отделе продаж.
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Требования для получения 
сертификата
Способность оператора Оборудование понимать принципы работы 
в трехмерных средах может быть связана с уже имеющимися 
навыками. Однако точность, с которой оператор выполняет 
трехмерные измерения с помощью прибора Оборудование, 
определяет точность и повторяемость результатов последующих 
измерений.

Чтобы обеспечить высокую квалификацию операторов лазерного 
сканера Оборудование, компания FARO создала программу 
сертификации операторов Operator Certification, в ходе которой 
оцениваются знания оператора и его понимание принципов работы 
лазерного сканера Оборудование. Успешно прошедшему эту 
программу оператору присуждается сертификат аккредитованного 
оператора Оборудование. Требования следующие.

1. Прохождение базового курса обучения, проводимого 
компанией FARO либо в производственных помещениях 
FARO, либо на предприятии пользователя.

2. По прохождении курса выдается сертификат 
и сертифицированный пользователь регистрируется 
для поддержки оборудования и программного обеспечения.

Для сертификации оператора позвоните в отдел обучения 
компании FARO по телефону 800-736-02-34 (Северная Америка); 
для получения обновленных сведений звоните по телефону  
+1 407-333-99-11 (международный).
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Прейскурант ремонтных работ 
для Оборудование
(только для владельцев с истекшим сроком обслуживания/
гарантии) 

Стоимость тестирования и оценки системы — чтобы узнать 
текущие расценки, обратитесь в региональный центр 
обслуживания FARO.

За любое тестирование и оценку системы взимается плата. 
Это включает диагностику системы, коррекцию и/или калибровку 
и действует для всех приборов Оборудование. Однако данная плата 
не включает расходы на демонтаж и ремонт, если таковые 
потребуются. Перед выполнением демонтажа/ремонта клиенту 
сообщается примерная стоимость работ. За услуги по демонтажу/
ремонту вносится полная предоплата. Но если ремонтные работы 
не требуются, плата взимается только за тестирование и оценку 
системы. В ходе оценки обязательно проводится коррекция. 
Повторная калибровка выполняется по мере необходимости.

Чтобы узнать текущую стоимость тестирования и оценки системы, 
обратитесь в региональный центр обслуживания FARO. 

Сроки ремонта
Только коррекция и/или калибровка — до 14 дней.

Демонтаж и ремонт — до 60 дней. Это время зависит от поставки 
приобретенных компонентов.

* Включая коррекцию и калибровку.
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оглашение о передаче прав на исходную 
рантию или план обслуживания
_________________________________________________________________________
Я ЧАСТНОГО ЛИЦА, НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ-ПРОДАВЦА ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

тоящим отказывается от всех прав в соответствии с политикой гарантийного обслуживания:

ийный номер оборудования _______________________________________
полнительный серийный номер оборудования _____________________________________
висный код компьютера ________________________________________

приобретенного _______________________(ДАТА).

_________________________________________________________________________

Я ЧАСТНОГО ЛИЦА, НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ-ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
тоящим принимает все права и обязательства гарантийного/сервисного обслуживания от

 _____________________ (ДАТА ПЕРЕДАЧИ).

редача может иметь место только при соблюдении следующих условий. 
На устройство Оборудование в данный момент распространяется действие обслуживани
гарантии. 
Новый владелец является или становится сертифицированным пользователем.
Форма передачи прав на обслуживание/гарантию заполняется и отправляется в центр 
обслуживания клиентов FARO.  

ГЛАСОВАНО 

____________________________________ 
(ИМЯ ЧАСТНОГО ЛИЦА, НАЗВАНИЕ 

КОМПАНИИ-ПРОДАВЦА 
ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

____________________________________

________________________________
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПОДПИСАВШЕГО, 

ПЕЧАТНЫМ ШРИФТОМ)

______________________________________
(ИМЯ ЧАСТНОГО ЛИЦА, НАЗВАНИЕ 

КОМПАНИИ-ПОКУПАТЕЛЯ 
ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПЕЧАТНЫМ 

ШРИФТОМ) 

X_____________________________________

________________________________
(ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПОДПИСАВШЕГО,

ПЕЧАТНЫМ ШРИФТОМ)
RO Technologies, Inc. 

верждено X _____________________________________________

_______________________________________________
(ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПОДПИСАВШЕГО, ПЕЧАТНЫМ ШРИФТОМ)

тактная информация покупателя 
пания _____________________________________________________
рес ______________________________________________________
рес ______________________________________________________
од _____________________________________ Область _____ Индекс ___________
ефон ____________________________ Эл. почта ________________________



Приложение D. Политика 
обслуживания FARO 

Данный план обслуживания (далее «План») является частью 
документа «Руководство по эксплуатации» для продукта, 
произведенного компанией FARO и приобретенного у компании 
FARO Technologies, Inc. (далее «FARO»). План и все необязательные 
дополнения регулируются условиями, изложенными в Приложениях 
A, B и C, и могут изменяться. Это приложение относится к планам 
сервисного обслуживания FARO, описанным в рекламных 
материалах по продажам, и предоставляет дополнительные сведения, 
которые не могут быть приведены в таких материалах. 

1.00 План приобретается совместно с приобретением продуктов 
FARO. 

1.01 План применяется только к системам, созданным 
исключительно компанией FARO.

1.02 План включает только оборудование FARO и не может 
распространяться или передаваться путем продажи части системы 
третьему лицу. Это возможно только при продаже или передаче 
всей системы.

1.03 План не распространяется на Оборудование или Программное 
обеспечение, которое использовалось ненадлежащим образом 
или было преднамеренно повреждено. Компания FARO сохраняет 
за собой право определять состояние всего возвращенного 
Оборудования и/или Программного обеспечения.

1.04 Компания FAROопределяет метод обслуживания и назначает 
подрядчика для обслуживания/ремонта всего оборудования, 
не произведенного непосредственно компанией FARO. Все условия 
сотрудничества с внешним подрядчиком можно узнать в компании 
FARO, и они также содержатся для справки в этом документе.

1.05 Сменные компоненты, используемые для ремонта, могут 
быть новыми, отремонтированными или содержать 
восстановленные материалы. 

1.06 Компания FARO не отвечает за стороннее программное 
обеспечение, которое препятствует работе системы. Кроме того, 
план не распространяется на повторную установку программного 
обеспечения.
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1.07 Конструкция, производство и программирование 
Оборудования и Программного обеспечения могут изменяться. 
Предоставляются следующие обновления.

А Оборудование — прибор Оборудование, все 
сопутствующие необязательные компоненты и компьютер 
не обновляются.

Б Программное обеспечение — все компьютерные 
программы, разработанные FARO, которые используются 
вместе с предоставленным FARO оборудованием, будут 
обновляться (текущие обновления) на протяжении срока 
действия текущей версии покупателя. Все улучшения 
и обновления возможностей приобретаются отдельно.

В Программное обеспечение сторонних производителей — 
все компьютерные программы сторонних поставщиков 
в соответствии с планом не обновляются. Покупатель несет 
все расходы по приобретению обновлений сторонних 
программ, а также по их гарантийному обслуживанию 
или претензиям по гарантии.

1.08 В случае замены компанией FARO продукта 
или заменяющего продукта компания FARO сохраняет все права, 
право на собственность и имущественные права на все продукты 
или их части, замененные компанией FARO. 

2.00. Определения 

2.01 FARO означает FARO Technologies, Inc.

2.02 «Покупатель» — сторона, приобретающая Продукт 
и принимающая правовые обязательства в соответствии с данным 
документом.

2.03 «Программное обеспечение» — все компьютерные 
программы, структура и содержимое каталогов жесткого диска, 
включая дискеты с такими компьютерными программами, 
структурой и содержимым каталогов жесткого диска, продаваемые 
в соответствии с Заказом.

2.04 «Продукт» — прибор Оборудование, Программное 
обеспечение, справочники по эксплуатации и другие продукты 
или товары, продаваемые в соответствии с Заказом. Если 
Покупатель приобретает только Оборудование или Программное 
обеспечение, то Продукт — это продукт, приобретенный 
Покупателем в соответствии с Заказом.
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2.05 «Система» — это комбинация прибора Оборудование, 
Программного обеспечения, Компьютера и дополнительных 
компонентов прибора Оборудование.

2.06 «Оборудование» — прибор Оборудование, все сопутствующие 
необязательные компоненты и Компьютер, если предоставлены 
компанией FARO.

2.07 «Программное обеспечение» — все компьютерные 
программы, произведенные компанией FARO и используемые 
с предоставляемым FARO оборудованием.

Ниже приведено популярное изложение данной информации.

Стандартные планы обслуживания
Все нижеприведенные сроки доставки указаны 
для континентальной части США. При отправке в регионы 
за пределами континентальной части США компания FARO 
высылает оборудование непосредственно таможенному агенту.

• Стандартные планы обслуживания начинают действовать 
в момент покупки или в любое время в течение периода, когда 
на модуль распространяется план обслуживания оборудования 
компании FARO (как будет подробно описано далее).

• Стандартный план обслуживания распространяется на прибор 
Оборудование и контроллер.

• Все расходы по пересылке, включая страховку отправления 
Покупателя в компанию FARO, несет Покупатель. Компания 
FARO несет все расходы по обратной отправке, в том числе 
по страховке.

• Компания FARO обязуется предпринять обоснованные меры, 
чтобы срок сервисного ремонта не превышал 7 (FaroArm), 
14 (FARO Laser Tracker и Laser Scanner) или 10 (3D Imager) 
рабочих дней. Оборудование возвращается Покупателю 
авиапочтой в течение 2 дней, поэтому общий срок сервисного 
ремонта для разных регионов, в которые осуществляется 
обратная отправка, различен.

• Поскольку прибор Оборудование может использоваться 
с множеством других программных пакетов сторонних 
производителей, не сертифицированных FARO, этот план 
обслуживания распространяется только на произведенные 
или созданные компанией FARO продукты. Покупатель несет 
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ответственность за получение отдельной гарантии или плана 
обслуживания для продуктов сторонних производителей, 
не сертифицированных FARO.

Покрытие оборудования
Оборудование® 

Распространяется

• Все компоненты и рабочие детали приборов Оборудование, 
не выполняющие свои функции при обычном использовании 
(см. Приложение B).

• Ежегодная коррекция и калибровка Оборудование.

Не распространяется

• Неправильное использование
• Намеренное повреждение
• Износ и повреждение SMR щупов, целевых инструментальных 

средств, адаптеров, инструментальных шариков, 
вспомогательных компонентов аппаратного обеспечения 
(кабелей, гаечных ключей, шестигранных ключей, 
отверток и т. д.).

Компьютер 

Распространяется

• Для выполнения данного обслуживания компания FARO 
заключает договор со сторонними поставщиками услуг на срок 
до 3 лет. Положения и условия договора FARO с поставщиком 
применяются к данному Соглашению и включаются в него 
посредством ссылки.

• Обычно эти услуги включают ремонт компьютера, карт памяти 
и видеомониторов.

Не распространяется

• Все исключения, содержащиеся в политике обслуживания 
сторонних поставщиков услуг, которые приведены здесь 
для справки.

• Установка операционной системы.
• Намеренное или непреднамеренное удаление основных 

программных объектов или файлов.
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Покрытие программного обеспечения
Распространяется

• Периодически компания FARO выпускает отладочные 
обновления своего программного обеспечения. Это 
происходит в течение всего срока поддержки версии продукта. 
Все улучшения и обновления возможностей приобретаются 
вместе с последующей полной версией.

Не распространяется

• Конечные пользователи самостоятельно несут ответственность 
за поставку и установку стороннего ПО/оборудования 
или его обновлений, необходимых для использования 
с программными продуктами FARO, кроме случаев, 
когда компания FARO перепродала эти пакеты конечному 
пользователю как авторизованному реселлеру. 
Примеры стороннего ПО/оборудования: DOS, Windows, 
AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM и т. д.

Фирменные планы обслуживания
По фирменным планам обслуживания дополнительно 
предоставляются во временное пользование приборы 
Оборудование и компьютеры, пока оборудование Покупателя 
находится на сервисном обслуживании. Все расходы на поставку 
оборудования оплачиваются компанией FARO (в обе стороны). 
Компания FARO обязуется принять все возможные меры, чтобы 
поставить все предоставляемые во временное пользование 
приборы Оборудование в течение 24 часов после получения 
запроса от Покупателя. После проверки компанией FARO 
необходимости сервисного обслуживания FARO приложит 
все усилия для доставки всех предоставляемых во временное 
пользование компьютеров в течение 72 часов после получения 
заявки от покупателя.
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	ИЛИ
	4. Продолжая удерживать нажатой кнопку мыши, перетащите указатель, чтобы обозначить рамкой нужные элементы, что приведет к выбору всех э...
	5. Нажмите клавиши CTRL + A, чтобы выбрать все элементы на сцене.
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	Слои и печать


	ИЛИ
	Земная поверхность
	Чтобы изменить цвет земной поверхности, выполните следующие действия
	1. Отмените выбор выделенных элементов.
	2. Щелкните параметр Цвет земной поверхности в левой области.
	3. Выберите нужный цвет и нажмите кнопку OK.

	Чтобы удалить цвет земной поверхности, выполните следующие действия
	1. Отмените выбор выделенных элементов.
	2. Щелкните Поверхность земли на левой панели Свойства.
	3. Снимите флажок Земная поверхность.

	Чтобы задать текстуру для земной поверхности, выполните следующие действия
	1. Отмените выбор выделенных элементов.
	2. Щелкните параметр Текстура на левой панели Свойства.
	3. Выберите нужную текстуру в галерее.


	Изменение положения и высоты солнца над горизонтом
	1. Щелкните в любом месте на земной поверхности или в Skybox и отрегулируйте свойства на левой панели.


	ИЛИ, чтобы использовать больше параметров
	2. Под параметрами Skybox находится пункт Солнечный свет.
	3. Внесите изменения с помощью диска команд или щелкните команды настроек по умолчанию.
	4. Отрегулируйте цвет окружающего освещения, выбрав цвет по вашему выбору.
	Размещение изображения из Google Планета Земля
	1. Щелкните земную поверхность, чтобы открыть свойства сцены.
	2. Щелкните Карта на левой панели свойств и выберите Импорт Google Карты.
	3. Введите адрес и щелкните Поиск. Выберите Карта, Спутник, Смешанная или Показать маркер.
	4. Прокрутите вверх или вниз, чтобы изменить размер области сцены.
	5. Нажмите OK, чтобы вставить изображение.

	Skybox
	Изменение изображения Skybox
	1. Щелкните вкладку Вид.
	2. Щелкните команду Skybox.
	3. Щелкните изображение (под заголовком параметра неба), чтобы открыть галерею изображений.
	4. Выберите нужное изображение, после чего оно станет активным.


	Мастер структуры
	1. Щелкните команду Блокировка орто на вкладке Расширенное рисование, чтобы ограничить движение курсора горизонтальной или вертикально...
	2. Выберите раскрывающийся список Полилиния на вкладке Рисование и выберите настенный рисунок в мастере структуры.
	3. Щелкните кнопку мыши и отпустите ее на сцене, чтобы указать начало стены.
	4. Снова щелкните кнопку мыши и отпустите ее, чтобы закончить стену.
	5. Повторите шаги 2 и 3 для каждого угла стены.
	6. В конце стены щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Завершить рисование модели.
	7. Установите флажок Закрыто на панели свойств мастера структуры.
	8. Чтобы добавить второй уровень структуры, щелкните команду Над или Под.
	Добавление полов и крыш
	1. Выберите структуру и щелкните команду Добавить пол или Добавить крышу на панели свойств мастера структуры.
	2. С помощью ручек измените ориентацию, размер и подгонку крыши и пола.
	3. Дважды щелкните крышу или пол для регулировки его свойств.

	Добавление дверей и окон
	1. Чтобы добавить дверь или окно, щелкните на панели Мастер структуры нажмите кнопку Добавить дверь, Окно или Изображение и щелкните, где ...
	2. После размещения двери щелкните ее, чтобы выбрать. Появятся соответствующие ручки и свойства.

	Добавление лестниц
	1. Нажмите кнопку Добавить лестницу на панели Свойства.
	2. Щелкните сцену для размещения на ней лестницы. Ее свойства будут открыты слева.
	3. Измените высоту, подъем, длину ступени, а также количество ступеней на панели Параметры.
	4. Переместите, поверните или удлините лестницу, используя ручки.

	Размещение специального изображения
	1. Выберите структуру.
	2. Щелкните Добавить изображение на панели Свойства, найдите и выберите изображение на вашем компьютере.
	3. Щелкните место на структуре, где будет отображаться фотография.
	4. Измените размер и координаты на панели Свойства изображения.


	Модели
	Библиотека
	1. Щелкните команду категории для нужной модели.
	2. Выберите модель по своему усмотрению.
	3. Щелкните сцену для размещения на ней модели.

	База данных
	1. Щелкните команду Поиск по базе данных.
	2. Выберите производителя, модель и год выпуска транспортного средства.
	3. Щелкните Вставить.

	Импорт моделей
	1. Откройте вкладку Модель.
	2. Щелкните команду Загрузить модель с левого края вкладки Модели.
	3. Перейдите к файлу модели HD (.a3xml), которую следует импортировать.
	4. Нажмите кнопку Открыть.
	5. Щелкните сцену для размещения на ней модели.

	Модели дорожных знаков
	1. Выберите вкладку Специальные.
	2. Нажмите кнопку Специальные знаки.
	3. Щелкните сцену, чтобы поместить модель знака «Стоп» по умолчанию.



	ИЛИ
	4. Щелкните, чтобы перейти на вкладку категории (например, «Регулирующие»).
	5. Щелкните, чтобы выбрать нужное изображение.
	6. Щелкните поле Форма, чтобы изменить форму знака.
	Повторение объекта
	1. Вставьте объект, который нужно дублировать вдоль линии, например дерево или фонарь, с вкладки Модели.
	2. Нарисуйте линию, дугу или полилинию, обозначая путь повторяющихся объектов.
	3. Щелкните стрелку раскрывающегося меню Тип линии на панели Свойства и выберите Повторяющийся объект.
	4. Щелкните Выбрать модель.
	5. Выберите объект, который следует повторять.
	6. Измените Расстояние для модели и другие свойства.

	Модели маркеров улик
	1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Специальные знаки.
	2. Щелкните сцену для размещения на ней маркера. Свойства маркера улики будут располагаться слева.
	3. В поле Текст введите текст, который будет отображаться на маркере. Максимальная длина составляет четыре символа.
	4. Щелкните поле Цвет, чтобы изменить цвет маркера улики.

	Ссылка на фотографию
	1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Специальный знак на вкладке Модели. Открывается Проводник Windows.
	2. Найдите нужную фотографию и щелкните Открыть. Щелкните место для размещения на сцене ссылки на фотографию. Теперь фотография привязан...
	3. В окне свойств Ссылка на фотографию можно управлять цветом, размером и ориентацией маркера камеры.

	Мастер светофоров
	1. Щелкните команду Сигнал светофора на вкладке Специальные. Щелкните сцену, чтобы разместить модель светофора. Как и для стандартной мо...
	2. Чтобы добавить анимацию и изменить вид светофоров, щелкните Лайтбоксы. Отображается панель Сигнал светофора.
	3. Измените световые сигналы с помощью простых в использовании параметров.
	4. Нажмите кнопку Лайтбоксы Дополнительно, чтобы добавить специальную анимацию.
	5. Настройте работу светофора на протяжении действия анимации.

	Точечные множества
	Построение поверхности на основе точечного множества
	1. Выберите точечное множество или часть точечного множества с помощью инструмента Прямоугольник.
	2. Щелкните команду Поверхность.
	3. Выберите, следует ли построить элемент поверхности на другом слое.

	Привязка точечных множеств
	Удаление точечного множества

	Импорт/экспорт чертежей
	Чтобы импортировать изображения чертежей, выполните следующие действия
	1. На вкладке Рисование щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с инструментом Изображение, ИЛИ.
	2. Найдите и выберите изображение. На изображении появится инструмент Масштаб в виде желтых ручек.
	3. Переместите ручки инструмента, чтобы измерить известное расстояние.
	4. На левой панели в поле Расстояние в инструменте масштабирования введите известное реальное значение измерения.

	Импорт файлов чертежей в формате *.dxf
	Импорт файла чертежа в формате .dxf
	1. Щелкните логотип HD и выберите Импорт чертежа.
	2. Выберите расширение .dxf или .dwg.
	3. Найдите и выберите нужный файл.
	4. Нажмите кнопку OK.

	Экспорт чертежей




	Глава 4. Симуляция и анализ столкновений
	Симуляция – ICATS
	Что такое ICATS?
	Что такое SMAC?
	Архитектура SMAC

	Проверка ICATS/SMAC
	Симуляция отдельного транспортного средства
	Симуляции отдельного транспортного средства на основе анимированных моделей
	1. Щелкните путь анимации модели для симуляции.
	2. Щелкните пункт Создать симуляцию одного транспортного средства на левой панели. Откроется панель Свойства симуляции.
	3. Щелкните Открыть расширенные свойства, чтобы получить доступ к параметрам управления, торможения и другим расширенным параметрам.
	4. Щелкните V1 Торможение и VI Управление, чтобы назначить соответствующие значения.
	5. В нижней части диалогового окна Свойства симуляции щелкните Обновить симуляцию.
	6. Щелкните Закрыть, чтобы закрыть форму.
	7. Щелкните Воспроизвести на вкладке Анимация, чтобы просмотреть симуляцию.

	Симуляция двух транспортных средств
	Настройка симуляции
	1. Выберите транспортные средства, щелкнув команду База данных транспортных средств на вкладке Модели. Характеристики транспортного ср...
	2. Поместите два транспортных средства на сцену и выполните анимацию одного или обоих транспортных средств.
	3. Выберите транспортное средство, затем на панели Путь анимации щелкните Добавить в симуляцию. Панель Симуляция отображается на левой п...

	Расчет поворачивающего момента инерции
	Столкновение транспортного средства с препятствием
	1. Поместите модель препятствия на сцену (Нарисовать линию > Преобразовать в трехмерную форму) без пути анимации.
	2. Поместите на сцену модель транспортного средства (вкладка Модель > команда Транспортное средство) с указанием пути анимации или без не...
	3. Выберите модель транспортного средства и введите подходящие характеристики на панели свойств.
	4. Выберите транспортное средство или его путь анимации, затем щелкните Добавить в симуляцию на левой панели.
	5. Выберите препятствие и щелкните Добавить в симуляцию на левой панели.
	6. Щелкните Расширенные свойства, чтобы внести изменения в параметр «Прогиб под нагрузкой» для изменения отображения повреждения на пре...
	7. Задайте торможение модели барьера, равным 100 % для всех шин.

	Создание сочлененного движения
	1. Поместите модели на сцену (до четырех штук), чтобы соединить их в одну сочлененную модель.
	2. Примерно выставьте модели в нужное положение.
	3. Выберите ведущую модель, затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и выберите другие модели в порядке сочленения.
	4. Щелкните Сочленить модели на левой панели.
	5. Щелкните каждую модель, чтобы показать ручки на точке сочленения и точку, в которой будет выполняться поворот модели на земле. В случае...
	6. С левой стороны снимите флажок Изменить конфигурацию. Ручки исчезнут.
	7. При выборе сочлененного транспортного средства щелкните правой кнопкой мыши и выберите Добавить путь анимации. При размещении анимац...
	8. На левой панели выберите параметры для определения имени сочлененной модели, их разделения или сохранения модели.
	9. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части панели. По умолчанию модель будет сохранена в папке Мои документы/FAROhd/articulated.
	10. Чтобы загрузить модель для следующего использования, щелкните команду Загрузить модель на вкладке Модели и перейдите к сохраненному ...


	Импульс
	1. Щелкните команду Импульс на вкладке Анализ.
	2. На вкладке Транспортные средства панели Свойства выберите Транспортное средство 1 и Транспортное средство 2.
	3. Переименуйте транспортное средство, щелкнув поле транспортного средства, или оставьте его без изменений. В отчете будут указаны имена...
	4. При необходимости измените массы транспортных средств.
	5. Щелкните вкладку Сведения, чтобы отобразить панель После столкновения.
	6. Установите флажок Отрегулировать для вращения, указав процентное соотношение (%) от общего торможения: от 0 до 100. Не указывайте коэффиц...
	7. Измените трение по умолчанию до максимального трения на поверхности после столкновения. Процентное соотношение торможения умножаетс...
	8. Измените векторы и ручки импульса, как показано ниже.
	9. Щелкните Зоны трения транспортного средства 1, чтобы задать и изменить промежуточные положения для точного управления вращением, а та...
	10. Повторите для обоих транспортных средств, переключив вкладки транспортных средств в верхней части панели.
	11. Добавьте и удалите зоны с помощью кнопок Добавить и Удалить, расположенных в нижней части формы.
	12. При добавлении дополнительных зон промежуточное положение транспортного средства будет дополнено ручкой, чтобы его можно было перем...
	13. При необходимости измените ручки; обратите внимание, что перемещения ручек будут влиять на расчет скоростей столкновения на левой па...
	14. Щелкните Воспроизвести, чтобы просмотреть результаты расчета импульса в виде трехмерной анимации.

	SAMI (Интерактивная симуляция вращательного момента)
	Симуляция заноса
	1. Задайте выравнивание импульса на сцене и назначьте транспортные средства и выравнивание в ожидаемой точке первого контакта.
	2. Щелкните вкладку SAMI в левой части панели.
	3. Установите флажок Симулированный занос. Будут симулированы пути шин.
	4. Центр повреждений и свойства выравнивания транспортного средства могут быть отрегулированы для получения других результатов.

	Выполнение симуляции повреждений
	1. Задайте выравнивание импульса на сцене и назначьте транспортные средства и выравнивание в ожидаемой точке первого контакта.
	2. Щелкните вкладку SAMI в левой части панели.
	3. Проверьте значения жесткости A и B и измените их на точные значения, пользуясь любым надежным источником, включая базу данных, располож...
	4. Установите флажок Симуляция повреждения.
	5. Центр повреждений и свойства выравнивания транспортного средства могут быть отрегулированы для получения других результатов.

	SCMI (Интерактивная симуляция коллинеарного импульса)
	1. Щелкните команду Импульс на вкладке Анализ.
	2. Щелкните сцену для добавления инструмента SCMI.
	3. Им следует управлять так же, как инструментом импульса.
	4. Щелкните ссылку Печать отчета на панели Импульс, чтобы изменить и напечатать отчет.


	Анализ брызг крови
	Использование инструмента BSA
	1. Щелкните вкладку Анализ и выберите команду Брызги крови.
	2. Найдите нужную фотографию BSA и щелкните Открыть.
	3. Отображается редактор брызг. Укажите надлежащий масштаб изображения, указав фактическую ширину и высоту области, представленной на и...


	ИЛИ
	4. Перетащите желтые ручки на изображении, чтобы провести линию на известное расстояние.
	5. Введите фактическое известное расстояние в текстовое поле Длина масштабной линейки. Программа автоматически изменит размер изображе...
	6. Измените представление крупного плана анализируемых брызг путем панорамирования с помощью правой кнопки мыши и масштабирования с по...
	7. На панели нажмите кнопку Нарисовать эллипс.
	8. Нарисуйте эллипс следующим образом:
	9. Чтобы настроить свойства анализируемых брызг, щелкните инструмент Выбрать.
	10. Изображения выставляются по умолчанию с ориентации по земной поверхности. Чтобы перейти к вертикальному изображению (если брызги рас...
	Сведения об области сближения


	Глава 5. Анимация
	Создание анимации
	1. Вставьте модель и щелкните вдоль нужного пути анимации.
	2. При размещении всех точек щелкните правой кнопкой мыши и выберите Закрыть режим рисования.
	Добавление позиций анимации в конец
	1. Щелкните последний сегмент на пути.
	2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить позиции.
	3. Щелкните в сцене, чтобы продлить путь.
	4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Закрыть режим рисования.
	5. Повторите, чтобы добавить столько позиций пути, сколько нужно.

	Изменение позиций пути анимации
	1. Выберите существующий путь анимации.
	2. Перетащите желтые шестиугольные ручки, чтобы изменить начало и конец пути анимации, а также зеленые квадраты для изменения изгиба пути.
	3. Щелкните, удерживайте и перетащите позиции в нужное место.


	Панель пути анимации
	Изменение сегментов пути анимации

	Расширенные свойства анимации
	Придерживаться местности
	Использование схемы анимации
	Создание анимаций столкновения
	1. Создайте анимации столкнувшихся моделей независимо и убедитесь, что их позиции находятся в надлежащем месте схемы.
	2. В поле Схема анимации обеим моделям следует задать один и тот же номер синхронизации.
	3. Дополнительные точки синхронизации могут быть созданы для столкновений нескольких транспортных средств путем повторения той же проц...
	4. Можно создать неограниченное число точек синхронизации, однако те же транспортные средства будут синхронизироваться друг с другом по...

	Добавление промежуточных или скрытых позиций
	1. Выберите путь анимации.
	2. Щелкните Изменить промежуточные позиции на панели Свойства анимации.
	3. Измените элементы управления в форме анимации,


	ИЛИ
	4. Скрытые позиции можно удалить, нажимая кнопку Удал. в форме анимации.
	Использование камер анимации
	1. На вкладке Анимация щелкните команду Добавить камеру анимации.
	2. Поместите движущуюся камеру и движущуюся/отслеживающую камеру из раскрывающегося меню Смотрит от, выбрав Следить за объектом.
	3. Щелкните Выбрать на панели Камера.
	4. Щелкните анимационную модель, с которой должна вести запись камера (она будет выделена на краткое время).
	5. Отрегулируйте значения XYZ для камеры, которые являются фиксированными значениями транспортного средства.
	6. На панели Смотрит на выберите Следит и щелкните Выбрать целевую модель для следования.
	7. Выберите модель для отслеживания (она также будет кратко выделена).
	8. Убедитесь, что выбран параметр Использовать камеру анимации.
	9. Нажмите кнопку Воспроизвести видео, чтобы просмотреть результат.
	10. Чтобы разместить дополнительные камеры, щелкните команду Анимационная камера и выполните шаги 3–10.
	11. Назовите камеры в поле номера камеры на панели Камера анимации.
	12. Внесите изменение, щелкнув пункт «Камера анимации» на вкладке Анимация, затем щелкните Выбрать на нужной камере.

	Повреждение транспортных средств
	1. Выберите транспортное средство.
	2. На левой панели щелкните Повреждение.
	3. В разделе Свойства повреждений выберите пункт Местоположение для указания повреждения.
	4. Введите общую ширину и глубину смятия в параметрах Ширина и Смещение.
	5. При необходимости повторите действия.
	6. Щелкните поле Предпросмотр повреждений для просмотра изменений и внесения необходимых изменений.

	Экспорт анимаций в виде электронных таблиц времени и расстояний
	1. Щелкните любой путь анимации.
	2. На панели Свойства выберите Экспорт отчета анимации в файл CSV.
	3. Перейдите в свою папку.
	4. Задайте имя файла.
	5. Нажмите кнопку OK.

	Анимационные эффекты
	Прочие параметры освещения
	1. Щелкните команду Освещение на вкладке Вид.
	2. Выберите освещение для редактирования на панели Изменить освещение.
	3. Добавьте и измените выбранное освещение.
	4. Щелкните Тени для отображения теней на основе текущей высоты солнца над горизонтом, которая может быть задана с помощью команды Skybox на...

	Параметры освещения транспортного средства
	1. Чтобы получить доступ к параметрам освещения, выберите модель транспортного средства на сцене.
	2. Прокрутите вниз списка Свойства на левой панели и выберите Изменить состояние света.
	3. Выберите поля для активации нужного освещения.
	4. Щелкните вне панели, чтобы закрыть ее.

	Погода
	1. Так как погода может играть ключевую роль в анализе и отображении схемы, имеются функции по созданию дождя, тумана и снега. Щелкните ко...
	2. Установите нужные погодные флажки: туман, дождь и снег.
	3. Измените свойства с помощью ползунков и циферблатов, а также щелкая команды легкого, среднего и сильного дождя или снега.
	4. Установите или снимите флажок Включить анимированные эффекты, чтобы анимировать погоду или отобразить ее в статическом режиме.

	Пожар и взрывы
	1. Щелкните вкладку Модель.
	2. Щелкните команду Стрелка на север и выберите команду Пожар. В диалоговом окне отображается инструмент Пожар и Взрыв.
	3. Выберите нужный эффект и щелкните место на сцене для его размещения. Стандартные ручки Звездочка позволяют при необходимости изменит...
	4. Свойства можно изменить на панели Свойства.




	Глава 6. Модели человека
	Модели с изменяемой позой
	1. На вкладке Модели щелкните категорию Люди и выберите подкатегорию Мужчина или Женщина.
	2. Выберите манекен, при наведении на который отображается подсказка Манекен с изменяемой позой.
	3. Щелкните сцену для размещения на ней манекена.
	4. На левой панели нажмите кнопку Ориентировать. На модели появляются красные точки сочленений.
	5. Щелкните сочленение для редактирования. Появится круглая фиолетовая ручка. Щелкните правой кнопкой мышки эту ручку, чтобы вывести эле...
	6. Щелкните синюю и черную стрелки для надлежащего позиционирования модели.
	7. Если все готово, нажмите кнопку Остановить размещение на левой панели.

	Расширенные модели человека
	Вставка расширенной модели человека
	1. На вкладке Модели щелкните категорию Люди.

	Слои расширенной модели человека
	Использование поданимированных моделей
	1. На вкладке Модели щелкните команду Люди.
	2. Щелкните команду категории Поданимированные.
	3. Выберите модель.
	4. Щелкните для размещения ее на сцене.
	5. Щелкните Изменить облицовку на левой панели, чтобы изменить цвет и видимость кожи и одежды, или щелкните правой кнопкой мыши и выберит...
	6. Выполните нужную анимацию, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав Добавить путь анимации.
	7. Щелкните, чтобы расположить путь, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Закрыть режим рисования.
	8. Параметры движения доступны для изменения на вкладке Схема анимации.
	9. Остановите поданимацию в определенном месте, выбрав путь анимации и сняв флажок Поданимация на схеме анимации.



	Глава 7. Измерения
	Импорт измерений (точки данных)
	1. На вкладке Измерения щелкните команду Импорт.
	2. Выберите тип файла в поле Выберите инструмент или файл.
	3. Перейдите к файлу данных точек на компьютере или ручном устройстве сбора данных. Поддерживаемые файлы:
	4. Нажмите кнопку Открыть.

	Экспорт измерений
	1. Выберите набор измерений для экспорта.
	2. На левой панели щелкните Экспорт.
	3. Найдите и выберите место для сохранения файла в формате .csv.
	4. Щелкните Сохранить.

	Координата. Ввод измерений вручную
	1. Щелкните вкладку Измерения.
	2. Щелкните параметр Координата.
	3. Щелкните сцену для вставки набора точек координат; базовая линия и точка вращения отображаются на сцене по умолчанию с 20-футовой осью X.
	4. Введите точки измерения и выберите способ просмотра точек на панели Журнал измерений. Введите точки, щелкнув журнал.

	Триангуляция. Ввод измерений вручную
	1. Щелкните команду Триангуляция, чтобы создать новый журнал триангуляции.
	2. Щелкните сцену, чтобы вставить инструмент Триангуляция.
	3. Введите данные измерений в поле Журнал и схема триангуляции.
	4. Перемещайте или вращайте набор точек с помощью синей ручки и красной круглой ручки, которая отображается для активного набора точек т...

	Объединение наборов измерений
	1. Импортируйте или создайте не менее двух наборов точек координат на сцене. НЕ устанавливайте флажок для соединения этих точек.
	2. Выберите первый набор точек.
	3. На левой панели щелкните Объединить набор точек.
	4. Установите флажок «Удалить вторую точку».
	5. Выберите общую точку — 1 и 2 — с помощью раскрывающегося списка точек.
	6. Добавьте при необходимости дополнительные наборы точек.


	Глава 8. Вся местность
	Драпировка изображения
	1. Дважды щелкните земную поверхность, чтобы открыть панель Свойства.
	2. Щелкните Импортировать Google Карту.
	3. Введите адрес или координаты нужного местоположения и щелкните Поиск (альтернативно можно выбрать любое изображение местности).
	4. Нажмите кнопку OK.
	5. Импортируйте измерения из раздела «Вся местность» и снимите флажок, чтобы соединить точки линиями.
	6. Поверните и переместите набор точек для выравнивания с изображением.
	7. Щелкните изображение, чтобы открыть панель Google Карта, затем щелкните Создать трехмерную местность.
	8. Если необходимо, можно увеличить плотность сетки, перейдя на панель Свойства и снова щелкнув пункт Создать трехмерную местность.
	9. Если необходимо, автоматически соедините линии, выбрав набор измерений и щелкнув Соединить линии на панели Измерение.
	10. Сохраните проект.
	1. Нарисуйте новые полилинии.
	2. На панели Полилиния выберите поле Использовать как грань местности.
	3. Измените допуск на панели для включения невидимых точек вдоль полилинии на выбранном расстоянии допуска.
	4. Снова щелкните Создать трехмерную местность, чтобы просмотреть изображение, содержащее полилинии.

	Измерение сцен для построения карты всей местности
	Стратегия построения карты


	Глава 9. Печать
	Предварительный просмотр
	Предварительный просмотр отчета
	Команды ленты предварительного просмотра
	Таблица 9—1. Команды ленты предварительного просмотра

	Метки
	Добавление меток с помощью инструмента текста
	1. Щелкните основную панель инструментов Рисование.
	2. Щелкните инструмент Текст.
	3. Щелкните сцену, где должен располагаться текст.
	4. Щелкните текстовое поле, чтобы открыть панель свойств слева.
	5. Введите нужный текст в поле Текст, расположенном в верхней части панели.

	Пометка в предварительном просмотре
	1. Нажмите кнопку Печать схемы, чтобы открыть панель Предварительный просмотр.
	2. Щелкните инструмент Метка в верхней части панели.
	3. Введите текст метки.
	4. Напечатайте сцену.



	Отчеты
	Вставка логотипа
	1. Щелкните логотип HD в левой верхней части экрана.
	2. В разделе Печать найдите и выберите нужный логотип.

	Отчет журнала измерений
	1. На вкладке Измерения щелкните команду Журнал координат.
	2. Выберите инструмент Отчет измерений на схеме.
	3. Выберите параметры для тех элементов, которые будут включены в отчет.
	4. Щелкните заголовок отчета и при необходимости измените его.
	5. Перемещайтесь по отчету с помощью стрелок вправо и влево.
	6. Щелкните команду Печать на ленте Предварительный просмотр печати.

	Отчет об анимации
	1. Щелкните путь анимации для отчета.
	2. Повторите для каждой анимированной модели.
	3. Щелкните Напечатать отчет об анимации.
	4. Выберите параметры для тех элементов, которые будут включены в отчет.
	5. Щелкните заголовок отчета и при необходимости измените его.
	6. Перемещайтесь по отчету с помощью стрелок вправо и влево.

	Сохранение и копирование изображений и снимков предварительного просмотра


	Техническая поддержка
	Приложение A. Лицензионное соглашение по программному обеспечению
	Приложение B. Условия приобретения
	Приложение C. Политика обслуживания продуктов FARO
	Приложение D. Политика обслуживания FARO

