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Семейство мобильных лазерных сканеров (лидаров) 
Velodyne



Мобильный лазерный сканер Velodyne HDL-32E 

 32 канала (пары «лазер - лавинный фотодиод»)
 длина волны 905 нм
 угол обзора 360° х 40° (от +10° до -30°)
 скорость вращения 10 оборотов в секунду
 дальность от 1 до 100 метров
 точность 2 см (на расстоянии 25 м)
 угловое разрешение по горизонтали 0,08°
 угловое разрешение по вертикали 1,33°
 поток данных 700 000 точек в секунду

VLP-16 - миниатюрная версия лазерного сканера:
 16 каналов (пар «лазер - лавинный фотодиод»)
 масса 0,83 кг



Старшая модель Velodyne HDL-64E

 64 канала (пары «лазер - лавинный фотодиод»)
 длина волны 905 нм
 угол обзора 360° х 26,8° (от +2° до -24,8°)
 скорость вращения 5-15 оборотов в секунду
 дальность от 1 до 120 метров
 точность 2 см (на расстоянии 25 м)
 угловое разрешение по горизонтали 0,08°
 угловое разрешение по вертикали 0,4°
 поток данных 1,3 млн. точек в секунду



Новый миниатюрный мобильный 
лидар VLP-16



Робототехника с лидаром HDL-32E пригодна 
для съемок замкнутых объемов 



Робототехника с лидаром VLP-16 для съемок 
замкнутых объемов 



Робототехника NASA с лидаром HDL-32E



Беспилотный вездеход с лидаром HDL-32E



Беспилотные автомобили Google на 
испытаниях с лидаром HDL-64E

Фото Forbes от 7 мая 2015 г.



Трехмерное сканирование улиц городов

Topcon IP-S3                            Topcon IP-S2



                   ГИС-рюкзак с лидаром



Оценка объема извлеченной из шахты породы: 
съемка лазерным сканером с воздуха с помощью 
беспилотного октокоптера

Лазерный сканер на октокоптере



HYPACK: обработка облака точек



Отредактированое облако точек



Поддерживаются следующие лидары

Поддержка:

RIEGL
•Серии V
•Серии LMS

Optech
•ILRIS

Velodyne
•HDL-32e

Renishaw
•Dynascan

В стадии разработки 
новые драйверы



Интеграция съемок акустического интерферометра 
(подводной сцены) и лазерного сканера (надводной 
сцены)

Облака точек из двух источников объединены  

Фотография надводной 
сцены  
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