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Краткий обзор функций программного обеспечения  FARO “As-Built”. 

                                        
 

Программный продукт FARO As-Built (Plug-in для ACAD или REVIT) - значительно расширяет 

возможности продуктов Autodesk в области 3D документации.  FARO As-Built дополняет функционал ACAD и 

REVIT при 3D моделировании или анализе данных, полученных из мобильных картографических систем, 

ручных, портативных лазерных сканеров, наземных лазерных сканеров. Это стало особенно актуально, с 

внедрением BIM/CIM технологий.  

 

Основное преимущество, которое получает проектировщик -  это уменьшение в разы времени на 

создание 3D модели или систематизацию данных для анализа и мониторинга объектов. Вторым 

преимуществом является возможность моделирования объектов с высокой точностью.  

В базовых версиях ACAD и REVIT функционал работы с облаками точек существенно ограничен, 

проектировщик вынужден тратить намного больше времени для выполнения простых задач, таких как   

- точная привязка к реальной точке, полученной из данных сканирования,  

- точное построение плоскости, линии, сферы и т.д.  

 

В стандартной поставке ПО AutoCAD объект сканирования импортируется в среду единым объектом, и 

привязка этого объекта осуществляется как к единому целому. В базовых версиях ACAD и REVIT есть 

функционал для получения сечений из облака точек и работы с ними, но это этот функционал ограничен, что 

увеличивает время обработки данных.   

 

Сейчас для моделирования широко используются ортофотопланы (подложка, фото, JPG-файл, 

имеющий реальный масштаб) для быстрого создания объектов (поэтажных планов и т.п.) Использование 

таких планов - это современная и удобная технология, но конечный результат при ее использовании 

существенно зависит от квалификации проектировщика - тщательности и корректности выделения объектов. 

Нужно сказать, что при такой технологии практически невозможно получить точную модель. 

 

Исходя из вышесказанного, можно считать, что базовые версии программных продуктов ACAD и REVIT, 

которые используются проектировщиками повсеместно, не обладают достаточным функционалом для 

необходимой в настоящее время скорости работы с данными сканирования, особенно на крупных сложных 

проектах 

 
Программный продукт FARO AS-Built, существенно улучшает процесс создания 3х-мерной модели и 

позволяет быстро выполнить все необходимые для этого операции в ACAD и REVIT. AsBuild  может обеспечить 

точную привязку к реальным данным,  увеличивая производительность проектировщика в разы. 
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Функционал FARO As-Built, практически одинаков как для ACAD, так и для REVIT, поэтому для 

ознакомления рассмотрим возможности ПО для ACAD. 

As-Built для состоит из нескольких модулей: As-Built Modeler, As-Built Plant, As-Built Building Plans, As-

Built TS Design, As-Built Photo, As-Built Control, As-Built Feature Data. Название модуля соответствует набору его 

функций. Многие функции едины для разных модулей, (например, «Flatten» -выровнять данные, построить 

плоскость или измерить), что ускоряет работу, снимая необходимость переключаться с одного модуля на 

другой.  

Данные сканирования, импортируются в ACAD и Revit, как RCP, RCS- файлы. Это формат  ПО Autodesk 

RECAP, который допускает использование практически  всех форматов данных сканирования, полученные 

различным сканирующем оборудованием:   

 
 

Для работы с фотоизображениями (модуль As-Built Photo) данные импортируются в  форматах BMP, 

JPEG, PNG, TIFF 

 
До импорта в ACAD данных сканирования обычно требуется провести их подготовку: выбросить 

ненужные точки, уменьшить шум и т.п. Для таких задач обычно используют ПО для работы с исходным 

облаком точек (сырыми данными) - FARO Scene, etc . Теперь такие же возможности  встроены в AsBuild и не 

уступают программам для обработки сырых  данных. 
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Для дальнейшего анализа или моделирования облака точек, пользователь может создавать свою 

пользовательскую систему координат (USC) для каждого фрагмента облака точек, изменять её 

пространственное положение в процессе работы. 

 
 

 

 

Полезные Функции AsBuilt 
Значительно экономит время Функция SECTION, необходимая для создания слоёв, секторов заданного 

размера, сечений облака точек, мгновенного перехода из одной области в другую. Для последней задачи  

используется SECTION MANAGER, который предоставляет очень большой и удобный функционал работы с 

отдельными сечениями облака точек и группами сечений. SECTION MANAGER позволяет производить 

множество операций со сечениями, таких как: 

 

-показ отдельного сечения и отметку его маркером 

- Показ маркера сечения и запуск режима 3D Orbit AutoCAD 

-копирование сечения 

- инвертирование сечения 

- разделение на части 
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- объединение 

- удаление 

- выделение цветом 

- создание «легенды» 

- загрузку определения для сечения из файла 

- экспорт сечения в другое облако точек 

- сохранение сечений в отдельный файл 

-экспорт отдельных точек в файл 

 

 

   
 

 
 

Для целей моделирования доступны функции создания различных объектов (автоматизированная 

установка полилиний, трехмерных контуров, плоскостей, цилиндров, усеченных конусов и изогнутых 

цилиндров по облакам точек и т.д.) примитивов с привязкой к облаку точек. Построение примитивов с 

привязкой к облаку точек, позволяет построить модель объекта с высокой точностью, а инструментарий для 

выделения нужного участка позволяет очень быстро и точно сделать привязку. 
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При создании примитивов, проектировщик сам может управлять и выбирать/удалять именно те точки 

и их количество (для обеспечения точности) данных сканирования, которые ему нужны.  

 

 
 

В AsBuilt предусмотрены функции точной привязки углов, краев, плоскостей, определение граней, 

самой высокой/низкой точки непосредственно в данных сканирования. 
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Функция автоматизированного построения профилей с заданным интервалом и различных 

геометрических линий помогает создавать контуры, рельефы и поверхности моделей, что незаменимо для 

анализа конструкций и других объектов строительства. 

  
 

 

В модуле As-Built Building Plans  собраны функции для быстрого извлечения 2D-планов из данных 

сканирования по любым сечениям, которые можно сразу использовать для построения 3D моделей.  

В модуль  встроены команды для создания элементов зданий: окон, лестниц, дверей, профилей и т.д. 

помогает и экономит время проектировщика, также как и функции автоматического выравнивания стен - под 

прямым углом, параллельно, выровненное относительно заданной плоскости и т.д. 
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Работу проектировщика облегчает функция CLASH detection, позволяющая легко выявить коллизии 

 
 

As Built для фотограмметрии 
Модуль As-Built Photo предназначен для обработки фотограмметрических данных и использования их для 

моделирования и анализа объекта. Инструментарий модуля позволяет не только точно ориентировать их в 

пространстве, но и создавать плановые виды (развёртки) не планарных (не плоских) объектов.  

 

 
 

В модуле As-Built Photo присутствует функция калибровки («посадки») изображения, например, фасада или 

карты местности согласно опорным точкам, координаты которых привязаны к реальным. Итогом является 

точное масштабируемое изображение в реальных координатах. 
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Модуль As-Built Photo позволяет работать c фотограмметрическими данными созданными в Autodesk ReCap, 

 

 
 

 Agisoft PhotoScan, с любыми ориентированными в пространстве фотоизображениями. 
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Комплексные средства фотограмметрии, предоставляемые As-Built, используются для фотограмметрической 

обработки изображений непосредственно в AutoCAD. Они позволяют осуществлять точную коррекцию 

цифровых фотографий, карт и планов, а также их последующую анализ и оценку. Продукт содержит 

инструменты для обработки фотографий фасадов, стен, потолков или полов. Полученные результаты 

представляют собой планы в заданном масштабе, которые сочетают менее точное моделирование по 

фотографическим материалам с точной геометрической информацией. 

Инструменты AsBuild позволяют ориентировать фотографии с помощью контрольных точек и использовать эти 

фотографии для анализа 2D и 3D изображений. Фотографии непланарных фасадов могут быть преобразованы 

в планы с указанием реальных размеров. В результате может быть создана или 3D модель или 2D планы. 

 

Итак, подытожим:  

 

Ключевые особенности AS-BUILT for AutoCAD. 

Легкий просмотр и управление большими проектами 3D-сканирования 

• Импорт различных форматов данных сканирования, полученных от различных сканирующих устройств. 

• Эффективное работа с данными сканирования организованная в гибкой древовидной структуре: выделение 

нужных областей, секционирование, создание сечений, работа с изображениями. 

• Интуитивная навигация по проектам 3D-сканирования в реалистичной «bubble view» 

 

http://www.npointech.ru/
http://www.3dfaro.ru/
mailto:FARO.RUSSIA@GMAIL.COM
http://www.3dfaro.ru/


 
 

___________________________________________________________________________________________ 

ОАО НПО «Инновационные технологии» - официальный дилер FARO в России 

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7 корп. 2.    

                                                   Тел./Факс: +7 (499) 394-49-40          +7(965) 319-00-69 

E-mail: intech@npointech.ru   http://www.npointech.ru            faro.russia@gmail.com             www.3DFARO.ru 

 

 

           
            3D Documentation technology      

 
 
 
Официальные поставки оборудования FARO®, сопровождение, 
техническая поддержка проданного оборудования, c 2009 года 

       
 

               

 
 

 

Служба работы с Заказчиками: Тел: +7 965 319-00-69   
                                               E-mail: FARO.RUSSIA@GMAIL.COM 

                                                      www.3DFARO.ru 
 
                                        ОАО НПО "Инновационные технологии" 

              140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7 корпус 2 

Работа с геометрий 

• Автоматизированная установка полилиний, трехмерных контуров, плоскостей, 

цилиндров, усеченных конусов и изогнутых цилиндров по облакам точек. 

• Точная привязка углов, краев, плоскостей, определение самой высокой/низкой точки непосредственно в 

данных сканирования 

• Автоматизированное построение профилей и различных геометрических линий помогает  

создавать контуры, рельефы и поверхности моделей. 

Извлечение 2D-планов из данных сканирования 

• Быстрое и точное построение 2D-планов по любым сечениям из данных сканирования.  

• Наличие специальных команд для создания элементов здания: окон, лестниц, дверей, профилей и т.д.. 

• Автоматическое выравнивание стен: под прямым углом, параллельно, выровненное относительно заданной 

плоскости и т.д. 

Трубопроводы и стальные балки 

• Автоматическое распознавание труб, отводов, фланцев, клапанов, редукторы, тройники и т. д., основанный 

на стандартных промышленных каталогах (автоматический предварительный расчет ускоряет рабочий 

процесс, управляемый пользователям). 

• Распознавание конструкций с использованием объектов из каталога. 

• Экспорт объектов AutoCAD Plant 3D® и Advance Steel®, трехмерных твердотельных моделей или 

направляющих линий. 

• Определение точек привязки на фланцах для внесения изменений без процесса моделирования. 

Инструменты анализа для контроля допусков, коллизий и объемного расчета. 

•  Сравнение 3D модели и данных сканирования, экспорт отчетов о деформации объектов,  

включая карты тепла и планов контроля высот, отклонений.   

• Внедрение заданных допусков заинтересованных сторон или отрасли 

стандартов, например, USIBD® или BuildingSMART® 

• Анализ резервуаров с учётом деформации оболочки и точного объемного расчета. 

• Работа с ландшафтом: выполнение анализа высот (плоскостности) или твердотельное моделирование 

(Сетка 2.5D, модель рельефа) для объемных расчетов. 

• Анализ конфликтов(когда одна точка может принадлежать нескольким поверхностям) между объектами  

исходя из данных сканирования и  данными проектирования в САПР. 

• Контроль качества построенных конструкций на основе заданных допусков и стандартов (LOA). 

 

Функции фотограмметрии в программном обеспечении AutoCAD 

• Легкая обрисовка в САПР фасадных планов, стен, планов полов и т.д., используя 

подробные, правильные масштабированные изображения. 

• Создание True Orthophotos с высококачественными текстурами. 

• Развёртка облаков точек и редактирование  фотографий  для получения истинного масштаба в  планах, 

например: башни, сводчатые потолки, фасады, крыши.  

• Удобная база данных для управления функциями 

• Работа с данными ведётся и управляется в ясной и свободно адаптируемой древовидной структуре 

• Автоматическая запись ограничивающих многоугольников, расчет 

площади поверхности, информационные блоки помещения и спецификацию материалов 

поддерживается интеллектуальным распознаванием образов. 

• Многочисленные функции для сбора данных проекта и их экспорт в подходящий формат баз данных 

(Excel,ASCII-таблицы, XML, HTML, блоки AutoCAD, CAFM, Shapefile ...) 

 

http://www.npointech.ru/
http://www.3dfaro.ru/
mailto:FARO.RUSSIA@GMAIL.COM
http://www.3dfaro.ru/


 
 

___________________________________________________________________________________________ 

ОАО НПО «Инновационные технологии» - официальный дилер FARO в России 

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7 корп. 2.    

                                                   Тел./Факс: +7 (499) 394-49-40          +7(965) 319-00-69 

E-mail: intech@npointech.ru   http://www.npointech.ru            faro.russia@gmail.com             www.3DFARO.ru 

 

 

           
            3D Documentation technology      

 
 
 
Официальные поставки оборудования FARO®, сопровождение, 
техническая поддержка проданного оборудования, c 2009 года 

       
 

               

 
 

 

Служба работы с Заказчиками: Тел: +7 965 319-00-69   
                                               E-mail: FARO.RUSSIA@GMAIL.COM 

                                                      www.3DFARO.ru 
 
                                        ОАО НПО "Инновационные технологии" 

              140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7 корпус 2 

 
 
 
 
 
 
Требования к оборудованию для запуска As Built 
Technical Requirements

 
As-Built for AutoCAD 2018.0 requires:  
Software  

 AutoCAD 2015 -2019  

 Операционная система в соответствии с требованиями к AutoCAD : Windows 7, 8, 8.1 or 10 (только 64bit).  

 Инструменты для обработки фотограмметрической информации, с системой обработки данных и интерфейсом , 
включающим поддержку AutoCAD LT 2015 - 2019.  
 
Hardware  

 Графическая карта в соответствии с требованиями Autodesk  LT 2015 - 2019 
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534),  

 RAM 8 GB- 32GB или более 

 SSD для больших проектов (для swap файла)  

 64bit процессор с частотой не менее 2.5 GHz, лучше 3-4 GHz и 4-8 ядрами 

Демонстрационную версию (7-дней) As-Built Вы можете получить по ссылке:  
https://3d-apps.faro-europe.com/product/as-builttm-for-autocad-software-trial/ 
 
Видео обзоры работы функционала As-Built Вы также можете получить по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/6MZX/y6xwyejJX 
 
 
Павел Музыкин     
(продажа оборудования FARO, обучение программным продуктам FARO) 
 
Certified representative of FARO Technologies, Inc. in RUSSIA.  
# 3D Documentation branch - sales, education #, cell phone +7 965 3190069  
E-mail: faro.russia@gmail.com 
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