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Сканирование чёрных и 
блестящих поверхностей
В Artec Studio есть самые современные алгоритмы 
для съёмки сложных поверхностей, таких как 
волосы, блестящие или чёрные объекты.

Дополнительные расширенные 
настройки
Artec Studio предлагает необходимый набор 
дополнительных настроек, что обеспечивает 
опытным пользователям полный контроль за 
процессами обработки и широкие возможности 
для редактирования.

Автопилот
В Artec Studio имеется режим Автопилот, который 
проводит пользователя через процесс 3D-сканирования 
и обработки данных за несколько простых шагов, 
позволяя создавать высокоточные 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 объекта расстоянии; красный 
означает, что сканер расположен слишком близко, а 
синий – слишком далеко от объекта. Всё очень просто!

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

Невероятная 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!

Сканы без бликов  
Продвинутый алгоритм на основе принципа 
физически-корректного рендеринга (PBR) 
автоматически избавляет сканы от бликов, экономя 
массу времени.

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

Полная совместимость 
с САПР
Создавайте 3D-модели в Artec Studio и 
экспортитуйте их непосредственно в SOLIDWORKS, 
AutoCAD или Design X.

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 
автоматически.

Идеально подходит для начинающих пользователей, 
которые хотят достичь профессиональных результатов. 
Экономит время продвинутым пользователям.
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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 
обрабатывать 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 увидите, 
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

Кевин Шейн,
Laser Design, системы 

3D-сканирования 
и услуги измерения в 3D

Кэмерон Берри,
специалист по 

3D-сканированию, Ink Digital

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

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



РАСШИРЕННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ САПР И АСУП
В прошлом экспорт в программы САПР и АСУП 
требовал промежуточного этапа – 
программы для добавления поверхностей 
модели. Теперь в Artec Studio 14 при выполнении 
некоторых задач реверс-инжиниринга этот 
этап больше не требуется.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА
У тех, кто ищет непревзойденные решения для 
цветного 3D-сканирования метрологического 
уровня точности для контроля качества, 
появился повод отпраздновать. С нашим 
промышленным настольным 3D-сканером Artec 
Micro и лазерным сканером с увеличенным 
рабочим расстоянием Artec Ray, помещаемым 
на штатив, у вас под рукой есть все необходимые 
инструменты для поразительно точной 
оцифровки объектов в Artec Studio. Идеально 
для контроля качества, реверс-инжиниринга, 
промышленного дизайна и многих других 
применений.

Непосредственный экспорт в 
SOLIDWORKS и AutoCAD

Пользователи, экспортирующие файлы в 
SOLIDWORKS или другие программы САПР или 
АСУП, теперь могут быстро выгружать 
неограниченное количество замкнутых и 
незамкнутых контуров в формате CSV или DXF. 
Это позволяет очень быстро осуществлять 
реверс-инжиниринг простых форм, при помощи 
только Artec Studio и SOLIDWORKS или AutoCAD, 
избавляя от необходимости дополнительного 
ПО для завершения данного этапа. 
Значительная экономия времени – идеально 
для инженеров, разработчиков упаковки и 
других специалистов.

Интеграция 
c Artec Micro
С момента выхода новейшей версии Artec Studio, 
в линейке сканеров Artec появилось пополнение: 
Artec Micro – потрясающий настольный сканер, 
предлагающий непревзойденный уровень проверки 
качества небольших и мелких объектов нажатием 
одной кнопки. Благодаря точности до 10 мкм Micro 
идеально подходит для применения в области 
контроля качества и реверс-инжиниринга, а также 
в ювелирном деле, дизайне и стоматологии. 
ПО Artec Studio 14 совместимо с Micro, поэтому 
постоянные пользователи программы могут 
воспользоваться всеми преимуществами Artec 
Studio, сканируя и выполняя постобработку с 
помощью Micro.

Регистрация изображений 
без маркеров с Artec Ray
Мы сделали еще один большой шаг! Постоянные 
пользователи нашего лазерного 3D-сканера с 
увеличенным рабочим расстоянием Artec Ray 
теперь, в Artec Studio 14, имеют возможность 
очень быстро производить глобальную регистрацию 
только формы без установки сфер или двухмерных 
маркеров. Превосходя другие сканеры этой 
категории как в субмиллиметровой точности, так и 
угловой точности, Ray обеспечивает превосходные 
сканы с минимальным уровнем шума, что означает 
значительную экономию времени и выдающийся 
результат. Пользователи также могут выбрать 
функцию гибридной регистрации по форме и 
двухмерным маркерам. Даже с большими 
массивами данных вы сможете регистрировать 
сканы так быстро, как только могли себе представить.





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 В 4 ПРОСТЫХ ШАГА

Шаг 2Шаг 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 3 A Автоматическая склейка данных 
в один клик.

Шаг 3 B Убедитесь, что все сканы 
правильно выровнены.

Результат 3D-модель высокой точности



КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКИ НА НЕВЕРОЯТНО 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 

ARTEC STUDIO 14

РУЧНОЙ РЕЖИМ

В Artec Studio 14 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.

Умный алгоритм удаления подставки
Удалите подставку, на которой был отсканирован 
объект. Алгоритм различает даже неровные 
поверхности. Нет необходимости вручную стирать 
изображение стола или пола – всё происходит 
автоматически!

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!

Инструмент Bridges запечатывает любые 
пропуски
Новый инструмент Bridges в Artec Studio использует 
имеющуюся геометрию вашего скана для «ремонта» 
отверстий посредством создания настраиваемых 
поверхностей.

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

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ

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

Непосредственный экспорт в 
SOLIDWORKS и AutoCAD 

Artec Studio 14 продолжает традицию интеграции 
с программами САПР и рядом важных для 
техников, инженеров, конструкторов и других 
специалистов инструментов. 

Как и ранее, ваши 3D-модели можно отправить 
в 3D Systems Design X [ссылка] нажатием всего 
одной кнопки. Или установить на свой 
компьютер плагин Geomagic for SOLIDWORKS 
[ссылка], тогда от экспорта 3D-модели в 
SOLIDWORKS вас будет отделять один клик. 
Теперь же у вас есть возможность работать 
непосредственно с SOLIDWORKS или AutoCAD, 
выгружая множество фрагментов вашей 
модели из Artec Studio.

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

Популярные форматы для 3D-экспорта
Экспортируйте 3D-модели в различные форматы:

OBJ, PLY, WRL, STL, 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 упрощённый, немецкий, польский, корейский, русский, 

французский, чешский, 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.



Artec Studio 14
Professional

Годовая подписка на 
новейшую версию

Бессрочная лицензия 
Artec Studio 14

Подписка или разовое приобретение
Artec Studio можно приобрести на условиях 
годовой подписки, что гарантирует вам 
регулярное своевременное обновление до 
последней версии. Вы также можете выбрать 
бессрочную лицензию единственной версии 
программы.

STUDIO 14
Для использования со следующими моделями 
3D-сканеров Artec:

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

* Для получения информации о совместимости со сканерами 
других серий, снятых с производства, пожалуйста, 
отправьте запрос на support@artec3d.com.

 1 лицензия €800 €2,000

 3 лицензии €2,000 €5,000



СРАВНИТЕ ВЕРСИИ ARTEC STUDIO 

3D-СКАНЕРЫ ARTEC, СОВМЕСТИМЫЕ С AS14:
Artec Micro, Leo, Ray, Space Spider, Eva, Eva Lite, а также модели, снятые с производства, (Spider, MH и MHT серий AG, AC, W2 и T2)*.
*Для получения более подробной информации о совместимости со сканерами, снятыми с производства, обратитесь в службу поддержки: 
support@artec3d.com

ЛЁГКОЕ 3D-СКАНИРОВАНИЕ
Автояркость

Автоматическая настройка чувствительности для 
сканирования чёрных, блестящих и мелких объектов

Режим «3D-радар»

Отслеживание текстуры и формы

БЫСТРАЯ МОЩНАЯ ОБРАБОТКА 3D-ДАННЫХ
«Автопилот»: автоматический процесс 
постобработки

Поддержка крупных массивов данных

Глобальная регистрация: виды объектов

 

Глобальная регистрация: скорость

Глобальная регистрация: настройки
 

Точная регистрация

Текстурирование

Умное удаление основы

Автосовмещение: по форме и текстуре

Быстрое упрощение сетки

Режим «Рентгеновидение»

Режим Max Error
 

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Визуализация процесса выполнения 
алгоритмов
Рендеринг геометрии

Рендеринг текстуры

Оптимизированный рендеринг 
сырых данных

Плавный рендеринг 3D-моделей

 

ПРОДВИНУТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Автоматическое удаление бликов

Инструмент Bridges

Нежёсткое выделение плоскостей

Автоматическая коррекция текстуры

Кисть восстановления текстуры

Улучшенные инструменты «Искажение», 
«Ластик», «Лассо»

AS14
 

Динамическая

+ 

+

+

Настраиваемый

До 500 млн полигонов До 500 млн полигонов До 50 млн 
полигонов

На 250% больше, 
чем в AS12

На 250% больше, 
чем в AS12

 

Настраиваемая – для большей 
точности или скорости

Настраиваемая – для большей 
точности или скорости

Улучшена, опциональна

На 800% быстрее, чем в AS13
+

+

+

+

Улучшен для простой проверки 
данных сканирования

Улучшен для простой проверки 
данных сканирования

+

Высокая детализация

Высокая детализация

+

До 500 млн полигонов До 500 млн полигонов

 

 

+

+

+

+

+

+

AS13
 
+

+ 

+

+

+

 

Вдвое быстрее, 
чем в AS12

Вдвое быстрее, 
чем в AS12

Обязательная
 

+

+

+

+

 

Высокая детализация

Высокая детализация

+  

 

 

 

+

+

+

+

AS12
 
 

+ 

+

+

+

  

До 10 раз быстрее, 
чем в AS11

  

Обязательная
 

+

+

+
 

+ 

 

Отблеск

Отблеск 

   

 

 

 

 

 

+

+

Базовые



ЭРГОНОМИКА
Звуковое уведомление

Автопозиционирование в один клик

Куб 3D-вращения

Совместимость с 3D-мышью 3Dconnexion

Автоматич.присвоение имени экспортируемого файла

Определение типа сканера

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Линейные, геодезические, секционные, карты расстояний, 
объема, аннотирование, CSV, DXF, XML-экспорт

 

Экспорт площади сетки и объема сетки

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ 
В САПР
Экспорт множества замкнутых и незамкнутых 
контуров непосредственно в САПР

 

Непосредственный экспорт в Design X

Непосредственный экспорт в SOLIDWORKS

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА
Сканирование и обработка данных с высокоточным 
сканером Artec Ray с увеличенным рабочим расстоянием

Регистрация для Artec Ray без маркеров

Сканирование и обработка данных с настольным 
сканером Artec Micro метрологического уровня точности

ФОРМАТЫ ЭКСПОРТА ДАННЫХ
Широкий диапазон форматов экспорта 
3D-данных

 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ С УСТРОЙСТВАМИ
Совместимость с сенсорами сторонних 
производителей

 
 
 
 
 

Сканирование в MacOS 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ВИДЕОКАРТАМИ
NVIDIA Quadro

NVIDIA GeForce 400 Series или выше

AMD

Intel Series 4600 и выше

AS14
 

+

+

+

+

+

Оптимизировано

+ 

+

Формат полилиний для 
реверс-инжиниринга

+

SOLIDWORKS 2014—2019

+ 

+

+ 

 
 
 

 
НЕТ 

 
 
 
 

        Artec ScanApp beta  
или Boot Camp

+

+

+

+

AS13
 
 

Базовое

+

+

 

Вручную

+ 

+

Однолинейный 
формат

 

+

SOLIDWORKS 2014—2018

+ 

 

  

 
 
 

 
Ultimate Edition: 
Microso Kinect, 

ASUS XTion, 
PrimeSense, 

Intel RealSense F200, 
R200 & SR300, 

3D-сканер XYZprinting

Ultimate Edition: 
Microso Kinect, 

ASUS XTion, 
PrimeSense, 

Intel RealSense F200, 
R200 & SR300, 

3D-сканер XYZprinting

 
 

 

        Artec ScanApp beta  
или Boot Camp

 

+

+

+

+

AS12
 
 

Базовое

 

+

 

Вручную

Базовое 

+

  

+

SOLIDWORKS 2014—2017

  

 

  

OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, 
ASC, Disney PTEX, E57, 

XYZRGB 

 

  

 
 

 

        Artec ScanApp beta  
или Boot Camp

+

+

+

+

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