POLARIS
Laser Scanner
Компактное, мощное
сканирующее решение от
Teledyne Optech
Наземный лазерный сканер Polaris позволяет быстро
получать точные данные на расстояниях до 2000 м.
Polaris имеет удобный для работы русифицированный
интерфейс с понятным меню.
Polaris оснащён мощным четырёх-ядерным
процессором и интегрированной камерой высокого
разрешения, цифровым компасом и инклинометром, L1
GNSS приёмником, защищённым от внешних
воздействий корпусом. Сканер может применяться в
самых разных условиях с использованием разных
процессов и настроек. Предусмотрена установка
системы на штативе, автомобиле или на подвижной
платформе, и это делает Polaris универсальным для
различных применений.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

 Гражданское
строительство

 Большая дальность

 Транспорт

 100% эффективность сканирования

 Горная
промышленность

 Много-импульсность

 Архитектура
 Археология и
культурное
наследие
 Геология
 Моделирование
городов
 Промышленность и
море
 Судебная
экспертиза
 Лесное хозяйство
 Виртуальная
реальность

 Быстрое сканирование
 Широкое, настраиваемое поле обзора
 Встроенные камеры
 Опция внешней камеры
 Защищённый от непогоды корпус
 Внутреннее хранение данных
 Горячая смена батарей питания
 Опции подачи внешнего питания
 Компенсация наклона
 L1 GNSS приёмник
 Цифровой компас
 Большой встроенный сенсорный экран
 Лазерный центрир7
 Возможность дистанционного управления
 Планирование проекта
 Непосредственная геопривязка в поле
 Автоматическое распознавание марок
 Автоматическая регистрация без марок
 Простые апгрейды
 Мощное ПО ATLAScan в комплекте
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Модели Polaris:

Высокоскоростной,
малые дистанции
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

(до 250м)
для внутренних и
внешних применений

Частота лазера
Макс дальность @
90% отражательной
способности
Макс дальность @
20% отражательной
способности

Средние дистанции

Дальние дистанции

(до 750 м)

(>2000 м)

для всех применений

для всех применений

500 kHz

200
kHz

500 kHz

50 kHz

200 kHz

500 kHz

250 м

750 м

250 м

≥2000
м1

750 м

250 м

125 м

400 м

125 м

976 м

400 м

125 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПО ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Применение на малых
дистанциях
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Средних

Дальних

Polaris Дополнительные Опции:
В дополнение к модели для пользователей прилагается широкий набор опций.
Поэтому можно сконфигурировать ваш Polaris в соответствии с вашими
требованиями и сделать апгрейд сканера, когда это вам необходимо!

Sensor Package: Включает внутренний GNSS, L1 GPS+GLONASS

приёмник, цифровой компас, двух-осевой инклинометр
(отклонения ±30° с точностью 0.01°).

Internal Camera Package: Включает две полностью откалиброванные
камеры (5 Mpix каждая) для автоматической колоризации облака точек и
создания 80-Mpix панорамных снимков.
External Camera Package Option: Включает откалиброванную камеру

Nikon D5600 24.2-Mpix DSLR, крепление камеры, набор линз, кабель
автоматического запуска камеры. Могут использоваться и другие камеры.
За дополнительной информацией обращайтесь к официальному
представителю Teledyne Optech.

L1/L2 GNSS Option: Позволяет подключаться к внешнему GNSS
приёмнику. Включает адаптер для установки внешней GNSS
антенны наверху сканера.

Batteries: Перезаряжаемые lithium-ion батареи для горячей замены

обеспечивают беспрерывную съёмку в течение 2.5 часов. Безопасны для
перевозки воздушным транспортом, ёмкость <100 Wh каждой.

External Power Unit: Внешнее питание 9–32 V DC
(совместимо с 12-V DC автомобильной зарядкой)

Target Set: Набор специальных марок для автоматического

распознавания любой системой Polaris. Используется для геопривязки
в поле, прямой и обратной засечки.

External GNSS/ Prism Mount: Крепление для внешней GNSS антенны или
обычной геодезической призмы наверху сканера.

Mobile: Опция установки Polaris на подвижную платформу через
соединение к внешнему инерциальному GNSS/INS устройству.
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Polaris использует каждый снимок!
У большинства сканеров зеркало постоянно вращается на 360°для
обеспечения вертикального поля обзора (FOV). Ключом к
эффективности Polaris является гальванометрическое
поворачивающееся зеркало, позволяющее полностью регулировать
поле обзора (FOV), фокусируясь только на объекте сканирования.
Фактически пользователь может определить сразу несколько
полигонов интереса3 (ROI) с различным разрешением сканирования
в одном сеансе работы без чрезмерного FOV, лишних сканов,
потерянного времени в поле и офисе при обработке ненужных
данных. Получайте точно то, что необходимо с правильным
разрешением.

Увеличение производительности
сканирования до to 100% с Polaris.

Гальванометрическое
поворачивающееся зеркало
позволяет выбирать FOV с
разрешением в 1°.
Фокусируя свой

сенсор на 2°×2°
ROI, Polaris
получил этот
крест на
расстоянииt 96
meters через 2
минуты с
наивысшим
разрешением
(3D меш церкви
Kaiser Wilhelm
Memorial Church, в
Берлине,
Германия).

Выбор нескольких полигонов (ROI) с разным разрешением в одном сеансе сканирования.

Анализ формы волны
Для повышения производительности Polaris анализирует аналоговую и цифровую форму волны
обратного сигнала. Polaris измеряет множественные расстояния из сырого аналогового сигнала для
получения наилучшей точности. Интенсивность каждого отражения измеряется при помощи оцифровки
сигнала формы волны. Использование только оцифрованной формы волны снижает точность из-за
дополнительных ошибок расстояния, возникающих в процессе оцифровки.

Регистрация нескольких объектов
Polaris способен регистрировать до четырёх отражений
из каждого импульса лазера, включая первые два и два
последних. Это особенно полезно, когда сканируемые
объекты блокируют луч частично, так как Polaris
способен захватывать за один лазерный импульс
одновременно блокирующий объект, например, дерево
и объект, находящийся за ним, например, стену.
АМПЛИТУДА ЭХО

T0 Pulse

Echo Dust Echo Crest Echo From The Slope Time

ДАННЫЕ ЦЕЛИ
T1

T2

T3
Time
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Polaris функция Stop&Go
Процесс Polaris Stop&Go сильно ускоряет сбор больших объёмов данных. Установив сенсор на
транспортное средство и управляя им дистанционно с использованием контрольного модуля
ATLAScan, пользователь может делает быструю остановку, съёмку и переходить к следующей станции
сканирования. Установив Polaris на штативе, на крыше машины или на подъёмнике на высоте до 6
метров, функция Stop&Go позволяет производить последовательную съёмку, быстро сканируя
большие с разных позиций.

Polaris Mobile
Мобильные опции позволяют производить съёмку
с мобильной платформы: машины или катера,
присоединяя Polaris на выбор к внешним
GNSS/INS устройствам. Таким образом, Polaris
превращается в мобильную сканирующую
систему для применения на море, картирования
коридоров или сложных открытых хранилищ для
прямого получения геопривязанных облаков
точек. Polaris получает 54 вертикальных линий
данных секунду, что позволяет выдавать хорошо
разнесённые данные на высоких скоростях
движения. Сканер также может уменьшать поле
обзора для увеличения скорости съёмки.
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Polaris… сенсорный экран с удобным
меню для удобной работы
Управление наземным сканером Polaris обычно осуществляется с
встроенного, хорошо видимого сенсорного экрана. Многоязычный
интерфейс представлен также на русском языке и других языках.
Сканирование производится при помощи меню подсказок, и данные
записываются на Polaris. Для постобработки данные сканирования
загружаются на компьютер с предустановленным Windows.
Альтернативно сканером можно управлять через компьютер для
более глубокого контроля параметров сканирования. Данные
сканирования сохраняются на компьютере для обработки на месте с
помощью ПО проекта.

ГРАФИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН:
» Хорошая видимость при солнечном свете
» Ввод в одно касание
» 640 x 480 pixels
» Color TFT LCD

Polaris дистанционное
управление
Для большего удобства сканером Polaris
можно управлять дистанционно через
Ethernet кабель или через беспроводное
соединение с ноутбука или планшета при
помощи контрольного модуля ATLAScan .
Это обеспечивает полный контроль над
сканером, а также дополнительными
опциями, включая инструменты геопривязки. ATLAScan позволяет предавать
данные сканирования прямо на
контрольное устройство, так пользователь
может управлять сканером через интернет
из любой точки мира и скачивать данные
напрямую или направлять в облако на
сервере.
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Геодезическая съёмка

Polaris создан для
стандартной работы
геодезиста по
аналогии с
тахеометром:
» Установка инструмента
на известную точку с
использованием
штатива, трегера с
оптическим центриром
» Выравнивание
инструмента при помощи
электронного пузыря в
интерфейсе пользователя
» Проведение гео-привязки
на месте путём
ориентирования на
заднюю точку или
обратной засечки с
использованием
автоматически
распознаваемых марок.

Полевая информация по геопривязке записывается вместе с
данными сканирования, таким
образом, облака точек напрямую
совмещены и гео-привязаны, как
только они загружаются в
ATLAScan.
Процессоры могут улучшать
регистрацию ещё в большей
степени с помощью алгоритмов
предварительного выравнивания
и гео-привязки ATLAScan.
Для ускорения процесса Polaris
и его марки имеют те же самые
высоты центра, что и
большинство тахеометров (196
мм). Это помогает геодезисту
использовать сканер в работе с
одним трегером для Polaris,
тахеометра и марки.
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Polaris марки–
Мощная технология RetroIDTM позволяет
автоматически обнаруживать и обозначать
марки в поле на расстоянии до 100 м,
измерять их центроиды, производит расчёты
по гео-привязке (performs georeferencing
calculations (обратная и прямая засечка), и
показывает остаточные значения на
сенсорном экране для анализа или оценки.

Планирование проекта в офисе –
автоматическое исполнение в поле
Подготовка в офисе
Модуль планирования ATLAScan позволяет пользователю (обычно опытному геодезисту) планировать
съёмку по 3D сканированию, которую в поле выполняет менее опытный оператор. Используя карту
местности в качестве, планировщик определяет станции сканирования и марки для гео-привязки вручную
или методом загрузки списка уже известных пунктов, задавая параметры съёмки для использования на
местности (способ геопривязки и марки, дальность действия Polaris, разрешение, FOV, т.д.). Весь план
сохраняется и загружается в Polaris for execution.

Автоматическое исполнение в поле
В поле процесс съёмки происходит автоматически: как только Polaris установлен в исходной позиции,
оператор может начинать работу. Polaris использует информацию из внутренних сенсоров (GNSS и
компас) для навигации на месте, определении станций сканирования, опций и параметров съёмки как
это запланировано заранее в офисе для обязательного исполнения. Однако, при необходимости план
может быть изменён для достижения большей гибкости при исполнении работ.
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Polaris ATLAScan

Программное обеспечение Polaris ATLAScan – это проверенная в
полевых условиях платформа на базе Windows, обеспечивающая
непрерывный и поэтапный процесс 3D сканирования от планирования
съёмки до импорта сырых данных и получения окончательных
результатов.
ATLAScan:

» Управляет всеми данными проекта, включая облака точек, снимки, данные сенсора, контрольные точки,
координаты перехода, а также окончательные результаты в виде мешей, 3D моделей и измерений.

» Включает мощный функционал автоматической регистрации без марок, групповое уравнивание,

автоматическое определение марок и совмещение, процесс гео-привязки.
» Минимизирует процессы и оптимизирует работу с использованием удобных инструментов для сокращения
времени работы и повышения производительности.

ATLAScan пакеты
Works

Базовый пакет, поставляемый с каждым сканером Polaris, включающий в себя
планирование проекта, дистанционное управление сканером

WorksPro

В дополнение к базовому добавляется извлечение особенностей, создание мешей и 3D
моделей, in addition to all the functions of Works.

Photo

Дополнение к WorksPro для работы с внешними камерами и интеграции снимков
в облако точек.

Mobile

Поддержка в использовании Polaris в качестве мобильной сканирующей системы
в комбинации с инерциальной GNSS/INS системой, а также в дополнение ко
всем предлагаемым функциям в основном пакете.

ATLAScan модули
Plan

Позволяет планировать 3D съёмку в офисе и производить работы по
сканированию в поле силами менее опытного оператора автоматически.

Control

Управление сканером Polaris через Ethernet кабель или беспроводное соединение. Включает все
опции, имеющиеся в интерфейсе Polaris, а также другие продвинутые возможности. Дистанционное
управление особенно полезно при использовании Polaris в режиме Stop&Go, когда внутренний
интерфейс не доступен, но может быть использован для настройки по желанию оператора.
Полный функционал имеется в базовом пакете Works.

Process

Данный модуль обеспечивает поэтапный импорт, предварительную обработку,
выравнивание, гео-привязка данных облаков точек и снимки с камеры, предлагая мощную,
автоматизированную пре-регистрацию без марок, алгоритмы группового уравнивания и иные
действия гео-привязки. Полный функционал модуля представлен в пакете Works.

Extract

Модуль включает инструментарий для пост-обработки и анализа информации по добыче
и данных облаков точек. Он выделение объектов, мешей, 3D моделей,
классифицирование, удаление растительности, продвинутую колоризацию облака точек,
калибровку внешней камеры и драпировку, создание ортофото планов, измерений,
расчёт площадей и объёмов, инспектирование и инструменты работы в тоннелях, т.д.
Конкретный набор инструментов зависит от выбранного пакета ATLAScan.

Автоматическое уравнивание без марок
Мощный алгоритм пре-регистрации сканов обеспечивает регистрацию облаков точек без привязки в
поле: без марок, без координат и точек привязки5. Предварительная оценка результатов производится
оператором опционально – это надёжное решение по уравниванию даже для большого массива
данных, состоящего из сотен сканов при минимальном участии пользователя.

Point cloud before alignment.

Облако точек уравнено с применением только данных с компаса,
инклинометра и ГНСС.

Групповое уравнивание
Данная функция обеспечивает групповое
уравнивание соединённых между собой и
имеющих взаимные перекрытия сканов с
помощью алгоритма группового уравнивания,
что является наилучшим решением для
обработки больших баз данных со множеством
соседствующих сканов.

Классификация растительности и удаление
ATLAScan использует мощные алгоритмы фильтрации для записи повторяющихся отражений импульсов
с целю автоматической классификации, удаления растительности для очистки и анализа объектов.
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Polaris ATLAScan – ключевые особенности
Импорт и работа с любым облаком точек без каких-либо
дополнительных затрат
ATLAScan не ограничивается данными Polaris, но может импортировать данные облака точек с любого
сенсора на рынке, от ручных до дальнобойных сканеров или даже БПЛА, и объединить их в одном проекте.
Это делает его универсальным и полным решением для облачной обработки точек для нужд каждого
пользователя. ATLAScan может импортировать форматы облаков точек PTS, LAS, TXT, E57, CSV, ASC,
SCAN и PLY, а также форматы моделей сетки 3DS, TXT, DAE, OBJ, DXF, PLY, PLY, IFC, STL и WRL.

Экспорт окончательных результатов
ATLAScan даёт гораздо больше, чем точное выравнивание и гео-привязку облаков точек.
Пользователи могут преобразовывать необработанные данные в реальные продукты, включая
рельеф местности и трехмерные сетки, контуры, разрезы, расчеты площади и объема, отчеты об
обнаружении изменений, орто-изображения, видео, автоматическое извлечение элементов линии и
многое другое. Результаты доступны для экспорта в широком спектре распространённых цифровых
форматов для облаков точек, сеток и объектов САПР.

Постоянная лицензия и режим просмотра

ATLAScan поставляется с бессрочной лицензией, что означает отсутствие сюрпризов и дополнительных
платежей за продление. Кроме того, программное обеспечение может работать без лицензии в пробном
режиме для просмотра уже обработанных проектов ATLAScan.
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ATLAScan Решение по мониторингу
Опциональное решение для мониторинга ATLAScan представляет собой комплексное решение для
непрерывного мониторинга в реальном времени шахт, оползней, ледников и любой другой
деформируемой поверхности критической важности. Это веб-приложение удаленно контролирует
Polaris, планирует его непрерывную работу, обрабатывает и сравнивает данные в режиме реального
времени. Пользователь может определить несколько пороговых значений изменения для данных,
каждое со своим собственным уровнем оповещения, чтобы ATLAScan запускал соответствующий сигнал
тревоги, если данные превосходят заданный порог.

Обучение и поддержка
Для пользователей Polaris предлагаются лучшие материалы для обучения c фокусом нет только на
оборудование и ПО, но также на решения и подготовку к различным применениям. Служба
технической поддержки Teledyne Optech готова отвечать на все запросы и потребности наших
клиентов.
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INTERNET

Лазер
Принцип измерения расстояния
Длина волны (невидимо)
Классификация безопасности лазера
Частота сбора данных

Система камер
Импульс Длина
1550 nm
12
До 2 MHz

Встроенные камеры
Разрешение встроенных камер
Формат экспорта встроенной камеры
Внешняя камера DSLR

Интенсивность записи

12 bits

Баланс белого DSLR

Минимальное расстояние

1.5 м

Формат экспорта внешней камеры

Оцифровка волны (WFD)

Да

Число отражений

До 4 (2 и 2)

Разрешение сканирования
Угловое разрешение
Max. плотность сканирования

До 12 µrad

Точность
Точность измерения расстояния (1 sigma)
Разрешение
Точность одного измерения (1 sigma)
Угловая точность

JPEG
Да, с автозапуском
Да
JPEG,NEF

Питание
Напряжение входного питания
Тип батареи

2 мм @ 100 м

Да
80-Mpix panoramic image

Время работы от одного аккумулятора
Потребление

9 до 32-V DC
Встроенная Li-Ion
2.5 часа
60 Вт

Эксплуатационные характеристики
5 мм @ 100 м

Рабочая температура(мин.)9

2 мм8

Рабочая температура (макс.)

4 мм @ 100 м
80 µrad

Класс пыле/влаго защиты
Температура хранения

-20°C (-4°F)
+50°C (122°F)
IP64
-40°C до +80°C

Физические характеристики
Характеристики сканирования
Максимальный угол обзора (вертикальный)
Максимальный угол обзора (горизонт)

120° (-45 до+70°)
360°

Высота

323 мм

Ширина

217 мм

Общий вес

11.2 кг

Минимальный угол вертикального шага

12 µrad

Способ управления

Минимальный угол горизонтального шага

20 µrad

Встроенный дисплей

640Х480 сенсорный, цветной,
виден при солнце

Дополнительные сенсоры и особенности
Двухосевой инклинометр (точность)
GNSS приёмник
Внешняя GNSS установка
Компас
Метод регистрации/ориентации

Внешние устройства
До 0.01°
L1 GPS + GLONASS
Да, вкл.антенну
Цифровой
GNSS и компас, прямая и

Планшет, ПК

ПО ATLAScan
Дистанционное управление сканером
Гео-привязка

Да
Автоматическая

Автоматическая регистрация без марок

Да5

Удаление объектов

Да

обратная засечка
Регистрация данных на сканере

Да4

Создание цифровой модели

Да

Чтение марок RetroID

Да

Создание 3D модели

Да

Пауза во время сканирования

Да

Измерения и расчёты

Да

Выбор нескольких зон сканирования (ROI)

Да, одновременно3

Мониторинг

Да

Планирование на сканере

Да

Автоматическое удаление линейных объектов

Да6

Мобильное применение

Да

Удаление растительности

Да

Память системы
Встроенная память

250 GB internal SSD

Связь/Передача данных
Wireless LAN/ беспроводная

Да

USB вход

Да

Ethernet порт
Связь/способ передачи данных

Да
100Mbit Ethernet, WLAN, USB

1) Макс. расстояние до марок, по размеру больших, чем диаметр луча лазера, при STD прямой видимости (23 km).
2) Соответствует 21 CFR 1040.10 and 1040.11 кроме девиаций согласно Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
3) Определение нескольких зон интереса (ROI) в одном скане возможно с модулем ATLAScan Control module
4) С использованием встроенной функции геопривязки
5) SУспешная перерегистрация зависит от геометрии объекта, разрешения сканирования и степени перекрытия (мин.20%) между разными позициями сканирования.
6) Автоматическое выделение линий для ломаных линий мешей (вершины и подошвы наземных мешей).
7) Лазерный центрир, встроенный в трегер
8) Минимальное расстояние, которое Polaris может выдерживать при двух измерениях на объекте за один сеанс при аналогичном азимуте.
9) Норма рабочей температуры до -10°C, возможно использование при более низкой до -20°C при наличии пакета Optech Cold Weather package
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