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Трехмерная оцифровка реальности
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Кто и на каких этапа использует данные сканирования

Отдел 

архитектуры

Проектировщики

ОбследователиОтдел 

генплана

Геодезисты

Энергетики

Проектиро

вание

Строитель

ство

Эксплуатац

ия

Реконструк

ция

АКТУАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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Инструменты оцифровки реальности

Наземные сканеры

(съемка с перестановкой прибора)

Мобильные сканеры

(съемка в движении)
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Результат обработки облака точек

Результатом обработки облака точек в специализированных программных средствах могут быть двухмерные планы и 

чертежи, трехмерные модели, расчетные данные и другие виды информации, которая может быть экспортирована в 

любую современную САПР.

Объект 

сканирования

Результат работы сканера –

облако точек 

Результат обработки данных –

трехмерная модель
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Leica RTC360

Самый быстрый наземный лазерный сканер
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RTC360, Технические характеристика

• Скорость сканирования: 2 000 000 т/с

• Линейная точность: 1мм @ 10м

• Диапазон измерений: от 0.5 до 130м

• Рабочие температуры: от -5°С до +40°С

• Визуальная Инерциальная Система (VIS)

• Скан + фото (6мм @ 10м): 2 мин.

• Фильтр движущихся объектов
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RTC360, Технические характеристики

• Скорость сканирования: 2 000 000 т/с

• Линейная точность: 1мм @ 10м

• Диапазон измерений: от 0.5 до 130м

• Рабочие температуры: от -5°С до +40°С

• Визуальная Инерциальная Система (VIS)

• Скан + фото (6мм @ 10м): 2 мин.

• Фильтр движущихся объектов
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RTC360, Качество данных

Для получения данных используются импульсы разной мощности 
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RTC360, Фильтр движущихся объектов
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RTC360, HDR фотопанорама
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RTC360, Визуальная инерциальная система

Компоненты инерциальной системы:

• 5 камер

• Альтиметр

• GNSS

Камеры GNSS

Альтиметр



Confidential12

RTC360, Визуальная инерциальная система
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RTC360, Работа с планшетом

• 2D проекция облака с указанием точек стояния прибора

• Отображение положения сканера на 2D карте в реальном 

времени

• Просмотр HDR Фотопанорам

• Работа с 3D облаком

• Просмотр отдельно выбранной станции

• Пролет по сшитому облаку

• Установка меток в облаке

• Фото

• Видео

• Аудио

• Текст

• Документ

• Выполнение промеров между 2 точками
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Classification

Спасибо за внимание!


