
LIBACKPACK ONE
Портативная 

3D система картографирования



LiBackpack ONE - лазерная сканирующая система совмещающая два сканирующих сенсора Velodyne VLP-16,  
встроенный ГНСС-модуль и синхронизированную панорамную камеру высокого разрешения.  Совмещение данных 
GNSS  и SLAM-технологий обеспечивает точную автоматическую привязку данных к необходимой системе координат. 
Технология SLAM позволяет выполнить работу в таких местах, где отсутствует прием спутниковых сигналов, например 
в подземных выработках, в помещениях. Одновременно со  сканированием объектов проводится панорамная съемка. 
Это дает  возможность получить облако точек и синхронизированные панорамные снимки для детализации объектов, 
лучшего планирования, подготовки отчетов и т.д. 
Функциональное назначение сканера – быстрое создание и обновление 3D данных о различных объектах на земле, в 
помещении и под землей. 

Мобильная система 3D картографирования позволяет производить 
трехмерную съемку там, где может пройти или проехать человек. 
Широкий угол сканирования ( 360° горизонт., - 90° ~ 90° вертик.), , 
мощная батарея позволяют сканировать объекты быстро, точно и в 
движении 

Совмещение данных GNSS и SLAM-технологий обеспечивает 
точную автоматическую привязку данных к системе координат. 
Технология SLAM позволяет выполнить работу в таких местах, где 
отсутствует прием спутниковых сигналов, например в подземных 
выработках, в помещениях.

Процесс сбора данных оператор контролирует в режиме реального  
времени на контрольном устройстве. Результаты  получаются  в  
сложных условиях: пыль, влага, темнота, удаленность. Дальность 
сканирования до 100 м, что дает возможность снимать объекты из 
безопасного места. Система может устанавливаться на транспорт для 
быстрой съёмки площадных объектов.

LiFuser BP позволяет синхронизировать сразу три вещи: облако 
точек, траекторию и видеоряд. Это удобно так как создает эффект 
присутствия на объекте.
Функции LiFuser BP (LiBackpack):
- автоматическая сшивка облаков точек, объединение проектов;
- объединение и уравнивание данных GNSS и IMU;
- автоматическая и ручная фильтрация полученных облаков точек;
- классификация и колоризация облаков точек;
- измерения и построение сечений;
- экспорт полученных данных формат las.

Быстрая оцифровка любых объектов Характеристики

Высокая точность

Гибкое решение

Мощное ПО LiFuser + LiNav 

Размеры (мм) 1010 X 344 X 252

Батарея 5700 mAh

Вес 10.3 kg

Время работы ~2 h

Память 512G SSD

Порты HDMI, USB, Ne·twork

Использование Внутри и снаружи помещений

Процессор Quad-core eight threads

Управление
WI-FI

Кабель

Лазерный сенсор VLP16*2

Точность ±3 cm

Вертикальный FOV -90°~90°

Горизонтальный FOV 360°

Дальность измерений 100 м

Согналы отслеживания
GPS: L1 C/A, L1C, L2C, L2P, 
L5 GLONASS: L1 C/A, L2C, 
L2P, L3, L5
BeiDou: B1, B2

Точность 1 cm+1 ppm

Камера Панорамная 5К

Частота 25

Относительная точность ≤ 3 см

Абсолютная точность ≤ 5 см

Формат облаков точек las, laz, ply, LiData
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