
Руководство по началу работы



© HP Development Company, L.P., 2017 г.

Microsoft и Windows являются 
зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками корпорации 
Майкрософт в США и (или) других странах.

Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления. 
Единственные гарантии для продуктов и 
услуг HP устанавливаются в прямых 
гарантийных обязательствах, прилагаемых 
к этим продуктам и услугам. Никакие 
приведенные в этом документе сведения не 
должны трактоваться как предоставление 
дополнительных гарантий. Компания HP не 
будет нести ответственность за 
содержащиеся в этом документе 
технические или редакторские ошибки или 
упущения.

Редакция 1: апрель 2017 г.

Номер документа: 926590-251



Содержание

1  Инструкции по безопасности ........................................................................................................................ 1

2  Начало работы ............................................................................................................................................  2

Содержимое комплекта ......................................................................................................................................  2
Системные требования ........................................................................................................................................ 2

3  Настройка ....................................................................................................................................................  4

Установка программного обеспечения и драйверов ........................................................................................ 4
Настройка сканера ...............................................................................................................................................  4
Расположение камеры ........................................................................................................................................  6

Крепление камеры ............................................................................................................................  6
Вращение камеры .............................................................................................................................  8
Использование элементов управления камеры ............................................................................  9

Настройка проектора ........................................................................................................................................  11
Использование элементов управления проектора .....................................................................  11
Настройка проектора для расширения рабочего стола .............................................................  11

Установка калибровочной панели ...................................................................................................................  12
Крепление дополнительного защитного тросика .........................................................................................  12

4  Устранение неполадок ...............................................................................................................................  14

Качество сканирования .....................................................................................................................................  14
Дополнительные проблемы и решения .......................................................................................................... 15

iii



iv



1 Инструкции по безопасности

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск поражения электрическим током или повреждения оборудования, 
соблюдайте указанные ниже правила.

— Не отключайте вилку кабеля питания с контактом для заземления. Вилка с контактом для 
заземления является важным условием безопасной эксплуатации.

— Подсоединяйте кабель питания к заземленной электрической розетке, расположенной в 
легкодоступном месте.

— Для отключения питания оборудования отсоедините кабель питания от электрической розетки.

ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности продукт можно подключать к сети только с помощью 
адаптера переменного тока из комплекта поставки, аналогичного запасного адаптера HP или адаптера 
переменного тока HP, приобретенного дополнительно.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных ожогов и перегрева устройства не перекрывайте воздушный 
поток. Кроме того, во время работы не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с 
кожей или мягкими поверхностями, такими как подушки, ковры с длинным ворсом или предметы 
одежды. Устройство и адаптер переменного тока удовлетворяют пределу допустимой для 
пользователей температуры поверхности, определенному международным стандартом безопасности 
оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950-1).

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов или перегрева устройства не кладите его на колени. Используйте 
устройство только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока 
жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, 
такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте 
соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, 
ковры или предметы одежды. Устройство и адаптер переменного тока удовлетворяют пределу 
допустимой для пользователей температуры поверхности, определенному международным 
стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 
60950).

При включенной лампе запрещается смотреть непосредственно в объектив проектора.

Использовать устройство следует только на устойчивой поверхности. Падение устройства может 
серьезно повредить его и стать причиной поломки стеклянной калибровочной панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разбитое стекло может привести к порезам.

Дополнительные инструкции по технике безопасности при работе с проектором приводятся на 
входящем в комплект поставки проектора ACER компакт-диске.
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2 Начало работы

Содержимое комплекта

● Сканер HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 или сканер HP 3D Structured Light Scanner Pro S2, 
предварительно собранный

– Видеопроектор

– Камера (с объективом)

– Основание с направляющей камеры

● Штатив с сумкой

● Стеклянная калибровочная панель с угловыми кронштейнами (2)

● Флэш-накопитель USB с программным обеспечением HP 3D Scan Software и драйверами камеры

● Адаптер переменного тока

● Кабель HDMI

● Кабель USB

● Ремешок для кабеля и сумка

Системные требования
ПРИМЕЧАНИЕ. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

● Операционная система

– Windows® 10 (64-разрядная)

– Windows 8 (64-разрядная)

– Windows 7 (64-разрядная)

● Платформа Microsoft® .NET Framework 4.5 (64-разрядная версия)

● Графическая карта с поддержкой 3D
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● Порт HDMI

● Порты USB (2)

● Рекомендуется: двухъядерный процессор с частотой 2 ГГц

● Рекомендуется: 8 ГБ оперативной памяти

● Рекомендуется: графическая карта NVIDIA или AMD

Системные требования 3



3 Настройка

Установка программного обеспечения и драйверов
1. Подключите флэш-накопитель USB к компьютеру.

2. Либо можно перейти на страницу http://www.hp.com/go/3DScanSupport и нажать ссылку для 
получения драйверов, ПО и микропрограммного обеспечения. Выберите свой сканер, 
операционную систему и загрузите программное обеспечение HP 3D Scan Software Pro 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не отключайте флэш-накопитель USB от компьютера. На нем есть файл 
лицензии, необходимый для использования программного обеспечения.

3. Откройте проводник Windows и дважды щелкните файл HP_3D_Scan_Setup_5.x.x.exe (при 
использовании флэш-накопителя USB) или файл загруженного установщика программного 
обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны выполнить вход в систему под учетной записью администратора.

4. Выберите в качестве профиля полную установку.

5. Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительные сведения приводятся в инструкциях по HP 3D Scan Software Pro 5 на веб-сайте. 
Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

Настройка сканера
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем подключать проектор или камеру к компьютеру, установите программное 
обеспечение и драйверы.

1. Установите штатив в соответствии с инструкциями производителя.
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2. Передвиньте сканер в сборе по штативу (1) и закрепите его, затянув винт с накатной головкой (2).

3. Подключите входящий в комплект поставки кабель питания к адаптеру переменного тока (1), 
подключите кабель питания к электрической розетке (2), а затем подключите адаптер 
переменного тока к разъему питания на задней панели проектора (3).

Настройка сканера 5



4. Подключите один конец входящего в комплект поставки кабеля HDMI к порту HDMI на задней 
панели проектора, а другой конец – к порту HDMI на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию в качестве источника для проектора выбран порт HDMI. Но если 
нажать кнопку источника на верхней панели проектора дважды в течение 4 секунд, источник 
меняется на VGA. Для сброса источника проектора см. раздел Использование элементов 
управления проектора на стр. 11.

5. Чтобы включить проектор, нажмите кнопку питания на его верхней панели.

6. Подключите один конец входящего в комплект поставки кабеля USB к порту USB на задней 
панели камеры, а второй конец – к порту USB на компьютере.

7. Снимите крышки с объективов проектора и камеры.

Расположение камеры
Крепление камеры

Камеру можно закрепить справа или слева от проектора. Используйте следующую таблицу, чтобы 
определить, где следует закрепить камеру.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете две камеры (вторая камера приобретается отдельно), закрепите 
камеры с разных сторон проектора.

Размер объекта или региона, который нужно отсканировать Положение крепления камеры (вид сзади)

< 110 мм Слева

От 110 мм до 350 мм С любой стороны, но оптимально слева

> 350 мм Справа

При необходимости может быть нужно установить направляющую камеры на соответствующей 
стороне основания. Выполните следующую процедуру.

1. С помощью входящего в комплект поставки шестигранного ключа выкрутите стопорный винт (1) 
на краю основания и извлеките винт из основания (2).

2. Выкрутите винт с накатной головкой, который крепит камеру к основанию, и переместите камеру 
на креплении, чтобы снять ее с основания (3).

3. Выкрутите винт с накатной головкой, закрепляющий проектор на основании, и переместите 
проектор на другую сторону основания (4).

4. Затяните винт с накатной головкой проектора.

5. С помощью входящего в комплект поставки шестигранного ключа выкрутите стопорный винт на 
другом конце основания и переместите камеру с креплением по основанию.

6. Затяните винт с накатной головкой крепления камеры.

7. Вновь затяните стопорные винты.

Конкретное расстояние от камеры до проектора устанавливается во время операции сканирования. 
Расстояние между камерой и проектором аналогично размеру объекта или региона, который нужно 
отсканировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние измеряется между объективами проектора и камеры, а не между их 
корпусами.

▲ Чтобы отсканировать небольшой объект, камера закрепляется слева на небольшом расстоянии 
от проектора.

Расположение камеры 7



▲ Для сканирования большого объекта камера закрепляется справа на большем расстоянии от 
проектора.

Вращение камеры
Чтобы навести камеру в области проецирования, выполните следующие действия.

1. Ослабьте винт с накатной головкой под камерой.
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2. Настройте угол поворота с помощью градуированный шкалы, нанесенной на направляющую 
камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно используется угол 22 °. Для очень больших объектов или регионов, а 
также объектов с глубокими полостями может потребоваться меньший угол камеры. При углах 
меньше 20 ° ухудшается качество сканирования, увеличивается количество помех и неточностей. 
Для плоских объектов может быть необходим большой угол камеры (до 30 °). При больших углах 
камеры уменьшается глубина диапазона измерений.

Если используется две камеры (вторая камера приобретается отдельно), HP рекомендует 
использовать одинаковые углы для обеих камер, чтобы добиться оптимальных результатов. 
Можно использовать близкие углы, но, если разница между углами камер слишком большая, 
сканирование выполняется не максимально точно. Можно использовать угол меньше 20 °, но не 
меньше 10 °. При малом угле не следует использовать режим расширенного просмотра.

3. Затяните винт с накатной головкой.

Использование элементов управления камеры
Чтобы настроить диафрагму камеры, ослабьте винт объектива, расположенный ближе к корпусу 
камеры (1), и вращайте самое близкое к камере регулировочное кольцо (2). Настроив диафрагму, 
затяните винт.

СОВЕТ: Единицу диафрагмы можно настраивать в диапазоне от 16 до 1,4. Выберите более низкую 
единицу диафрагмы в темноте и более высокую – при ярком освещении. При выборе единицы 
диафрагмы более 16 ухудшается резкость изображения.

Расположение камеры 9



Чтобы настроить фокус камеры, ослабьте винт объектива, расположенный ближе к корпусу камеры 
(1), и вращайте регулировочное кольцо, которое находится дальше от камеры (2). Настроив 
диафрагму, затяните винт.
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Настройка проектора
Использование элементов управления проектора

Нажмите кнопку питания (6), чтобы включить или выключить проектор.

Сдвиньте рычаг фокуса слева направо, чтобы настроить фокус (1). При сканировании нужно, чтобы 
проецируемый полосатый шаблон был абсолютно четко сфокусирован на поверхности объекта 
сканирования.

Нажмите кнопку источника (2), чтобы изменить источник ввода. Нажимайте кнопку со стрелкой вверх 
(2) и кнопку со стрелкой вниз (4), чтобы переключаться между HDMI и VGA. Нажмите кнопку со 
стрелкой вправо (5) для подтверждения выбора или нажмите кнопку источника (2) дважды в течение 
4 секунд, чтобы переключиться между HDMI и VGA.

Нажмите кнопку меню (7), чтобы открыть меню проектора на компьютере. HP не рекомендует менять 
параметры. Далее перечислены рекомендованные параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае возникновения необходимости восстановить эти параметры, ознакомьтесь с 
руководством по проектору, предоставленным его производителем.

● Режим проекции: F

● Расположение проекции: TABLE (Платформа)

● Автоматическая коррекция искажений: выкл.

● Ручная коррекция искажения: 0

Настройка проектора для расширения рабочего стола
1. На компьютере щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте на рабочем столе.

2. Выберите Разрешение экрана или Свойства.

3. Убедитесь, что монитор компьютера выбран в качестве основного монитора.

4. В разделе Экран выберите проектор.

5. В поле Несколько дисплеев выберите Расширить эти экраны.

6. В поле Разрешение выберите 1280 × 800.

Настройка проектора 11



7. Нажмите Дополнительные параметры.

8. На вкладке Монитор настройте частоту обновления 60 Гц.

9. Нажмите кнопку ОК, а затем еще раз нажмите кнопку ОК.

Если на проекторе отображается окно программного обеспечения HP 3D Scan Software, перетащите это 
окно на монитор своего компьютера.

Установка калибровочной панели
1. Откройте калибровочную панель так, чтобы шаблон той стороны, которую вы используете, был 

сложен внутрь (1), соедините ее с нижним кронштейном (2) и закрепите второй кронштейн на 
верхней части (3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливать калибровочную панель следует только на ровной поверхности.

Выберите калибровочный шаблон в зависимости от объекта или региона, которые нужно 
отсканировать. Шаблон должен быть несколько больше, чем объект или регион. Для объектов 
больше 200 мм используйте 240-миллиметровый шаблон на задней стороне калибровочной 
панели.

2. Поместите калибровочную панель в сборе перед сканером, примерно на том же расстоянии, что и 
объект или регион, который нужно отсканировать. Установите проектор и камеру под углом к 
панели и настройте максимально большой проецируемый шаблон. Настройте камеру так, чтобы 
на изображении камеры отображалось от 15 до 70 калибровочных маркеров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно перемещать сборку сканера и наклонять или регулировать штатив, но не 
следует менять параметры проектора и камеры. Если вы переместите камеру или проектор по 
отдельности или скорректируете фокус, то нужно повторить процесс калибровки.

Дополнительные сведения приводятся в инструкциях по HP 3D Scan Software Pro 5 на веб-сайте. 
Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

Крепление дополнительного защитного тросика
ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик является сдерживающим фактором, но он может не предотвратить 
ненадлежащее использование или хищение сканера.
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Чтобы установить защитный тросик, выполните следующие действия.

1. Оберните защитный тросик вокруг надежно закрепленного объекта.

2. Вставьте ключ в замок защитного тросика.

3. Вставьте замок в гнездо для замка с тросиком на боковой панели проектора и поверните ключ.

Крепление дополнительного защитного тросика 13



4 Устранение неполадок

Качество сканирования
Проблема Решение

Большое количество помех при сканировании (т. е 
поверхность объекта неровная).

Настройте диафрагму камеры (единицу диафрагмы) так, 
чтобы красные кривые интенсивности (в программном 
обеспечении сканера) не обрезались.

После сброса диафрагмы вновь выполните калибровку 
сканера с помощью калибровочной панели.

Увеличьте угол камеры по крайней мере до 20 °, а затем 
увеличьте расстояние между камерой и объективом 
проектора.

После сброса угла и расстояния вновь выполните калибровку 
сканера с помощью калибровочной панели.

Уменьшите общую освещенность. Старайтесь не 
использовать люминесцентные лампы и прочие источники 
мерцающего света.

Решения, которые можно применить в программном 
обеспечении, приводятся в инструкциях по HP 3D Scan 
Software Pro 5 на веб-сайте. Перейдите по адресу 
http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

При сканировании появляется шаблон из регулярных волн. Настройте диафрагму камеры (единицу диафрагмы) так, 
чтобы красные кривые интенсивности (в программном 
обеспечении сканера) не обрезались.

После сброса диафрагмы вновь выполните калибровку 
сканера с помощью калибровочной панели.

Уменьшите общую освещенность. Старайтесь не 
использовать люминесцентные лампы и прочие источники 
мерцающего света.

Убедитесь, что для проектора настроены оптимальные 
параметры.

В программном обеспечении проектора задайте для всех 
фильтров нейтральные значения (значения по умолчанию) и 
обязательно проверьте, что не активны никакие 
искусственные улучшения контрастности.

После сброса параметров проектора вновь выполните 
калибровку сканера с помощью калибровочной панели.

Если вы работаете с блестящим объектом, свет проектора 
может отражаться непосредственно в камеру. При 
необходимости воспользуйтесь специальным спреем, чтобы 
сделать объект более матовым.

Убедитесь, что изображение камеры не мерцает. Настройте 
выдержку камеры в соответствии с частотой кадров 
проектора (1/60 с и 60 Гц соответственно).
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Проблема Решение

Убедитесь, что сканер и объект неподвижны во время 
сканирования.

Если выполняется сканирование человека, проследите, чтобы 
он сидел удобно и задержал дыхание.

Решения, которые можно применить в программном 
обеспечении, приводятся в инструкциях по HP 3D Scan 
Software Pro 5 на веб-сайте. Перейдите по адресу 
http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

В отсканированном изображении отсутствуют мелкие детали. Установите сканер на наименьшем возможном рабочем 
расстоянии от объекта, чтобы повысить детализацию 
отсканированного изображения.

Убедитесь, что расстояние между сканером и объектом не 
изменилось по сравнению с тем, которое использовалось во 
время калибровки.

Убедитесь, что и сканер, и проектор сфокусированы на 
объекте.

В отсканированном изображении есть случайные искажения 
или выбросы.

Убедитесь, что общее освещение не меняется. Старайтесь не 
использовать люминесцентные лампы и прочие источники 
мерцающего света.

Убедитесь, что в поле зрения камеры не попадают никакие 
движущиеся предметы, в том числе и за объектом.

Убедитесь, что сканер и объект неподвижны во время 
сканирования.

Если выполняется сканирование человека, проследите, чтобы 
он сидел удобно и задержал дыхание.

Если вы работаете с блестящим объектом, свет проектора 
может отражаться непосредственно в камеру. При 
необходимости воспользуйтесь специальным спреем, чтобы 
сделать объект более матовым.

Используйте темный фон, который почти не отражает свет 
(например, черную ткань).

Решения, которые можно применить в программном 
обеспечении, приводятся в инструкциях по HP 3D Scan 
Software Pro 5 на веб-сайте. Перейдите по адресу 
http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

Текстуры цвета выглядят некорректно. Решения, которые можно применить в программном 
обеспечении, приводятся в инструкциях по HP 3D Scan 
Software Pro 5 на веб-сайте. Перейдите по адресу 
http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

Дополнительные проблемы и решения
Если на экран выводится сообщение об ошибке, в котором говорится об отсутствии лицензии, 
подключите флэш-накопитель USB к компьютеру и запустите программное обеспечение сканера.

Некоторые проблемы, например связанные с выравниванием или с тем, что отдельные элементы 
сливаются друг с другом, можно решить с помощью программного обеспечения сканера. Многие 
проблемы можно исправить путем повторной калибровки сканера.
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Решения, которые можно применить в программном обеспечении, приводятся в инструкциях по HP 3D 
Scan Software Pro 5 на веб-сайте. Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/HP3DSWProV5manual.

Если неожиданно завершается работа программного обеспечения или оно работает не так, как 
ожидалось, попробуйте выполнить приведенные ниже действия в следующем порядке.

● Убедитесь, что на компьютере доступно достаточно памяти. Закройте другие программы и не 
работайте с несколькими отсканированными изображениями одновременно.

● Обратитесь в службу поддержки компании HP.
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