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ЧТО НОВОГО
В ARTEC STUDIO 15

СДЕЛАЙТЕ АПГРЕЙД СКАНЕРА
С ARTEC STUDIO 15
НОВЫЕ ФУНКЦИИ
И УЛУЧШЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ

САПР-ОПЕРАЦИИ
С 3D-МОДЕЛЯМИ
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ЧТО НОВОГО
В ARTEC STUDIO 15
Необходимые САПР-операции
со сканами для контроля качества

Базовый набор САПР-функций
для реверс-инжиниринга
Текстуры высокого качества
для компьютерной графики

Обновлённые и улучшенные
алгоритмы для более высокой
скорости и точности

Новый интерфейс для более
продуктивной работы

Мы добавили целый ряд функций,
которые сделают ваш сканер
еще более эффективным, позволяя
быстрее и проще получать
высокоточные 3D-модели.
Artec Studio 15 значительно
расширяет круг ваших возможностей.
Так, выполнение базовых задач,
связанных с контролем качества
и реверс-инжинирингом, становится
легче благодаря новому функционалу
для перевода сканов в формат САПР.
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НЕОБХОДИМЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ
САПР ДЛЯ РАБОТЫ
СО СКАНАМИ

Выполнять базовые САПР-операции
со сканами теперь можно прямо
в Artec Studio
В последней версии Artec Studio
появились простейшие опции
для контроля качества и реверсинжиниринга в форматах САПР. Теперь
для сканирования объекта, создания
его 3D-модели и выполнения основных
САПР-операций вам нужна всего одна
программа — Artec Studio 15.

ФУНКЦИИ
ЭКСПОРТА
МОДЕЛЕЙ
В САПР
ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

САПР: импорт и анализ
Загрузите модели SOLIDWORKS
и другие файлы САПР для
непосредственного сравнения с
3D-сеткой. Обновление, которого
ждали инженеры: импорт объектов
САПР прямо в Artec Studio выводит
процесс проектирования на новый
уровень. Теперь всего в несколько
кликов мышки можно удобно
импортировать форматы STEP, IGES,
X_T из САПР и сразу приступить
к работе.

Сравните свою 3D-модель
с моделью САПР
Быстрый контроль качества
теперь можно осуществлять
прямо в Artec Studio,
что значительно ускоряет
и упрощает весь процесс
работы.
Artec Studio 15 позволяет
совмещать скан с моделью САПР,
а также сравнивать две модели,
не выходя из программы. Вы
можете быстро сравнивать
карты расстояний между
поверхностями и с точностью
до микрона измерять все
создаваемые 3D-модели.
Если требуются более сложные
процессы и инструменты,
просто экспортируйте модель
в любое профессиональное ПО
для контроля качества, например,
в Geomagic Control X.

Примитивы
для контроля качества
Преобразуйте части полигональной
сетки в примитивы: сферы, конусы,
плоскости и цилиндры. Используйте
эти элементарные геометрические
формы для высокоточных измерений
прямо в Artec Studio. Например,
измерьте отклонение поверхности
от плоскости или отверстия
от встроенного в него цилиндра
или сферы.

Более быстрый расчет
расстояний между
поверхностями
Карта расстояний между
поверхностями — это ключевой
инструмент для инженеровметрологов и других специалистов,
которым требуется точное измерение
расхождений между 3D-сетками.
Алгоритм Artec Studio 15 рассчитывает
расстояния моментально. Кроме
того, теперь появилась возможность
экспортировать результаты расчета
расстояний в виде файла в формате . csv.

Аннотации на карте
расстояний между
поверхностями
Чтобы добавить аннотацию на карту
расстояний, просто нажмите Ctrl
и щелкните мышкой. Расстояние
отображается в виде текста
по умолчанию.
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Примитивы для
реверс-инжиниринга
Какая бы задача перед вами ни стояла:
спроектировать идеальную упаковку,
изменить конструкцию колесной ниши
автомобиля для установки новейших
колес или даже разработать схему
новой печатной платы с десятками
сгруппированных компонентов —
примитивы САПР помогут начать
рабочий процесс. И теперь вы
можете быстро и легко делать это
прямо в Artec Studio, что позволит
сэкономить не только время,
но и силы.

Точное
позиционирование для
реверс-инжиниринга
Точное позиционирование —
операция, которой многие годы
пользуются инженеры, — позволяет
располагать модель в международной
системе координат. Эта обязательная
функция подготавливает модели
к экспорту в SOLIDWORKS и другие
инженерные программы.

Экспорт файлов САПР
непосредственно
в SOLIDWORKS
или Geomagic Design X

ФУНКЦИИ
ДЛЯ ЭКСПОРТА
В САПР
ДЛЯ РЕВЕРСИНЖИНИРИНГА
Правильно располагайте модель
и используйте примитивы
для получения ключевых
геометрических данных
Ускорьте свой рабочий процесс
благодаря проведению основных
операций реверс-инжиниринга
прямо в Artec Studio.
Отсканируйте простую деталь
и используйте примитивы,
чтобы сохранить ключевые
геометрические данные в
формате САПР и сразу же
использовать их в SOLIDWORKS
и других программах САПР.
При работе с более сложными
деталями отправляйте сетку
непосредственно в Geomagic
для SOLIDWORKS или Design X
всего одним кликом.

После правильного позиционирования
модели экспортируйте выровненные
простейшие формы в данные скана
в форматах САПР STEP, IGES или X_T
и продолжайте работу в SOLIDWORKS,
Geomagic Design X или другой
программе САПР.

Скорость создания
сечений — в 15 раз
выше
Теперь вы можете не только
более точно создавать сечения с
помощью примитивов и точного
позиционирования, но еще и сам
инструмент «Сечения» стал в 15 раз
быстрее.
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СОВЕРШЕННО НОВЫЙ
ИНТЕРФЕЙС
ОТ СЫРЫХ ДАННЫХ
ДО ГОТОВОЙ
3D-МОДЕЛИ —
МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ДЕЙСТВИЙ

Группируйте
3D-данные по папкам
и обрабатывайте их
как единое целое
Artec Studio 15 представляет
передовой способ работы
со сканами. Создание 3D-моделей
теперь будет не просто быстрее
и удобнее — вы непременно
оцените простоту управления
сканами, особенно при съемке
крупных объектов. Теперь
больше не нужно работать с
каждым сканом отдельно: все они
группируются и обрабатываются
как единое целое. Все изменения,
которые вы вносите в группу,
моментально распространяются на
все сканы внутри нее.

Создавайте отдельные
группы для легкого
управления данными
Вы также можете группировать
данные в выпадающем меню или
перетаскивать сканы в необходимые
папки, а ещё группировать сканы,
реконструирующие конкретные
участки объекта. Наконец, можно
создавать вложенные группы, что
позволит еще лучше организовать
рабочий процесс и повысить его
эффективность.

Простая сборка
массива сканов одним
кликом
Теперь не нужно совмещать саны
по отдельности. Мы добавили
возможность совмещать
целые группы сканов. Если
необходимо, вы всегда можете
их разгруппировать и работать
с единичными сканами.
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Автоматически
группируйте
данные, полученные
с помощью Eva, Space
Spider и Leo
При использовании Eva или Space
Spider нажмите Запись, и Artec Studio
будет автоматически группировать
все полученные данные даже после
автоматического восстановления
трекинга.

Быстрая и простая
обработка данных

Интуитивно понятная
организация данных

Простое совмещение
данных с разных
сканеров

Что касается Leo, все сканы будут
сгруппированы по умолчанию в
процессе импорта. Те сканы, что
созданы отдельно с помощью
операции Добавить новый скан
на панели управления Leo, будут
сгруппированы отдельно.

Автоматическая
группировка
отсканированных
данных и примитивов
Каждый раз, когда вы интегрируете
примитив в 3D-модель, создается
новая группа. Это позволяет легко
находить всё необходимое в одном
месте. Даже если вы создаете
десятки геометрических форм,
все данные остаются удобно
организованными именно там,
где они вам нужны. И каждый раз,
когда вы добавляете примитивы в
разные склейки в рабочей области,
абсолютно каждая форма визуально
совпадает с соответствующей
склейкой.

Точное
позиционирование
и группы
Вы можете точно расположить
массив сгруппированных сканов
в глобальной системе координат.
Хотите добавить к ним новые сканы?
Artec Studio точно расположит их
относительно выбранного массива и
осей координат.
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Улучшенная цветопередача
Легко создавайте модели с правильной текстурой

ВАЖНЕЙШИЕ
ФУНКЦИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПОЛНОЦВЕТНЫХ
3D-МОДЕЛЕЙ

Эта удобная функция позволяет автоматически подавлять любые
нежелательные фоновые цвета, расположенные за объектом — теперь не нужно
вручную настраивать область применения. Просто отрегулируйте ползунком
уровень подавления и приступайте к работе. Отлаженный до мелочей алгоритм
Artec Studio детально изучает множество сканов и заменяет сомнительные
участки необходимым цветом. Эта функция очень похожа на удаление бликов
и максимально приближает нас к получению идеальных текстур.

ЯРКАЯ
ТЕКСТУРА ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ
И ДРУГИХ СФЕР

Перенос текстуры с одной модели на другую
Моментально переносите текстуру на другие модели
В более ранних версиях программы при необходимости нанесения
текстуры на модель приходилось выбирать особые сканы для обозначения
используемой текстуры.

Мы знаем, как для вас важен цвет,
поэтому с каждым новым релизом
Artec Studio мы дополняем функции
работы с цветом и делаем их
максимально удобными. На основе
алгоритма удаления бликов в
Artec Studio 14 мы разработали нечто
совершенно уникальное. Рассмотрим
новый функционал подробнее.
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Теперь, если у вас уже есть модель с текстурой, вы можете выбрать ее
вместо сканов, и ее текстура будет перенесена прямо на вашу новую
модель. Такая функция может сэкономить немало времени, особенно если
вам пришлось долго редактировать текстуру первой модели (например,
пользоваться кистью восстановления текстуры в Artec Studio или применять
расширенный функционал в ПО для 3D-моделирования или графических
редакторах). Теперь вы можете просто скопировать ту идеальную текстуру
и перенести ее на другие модели.
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СДЕЛАЙТЕ АПГРЕЙД СВОЕГО СКАНЕРА

С ПОМОЩЬЮ
НОВЫХ ФУНКЦИЙ
И УЛУЧШЕННЫХ
АЛГОРИТМОВ
ARTEC STUDIO 15
Многие наши клиенты признаются, что
каждая новая версия Artec Studio —
это по существу апгрейд сканера.
И это действительно так.
Мы как никто заинтересованы в том, чтобы
вы могли легко и быстро оцифровывать
объекты и получать первоклассные
3D-модели. Для этого мы постоянно
улучшаем функционал.
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ТОЧНОСТЬ,
ДОВЕДЕННАЯ ДО
СОВЕРШЕНСТВА
Мало что имеет столь важное
значение, как точность
3D-сканов. Именно поэтому мы
усовершенствовали незаменимые
алгоритмы, которые помогут
вам максимально легко получить
идеальные сканы и модели.

ЕЩЕ БОЛЕЕ
ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ
Какой пользователь не любит
быстрого сканирования? Мы
знаем, что когда дело доходит
до 3D-съемки, она является лишь
частью большого процесса. Чем
быстрее удастся оцифровать объект
или участок и превратить его в
потрясающе точную 3D-модель, тем
проще будет весь проект.

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
УЛУЧШЕННЫЕ
АЛГОРИТМЫ
Наши специалисты работают
день и ночь, чтобы найти
интеллектуальные алгоритмы,
способные повысить скорость
и простоту использования Artec
Studio. Как только вы познакомитесь
с этими функциями, вы поймете,
о чем мы говорим.
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Автоматическая стабилизация
температуры сканера Eva

Новый уровень алгоритма
регистрации

Добиться максимальной точности — легко

Быстрее и легче добивайтесь профессиональных
результатов во всех типах регистрации для Eva
и Space Spider

Эта функция разработана специально для сканера Eva
и позволяет еще легче добиваться максимальной точности
на всем протяжении съемки. Польза стабилизации
температуры особенно заметна при сканировании
крупных объектов, когда в процессе работы с большим
объемом данных возникает эффект накопленной ошибки.
Нажмите на кнопку — и после краткого подготовительного
процесса Artec Studio начнет замерять температуру Eva
и при необходимости изменит алгоритм сканирования.
В результате Eva будет поддерживать оптимальную
температуру сканирования до самого конца съемки,
что гарантирует самый точный сбор данных.

Импорт массива сканов с Artec Ray
стал быстрее в 2 раза
Ускоренная одновременная загрузка массива сканов
Пользователи Artec Ray, которые в многопоточном режиме
загружают большое количество сканов, могут ожидать
увеличения скорости импорта. Эта функция особенно
полезна при импорте сканов крупных объектов и участков:
самолетов, заводских цехов и масштабных архитектурных
объектов.

Новый алгоритм заполнения дыр
Результаты теперь выглядят гораздо более
естественно
Благодаря усиленным алгоритмам, эта функция из вкладки
«Инструменты» позволяет более органично заполнять
дыры и скрывать их контуры.

В Artec Studio 15 усовершенствованы все типы регистрации
для Eva и Space Spider. Это означает, что надежность
работы в режимах грубой, точной и глобальной
регистрации стала еще выше, особенно для сканов
с не самой идеальной текстурой.

Улучшенный автопилот для Leo
У нашего Короля джунглей появились еще более острые
когти
Благодаря отзывам, которые мы получили
от пользователей сканера Leo, мы значительно
улучшили функцию автопилота, которая теперь
отличается непревзойденными результатами. Мы также
оптимизировали множество других функций, включая
регистрацию, удаление полигонального шума, разрешение
для склейки и фильтр мелких объектов.

Кроме того, мы увеличили точность регистрации текстуры
для сканов больших объектов (более 2 метров). Результаты
заметны даже при небольшом количестве ключевых
кадров.
Наконец, теперь глобальная регистрация имеет
дополнительный параметр для поверхностей сложной
формы, не отличающихся разнообразием текстуры.
Он значительно повышает качество сканов подобных
объектов.

Более быстрая загрузка проекта
Каждый скан загружается с помощью выделенного ядра
процессора
Открывайте проекты еще быстрее, чем раньше — это
особенно актуально для проектов, состоящих из множества
сканов. Теперь при открытии проекта с несколькими
сканами каждый скан будет импортироваться с помощью
выделенного ядра ЦП (в предыдущих версиях все
ядра загружали всего один скан). Для чего это нужно?
Например, проект с 10 сканами теперь будет открываться
на компьютере с 10-ядерным процессором в 10 раз
быстрее.

Улучшенное выделение типа «лассо» Величина максимальной ошибки
в зависимости от размера объекта
Даже ковбои не могли столь виртуозно обходиться
со своими лассо
Лассо — это один из самых популярных инструментов в
меню. Его эффективность не подвергается сомнению, но
мы смогли значительно упростить работу с ним. Теперь его
можно применять для любых задач: создания идеально
прямых линий любой длины или просто рисования вручную
кривых линий — выбор за вами.

Улучшенная функция для выделения проблемных участков
Эта любимая многими функция, которая окрашивает
кадры с максимальной ошибкой в различные цвета, теперь
работает с объектами любых форм и размеров. При работе
с крупными объектами допустимая величина ошибки
увеличивается в соответствии с размером объекта.
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УМНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Как только вы привыкнете к этим
уникальным функциям, пути
назад не будет. Мы подготовили
нечто новое для всех: и для
пользователей Micro, восхищенных
сканами с высоким разрешением и
минимальным количеством кадров,
и для пользователей портативных
устройств. Теперь можно
сэкономить массу времени и сил
благодаря новому автоматическому
созданию групп сканов и функции
оптимизации размера сканов.

Теперь автопилот стал еще более
мощным
Выводим вас на новые высоты продуктивности
Благодаря тому, что режим автосборки обновился и
усовершенствовался, функция автопилота теперь стала
еще более надежной для всех портативных сканеров
Artec, что особенно ценно для пользователей с небольшим
опытом работы с нашим оборудованием.

Автосборка: эффективнее на 30 %
и быстрее в два раза
Автосборка теперь основана на новых, более мощных
алгоритмах
Мы улучшили эту функцию для пользователей сканеров
Eva, Space Spider и Leo. Теперь она стала более точной и
простой в использовании. Максимально четкие алгоритмы
позволили получать безупречную сборку сканов на 30 %
эффективнее и в два раза быстрее, чем раньше.

Оптимизатор размера сканов
Меньший размер скана = простая обработка данных =
невероятная экономия времени
Представляем долгожданную функцию, которая позволит
работать со сканами намного более систематично:
теперь вы можете сами настроить количество снятых
кадров на каждый скан. При достижении заданного
количества будет автоматически начинаться новый скан.
Этот процесс последовательно повторяется в процессе
всей оцифровки, а все новые сканы автоматически
собираются и группируются. На этапе обработки данных
сканы меньшего размера позволяют легко выявлять
несовершенства и быстро устранять их. При использовании
в сочетании с новой функцией группировки все ваши
небольшие сканы будут собраны в одну удобную
для управления группу.
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Умное сканирование с помощью
Micro
Создавайте 3D-модели в два раза быстрее
с помощью нового умного режима съемки
для Artec Micro
Теперь для оцифровки оптимального числа
поверхностей каждого сканируемого объекта Micro
делает меньше кадров — это приводит к полностью
автоматическому получению легких и точных
сканов с высоким разрешением. Благодаря новым
передовым алгоритмам Artec Studio высчитывает
самый эффективный путь сканирования вашего
объекта и гарантирует, что будет отснят каждый уголок
объекта. Этот умный режим максимально облегчает
сканирование даже самых сложных объектов.
А поскольку будут сняты только самые необходимые
кадры, время на обработку уменьшается, также
сокращается объем используемой памяти. В результате
этого процесс работы от начала до конца ускоряется
до 100 %.
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ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ НАСТРАИВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Мы провели анализ эргономики
Artec Studio и переделали
интерфейс таким образом,
чтобы профессионалы в сфере
сканирования могли добиваться
потрясающей продуктивности,
а новички осваивали навыки работы
в ПО за считанные часы.
Всего за несколько кликов можно
настроить и упростить рабочую
область Artec Studio так, чтобы она
экономила максимум времени и сил.

Выбор нескольких
объектов одним
движением

Удобная рабочая область

Всего один клик позволяет выбрать
намного больше прежнего

Вы можете настраивать поле
информации о сканах, чтобы одним
быстрым движением выводить на
экран все необходимые данные.
Теперь легко отсортировать список
в зависимости от типа сканера,
текстурных кадров и т. д., а затем парой
кликов перетащить необходимую
информацию в соответствующий
раздел.

Эта небольшая функция позволяет
не нажимать на мышку каждый раз,
когда нужно выбрать один объект,
что значительно упрощает и ускоряет
процесс выбора (или отмены выбора)
нескольких элементов. Учитывая,
что в среднем в течение проекта
каждый пользователь нажимает на
мышку десятки и даже сотни раз, это
крошечное обновление окупится
сполна.

Настройте интерфейс
под себя
Свободная рабочая область = более
быстрое выполнение задачи
Скрывайте ненужные колонки
и настраивайте те, с которыми
работаете, чтобы процесс шел
быстрее и удобнее.

Меняйте названия массива сканов
за считанные секунды
Прекрасная функция, позволяющая
экономить время при работе над
большими проектами со значительным
количеством сканов. В Artec Studio
15 легко переименовать множество
сходных сканов, чтобы выделить их
среди остальных. Вы также можете
искать определенные ключевые
слова в названиях сканов и затем
переименовывать их так, как захотите.

Визуальное изменение
интерфейса рабочей
области

Каждая ключевая деталь скана —
в поле зрения

Добавьте рабочему процессу еще
больше скорости и удобства

Больше не нужно подолгу искать
необходимые данные о скане. Теперь
всего в один клик можно добавить
в рабочую область новые колонки,
отражающие все важнейшие
характеристики выбранного скана: от
количества полигонов и типа сканера
до количества и размера кадров с
геометрией и текстурой, неполных
кадров и т. д. Что особенно важно для
элементов, зависящих от типа сканера:
теперь вы можете переключать
основную информацию в нижней
части рабочей области.

Оцените более интуитивный
и эффективный интерфейс Artec Studio,
созданный на основе передовых
разработок и множества отзывов
пользователей. Рабочая область
отличается улучшенной эргономикой
и большей вместительностью.
Обновленные кнопки и иконки
расположены в удобном, простом для
восприятия интерфейсе.

Легкий подбор цвета в режиме
реального времени
Когда дело касается изменения цвета
сканов, достаточно одного взгляда
— и выбор становится очевидным.
Особенно удобно, если перебирать
цвета можно максимально быстро.
Наше обновление позволяет держать
палитру открытой в течение всего
процесса выбора цвета, чтобы вы
могли сразу же видеть, как именно
выглядит скан в том или ином оттенке.
Вы можете мгновенно изменить
цвет скана, а также выбрать для него
оттенок любого другого скана.

БЫСТРАЯ
И ПРОСТАЯ
ОТПРАВКА
ОТЗЫВА

Удобное групповое
переименование

Подробная, расширенная
информация

Новый инструмент
для выбора цвета
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Вся необходимая информация
о сканах

Для пользователей с жесткими сроками
и трудоемкими проектами каждое
сэкономленное усилие значительно
облегчает весь процесс работы и
помогает сконцентрироваться на
самом важном.

Фильтры
Отображайте только необходимые
сканы, когда это нужно
Идеальная функция для проектов
с большим количеством сканов:
теперь можно скрывать элементы,
которые не нужны на данном этапе
работы. Это позволит получить
свободную рабочую область, которая
максимально соответствует вашим
требованиям и не замедляет работу.
Можно фильтровать и отображать все
параметры со всех ваших объектов,
сканов, моделей, объектов САПР
и облаков точек.

Новая встроенная
функция отправки
отзыва
Помогите нам сделать Artec Studio
еще лучше!
Пользователи и партнеры теперь
могут написать и отправить нам
отзыв в интерфейсе Artec Studio.
Мы изучим все ваши предложения
и идеи, касающиеся улучшения
программы: будь то добавление
какой-либо функции или что-то
еще. Отправка отзыва работает,
даже если вы не подключены
к сети — мы получим ваше
сообщение, как только соединение
будет восстановлено.
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ARTEC
STUDIO 15
Получайте каждую новую версию
Artec Studio с лицензией по подписке
Artec Studio можно приобрести в виде годовой
подписки, которая гарантирует, что вы всегда
будете работать с самой актуальной версией
программы. Как вариант, можно приобрести
бесрочную лицензию только одной версии
нашего ПО.

3D-сканеры Artec, совместимые с AS15:
Artec Micro, Leo, Ray, Space Spider, Eva, Eva Lite, а также снятые с производства модели
(Spider, MH и MHT серий AG, AC, W2 и T2)*
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*Для получения подробной информации о совместимости
со снятыми с производства моделями отправьте запрос
на support@artec3d.com
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СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ARTEC STUDIO
AS15

AS14

AS13

AS15

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ТОЧНОСТЬ, ДОВЕДЕННАЯ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Сравнение полигон.сетки с моделью САПР: импорт файлов
STEP, IGES или X_T
Карты расстояний между поверхностями: отклонение от
примитивов САПР

+

Автоматическая стабилизация температуры сканера
Eva

+

+

Новый уровень регистрации для сканеров Eva и Space
Spider

+

Улучшенный автопилот сканера Leo

+

Карты расстояний между поверхностями: скорость
Карты расстояний между поверхностями: аннотации
Карты расстояний между поверхностями: экспорт
Измерения: линейные, геодезические, сечения, карты
расстояний, объем, аннотации. Экспорт в CSV, DXF, XML
Измерения: экспорт площади сечения, длины периметра и
объема меша

Молниеносная

Стандартная

Стандартная

Улучшены

+

+

+

+

Улучшены

+

+

Умное сканирование с помощью Micro

ПЕРЕВОД СКАНОВ В ФОРМАТ САПР ДЛЯ РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГА

Автосборка

Встраивание примитивов САПР в 3D-модель

+

Автопилот: автоматическая обработка данных

Точное позиционирование

+

Сечения
Экспорт встроенных примитивов в САПР-форматах STEP, IGES
или X_T
Экспорт нескольких открытых и закрытых контуров
непосредственно в САПР
Непосредственный экспорт в Design X
Непосредственный экспорт в SOLIDWORKS

В 15 раз быстрее

+

+

Ломаная линия

Ломаная линия

Простая линия

+

+

+

SOLIDWORKS
2014 — 2020

SOLIDWORKS
2014 — 2019

SOLIDWORKS
2014 — 2018

ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС.
ОТ СЫРЫХ ДАННЫХ ДО ГОТОВОЙ 3D-МОДЕЛИ — МИНИМУМ ОПЕРАЦИЙ
Обработка сгруппированных 3D-данных как единого целого

+

Создание групп с настройками пользователя

+

Сборка сгруппированных данных

+

Точное позиционирование сгруппированных данных

+

Эффективнее на 30 %
и быстрее в 2 раза

+

+

Улучшена

+

+

Умное удаление подставки

+

+

+

Динамическая

Динамическая

+

Автоматическая регулировка чувствительности при
сканировании черных, блестящих и мелких объектов

+

+

+

Режим 3D-радара

+

+

+

Трекинг текстуры и геометрии

+

+

+

Оптимизирована и
ускорена

+

+

В 2 раза быстрее

+

Автоматически
настраивается в
зависимости от размера
объекта

+

+

До 500 миллионов
полигонов

До 500 миллионов
полигонов

До 500 миллионов
полигонов

Точная регистрация

Оптимизирована,
возможность выбора

Оптимизирована,
возможность выбора

Обязательная

Наложение текстуры

В 8 раз быстрее, чем в AS13

В 8 раз быстрее, чем в AS13

+

ЛЕГКОЕ 3D-СКАНИРОВАНИЕ

БЫСТРАЯ И МОЩНАЯ ОБРАБОТКА 3D-ДАННЫХ
Загрузка проекта
Импорт массива данных со сканера Artec Ray
Режим максимальной ошибки

Поддержка большого массива данных

РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДАННЫХ И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Быстрое упрощение полигональной сетки

+

+

+

Улучшенная передача цветов

+

Режим рентгена

+

+

+

Автоматическое удаление бликов

+

+

Мосты

+

+

Свободный выбор плоскости

+

+

ЭРГОНОМИКА

+

Обновленная, удобная рабочая область

+

Настраиваемая рабочая область

+

Выбор нескольких элементов одним движением

+

Простое групповое переименование

+

Автоматическое присвоение названия при экспорте

+

Перенос текстуры с одной модели на другую

+

Автокоррекция текстуры

+

+

+

Настройка свода данных о скане

+

Кисть восстановления текстуры

+

+

+

Фильтры

+

Улучшено

+

+

Информация о скане

+

+

+

Непревзойденно

+

+

Лассо

Инструмент для выбора цвета модели
Улучшенное сглаживание неровностей + ластик
Заполнение прогалов

+

Подробная и расширенная

Базовая

Базовая
+

Улучшен

+

Звуковое оповещение

+

+

Автоматические позиционирование одним кликом

+

+

Базовое

Навигационный куб для вращения 3D-модели

+

+

+

Совместимость с 3D-мышью 3Dconnexion

+

+

+

Оптимизировано

Оптимизировано

Вручную

Определение типа сканера
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Только ручное или по
предустановленным
траекториям

+

+

Автогруппировка данных со сканеров Eva, Space Spider и Leo

Полностью
автоматическое.
Требования: граф.
процессор NVIDIA,
видеопамять 3 ГБ, CUDA
3.5 или выше

Оптимизатор размера сканов

Авторегулировка яркости

+

AS13

УМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

CSV
Улучшены

AS14
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СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ARTEC STUDIO
AS15

AS14

AS13

ФОРМАТЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Полигональная сетка

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

Облако точек

PTX, BTX, XYZ

PTX, BTX, XYZ

PTX, BTX, XYZ

Измерения

CSV, DXF, XML

CSV, DXF, XML

CSV, DXF, XML

САПР

STEP, IGES, X_T

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Н/Д

Н/Д

Artec ScanAppbeta
или Boot Camp

Artec ScanAppbeta
или Boot Camp

AS Ultimate: Microsoft Kinect,
ASUS XTion, PrimeSense,
Intel RealSense F200,
R200 & SR300, 3D-сканер
XYZprinting
Artec ScanAppbeta
или Boot Camp

NVIDIA Quadro

+

+

+

NVIDIA GeForce 400 или выше

+

+

+

AMD

+

+

+

Intel 4600 и выше

+

+

+

Поддержка сторонних сенсоров

Сканирование на MacOS

СОВМЕСТИМОСТЬ С ВИДЕОКАРТАМИ
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www.artec3d.com

