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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ТОЧНЫЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ

AlphaUni − одна из самых легких мультиплат-

форменных систем мобильного картографиро-

вания на рынке. Масса лидара является 

ограничением производительности любого БПЛА. 

Чем легче сканер, тем выше производительность, 

так как беспилотник может летать дольше.

Управление системой осуществляется либо

с помощью пульта дистанционного управления, 

либо с помощью планшета (при установке на 

платформу с камерой LadyBug5+). Отслеживание 

состояния системы производится удаленно по 

беспроводным каналам связи, уменьшая время

на запуск системы в работу и улучшая 

эффективность применения.

Решения Alpha компании CHCNav предлагают 

полный пакет для использования данных 

мобильного сканирования. Полностью автомати-

зированный процесс получения данных в реаль-

ном времени с помощью полевого ПО CoCapture и 

автоматизированное создание облаков точек и 

панорам с помощью офисного ПО CoPre.

Семейство решений Alpha имеет одинаково 

высокий уровень защиты и эксплуатационных 

характеристик. Сложно заранее предсказать 

погоду в месте выполнения измерений и решения 

AlphaUni готовы выполнить работу в любых 

адекватных погодных условиях.

Благодаря сканерам Riegl с большой дальностью 

измерений и одними из лучших GNSS и IMU на 

борту, лидары AlphaUni представляют возмож-

ность получения облака точек наилучшей 

плотности и точности для обеспечения 

качественных данных для решения любых задач.

Мультиплатформенные возможности AlphaUni 

позволяют использовать данное решение в каче-

стве многоцелевого устройства в различных 

сценариях применения. AlphaUni может быть 

установлен на различные модели беспилотных 

летательных аппаратов (вертолетного, самолет-

ного типа или VTOL), гидроботы, катера, 

автомобили, квадроциклы, железнодорожные 

тележки, рюкзак.

САМЫЕ ЛЕГКИЕ
ПРИБОРЫ В КЛАССЕ

НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

НЕВЕРОЯТНО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

НАДЕЖНОСТЬ

ДАННЫЕ НАИЛУЧШЕГО 
КАЧЕСТВА

AlphaUni 300/900/1300, продолжающие развитие семейства мобильных решений Alpha, 
представляют собой высококачественные мультиплатформенные лидарные системы, 
разработанные и усовершенствованные компанией CHCNAV на основе многолетних 
исследований и опыта получения трехмерной информации.

Семейство AlphaUni объединяет в себе лазерные сканеры Riegl с запатентованной технологией 
Waveform-LiDAR и высокоточный навигационный GNSS+IMU модуль для получения детализи-
рованных данных с воздуха или на земной поверхности. 

Задача решений AlphaUni − предоставить инновационные решения для выполнения в сжатые 
сроки сложных проектов, требующих получения детальной трехмерной геопространственной 
информации, экономящие время и снижающие затраты.
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УСТАНОВКА
НА ЛЮБУЮ
ПЛАТФОРМУ

Установка
на БПЛА

AlphaUni может быть 
установлен на любую 

подходящую
по грузоподъемности 

беспилотную платформу

Базовая установка
на машину

Для измерения на дороге
и специальных задач вы можете 
сменить платформу за 5 минут, 

установив её практически
на любую машину

Расширенная установка
на машину

Съемка
с рюкзака

Пользователь может 
получать плотное облако 

точек и в дополнении 
качественные панорамы 

360°.

Узкие улочки или крутые склоны, где 
невозможно проехать на машине 

или пролететь с БПЛА − теперь
не проблема с установкой системы 

на рюкзак. 



125080, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.4, к.26
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СПЕЦИФИКАЦИИ*

Общие характеристики

Продукт

AlphaUni 300 AlphaUni 900 AlphaUni 1300

Абсолютная погрешность СКП менее 5 см

Управление Удаленное, беспроводное, для БПЛА − расстояние до 8 км

Условия достижения
высокой точности

При хорошем качестве приёма сигналов со спутниковых систем, без использования контрольных точек.
Для БПЛА − при высоте полета до 100 метров над поверхностью земли.

Масса платформы, кг 2.1 4.5 4.5
Размеры, см 31.86 x 11.0 x 11.0 31.6 x 20.9 x 15.6 31.6 x 20.9 x 15.6

Коммуникация 1 порт для курсовой антенны 1 порт для курсовой антенны
1 порт RS232 (выдача NMEA)

Установка Независимая от транспортного средства, быстрая установка, легкая смена платформы:
летальный аппарат – транспортное средство − рюкзак

Плотность при установке
на БПЛА и скорости 4 м/с

40 точек/кв.м., высота полета 100 м
80 точек/кв.м (опция)

120 точек/кв.м,
высота полета 100 м

190 точек/кв.м,
высота полета 100 м

Лазерный сканер
Класс лазера 1 (в соответствии с IEC 60825-1:2014)

Максимальная дальность (p>60%), м 290 920 1350

170 550 820

3 3 5

15 10 15

10 5 10

360, задаваемое 330 330

24

-10 до + 40

-20 до + 50

IP64

80% без конденсата

32 65 65

Зависит от типа носителя: для БПЛА – от батарей БПЛА, для машины – внешний аккумулятор, для рюкзака – от рюкзака

100 000
200 000 (опционально)

500 000

NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS, QZSS
Поддержка курсовой антенны

Стандартно 200 (настройка пользователем до 600)

Опционально: DSLR, тепловизионная, мультиспектральная
Панорамная LadyBug5+ при установке на ТС

CHC AS-C420 (калиброванная Sony A7 RII)

7952 x 5304, 42.4 МП, 5 к/с

План: 0.010 м, высота: 0.010 м,
крен/тангаж: 0.005 гр, курс 0.010 гр

Опционально

750 000

До 100 До 200 До 200

Максимальная дальность (p>20%), м

Минимальная дальность, м

СКП, мм

Шум, мм

Поле зрения, °

Максимальное кол-во
импульсов, т/с

Скорость вращения зеркала, вр/сек

Навигационная система
Спутниковые системы

Скорость работы IMU, Гц

СКП без потери сигнала ГНСС

Поддержка одометра

Фотокамера
Тип камеры

Камера для БПЛА

Разрешение

Окружающая среда

Температура рабочая,C

Температура хранения,C

Пыле-влагозащита

Влажность

Электрические характеристики

Входное напряжение, В

Мощность, Вт

Электропитание

*Спецификация может быть изменена производителем без предупреждения.


