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Трёхмерный лазерный сканер  «MRS1000»

 

«MRS1000» представляет собой 3D-LiDAR,
который может использоваться как внутри
помещений, так и в наружной среде. Данный
прибор обладает высокой производительностью,
а также он может быть настроен под конкретные
задачи путём применения цифровых фильтров
для предварительной обработки и оптимизации
данных, полученных в результате измерений.        

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая точность измерений в нескольких плоскостях;

Технология HDDM+, позволяющая производить измерения
на больших расстояниях с минимальными помехами;

Одновременное измерение на 4 уровнях с функцией
распознавания объектов;

Гибкость монтажа благодаря использованию поворотных
штекеров;

Встроенная функция анализа полей и оптимизации данных;

Простота настройки и удобство эксплуатации;

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения Indoor / Outdoor 

Длина волны лазера, нм 850 (1 класс)

Угол раскрытия, ° 275 (горизонтальный); 7,5 (вертикальный)

Частота сканирования, Гц 50 (4 х 12,5)

Угловое разрешение, ° 0,25

Рабочая область, м 0,2 - 64

Дальность сканирования, м
16 (при диффузном отражении 10 %) 
30 (при диффузном отражении 90 %)

Размер пятна, мрад 10,4 х 8,7

Количество обрабатываемых
эхосигналов

3

Штекерный разъём М12 с поворотным блоком

Рабочее напряжение, В 10 - 30 (постоянный ток)

Потребляемая мощность, Вт ≤ 13 (30 - макс. пусковое значение)

Степень защиты IP65 / IP67

Масса, кг 1,2

Габаритные размеры, мм 151,9 х 150 х 92,5

Быстродействие, мс 80 (4 х 20)

Систематическая ошибка, мм ± 60

Статистическая погрешность, мм ≤ 30

Программное приложение анализ полей, вывод данных

Частота развёртки, точки/с 55000 - 165000 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество одновременно
обрабатываемых измерений ≤ 16

Дополнительные фильтры
туманный, сажевый, медианный фильтр,
фильтр среднего значения, оценка 0-й т.

Интерфейс передачи данных Ethernet (10/100 Мбит/с)

Цифровые входы / выходы I/O (8 (Multiport))

Вывод дополнительных данных
индикация загрязнения,
повторные измерения

Оптическая индикация LED 

Специализированное ПО
 
SOPAS ET

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +50

Температура хранения, °C от -40 до +75

Максимальная освещённость объекта, лк 80 000

Количество полей ≤ 64

Диффузное отражение, % 2 - 1000 
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