LupoScan
эффективно – быстро – наглядно
Программа для 3D- лазерного сканирования

Сечения

Пространственная сетка, триангуляция

LupoScan
это
инновационнoe
программное
обеспечение
для
обработки
данных
лазерных
сканирующих
систем
любых
производителей.
LupoScan - это эффективный инструмент как для
начинающих, так и для опытных пользователей.

Вычисление сечений в произвольно выбранном месте,
автоматическое выполнение многократных сечений на
заданном расстоянии (например, 10 тоннельных
профилей на расстоянии 3 м ).

Простая и быстрая функция построения трёхгранной и
четырёхгранной сетки поверхности объёмного тела.

Фильтрация/Очищение погрешностей
Фильтрация
точек
используется
результатов съемки от мусора,
объектов, попавших в сектор съемки.

для
очистки
нежелательных

Ортофото
Созданные ортофото по облакам точек хранятся в
собственном формате, содержащем 3D информацию
данных
измерений.
Сохраняется
возможность
дальнейшей интерактивной 3D обработки данных.

Ориентирование/Привязка

Цветные сканы

Быстрое, простое и точное определение пунктов
привязки посредством процесса корреляции на
визирных марках или способом компенсации при
применении сфер.

Все
данные
лазерной
съёмки
могут
быть
импортированы с соответствующими RGB-цветами.
Кроме того, возможно трансформировать снимки
цифровых камер в лазерные сканы или ортофото.

Развёртка цилиндра
Цилиндрические
или
эллипсо-цилиндрические
поверхности можно развернуть в плоскость. Таким
образом можно представить в масштабном плане,
например, круглые башни или тоннели.
Определение пунктов, длин линий и площадей

Цифровая коррекция

Определение высот, длин линий, многоугольных
площадей интересуемых объектов непосредственно в
лазерных сканах или в созданных ортофото. Отправка
объектов напрямую в АutоСАD.

Для получения масштабного фото- изображения,
служащего основой для 2D-CAD-чертежей плоских
поверхностей (например, фасадов зданий), имеется
функция
коррекции
перспективных
искажений
фотографий с любых камер.
Развёртка эллипсо-цилиндрической аркады

Вычисление объёма

Текст / информация

Объём легко вычисляется путём ручного выбора
характерных
точек
объекта
или
способом
автоматического
поиска
точек
от
выбранного
начального пункта.

Добавление текстов и измеренных расстояний в 2D
изображения сканов или в ортофото. Создание
ссылок к фотографиям. Автоматический показ ссылок к
другим точкам установки сканера в данном проекте.

Анализ деформаций
Высокая
протность
точек,
получаемая
при
использовании технологии лазерного сканирования,
позволяет просто и в кратчайшие сроки определять
деформации поверхностей.
Возможно определение отклонения поверхности от
планируемой формы (плоскости, цилиндра),
а так же отклонения между сканами различных
временных этапов. Программное обеспечение
LupoScan даёт возможность сопоставлять данные
измерений путём высокоточного сравнения с ортофото.

Области применения
LupoScan успешно используется архитекторами,
реставраторами
и
другими
специалистами,
работающими с данными лазерного сканирования.

Demo-Viewer
Демо-версия позволяет визуально оценивать данные
лазерного сканирования, выполнять измерения в
облаках точек.

Импорт-интерфейс

Экспорт-интерфейс

Сканеры:
Z&F, FARO, Leica, Riegl
Триангуляция::
STL, OBJ
Точечные облака:
PTB, PTG,
PTX, PTS

DXF
Прямая передача в AutoCAD
Прямая передача в Rhino
Pointcloud PTC, PTS
PTG, PTX, OSF, PTB
STL,VRML
TIFF, JPG, BMP, PNG

Функции

Light Basic

Pro

Отображение в 2D и 3D видах
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Прямая передача в AutoCAD
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Прямая передача в Rhino
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Измерения углов и расстояний
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Интерактивное моделирование
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Добавление комментариев и ссылок
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Быстрое создание ортофото
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Быстрое создание сечений
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Normal- и spot- изображения
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Создание анимации
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Трансформация снимков
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Фильтрация точек
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Объединение облаков точек
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Создание поверхностей
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Работа с геометрическими фигурами
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Настраиваемые сечения
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Ортофото / Развертка цилиндров
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Анализ деформаций
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Вычисление объёма
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Ориентирование фотографий

+

Загрузка фотографий
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Пакетный режим обработки данных
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