
Как опытные, так и новые пользователи с легкостью могут получать 
3D-сканы высокой точности. 

 www.artec3d.com

РЕЖИМ АВТОПИЛОТ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

СКАНИРОВАНИЕ ДАЖЕ 
ЧЁРНЫХ И БЛЕСТЯЩИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРОГРАММА ДЛЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ
и обработки данных
от лидера индустрии
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Сканирование чёрных и блестящих 
поверхностей
В Artec Studio есть самые современные алгоритмы 
для съёмки сложных объектов, таких, как волосы, 
чёрные или блестящие поверхности.

Дополнительные расширенные настройки
В Artec Studio есть набор дополнительных настроек, что 
обеспечивает опытным пользователям полный 
контроль за процессами обработки и широкие возмож-
ности для редактирования.

Автопилот
Режим «Автопилот» проводит пользователя через 
процесс 3D-сканирования и обработки данных за 
несколько простых шагов, позволяя создавать высоко-
точные 3D-модели.

Режим «3D-радар» для лёгкого процесса 
сканирования
Цветовая индикация в процессе 3D-сканирования 
существенно облегчает задачу. Зеленый цвет указывает 
на то, что вы держите сканер на оптимальном от объек-
та расстоянии; красный означает, что сканер располо-
жен слишком близко, а синий – слишком далеко от 
объекта. Всё очень просто!

Создавайте, редактируйте и обрабатывай-
те большие массивы данных 
Программа Artec Studio настолько мощная, что в ней вы 
сможете работать с данными объёмом до 500 миллио-
нов полигонов. Очень удобно при сканировании круп-
ных объектов, а также для создания 3D-моделей 
максимального разрешения. 

Приоритет скорости
Мощные технологии для обработки данных в считаные 
секунды. Автоматизированные функции для экономии 
времени.

Высокая точность
Независимо от того, выберете ли вы режим «Автопилот» 
или процессинг вручную, можете быть уверены, что 
точность модели будет очень высокой.

Маркеры не нужны
Лучшая в своём роде технология отслеживания цвета и 
геометрии от Artec означает, что вам не нужно наносить 
маркеры на объект. Просто берите сканер и начинайте 
снимать!

Сканируйте 3D-сенсорами
Осваивайте навыки профессионального 3D-сканирова-
ния и обработки данных, используя Artec Studio Ultimate 
с совместимыми 3D-сенсорами.

Полная совместимость с САПР
В Artec Studio есть возможность прямого экспорта 
3D-модели в Design X и SOLIDWORKS, что сокращает 
путь от создания модели до начала работы с ней в САПР.

ЭКСПОРТИРУЙТЕ МОДЕЛИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ТОЧНЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ
ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАКИМ ПРОСТЫМ



Способ 1

Автопилот
Для получения результатов высокой точности
за несколько простых автоматических шагов.

Отсканируйте объект, а затем войдите в режим 
«Автопилот», чтобы обработать все данные авто-
матически. Идеально подходит для начинающих 
пользователей, которые хотят достичь профессио-
нальных результатов. Экономит время продвину-
тым пользователям.

ARTEC STUDIO 13

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ ОБЪЕКТА В ARTEC STUDIO
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Способ 2

Ручной режим
Для получения результатов высокой точности
при полном контроле со стороны пользователя.

Отсканируйте объект и выберите параметры 
процессинга. Благодаря широкому набору мощных 
инструментов опытные пользователи могут обра-
батывать 3D-данные так, как им это необходимо.

Способ 3

Создание модели по ходу сканирования
Для мгновенного получения результатов 
без дополнительной обработки.

Обведите сканером вокруг объекта в режиме 
склейки сканов в реальном времени — и вы увиди-
те, как выстраивается модель. Идеально подходит 
для создания 3D-копий простых объектов, таких 
как торс, или для получения превью.

«Автопилот очень удобен
в обращении!»

Тедди Ларссон,
Scan 3D Innovations

«Новый режим «Автопилот» 
просто потрясающий. Я даже 
получил более точные данные 
при обработке сложной детали 
в этом режиме, чем при ручной 
обработке!»

Кевин Шейн, 
Laser Design, системы

3D-сканирования и услуги
измерения в 3D

«Для многих моих клиентов 
работу необходимо сделать
в очень сжатые сроки. Я понял, 
что склейка в режиме реально-
го времени – это настоящее 
спасение, когда нужно, чтобы 
всё было закончено к моменту 
сдачи проекта».

Кэмерон Берри, 
специалист по 3D-сканированию, 

Ink Digital



Благодаря прорывным алгоритмам обработки, 
Artec Studio устанавливает новый стандарт работы 
с 3D-данными как для новичков, которым нужно 
пошаговое руководство для обработки данных, так 
и для опытных пользователей, которые хотят 
оптимизировать рабочий процесс.

/ Автоматически применяет оптимальные 
алгоритмы постобработки поверхности объекта 
для достижения наилучшего результата.

/ Полностью автоматическая временная шкала 
процессинга

/ Идеально подходит для начинающих, экономит 
время продвинутым пользователям.
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ОБРАБОТКА 3D-ДАННЫХ В ДЕТАЛЯХ

АВТОПИЛОТ
БЫСТРАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОСТОБРАБОТКА

ИСПОЛЬЗУЯ «АВТОПИЛОТ», 
ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ТОЧНУЮ, ЦЕЛЬНУЮ МОДЕЛЬ ЗА 4 ПРОСТЫХ ШАГА.

Шаг 2.Шаг 1. Ответьте на несколько простых вопросов 
об объекте и типе 3D-модели, которую 
необходимо создать.

Удалите все ненужные данные 
сканирования.

Шаг 4. «Автопилот» применяет лучшие алгоритмы 
для обработки ваших данных.

Шаг 3а. Автоматическая склейка данных в один 
клик.

Шаг 3б. Убедитесь, что все сканы правильно 
выровнены.

Результат 3D-модель высокой точности



КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКИ 
НА НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ
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РУЧНОЙ РЕЖИМ

В Artec Studio 13 есть полный набор инструментов 
для обработки 3D-моделей вручную, что 
обеспечивает полный контроль над процессом. 

В программе предусмотрен ряд функций, которые 
ускоряют и оптимизируют рабочий процесс, 
помогая достичь безупречных результатов.

Автоматическое удаление подставки
Удалите подставку, на которой был отсканирован 
объект. Нет необходимости вручную стирать 
изображение стола или пола — всё происходит 
автоматически!

Оптимизация сетки в два счёта
Вы можете уменьшить количество полигонов
в конечном файле с нескольких миллионов
до нескольких тысяч, сохранив высокое качество 
сетки.

Быстрая и точная сборка сканов
Программа автоматически собирает сканы, 
обеспечивая быстрый и лёгкий процессинг данных. 
Теперь автоматически собрать сканы в один клик 
можно в 95% случаев.

«Умные» алгоритмы редактирования 
геометрии
Подправить геометрию можно всего в несколько 
кликов.

Невероятно быстрый процесс 
наложения текстуры
Точное наложение цвета на поверхность объекта 
происходит за считанные секунды!

Быстрое, точное, автоматизированное 
редактирование текстуры
Используйте передовые алгоритмы Artec Studio 
для автоматического наложения текстуры там, 
где отсутствуют данные сканирования.

/ Измерьте площадь её поверхности и объём

/ Экспортируйте линейные, геодезические
и секционные измерения в DXF, CSV и XML

/ Напишите аннотацию к ней

/ Сравните 3D- и САПР-модели с помощью карт 
расстояний между поверхностями

До После
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ЭКСПОРТИРУЙТЕ МОДЕЛЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Прямой экспорт в САПР

Artec Studio 13 была успешно интегрирована
с незаменимыми инструментами для инжене-
ров и дизайнеров, чтобы дать им возможность 
экспортировать сканы в САПР кратчайшим 
путём. Теперь экспортировать 3D-модель в 
Design X от 3D Systems можно нажатием одной 
кнопки. А с плагином Geomagic for 
SOLIDWORKS, установленном на вашем ком-
пьютере, нет ничего проще выгрузки 3D-моде-
ли в SOLIDWORKS. – Просто нажмите кнопку 
«Export to SOLIDWORKS» в Artec Studio, чтобы 
обеспечить быстрый и комфортный рабочий 
процесс. 

Опубликуйте 3D-модель онлайн
Размещайте модели в интернете и встраивайте
их изображения в свой сайт.

Популярные форматы для 3D-экспорта
Экспортируйте 3D-модели в различные форматы:
OBJ, PLY, WRL, STL, PTX, BTX, AOP, ASCII, Disney 
PTEX, E57, XYZRGB

ЧТО ЕЩЁ НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ARTEC STUDIO?

12 ЯЗЫКОВ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
БЛАГОДАРЯ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ ARTEC STUDIO РАБОТАТЬ

С 3D-ДАННЫМИ НЕОБЫКНОВЕННО ЛЕГКО. ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

английский, испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный, 
немецкий, польский, русский, французский, чешский, корейский и японский

/ Работу с проектами, возможность отмены
и возврата действия.

/ Инструменты для 3D-редактирования: ластик, 
кисть для коррекции текстуры, инструменты 
преобразования модели.

/ Передовые алгоритмы обработки, в том числе 
автоматическую сборку, заполнение пустот, 
сглаживание сетки, фильтрацию сканов, 
выравнивание краёв, и многое другое



СРАВНИТЬ ARTEC STUDIO 

ЛЁГКОЕ СЧИТЫВАНИЕ 3D-ДАННЫХ

Режим “3D-радар”

Сканирование черных, блестящих 
и мелких объектов

Отслеживание текстуры и формы

БЫСТРАЯ И МОЩНАЯ ОБРАБОТКА 3D-ДАННЫХ 

Автопилот: автоматизированный процесс постобработки

Поддержка больших массивов данных

Глобальная регистрация: виды объектов

Глобальная регистрация: скорость

Глобальная регистрация: настройки

Точная регистрация

Удаление подставки

Автосовмещение: по текстуре + геометрии

Быстрое упрощение сетки

ПРОДВИНУТАЯ ПОСТОБРАБОТКА.
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Режим «Рентгеновидение»

Режим обработки ошибок Max error

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

Рендеринг геометрии

Рендеринг текстуры

Оптимизированный рендеринг сырых данных

Плавный рендеринг 3D-моделей

РАБОТА С БОЛЬШИМИ МАССИВАМИ ДАННЫХ

Умный рендеринг для большого объема данных

Умное распределение памяти для более эффективной 
постобработки

Инструмент сжатия проектов

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Обратить выделение

Вращение по горизонтали

Автокоррекция текстуры

Кисть восстановления текстуры

Инструменты «искажение», «ластик» и «лассо»

ЭРГОНОМИКА

Куб 3D-вращения

Совместимость с 3D-мышью 3Dconnexion

Дизайн интерфейса

Подсказки и горячие клавиши

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Линейные, геодезические, секционные, 
дистанционные, карты, объёма, аннотации, 
экспорт CSV, DXF, XML

Экспорт площади сетки и объема сетки

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ В САПР 

Прямой экспорт в Design X

Прямой экспорт в SOLIDWORKS

ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Полный перечень экспортируемых 
3D-форматов

ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ

Поддержка сенсоров других 
производителей

Сканирование на MacOS

СОВМЕСТИМОСТЬ ВИДЕОКАРТ

NVIDIA Quadro

NVIDIA GeForce 400 Series или выше

AMD

Intel Series 4600 и выше

 

До 500 млн полигонов

До 250% лучше по сравнению с AS12

До 20 раз быстрее версии AS11

Настраиваемые для более высокой 
точности и скорости

До 50% быстрее

Умный режим удаления подставки

 

 

Оптимизирован для более простого 
процесса проверки данных

Высокая детализация

Высокая детализация 

До 500 млн полигонов

 

Ультракомпактное сжатие 

 

 

Улучшенные

 

 

 Новый и улучшенный

 

 

Усовершенствованные инструменты 
измерений, включая экспорт 

незамкнутых контуров 

 

 

 SOLIDWORKS 2014—2018

OBJ, PLY, WRL, STL, BTX, PTX, AOP, 
ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB

 

Artec ScanAppbeta или Boot Camp

13 12 11

 
 

 

До 50 млн полигонов

 

До 10 раз быстрее версии AS11

 

Умный режим

 

 

 

Глянец

Глянец

 

Ультракомпактное сжатие 

 

 

 

 

 

 Новый

 

 

 

 

 

 SOLIDWORKS 2014-2017

OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, 
Disney PTEX, E57, XYZRGB

 

Artec ScanAppbeta или Boot Camp

Ручные настройки 
чувствительности

 

До 50 млн полигонов

 

 

Базовый режим

 

 

 

Базовый

Базовый

 

Базовая степень сжатия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOLIDWORKS 2014-2016

OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, 
Disney PTEX, E57, XYZRGB

 

Artec ScanAppbeta или Boot Camp

Версии Artec Studio

Ultimate Edition:  Microso¤ Kinect, ASUS XTion, PrimeSense, Intel RealSense F200,  
R200 & SR300, 3D-сканер XYZprinting

Автоматическая настройка чувствительности для более лёгкого сканирования 
и лучших результатов



Для работы с 3D-сканерами Artec и сторонними 
сенсорами:

"Artec Leo, Eva, Eva Lite, Space Spider, Spider, а также 
моделями, снятыми с производства (MH и MHT 
серии AG, AC, W2 и T2)*

Microso¤ Kinect для Windows V1 и V2, ASUS XTion, 
PrimeSense Carmine, Intel RealSense F200 (IVCAM),

R200 (DS4) и SR300, 3D-сканер XYZprinting"

Для работы с 3D-сканерами Artec:

Artec Leo, Eva, Eva Lite, Space Spider, Spider, а также 
моделями, снятыми с производства (MH и MHT 
серии AG, AC, W2 и T2)*

* Для получения информации о совместимости 
со сканерами других серий, снятых с производства, 
пожалуйста, отправьте запрос на 
support@artec-group.com.

Ultimate Professional

Artec Studio 13
Ultimate

Artec Studio 13
Professional

 На год На год Бессрочно

Бесплатная версия доступна для скачивания

Подписка или бессрочная лицензия
Вы можете приобрести годовую подписку 
на Artec Studio - в этом случае ваша 
лицензия будет своевременно обновляться в 
течение года - или купить бессрочную 
лицензию определённой версии.

STUDIO 13

 1 лицензия €800 €400 €1000

 3 лицензии €2000 €1000 €2500

www.artec3d.com  AS13-001-3108-EU-RUS


