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Обзор
Об з о р

Компоненты
Прибор Leica BLK3D Imager — решение
для выполнения измерений на основе
трехмерного изображения в реальном
времени. Область применения см. в
главе Технические характеристики.

1. Laser / фотоснимок

2. Сенсорный экран

3. Назад

4. Домой

5. Laser / фотоснимок

6. Недавнее

7. Фотоснимок

8. Защитная заглушка для USB-
порта

9. USB-порт

10. ВКЛ./ВЫКЛ.

Главный экран

1. Строка состояния

2. Боковое меню

3. Функция Reality Capture

4. Laser

5. Новый проект

6. Sketch &Document

7. Функция Organiser
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Технические характеристики
Те х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к иИзмерение расстояния с помощью лазера (ISO 163331-1):

Точность при благоприятных условиях: 1 ±1,0 мм / 0,04 дюйма 3

Точность при неблагоприятных условиях: 2 ±2,0 мм / 0,08 дюйма 3

Диапазон при благоприятных условиях: 1 250 м / 820футов

Диапазон при неблагоприятных условиях: 2 120 м / 394фута

Наименьшая единица измерения: 0,1 мм / 1/32 дюйма

X-Range Power Technology™: да

Ø лазерной точки на расстояниях: 6 /30 / 60 мм (10 / 50 / 100 м)

Измерение наклона:

Погрешность измерения по отношению к лазерному лучу: 4 ±0,2°

Погрешность измерения по отношению к корпусу: 4 ±0,2°

Диапазон: 360°

Точность изображения:

Точность двухмерного изображения: ± 3 мм 5

Точность трехмерного изображения: ± 6 мм 5

1) применимо при коэффициенте отражения целевой поверхности 100 % (белая окрашенная стена), низком фоновом освещении, температуре 25 ºC.
2) применимо при коэффициенте отражения целевой поверхности от 10 до 100 %, высоком фоновом освещении, температуре от –10 ºC до +50 ºC.
3) погрешность определена для диапазона расстояний от 0,05 м до 10 м с уровнем достоверности 95 %. Максимальная погрешность может достигать 0,1 мм/м при
расстоянии от 10 м до 30 м, до 0,20 мм/м при расстоянии от 30 м до 100 м и до 0,30 мм/м при расстоянии более 100 м.
4) после калибровки пользователем. Дополнительная относительная погрешность ± 0,01° на градус до +/45° в каждом квадранте.
5) Точность измерения зависит от множествафакторов, включающих расстояние до объекта, длину базовой линии, текстуру объекта, освещение, температуру,
калибровку и т. д. Приведенные значения предполагают обычные или благоприятные условия и рекомендуемые базовые линии (см. Принцип измерения) и могут
меняться.
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Технические характеристики

Измерение от точки до точки с помощью DST 360 (опция):

Рабочий диапазон вертикального датчика: от –64° до >90°

Точность вертикального датчика до: +/- 0,1°

Рабочий диапазон горизонтального датчика: 360°

Точность горизонтального датчика до: +/- 0,1°

Погрешность функции измерения от точки до точки на
расстояниях
(комбинация датчиков и измерение расстояния) приблизит.:

+/- 2 мм / 2 м
+/- 5 мм / 5 м
+/- 10 мм /10 м

Диапазон выравнивания: +/- 5°

Общие данные:

Размеры (В х Ш х Д): 180,6 x 77,6 x 27,1 мм (7,11 x 3,06 x 1,07 дюймов)

Вес (с перезаряжаемой батареей): 480 г / 17 унц

Температурный диапазон: Хранение: от –25 до 60 °C / от –13 до 140 °F
Эксплуатация: от –10 до 50 °C / от 14 до 122 °F
Зарядка: от 0 до 40 °C  / от 32 до 104 °F

Адаптерштатива: поддерживает винтовые адаптеры 1/4-20, соответствующие Унифицированному стандарту резьбы
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Технические характеристики

Технология:

Операционная система: Android 7 (Nougat)

Процессор: Snapdragon 820EQuadCore (2,35 ГГц)

Оперативная память: 4 Гб

Процессор обработки данных в реальном времени: STM32F446

Экран: 5,0" IPS, емкостныймультисенсорный экран HD 720x1280 LCD, химически упрочненный, яркость:
450 кд/м2

Стереоскопическая камера: Пиксели: 2 x 10 МП (диагональ 15,8  см)
Поле обзора: 80°
Фокусное расстояние: 4,0 мм (22 мм в 35-мм эквиваленте. 1:1)
Диафрагма: F3.0

Лазерная камера EDM: Пиксели: 2МП
Поле обзора: 14°

Ввод/вывод: Разъем USB Type-C 1.0 для передачи данных и зарядки (водостойкий), встроенный громкоговоритель и
микрофон

Клавиатура: Трифизических кнопки (Power (Питание), Laser/Photo capture (Захват лазера / фотоснимок, Photo
capture (Фотоснимок)), четыре сенсорные кнопки (Back (Назад), Home (Домой), Recents (Недавнее),
Laser/Photo capture (Захват лазера / фотоснимок))

Дополнительные датчики: Компас, 3D-акселерометр и 3D-гироскоп

Класс лазера: 2

Тип лазера: 655 нм, 0,95 мВт

Хранилище:

Внутреннее хранилище: 64 ГБ

Одиночные снимки: 14000 трехмерных изображений

СнимкиMulti-shot: 5000 трехмерных изображений
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Технические характеристики

Связь:

Bluetooth® Smart: Bluetooth v4.1 и v2.1
Излучаемая мощность: 1,78 мВт (BLE)
Излучаемая мощность: 10,00 мВт (классический BT)
Частота: 2402–2480 МГц

WLAN: Стандарт: 802.11 b/g/n
Излучаемая мощность: 6,31 мВт
Частота: 2412–2462 МГц

GPS: A-GPS и ГЛОНАСС

Управление питанием:

Батарея: Комплект перезаряжаемых литий-ионных батарей (3,80 В, 3880 мАч, 14,7 Вт⋅ч) (включено)

Управление питанием: Адаптер переменного тока (на входе: 100–240 В переменного тока) (включено)
Внешнее зарядное устройство (на входе: 100–240 В переменного тока) (опция)

Время зарядки: < 3,5 ч (с адаптером переменного тока)
< 5 ч (с опциональным внешним зарядным устройством)

Время работы: Обычный захват*: 4 ч / 220 захватов Multi-shot
Непрерывный захват*: 2,5 ч / 1000 захватов одиночных снимков
Измерения с помощью лазера: 6,5 ч / 9500 измерений с помощью лазера
Автоматическое выключение: через 3 ч

* Wi-Fi®, Bluetooth® выключен, вспышка выключена, яркость экрана 50 %
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Настройка инструмента
На с т р о й к а и н с т р у ме н т а

Введение
Передначалом работы с
прибором внимательно изучить
инструкции по технике
безопасности (см. Правила
техники безопасности) и
руководство по эксплуатации.

Лицо, ответственное за прибор,
должно удостовериться, что все
пользователи понимают данное
руководство и следуют ему.

Используемые символы имеют
следующие значения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциально опасную
ситуацию или применение не по
назначению, если их не предотвратить,
это может привести к смерти или
серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО

Обозначает потенциально опасную
ситуацию или применение не по
назначению, если их не предотвратить,
это может привести к легким травмам
и/или нанести материальный,
финансовый или экологический ущерб.

Полезная информация, которая
поможет пользователю
технически корректно и
эффективно использовать
прибор.

Зарядка литий-ионной
батареи

Зарядить батареи, если значок
батареи в статусной строке
мигает, а также передпервым
использованием. Во время
зарядки прибор может
нагреваться. Это нормальное
явление, которое не оказывает
влияния на срок службы или
эффективность работы. При
температуре батареи более 40 °C /
104 °F зарядное устройство
выключается. При
рекомендуемой температуре
хранения от –20 °C до +30 °C (от –
4 °F до +86 °F) батареи с зарядом
от 50 %до 100 %можно хранить
максимум в течение 1 года. По
окончании этого срока батареи
необходимо снова зарядить. Для
экономии электроэнергии
необходимо выключать зарядное
устройство из розетки, когда оно
не используется.

ОСТОРОЖНО

Неправильное подключение зарядного
устройства может стать причиной
серьезных повреждений прибора.
Гарантия не распространяется на
повреждения, вызванные
неправильным использованием.
Разрешается использовать только
зарядные устройства, батареи и кабели,
одобренные компанией Leica.
Использование неправильных
зарядных устройств или кабелей может
привести к взрыву батареи или
повреждению прибора.

Заряжать литий-ионные батареи
через USB-разъем прибора

Для зарядки BLK3D использовать
поставляемый кабель USB-C. Открыть
крышку (1) и вставить кабель в разъем
устройства (2). Вставить конец кабеля
USB-C в один из поставленных
адаптеров. Выбрать подходящий для
страны адаптер. Прибор также можно
зарядить, подключив кабель USB-C к
компьютеру, однако этой займет
больше времени. Если прибор
подключен к компьютеру через кабель
USB, данныеможно
загружать/выгружать. Во время
зарядки нельзя использовать прибор
для измерения и получения
изображений.

Заряжать литий-ионную батарею
с помощью зарядного
устройства USB (опция)

Снять крышку батарейного отсека (1),
сдвинув ползунок (2) слева направо.
Извлечь батарею (3) и поместить ее в
зарядное устройство (4). Вставить USB-
кабель в разъем (5). Подсоединить
зарядное устройство к электрической
розетке. Зарядка будет завершена,
когда индикатор (6) загорится зеленым.
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Настройка инструмента

Включение/выключение

Включение

Нажать кнопку ON/OFF (1), чтобы
включить прибор.

Выключение

Нажать и удерживать кнопку ON/OFF
(1) не менее 2 секунд, чтобы выключить
прибор.

Обновление

BLK3D Mobile выполнит поиск
обновлений при запуске приложения.

Использование
сенсорного экрана

Рекомендуется использовать
пальцы для управления
сенсорным экраном. Нельзя
допускать контакта сенсорного
экрана с другими электрическими
приборами. Электростатический
разрядможет стать причиной
неисправности сенсорного
экрана. Нельзя допускать контакт
сенсорного экрана с водой. При
высокой относительной
влажности и воздействии воды
сенсорный экран может не
работать. Во избежание
повреждений сенсорного экрана
не следует касаться его острыми
предметами или слишком давить
пальцами.

Касание

Коснуться сенсорного экрана, чтобы
открыть приложение или сделать выбор.

Перетаскивание

Нажать и удерживать объект, а затем
перетащить его в необходимое
положение.

Двойное касание

Дважды коснуться изображения, чтобы
приблизить его. Снова выполнить
двойное касание, чтобы вернуться в
исходное положение.

Раздвижение и сдвижение

Раздвигать два пальца в стороны для
увеличения. Сдвигать пальцы вместе
для уменьшения.

Свайп

Выполнить свайп экрана слева направо,
чтобы прокрутить боковоеМеню.
Выполнить свайп вниз, чтобы
прокрутить опции.
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Настройка инструмента

Активация

Выбрать язык для операционной
системы.

Скопировать свои данные с другого
устройства или начать работу сначала.

Подключиться к сетиWiFi. Следует защитить свое устройство с
помощью PIN-кода или пароля (по
выбору).
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Настройка инструмента

Настройки

Выбрать меню «Настройки» (Settings).

Ввести данные пользователя. Эти
данные будут сохраняться в проектах и
автоматически использоваться для
заполнения заголовка
экспортированного PDF-отчета.

Выбрать единицы измерения. Выбрать язык.
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Принцип измерения
Пр и н ц и п и з ме р е н и я

1 Прибор BLK3D Imager оснащен
стереоскопической камерой,
которая одновременно делает два
3D-снимка одной области с двух
разных положений. Данные
положения являются аналогами
левому и правому глазу, которые
обеспечивают трехмерное
стереоскопическое зрение
человека.

Функция Reality Capture: процесс
захвата изображения с помощью
BLK3D Imager.

Single-shot (одиночный снимок): захват
одного стереоскопического снимка.

Multi-shot (снимок с нескольких точек):
захват нескольких стереоскопических
снимков из одного и того же
трехмерного изображения с немного
различающихся положений.

Baseline (Базовая линия):
максимальное расстояние между
камерами при использованиифункции
Reality Capture. Данное расстояние
можно увеличить, используя функцию
Multi-shot из немного различающихся
положений.

2 Снимки с двух камер отображаются
на экране BLK3D. Могут быть
измерены только те точки, которые
видны на обоих снимках.

3 Уголмежду двумя
пересекающимися визирными
линиями с двух камер является
ключом к надлежащей точности
трехмерного изображения. На угол
влияет расстояние (D) до объекта и
длина базовой линии (B).

4 Снимок на коротком расстоянии (D)
до объекта обеспечивает более
высокую точность.

Более короткое расстояние (D) =>
Более точные результаты
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Принцип измерения

5 Сделать несколько снимков (до
трех) из немного различающихся
положений, чтобы увеличить длину
базовой линии (B).

Более длинная базовая линия (B)
=>Более точные результаты

Рекомендуемая базовая линия для
функцииMulti-shot: 10 % расстояния от
прибора до объекта.

Расстояние Базовая линия

1 м / 3,3фута 0,1m / 0,3фута

2 м / 6,6фута 0,2 м / 0,7 фута

3 м / 9,8фута 0,3 м / 1фут

5 м / 16,4фута 0,5 м / 1,6 фута

7 м / 23,0фута 0,7 м / 2,3 фута

10 м / 32,8фута 1 м / 3,3фута

15 м / 49,2фута 1,5 м / 5фут

20 м / 65,6фута 2 м / 6,6фута

При быстром движении возможен
сбой расчетафункцииMulti-shot.
В таком случае результаты будут
рассчитаны на основе первого
одиночного снимка.

6 ИспользованиефункцииMulti-shot
необходимо для проведения
трехмерных измерений и создания
трехмерных изображений, которые
нужны для трехмерного
моделирования.
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Reality Capture
Re a lity Ca p tu re

1. Фотоснимок

1 Выбрать функцию «Reality Capture». 2 Выбрать одну из нескольких
настроек:

Timer (Таймер): задать время
задержки при выполнении
фотоснимка.
Grid (Сетка): отобразить линии
сетки на экране для улучшения
ориентации.
Flash (Вспышка): ВКЛ./ВЫКЛ.
вспышку или установить
вспышку в автоматический
режим.
Cancel (Отмена): вернуться на
главный экран.

Menu (Меню): отобразить меню
для навигации по меню.

3 Удерживать BLK3D в правильном
положении. Убедиться, что пальцы
не закрывают камеры.

13Leica BLK3D

4 Убедиться, что измеряемый объект
виден на всех изображениях. Могут
быть измерены только те точки,
которые видны на как минимум
двух изображениях. Нажать «Photo»
(Фото), чтобы сделать снимок.
Можно воспользоваться также
кнопкой «Photo capture»
(Фотоснимок).

5 Чтобы увеличить точность
измерения, сделать
дополнительный снимок с немного
другой перспективой. Можно
сделать до трех снимков.

6 Просмотреть снимки. Нажать
«Remove» (Удалить), чтобы удалить
ненужные снимки, а затем «Done»
(Завершить), чтобы выйти из
режимаReview (Обзор).

7 Перейти в режим Measure
(Измерение) (см. 2. Измерение
расстояний на снимке).

New (Новый): выполнить захват
следующего трехмерного
изображения с помощью
функции «Reality Capture», не
переходя в режим измерения.



Reality Capture

2. Измерение расстояний на снимке

1 Выбрать «Distance» (Расстояние). С
помощью жестов увеличить
масштаб объекта, который
необходимо измерить.

2 Коснутьсяпервойточкинаснимке,
чтобы запуститьпроцедуру измерения.

Snap(Прикрепить): автоматически
прикреплять к углам снимка
(активнопоумолчанию).
Delete (Удалить): удалить
выбраннуюизмеренную
точку/линию.
Undo(Отменить): удалить
предыдущеедействие.

3 Коснуться второй точки.
Измеренное расстояние
автоматически отображается над
линией.

4 Повторно коснуться любой
измеренной точки, чтобы
активировать режим Precise
(Точный режим).
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5 Коснуться и развести два пальца,
чтобы выполнить точное
центрирование точки, которую
нужно измерить, в перекрестии.

Done (Завершить): подтвердить
положение точки.

Next (Далее): перейти к
следующей точке для выбора
Точного режима.

6 Выбрать Инструменты (Tools),
чтобы добавить Теги (Tags),
Переименовать (Rename) или
Удалить (Delete) трехмерное
изображение, Переместить
трехмерное изображение в проект
(Move to profect) (см. Organiser),
измерить расстояния с помощью
Laser (см. Laser).

7 Выбрать линию и измерить
расстояние с помощью Лазера,
чтобы выполнить перекрестную
проверку расстояния. Значение
лазера указано в скобках (см.
Laser).

8 Выбрать один из нескольких
вариантов:

New (Новый): выйти из режима
Measure (режим Измерения),
чтобы сделать новый снимок.
Export (Экспорт):
экспортировать трехмерное
изображение в формат JPG или
PDF.



Reality Capture

3. Измерение площадей в снимке

1 Выбрать «Area» (Площадь). С
помощью жестов увеличить
масштаб объекта, который
необходимо измерить.

2 Коснутьсяпервойточкинаснимке,
чтобы запуститьпроцедуру измерения.

Snap(Прикрепить): автоматически
прикреплять к углам снимка
(активнопоумолчанию).
Delete (Удалить): удалить
выбраннуюизмеренную
точку/линию.
Undo(Отменить): удалить
предыдущеедействие.

3 Коснуться других точек на снимке,
чтобы задать площадь. Коснуться
кнопки «Area» еще раз, чтобы
завершить создание площади.

4 Коснуться любой измеренной точки,
чтобы активировать режим Precise
(Точный режим).
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5 Коснуться и развести два пальца,
чтобы выполнить точное
центрирование точки, которую
нужно измерить, в перекрестии.

Done (Завершить): подтвердить
положение точки.

Next (Далее): перейти к
следующей точке для выбора
Точного режима.

6 Выбрать Инструменты (Tools),
чтобы добавить Теги (Tags),
Переименовать (Rename) или
Удалить (Delete) трехмерное
изображение, Переместить
трехмерное изображение в проект
(Move to profect) (см. Organiser),
измерить расстояния с помощью
Лазера (см. Лазер).

7 Выбрать линию и измерить
расстояние с помощью Лазера,
чтобы выполнить перекрестную
проверку расстояния. Значение
лазера указано в скобках (см.
Лазер).

8 Выбрать один из нескольких
вариантов:

New (Новый): выйти из режима
Measure (режим Измерения),
чтобы сделать новый снимок.
Export (Экспорт):
экспортировать трехмерное
изображение в формат JPG или
PDF.



Laser
L a s e r

Расстояние
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1 Выбрать функцию «Laser» (Лазер). 2 Задать точки отсчета измерений:

Back (Сзади): расстояние измеряется
от нижней части прибора (настройка по
умолчанию).
Front (Спереди): расстояние
измеряется от верхней части прибора.
Corner adaptor (Угловой адаптер):
расстояние измеряется от углового
адаптера (опция).

3 Выбрать «Distance» (Расстояние) в
разделе «Tools» (Инструменты).
Навести лазер на цель.

4 Нажать кнопку «Laser» (Лазер) (см.
Общие сведения). Измеренное
расстояние отображается в нижней
части экрана.

5 Выбрать «Calc» (Расчет) и выбрать
между «Add» (Добавить) и
«Subtract» (Вычесть). Выполнить
еще один расчет расстояния, чтобы
добавить к / вычесть из ранее
рассчитанного расстояния.

6 Выбрать «Tools» (Инструменты),
чтобы выбрать одно из нескольких
измерений (Distance (Расстояние),
Smart Horizontal (Умная
горизонталь), Area (Площадь) и
Volume (Объем)) и экспортировать
измерение в PDF-отчет.

7 Выбрать «Export» (Экспорт), затем
выбрать измерение для печати в
PDF-отчете.

8 Выполнить свайп справа налево для
удаления одного измерения, либо
выбрать «Clear» (Очистить), чтобы
удалить все измерения в списке
измерений.



Laser

Умная горизонталь

1 Выбрать «Smart Horizontal» (Умная
горизонталь) в разделе «Tools»
(Инструменты). При необходимости
следует задать точку отсчета
измерения.

2 Навести активированный лазер на
цель. Выполнить измерение с
помощью кнопки «Laser» (Лазер).

3 Будет выполнен расчет
вертикального и горизонтального
расстояний.

Отслеживание

Leica BLK3D 17

1 Удерживать кнопку «Laser» (Лазер)
нажатой 2 секунды, чтобы
активировать режим отслеживания.

2 Нажать кнопку «Laser» еще раз,
чтобы завершить измерение.



Laser

Площадь

1 Выбрать «Area» (Площадь) в
разделе «Tools» (Инструменты).
При необходимости следует задать
точку отсчета измерения.

2 Измерить два расстояния (длина и
ширина) с помощью кнопки «Laser»
(Лазер).

3 Длина окружности и Площадь будут
автоматически рассчитаны.

Объем
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1 Выбрать «Volume» (Объем) в
разделе «Tools» (Инструменты).
При необходимости следует задать
точку отсчета измерения.

2 Измерить три расстояния (длина,
ширина и высота) с помощью кнопки
«Laser» (Лазер).

3 Площадь, Площадь стены,
Окружность иОбъем будут
автоматически рассчитаны.



Sketch & Document
Sk e tc h &Do c ume n t

Sketch Plan (опция)
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1 Выбрать функцию «Sketch Plan»
(Построение плана) из меню «Sketch
&Document» (Эскиз и документ).

2 Выбрать кнопку «Line» (Линия) и
нарисовать эскиз, прикасаясь к
экрану и проводя по нему пальцем.
Нажать на кнопку еще раз, чтобы
завершить рисование линии.
Рисование линии завершается
автоматически при соединении
линии с исходной точкой.

3 Выбрать кнопку «Area» (Площадь) и
нарисовать эскиз, прикасаясь к
экрану и проводя по нему пальцем.
Чтобы создать площадь, нужно
коснуться как минимум трех точек
на экране. Коснуться кнопки «Area»
(Площадь) еще раз, чтобы
завершить создание площади.

4 Выбрать линию и нажать «Laser»
(Лазер), чтобы измерить ее длину.

5 Эскиз масштабируется
автоматически. Рассчитанные
величины отображаются в скобках.
Площадь и окружность
автоматически печатаются на
эскизе.

6 В качестве альтернативы можно
выбрать линию и нажать «Ввод»
(Enter), чтобы задать длину.

7 Выбрать линию и нажать «Opening»
(Проем), чтобы добавить двери или
окна.

8 Для перемещения проема
перетащить его или выбрать
расстояние от стены и измерить его.



Sketch & Document

9 Выбрать проем и нажать «Modify»
(Изменить), чтобы изменить тип и
ввестиширину и высоту.
Использовать кнопку «Rotate»,
чтобы изменить ориентацию
проема.

10 Переключиться в режим «3D».
Здесь можно ввести высоту
помещения.

11 Переключиться на «Document»
(Документ). Каждой линии и проему
автоматически назначается место.
Перетащить место, что переместить
линию или проем. Нажать кнопку
«Place» и коснуться экрана, чтобы
разместить новое место.

12 Выбрать пустое место, чтобы
добавить трехмерное изображение.
Также возможно сделать новый
снимок или найти существующие
снимки. План может содержать до
500 трехмерных изображений.
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13 Выбрать место, чтобы просмотреть
трехмерные изображения. Нажать
на предварительный вид
изображения, чтобы открыть его и
добавить дополнительные
измерения.

14 Выбрать место, чтобы «Удалить»
(Delete) или «Добавить» (Add)
трехмерное изображение. Счетчик
мест будет обновлен.

15 Чтобы удалить место, удерживать
его 2 секунды и нажать «Delete»
(Удалить). Все сохраненные
трехмерные изображения будут
удалены.



Sketch & Document

Smart Room (опция)

1 Выбрать функцию «Smart Room» из
меню «Sketch &Document» (Эскиз и
документ).

2 Задать точки отсчета измерений:

Back (Сзади): расстояние измеряется
от нижней части прибора (настройка по
умолчанию).
Front (Спереди): расстояние
измеряется от верхней части прибора.
Corner adaptor (Угловой адаптер):
расстояние измеряется от углового
адаптера (опция).

3 При выполнении измерений держать
прибор таким образом, чтобы его
экран был направлен в
противоположную от стены сторону.

4 Измерить комнату по часовой
стрелке / против часовой стрелки с
помощью кнопки «Laser» (Лазер).
Для одной «Smart Room»
поддерживается до 20 измерений.
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5 При необходимости можно
выполнить обратные измерения.

6 Высоту помещения можно измерить
в любое время.

7 Отображаются все измеренные
значения. После окончания
последнего измерения нажать
«Finish» (Завершить).

8 План помещения можно изменить в
режиме «Sketch» (Эскиз) (см.
Sketch Plan).



Sketch & Document

Measure Plan (опция)

1 Подключить BLK3D к адаптеру Leica
DST 360.

2 Выбрать функцию «Measure Plan»
из меню «Sketch &Document».

3 Выровнять прибор, прежде чем
начинать измерение. Следовать
инструкциям на экране.

4 Выбрать «Point» (Точка), «Line»
(Линия) или «Area» (Площадь) на
вкладке «P2PMeasure» (Измерение
от точки до точки).
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5 Направить лазер на цель и
выполнить измерение с помощью
кнопки «Measure» (Измерить).
Измеренные точки проецируются на
план помещения и автоматически
отображаются на экране.

6 Активировать функцию
«Pointfinder», чтобы использовать
переднюю камеру для наведения
целевой точки, и выполнить
измерение с помощью кнопки
«Measure» (Измерить).

7 План можно изменить в режиме
«Sketch» (Эскиз) (см. Sketch Plan)
или визуализировать в трех
измерениях.



Sketch & Document

Measure Facade (опция)

1 Подключите BLK3D к адаптеру Leica
DST 360.

2 Выбрать функцию «Measure
Façade» из меню «Sketch &
Document».

3 Выровнять прибор, прежде чем
начинать измерение. Следовать
инструкциям на экране.

4 Задать плоскость фасада, чтобы
создать плоскость проекции.
Следовать инструкциям на экране.

Leica BLK3D 23

5 После того как был задан план
фасада, выбрать «Point» (Точка),
«Line» (Линия) или «Area» (Площадь)
на вкладке «P2PMeasure»
(Измерение от точки до точки).

6 Направить лазер на цель и
выполнить измерение с помощью
кнопки «Measure» (Измерить).
Измеренные точки проецируются на
план помещения и автоматически
отображаются на экране.

7 Активировать функцию
«Pointfinder», чтобы использовать
переднюю камеру для наведения
целевой точки, и выполнить
измерение с помощью кнопки
«Measure» (Измерить).

8 План можно изменить в режиме
«Sketch» (Эскиз) (см. Sketch Plan).
Трехмерный виднедоступен для
фасадов.



Organiser
Org a n is e r

1 Выбрать функцию «Organiser». 2 Все планы и трехмерные
изображения хранятся в четырех
категориях:

1. All (Все)

2. Projects (Проекты)

3. 3D Images (Трехмерные
изображения)

4. Plans (Планы)

3 Открыть категорию «All» (Все).
Здесь хранятся все планы,
трехмерные изображения и
проекты.

4 Использовать кнопку «Select»
(Выбрать), чтобы выбрать пункт.
Доступны следующие действия:
Export (Экспорт), Move to Project
(Переместить в проект), Rename
(Переименовать), Tag and Delete
(Пометить и Удалить).
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5 Открыть категорию «Projects»
(Проекты). Нажать кнопку «Project»
(Проект), чтобы создать папку
нового Проекта. Планы и
трехмерные изображения можно
перемещать в папки проектов.

6 Открыть категорию «3D Images»
(Трехмерные изображения), в
которой хранятся все трехмерные
изображения, созданные с
помощьюфункции Reality Capture.
Нажать кнопку «RC» для
переключения нафункцию Reality
Capture, чтобы создать новые
трехмерные изображения.

7 Открыть категорию «Plans»
(Планы). Здесь хранятся все планы,
включая планы с прикрепленными
трехмерными изображениями.

8 Нажать кнопку «S&D», чтобы
добавить новый план.



Содержание и обслуживание
Со де р жа н и е и о б с л у жи в а н и е

l Периодически протирать прибор мягкой
влажной салфеткой.

l Не погружать прибор в воду.

l Никогда не использовать агрессивные
чистящие средства или растворители.

l Следует регулярно создавать резервные
копии ваших данных. Компания Leica
Geosystems AGне несет ответственность за
утерю данных.

l Обращаться с осторожностью. BLK3D
Imager — высокоточное оптическое
измерительное устройство.

l Чтобы не допустить падения прибора,
используется шейный ремешок.

l Не ронять прибор. Сильные электрические
разряды или вибрации могут привести к
неисправности прибора. Необходимо
проверить калибровку камеры в случае ее
падения.

l При продолжительном использовании
прибор может нагреться. Это нормальное
явление и не является неисправностью.
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Гарантии производителя
Г а р а н т и и п р о и з в о ди т е л я

На прибор Leica BLK3D дается гарантия фирмы Leica
Geosystems AG сроком на один год.

Более подробную информацию омеждународной
ограниченной гарантии можно получить на сайте:
https://leica-geosystems.com/-
/media/files/leicageosystems/about_
us/legal%20document/internationallimitedwarranty_
english_2013.ashx?la=en
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Правила техники безопасности
Пр а в и л а т е х н и к и б е з о п а с н о с т и

Ответственное должностное лицо
эксплуатирующей организации должно быть
уверено, что все пользователи понимают эти
инструкции и следуют им. Продукт
разрешается использовать только
квалифицированным специалистам.

Используемые символы
Используемые символы имеют следующие
значения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциально опасную ситуацию или
применение не по назначению, если их не
предотвратить, это может привести к смерти или
серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО

Обозначает потенциально опасную ситуацию или
применение не по назначению, если их не
предотвратить, это может привести к легким
травмам и/или нанести материальный, финансовый
или экологический ущерб.

Полезная информация, которая поможет
пользователю технически корректно и
эффективно использовать прибор.

Разрешенное использование
l Захват трехмерных изображений

l Измерение трехмерных изображений

l Измерение расстояний

l Измерение наклона

l Измерение от точки до точки

l Передача данных по Bluetooth®/WLAN

l Экспорт в САПР 2D/3D
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Правила техники безопасности

Неразрешенное использование
l Использование прибора в первый раз без

прочтения инструкций

l Использование прибора, не
соответствующее указанным условиям
эксплуатации (см. раздел Условия
эксплуатации)

l Выводиз строя систем безопасности и
удаление с прибора предупредительных и
указательных надписей

l Вскрытие прибора с помощью
инструментов (отверток, и т. д.)

l Использование не утвержденных
приспособлений от сторонних
производителей

l Намеренное ослепление третьих лиц, также
в темноте

l Использование прибора на участках
наблюдения с ненадлежащими защитными
приспособлениями

l Безответственное обращение с прибором на
лесах, лестницах, при измерениях вблизи
работающих машин или открытых частей
машин и установок без защиты

l Прямое наведение прибора на солнце

Источники опасности при
эксплуатации прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если прибор роняли, неправильно использовали или
модифицировали, то при работе с таким прибором
можно получить неправильные результаты
измерений. Периодически проводить контрольные
измерения. Особенно после того, как прибор
подвергался чрезмерным механическим и другим
воздействиям, а также до и после выполнения
ответственных измерительных работ.

ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не пытаться ремонтировать прибор
самостоятельно. В случае возникновения
неисправностей связаться с местным дилером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внесение изменений и модификаций, которые не
были согласованы, могут повлечь за собой утерю
пользователем полномочий управлять
оборудованием.

ОСТОРОЖНО

Для зарядки батарей использовать только
рекомендуемые производителем зарядные
устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для проверки точности мы рекомендуем
использовать функцию «Check & Adjust» (Проверка и
регулировка) и калибровочную пластину BLK3D.

Условия использования

См. главу Технические характеристики.
Прибор спроектирован для использования в
условиях, характерных для мест постоянного
проживания людей. Не использовать этот
прибор во взрывоопасных или других
агрессивных условиях.
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Области ответственности

Ответственность производителя
оригинального оборудования:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg (Хербруг), Швейцария

Интернет: www.leica-geosystems.com

Вышеуказанная компания несет ответственность за
поставку прибора, включая руководство по
эксплуатации к нему, в состоянии, полностью
отвечающем требованиям безопасности.

Вышеуказанная компания не несет ответственности
за принадлежности от сторонних производителей.

Обязанности лица, ответственного за
эксплуатацию прибора:

l Ясно понимать требования
предупредительных надписей на приборе, а
также Руководства пользователя.

l Знать требования инструкций по технике
безопасности и предотвращению
несчастных случаев.

l Всегда принимать меры для
предотвращения доступа к изделию
неуполномоченного персонала.

Утилизация

ОСТОРОЖНО

Использованные батарейки не подлежат утилизации
с бытовыми отходами. Следует позаботиться об
окружающей среде и сдать их на сборный пункт,
организованный в соответствии с государственными
илиместными нормами.

Изделие не подлежит утилизации с бытовыми
отходами. Утилизировать изделие надлежащим
образом в соответствии с государственными
нормами, действующими в стране.
Придерживаться национальных или местных
нормативов.

Информацию по особому обращению с продуктом и
обработке отходов можно скачать на нашей
домашней странице.

Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор соответствует самым жестким требованиям
действующих стандартов и правил в этой области.
Однако полностью исключить влияние прибора на
другое оборудование нельзя.
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Прибор соответствует Закону об
электромагнитном излучении
Японии и Акту о деятельности
телекоммуникационных
компаний Японии
Данный прибор поставляется в соответствии с
Законом об электромагнитном излучении Японии (電
波法) и Актом о деятельности
телекоммуникационных компаний Японии (電気通信
事業法).

Нормативы
Нормативная информация, сертификация и знаки
соответствия имеются на BLK3D. Перейдите в
Настройки Android >Сведения о телефоне >
Нормативные знаки.

Использование изделия с
Bluetooth®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электромагнитное излучение может создавать
помехи для прочего оборудования, в установках
(например, медицинских, таких как
кардиостимуляторы или слуховые аппараты) и в
самолетах. Оно может негативно воздействовать на
людей и животных.

Меры предосторожности:

Хотя данный прибор соответствует большинству
жестких стандартов и норм, возможность
причинения вреда человеку и животным нельзя
полностью исключить.

l Не использовать прибор вблизи
автозаправочных станций, химических
заводов, в областях с потенциально
взрывоопасной атмосферой и в местах
использования взрывов.

l Не использовать прибор вблизи
медицинского оборудования.

l Не использовать прибор в самолетах.

l Не использовать прибор рядом со своим
телом в течение длительных периодов
времени.
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Классификация лазера
Прибор создает и излучает видимые лазерные лучи:
изделие относится ко 2-му классу лазеров в
соответствии с:

l IEC60825-1: 2014 «Безопасность лазерных
изделий»

Лазерные изделия класса 2:

Не смотреть в лазерный луч и не направлять его без
надобности на других людей. Защита глаз обычно
осуществляется путем отведения их в сторону или
закрытием век.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прямой взгляд на луч через оптические устройства
(например, бинокли, зрительные трубы) может быть
опасен.

ОСТОРОЖНО

Взгляд на лазерный луч может быть опасным для
глаз. Не ослеплять других людей. Внимательно
следить за направлением лазерного луча во время
удаленной работы с продуктом с помощью
приложения или программного обеспечения.
Измерение можно начать в любое время.

Длина волны

655 нм

Максимальная выходная мощность излучения для
целей классификации

0,95 мВт

Длительность импульса

>400 пс

Частота повторения импульсов

320МГц

Дивергенция луча

0,16 x 0,6 мрад

Надписи на приборе

Все иллюстрации, описания и технические
требования могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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