
 

 

 

HDS8800  
Комплексная система лазерного 
сканирования для горной 
промышленности 

 



 

 

 

HDS8800 Сканирующая система для горных работ 

Лазерный сканер, программное обеспечение и поддержка для съемки 
при горных работах от мирового лидера в области наземного лазерного 
сканирования 
 

Сканирующая система HDS8800 для горных работ 

предлагает  все преимущества лазерного сканирования в 

удобном, простом в обучении и высокопродуктивном 

комплексе. Это Съемка высокого разрешения™ (HDS™) 

для горной промышленности.  

 Быстрее  

 Безопаснее  

 Более точный подсчет объемов и профилей 

 Минимальное вмешательство в работу техники 

 

Комплексная интегрированная система  

 Простой в использовании, высокопродуктивный 

лазерный сканер 

 Простой в использовании, защищенный полевой 

компьютер 

 Простое в обучении офисное программное 

обеспечение, специально разработанное для 

специалистов горной отрасли 

 Гарантия, поддержка и сервис 

 

Наличие детальных фотографий делает более простым и эффективным анализ карьерной съемки. 

Панорамное фотоизображение высокого разрешения полученное в процессе сканирования автоматически 

накладывается на облако точек. Нет необходимости в отдельной камере, еѐ калибровке и настройке. 
 

 

 

 

 
2000 м макс. расстояние  

1400 м на горную породу   

500 м на уголь  
Лазер Класс 1  
8800 точек в секунду  

Углы обзора 

80° вертикальный 

360° горизонтальный 

 

 

Рабочая температура 

от 0°C до +50°C 

(20°C для 30 мин. экспозиции) 

(40°C для 10 мин. экспозиции) 

Вес 14 кг, IP 65 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Компактный удобный в использовании инструмент 

 Быстрый сканер с большим диапазоном 

 Моторизированная зрительная труба 

 Автоматическая цифровая компенсация наклона 

 Встроенная панорамная цветная камера высокого 

разрешения 

 Съемная долговечная батарея 

Встроенная цифровая 

70-мегапиксельная 

панорамная камера  
 
 

 
Съемная батарея на 3  

часа работы  
 

 
 

 
 

Защищенный полевой контроллер, 
для более удобного управления в 

поле 
 
 

 

Привычная технология съемки 

 Стандартная установка инструмента 

 Станции стояния 

 Интеграция с GPS данными 



 

 

Интуитивное программное обеспечение 
специально для горной отрасли 
 

Ключевые особенности программного обеспечения  

Включенное в систему программное обеспечение для 

сканирования и обработки данных отличается полным 

набором инструментов для горного дела. 

 Мощный интерфейс с 3D графикой 

 Отображение данных в интенсивностях и цветах 

 Управление данными в стиле Windows™ 

 Геопривязка 

 Моделирование (2D, 3D)  

 Экспорт  

 Расчеты объемов, площадей 

 Построение контуров 

 Построение профилей 

 Построение горизонталей 

 

Использует отдельное офисное программное 

обеспечение для  

 Согласование выработки и склада 

 Расчет объемов выработки для техники 

 Съемка открытых разработок и карьеров 

 Измерение хвостовых отвалов 

 Геологическое картографирование 

 

 
 
 

 
 

 

Уникальная возможность сканирования при низкой 
температуре 

 
Сканер может работать непродолжительное время при низких 
температурах - до - 40°C  

 Не требуется специальное оборудование или 
дополнительные аксессуары   

 Максимальное время экспозиции:  
o При - 20°C время сканирования 30 мин.  
o При - 40°C время сканирования 10 мин.  

 Время на типовой скан 10 мин.  

 Возможность работы при низких температурах позволяет 

использовать сканер в самых экстремальных условиях. 
 

 
 

 
 
 

HDS8800 – система установки на автомобиль 
 

Надежная система установки на автомобиль позволяет быстро 

разворачивать сканер в рабочее состояние, что значительно 

повышает производительность 

 Подключение кабелей питания и передачи данных 

для сканера непосредственно из автомобиля 

 Быстрая система монтажа/демонтажа без необходимости 

восстанавливать соединение кабелей 

 Увеличенная высота улучшает зону прямой видимости над 

холмистой местностью 

 Повышение безопасности полевых работ 

 Увеличенная продуктивность для уменьшенных полевых 

бригад  



 

 
 

Высококачественная поддержка и обучение  
Leica Geosystems один из крупнейших производите-

лей и разработчиков геодезического и измеритель-

ного оборудования и программ. В отрасли лазерного 

сканирования Leica Geosystems имеет больше 

пользователей, чем другие производители вместе 

взятые. 

 

 
 

Одна из ключевых причин популярности 
оборудования Leica Geosystems  это качественные 
поддержка, сервис и обучение по всему миру. 
Обучение, например, включает как теоретическую 
часть, так и практические занятия на объекте. В 
дополнение, сообщество пользователей Leica 
Geosystems  (тысячи клиентов в области 
сканирования) является удобным источником 
информации. 

 
 
 

 
 

Основные технические характеристики HDS8800 

Общие 

 
 
 
 
 
 
 

 

Передача данных Ethernet кабель к защищенному ПК 

Тип прибора 
 

Интерфейс 

Компактный импульсный сканер для 
работы на больших расстояниях 

Защищенный внешний ПК, 
настроенный для работы с системой 

Хранение данных Защищенный ПК 

Компенсатор Встроенный компенсатор наклона 
 разрешение 20” 

Указатель уровня Внешний индикатор уровня 
 20’ пузырек с 30” делениями 

Вращение прибора  Сервопривод 

Хранение данных Защищенный внешний ПК 

Фотокамера  Встроенная цифровая камера 70 Мп 

Лазерная сканирующая система 

Крепление 

Питание 

Тип батареи 

Время работы 

Трегер 
 

 

Съемные NiMH аккумуляторы 

3 часа 

Тип 

 
Класс лазера 
Диапазон * 

 
 
Скорость 
Отклонение 

 
Точность 
Расстояние **  

1545 нм Импульсный в ближней  
инфракрасной области  
1 (IEC 6082591:2007)  
2.5 м 92000 м  
1400 м при 80 % альбедо (камень) 
500 м при 10 % альбедо (уголь) 
8,800  точек/с  
+ 0.25  мрад  

 
 
10 мм на 200 м  
20 мм на 1000 м  

Внешняя среда 

Рабочая темп. 

 

 
Класс защиты  
 
Размеры/Вес 
 
Размеры 

Вес 

 

0°C - +50 °C 
-20°C - +50°C для 30 мин. Экспозиции 
-40°C - +50°C для 30 мин. Экспозиции 

IP 65 (IEC 60529) 

 
 

455 x 246 x 378 мм  

14 кг (без батарей)  

Угловая +/- 0.01°  Полевой компьютер (входит в комплект) 

ПО для сканирования и обработки (включено)
Повторяемость** 8 мм  
 
Угол обзора 
Горизонтальный 360°  
Вертикальный 80°  

Управление сканером, Моделирование (2D, 3D), 
Геопривязка, Экспорт, Объемы, Поверхности, Контуры, 
Построение профилей и разрезов, Построение 
горизонталей. 

Наведение Встроенная моторизированная 
визирная труба (14 x)  
Дополнительный лазерный  
целеуказатель  650 нм (красный) 

Информация для заказа 

Свяжитесь с нашими специалистами.  
 
*    Средние значения  

**  В лабораторных условиях  

 
All specifications are subject to change without notice. Laser class 3R in accordance with 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 

Illustrations, descriptions and technical specifications are not binding and may change. 
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