
 

 
 
 
 
  

Лазерный сканер Quarryman® Pro 
 
 
 
 
 

Быстрое вычисление объёмов 
Производит быстрое вычисление объёмов насыпей, отвалов, буртов 
и т.д. 

 

Безопасность  
Более безопасные взрывы, основанные на точных данных, 
позволяют защитить персонал и окружающую среду, а также 
соблюсти требования норм и правил.  

 
Экономическая эффективность  
Использование Quarryman Pro для оптимизации БВР 
снижает затраты на транспорт, ВВ и дефрагментацию. 



 

 
 

Quarryman Pro работает в карьерах по 
всему миру, включая Россию 

 
Новая модель лазерного сканера Quarryman Pro от Renishaw основана на 
многолетнем опыте создания лазерных сканирующих систем для нужд горной 
промышленности по всему миру. 

 
 

Что предлагает Quarryman Pro? 
• Безопасное, дальнобойное безотражательное сканирование для оптимизации 

и планирования БВР, вычисления объёмов и сканирования всего карьера

• Реальное решение для снижения затрат на сканирование. Сканер 
обслуживается одним оператором и прост в освоении 

• Долговечность и надёжность при работе в неблагоприятных условиях. 
Гарантированный уровень пыле- и влагозащиты IP66 

• Рабочий температурный диапазон от минус 20 °C до +45 °C 

 
 
 

Карьеры по всему миру полагаются на 
Quarryman Pro при оптимизации БВР 

• Интеграция со специализированным ПО для оптимизации БВР и данными мобильного лазерного сканирования 
 

• Широкая область применения 
 
 

Особенности Quarryman Pro 
• Quarryman Pro это 3D лазерная сканирующая система, которая управляется одним человеком. Программа обучения 

включает в себя работу со сканером и с сопутствующим программным обеспечением. 

• Quarryman Pro компактно укладывается в защищённый кейс (Pelicase), что позволяет легко и быстро 
транспортировать сканер как в пределах карьера, так и между разными карьерами. 

• Доступны режимы, как одиночных измерений, так и автоматический режим сканирования (со скоростью 250 точек 
в секунду). 

• Для управления Quarryman Pro  не требуется дополнительных устройств (планшеты, ноутбуки). Результаты 
измерений напрямую сохраняются на USB носитель.  

• После сканирования данные обрабатываются, и создаётся единое облако точек, которое можно экспортировать  во 
множество программных комплексов, в том числе CAD ПО и горнопромышленное программное обеспечение. 

Quarryman Pro – простой в управлении, компактный и надёжный сканер, созданный специально для 
использования в карьерах и подобных неблагоприятных и суровых российских условиях. 

 
 

Опции Quarryman Pro 
 

Quarryman Pro (стандарт) Quarryman Pro (увеличенная дальность) 

Дальность до 750 м Дальность до 1200 м 

Предназначен для использования на 
небольших карьерах и сканирования 
поверхностей со средней 
отражательной способностью. 

Предназначен для использования на 
больших карьерах, и при сканировании 
тёмных и плохо отражающих 
поверхностей, например, угля. 

Класс лазера 2M Класс лазера 3R 



 

 
 

Проектирование и оптимизация БВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используя данные Quarryman 
Pro, вы повысите 
эффективность и безопасность 
БВР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarryman Pro надёжно 
защищён от пыли и воды и 
специально создан для 
работы в неблагоприятных 
условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При использовании в 
комбинации с зондами 
Boretrak, Quarryman Pro 
позволяет выполнять БВР 
более эффективно. 

Quarryman Pro повысил уровень 
безопасности и продуктивность работ в 
тех карьерах, которые внедрили его в 
свой производственный процесс. 

С помощью Quarryman Pro можно 
быстро отсканировать борт карьера, и 
использовать эти данные для: 

• Точного расчёта количества ВВ, что 
снижает его перерасход. 

• Планирования безопасных взрывов, что 
способствует соблюдению норм 
безопасности. 

• Проведения взрывных работ с 
минимальным количеством негабарита 
на выходе, что снижает стоимость 
транспортировки, обработки и 
повторной фрагментации. 

• Контроля за ровностью бортов карьера 
и его подошвы, что снижает износ 
транспорта и техники. 

 
 

Сканирование 
Сканирование поверхности борта карьера 
является критически важным начальным 
этапом работы, позволяющим быть 
уверенным во всех последующих стадиях 
работы. Использование надёжного сканера может 
значительно уменьшить время и стоимость работы 
в  карьере. Ключевым моментом является 
использование правильного инструмента 
компетентным персоналом. Данные 
Quarryman Pro используются для 
измерения высоты борта карьера, угла его 
наклона, а также величины блока. 

Сканирование борта карьера позволяет 
определить размер блока по всему борту 
карьера. Это поможет избежать проблем 
недооценки блока (что приводит к 
вибрации и негабариту), или переоценки 
блока (что приводит к взрывам в воздух и 
разлетающейся породе). Если съёмка 
борта карьера выполнена неверно, это 
оказывает влияние на все последующие 
процедуры, при этом повышаются риски 
безопасности для персонала. 

 
 

Планирование 
Данные Quarryman Pro позволяют 
спланировать БВР. При этом также должны 
быть учтены такие моменты, как 
безопасность, предельно допустимый 
уровень вибрации, тип ВВ, высота пола 
карьера и так далее. Итоговый план БВР 
содержит в себе высоты устьев скважин, 
величину блока, расстояние между 
скважинами, тип и количество ВВ, тип 
детонаторов и время задержки 
детонации. 

 
 

Бурение 
Очень важно проверить, насколько 
соответствуют проекту пробуренные 
скважины. Ошибки бурения (неверное 
позиционирование и углы бурения, 
отклонения скважин, неверная глубина) 
могут повлечь дополнительные затраты. 
Для контроля глубины и угла пробуренной 
скважины используется скважинный зонд 
Renishaw Boretrak®. 

Boretrak® 

Две модификации этого зонда - Rodded Boretrak® and Cabled Boretrak® позволят вам: 
 

• Повысить безопасность: Достоверные данные о глубинах и углах скважин 
позволяют проводить БВР более безопасно и в соответствии с существующими 
нормами. 

• Снизить расходы: Эти простые в использовании зонды предоставляют 
данные для эффективного планирования и производства буровзрывных работ 
и иных инженерных задач. 

• Получить результаты при неблагоприятных условиях: высокая степень 
пыле- и влагозащиты вкупе с портативностью и опциями измерения как 
нисходящих, так и восходящих скважин, делают Boretrak востребованным 
инструментом при решении различных задач. 



 

 
 

 
Программное обеспечение Quarryman® Viewer 

 
 

Новое программное обеспечение Quarryman® Viewer 
представляет собой значительный шаг вперёд по 
сравнению со старой версией ПО. 

 
 

Быстрое и понятное ПО 
• Дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс 

облегчает и ускоряет работу 
 

• Улучшенные алгоритмы обеспечивают наглядную 
визуализацию и позволяют быстро анализировать 
данные 

• Автоматизация экономит время: Quarryman Viewer 
обладает рядом автоматизированных функций, 
облегчающих обработку сканов 

• Пользователь может сохранить свои настройки, для 
ускорения обработки будущих проектов 

• Наглядное дерево проекта обеспечивает лёгкий 
доступ ко всем данным – сканам, поверхностям, 
станциям и т.д. 

 
 

Гибкие опции для различных задач 
• Опции импорта данных снижают временные затраты 

на загрузку данных. 

• Множество фильтров. 
 

• Экспорт точек, поверхностей и линий в различные 
форматы большинства CAD приложений и 
специализированного программного обеспечения. 

 
 

Новое программное обеспечение Quarryman Viewer работает 
быстрее и обладает дружелюбным интерфейсом. 

 

 
Улучшена качество и скорость визуализации данных 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К собранным данным можно применить различные фильтры. 
После этого данные можно экспортировать в различные CAD и 
специализированные приложения. 



 

 

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarryman Pro помогает 
вычислять объёмы и бороться 
с хищениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Данные, полученные Quarryman 
Pro, служат надёжной основой 
планирования и принятия 
решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мобильный сканер Renishaw 
Dynascan® может быстро 
получить данные на большой 
площади, но для сбора данных 
в труднодоступных местах вам 
необходим Quarryman Pro. 

Quarryman Pro это выгодное решение для 
решения многих задач. Сканер 
позволяет быстро получить актуальные 
3D данные карьера. 

 
 
 

3D съёмка всего карьера 
Рельеф карьера постоянно изменяется, 
изменяются объёмы отвалов, складов, 
проводятся буровзрывные работы. В 
такой быстроменяющейся ситуации 
необходимо иметь актуальную 
информацию о карьере, и на её основании 
планировать дальнейшую работу, 
готовить отчёты, наглядные материалы и 
т.д. 

Quarryman Pro идеален для такой 
работы: он быстрый, портативный и 
предназначен для работы в 
неблагоприятных условиях. Результатом 
работы является сшитое облако точек. 

 
«Дальнобойная» модификация Quarryman 
Pro помогает минимизировать 
количество точек стояния сканера, а 
также уменьшить количество времени, 
необходимого для сканирования всего 
карьера. 

Сканирование насыпей и 
определение объёмов 
Сканирование насыпей и определение 
объёмов необходимо для подготовки 
регулярной отчётности, а также для 
предотвращения хищений с 
производства. Также это позволяет более 
эффективно планировать дальнейшую 
работу. Quarryman Pro предоставляет 
вам быстрый и простой способ для 
решения такой задачи, являясь 
выгодным приобретением, быстро 
оправдывая инвестиции в себя. 

 
 

Совмещение с данными МЛС 
Использование МЛС (мобильного лазерного 
сканера), например Renishaw Dynascan®, 
является самым быстрым решением 
получения скана всего карьера. Однако 
часто существуют области карьера, 
недоступные для транспортного средства. 
Именно здесь Quarryman Pro может 
заполнить эти «белые пятна», поскольку его 
можно установить в местах, недоступных 
транспортному средству, или там, где 
дальность мобильного сканера недостаточна. 
Таким образом, возможно получение цельного 
облака точек карьера в кратчайший срок. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Quarryman Pro Quarryman Pro LR 
Лазерный модуль 
Класс лазера (BS EN 60825-1: 2007) 
(21 CFR 1040,10 and 1040,11 except for 
deviationspursuant to Laser No, 50, dated 24 June 
2007) 

Класс 2M* Class 3R** 

ИК лазер 
Тип InGaAs лазерный диод InGaAs лазерный диод 
Длина волны 905 нм 905 нм 
Максимальная энергия в импульсе 2,88 мкДж 4,81 мкДж 
Расхождение луча 2,25 × 0,15 мрад 2,25 × 0,15 мрад 
Разрешение 1 см 1 см 
Максимальное расстояние в 
безотражательном режиме*** 

До 750 м До 1200 м 

Минимальное расстояние 10 м 10 м 
Апертура и расположение оптики 46 мм (расположены спереди) 46 мм (расположены спереди) 
Целеуказатель 
Тип InGaAsP лазерный диод InGaAsP лазерный диод 
Длина волны 650 нм 650 нм 
Максимальная мощность <0,6 мВт (непрерывно) <0,6 мВт (непрерывно) 
Апертура и расположение оптики 3 мм (расположены спереди) 3 мм (расположены спереди) 
Угловые измерения 
Тип датчика Оптико-электронный Оптико-электронный 
Точность 0,02˚ 0,02˚ 
Разрешение 0,01˚ 0,01˚ 
Диапазон Вертикальный От –45˚ до +90˚ От –45˚ до +90˚ 

Горизонтальный От 0˚ до 360˚ От 0˚ до 360˚ 
Механическая часть Шаговые сервоприводы с 

муфтами 
Шаговые сервоприводы с 
муфтами 

Клавиатура и дисплей 
Дисплей 3,5-дюймовый, TFT 3,5-дюймовый, TFT 
Разрешение 320 × 240 320 × 240 
Клавиатура 17 клавиш 17 клавиш 
Сохранение данных 
Носитель в комплекте 8GB USB носитель 8GB USB носитель 
Совместимость USB 2,0 и 3,0 USB 2,0 и 3,0 
Питание 
Батарея в комплекте 14,4 В (Li-ion) 14,4 В (Li-ion) 
Ёмкость 6,2 Ач 6,2 Ач 
Время работы (типичное) 3,5 ч 3,5 ч 
Альтернативное питание 12 В (аккумулятор свинцово-

кислотный) 
12 В (аккумулятор свинцово-
кислотный) 

Конструкция 
Корпус Алюминий Алюминий 
Пыле- и влагозащита IP66 IP66 

Технические характеристики 
Quarryman® Pro 
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Размеры указаны в мм 

 
 
 

   Quarryman Pro Quarryman Pro LR 
Температура**** от минус 20 ˚C до +45 ˚C от минус 20 ˚C до +45 ˚C 
Масса С трегером 8 кг 8 кг 

С трегером и батареей 8,6 кг 8,6 кг 
С кейсом и принадлежностями 16,5 кг 16,5 кг 

 
 

* Прямой взгляд в апертуру (в том числе с помощью оптических приборов) может травмировать глаза. 
 

** Видимое и невидимое лазерное излучение. Избегайте попадания в глаза. 
 

*** Максимальные расстояния измеряются до белой карты Kodak (90% отражающей способности). 
 

**** Режим работы целеуказателя от минус 10 ˚C до +60 ˚C 
 

 
 

Размеры Quarryman Pro и Quarryman Pro LR 
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