
МОБИЛЬНОЕ 3D СКАНИРОВАНИЕ
® 

Визуализация в реальном
времени результата Вашей

съемки.
3D сканирование в
реальном времени.

Запатентованный подход для
снижения эффекта дрейфа

посредством глобальной 3D
оптимизации.

Уникальный алгоритм

Доступны различные решения для
персонализации и определения

оптимальной конфигурации,
соответствующей Вашим потребностям.

Различные варианты
конфигурации



®
HERON LITE это портативное,

высококачественное решение для
отображения съемки в реальном времени.

 

®
HERON LITE полностью удовлетворяет потребности
трехмерного сканирования в помещении или на
открытом воздухе. Модель точечного облака
полностью совместима со статическими данными
лазерного сканера.
Удобная переносная конфигурация делает его 
идеальным решением для ежедневных операций
HERON LITE  состоит из сенсора VVVelodyne Puckkk LITE и 
прочного переносного блока управления.

®
HERON LITE очень простой и легкий в использовании
сканер. Датчик LiDAR, установленный, к примеру, на
каске, подключается к блоку управления и питается от
легкой батареи.

®
HERON LITE позволяет с легкостью проводить
необходимые работы по сканированию в реальном
времени. Его легко можно модернизировать до
версий AC или MC. 

®
HERON  LITE  отлично работает с ПО JRC 3D 
Reconstructor, предоставляемым по запросу в 
комплекте с прибором. Данные облака точек HERON 
могут так же обрабатываться всем основным ПО для 
3D сканирования, которое есть на рынке.

Вес (без блока управления)
         Вес блока управления

Подготовка к работе

Время работы

Работа в реальном времени

Температура

Формат данных

Скорость сканирования

Работа в помещении/на воздухе

LiDAR (1 класс безопасности)

Длина волны

Окончательное разрешение

Абсолютная точность*:

Относительная точность

2,5 kg

~ 15 sec

-10°, +40°

E57, LAS, PLY

300.000 points per second

Velodyne Puck LITE

903 nm

~ 3 cm

~ 5 cm in short close rings

~ 3 cm 

Максимальная дальность 100 m

-10° ; +40°

YES

Угол обзора

Батарея

horiz. 360° | vert. +15° ; -15°

Li-polymer 12V 4.5Ah

* Абсолютная точность (Final Global accuracy) зависит от эффективности алгоритма SLAM, который в свою очередь обсуловлен геометрией объекта. Длинные
пути при отсутсвии замыканий на петлях и различных условия в виде узких тоннелей и лестниц могут понизить глобальную точность до 20-50 см.

   E57, LAS, PLY

 300 000 point per sec

1,4 kg

~ 15 sec

~ 15 сек ~~
~ 15 сек ~~
~6-8 hrs

 YES
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