
Новинки технологии SLAM  - сканер 

ZEB-HORIZON. Особенности 

использования. Анализ данных 



Области применения сканера HORIZON 

Обмерные работы Оценка недвижимости Подземные съемки 

Контроль строительства Подеревные съемки Планы эвакуации Съемка проишествий 

Измерение объемов 



Дальность 

В помещении На улице 

Сканер ZEB REVO  

Угол съѐмки 270o  

43 200 Гц 

Вращение 360o 

30м 15-20м 

максимальная 



Требовался портативный сканер: 
 

 

• С увеличенной дальностью 

 

• С увеличенной скоростью 

 

• С окрашиванием в реальные цвета облака точек  и 

 

• по интенсивности отражающей поверхности 



Встречайте! 





Теперь ZEB-HORIZON предоставляет 
 
 

• Дальность 100 м  

• 300 000 точек в секунду 

• Окрашивание по интенсивности помогает обнаружению и 
извлечению характеристик объектов 

• Улучшенное окрашивание благодаря датчику синхронизации 

• Несколько вариантов выбора платформы повышает 
универсальность 

• Готов к работе как внутри помещения, так и снаружи 

 

Самый лучший SLAM – увеличенный диапазон позволяет 
захватить больше объектов, увеличивая информацию для SLAM 
алгоритма 

 

 

 



ZEB-HORIZON с ZEB-CAM 
 

Окрашивание в реальные цвета: 

–Синхронизации сканера и камеры 

–Использования 4К свойств камеры 

 

 

 

Нельзя не отметить… 

Пользоваться камерой стало значительно удобнее, поскольку ZEB-

CAM теперь питается от основной батареи 

 

 



Последняя версия нашего программного обеспечения делает его удобнее, чем когда-либо, 
чтобы легко извлекать информацию из данных сканирования 

GeoSLAM Hub 5.0 

ZEB-HORIZON с GeoSLAM Hub 5.0 



Нет больше Virtual Machine! Virtual Machine 

ZEB-HORIZON с GeoSLAM Hub 5.0 



Не нужен электронный ключ! 

ZEB-HORIZON с GeoSLAM Hub 5.0 



 Стало лучше при работе в 2D и 
3D  

• Интенсивность 

• RGB 

• Переключение между видами 

• Цветовая градация по высоте 

–Применение затенения 

 

ZEB-HORIZON с GeoSLAM Hub 5.0 



 Экспорт элементов 

Это поможет вам получить данные, которые вы 
хотите, где вы хотите! 

 Экспорт видео кадров 

Это поможет перевести данные в: 

– Context Capture 

 

ZEB-HORIZON с GeoSLAM Hub 5.0 



The ZEB Product Family  
 

              Измеряй внутри, измеряй снаружи, измеряй везде 



 Защищенный и надежный! 
 

• ZEB-REVO, проверенный на тысячах проектов по 

всему миру 

• Быстрый и простой в эксплуатации 

• Рентабельный 

• Подходит для жестких условий эксплуатации IP64 



В режиме реального времени! 
 

– Уменьшение времени на трансформацию 

данных в офисе 

– Уверенный сбор данных – графический 

интерфейс и индикатор обратной связи SLAM 

–  Проверка результатов сканирования в поле 



Сканируй где угодно!  
 

– Используй внутри и снаружи с высокой 

дальностью и разрешением 

– Множество платформ для размещения, 

включая UAV и рюкзак 

– SLAM алгоритм более стабильный даже в 

трудных окружающих условиях 



Измеряй снаружи 

 Outdoor example 



45m 

Измеряй внутри 



Измеряй внутри 



Измеряй внутри 



Измеряй везде 



Больше возможностей 



More Context 

 Better Context 

– Intensity 

– Colour (inc higher res 
imagery) 

– Smoothed 



Время съёмки 9 мин 45 сек 

Площадь съёмки около 1 Га 



Дальность измерений до 100м 



5 см 

2 см 

2 см 

5 см 



ZEB HORIZON UAV 

• Летай везде, даже где нет GNSS 

• Работает с стандартным ZEB-HORIZON 

• Специальный UAV подвес 

• Легкий вес и простое развертывание 



ZEB HORIZON РЮКЗАК 

– Ходи везде 

– Работает со стандартным ZEB-HORIZON 

– Плотно синхронизированное изображение с 

высоким разрешением 360 градусов 

 



Мобильное картографирование 

Высокая 

универсальность 

Низкая 

универсальность 

Высокое 

качество SLAM  

Низкое качество SLAM 

Плюс легкий вес и 

простой в 

использовании 



Картографирование больших площадей 

Низкая цена Высокая цена 

Высокая скорость 

Низкая скорость 



Почему ZEB-HORIZON? 

 Лучший для работы на открытом 

пространстве и в помещении 

 Лучший на рынке SLAM алгоритм 

 Высокая универсальность 

 Непревзойденная цена и 

производительность 



Спасибо за внимание!!! 

 
 

«АртГео», 142770, г. Москва,  

ж/к Дубровка, ул. Рябиновая, д.1, к. 2, оф.1 
 

+7 (495) 781-7888 
 

info@art-geo.ru 
 

www.art-geo.ru     www.geoslam.ru 
 

Алексей Лебедев 

 

 

 


