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1. Введение 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ  

© 2016, ООО “3Диум”. Все права защищены. Настоящий документ может быть 

изменен без уведомления.  

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

 

Настоящее оборудование соответствует требованиям Технического регламента 

таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная совместимость технических средств" 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.08.2022 

включительно. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-

RU.АЛ16.B.82884 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  

ООО “3Диум”.  125047 г. Москва ул. Большая Садовая,  дом  №  1/4,  строение 4,  

кабинет 19 Телефон: 8 499 7531332 

ГАРАНТИЯ  

Компания ООО “3Диум” гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки 3D-

сканера DUBLLIK в течение гарантийного периода при его использовании в 

нормальных условиях, описанных в поставляемой вместе с ним документации, 

включая настоящее руководство пользователя. Компания ООО “3Диум” при 

необходимости в кратчайший срок отремонтирует или заменит 3D-сканер, если в 

течение гарантийного периода в нем возникнут или будут обнаружены дефекты. 

Настоящая гарантия не распространяется на ремонт, потребность в котором 

возникла во время гарантийного срока из-за неправильного использования или 

несоответствующих условий (например, вследствие массовых беспорядков, 

наводнения, неправильной эксплуатации, отсутствующего или ненадлежащего 

обслуживания посторонними лицами, не связанными с компанией ООО “3Диум” и 

ее авторизованным провайдером обслуживания). Гарантийный период сканера 

составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приобретения сканера. Для 

потребителей, на которых распространяется действие национальных законов и 

положений о защите прав потребителей страны, в которой совершена покупка, или 

страны проживания, права, предоставляемые нашей стандартной гарантией, 

суммируются или действуют одновременно со всеми правами и средствами 

возмещения ущерба, предоставляемыми этими законами и положениями о защите 

прав потребителя, включая настоящие дополнительные права.  
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ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА 3D-СКАНЕР DUBLLIK. В 

ТОЙ МЕРЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ ООО “3Диум” ОДНОЗНАЧНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 

ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВИДОВ ГАРАНТИЙ НА 3D-СКАНЕР DUBLLIK И КАКИЕ-ЛИБО ЕГО 

КОМПОНЕНТЫ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИЛИ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ.  

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

КОМПАНИЯ ООО “3Диум” НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ 

ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ (НАПРИМЕР, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТРАЧЕННОЕ 

НАЕМНЫМ РАБОТНИКОМ ВРЕМЯ) НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРИЧИНЫ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И/ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ООО “3Диум”, 

ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПОКУПКИ, АРЕНДЫ, ЛИЦЕНЗИИ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ВАМИ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 

МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ ПОКУПКИ 3DСКАНЕРА DUBLLIK. 

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Значок  указывает на риск потери данных, повреждения оборудования 

или травмы.  

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

• Необходимо неукоснительно соблюдать все правила безопасности, приведенные 

в данном разделе, а также следовать всем предупреждениям и предостережениям, 

указанным в данном руководстве.  

• Во избежание поломки лазерного проектора не открывайте корпус 3D-камер. В 

случае вскрытия корпуса гарантийные обязательства аннулируются.  

• Для оптимальной эксплуатации сканера важно соблюдать следующие условия: 

закрытые помещения, при температуре от 15 до 35 ºC (при более высокой или 

более низкой температуре характеристики сканера могут изменяться, что приведет 

к его неправильному функционированию) и относительной влажности от 45 до 

75%., вне зоны попадания прямого солнечного света или аналогичных по яркости 

источников освещения на элементы сбора данных или область сканирования. Для 

правильной работы освещенность в месте установки должна быть не менее 800 лк 

Использование органов управления и регулировок, а также 

выполнение процедур, не указанных в настоящем документе, может вызвать 

опасное излучение. 

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ПОВОРОТНОМ СТОЛЕ 
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В комплекте 3D сканера используется поворотный стол, прочтите внимательно 

инструкцию и требования по эксплуатации. 

Не вставайте на поворотный стол в усталом или сонном состоянии, в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, во время похмелья.  

Если во время процедуры сканирования вы почуствовали: нарушение 

чувства равновесия, зрительно-моторной координации, чуство головокружения 

(морскую болезнь) – попросите оператора остановить сканирование и аккуратно 

покиньте поворотный стол. 

Не допускаются к сканированию дети до 12 лет.  

Максимальная допустимая нагрузка на стол – 150 кг. 

3. Особенности, параметры, технические характеристики 3d-сканера DUBLLIK 

3D-сканнер дает пользователям возможность провести сканирование себя в трех 

измерениях, а затем получить свою точную 3d модель.  

 

Описание процесса: 

1 Человек становится на поворотную платформу, которая совершает вращение на 

360 градусов вокруг своей оси. 

2 Программа сканирования Дубллик – включает камеры и запускает вращение 

стола. 

3 После снятия цифровой копии, программа сканирования Дубллик обрабатывает 

изображение и сохраняет полученную модель в файл. 

 

Параметры сканера DUBLLIK 

Область сканирования: цилиндр высотой 2 м и диаметром 1.2 м с центром в центре 

поворотного стола. Среднеквадратическое отклонение построенной трехмерной 

модели от сканируемого объекта: не более 10 мм.  

Продолжительность этапа сбора данных в процессе сканирования: 43 сек. 

Общая длительность построения трехмерной модели: не более 2 мин. 

Форматы файлов создаваемых моделей: STL и PLY. 

Тип, напряжение и частота электропитания: 1 фаза 220В, 50 Гц. 

 

Условия эксплуатации и хранения 

Условия эксплуатации: закрытые помещения, при температуре от 15 до 35 ºC и 

относительной влажности от 45 до 75%., вне зоны попадания прямого солнечного 

света или аналогичных по яркости источников освещения на элементы сбора 
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данных или область сканирования. Для правильной работы освещенность в месте 

установки должна быть не менее 800 лк 

Условия хранения: температура окружающего воздуха от 15 до 35 ºC; относительная 

влажность воздуха от 45 до 75%; атмосферное давление от 645 до 795 мм рт. ст. 

РАЗМЕРЫ 

Габаритные размеры: 1800х750х2200 мм 

 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС 

• Windows 7® (64 Bit) • Windows 8® (64 Bit) • Windows 10® (64 Bit) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Программа сканирования Дубллик. 

Программа снятия размеров Дубллик. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Процессор: Intel Core i5 и выше  

ОЗУ: Не менее 16 ГБ 

ЖЕСТКИЙ ДИСК: не менее 40 ГБ свободного места 

ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 970 или лучше 
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4. Внешний вид, комплектация 

 

1. Основание стойки сканера – 1 

шт. 

2. Средняя стойка сканера – 1 шт. 

3. Верхняя стойка сканера – 1 шт. 

4. Поворотный стол – 1 шт. 

5. Блок управления поворотным 

столом – 1 шт. 

6. Компьютер в сборе (в 

зависимости от комплектации 

поставки) - 1 шт.  

7. 3Д камера – 4 шт. 

8. Винты – 8 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

6 

4 

5 

7 



6 
 

 

 

5. Монтаж и транспортировка 

5.1. Монтаж 

Нельзя брать основание за верхнюю часть поворотного стола. В 

противном случае, может произойти повреждение поверхности 

поворотного стола и выход из строя его внутреннего крепления. 

 Вкрутить в основание стойки 4 ножки 

 Надеть на крепление основания - среднюю часть стойки и 

зафиксировать винтами 

 Надеть на крепление средней части стойки – верхнюю часть и 

зафиксировать винтами 

 Подключить к камерам удлинительные провода  

 Установить поворотный стол на расстоянии 55 см от края стойки 

сканера  

 Соединить USB кабелем коробку управления поворотным столом и 

системному блоку 

 Подключить поворотный стол к сети 

 Подключить USB системному блоку 

5.2. Демонтаж 

Нельзя брать основание за верхнюю часть поворотного стола. В 

противном случае, может произойти повреждение поверхности 

поворотного стола и выход из строя его внутреннего крепления. 

Порядок демонтажа: 

 Выключить компьютер и отсоединить USB кабели, идущие к камерам и 

коробке управления поворотным столом. 

 Отключить поворотный стол от питания. 

 Открутить винты верхней части стойки и отделить ее от средней части. 

 Открутить винты средней части стойки и отделить ее от нижней части. 

 При необходимости отклеить самоклеящиеся площадки (крепления 

проводов) от стойки и выкрутить 4 регулирующие ножки. 

5.3. Хранение 

Хранение осуществлять на специально отведенных местах, с отключением от сети 

электропитания и защитой от внешних климатических условий. 



7 
 

5.4. Транспортировка 

Транспортировка осуществляется в разобранном виде. Компоненты необходимо 

перевозить в коробках, упаковать части сканера необходимо воздушно - пузырчатой 

плёнкой либо стрейч-пленкой для ручной намотки, упаковочной бумагой или иным 

материалом, предназначенным для перевозки хрупких изделий.   

5.5. Техническое обслуживание  

Работы, связанные с техническим обслуживанием, необходимо проводить с 

соблюдением техники безопасности. И при наличии квалификации.  При 

отключённом питании. Внешние и внутренние поверхности, а также компьютер и 

камеры необходимо периодически очищать от пыли. Не применять моющие 

средства с абразивным наполнителем для очищения поверхностей во избежание 

появление царапин. 

Нельзя брать основание за верхнюю часть поворотного стола. В 

противном случае, может произойти повреждение поверхности поворотного стола 

и выход из строя его внутреннего крепления. 

6. Работа с устройством 

6.1. Перед включением 

 Для оптимальной эксплуатации сканера важно соблюдать следующие 

условия: закрытые помещения, при температуре от 15 до 35 ºC (при более 

высокой или более низкой температуре характеристики сканера могут 

изменяться, что приведет к его неправильному функционированию) и 

относительной влажности от 45 до 75%., вне зоны попадания прямого 

солнечного света или аналогичных по яркости источников освещения на 

элементы сбора данных или область сканирования. 

 Для правильной работы освещенность в месте установки должна быть не 

менее 800 лк  

 Проверьте подключение всех USB  

 Проверьте подключение USB кабеля к блоку управления поворотным столом 

 Проверьте провод питания поворотного стола 

6.2. Запуск сканера 

 Включите поворотный стол 

 Включите компьютер 

 Дождитесь загрузки операционной системы 

 На рабочем столе – запустите следующие ярлыки: 
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Wampserver  
 

 

Dubllik  
 

 

Скан - (открывает браузер Chrome с панелью управления сканером) 
Ссылки: http://localhost/ - управление сканером 
http://app.dubllik.com/ - замеры пользователей 

 

6.3. Калибровка 

1. Разместите калибровочный лист на поворотный стол сканера между 

камерами 1 и 2. 

2. Нажмите на кнопку «Калибровать». 

3. Нажмите на кнопку «ОК». 

4. Разместите калибровочный лист на поворотный стол сканера между 

камерами 2 и 3. 

5. Нажмите на кнопку «ОК». 

6. Разместите калибровочный лист на поворотный стол сканера между 

камерами 3 и 4. 

7. Нажмите на кнопку «ОК». 

8. Калибровка завершена. 

9. Для сохранения новых параметров нажать на кнопку «Сохранить параметры»  

10. Для отмены процесса калибровки нужно нажать на кнопку «Отмена». 

Рекомендации по калибровке. Исключить попадание любых объектов кроме 

калибровочного в зону сканирования в процессе калибровки. После калибровки 

произвести проверочное сканирование. При неудовлетворительном результате 

сканирования повторить калибровку. 

6.4. Сканирование 

В браузере (во вкладке 3D-сканер Dubllik): 

 

Если это новый пользователь и ему нужно завести личный кабинет: 

1. Нажмите кнопку -  новый пользователь  

2. Заполните поля и нажмите кнопку – Сохранить  
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3. Подтвердите добавление пользователя в появившемся окне  

4. Нажмите кнопку сканирования  

5. Дождитесь окончания сканирования  

6. Нажмите кнопку – Cохранить  

7. Перейдите на страницу авторизации http://app.dubllik.com/ 

 

Если пользователь уже зарегистрирован в системе (отличия от регистрации 

нового пользователя) 

1. Нажмите кнопку Войти 

2. Введите логин и пароль  

3. Нажмите кнопку сканирования  

4. Дождитесь окончания сканирования  

5. Нажмите кнопку – Сохранить  

6. Перейдите на страницу авторизации http://app.dubllik.com/ 

7. Возможные неисправности и их устранение 
 

Неисправности Возможные причины Методы устранения 
1. Не запускается 

процесс сканирования 
 
 

Не подключен USB кабель 
 
 
Переполнение кеша ПО 

Проверить USB соединение 
камер 
 
Перезагрузить ПК 

2. Стол не вращается Не подключено питание 
 
Не подключен USB кабель 
Переполнение кеша ПО 

Проверить подключение 
стола к электросети 
Проверить USB соединение 
Перезагрузить ПК 

3. Не запускается 
процесс калибровки 

Не подключен USB кабель 
Переполнение кеша ПО 

Проверить USB соединение 
Перезагрузить ПК 

4. Изображение с 
искажениями 

Попадание постороннего 
предмета в область 
сканирования 
Не подключен USB кабель 
 
Попадание солнечного 
света на камеры или 
область сканирования 
Перемещение 
поворотного стола 
Сбой калибровки 

Убрать посторонние 
предметы из области 
сканирования 
Проверить USB соединение 
камер, перезагрузить ПК 
Исключить попадание 
солнечного света на камеры 
и область сканирования 
Проверить расстояние 
между столом и сканером 
Провести калибровку камер 

 

http://app.dubllik.com/
http://app.dubllik.com/

