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LiBackpack С50 - эта переносная сканирующая система, выполненная в виде рюкзака. LiBackpack работает на основе 
технологии SLAM (одновременная локализация и картографирование).  SLAM изначально был разработан для 
робототехники и позволяет мобильным устройствам, оснащенным лидарами, постепенно строить карту своего 
окружения и точно определять свое местоположение в нем. Измерения записываются и объединяются в цепочку для 
оценки движения устройства в реальном времени и построения карты.  
Функциональное назначение сканера – быстрое создание и обновление реалистичных 3D данных о различных 
объектах на земле, в помещении и под землей. Дальность сканирования позволяет использовать портативный сканер 
на открытых территориях, а лёгкий и компактный дизайн позволяет выполнить съёмку в труднодоступных местах без 
сигналов ГНСС и в полной темноте, например, подземные выработки, склады и др. 

Применение: 
 проведение расчётов параметров сканируемых объектов (длина, объём, площадь, сечение);
 создания топографических и поэтажных планов;
 сбора данных для гео-информационных систем и др.

- ручной режим, на рюкзаке, на транспортном средстве;
- Управление съемкой Wi-Fi с планшета/смартфона;
- Большое количество аксессуаров для различных отраслей;
- Работа без GNSS сигнала;
- Удобная координатная привязка в стандартном ПО.

Интерфейс LiBackpack позволяет пользователю 
контролировать результат в процессе съемки и получать 
точную цифровую модель в режиме реального времени 

- Автоматическая обработка съемки, объединение данных
GNSS и IMU;

- инструменты для работы с облаком точек и траекторией;
- геопривязка по контрольным точкам;
- объединение проектов;
- удобный экспорт в различное ПО, ГИС, САПР.

Свидетельство об 
утверждении типа 
средств измерений 

Сканеры лазерные 
LiBackpack 

Номер в ГРСИ РФ:  
78502-20 

     Сканирующий блок        Кабель и соединения         Дверца      Вид на короткой вехе 

Универсальность 

SLAM алгоритм Real-Time 

Автоматическая обработка LiFuser BP 
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  Облако точек участка леса 

   Каркас подземной выработки 

   Облако точек склада 

Управление сканером WI-FI / кабель 
Контрольное устройство планшет/ IP68 смартфон 
Батарея DJI TB48S 

IMU есть 
Формат данных .laz, .las, .ply 
Вес лазерного сенсора 0,9 кг 
Скорость сканирования 300 000 т/сек 
Абсолютная погрешноть (глобальная) ±3 cm 
 Панорамная камера Insta360, разрешение 3840*1920 
Инициализация и калибровка не требуется 
Визуализация Real-Time на экране управляющего устройства 
Температура эксплуатации -10° ; +40°

Защищенный кейс для переноски сенсора IP67 

Класс безопасности лазера 1 класс - безопасен для глаз 
Тип лазерного сенсора Velodyne Puck Lite 
Длина волны лазера 903 нм 
Дальность сканирования до 100 м 
Угол обзора горизонт: 3600, вертик: -15 ° ~ 15 ° 
Угол обзора с поворотным механизмом 3600 х 3600 
Внутренняя память 512G SSD 

Аксессуары  

Кабель для работы с руки (150 см, разъем LEMO) 

Кабель для работы с телескопической вехи (500-600 см, разъем LEMO) 

Поворотный механизм 900 

Телескопическая веха (150-600 см) 

Кейс для переноски сенсора 
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