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1. О данном Руководстве 
 
В этой главе ♦ Кто должен прочитать данное Руководство 

♦ Документация по сканеру ILRIS-3D 
♦ Структура данного Руководства 
♦ Общие термины 
♦ Сообщения и предупреждения 
♦ Типовые обозначения 

Кто должен 
прочитать 
данное Ру-
ководство 

Данное Руководство описывает все, что необходимо знать для осуществления 
эксплуатации и хранения лазерного сканера ILRIS-3D. Оно предназначено для 
топографов, инженеров и других специалистов, знакомых с методами съемки. 
Оно также предназначено для обработчиков данных полученных с помощью 
ILRIS-3D 

Документация Optech для ILRIS-3D состоит из: 

Руководства по эксплуа-
тации ILRIS-3D 

Эксплуатация прибора, обработка данных, инфор-
мация о приборе и его техническом обслуживании 

Комплект программного 
обеспечения 

Документация разработчика по программному 
обеспечению, поставляемому с ILRIS-3D. 

Документа-
ция по ска-
неру ILRIS-
3D 
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О данном Руководстве 1. Обзор содержания данного Руководства Структура 
данного Ру-
ководства 

Первые шаги 2. Первичная сборка оборудования, включая 
комплектацию, и инсталляция программного обес-
печения 

 Обзор съемки 3. Общее представление и блок-схема процес-
са съемки, включая установку и разогрев сканера 
4. Подготовка оборудования ILRIS-3D к 

съемке 
5. Установка оборудования на месте съемки 
6. Программирование сканирования, включая 

описание программы управления сканером 
ILRIS-3D 

7. Выполнение сканирования, включая его ос-
тановку и завершение 

8. Отключение после завершения съемки 
 Анализ результатов 

съемки
9. Порядок анализа, включая описание ис-

пользования программы анализа ILRIS-3D 
Parser 

 Оборудование ILRIS-
3D

10. Обзор оборудования, включая описание, 
принцип действия и спецификации 

11. Содержание и техническое обслуживание, 
включая техническую поддержку 

12. Основные неисправности 
В данном Руководстве используются следующие термины (см. рис.1.1): Общие тер-

мины Скан Отдельный снимок, запрограммированный с по-
мощью компьютера или КПК 

 Съемка Серии сканов отдельного участка или пространст-
ва 

 Дисплей Монитор на задней панели сканера 
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 Область съемки Полное изображение на дисплее сканера 
 Область скана Часть области съемки определяемая оператором 

для сканирования ILRIS-3D 
 Рамка скана Красный прямоугольник, ограничивающий об-

ласть скана на дисплее 
 Облако точек Необработанные трехмерные цифровые данные 

представленные набором отдельных точек 
 

 
Рис. 1.1: Дисплей сканера с изображением области съемки, области скана и 
рамки скана 

Сообщения 
и предупре-
ждения 

Для выделения важной информации в данном Руководстве используются сле-
дующие слова. Не выполняйте никаких действий, пока не убедитесь, что пра-
вильно поняли эту информацию и выполнили соответствующие инструкции: 

 ВНИМАНИЕ: Возможность малого или среднего повреждения; ненадежные 
инструкции 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможно повреждение оборудования или потеря 
данных; указания по обеспечению безопасности персонала или защиты иму-
щества 

 ПОДСКАЗКА: Совет по эксплуатации или техническому обслуживанию; 
другая полезная информация 

Типовые 
обозначения 

В данном Руководстве используются следующие типовые обозначения: 

 Edit > Point Жирный шрифт, для текста, отображаемого на 
дисплее или вводимого с помощью программ 
ILRIS-3D на настольном или карманном компью-
тере 

 Имя_файла Курсив, для имен файлов 
 Ярлык Жирный шрифт, для ярлыков оборудования 
 Важно Подчеркнутый шрифт, для важной информации 
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2. Первые шаги 
В этой главе ♦ Перед использованием ILRIS-3D 

♦ Поставляемая комплектация 
♦ Распаковка ILRIS-3D 
♦ Системные требования программного обеспечения 
♦ Инсталляция программы управления ILRIS-3D 
♦ Инсталляция программы первичной обработки ILRIS-3D Parser 
♦ Регистрация программного обеспечения 

Перед ис-
пользовани-
ем ILRIS-3D 

1. Инсталлируйте программное обеспечение. 
Комплект ILRIS-3D включает программу управления сканером для КПК 
(Controller CE) и для обычного компьютера (Controller), программу пер-
вичной обработки Parser для PC и программный комплекс обработки дан-
ных сканирования. Инсталляция программ первых двух программ описана 
в разделе «Инсталляция программы управления ILRIS-3D” (стр. 8), и в 
разделе “Инсталляция программы первичной обработки ILRIS-3D Parser” 
(стр. 8). Инсталляция программы для обработки данных лазерного скани-
рования описана в отдельной документации. 
 

 

 
Рис. 2.1: Состав оборудования ILRIS-3D (компьютер, дополнительные батареи 
и дополнительная флэш-карта в состав поставки не входят) 
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В упаковке ILRIS-3D Вы обнаружите следующее: 
Защитный футляр ILRIS-3D – стандартные компоненты (см. рис.2-1) 

Поставляе-
мая ком-
плектация  Лазерный сканер ILRIS-3D 

Поворотная платформа 
Комплект карманного компьютера КПК 
Комплект программного обеспечения на CD с руководством 
Flash-карта, USB  
Аккумуляторные батареи 
Зарядное устройство 
Транспортировочный кейс 

 Конверт с принадлежностями 
  CD содержащий: 

♦ Программу управления ILRIS-3D Controller для карманного и на-
стольного компьютеров  

♦ Программу первичной обработки ILRIS-3D Parser для настольного 
компьютера (PC) 

Руководство пользователя ILRIS-3D 
Сопутствующая документация, включая инструкцию по использова-
нию батареи 

Распаковка 
ILRIS-3D 

 ВНИМАНИЕ: Не вскрывайте корпус сканера ILRIS-3D. 
 При определенных условиях, излучение лазера может превысить 
 пределы 1 класса безопасности, если сканер включен со снятыми 
 панелями. 
 Вскрытие сканера приводит к потере гарантии. Внутри него нет частей 
 требующих обслуживания пользователем. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сканер требует бережного обращения. Не трогайте 
 руками переднее окно сканера. Не допускайте попадания брызг на 
 сканер. При необходимости допускается укладка сканера на бок. 
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Системные 
требования 
программно-
го обеспече-
ния 

Программа ILRIS-3D Parser может быть инсталлирована на компьютере сле-
дующей минимальной конфигурации: 
♦ Windows NT/2000/XP 
♦ 450 MHz 
♦ 256 Mbyte RAM 
♦ 300 Mbyte свободного дискового пространства 
♦ 3-х кнопочная мышь 
♦ OpenGL-совместимая видеокарта 
Следует иметь в виду, что каждый обрабатываемый файл данных требует 
одинакового количества дискового и свопируемого пространства: например 
200-мегабайтный файл требует 200 Mbyte дискового пространства и 200 
Mbyte пространства для свопинга, т.е. в сумме 400 Mbyte. 

 Кроме того, для программного комплекса обработки данных сканирования 
требуется более быстрый процессор и больший объем оперативной памяти. 
Optech рекомендует: 
♦ 2-GHz, Pentium 4 процессор  
♦ 1-Gbyte, 133-MHz RAM 
♦ 64-Mbyte OpenGL-видеокарта 
♦ 3-х кнопочная мышь 
Более детально системные требования и сведения об инсталляции приведены 
в документации к программному комплексу обработки данных. 
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Инсталляция 
программы 
управления 
ILRIS-3D 

Программа управления сканером ILRIS-3D для КПК поставляется на CD. Для 
инсталляции ее на КПК необходимо предварительно инсталлировать соответ-
ствующее коммуникационное программное обеспечение на PC 
В документации к КПК содержится более полная информация по выполнению 
следующих шагов: 
1. Вставьте Optech CD в дисковод компьютера с операционной системой 

Windows NT/2000/XP. 
2. Инсталлируйте на PC программу коммуникации с КПК и выньте CD из 

дисковода. 
3. Вставьте в дисковод ILRIS-3D CD с программой управления сканером. 
4. Скопируйте файлы программы контроля с CD в папку C:/Program Files/ 

ILRIS-3D или аналогичную папку на другом диске. Выньте CD из диско-
вода. 

5. Соедините PC и КПК через серийный порт посредством кабеля HotSync 
поставляемого с ILRIS-3D. 

6. Запустите на PC программу коммуникации с КПК. cкопируйте файлы 
ILRIS-3D c PC на КПК. 

7. Закройте программу коммуникации и отключите соединительный кабель. 

Инсталляция 
программы 
первичной 
обработки 
ILRIS-3D 
Parser 

Программа первичной обработки данных ILRIS-3D Parser для Windows по-
ставляется на ILRIS-3D CD. Для ее инсталляции на РС выполните следующие 
шаги: 
1. Вставьте ILRIS-3D CD  в дисковод компьютера с операционной системой 

Windows NT/2000/XP. 
2. Скопируйте все файлы программы Parser с CD в папку C:/Program Files/ 

ILRIS-3D Parser или аналогичную папку на другом диске. Для этого шага 
можно использовать и папку КПК. 

3. Выньте CD из дисковода. 
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3. Обзор съемки 
В этой главе ♦ Блок-схема процесса съемки 

♦ Типичные съемочные операции 
♦ Как сканировать сцену 
♦ Позиционирование и ориентирование сканера, привязка к системе коорди-

нат 
♦ Время прогрева 
 
 
 

Блок-схема 
процесса 
съемки 

  
Подготовка, упаков-
ка оборудования  

Выбор ракурса 
съемки 

Установка ILRIS-3D 

Программирование 
сканера 

Запуск сканирова-
ния 

Выключение, упа-
ковка 

Первичная обработ-
ка сканов 

Обработка результа-
тов съемки 

 

 

При необходимости 
повторяются  

 

 

 

 

Законченный про-
дукт Рис. 3.2: Блок-схема процесса съемки 
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Типичные 
съемочные 
операции 

ILRIS-3D является интегрированным лазерным сканером, разработанным для 
коммерческой съемки, с цифровым захватом изображения и модернизирован-
ным программным обеспечением. Последовательность шагов выполняемых 
при типовой съемке показана на блок-схеме (Рис. 3.2), а их детальное описа-
ние приведено в следующих главах. За информацией о компонентах ILRIS-3D 
обращайтесь к главе 9 «Обзор оборудования». 
Обычно сканер ILRIS-3D устанавливается на штатив и нацеливается на сни-
маемый объект. Лазер сканера зажигается сразу, как только подключаются 
батареи, и продолжает гореть до их отключения, независимо от того запро-
граммирована съемка или нет. Визуальная индикация горения лазера отсутст-
вует, и нет риска для наблюдателя, поскольку сканер ILRIS-3D полностью 
безопасен для зрения. 
Оператор использует карманный компьютер КПК для программирования ска-
нера, определения зоны сканирования и запуска сканирования. Его связь со 
сканером может осуществляться без проводов через Wi-Fi соединение  или 
посредством Ethernet соединения. Когда ILRIS-3D сканирует в автоматиче-
ском режиме, оператору нет необходимости контролировать процесс. 
Все данные сканирования записываются на флэш-карту вставляемую в слот на 
задней панели сканера. 
На задней панели сканера воспроизводится изображение всей сцены, захва-
ченной цифровой камерой. Зона сканирования выделена высококонтрастным 
прямоугольником (рамкой скана). В ходе сканирования эта область последо-
вательно перезаписывается более яркими данными для грубой индикации 
процесса сканирования. 
 
После завершения скана оператор может запрограммировать новый скан или 
переместить сканер для сканирования с другого направления. При перемеще-
нии сканера всегда отключайте и убирайте его в транспортировочный кейс. 
 
В конце съемки, данные на флэш-карте объединяются в облако точек снимае-
мой сцены в единой системе координат. 

Как сканиро-
вать сцену 

Результаты съемки ILRIS-3D обычно состоят из серий перекрывающихся ска-
нов снимаемой сцены. Optech рекомендует следующие сканы: 

 Начальные сканы Большая область, сканируемая с низким разре-
шением для быстрого определения содержания 
сцены 

 Последующие сканы Меньшие области, сканируемые с высоким раз-
решением для увеличения важных участков сцены 
и их детальной проработки 
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 Сканирование выбранной области с более высоким разрешением выполняется 
значительно дольше, чем с низким. 
Для уверенности в отсутствии потерь информации об объектах загороженных 
другими, ближе расположенными объектами, может быть полезным сканиро-
вать сцену с нескольких разных направлений. Данные перекрывающихся ска-
нов или сканов с разных направлений могут быть объединены при последую-
щей обработке в единое облако точек снимаемой сцены. Этот процесс позво-
ляет исключить «тени» и пропущенные области. 

Позициони-
рование и 
ориентиро-
вание скане-
ра, привязка 
к системе 
координат 

Сканер ILRIS-3D требует номинального горизонтирования для обеспечения 
стабильности сканирования. Однако высокоточного горизонтирования не тре-
буется. Фактически, вообще не требуется учитывать или записывать данные о 
положении и ориентации сканера. Эта информация не имеет значения незави-
симо от того, будут ли впоследствии данные привязываться к реальной систе-
ме координат или останутся в исходной координатной системе. 
ILRIS-3D формирует независимое облако точек из данных, полученных при 
съемке. Для привязки данных к реальной системе координат требуется только: 
Три видимых точки на скане, попадающие и на другие перекрывающиеся с 
ним сканы, ИЛИ 
Три видимых точки на всех объединенных сканах. 
 

Время про-
грева 

Для обеспечения наилучшей работы дайте сканеру прогреться в течение 10 
минут до первого сканирования. 
Внимание! 
При эксплуатации сканера ILRIS-3D при отрицательных температурах перед 
включением сканера дать ему отстояться на холоде не менее 30 минут. 
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4. Подготовка к съемке 
В этой главе ♦ Проверка оборудования 

♦ Спецификация оборудования 
 
 

Проверка 
оборудова-
ния 

Перед упаковкой оборудования в защитный футляр не забудьте: 
 
♦ Проверить, что все окна и экраны дисплеев чисты и защищены от случай-

ных повреждений. Информация об очистке приведена. 
♦ Убедиться, что все батареи полностью заряжены  
 
Для стандартной съемки ILRIS-3D необходимо следующее оборудование: Специфика-

ция обору-
дования 

1 
1 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 

Сканер ILRIS-3D 
Карманный компьютер PocketPC с программой управления ILRIS-3D, 
полностью заряженный 
Flash-карта 
Кабель питания от батарей 
Wi-Fi антенна 
Батареи ILRIS-3D, полностью заряженные 
Штатив и принадлежности для установки 
Транспортировочный кейс. 

 

 
Рис. 4.1: Перечисленное в спецификации оборудование ILRIS-3D 
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Установить штатив 

5. Установка оборудования на месте съемки 
В этой главе ♦ Блок-схема установки 

♦ Советы по выбору позиции 
♦ Установка ILRIS-3D на позиции 
♦ Переключения с инфракрасного на серийный порт 
 
 
 

Блок-схема 
установки 

 

Установить сканер на штатив 

Установить батареи и подключение их – 
включить лазер 

Проверить отображение на дисплее 
сообщения - READY 

Соединить сканер с PocketPC  
 

Открыть окно управления дисплеем на 
КПК – сцена появляется на дисплее 

Нацелить сканер 

Вставить флэш-карту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5-1: Блок-схема процесса съемки 

Блок-схема программирования съем-
ки 
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Перед выбором позиции для съемки запомните следующее: Советы по 
выбору по-
зиции 

Привязка к системе 
координат 

ILRIS-3D формирует независимое облако точек по 
данным, получаемым в процессе сканирования. 
Для их привязки к реальной системе координат 
нужны только три видимые точки на скане, попа-
дающие и на другие перекрывающиеся с ним ска-
ны, ИЛИ три видимых точки на всех объединен-
ных сканах. 
 

 Горизонтирование 
штатива 

Не требуется; достаточно грубой установки. Нет 
также необходимости устанавливать ILRIS-3D 
точно в известной точке. 

 Влажность Сканер имеет брызгозащищенное исполнение, но 
он не рассчитан на работу под сильным дождем. 

 Температура ILRIS-3D может эксплуатироваться при темпера-
туре от -20°C до 40°С. Батареи при понижении 
температуры теряют мощность. При низкой тем-
пературе прячьте PocketPC в теплое место, напри-
мер во внутренний карман. 

 Яркое солнце Не устанавливайте сканер под прямыми солнеч-
ными лучами. 

 Рабочий диапазон 
коммуникации 

Максимальный диапазон работы PocketPC c Wi Fi 
составляет 3-10м от сканера (в зависимости от 
внешних условий), в прямой видимости. Находи-
тесь в этом радиусе, когда посылаете команды 
сканеру. 

 Помехи Ограждения из проволочной сетки, редкая расти-
тельность и движущиеся объекты, такие как птицы 
и пешеходы, могут быть удалены в процессе обра-
ботки результатов съемки и не влияют на нор-
мальную работу. Большие, более постоянные по-
мехи не поддаются устранению и будут оказы-
вать влияние на результаты съемки. 

 Штатив Для предотвращения любых перемещений сканера 
во время съемки используйте соответствующий 
жесткий штатив (деревянный, стекловолоконный). 
На гладкой поверхности, где ноги штатива могут 
скользить, используйте фиксирующее кольцо или 
треугольник. Избегайте глубокого снега и рыхлого  
грунта или песка. 
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Рис. 5.2: ILRIS-3D готовый к съемке 

 
Рис. 5.3 
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Установка 
ILRIS-3D на 
позиции 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бережно обращайтесь со сканером. Не трогайте пе-
реднее окно руками. 

 Данная процедура предполагает, что для соединения КПК со сканером ис-
пользуется беспроводная коммуникация: 
1. Установить штатив в подходящем месте. 
 На гладких поверхностях следует использовать фиксирующее кольцо 
 или треугольник. 
2. Установить сканер на головку штатива. 
 Основание сканера имеет глухое установочное отверстие с резьбой 5/8-
 11 UNC максимальной глубиной 12,5 мм. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не выходите за пределы 12,5 мм нарезки. 
 3. При необходимости очистите окно и дисплей сканера. 
  

4. Подключите кабель питания к батареи и круглому разъему на задней пане-
ли сканера (совместите маркеры на кабеле и разъеме). 

 Кабельный разъем не позволяет выполнить неправильное соединение. 
После включения сканера в течение нескольких минут на его дисплее должно 
появиться изображение со встроенной фотокамеры индикация питания и тем-
пературы, а также сообщения о функционировании встроенных устройств. 
Убедитесь в отсутствии красных надписей в поле Mesages 
5. Вставьте флэш-карту в предназначенный для нее слот на задней панели 

сканера: 
Вставьте карту в один из двух слотов. Карта вставится в слот только при 
правильном ее положении. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вставляйте карты в оба слота одновременно. 
 6. Перед началом сканирования дайте сканеру прогреться не менее 10 минут. 

 
После этого ILRIS-3D готов к программированию для сканирования (Глава 6 
«Программирование съемочного скана с помощью КПК»). 
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6. Программирование съемочного скана 
   с помощью КПК. 
В этой главе  Общая информация о карманном ПК 

 Использование контроллера Карманного ПК 

 Установка IRLIS-3D на объекте для съемки 

 Настройка сетевых установок карманного ПК 

 Запуск контроллера карманного ПК 

 Подключение к сканеру IRLIS-3D 

 Настройка установок камеры 

 Определение области исследования (ROI) 

 Настройка установок сканирования 

 Начало сканирования 

 Текущий контроль хода сканирования 

 ПО контроллера карманного ПК 

 Управление поворотом и наклоном 

 

 
 

Общая ин-
формация о 
карманном 
ПК 

Карманный ПК взаимодействует со сканером IRLIS-3D с помощью беспро-

водного или проводного соединения, Вы можете выбирать тип соединения 

при использовании ПО контроллера IRLIS-3D. Контроллер обеспечивает пол-

ный контроль всех 3D функций в автономном режиме. Несмотря на это, Вы 

можете применять стандартный Ethernet кабель для подключения к IRLIS-3D,  

беспроводное соединение дает Вам невероятную маневренность при работе 

оператора или сборе данных. 

Для быстрой установки, Вам будет удобнее работать с IRLIS-3D в автоном-

ном режиме беспроводной связи, используя лишь карманный ПК. Если вы 

предпочитаете проводное соединение для подсоединения карманного ПК к 

IRLIS-3D, то можете использовать Ethernet кабель. Данный метод соединения 

обеспечивает безопасное и надежное соединение, а также исключает влияние 

помех от других устройств. 
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Работа с по-
мощью КПК 
 

После того, как Вы установили сканер IRLIS-3D на объекте, где Вы хотите 

производить съемку, и ознакомились с ПО контроллера карманного ПК, Вы 

готовы начать работу с интерфейсом карманного ПК. 

 

Обычно сканер IRLIS-3D управляется ПО карманного ПК в последовательном 

процессе. При настройке съемки в первый раз, прочтите и ознакомьтесь с ра-

ботой IRLIS-3D до начала сканирования. 

 

Данная статья разделена на 9 подпунктов, которые показывают пошаговое ис-

пользование контроллера, чтобы настроить, начать и контролировать скани-

рование в полевых условиях 

1. Настройка IRLIS-3D на объекте 

2. Настройка сети 

3. Запуск ПО контроллера IRLIS-3D 

4. Подключение к сканеру 

5. Конфигурация камеры 

6. Определение области исследования 

7. Настройка установок сканирования 

8. Начало сканирования 

9. Текущий контроль хода сканирования 

 

Настройка 
сети кар-
манного ПК 

В данном разделе приводится информация, как настроить IP адрес и при не-
обходимости перезагрузить. Вы должны прописать IP адрес до начала скани-
рования 

  
 

290000602/Ред Д/Ноябрь 06     22 



Руководство по эксплуатации ILRIS-3D 
   

 
 Настройка IP адреса карманного ПК 

1. На стартовой странице карманного ПК в левом верхнем углу расположено 

командная клавиша Start. При нажатии на иконку появляется отдельное 

окно с меню. 

 
 

Рис. 6.1 
 

2. В меню выберете строку Settings/Настройки, появится окно 

Settings/Настройки. 

 
Рис. 6.2 
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3. В окне Settings/Настройки выберете иконку Connections/Соединения. 

 
Рис. 6.3 

 

4. В меню Connections/Соединения нажмите на икону Network 

cards/Сетевые карты, и появится окно Configure Wireless 

Network/настройки беспроводного соединения. 

 
Рис. 6.4 
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5. В окне настройки беспроводного соединения выберете иконку Network 

adapters/Сетевые адаптеры и появится окно Configure Network 

Adapters/настройка сетевых адаптеров. 

 
Рис. 6.5 

 

6. В окне Configure Network Adapters/настройка сетевых адаптеров 

встаньте на строку WLAN Wireless Adapter и дважды нажмите. 

 
Рис. 6.6 
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Рис. 6.7 
 

7. В окне WLAN Wireless Adapter выберете функцию Use specific IP 

address/Используйте определенный IP адрес, затем впишите следующие 

значения для соединения с IRLIS-3D: 

IP адрес 10.0.40.Х, значение Х считается любым числом от 1 до 255* 

Subnet mask/Маска подсети 255.0.0.0 

проверьте IP адрес на ЖК экране сканера: 

Wireless: 10.0.40.Y  

* (при вводе IP адреса в настройках КПК, значение X должно обязательно 

отличаться от значения Y, указанного на экране сканера).  
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 8. Набрав соответствующий IP адрес, нажмите OK, и появится окно 

Adapters Message/Сообщение адаптеров. 

 
9. Чтобы выйти из окна Adapters Message/Сообщение адаптеров и вер-

нуться в окно Settings/Настройки, повторно нажмите OK. Теперь IP 

адрес карманного ПК настроен. 

10. Перейдите на следующий уровень, чтобы запустить контроллер кар-

манного ПК. 

 

 Пвторная настройка IP адреса КПК 

1. Следуя шагам с 1 по 4 на странице 21-25, чтобы настроить IP адрес 

карманного ПК. 

2. В окне Connections/Соединения нажмите на икону Network 

cards/Сетевые карты, появится окно WLAN Utility/утилиты WLAN. 

 
Рис. 6.8 
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3. В окне WLAN Utility/утилит WLAN нажмите клавишу Turn 

Off/Отключить, чтобы вновь установить IP адрес. Сообщение WLAN 

ON поменяется на WLAN OFF и иконка WLAN исчезнет, указывая на 

то, что беспроводной адаптер отключен. 

 
Рис. 6.9                                      Рис. 6.10 

 
 

4. Подождите 10 секунд, затем нажмите на клавишу Turn on, чтобы вклю-

чить беспроводной адаптер. Сообщение поменяется на WLAN ON, 

появится икона Antenna/Антенна, обозначая, что карманный ПК под-

ключен к сканеру IRLIS-3D. 

Примечание! 

Включая и отключая беспроводной адаптер принуждает карманного ПК ис-

пользовать тот же самый IP адрес,  через который Вы заходили ранее.  

 

Теперь Вы установили заново IP адрес карманного ПК 
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Запуск кон-
троллера 
КПК 
 

1. Откройте главное меню карманного ПК и дважды нажмите на икону 

контроллер IRLIS-3D карманный ПК, появится главное окно контрол-

лера. 

 
Рис. 6.11 

 

2. Перейдите на следующий уровень, чтобы подключить сканер IRLIS-

3D. 

 
 

290000602/Ред Д/Ноябрь 06  29 



Руководство по эксплуатации ILRIS-3D 

 

Подключе-
ние сканера 
IRLIS-3D 
 

После настройки установок сети и запуска контроллера, Вы готовы подклю-

чить сканер IRLIS-3D. До этого Вы должны записать IP адрес устройства, и 

затем проверить доступность сканера. 

Вход в IP адрес сканера IRLIS-3D 

1. Запустите ПО контроллера IRLIS-3D 

 

2. Нажмите File>Connect. Окно Wireless Settings/Беспроводные на-

стройки. 

3. В отдельно выходящем меню выберете Wireless/Беспроводной 

 
Рис. 6.12 

 
4. Под IP адресом впишите адрес, указанный на ЖК экране сканера 

IRLIS-3D. Все новые системы с обновленной версией встроенной про-

граммы имеют IP адрес, который начинается с 10.0.40.Х 

5. Нажмите Save/Сохранить, чтобы сохранить IP адрес Вашего устрой-

ства, и Вам не потребуется снова записывать его. 

6. Перейдите на следующий уровень, чтобы сделать IRLIS-3D доступ-

ным. 

Проверка доступности IRLIS-3D 
 
При осуществлении доступности сканера IRLIS-3D, Вы можете убедиться, что 

ПО контроллера устанавливает связь со сканером. 

1. В окне Wireless Settings/Беспроводные настройки нажмите клавишу 

Ping, появиться одно из следующих сообщений: 

Ping Ok 

Связь существует. Перейдите на следующий уровень. 
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Ping Time Out 

Нет соединения. Нажмите клавишу Ping несколько раз, чтобы проверить 

соединение. Если Вы все еще не можете установить соединение, снова 

подсоединитесь к IRLIS-3D. 

 
Рис. 6.13 

 

2. Нажмите клавишу Connect/Соединиться, чтобы подсоединится к 

IRLIS-3D. 

3. Перейдите на следующий уровень, чтобы настроить установки камеры. 

После подсоединения с IRLIS-3D, Вы должны настроить камеру IRLIS-3D. 
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Настройка пара-
метров камеры 
 

1. В главном окне контроллера нажмите Tools>Camera Settings, поя-

вится окно Camera Settings/Установочные параметры камеры. 

 
Рис. 6.14 

 

2. Используйте отдельно открывающееся окно для выбора опции ос-

вещения, которые наилучшим образом описывает условия окру-

жающей среды, и нажмите клавишу Set/Установить. 

 

 
Рис. 6.15 
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3. В секции White Balance/Баланс белого нажмите One Push. 

 
 

Рис. 6.16 
4. Нажмите Ok в верхнем правом углу окна. На ЖК экране IRLIS-3D 

появится информация – обновлено. 

5. Перейдите на следующий уровень: 

• Если Вы используете платформу с возможностью поворота и на-

клона, перейдите к функции съемка под уклоном и с поворотом 

(данная функция является опцией). 

• Если у Вас нет такой опции, перейдите к функции определение 

области исследования (ROI). 
 

Определение 
области иссле-
дования ROI 

После настройки камеры съемки под уклоном и с поворотом (при нали-

чии данной функции), Вы можете определить ROI: 

1. Нажмите клавишу Capture Image/Захватить изображение. Задан-

ное изображение появится в окне камеры. 
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Рис. 6.17 

 
2. Нажмите клавишу Add box/Добавить поле, чтобы добавить поле 

ROI. ROI определяет поле обзора (FOV) IRLIS-3D. 

 
Рис. 6.18 

 

3. При необходимости измените размер, переместите, добавьте или 

удалите различные ROI. 

4. Нажмите клавишу Next/Следующий, чтобы перейти на следующий 

уровень и определить установки Вашего сканера. 
 

Изменение раз-
мера  
и перемещение 
ROI 
 

1. Дважды нажмите на один из узлов поля ROI, поле высветится. 

2. Чтобы изменить размер ROI нажмите и перетащите один из внеш-

них узлов. 

3. Переместить ROI нажмите в центре узла и переместите. 
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 Добавление различных ROI 

Вы можете добавить любое количество ROI, чтобы покрыть необхо-

димую зону сканирования. Если Вы хотите добавить другие ROI, не-

обходимо открыть Add box/Добавить поле. На рисунке показано ок-

но камеры после добавления трех ROI. 

 
Рис. 6.19 

 

Установка пара-
метров 
настройки скана 

Нажав на клавишу Next/Следующий после установок ROI, открыва-

ется окно Scan Settings/Параметры настройки скана. 

 
 

Рис. 6.20 
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Установка параметров настройки скана 

1. Нажмите клавишу Acquire/Запросить, чтобы получить среднее 

удаление скана в метрах. Среднее удаление является средним рас-

стоянием между сканером IRLIS-3D и сканируемым объектом. 

2. При необходимости подкорректируйте следующие параметры на-

стройки: 

 Spot spacing/Шаг точки 

Плотность скана. Малая величина приводит к высокому разрешению 

скана, большая величина приводит к низкому разрешению скана. 

Bounds/Пределы 

Определение скан используя положение значений, по своей сути тот 

же процесс изменения размера поля ROI. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите клавишу Next/Следующий, появится окно с информа-

цией о температуре и напряжении. Данное окно показывает теку-

щую температуру и текущее потребление энергии сканером 

IRLIS-3D. 

Примечание! 

Под информацией отображаются: оценка времени, размер файла, 

количество точек и количество полей в скане. Эти данные обновля-

ются при изменении параметров настроек. 
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Рис. 6.21 

 

4. Нажмите клавишу Next/Следующий, чтобы перейти к началу 
сканирования. 
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Начало ска-
нирования 

После того, как Вы установили параметры настройки скана, можно на-

чать сканирование в окне Scan/Скан. 

 
Рис. 6.22 

 

1. В окне Scan/Скан нажмите клавишу Change/Изменить, чтобы 

присвоить имя скану, появится окно File Name/Имя файла. 

 
Рис. 6.23 

 

2. Используйте клавиатуру, чтобы впечатать имя скана, затем на-

жмите Ok. Появится окно Scan/Скан. 

3. Чтобы добавить информацию о пользователе, нажмите клавишу 

Edit/Редактировать и появится окно User Notes/Информация о 

пользователе. 
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Рис. 6.24 

 

4. Используйте клавиатуру, чтобы впечатать информацию о пользо-

вателе, затем нажмите Ok. Появится окно Scan/Скан. 

5. Нажмите клавишу Scan/Скан, чтобы сканер IRLIS-3D сканирова-

ние.  

6. Нажмите клавишу Next/Следующий, чтобы перейти к текущему 

контролю хода сканирования. 
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Текущий кон-
троль хода 
сканирования 
 

После начала сканирования Вы можете производить текущий контроль 

хода сканирования в окне Scan Progress/Ход сканирования. Данное 

окно показывает полезную информацию, такую как количество точек 

данных, расчетное время сканирования и общий ход процесса. 

 
Рис. 6.25 

 

В конце сканирования Вы можете также определить новую ROI или 

нажать File > Disconnect, чтобы отсоединить IRLIS-3D. 

 

Просмотр хода сканирование на экране камеры 

Также можно производить контроль хода сканирования, если нажать 

клавишу View > Picture Blending. Выбрав данную функцию, данные 

интенсивности IRLIS-3D поэтапно переписывает изображение с каме-

ры на карманный ПК по ходу сканирования, как показано на рисун-

ке…. 

Чтобы показать данные интенсивности в реальном времени необходи-

мо: 

1. Перетащить окно Scan Progress/Ход сканирования вправо, затем 

нажать клавишу Back/Назад. 
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2. Перетащить окно Scan Progress/Ход сканирования вниз, чтобы 

показать активную область исследования ROI. 

 
Рис. 6.26 

 
ПО кон-
троллера 
КПК 

Интерфейс контроллера карманного ПК позволяет подсоединяться к 

сканеру IRLIS-3D, как беспроводным способом, так проводным с по-

мощью Ethernet кабеля. В пользовательском интерфейсе можно опреде-

лять, контролировать сканирование и устанавливать различные пара-

метры настроек, включая шаг точек, режим и положение значений. 

Интерфейс разделен на четыре зоны: 

− Строка меню, Панель инструментов, Окно камеры, Окно состояния 

 
Рис. 6.27 
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 Строка меню контроллера ПК 

 
Рис. 6.28 

 

Файл меню 

  Connect/Подсоединить 

     Подсоединиться к сканеру IRLIS-3D 

  Disconnect/Отсоединить 

     Отсоединиться от сканера IRLIS-3D 

Меню редактирования 

  Delete all ROI/Удалить все ROI 

   Удаляет все активные области исследования (ROI) 

Меню просмотра 

  Picture Blending/Переход картинки 

Переписывает изображение камеры с данными ин-

тенсивности IRLIS-3D 

 Show ROI Sub Regions/Показать подобласти исследования 

   Показывает/сворачивает подобласти ROI 

Панель инструментов 

 Power Settings/Настройки электропитания 

  Установка параметров настоек электропитания IRLIS-3D 

 Camera Settings/Настойки камеры 

  Установка параметров настоек камеры IRLIS-3D 

 Time Settings/Настройки времени 

  Установка параметров настоек времени IRLIS-3D 
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 Меню Помощь 

About/Справочная информация 

Отображает текущий номер версии и информацию об автор-

ских правах 

 

 Other options/Другие функции 

  Keyboard icon/Иконка клавиатуры 

   Функции доступа к клавиатуре карманного ПК 

   

  Other options/Другие функции 

Установки и изменения доступа к контроллеру, напри-

мер, метод ввода. 

 

Панель инструментов контроллера КПК 

Панель инструментов контроллера позволяет быстро выполнить следующие 

действия: 

− Добавить новую область скана 

− Удалить активную область скана 

− Переключаться между различными областями сканов 

− Увеличивать изображение на камере 

− Уменьшать изображение на камере 

− Подгонять изображение по размерам окна 

− Захватывать текущее изображение в камере и загружать на карманный 

ПК 

− Отменять захват текущего изображения 

 
Рис. 6.29 
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 Окно камеры 

Окно камеры показывает изображение области в прямом эфире, куда на-

правлен сканер IRLIS-3D на текущий момент. Изображение обновляется 

каждый раз, когда Вы нажимаете клавишу Захват картинки. 

 
 

Рис. 6.30 
 

Окно состояния и другие функции 

Окно состояния немедленно отображает текущее состояние подключения. 

Если произошло отсоединение, окно состояния покажет сообщение 

Disconnected/Отсоединение 

 
Кроме окна состояния имеются три дополнительные иконки: 

Toolbar button/Клавиша панели инструментов 

 Показывает/Сворачивает панель инструментов контроллера 

Next button/Клавиша Следующий 

   Для перехода на следующую страницу, данная клавиша используется 

для последовательности действия. 

Back button/Клавиша назад  

  Для перехода на предыдущий экран, данная клавиша используется 

для последовательности действия. 
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7. Выключение в конце съемки 
 Когда вы полностью завершите сканирование, выполните следующие опера-

ции по выключению и упаковке ILRIS-3D (они включают ряд шагов выпол-
няемых также в конце каждого скана) 
 

 1. Убедитесь в отображении на дисплее сканера следующего сообщения: 
 Scan complete. You can remove the flash card or wait for Palm to 
 update the log. 
 (Скан завершен. Вы можете вынуть флэш-карту или дождаться пока 
 КПК обновит log-файл.) 
 
2. Если вы во время сканирования вводили на КПК примечания оператора, 

обновите информацию на флэш-карте поместив КПК вблизи  Wi-Fi-порта 
сканера. Разумно обновлять log-файл после каждого скана. Во время об-
новления информации на флэш-карте мигает зеленый светодиод на задней 
панели сканера. 

 
3. На КПК закройте программу управления сканером ILRIS-3D, нажав икон-

ку Home. Если ILRIS-3D еще сканирует или выходит, программа возвра-
щается к тому же состоянию, при котором она была открыта. 

 
4. Выньте флэш-карту и закройте крышку слота. Надпишите и упакуйте кар-

ту. 
 
5. Отсоедините кабель питания. 
 
6. Выньте батареи ILRIS-3D из держателя батарей. 
 
7. Снимите сканер со штатива и отвинтите установочные приспособления. 
 
8. Упакуйте оборудование ILRIS-3D в Транспортировочный кейс. 
9. Зарядите батареи ILRIS-3D и КПК (см. раздел «Батареи»). 
 

  СОВЕТ: Держите батареи в активном зарядном устройстве, пока они не 
используются. 
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8. Управление программой Parser. 
 
В этой главе:  Обзор программы 

 Использование программных средств Parser 
 Запуск программы 
 Загрузка данных 
 Установка настроек программы 
 Выбор данных для вывода 
 Анализ данных 
 Выход из программы 
 Интерфейс программы 
 Настройка окна программы 
 Вывод свойств файла 
 Свойства цветового канала 
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Обзор про-
граммы. 

Программа Parser вступает в работу сразу после сканирования, когда Вы за-
гружаете и просматриваете полученные данные сканирования. Parser исполь-
зуется для: 

• Обработки метафайлов сканирования 
• Вывода данных для работы в программе обработки данных лазерного 

сканирования (PIF), или в стандарте ГИС, или для моделирующих ПО. 
Программа Parser написана таким образом, чтобы процесс конвертации дан-
ных максимально упростить и ускорить. 
 
Parser работает со сжатыми метафайлами. Метафайлы создаются в процессе 
сканирования и  содержат в себе следующую информацию: 
 

• Файл в двоичной кодировке о данных сканирования 
• Настройки сканирования и замечания оператора 
• Фотографию объекта сканирования 

 
Основные особенности Parser: 

• Возможность вывода данных в нескольких форматах 
• Способность прореживать облака точек для уменьшения плотности то-

чек и уменьшения общего объема файла. 
 

Программа Parser выводит следующую информацию: 
• Файлы данных 
• Различные графические данные, такие как bitmap (опционально) 
• Текстовый файл настроек сканирования, замечания оператора и на-

стройки самой программы Parser (опционально) 
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Работа про-
граммы 
Parser 

Parser обычно работает двуми способами: 
• Загрузка данных > Выбор данных для вывода > конвертация данных 
• Загрузка данных > Установка дополнительных настроек > Выбор дан-

ных для вывода > ковертация данных 
 
Следующая часть описания Parser разделена на 5 последовательных разделов, 
в которых показано как анализировать собранные данные от начала до конца.  
 

Запуск про-
граммы 
Parser 
 
 
 

 

1. Двойным щелчком мыши по иконке Parser запустите программу. На 
рис. Показан основной экран программы. 

 
Рис. 8.1 
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 После запуска программы Вы готовы загружать данные или сканы для кон-

вертации 
1. Кликните File > Load> Scan Project. На рис. Показано окно браузера. 

Загрузка 
данных 
 
 

 
 

 
Рис. 8.2 
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 2. Выберите папку, где содержатся данные сканирования: 

а. Выберите  в папку 
б. Нажмите ОК. Появится jpeg-файл фотографии области сканирования 
на основном экране программы. 

 

Рис. 8.3 
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Дополни-
тельные на-
стройки 
Parser 

После того, как Вы загрузили проект сканирования Вы можете выбрать 
данные для конвертации  или изменить настройки, включая цветовой ка-
нал 

 

1. Откройте окно настроек по одному из следующих методов: 
• Из верхнего меню кликните Settings > Parsing Settings 
• Кликните кнопку Setting под Scan Window Properties. 

Откроется окно настроек Parser. 

Рис. 8.4 
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 Настройка цветового канала 

 
1. В окне настроек Parser кликните Color Channel на левой стороне или 

выберите Settings > Color Channel из основного меню. Появится окно 
цветовых каналов. 

Рис. 8.5 
 

 2. Кликните Use External Texture and Parameter File. 
3. Вставьте компакт-диск ILRIS-3D Product CD в Ваш CD-ROM. 
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 4. На компакт-диске найдите файл калибровки фотокамеры в папке 

Cameras Calibration. 

 
Рис. 8.6 

 
5. Кликните Open >OK 
6. Далее Вы можете: 

• Либо конвертировать данные посредством клика кнопки Parse Data 
• Либо произвести настройку 
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 Настройка процесса конвертации и прореживания данных 

сканирования. 
 
1. В окне Parser Settings кликните Shot alignment & 

Reduction на левой стороне окна. 
2. Проверьте значения Trim Shots. 
3. Используя клавиши Up/Down рядом с Points to Trim выбе-

рите количество точек, которое Вы хотите убрать. 

 
Рис. 8.7 

 
4. В графе Shot Reduction Factors используя клавиши 

UP/Down  укажите значение для обрезки по горизонтали и 
вертикали. 

5. Кликните Save Preferences, чтобы сохранить Ваши на-
стройки 

6. Кликните Apply > OK применить Ваши настройки к скану. 
Если не нажать кнопку Apply, то настройки не сохранятся. 

7. После того, как Вы выполнили все настройки, выберите 
функцию выбор данных для вывода. 
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Выбор функ-
ции вывода 
данных 

 

После того, как Вы настроили дополнительные параметры сканера, выбере-
те функцию вывода данных: 
 
1. В окне Scan Windows Properties/Свойства окна сканера, нажмите на 

клавишу Settings/Настройки. Откроется окно Parser 
Settings/Настройки конвертора. 

 
Рис. 8.8 

 
2. Под полем Output File Format/Формат выходного файла выберете 

нужный формат выходного файла, PIF, XYZ и IXF наиболее типичные 
форматы. 

3. Нажмите Apply/Применить, затем нажмите Ok. 
4. Перейдите на следующий уровень по конвертации данных. 
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Конвертация 
данных 

После того, как Вы выбрали выходные данные, приступайте к анализу дан-
ных: 

1. В строке меню нажмите на Process/Обработать, затем 
Parse/Конвертировать, или нажмите на Scan Windows 
Properties/Свойства окна скана, процесс конвертации начнется 
немедленно. 

2. Следите за сообщением хода конвертации и кодами ошибок на экра-
не. Чтобы остановить процесс конвертации, нажмите клавишу 
Cancel/Отменить в окне Parsing Message Window/Сообщение об 
анализе. Процесс конвертации занимает несколько секунд. По за-
вершению конвертации, данные будут выведены в дополнительной 
подпапке выходных данных. Вы можете проверить результаты кон-
вертации, запустить процесс конвертации заново или выйти их кон-
вертора. 

 
Рис. 8.9 

 

Повторная конвертация с другими установочными параметрами 
 

Примечание! Перезаписывающие файлы 
Если Вы конвертируете сканы, дважды используя одинаковый вы-
ходной формат, конвертор перезапишет результаты первого скана. 
Чтобы сохранить предыдущий результат конвертации, выберете 
Output File/Выходной файл и создайте новую выходную папку. 

 
Вы можете конвертировать сканы повторно с теми или другими настройка-
ми неограниченное количество раз. Чтобы произвести повторную конвер-
тацию данных следуйте той же последовательности действий, что и с ис-
ходным сканом. 
Теперь Вы можете проверить результаты конвертации или выйти из кон-
вертора. 

Выход из 
конвертора 

Для того чтобы выйти из конвертора RGB в конце сессии, необходимо: 
• Нажать на иконку Х в правом верхнем углу основного экрана кон-

вертора. 
Теперь Вы можете приступить к проверке результатов конвертации и про-
цессу обработки данных сканирования в CAD, GIS и других ПО для моде-
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лирования. 
Интерфейс 
конвертора 

Интерфейс конвертера состоит из двух экранов: основного экрана и окна 
настроек. Основной экран делится на 6 полей, как показано на рисунке: 
 

 
Рис. 8.10 

 
• Строка меню 
• Панель инструментов 
• Область отображения 
• Свойства окна скана 
• Окно входного файла 
• Функции области сканирования 

 
Строка меню конвертора 
 
File menu/Меню файла 
  Load/Загрузка 
   Загрузка данных сканирования для анализа: 
   Однократный файл данных 

Загружает однократный файл данных (не дос-
тупно) 

 
   Проект скана 
    Загружать данные из проектного файла 

290000602/Ред Д/Ноябрь 06  57 



Руководство по эксплуатации ILRIS-3D 

 
  Exit/Выход 

Выходить и закрывать конвертор (не доступно), что-
бы выйти из конвертора, необходимо нажать на икон-
ку Х в правом верхнем углу интерфейса конвертора. 

 
Settings menu/Меню настроек 
  Parser Settings/Настройки конвертора 
   Открыть окно настроек конвертора 
  Color Channel/Цветовой канал 

Отображает свойства цветового канала в окне  Parser 
Settings/Настройки конвертора 

 
Process menu/Меню обработки 
  Parse/Конвертировать 

Конвертирует выбранный скан с указанными на-
стройками конвертора. Вы также можете нажать кла-
вишу Parse/Конвертировать, расположенной под 
полем Scan Windows Properties/Свойства окна ска-
на, или нажать на иконку Parse/ Конвертировать. 

 
Help menu/Меню справки 
  About/Справочная информация 
   Открывается справочное окно о конверторе 
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 Панель инструментов конвертора 

 
Панель инструментов конвертора позволяет Вам быстро выполнить сле-
дующие операции: 

• Открыть проект скана 
• Открыть окно настроек конвертора 
• Посмотреть свойства цветового канала 
• Конвертировать проект скана 
• Открыть справочную информацию о конверторе. 

 

 
Рис. 8.11 
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 Область отображения 

 

 
Рис. 8.12 

 
Область отображения показывает вид скана и все области исследования 
ROI этого вида. Внутренняя камера сканера IRLIS-3D захватывает изобра-
жение по умолчанию, но Вы можете выбрать другое изображение. 
 
При нажатии внутри области исследования ROI: 

• Края изображения меняются на зеленый цвет 
• Свойства скана отображаются до тех пор, пока Вы не выберете дру-

гую область. 
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 Свойства окна скана 

 

 
 

Рис. 8.13 
 

Свойства окна скана в правом углу интерфейса конвертора показывают 
свойства текущей выбранной области ROI. Свойства можно видеть, но не 
изменять. 
 
Чтобы просмотреть свойства ROI, нажмите на иконку ROI. 
 
Свойства окна скана отображают следующую информацию: 
 
Task ID/Идентификатор задачи 

Индивидуальный номер, который сканер IRLIS-3D автома-
тически присваивает каждой области ROI. 

 
No. of Shots/Количество съемок 
  Количество лазерных точек в скане 
 
No. Of Scan lines/Количество линий в скане 
  Количество горизонтальных линий в скане 
 
Points per Line/Количество точек в линии 
  Количество лазерных точек в линии скана 
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 Scan Pattern/Шаблон скана 

Тип шаблона скана, используемый для сканирования. Видимый 
шаг по умолчанию. 

 
Start Point (deg)/Начальная точка (градус) 

Начальная точка сканирования, где первое значение исчисляется 
по оси Х от центра изображения, а второе число исчисляется по 
оси Y от центра. 

 
Stop Point (deg)/Точка ограничения (градус) 

Точка ограничения сканирования, где первое значение исчисля-
ется по оси Х от центра изображения, а второе число исчисляет-
ся по оси Y от центра. 

 
Spot Spacing (h, count)/Расстояние шага (h, подсчет) 

Плотность данных по горизонтали, расстояние между каждым 
лазерной точкой в линии скана, в счетчике данных. С увеличени-
ем расстояния между точками, уменьшается плотность данных. 

 
 Spot Spacing (v, count)/Расстояние шага (h, подсчет) 

Плотность данных по вертикали, расстояние между каждым ла-
зерной точки в линии скана, в счетчике данных. С увеличением 
расстояния между точками, уменьшается плотность данных. 
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Окно 
настроек 
конвертора 

 
 

Рис. 8.25 
 
Окно настроек конвертора позволяет установить следующие свойства: 

• Выходной файл 
• Цветовой канал 
• Корректировка снимков 
• Настройка конвертируемых данных  
• Преобразование наклона и поворота 
• Другое 

 
Командные клавиши и поле выбора слева всегда остаются теми же, но поле 
справа меняется в зависимости от Вашего выбора. 
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 Командные клавиши настроек конвертора 

 

 
Рис. 8.20 

 
Save Preferences/Сохранить предпочтения 

Сохраните установочные параметры в качестве предпочте-
ний по умолчанию. Используйте данную клавишу при пер-
вом использовании конвертора или, когда Вы меняете на-
стройки. 

 
Apply/Применить 

Примените настройки к текущему скану. 
 
Ok 

При нажатии на клавишу Ok закрывается окно настроек кон-
вертора, если Вы не нажмете клавишу Apply/Применить, то 
настройки сбросятся. 

 
Cancel/Отменить 

При нажатии данной клавиши окно настроек конвертора за-
крывается, а установочные параметры не применены. 
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Свойства 
выходного 
файла 

 
 

Рис. 8.27 
 
Окно выходного файла позволяет выбрать формат отконвертированных 
данных, и какую информацию включить в выходной файл. 
 
Чтобы отобразить данные свойства, в левом углу окна Parser 
Settings/Настройки конвертора выберете Output File/Выходной файл. 
 
Выходной файл имеет следующие свойства: 
Output Folder/ Выходная папка 

Расположение папки всех отконвертированных файлов. 
Подпапка папки проекта стоит по умолчанию. 
Чтобы выбрать другую папку, откройте функцию располо-
жение или нажмите на правую клавишу обзор, чтобы найти 
расположение 

Output File Format/Формат выходного файла 
Выходной формат для отконвертированных данных. Конвер-
тор поддерживает 11 форматов. Новые форматы постоянно 
добавляются. 
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Output options area/Область выходных файлов 
Конвертация функций и данных включена в выходной файл. 
Свойства имеются для следующих форматов: 

• PIF 
• XYZ 
• Raw 
• PTX 
• PTC 
• IXF 

 
 
 Форматы выходных файлов 

 
Конвертор поддерживает следующие выходные форматы: 
 
PIF 

Двоичный формат PolyWorks 
  
XYZ 

Текстовый файл ASCII с осями X, Y, Z и I (глубина) в правосторон-
ней системе координат, измеряется в метрах. Чтобы установить ус-
тановочные параметры осей X, Y, Z, смотрите страницу ... 
 

Raw/Исходный 
Текстовый файл ASCII в исходной кодировке считает азимут угла 
(theta/тэта), угол возвышения (phi), наклонная дальность и плот-
ность данных (х 100). В основном применяется для устранения де-
фектов и ошибок. Чтобы настроить свойства выходных исходных 
данных, смотрите страницу … 

PTC       
              Формат данных облака точек ASCII, сходный формату XYZ/ 
PTX 

Обменный формат данными, разработанный Leica. 
 
IXF 

Обменный формат данными для ILRIS. Формат двоичных данных, 
который улучшает обработку в среде приложений третьих произво-
дителей. 
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 PIF output options/Функции вывода PIF 

 
Рис. 8.22 

 
Вы можете включить следующие функции в выходной файл PIF: 
 
None/ни один 

Данные интенсивности не предусмотрены в данном выходном фай-
ле. 

 
8-bit Scaled/8-мибитная градация серого 

(По умолчанию) включает градацию значений интенсивности для 
каждой точки данных в выходном файле. Данное значение выходит 
как 8-мибитная градация серого цвета. 

 
24-bit Texture (RGB)  

Включает данные интенсивности как отдельные цветовые значения 
(0-255) по RGB. Данная функция активна только в том случае, если 
Вы используете RGB. 
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 XYZ output options/Функции вывода XYZ 

 

 
Рис. 8.23 

 
Вы можете включить следующие функции в выходной файл XYZ: 
 
X (Easting)/Х смещение по долготе 

Горизонтальное значение в метрах от центра сканера. 
 
Y (Northing)/Y смещение по широте 

Вертикальное значение в метрах от центра сканера. 
 
Z (up)/Z смещение вверх 

Значение дальности в метрах от центра сканера. 
 
Intensity/Интенсивность 

Значение интенсивности (IR) от 0 до 255 (насыщенный). 
 
8-bit Scaled/8-мибитная градация серого 

(По умолчанию) включает градацию значений интенсивности для 
каждой точки данных в выходном файле. Данное значение выходит 
как 8-мибитная градация серого цвета. 

 
Texture  

Включает данные интенсивности как отдельные цветовые значения 
(0-255) по RGB. Данная функция активна только в том случае, если 
Вы используете RGB. 
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 Raw output options/Функции вывода исходных данных 

 

 
Рис. 8.24 

 
Вы можете включить следующие функции в Исходный выходной файл: 
 
Theta (azimuth angle)/Тэта (азимут угла) 

Значение Х по горизонтали в сканере, Х шифратор считает от цен-
тра сканера. 

 
Phi (elevation angle)/Phi (угол возвышения) 

Значение Y по вертикали в сканере, Y шифратор считает от центра 
сканера. 

 
Range/Дальность измерения 

Значение дальности измерения в метрах от центра сканера. 
 
Intensity/Интенсивность 

Значение интенсивности от 0 до 255 (насыщенный). 
 
Shot Flag/Флажок точки 

Пропадание, насыщение и высокий/малый статус коэффициента 
усиления каждой лазерной точки представлены шестнадцатеричным 
флажком съемки 
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 PTC output options/ Функции вывода PTC 

 

 
Рис. 8.25 

 
Вы можете включить следующие функции в выходной файл PTC: 
 
None/ни один 

Данные интенсивности не предусмотрены в данном выходном фай-
ле. 

 
8-bit Scaled/8-мибитная градация серого 

(По умолчанию) включает градацию значений интенсивности для 
каждой точки данных в выходном файле. Данное значение выходит 
как 8-мибитная градация серого цвета. 

 
24-bit Texture (RGB)  

Включает данные интенсивности как отдельные цветовые значения 
(0-255) по RGB. Данная функция активна только в том случае, если 
Вы используете RGB. 
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 IXF output option/Функция вывода IXF 

 
Рис. 8.26 

 
Вы можете включить следующие функции в выходной файл IXF: 
None/ни один 

Данные интенсивности не предусмотрены в данном выходном фай-
ле. 

 
8-bit Scaled/8-мибитная градация серого 

(По умолчанию) включает градацию значений интенсивности для 
каждой точки данных в выходном файле. Данное значение выходит 
как 8-мибитная градация серого цвета. 

 
24-bit Texture (RGB)  
Включает данные интенсивности как отдельные цветовые значения (0-255) 
по RGB. Данная функция активна только в том случае, если Вы используе-
те RGB. 
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Свойства 
цветового ка-
нала 

 
 

Рис. 8.27 
 

Окно цветового канала позволяет выбирать изображение, которое необхо-
димо совместить с данными сканирования, и выбрать калибровочный файл 
для камеры, которая захватила изображение. Пока вы не проверите Use 
External Texture & Parameter File/Использование внешней текстуры и 
Файл параметров, конвертор будет использовать изображение и калибро-
вочный файл по умолчанию. 
 
Чтобы отобразить данные свойства, необходимо нажать на иконку ___ или 
выбрать в левом углу окна Parser Settings/Установки Конвертора Color 
Channel/Цветовой канал, или в главном окне выбрать Settings/Установки 
> Color Channel/Цветовой канал. 
 
Цветовой канал имеет следующие свойства: 
 
Task ID/Идентификатор задачи 

Индивидуальный номер, который сканер IRLIS-3D автоматически 
присваивает каждой области ROI. 

 
Use External Texture & Parameter File/Использование внешней текстуры и 
Файл параметров 

Проверьте установку изображения и калибровочного файла, за 
исключением данных по умолчанию. 
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Texture Image File/Файл текстуры изображения  

Расположение 2D JPEG изображения объекта съемки. Имя файла 
изображения на камере сканера IRLIS-3D появляется автоматиче-
ски. 
 
Для выбора внешнего изображения, выберите Use External 
Texture & Parameter File/Использование внешней текстуры и 
Файл параметров и введите имя файла, затем нажмите на кнопку 
справа, чтобы найти расположение. 

 
Texture calibration Parameter File/Файл параметров калибровки текстуры 

Расположение файла калибровки камеры для выбора изображе-
ния. Файл по умолчанию хранится на Вашем компьютере. 
 

Для выбора внешнего калибровочного файла, выберите Use External 
Texture & Parameter File/Использование внешней текстуры и Файл па-
раметров и введите имя файла, затем нажмите на кнопку справа, чтобы 
найти расположение. 

Настройка 
корректировки 
точек 
 

Корректировка точек предназначена для алгоритма сглаживания. Выберете 
Shot Correction/Корректировка точек, затем в левой секции окна Parser 
Settings/Установки конвертора выберете Smoothing/Сглаживание. 

 
Рис. 8.28 
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 Сглаживание имеет следующие свойства: 

 
No. of iterations/Количество шагов цикла 

Количество сглаживающих итераций. 
 
Tolerance/Допуск 

Допуск алгоритма сглаживания в миллиметрах. 
 
Half Window Size/Размер в половину окна 

Устанавливается количество точек, чтобы включить в подсчет 
сглаживания. 

 
Algorithm Type/Тип алгоритма 
 
Vertical/Вертикальное 

Сглаживание в вертикальном направлении. 
 
Horizontal/Горизонтальное 
Сглаживание в горизонтальном направлении. 
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Настройка 
конвертируе-
мых данных 

 
 

Рис. 8.29 
 

Окно настройки позволяет подгонять лазерные точки для конвертирования. 
Данная функция полезна, если Вы делаете следующее: 

• Уменьшаете габариты плотности данных. 
• Обрезаете края снимков на границе скана, где сканер меняет на-

правление. Данная операция поддерживает распространение точек 
данных по всему скану. 

Чтобы войти в свойства снимка, выберите в левом окне Parser 
Settings/Настройки конвертора функцию Shot Alignment & 
Reduction/Настройка конвертируемых данных. 
 
Настройка конвертируемых данных имеет следующие свойства: 
Shot Alignment/Выравнивание точек 
 
Trim shots/Обрезка точек 

Обрезаете начальные и конечные точки данных на краю скана, 
чтобы облегчить триангуляцию облака точек и моделирование 
поверхности. Рекомендуется делать. 

Points to Trim/Точки для обрезки 
Устанавливается количество точек, которые необходимо обрезать. 
По умолчанию стоит 5 точек. 

Примечание! 
Удаление большого количества точек может привести к уменьшению об-
ласти перекрытия сканов. 
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 Shot Reduction Factors/Факторы уменьшения точек 

Установите фактор, при котором необходимо уменьшать общую 
плотность лазерных точек скана. По умолчанию стоит 1 точка 
(нет уменьшения). 

 
Как показано на рисунке значение двух по горизонтали и по вер-
тикали фактически уменьшают количество лазерных точек, кото-
рые конвертируются фактором четырех – это означает, что каж-
дую секунду точка удаляется по горизонтали, и каждую секунду 
линия скана удаляется по вертикали. 
 

 
Рис. 8.30 
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 Horizontal/По горизонтали 

Данная функция уменьшает количество лазерных точек, которые 
конвертированы в каждую линию скана с помощью выбранного 
фактора. Например, выбирая 3, удаляется 1 точка их трех. 

 
Vertical/По вертикали 

Данная функция уменьшает количество лазерных линий, которые 
конвертированы в каждую линию скана с помощью выбранного 
фактора. Например, выбирая 3, удаляется 1 линия их трех. 

 
Selection of Output Points/Выбор точек выхода 
Keep Dropout Reading/Оставить измерения - «вылеты» 

Оставляет в файле данные о точках, при измерении которых ла-
зерный луч не вернулся в сканер (например, при измерении на 
небо). Всегда выбирайте данную функцию для выходов с коорди-
натной сеткой, таких как PIF. 

 
Keep Saturated Readings/Оставить измерения  

Оставляет в файле данные о точках со значением интенсивности, 
255 (например, с отражателя) в выходной файл. Всегда выбирайте 
данную функцию для выходов с координатной сеткой, таких как 
PIF. 

 
Remove Outliers/Точки вне группы  

Фильтрует возможно ошибочные данные, значения которых 
сильно отличаются от «соседних» измерений. 
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Разное   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.31 
 
Поставьте галочку на Move Origin of Cartesian Coordiate System to Bolt 
Hole/ Переместить начало картезианской системы координат в отвер-
стие крепления сканера. 
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9. Обзор оборудования 
 
 
В этой гла-
ве: 

• Иллюстрации 

• Сканер 

• КПК 

• ПО контроллера  ILRIS-3D 

• Parser ILRIS-3D 

• ПО сторонних производителей 

• Аккумуляторное оборудование 

• Кейс для транспортировки 

 
 ILRIS-3D является интегрированным лазерным сканером, разработанным для 

коммерческой съемки, с цифровой камерой и необходимым программным 

обеспечением. Главные компоненты ILRIS-3D показаны в иллюстрациях этой 

главы и описаны в следующих разделах. 

 

 
 
 

Рис. 9.1 Сканер ILRIS-3D на штативе. 
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Иллюстрации:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2 Задняя панель сканера, показаны ЖК- дисплей и органы управле-
ния и контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9.3 Стандартный набор ILRIS-3D, показаны кейс для транспортировки, 
зарядное устройство, блок питания с аккумуляторами, сканер, карта памяти 

USB и КПК. 
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 Сканер 

Сканер ILRIS-3D включает в себя лазер, оптику, прецизионный X-Y-Z сканер 

и встроенный микропроцессор. При работе сканер принимает команды опера-

тора, сканирует сцену съемки, записывает данные лазерного сканирования и 

цифровое изображение сцены.  

Собираемые данные хранятся на карте памяти USB. 

На передней панели расположены рабочее окно сканера и цифровая камера. 

Лазерный импульс исходит из рабочего окна сканера. 

Задняя панель сканера (рис 9.2) имеет следующие элементы: 
• 17-см VGA видоискатель (640х480 пиксель) с текстовой панелью для 

сообщений о статусе 
• Слоты флэш-карт для сохранения данных на флэш-картах 
• Порты для обмена данными: беспроводной (Wi-Fi) и серийный 
• Сетевое подключение через Ethernet 
• Розетка для подключения батарей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.4. Передняя панель сканера и цифровая камера. 

 
 Крепежная поверхность сканера. 

Крепежная поверхность сканера имеет в центре отверстие с резьбой для уста-

новки на штатив. Кроме того, здесь располагаются два индикатора уровня, 

расположенных на разных краях поверхности так, чтобы Вы смогли легко вы-

ставить уровень в случае необходимости. (Рис. 10). Крепежная поверхность 

спроектирована таким образом, чтобы была возможность закрепления и на 

поворотной платформе. 

290000602/Ред Д/Ноябрь 06  81 



Руководство по эксплуатации ILRIS-3D 

 

 
 

КПК 

ILRIS-3D управляется дистанционно с помощью органайзера КПК с инстал-

лированным программным обеспечением для управления сканером. КПК яв-

ляется беспроводным устройством, которое связывается со сканером ILRIS-

3D посредством Wi-Fi соединения. 

Программа управления ILRIS-3D позволяет программировать сканы, наблю-

дать и контролировать процесс сканирования, просматривать системные уста-

новки и поступающие сообщения, вводить примечания оператора. 

ПО может быть использовано как в среде Windows NT/2000/XP так и в среде 

КПК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.5. Дисплей КПК, показано основное окно управления. 
 

ПО для управления сканером 

Программа управления ILRIS-3D позволяет программировать сканы, наблю-

дать и контролировать процесс сканирования, просматривать системные уста-

новки и поступающие сообщения, вводить примечания оператора. 

ПО может быть использовано как в среде Windows NT/2000/XP так и в среде 

КПК. 

 

Смотрите также детальную информацию по инсталляции в главе «Инсталля-

ция программы управления ILRIS-3D». 
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Рис. 9.6. Основной экран программы управления сканером на ПК. 
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Программа ILRIS-3D Parser 

Программа Parser оперирует сжатыми метафайлами данных сканирования 

ILRIS-3D так, чтобы в дальнейшем была возможность загрузки их в различ-

ные CAD, ГИС-программы и другие системы моделирования. ПО Parser напи-

сана для среды Windows NT/2000/XP. 

Вы можете использовать программу Parser после сканирования чтобы: 

• Обрабатывать данные сканирования. 

• Выводить данные в формате удобным для ГИС- CAD- и другим систе-

мам моделирования. 

Конвертация проводится быстро и гибко. Кроме того, ее легко можно повто-

рить. Вы можете: 

• Обрабатывать данные сканирования сколь угодно часто. 

• Изменять настройки в любое время. 

• Выбирать все опции вывода информации без конвертации 

• Создавать любое количество файлов вывода информации. 

• Производить повторную конвертацию данных сканирования с другими 

настройками. 
 

 
 
 

 

 

Программные продукты третьих производителей. 

Сканер ILRIS-3D допускает использовать программные продукты третьих 

производителей для визуализации, обработки данных и редактирования фото-

изображений объектов сканирования. Программы Polyworks, TexCapture и 

программы компании Kubit на сегодняшний день уже работают с данными 

ILRIS-3D. 
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 Смотрите также: 

• Инсталляция программы управления ILRIS-3D 

• Описание интерфейса программы Parser 

 

Основные особенности Parser. 

• Большое количество форматов вывода данных 

• Способность сокращать объем данных (чтобы сократить плотность 

данных и итоговый размер файла.) 

• Легкая и быстрая конвертация с новыми настройками. 

• Применение калибровок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 9.7 Основной экран программы Parser ILRIS-3D 
 

. Транспортировочный кейс 

Транспортировочный кейс позволяет легко перемещать сканер со всеми 

важными в работе компонентами, которые закреплены в специальных нишах 

кейса. 
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Батареи 
 

ILRIS-3D питается от двух перезаряжаемых батарей, устанавливаемых в спе-
циальный держатель. Пара соединенных последовательно батарей обеспечи-
вает около 2-3 часов (в зависимости от внешних условий) работы сканера. 
Также прилагается зарядное устройство. Модули расширения и дополнитель-
ные батареи могут быть приобретены отдельно. 
 
 

 
 
 
 
 Кабели и транспортировочный кейс 

Для удобства транспортировки ILRIS-3D со всеми компонентами размещается 
в одном транспортировочный кейс. 
 
Кабель для подсоединения батарей и серийный кабель включены в комплект 
ILRIS-3D. 
 

 
Рис. 9.8: Защитный футляр ILRIS-3D и укладываемые в него компоненты 
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Информация 
по безопас-
ности 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лазер класса I 
IEC 60825-1, Поправка 2, US FDA 21 CFR 1040, изменение 01V-0160 

  
ILRIS-3D содержит лазер, соответствующий классу I (US FDA 21 CFR 
1040.10-11). Он полностью безопасен для глаз, даже если смотреть через би-
нокль прямо в окно лазера. 
 
Класс I означает лазер, который, при нормальных условиях эксплуатации, не 
может привести к риску для здоровья. При нормальной установке и использо-
вании можно смотреть на лазерное излучение, как незащищенными глазами, 
так и через очки. 
 
Не снимайте панель сканера, поскольку вскрытие корпуса приводит к потере 
гарантии и внутри нет частей требующих обслуживания пользователем. При 
определенных условиях лазерное излучение может превысить ограничение по 
безопасности класса I, если сканер будет включен со снятыми панелями. 
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Принцип ра-
боты 

В ILRIS-3D используется лазерный дальномер, позволяющий бесконтактно 
измерять расстояния почти до любой поверхности, как в темноте, так и при 
ярком свете без использования отражателей или зеркал. Узкий лазерный луч 
позволяет избежать помех и различать мелкие детали на большом расстоянии. 
Он может отражаться от рассевающей поверхности практически под любым 
углом и возвращаться в сканер, позволяя определить пройденное им расстоя-
ние. 
 
Для вычисления расстояния с помощью высокоточного счетчика измеряется 
время прохождения лазерного импульса до цели и обратно, которое конверти-
руется в расстояние с помощью микропроцессора. Прецизионные X-Y скане-
ры переводят лазерный луч в заданное направление, которое точно измерено. 
ILRIS-3D выдает наклонное расстояние, интенсивность и углы. Отсчеты рас-
стояний имеют высокое разрешение независимо от величины расстояния. 
 

Специфика-
ции 

Технические характеристики 
Максимальное расстояние   
(в скобках даны значения для комплектации с функцией ER)  
     при 80% отражения  1100 м  (1600) 
     при 20% отражения  600 м (900) 
Минимальная плотность  0,00115° 
Точность измерений     на расстоянии 100 м  <7 мм 
Поле зрения    40°х40° или  
      (от -20 до 90) х 360 (для использования  
     сканера с поворотной платформой) 
Скорость получения данных 2 500 точек в секунду 
Длина волны     1 500 нм 
 
 

 Выходные данные Метафайл XYZ-точек, интенсивность отраженного 
сигнала, данные цифрового снимка, параметры ус-
тановки скана и примечания оператора 
 

 Интерфейс оператора 
Встроенная камера   640х480 пиксель, цветная 
Видоискатель    17 см, VGA 
Интерфейс управления  отдельный ручной компьютер Palm 
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 Безопасность Лазер класса I 

IEC 60825-1, Поправка 2, US FDA 21 CFR 1040, 
изменение 01V-0160 
Безопасен для зрения при всех режимах работы 

 Внешние условия 
Температура эксплуатации от -20°С до +40°С 
Температура хранения от -40°С до +50°С 
Время прогрева  10 минут 
Защита   NEMA 4X, водо- и пылезащита 
Корпус сканера 
Размеры   312 х 312 х 205 мм (Д х Ш х В) 
Вес    12 кг 
Окно сканера   Прецизионное стекло с оптическим слоем 
Экран дисплея  Lexan MR10 с защитой от царапин 
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10. Содержание и техническое обслуживание 
В этой главе ♦ Обращение со сканером 

♦ Чистка окна сканера и экрана дисплея 
♦ Батареи ILRIS-3D 
♦ Обновление программного обеспечения 
♦ Запасные части и расходные материалы 
♦ Хранение 
♦ Техническая поддержка 
 
 

Обращение 
со сканером 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бережно обращайтесь со сканером. Не трогайте 
переднее окно руками. 

  
Не открывайте сканер. Вскрытие корпуса приводит к потере гарантии, внутри 
него нет частей требующих обслуживания пользователем. При определенных 
условиях излучение лазера может превысить пределы безопасности класса I, 
если включить сканер со снятыми панелями. 
Не погружайте сканер в жидкость. Водо- и пылезащита соответствует NEMA 
4X. 
Сканер весит 13 кг. Поднимайте и переносите его аккуратно, не роняя. Сканер 
можно класть на бок. 
 
Сканер имеет три окна или экрана Чистка окна 

сканера и эк-
рана дис-
плея 

Переднее окно Прецизионное стекло с оптическим слоем. Это ок-
но требует деликатного обращения. Не царапайте 
и не трите его. Чистите эту поверхность тканью 
для линз или хлопковыми тампонами, смоченными 
в одной из следующих жидкостей (в порядке 
предпочтения): 
1. Метанол 
2. Этанол (спирт) 
3. Ацетон 

 Экран дисплея Lexan MR10 защищенный от царапин. Используй-
те ткань для линз и неабразивное моющее средст-
во. 
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Хранение Всегда храните сканер и другое оборудование ILRIS-3D в защитном футляре. 
Футляр храните в сухих чистых условиях при температуре от -20°С до +50°С 
и держите крышку закрытой для предотвращения попадания влаги и грязи. 
 
О хранении батарей смотрите в руководстве к батареям, поставляемом вместе 
с ними. 
 
Если сканер внести из холодных условий в теплые, разность температур мо-
жет вызвать конденсацию влаги внутри изделия.  
 
♦ Перед включением: 
- Дайте сканеру нагреться и акклиматизироваться в течение 30 минут 
- Убедитесь, что на окнах сканера нет конденсата 
После включения сканера дайте ему прогреться в течение 10 минут. 

Техническая 
поддержка 

Optech создан для удовлетворения покупателей. Пожалуйста, направляйте все 
вопросы по ILRIS-3D в адрес: 
 
ILRIS-3D Tachnical Support 
Йена Инструмент 
Отдел лазерного сканирования 
Г. Москва, ул. Полбина, д.3, стр. 1 
Телефон: +7 (495)354-02-04 
Факс: +7 (495) 354-02-03 
E-mail: support@jena.ru  
Website: www.jena.ru 
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11. Возможные проблемы 
В этой главе ♦ Проблемы связи 

♦ Пропуски и неточные расстояния 
♦ Проблемы питания и батарей 
♦ Экстремальные температуры 
 
 

Проблемы 
связи 

Проблемы связи могут быть вызваны: 
♦ Холодным или разряженным состоянием батарей КПК 
♦ КПК подключен через серийный кабель, но не установлен соответствую-

щий режим (остался Wi-Fi). 
 

 
Эти проблемы обычно обнаруживают после сканирования в процессе предва-
рительной обработки данных: 

Пропуски и 
неточные 
расстояния Пропуски Отраженный сигнал не вернулся на сканер. Это 

нормально, если луч лазера был направлен в от-
крытое небо, но не нормально, если на объект рас-
положенный в пределах рабочего расстояния. 

 Неточные расстояния Данные сканирования отображают часть расстоя-
ний, которые оказались короче или длиннее, чем 
ожидалось. 

 Во время сканирования это может быть вызвано следующими причинами: 
♦ Препятствия между сканером и снимаемой сценой 
♦ Некорректный режим импульса (первый скорее, чем последний) приводя-

щий к отсчету дальностей до препятствий перед мишенью 
♦ Грязное или закрытое окно сканера 
В процессе первоначальной обработки причиной этого может быть некор-
ректные установки диапазона расстояний и интенсивности отраженного сиг-
нала («Установка опций обработки») 
Следует также иметь в виду, что сканер должен прогреться после включения 
питания в течение, как минимум, 10 минут и в течение 15 минут при темпера-
туре от -10°С до 0°С. 
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 Во время сканирования 
1. Следите за препятствиями, проходящими между сканером и снимаемой 

сценой. Перемежающиеся препятствия, такие как птицы или пешеходы, 
могут быть отредактированы в процессе постобработки, но такие объекты, 
как автомобили, могут продолжительное время препятствовать сканирова-
нию: 

 Препятствия Приостановите сканирование, пока препятствие не 
выйдет из поля зрения сканера. 

 Нет препятствий Переходите к п. 2 
 2. Убедитесь, что переднее окно сканера чистое и без царапин. Грязное или 

поврежденное стекло может препятствовать прохождению лазерного луча: 
 Окно грязное Очистите окно  
 Окно повреждено Свяжитесь с Optech  
 3. На КПК проверьте, что ILRIS-3D установлен в режим последнего импуль-

са, нажав на линейку меню ILRIS-3D и выбрав Settings > Pulse Mode: 
 First (Первый) Препятствия, дождь, снег или туман могут отра-

зить лазерный луч, не дошедший до цели. Выбери-
те режим Last 

 Last (Последний) Переходите к п. 4 
 4. Если проблемы все еще остались, свяжитесь с Optech. 
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Гарантия 
На данный продукт предоставляется гарантия на отсутствие дефектов в материалах, частях и 
работе в течение одного года от даты поставки. Он должен соответствовать текущей специфи-
кации продукта в поставке. Неправильное употребление, неправильное обращение, неавтори-
зованный ремонт или модификация, или употребление системы не по назначению может при-
вести к потере гарантии. 
Неавторизованное вскрытие сканера приводит к потере гарантии. 
 
Отказ и ограничение обязательств 
Optech Incorporated не берет на себя ответственность за какие-либо повреждения, потери или 
другие претензии, возникшие по вине конечных пользователей или третьих лиц, или являю-
щиеся результатом использования данного инструмента или прилагаемого к нему программ-
ного обеспечения не по назначению. 
 
Повреждение при транспортировке 
Изделие перед отправкой было проверено. Как только изделие будет получено и перед нача-
лом эксплуатации, проверьте его на предмет отсутствия механических повреждений, которые 
могли возникнуть при транспортировке. При обнаружении каких-либо повреждений сразу на-
правьте иск поставщику и немедленно известите об этом Optech. 
 
Возврат изделия 
Перед возвратом изделия свяжитесь с Optech для получения номера авторизации возврата 
(RA). Optech не примет изделие без этого номера. 
 
Право копирования 
© Copyright 2007 принадлежит Optech Incorporated. Все права защищены. Данный документ и 
содержащаяся в нем информация является собственностью Optech Incorporated. Никакая часть 
данного документа не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе 
восстановления или переведена на какой-либо язык или компьютерный язык в любой форме 
или каким-нибудь другим способом, без выраженного письменно согласия Optech 
Incorporated, 100 Wildcat Road, Toronto, Ontario, Canada M3J 2Z9. 
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