
GeoSLAM Hub 
Программное обеспечение
для обработки данных сканеров GeoSLAM 
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GeoSLAM Hub
Пакет программного обеспечения для обработки данных 
сканеров GeoSLAM для получения практической информации 
и результатов сканирования. 

GeoSLAM Hub   - неотъемлемая  часть решения GeoSLAM для 
мобильного картографирования, объединяет алгоритм SLAM с 
мощным функционалом пост-обработки данных сканирования
для предоставления пользователю промышленного 
инструмента.

Что я могу сделать с GeoSLAM Hub?
• Создавать, используя алгоритм SLAM, точные 3D облака точек по данным сканирования

• Автоматически выполнять регистрацию нескольких сканов и геопривязку наборов данных

• Импортировать, просматривать и анализировать данные, полученные со всех сканеров GeoSLAM

• Просто и быстро выполнять 3D измерения и получать 2D САПР результаты

• Легко экспортировать данные для использования в программных пакетах САПР и ГИС

• Опубликовать, поделиться и организовать совместную работу с данными для нескольких участников проекта
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Характерные особенности
SLAM
Алгоритм SLAM получил мировое признание надежного решения.  

Программное обеспечение GeoSLAM Hub позволяет автоматически, 

используя функцию перетаскивания, на основе алгоритма SLAM 

обрабатывать данные, полученные со всех сканеров ZEB-REVO. 

Кроме того, пограммное обеспечение GeoSLAM Hub предлагает 

уникальные, определяемые пользователем, расширенные 

параметры для настройки обработки данных по алгоритму SLAM для 

достижения точных результатов даже в самых сложных условиях 

съемки.

РЕГИСТРАЦИЯ
Для простой регистрации облаков точек предусмотрен ряд инструментов, 

включая автоматическое уравнивание нескольких сканов и геопривязка с 

использованием сферических марок. 

Если в процессе съемки были получены данные камеры ZEB-CAM, 

GeoSLAM Hub автоматически синхронизирует изображения с данными 

сканирования.

ПРОСМОТР
Синхронизированные облака точек и изображения легко 

просматривать в 2D и 3D режимах. 

Координаты, размеры и площадь объектов могут быть 

легко получены и отмечены, используя функцию ‘Notes’.

РЕЗУЛЬТАТЫ
GeoSLAM DRAW,  модуль программного обеспечения GeoSLAM Hub, 

предлагает ряд простых в использовании инструментов для быстрого  

создания схем и профилей по облакам точек. Как ручные, так и 

автоматические функции векторизации способны создать базовый 

план здания за считанные минуты. Кроме того, GeoSLAM Draw Pro, 

дополнительное обновление, позволяет вам построить цифровые 

модели рельефа, профили, подсчитать объемы и получать еще больше 

результатов по данным сканирования.
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Характерные особенности

ЭКСПОРТ
Настраиваемые параметры экспорта облегчают взаимодействие 

с программным обеспечением  сторонних производителей для 

дальнейшей обработки данных и упрощают рабочий процесс. 

Данные могут быть сглажены, прорежены и экспортированы в 

большинстве стандартных форматов, включая  LAS и E57. 

Данные также могут быть сохранены с цветовыми RGB значениями, 

тенями и нормалями.

ПУБЛИКАЦИЯ
Сотрудничайте, делитесь с коллегами и заказчиками данными 

сканирования, используя бесплатный модуль GeoSLAM Viewer, в котором 

пользователи могут просматривать синхронизированные изображения  и 

полученные 3D облака точек. 

Используя модуль GeoSLAM Draw Pro вы можете публиковать и 

выполнять веб-экспорт, включая 3D облака точек, 2D схемы и видео. 
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GeoSLAM 
Hub

GeoSLAM Hub + 
Draw Pro Upgrade

SLAM Обработка
Импорт данных GeoSLAM со сканеров ZEB1 & REVO

Импорт не-GeoSLAM данных в нестандартных форматах (в 
рабочей области)

Импорт других данных сканирования в стандартных 
форматах (в рабочей области)

Автоматическая обработка данных GeoSLAM по алгоритму 
SLAM

Дополнительные настройки для SLAM обработки

Регистрация
Автоматическое слияние данных

Геопривязка по сферическим маркам (в рабочей области)

Регистрация данных статического сканирования (в 
рабочей области)

Автоматическая синхронизация видео ZEB-CAM

Просмотр
Просмотр облаков точек в 2D и 3D

Просмотр видео данных с ZEB-CAM

Функция комментариев

Измерения точек, расстояний и областей (в рабочей 
области)

Результаты
Извлечение объектов

Ручная и автоматическая векторизация

Построение профилей

Расчет объемов

Построение ЦМР

Контроль изменений поверхностей

4CAD интерфейс

Photomatch

Публикация
Бесплатный модуль GeoSLAM viewer

GeoSLAM Hub Перечень функциональных возможностей

Системные требования
• Операционная система Windows 10

• CPU должен поддерживать технологию виртуализации (AMD-V или VT-x), а также поддержку виртуализации в BIOS

(базовая система ввода-вывода).

• Двоичный код GeoSLAM оптимизирован под процессор Intel Core i7.

• VirtualBox 5.1.28 или выше

(если VirtualBox не установлен, то вам будет предложено в начале процесса установки загрузить и установить).

• Требуется минимум 8 ГБ ОЗУ, однако рекомендуется 16 ГБ ОЗУ

• 32 ГБ свободного места на диске

• GeoSLAM Hub использует WebGL. Некоторые старые видеокарты могут не поддерживаться.

Языковая поддержка
• Английский
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