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За пределами Мобильного картографирования!

HERON ® - это профессиональная носимая мобильная

картографическая система для внутреннего и наружного 

использования, способная сделать вашу 3D-съемку 

эффективной и мощной.

Съемка с помощью HERON ® проста и эффективна!

HERON ® легкий, портативный и простой в использовании. Ему 

не нужны тележки, ему не требуются датчики GPS/GNSS или 

частые остановки для калибровки, и он оснащен мощным 

блоком управления. Используя рюкзак (не обязательно), вы 

делаете свою работу с HERON ® легкой и не утомительной.

HERON ® можно использовать практически в любом месте 

(особенно там, где статический сканер невозможен или сложен 

в использовании, а также когда вам нужен быстрый процесс 

3D-сканирования больших площадей), и он является 

революционным в подземных объектах.

ОБЗОР

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ БЕЗОПАСНОСТЬ БЫСТРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЕ ШАХТЫ

ЗАПАСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНКА ЗАТРАТ ЛЕСТНИЦЫ ИНФРАСТРУКТУРА

НОСИМАЯ МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА

HERON® LITE

Профессиональная, 
универсальная и 

доступная портативная 
модель.

HERON® COLOR

Интеграция панорамной 
камеры высокого 
разрешения для 

управления объектами и 
многое другое.

HERON® AC-2

вес 6 кг, для быстрой и 
профессиональной 3D-
съемки больших 
площадей в помещении / 
на открытом воздухе.

HERON® MS-2

вес 11 кг, в 
прочной 

конфигурации для 
сложных условий.

Разработана с учетом ваших потребностей
Решение для рюкзаков HERON ® доступно в четырех моделях, специально разработанных для 

проведения исследований в различных отраслях промышленности и условиях. Цветовая 
конфигурация доступна для любых моделей.



3D-СЪЕМКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Визуализируйте в режиме реального времени 

результат ваших измерений непосредственно 

на блоке управления

С помощью HEROIN ® вы визуализируете 
свою 3D-съемку непосредственно во время 
ходьбы. Это обеспечивает вам 
профессиональный опыт съемки в 3D в 
режиме реального времени, дополненный 
передовой технологией SLAM.

Носимый рюкзак дает вам очень удобный, 
легкий и не утомительный опыт работы с 
HERON ® . Но, если вы предпочитаете, вы 
также можете провести свое сканирование, 
держа HERON ® в руках или прикрепив его к 
своему автомобилю, не теряя 
производительности.

AC-2 / MS-2 LITEAC-2 / MS-2 Color
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Автоматически определяйте свое 

местоположение без использования 

контрольных точек или GPS/GNSS

HERON ® может использовать облако точек или 
BIM-модель вашего местоположения в качестве 
базовой карты для автоматического 
распознавания его позиции, позволяя вам в 
любое время возобновить съемку или начать 
операцию по обнаружению изменений по 
отношению к предыдущей съемке.

После того, как Вы загрузите базовую 3-х 
мерную модель в среду HERON®, ваши 
измерения начнут выполняться в той же 
системе координат, что и базовая модель, от 
Вас требуется только начать движение.

Функция автоматического позиционирования 
HERON® не требует размещения опорных 
точек, использования GNSS или идентификации 
характерных элементов…. Невероятно умный и 
простой способ работы! 
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Выявление изменений в реальном времени 

Проверьте и визуализируйте в реальном 

времени различия относительно предыдущей 

съемки.

Больше, чем система 3D-сканирования! HERON 
® также является умным и мощным устройством 
мониторинга.

Если у вас есть облако точек или BIM-модель 
вашего объекта, просто загрузите ее на HERON ® 
и начните новую съемку. Вы автоматически 
увидите изменения текущего сканрования по 
сравнению с предыдущим, выделенные красным 
цветом на экране блока управления.

Эта уникальная функция может быть применена 
для нескольких задач: ля указания 
геометрических изменений, для планирования 
безопасности, контроля больших площадей, для 
логистических нужд, проверки BIM “как 
построено/как спроектировано” и многого 
другого. И всегда в режиме реального времени, 
получая результаты на месте, что значительно 
сокращает затраты и время!

And if you see that a specific area needs a more 
detailed scan, a tripod laser scanner survey can be 
made and automatically registered on the HERON® 
point cloud.

AC-2 / MS-2 LITEAC-2 / MS-2 Color

watch the video
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УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ

Запатентованный подход к уменьшению 

эффекта дрейфа за счет глобальной 3D-

оптимизации

HERON ® - это комплексное решение, 
состоящее из аппаратного и программного 
сканера “все в одном”, позволяющее 
мгновенно получать 3D-изобажения и 
минимизировать "эффекты дрейфа", типичные 
для процесса SLAM, благодаря 
революционному подходу к последующей 
обработке.

Возможности программного обеспечения HERON ® Desktop

• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
• МИНИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ДРЕЙФА ВДОЛЬ ТРАЕКТОРИЙ
• ОПТИМИЗАЦИЯ 3D-СКАНОВ
• ЗАМКНУТЫЕ ПЕТЛИ
• ЧИСТЫЕ ДАННЫЕ
• ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ КАРТ ИЛИ ОБЛАКОВ ТОЧЕК 

(.E57,.LAS,.PLAY)
• ПОЛУЧЕНИЕ БАЗОВЫХ КАРТ
• EИЗВЛЕЧЕНИЕ 2D-КАРТ
• ЛЕГКИЙ ПЕРЕХОД В JRC 3D RECONSTRUCTOR ® ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА

AC-2 / MS-2 LITEAC-2 / MS-2 Color



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Глобальная точность зависит от эффективности алгоритма SLAM регистрации, на который может влиять геометрия исследуемых данных, 
длинные пути в отсутствие замыканий петель и перекрестных проходов, а также различные условия, такие как узкие туннели и лестницы, могут 
снизить глобальную точность до 20-50 см, частично или полностью улучшаемую с помощью расширенных параметров управления, доступных 
в программном обеспечении HERON ® Desktop.

ПАНОРАМНАЯ КАМЕРА

Разрешение Full HD Фокусное расстояние (35 мм) 1.036 mm
Максимальная частота кадров 60 FPS Диапазон фокусировки 40 см - ∞
Поле зрения (гор. и верт.) 360° Авт. цветовой/световой баланс Да
Интерфейс USB 3.0 Авт. контроль экспозиции Да

AC-2 AC-2 Color MS-2 MS-2 Color LITE LITE Color

Вес (без блока управления) 6 кг 6.25 кг 11 кг 11.25 кг 2.5 кг 2.75 кг
Вес блока управления 1.4 Kg
Время инициализации ~ 30 сек ~ 15 сек
Время работы (с 1 батареей) ~ 3 ч ~ 2 ч ~ 3 ч ~ 2 ч ~ 6/8 ч
В помещении / на улице Да
В реальном времени Да
Рабочая температура -10°;+60° -10°;+40° -10°;+60° -10°;+40° -10°;+60°
Выходные данные
Скорость сканирования

 e57, las, ply 

700.000 точек / сек 300.000 точек / сек
Глобальная точность* ~ 5 см
Локальная точность ~ 2 см
Окончательное разрешение
LiDAR сенсор (класс лазера 1)

~ 2 см 

Velodyne HDL-32E
~ 3 см

Velodyne Puck LITE

Длина волны лазера 903 nm
Максимальная дальность
Угловой угол обзора

80-100 m 

гор. 360° | верт. +10.67° ; -30.67°

Батарея NiMH 12V 9Ah

гор. 360° | верт. +15° ; 
-15°Li-polymer 12V 4.5Ah
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