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О компании
На протяжении уже более 30 лет компания RIEGL занимается исследованиями, развитием и производством лазерных из-

мерительных приборов и систем.

Основная цель RIEGL - это конструирование и производство лучших в мире лазерных сенсоров, обеспечивающих безу-

пречное выполнение любых инженерных измерительных задач. 

Главный офис RIEGL находится в Хорне, маленьком красивом австрийском городке, в 85 км к северо-западу от столицы 

Австрии Вены, прямо в сердце Европы.  

В распоряжении компании находится около 3 000 квадратных метров помещений для исследовательской деятельности, 

создания и производства оборудования, и еще около 20 000 квадратных метров свободного пространства - для тестирова-

ния приборов. Штат сотрудников состоит из 100 дипломированных инженеров, техников и других высококвалифицирован-

ных специалистов.

Компания RIEGL всегда отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью эксплуатаци выпускаемой продук-

ции и высоким уровнем сервиса, в соответствие с  высочайшими международными стандартами качества.

Лазерные сканирующие системы Riegl являются признанными инновациями в 3D технологиях во всем мире.

Представитель компании Riegl в России
В 2010 году официальным эксклюзивным дистрибутором компании Riegl в России стала компания АртГео. В рамках данно-

го соглашения компания АртГео поставляет на рынки России и стран СНГ следующие продукты и решения компании Riegl:

• Наземные лазерные сканирующие системы Riegl;

• Мобильные лазерные сканирующие системы Riegl;

• Промышленные лазерные сканеры Riegl;

• Все типы дальномеров Riegl. 

Компания АртГео развивает три основных направления деятельности: 

• поставку геодезического и измерительного оборудования;

• поставку инновационных решений в области трехмерного лазерного сканирования; 

• поддержку, ремонт поставляемого геодезического оборудования. 

В рамках развития этих направлений компания АртГео сотрудничает с ведущими мировыми производителями геодезиче-

ского оборудования и лидером рынка лазерных сканирующих систем, австрийской компанией RIEGL.

Соединяя мастерство и профессионализм своей команды с новейшими геодезическими технологиями, компания АртГео 

помогает специалистам в различных областях добиваться решения самых сложных и интересных задач.

Важнейшие вопросы для сотрудников компании АртГео — это качество и надежность поставляемых решений.

Компания  АртГео осознает персональную ответственность перед своими клиентами и партнерами за свои обязательства.

Компания АртГео ориентируется на результат, и сотрудничает с другими для его достижения.

Искусство – высокая степень умения, 

мастерства в любой сфере деятельности. 

АртГео – искусство создавать точность.
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Мобильная сканирующая 
система Riegl VMX-250
Новая мобильная лазерная сканирующая система RIEGL VMX-250 
это чрезвычайно компактный и удобный инструмент для получения 
высокоточных трехмерных данных на крупных 
инфраструктурных объектах.  
Измерительный блок системы устанавливается на крышу транспортного средства и 

состоит из: двух сканеров RIEGL VQ-250, оборудования инерциальной и спутниковой 

навигации, а также креплений цифровых фотокамер или видео оборудования.

Получение системой RIEGL VMX-250 точных трехмерных пространственных данных 

высокого разрешения является основой для анализа состояния объектов съемки, 

таких как: автомобильные дороги и железнодорожные пути (инвентаризация, защита 

от шума, контроль геометрии и прочее), русла рек, порты и гавани (съемка оползневых 

берегов, пристаней и портов), города и населенные пункты, промышленные 

предприятия и объекты энергетики, карьеры и открытые горные выработки.

Компактная и легкая конструкция

Удобный и быстрый  монтаж

Простая калибровка собранной системы

Инерциальный блок IMU позволяет использовать 

систему в сложных условиях приема спутникового 

сигнала

Интеграция данных сканирования со спутниковыми 

и инерциальными данными

Синхронная работа двух 

высокоточных сканеров 

RIEGL VQ-250

Угол обзора сканеров 360° 

(без теневых зон)

Максимальная скорость 

измерений 600 000 точек/сек
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Области применения
•  Картирование транспортной инфраструктуры

 –  автодороги, включая транспортные развязки, мосты и тоннели

 –  железные дороги, включая крупные транспортные узлы и станции

 –  авиаузлы и аэропорты

 –  русла рек, порты и гавани

• Съемка объектов энергетики

 –  электроподстанции и линий ЛЭП

 –  участки магистральных трубопроводов и перекачивающие станции

•  Планирование для крупных промышленных предприятий

 –  генеральное планирование

 –  актуализация данных для реконструкции и обновления

 –  трехмерное моделирование

 –  создание ГИС жизненного цикла объекта

• Маркшейдерские измерения

 –  оперативная съемка карьеров

 –  получение актуальных данных и составление трехмерных карт горных работ

 –  определение объемов материала на открытых складах

 –  картирование инфраструктуры ГОКов

• Кадастр и ГИС

 –  съемка населенных пунктов в целях инвентаризации

 –  сбор данных для создания тематических ГИС

 –  трехмерное моделирование городов

•  Контроль проектных параметров при строительстве крупных

 –  объектов на любой стадии выполнения работ

•  Съемка инфраструктуры портов и гаваней

•  Картография берегов и мониторинг оползневых зон

•  Предотвращение и определение последствий чрезвычайных ситуаций 

•  Сохранение исторических памятников и окружающего ландшафта

Мобильная сканирующая система Riegl VMX-250 
введена в эксплуатацию в российской компании 
и успешно работает в России

RIEGL VMX-250 включает в себя полно-

стью интегрированные и калиброван-

ные лазерные сканеры, оборудование 

инерциальной и спутниковой навига-

ции, а также соответствующие пакеты 

программного обеспечения RIEGL 

для управления и постобработки. Все 

элементы системы позволяют получить 

точный и непрерывный набор данных 

сканирования. Полученные измерения 

записываются с учетом параметров 

калибровки и привязки к системе ко-

ординат. В результате получаются вы-

сокоточные геодезические 3D данные 

в виде облака точек в общей системе 

координат для дальнейшего составле-

ния карт и выполнения изысканий. 

Интегрированная система инерци-

альной и спутниковой навигации 

(INS/GNSS) позволяет получать 

точные данные в сложных условиях 

приема спутникового сигнала и дает 

возможность работать практически 

по всему миру.1) 

1) Установленная инерциальная система (IMU) внесена 
в список European Export Control List (Приложение 1 
Council Regulation 428/2009), также в Canadian Export 
Control List. Подробная информация предоставляется 
по запросу.

Классификация лазерной продукции Класс лазера 1 (безопасный для глаз) в соответствии с IEC60825-1:2007 
Следующее предложение распространяется также и на инструменты, доставляемые в США: В соответствии с 21 CFR 
1040.10 и 1040.11, за исключением, относящихся к Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.

Основные технические характеристики сканеров 2 x VQ-250
Частота измерений1) 100 kHz 200 kHz 300 kHz 400 kHz 600 kHz

Максимальный диапазон измерений 2) 
При коэффициенте отражения ρ ≥ 10% 
При коэффициенте отражения ρ ≥ 80%

180 м 
500 м

130 м
380 м

110 м 
340 м

100 м 
300 м

75 м 
200 м

Количество принятых импульсов от одного исходящего Практически не ограниченно

Минимальное расстояние 1.5 м

Точность 3) 5) 10 мм

Повторяемость 4) 5) 5 мм

Максимальная скорость измерений 1) 600 000 изм./сек (2 x 300 000 изм./сек)

Линейная скорость сканирования (по выбору) до 200 лин./сек (2 x 100 лин./сек)
1) Округленные значения исходя из двух лазерных сканеров RIEGL VQ-250.
2) Типичные данные для средних условий. Максимальная дальность указана для плоских целей с размером превышающим размер диаметра лазерного пятна, перпендикулярных углу 
падения, для атмосферы при видимости 23 км. В ярком солнечном свете, макс. диапазон может быть меньше, чем при пасмурном небе.
3) Точность степень соответствия измеряемой величины с ее действительным (истинным) значением.
4) Уровень точности, которая также называется воспроизводимость или повторяемость - это способность в дальнейшем показывать тот же самый результат.
5) Одна сигма @ 150 м диапазон испытаний в условиях RIEGL.

INS/GNSS производительность 6)

Положение (абсолютное) 
Положение (относительное)7) 
Тангаж и Крен
Курс

стандартно 20 - 50 мм
стандартно 10 мм
0.005°
0.015°

6) Значение одна сигма, GNSS присутствует с опцией DMI после обработки с использованием данных базовых станций.
7) С использованием контрольных точек на расстояниях между ними до 300 м.

Физические данные
Основные размеры (L x W x H) Вес

VMX-250-MH измерительный блок (с GNSS антенной) 721 x 380 x 462 мм приблизительно 38 кг

VMX-250-CU блок управления 560 x 455 x 265 мм приблизительно 18 кг

VMX-250-RM крепление на крышу (с кронштейнами) 794 x 532 x 200 мм приблизительно 13 кг

VMX-250-MC основной кабель 3 м (длина) приблизительно 5 кг

Электропитание и интерфейсы
Напряжение входного питания 11 - 15 V DC

Потребляемая мощность стандартно 230 W (макс. 500 W)

Интерфейсы LAN, 10/100/1000 Мбит/сек; USB 2.0; DVI; SYNC OUT (синхронизация выхода NMEA+PPS) NAV RS232 (COM 
INS/GNSS системы); Съемные жесткие диски для переноса данных проекта

Технические данные мобильной сканирующей системы Riegl VMX-250
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Мобильная сканирующая 
система Riegl VMX-450
Мобильная лазерная сканирующая система RIEGL VMX-450 
характеризуется чрезвычайно высокой скоростью измерений, что 
позволяет получать точные комплексные данные с высокой плотностью 
даже при движении на высоких скоростях.

Компактная и легкая 

конструкция

Удобный и быстрый  монтаж

Простая калибровка 

собранной системы

Инерциальный блок IMU 

позволяет использовать 

систему в сложных 

условиях приема 

спутникового сигнала

Интеграция данных 

сканирования со 

спутниковыми и 

инерциальными данными

Синхронная работа двух 

высокоточных сканеров 

RIEGL VQ-450

Угол обзора сканеров 360° 

(без теневых зон)

Максимальная скорость 

измерений 110 000 точек/сек

Максимальная дальность 

измерений 800 м

Линейная скорость 

сканирования 

400 скан линий/сек

ныминннымнннымн
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Классификация лазерной продукции Класс лазера 1 (безопасный для глаз) в соответствии с IEC60825-1:2007
Следующее положение распространяется на контрольно-измерительные приборы, поставляемые в Соединенные Штаты: 
Соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением оговорок, содержащихся в Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.

Основные технические характеристики сканеров 2 x VQ-450
Эффективная скорость измерений1) 300 кГц 400 кГц 600 кГц 760 кГц 1,1 МГц
Максимальная дальность измерений 2) 
При коэффициенте отражения ρ ≥ 10% 
При коэффициенте отражения ρ ≥ 80%

300 м
800 м

260 м
700 м

200 м
450 м

180 м
330 м

140 м
220 м

Максимальное количество отражений на каждый исходящий импульс Практически не ограничено (дополнительные сведения по запросу)

Минимальное расстояние 1.5 м

Точность 3) 5) 8 мм

Повторяемость 4) 5) 5 мм

Максимальная эффективная скорость измерений 1) 1100 тыс. изм/сек (2 х 550 тыс. изм/сек)

Линейная скорость сканирования (по выбору) до 400 скан линий/сек (2 х 200 скан линий/сек)
1) Округленные значения, выбираемые измерительной программой.
2) Предполагаемые условия: размер цели превышает диаметр лазерного пятна при перпендикулярном угле падения луча, видимости 23 км и средней яркости солнечного света.
3) Точность – степень соответствия измеряемой величины с ее действительным (истинным) значением.
4) Уровень точности, которая также называется воспроизводимостью или повторяемостью, – это способность показывать тот же результат в ходе дальнейших измерений.
5) Одна сигма в диапазоне 50 м согласно условиям испытаний RIEGL.

Производительность системы IMU/GNSS 6)

Положение (абсолютное) 
Положение (относительное)7) 
Тангаж и Крен
Курс

стандартно 20 - 50 мм
стандартно 10 мм
0.005°
0.015°

6) Значение одна сигма, бесперебойная работа GNSS, с учетом отсчета пути по DMI, постобработка с использованием данных базовых станций.
7) Расстояние между контрольными точками < 100 м

Физические данные
Основные размеры (L x W x H) Вес (прибл.)

Измерительный блок VMX-450-MH С антенной системы GNSS 737 х 456 х 485 мм 43 кг

Защитная крышка VMX-450 620 х 747 х 364 мм 3 кг

Блок управления VMX-450-CU 560 х 455 х 265 мм 26 кг

Крепление на крышу VMX-450-RM Без кронштейнов 778 х 515 х прибл. 120 мм 15 кг

Главный  кабель VMX-450-MC 3 м (стандартная длина) 5 кг

Система фотокамер VMX-450-CS6 607 х 1038 х 208 мм8) 17 кг8)

1) Система в стандартной комплектации, состоящая из 4-х фотокамер.

Электропитание и интерфейсы
Напряжение входного питания 11-15 В постоянного тока

Потребляемая мощность станд. 400 Вт (макс. 670 Вт 8))

Интерфейсы LAN, 10/100/1000 Мбит/сек.; USB 2.; DVI; SYNC OUT (выход синхронизации NMEA+PPS); NAV RS232 
(COM системы IMU/GNSS для RTK, SBAS); Съемные жесткие диски для  переноса проектных данных

Технические данные мобильной сканирующей системы Riegl VMX-250Области применения
•  Картирование транспортной инфраструктуры 

– автодороги, включая транспортные развязки, мосты и тоннели 

– железные дороги, включая крупные транспортные узлы и станции 

– авиаузлы и аэропорты 

– русла рек, порты и гавани

•  Съемка объектов энергетики 

– электроподстанции и линий ЛЭП 

– участки магистральных трубопроводов и перекачивающие станции

•  Планирование для крупных промышленных предприятий 

– генеральное планирование 

– актуализация данных для реконструкции и обновления 

– трехмерное моделирование

– создание ГИС жизненного цикла объекта 

•  Маркшейдерские измерения

– оперативная съемка карьеров 

– получение актуальных данных и составление трехмерных карт горных работ 

– определение объемов материала на открытых складах 

– картирование инфраструктуры ГОКов

•  Кадастр и ГИС 

– съемка населенных пунктов в целях инвентаризации 

– сбор данных для создания тематических ГИС 

– трехмерное моделирование городов

•  Контроль проектных параметров при строительстве крупных объектов на любой 

стадии выполнения работ

•  Съемка инфраструктуры портов и гаваней 

•  Картография берегов и мониторинг оползневых зон

• Предотвращение и определение последствий чрезвычайных ситуаций 

• Сохранение исторических памятников и окружающего ландшафта

Модульная конструкция и оригиналь-

ный крепежный механизм обеспечи-

вают быстроту установки на различных 

автотранспортных средствах (или 

кораблях, железнодорожных вагонах) 

и сводят к минимуму операции в ходе 

непрерывного сбора данных, а также 

при последующей их постобработке. 

В результате чего получают высоко-

точные геодезические 3D данные в 

виде облака точек в общей глобальной 

и локальной системах координат. Ин-

тегрированная система инерциальной 

и спутниковой навигации (IMU/GNSS) 

позволяет устройству функциони-

ровать практически в любом уголке 

земного шара. Параметры калибров-

ки системы сохраняется даже после 

демонтажа её с носителя, во время 

транспортировки или хранения.

Каждый из двух лазерных сканеров 

RIEGL VQ-450 позволяет получать 

сплошные профили с низким уровнем 

шума при широком поле зрения (360°) 

со скоростью выполнения измерений 

550 тыс. изм/сек и скоростью скани-

рования до 200 профилей/сек. Для 

возможности получения нескольких 

отражений от целей, определения ам-

плитуды и коэффициентов отражения, 

являющихся важными характеристи-

ками каждой точки в конечном облаке 

данных, используется непревзойден-

ная технология компании RIEGL по 

оцифровке отражения импульсов, ко-

торая заключается в обработке формы 

сигнала в режиме реального времени. 

Система RIEGL VMX-450 
включает в себя полно-
стью интегрированные 
и калиброванные лазер-
ные сканеры, оборудо-
вание инерциальной и 
спутниковой навигации, 
дополнительную подси-
стему фотокамер, а также 
соответствующие пакеты 
программного обеспече-
ния RIEGL. 
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Трехмерная высокоточная 
лазерная сканирующая 
система Riegl VZ-400
Наземный 3D лазерный сканер RIEGL VZ-400 предоставляет возможность 

бесконтактного дистанционного сбора трехмерных данных с высокой 

скоростью, используя узкий инфракрасный лазерный луч и механизм 

быстрого сканирования. Высокоточное измерение расстояний на основе 

уникальной технологии RIEGL по оцифровке и обработке формы сигнала в 

режиме реального времени дает возможность получить данные высокого 

качества, даже при неблагоприятных атмосферных условиях и при 

получении нескольких отражений от множества целей.
Высокая скорость сбора 

пространственных данных

Высокая точность и повторяемость 

измерения расстояний за счет оцифровки 

и обработки сигнала в режиме реального 

времени

Получение нескольких отражений одного 

сигнала от разных целей

Прецизионная точность монтажа цифровой 

фотокамеры высокого разрешения

Встроенный лазерный центрир

Интерфейсы LAN, WLAN, USB 2.0

Внутренняя память для хранения данных

Встроенный навигационный GPS 

приемник для синхронизации

Качественные данные 

даже при неблагоприятных 

атмосферных условиях

Встроенный модуль 

беспроводного 

управления WLAN

Интегрированный 

датчик наклона

Широкий угол поля зрения, 

регулируемый настройками 

сканера

Автоматическое 

определение 

визирных марок
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Области применения

•  Геодезические изыскания 

и топография

• Маркшейдерия и тоннелестроение

•  Изыскания As-Built, контроль 

соблюдения проектов

• Гражданское строительство

• Трехмерное моделирование

•  Съемка линий ЛЭП 

и других линейных объектов

•  Архитектурные 

и фасадные измерения

•  Археология и сохранение 

культурного наследия

• Кадастр

Режимы работы

•  автономный сбор данных — 

работа без ноутбука, реализован 

уже в базовой конфигурации при 

управлении через встроенные 

интерфейсы сканера

•  дистанционное управление — 

через ПО RiSCAN PRO, 

установленное на ноутбуке, 

подключение  может быть 

выполнено через локальную 

сеть или интегрированный 

в сканер WiFi

•  подробно документированные 

инструменты программного 

управления для легкой интеграции 

в мобильные лазерные 

сканирующие системы

• удобный интерфейс программ 

Пользовательские 
интерфейсы

•  интегрированный полуавтоматиче-

ский интерфейс  машинного зрения 

(HMI) для удобной работы без 

использования компьютера

•  TFT дисплей 3.5 «высокого разреше-

ния, 320 х 240 пикселей с защитным 

стеклом устойчивым к царапинам и 

антибликовым покрытием

•  водо- и грязе- устойчивая 

клавиатура для управления с 

большими кнопками

•  динамик для звуковой 

сигнализации и системных 

голосовых сообщений

Цифровая камера 
(опционально)

Обеспечивает высокое разрешение 

калиброванных цветных изображений.

• NIKON D700, NIKON D300(s)

 –  D700: 12.1 мегапикселя, 

Nikon FX формат 

 – D300(s): 12.3 мегапиксельная 

 – кабель USB

Подставку с цифровой камерой можно 

легко закрепить с помощью двух вин-

тов. Точное положение и ориентация 

камеры выполняется по трем опор-

ным точкам. Питание и соединение 

камеры по USB 2.0 происходит непо-

средственно через порты сканера.

Методы регистрации 
данных сканирования 
и используемые 
компоненты

Автономная регистрация 
данных (без использования 
стороннего компьютера)

• Встроенный GPS приемник (L1)

•  Интегрированный двухосевой 

датчик наклона (диапазон ± 10 °; 

точность ± 0,008 °)

•  Программное обеспечение 

RiSCAN PRO Processing и модуль 

Multistation Adjustment (MSA)

Регистрация 
по контрольным точкам

•  Точное и быстрое 

сканирование марок

•  Программное обеспечение 

RiSCAN PRO Processing

Регистрация 
как в тахеометре

•  Установка на «известную точку», 

используя встроенный лазерный 

центрир

•  Интегрированный двухосевой 

датчик наклона

•  Точное и быстрое сканирование 

марок с известными координатами

•  Программное обеспечение 

RiSCAN PRO Processing 

(функция Backsighting)

Классификация лазерной продукции Класс лазера 1 (безопасный для глаз) в соответствии с IEC60825-1:2007
Данное положение распространяется также и на инструменты, доставляемые в США:   В соответствии 
с 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением, относящихся  к Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.

Физические данные
Диапазон температур от 0 °C до +40 °C (эксп.), -10 ° C до +50 ° C (хранение)

Класс защиты IP64

Вес 9,6 кг

Основные технические характеристики1)

Режим увеличенной дальности Режим высокой скорости

Частота импульсов  2) 100 kHz 300 kHz

Эффективная частота измерений 2) 42 000 изм./сек 122 000 изм./сек

Максимальная дальность измерений 3)

При коэффициенте отражения ρ ≥  90%
При коэффициенте отражения ρ ≥  20%

600 м
280 м

350 м
160 м

Максимальное количество принятых отраженных сигналов одного импульса Практически не ограниченно 4)

Точность 5) 7) 5 мм

Повторяемость 6) 7) 3 мм

Минимальное расстояние 1.5 м

Длина волны лазера Близкий к инфракрасному

Расходимость пучка лазера 8) 0.3 мрад
1) С учетом обработки формы сигнала
2) Округленные значения
3)  Стандартные данные для средних условий. Максимальная дальность указана для плоских целей с размером превышающим размер диаметра лазерного пятна, перпендикулярных 

углу падения, для атмосферы при видимости 23 км. В ярком солнечном свете, макс. диапазон может быть меньше, чем при пасмурном небе
4) Подробная информация предоставляется по запросу
5) Точность  степень соответствия измеряемой величины с ее действительным (истинным) значением
6) Уровень точности, которая так же называется воспроизводимость или повторяемость это способность в дальнейшем показывать тот же самый результат 
7) СКО (одна сигма)  @ 100 м дистанции по условиям испытаний RIEGL
8) 0,3 мрад соответствуют увеличению ширины луча на 30 мм каждые 100 м дистанции

Производительность сканера
Вертикальный (линейный) скан Горизонтальный (линейный) скан

Диапазон угла сканирования Общий 100º (+60º / -40º) Максимальный 360º

Механизм сканирования Вращающее многогранное зеркало Поворачивающаяся верхняя часть сканера

Скорость сканирования 3 лин/сек до 120 лин/сек 0º/сек до 60º /сек 9)

Угловой шаг: Δϑ (вертикальный) Δφ (горизонтальный) 0.0024°  ≤  Δϑ ≤ 0.288° 10) Между 
последовательными лазерными 
измерениями

0.0024°  ≤ Δφ ≤ 0.5° 10) Между 
последовательными лазерными 
измерениями

Разрешение угловых измерений Лучше чем 0.0005° (1.8 arcsec) Лучше чем 0.0005° (1.8 arcsec)

Датчики наклона Интегрирован, для установки сканера в вертикальное положение

GPS приемник Интегрирован, L1 антенна

Цифровой компас Интегрирован, для установки в вертикальное положение сканера

Внутренняя синхронизация Интегрировано в режиме реального времени синхронизация времени с данными 
лазерного сканирования

Внутренняя синхронизация сканирования Синхронизация вращения сканера
9) Выборочно
10) Может быть отображено на скане в 2D развертке

Технические характеристики 3D сканера RIEGL VZ-400



14 Трехмерные лазерные сканирующие системы  Riegl Мобильная сканирующая система  Riegl VMX-250 15

Трехмерная высокоточная 
лазерная сканирующая 
система Riegl VZ-1000
Наземный 3D лазерный сканер RIEGL VZ-1000 предоставляет возможность 

бесконтактного дистанционного сбора трехмерных данных с высокой 

скоростью, используя узкий инфракрасный лазерный луч и механизм 

быстрого сканирования. Высокоточное измерение расстояний на основе 

уникальной технологии RIEGL по оцифровке и обработке сигнала в 

режиме реального времени дает возможность получить данные высокого 

качества, даже при неблагоприятных атмосферных условиях и при 

наличии нескольких отражений от множества целей.

Высокая скорость сбора 

пространственных данных

Высокая точность и повторяемость 

измерения расстояний за счет оцифровки 

и обработки сигнала в режиме реального 

времени

Прецизионная точность монтажа цифровой 

фотокамеры высокого разрешения

Встроенный модуль 

беспроводного управления WLAN

Широкий угол поля зрения, 

регулируемый настройками 

сканера

Большая дальность, 

до 1400 м

Автоматическое 

определение 

визирных марок

Качественные данные 

даже при неблагоприятных 

атмосферных условиях

Встроенный лазерный центрир

Интерфейсы LAN, WLAN, USB 2.0

Внутренняя память для хранения данных

Встроенный навигационный GPS 

приемник для синхронизации

Интегрированный 

датчик наклона
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Классификация лазерной продукции Класс лазера 1 (безопасный для глаз) в соответствии с IEC60825-1:2007
Данное положение распространяется также и на инструменты, доставляемые в США:   В соответствии 
с 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением, относящихся  к Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.

Физические данные
Диапазон температур от 0 °C до +40 °C (эксп.), -10 ° C до +50 ° C (хранение)

Класс защиты IP64

Вес 9.8 кг

Основные технические характеристики1)

Частота импульсов 2) 70 kHz 100 kHz 150 kHz 300 kHz

Эффективная частота измерений 2) 29 000 изм./сек 42 000 изм./сек. 62 000 изм./сек. 122 000 изм./сек.

Максимальная дальность измерений 3)

При коэффициенте отражения ρ ≥  90%
При коэффициенте отражения ρ ≥  20%

1400 м
700 м

1200 м
600 м

950 м4)

500 м
450 м4)

350 м

Максимальное количество принятых отраженных сигналов одного импульса Практически не ограниченно5)

Точность 6) 8) 8 мм

Повторяемость 7) 8) 5 мм

Минимальное расстояние 2.5 м

Длина волны лазера Близкий к инфракрасному

Расходимость пучка лазера 9) 0.3 мрад
1) С учетом обработки формы сигнала
2) Округленные значения
3)  Стандартные данные для средних условий. Максимальная дальность указана для плоских целей с размером, превышающим размер диаметра лазерного пятна, перпендикулярных 

углу падения, для атмосферы при видимости 23 км. В ярком солнечном свете, макс. диапазон может быть меньше, чем при пасмурном небе
4) Ограниченно PRR
5) Подробная информация предоставляется по запросу
6) Точность  степень соответствия измеряемой величины с ее действительным (истинным) значением
7) Уровень точности, которая так же называется воспроизводимость или повторяемость это способность в дальнейшем показывать тот же самый результат 
8) СКО (одна сигма) @ 100 м дистанции по условиям испытаний RIEGL
9) 0,3 мрад соответствуют увеличению ширины луча на 30 мм каждые 100 м дистанции

Производительность сканера
Вертикальный (линейный) скан Горизонтальный (линейный) скан

Диапазон угла сканирования Общий 100º (+60º / -40º) Максимальный 360º

Механизм сканирования Вращающее многогранное зеркало Поворачивающаяся верхняя часть сканера

Скорость сканирования 3 лин/сек до 120 лин/сек 0º/сек до 60º /сек 10)

Угловой шаг: Δϑ (вертикальный) Δφ (горизонтальный) 0.0024°  ≤  Δϑ ≤ 0.288° 11) Между 
последовательными лазерными 
измерениями

0.0024°  ≤ Δφ ≤ 0.5° 11) Между 
последовательными лазерными 
измерениями

Разрешение угловых измерений Лучше чем 0.0005° (1.8 arcsec) Лучше чем 0.0005° (1.8 arcsec)

Датчики наклона Интегрирован, для установки сканера в вертикальное положение

GPS приемник Интегрирован, L1 антенна

Цифровой компас Интегрирован, для установки в вертикальное положение сканера

Внутренняя синхронизация Интегрировано в режиме реального времени синхронизация времени с данными 
лазерного сканирования

Внутренняя синхронизация сканирования Синхронизация вращения сканера
10) Может быть отображено на скане в 2D развертке
11) Выборочно, минимальный шаг увеличивается до  0.004° при @ 70 kHz PRR

Технические характеристики 3D сканера RIEGL VZ-1000Области применения

•  Геодезические изыскания и 

топография

• Маркшейдерия и тоннелестроение

•  Изыскания As-Built, контроль 

соблюдения проектов

• Гражданское строительство

• Трехмерное моделирование

•  Съемка линий ЛЭП и других 

линейных объектов

•  Архитектурные и фасадные 

измерения

•  Археология и сохранение 

культурного наследия

• Кадастр

Режимы работы

•  автономный сбор данных — 

работа без ноутбука, реализован 

уже в базовой конфигурации при 

управлении через встроенные 

интерфейсы сканера

•  дистанционное управление — 

через ПО RiSCAN PRO, 

установленное на ноутбуке, 

подключение  может быть 

выполнено через локальную сеть 

или интегрированный в сканер WiFi

•  подробно документированные 

инструменты программного 

управления для легкой интеграции 

в мобильные лазерные 

сканирующие системы

•  удобный интерфейс программ 

постобработки данных

Пользовательские 
интерфейсы

•  интегрированный полуавтоматиче-

ский интерфейс  машинного зрения 

(HMI) для удобной работы 

без использования компьютера

•  TFT дисплей 3.5 «высокого 

разрешения, 320 х 240 пикселей 

с защитным стеклом устойчивым 

к царапинам, антибликовым 

покрытием и многоязычным меню

•  водо- и грязе- устойчивая клавиатура 

управления  с большими кнопками

•  динамик для звуковой 

сигнализации и системных 

голосовых сообщений

Цифровая камера 
(опционально)

Обеспечивает высокое разрешение 

калиброванных цветных изображений.

• NIKON D700, NIKON D300(s)

 –  D700: 12.1 мегапикселя, 

Nikon FX формат 

 – D300(s): 12.3 мегапиксельная 

 – кабель USB

Подставку с цифровой камерой можно 

легко закрепить с помощью двух вин-

тов. Точное положение и ориентация 

камеры выполняется по трем опор-

ным точкам. Питание и соединение 

камеры по USB 2.0 происходит непо-

средственно через порты сканера.

Методы регистрации 
данных сканирования 
и используемые 
компоненты

Автономная регистрация 
данных (без использования 
стороннего компьютера)

• Встроенный GPS приемник (L1)

•  Интегрированный двухосевой 

датчик наклона (диапазон ± 10 °; 

точность ± 0,008 °)

•  Программное обеспечение 

RiSCAN PRO Processing и модуль 

Multistation Adjustment (MSA)

Регистрация 
по контрольным точкам

•  Точное и быстрое 

сканирование марок

•  Программное обеспечение 

RiSCAN PRO Processing

Регистрация 
как в тахеометре

•  Установка на «известную точку», 

используя встроенный лазерный 

центрир

•  Интегрированный двухосевой 

датчик наклона

•  Точное и быстрое сканирование 

марок с известными координатами

•  Программное обеспечение 

RiSCAN PRO Processing 

(функция Backsighting)
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Трехмерная высокоточная 
лазерная сканирующая 
система Riegl VZ-4000
Новый наземный 3D лазерный сканер серии VZ-Line обеспечивает 

превосходные и непревзойденные измерительные характеристики с 

дальностью действия до 4000 м без применения отражателей, при этом 

лазерный луч абсолютно безопасен для глаз, класс лазера  1.

Встроенная калиброванная 

цифровая фотокамера

Высокая скорость сбора 

пространственных данных

Высокая точность и повторяемость 

измерения расстояний за счет 

оцифровки и обработки сигнала в 

режиме реального времени

Встроенный модуль 

беспроводного 

управления WLAN

Широкий угол поля зрения, 

регулируемый настройками 

сканера

Большая дальность, 

до 4000 м

Автоматическое 

определение 

визирных марок

Качественные данные 

даже при неблагоприятных 

атмосферных условиях

Встроенный лазерный центрир

Интерфейсы LAN, WLAN, USB 2.0

Внутренняя память 

для хранения данных

Встроенный навигационный GPS 

приемник для синхронизации

Интегрированный 

датчик наклона
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Области применения

•  Геодезические изыскания 

и топография 

• Маркшейдерия и тоннелестроение.

•  Мониторинг объектов на дальнем 

расстоянии

•  Гражданское строительство, напри-

мер, строительство небоскребов.

• Археология.

Чрезвычайно большая 
дальность действия

Высокоскоростной наземный 3D ла-

зерный сканер высокого разрешения 

RIEGL VZ-4000 характеризуется чрезвы-

чайно большой дальностью действия до 

4000 м и широким углом поля зрения -  

60° по вертикали и 360° по горизонтали. 

Как и в других лазерных сканерах RIEGL 

серии VZ, в данном устройстве исполь-

зуется инфракрасный лазерный луч 

безопасный для глаз, класс лазера 1.

Высочайшая точность и надежность 

измеренных значений основывается 

на уникальной технологии оцифровки 

эхосигналов и обработки форм сиг-

нала, присущей лазерным сканерам 

RIEGL серии VZ и обеспечивающей 

возможность проведения измерений 

на таких чрезвычайно больших рас-

стояниях даже при неблагоприятных 

атмосферных условиях и при наличии 

нескольких отражений от множества 

целей, возникших по причине пыли, 

тумана, дождя, снега и т.д.

Встроенная 
фотокамера
Встроенная калиброванная фотока-

мера с разрешением 5 мегапикселей 

фиксирует изображения, и позволяет 

полностью охватить поле обзора при 

соответствующем количестве сним-

ков высокого разрешения, которые 

автоматически сшиваются, в резуль-

тате чего получается панорамный 

снимок высокого разрешения. Такой 

панорамный снимок вместе с точ-

ными трехмерными измерениями, 

производимыми лазерным сканером 

VZ-4000, позволяет создавать фото-

реалистичные виртуальные модели, 

используемые при геологических и 

геотехнических исследованиях борта 

карьера и геологических объектов.

Данные о форме 
сигнала 
(по дополнительному заказу)

Данные оцифровки и обработки 

сигнала в режиме реального времени  

собранные наземным сканером RIEGL 

VZ-4000  позволяют проводить до-

полнительный  анализ формы сигна-

ла. Эти данные могут быть получены 

через устройство вывода данных (по 

дополнительному заказу) и хранятся в 

библиотеке RiWAVELib программного 

обеспечения RIEGL для проведения 

изысканий и исследований сигнала 

при наличии нескольких отражений от 

множества целей .

Программное 
обеспечение
Обработка данных наземного лазерного 

сканера RIEGL VZ-4000 выполняется в 

программном обеспечении RiSCAN PRO, 

дополнительно может использоваться 

библиотека для разработки интерфейсов 

RiVLib, а также специализированное про-

граммного обеспечения RIEGL, предна-

значенное для мониторинга и разработки 

месторождений: RiMonitor и RiMining.

Методы регистрации 
данных сканирования 
и используемые 
компоненты
Автономная регистрация
•  Встроенный GPS-приемник (L1) или 

подключаемый внешний высокоточ-

ный GNSS-приемник.

•  Интегрированный двухосевой датчик  

наклона (диапазон ±10°, точность  

±0,008°).

Регистрация 
по контрольным точкам 
•  Точное и быстрое сканирование марок 

для точного определения положения 

сканера с помощью контрольных точек.

Регистрация как в тахеометре 
•  Установка на «известную точку», 

используя встроенный лазерный 

центрир

•  Интегрированный двухосевой датчи-

ки наклона

•  Точное и быстрое сканирование ма-

рок с известными координатами 

• Обратное визирование

Классификация лазерной продукции Класс лазера 1 (безопасный для глаз) в соответствии с IEC60825-1:2007
Данное положение распространяется на контрольно-измерительные приборы, поставляемые в Соединенные Штаты: Соот-
ветствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением оговорок, содержащихся в Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.

Основные технические характеристики сканера1)

Принцип измерения Измерение времени полета, оцифровка эхосигналов, анализ всей формы сигнала в режиме реального 
времени, средство экспорта всей формы сигнала (опционально).

Режим работы Измерение дальности с помощью одиночных импульсов.

Частота импульсов (максимальная)2) 50 кГц 100 кГц 200 кГц

Скорость выполнения измерений2) 37 тыс. изм./сек. 74 тыс. изм./сек. 147 тыс. изм./сек.

Максимальная дальность измерений 3)

При коэффициенте отражения ρ ≥ 90%
При коэффициенте отражения ρ ≥ 20%

4000 м4)

2300 м
3100 м4)

1700 м4)
2400 м4)

1200 м4)

Максимальное количество принятых отраженных 
сигналов одного импульса

Практически не ограниченно 5)

Точность 6) 8) 15 мм

Повторяемость 8) 10 мм

Минимальное расстояние 1.5 м

Длина волны лазера Ближний инфракрасный диапазон

Расходимость пучка лазера 8) 0.14 мрад

Лазерное пятно (гауссов пучок) 18 мм на выходе, 70 мм на расстоянии 500 м, 140 мм на расстоянии 1000 м, 280 мм на расстоянии 2000 м
1)  Обработка формы волны в режиме реального времени.
2)  Округленные значения, выбираемые измерительной программой.
3)  Типичные значения для средних условий. Максимальный диапазон измерений указан для плоских целей с размером превышающем диаметр лазерного пятна перпендикулярных 

углу падения для атмосферы при видимости 23 км. При ярком солнечном свете максимальный диапазон может быть меньше, чем при пасмурном небе. 
3) Неоднозначность данных устраняется в результате постобработки.
4) Дополнительные сведения предоставляются по запросу.
5) Точность – степень соответствия измеряемой величины с ее действительным (истинным) значением.
6)  Уровень точности, который также называется воспроизводимость  или повторяемость - это способность  в дальнейшем показывать тот же самый результат 
7) Одна сигма при 150 м дистанции по условиям испытаний RIEGL.
8) Значение 0,14 мрад соответствует увеличению диапазона ширины луча на 14 мм каждые 100 м. дистанции

Производительность сканера
Вертикальный (линейный) скан Горизонтальный (линейный) скан

Механизм сканирования Вращающееся /колеблющееся /пошагово 
перемещающееся зеркало

Вращающаяся головка

Угол обзора (по выбору) общий 360° (+30°/-30°) макс. 360°

Скорость сканирования (по выбору) от 0,8 лин/сек. до 20 лин/сек. (при полном угле обзора) от 0°/сек. до 60°/сек.10)

Угловой шаг: Δϑ (вертикальный) Δφ 
(горизонтальный)

0.002°  ≤  Δϑ ≤ 0.032° 11) Между последовательными 
лазерными измерениями

0.002°  ≤ Δφ ≤ 0.3° 11) Между последовательными 
лазерными измерениями

Разрешение угловых измерений Лучше чем 0.0005° (1.8 arcsec) Лучше чем 0.0005° (1.8 arcsec)

Датчики наклона Интегрирован, для установки сканера в вертикальное положение

GPS-приемник Интегрирован, L1, антенна

Компас Интегрирован, для установки сканера в вертикальное положение

Лазерный отвес Интегрирован

Встроенный таймер синхронизации Интегрировано  в режиме реального времени синхронизация времени с данными лазерного сканирования 

Синхронизация сканирования (дополнительно) Синхронизация вращения сканера
10) Может быть отображено на скане в 2D развертке.
11) По выбору.

Технические данные наземного лазерного сканера RIEGL VZ-4000
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Дальность измерений до 6000 м

Класс лазера 1M

Оцифровка и обработка сигнала в режиме 

реального времени

Точность измерений 25 мм

Скорость измерений 1000 точек/сек

Поле зрения 150° x 360°

Стандартно управляется 

ноутбуком или планшетным 

компьютером

Полностью защищенный, 

прочный и надежный 

металлический корпус

Профилограф 
RIEGL LPM-321
Лазерная профилирующая система RIEGL® LPM-321 это уникальный 

инструмент позволяющий получать трехмерные профили поверхностей 

при работе на очень больших расстояниях. В инструменте реализован 

безотражательный режим измерений с высокой точностью на расстояниях 

до 6000 м . Поле зрения профилографа имеет форму полусферы. Управлять 

инструментом можно автоматически или вручную.  Программное 

обеспечение для сбора и обработки трехмерных данных устанавливается 

на любой стандартный ноутбук или планшетный компьютер
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Классификация лазерной продукции Класс лазера 1M в соответствии с IEC60825-1:2007
Просмотр лазерного излучения некоторыми оптическими инструментами, (например, телескопами и биноклями) может 
представлять опасность для глаз! Данное положение распространяется также и на инструменты, доставляемые в США:  
В соответствии с 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением, относящихся  к Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.

Диапазоны производительности
Максимальная дальность измерений 1) 2) 

Частота импульсов 1000 Hz 100 Hz 10 Hz

При коэффициенте отражения, ρ ≥ 80 % 3) ≥ 1500 м ≥ 2500 м ≥ 6000 м

При коэффициенте отражения, ρ ≥ 10 % 3) ≥ 500 м ≥ 850 м ≥ 1500 м

Минимальное расстояние 10 м

Точность 2) 4) 5) 6) 25 мм

Повторяемость 7) 15 мм

Эффективная частота измерений 8) 10 до 1000 точек/сек

Режим полного волнового сигнала 
(сохранение на внутреннюю карту памяти 2Гб)

для 2 000 000 измерений

Расходимость пучка лазера 9) стандартно 0.8 мрад

Длина волны лазера близкий к инфракрасному

Зрительная труба увеличение 3 x 20
1)  Стандартные данные для средних условий. Максимальная дальность указана для плоских целей с размером превышающим размер диаметра лазерного пятна, перпендикулярных 

углу падения, для атмосферы при видимости 23 км. В ярком солнечном свете, макс. диапазон может быть меньше, чем при пасмурном небе.
2) Не указывается для отражателей.
3) Для целей с размером превышающим размер диаметр лазерного пятна.
4) СКО (одна сигма) на расстоянии 50 м по условиям испытаний RIEGL.
5) Плюс ошибка дальномера ≤ ± 20 ppm.
6) Точность степень соответствия измеряемой величины с ее действительным (истинным) значением.
7) Уровень точности, который также называется воспроизводимость или повторяемость это способность в дальнейшем показывать тот же самый результат.
8)  Эффективная частота измерений зависит от выбранного режима измерений расстояний и дополнительно ограничена скоростью передачи  данных и максимальной скоростью 

механизма сканирования.
9) 0.8 мрад соответствует увеличению диапазона ширины луча 80 мм каждые 100 м дистанции.

Производительность сканера
Диапазон угла сканирования 10)

вертикальный ϑ
горизонтальный φ

-20° ≤ ϑ ≤ +130°
0 ≤ φ ≤ 360°

Угловой шаг Δϑ (вертикальный) Δϑ ≥ 0.018° между двумя последовательными измерениями

Угловой шаг Δφ (горизонтальный) Δφ ≥ 0.018° между двумя последовательными измерениями

Разрешение угловых измерений 0.009°  

Скорость сканирования
вертикальная
горизонтальная

максимальная 81°/ сек
максимальная 36°/ сек

10) Смотрите габаритные чертежи..

Физические характеристики 
Интерфейс передачи данных Ethernet TCP/IP, 10/100 МБит/сек

RS422, скорость передачи до 460.8 kBd, стандартно 115.2 kBd

Напряжение источника питания 12 - 28 В постоянного тока

Потребление энергии 23 Вт (режим ожидания)
60 Вт (в работе оба мотора)

Основные размеры (LxWxH) 315 мм x 370 мм x 445 мм

Вес 16 кг

Класс защиты IP64

Диапазон температур от 0°C до +45°C (эксплуатация), от -20°C до +70°C (хранение) 

Технические характеристики профилографа RIEGL LPM-321

Области применения

• Маркшейдерия и Горное дело

• Мониторинг опасных объектов

• Археология

Без использования призменных отражателей, профилограф RIEGL LPM-

321 вычисляет  дальность до сканируемой поверхности используя принцип 

измерения времени прохождения лазерным импульсом расстояния от прибора 

до измеряемой поверхности. 

Дальномер профилографа RIEGL LPM-321 включает в себя современный 

процессор по оцифровке и обработке формы сигнала в режиме реального 

времени, что дает возможность получить данные высокого качества даже при 

неблагоприятных атмосферных условиях. Дальномерная часть также позволяет 

регистрировать несколько отражений от одного исходящего импульса.

Точку соударения лазерного луча с поверхностью можно наблюдать при 

помощи встроенной в профилограф оптической зрительной трубы. Подставка 

для поворота и наклона автоматически сохраняет положение измеряющего 

лазерного луча при помощи встроенного шагового мотора с точностью 0.009°. 

В профилографе есть также направляющие винты для ручного управления.

Опционнально профилограф может иметь точно сориентированную и 

откалиброванную цифровую камеру высокого разрешения. Это дает в 

результате возможность сбора и дальнейшей обработки в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме данных сканирования и цифровой фотосъемки 

для получения цветных облаков точек, текстурированных триангуляционных 

поверхностей и панорамных снимков высокого разрешения, которые, могут быть 

использованы в качестве основы для проведения геотехнического анализа и 

экспертизы в горной промышленности.

Серия профилографов LPM  - это современная технология лазерных измерений, 

в сочетании с надежностью и простотой эксплуатации оборудования

1) Лазерный дальномер LD321-LR
2)  Цифровая камера (откалиброванная)
3)  Направляющий винт для горизонтальной 

установки
4) Переносная рукоятка
5) Цилиндрический уровень
6)  Разъем для подключения кабеля питания и 

передачи данных
7)  Разъем для подключения джойстика
8)  Разъем для подключения 

сетевого кабеля
9) Выключатель ON/OFF
10) Подставка RIEGL PTM
11)  Направляющий винт для вертикальной 

установки
12) Зрительная труба 3 x 20

12

4

11

10

9

8 7 6 5

4

3

2

1
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RiPROFILE 
Программное обеспечение для ра-

боты с моделями линейки наземных 

лазерных сканеров Riegl, специали-

зирующихся на построение профилей. 

Такие модели сканеров Riegl извест-

ны как профилографы. Ядро про-

граммного обеспечения RiPROFILE 

идентично RiSCAN PRO. В проектной 

структуре RiPROFILE хранятся данные 

полевых измерений профилографов: 

сканы, цифровые снимки, координаты 

опорных точек и точек привязки, а 

также все матрицы трансформации 

необходимые для приведения  дан-

ных большого числа сканов в задан-

ную систему координат.

RiPROFILE разработан, чтобы опти-

мизировать технологический процесс 

получения данных профилографов и 

предоставить пользователю инстру-

менты для визуального контроля пол-

ноты собранных данных в трехмерном 

виде непосредственно в процессе 

проведения полевых измерений. 

В дополнение к получению и сбору 

данных программа имеет широкий 

набор функций для обработки данных 

наземного сканирования.

Основные особенности:

•  Управление работой 

профилографов Riegl

•  Получение, визуализация 

и обработка данных

•  Экспорт данных в программы 

пост обработки

•  Поддержка фотограметрических 

возможностей обработки данных

Программное обеспечение

RiSCAN PRO 
Программное обеспечение для 

работы со всеми моделями линейки 

наземных лазерных сканеров Riegl. 

RiSCAN PRO является проектно ори-

ентированным продуктом, т.е. весь 

объем данных, полученных в рамках 

одного проекта по проведению из-

мерений, организуется и хранится в 

соответствии с проектной структурой 

RiSCAN PRO. Эти данные включа-

ют в себя результаты сканирования 

(сканы), цифровые снимки, координа-

ты опорных точек, точек привязки и 

матрицы трансформации.

RiSCAN PRO разработан для опти-

мизации технологического процесса 

получения данных наземного лазер-

ного сканирования и предоставления 

пользователю инструментов для 

визуального контроля полноты дан-

ных сканирования в трехмерном виде 

сразу в процессе проведения поле-

вых измерений наземным сканером. 

В дополнение к получению и сбору 

данных программа имеет широкий 

набор функций для обработки данных 

наземного сканирования.

Проектная структура хранения данных 

RiSCAN PRO позволяет беспрепят-

ственно экспортировать данные 

наземного лазерного сканирования в 

многочисленные системы пост обра-

ботки данных сторонних производи-

телей. ФорматXML, используемый для 

структуры файлов проекта в RiSCAN 

PRO, опубликован и имеет техниче-

скую документацию, что позволяет 

при необходимости легко открывать 

доступ ко всей информации проекта.

Многоуровневая программа лицен-

зирования RiSCAN PRO и выбор 

дополнительных модулей позволяют 

пользователю адаптировать уровень 

лицензии под свои специфические 

требования.

Основные особенности:

•  Управление и обработка данных 

наземных лазерных сканеров

•  Структурирование данных, 

используя древовидную структуру 

формата XML

•  Интеллектуальный просмотр, 

оптимизация и выделение данных 

сканирования с использованием 

функции Object VIEW / INSPECTOR

•  Прямая регистрация (объединение) 

данных

•  Постобработка данных лазерного 

сканирования

Программное обеспечение компании Riegl – это идеальный комплекс программных продуктов для выполнения 

полного цикла работ лазерными сканерами Riegl. Отдельно разработаны программы для работы с наземными и 

мобильными сканирующими системами , которые позволяют наилучшим образом выстраивать технологический 

процесс получения полевых данных лазерного сканирования и последующей обработки результатов в реальном 

режиме времени. Различные функции программ позволяют обеспечивать точное управление инструментом, 

контролировать получение результатов съемки. Полученные результаты съемки могут быть также переданы для 

последующей обработки в CAD и ГИС системы сторонних производителей программного обеспечения.
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RiPROCESS
Программное обеспечение, разработан-

ное для обработки, анализа и визуали-

зации данных, полученных мобильными 

лазерными системами Riegl. RiPROCESS 

проектно ориентированное программ-

ное обеспечение, которое позволяет 

пользователю управлять всеми данными 

полученными в рамках одного проекта . 

Эти данные включают в себя данные о 

сканирующей системе, такие как данные 

установки и калибровки оборудования, 

сырые данные лазерной съемки – точки 

лазерных отражений, данные о поло-

жении и ориентации систем IMU/GPS, 

промежуточные файлы данных, дерево 

данных для быстрого просмотра и до-

ступа, а также геореференсные точки 

с дополнительными описаниями для 

каждой измеренной координаты.

RiPROCESS позволяет экспортировать 

данные в широко используемый формат 

LAS для выполнения таких задач как 

классификация, триангуляция и филь-

трация в программных пакетах сторонних 

разработчиков. Функционал программ-

ного обеспечения RiSCAN PRO для 

наземных лазерных сканеров позволяет 

выполнять также дальнейшую обработку 

и визуализацию данных мобильного ска-

нирования полученных в RiPROCESS.

Основные особенности:

•  Проектно-ориентированное про-

граммное обеспечение для углу-

бленной обработки данных мобиль-

ного лазерного сканирования

•  Возможность увеличения произво-

дительности обработки данных за 

счет параллельной работы на не-

скольких рабочих станциях

•  Быстрый доступ к данным для про-

смотра и проверки  в различных 

форматах

•  Система калибровки и коррекции 

данных сканирования

•  Статистический анализ привязки, 

проверка соответствия заданным 

параметрам точности

•  Улучшение точности геопривязки 

данных за счет координат внешних 

контрольных точек

•  Взаимодействие с программными 

продуктами сторонних 

производителей

RiWORLD 
Программное обеспечения для вы-

полнения трансформирования данных 

мобильного лазерного сканирования 

в систему координат инерциальной 

системы и системы позиционирова-

ния мобильного комплекса, обычно 

в WGS84. Таким образом, получаются 

данные лазерного сканирования в 

рамках геоцентрической системы 

координат для дальнейшей обработки. 

Чтобы выполнить трансформирование 

данных лазерного сканирования с 

высокой точностью RiWORLD требует 

точного геометрического описания 

системы на входе, то есть преобразо-

вание от системы сканера к системе 

координат IMU/GPS и к системе коор-

динат транспортного средства. Выход-

ные данные RiWORLD может описать 

как набор точек в системе WGS84 с 

дополнительными параметрами для 

каждой точки такими как, амплитуда 

отраженного сигнала, ширина отра-

женного импульса, пре квалификация 

и т.п. RiWORLD беспрепятственно 

интегрируется в проектно ориенти-

рованное программное обеспечение 

обработки данных RiPROCESS.

Основные особенности:

•  Трансформация данных лазерного 

сканирования в заданную систему 

координат

•  Использование геометрических па-

раметров и информации о калибров-

ке системы для пересчета координат

•  Поддержка различных форматов 

данных систем ориентации и пози-

ционирования

•  Прямая интеграция с программным 

модулем RiPROCESS

•  Взаимодействие с программными про-

дуктами сторонних производителей

RiACQUIRE 
Программное обеспечение для задач 

мобильного лазерного сканирова-

ния. Мобильная лазерная система 

включает в себя, по крайней мере, 

один лазерный сканер, инерциально-

навигационную систему и рабочую 

станцию оператора. Более того 

мобильная система состоит еще из 

дополнительных подсистем: видео-

камер, дополнительных сканеров, 

устройств хранения данных большого 

объема и механических узлов.

Программное обеспечение RiACQUIRE 

обеспечивает управление сбором 

данных, интеграцию, верификацию и те-

стирование всех подсистем мобильного 

лазерного сканера. Удобный в использо-

вании и мощный интерфейс программы 

упрощает управление всеми элементами 

мобильной системы. С целью сокра-

щения рабочей нагрузки на оператора 

системы программа отображает только 

наиболее релевантную информацию, 

и задачи могут выполняться в полу-

автоматическом режиме. Параметры 

сканирования могут быть легко измене-

ны с помощью выбора новых начальных 

установок. Графический интерфейс поль-

зователя разработан с учетом трудных 

услови работы оператора в транспорт-

ном средстве и имеет  большие кнопки 

контроля, которые легко нажимаются 

даже в условиях вибрации  при быстром 

движении мобильного комплекса.

Основные особенности:

•  Проектно-ориентированное 

программное обеспечение для 

сбора данных и управления 

системой мобильного сканирования

•  Визуализация данных 

сканирования в процессе 

выполнения измерений 

•  Контроль качества получаемых 

данных с подробной историей 

съемки, параметров системы и 

действий оператора

•  Простая система отображения 

состояния комплекса для 

оперативной обратной связи
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Области применения 
наземных лазерных сканеров

Рекомендуемая область при-
менения / Модель сканерв 3D Наземные лазерные сканеры VZ-Серия   Профилограф

Новинка!
Riegl VZ-4000

RIEGL VZ-1000 RIEGL VZ-400
LPM-321

Горная промышленность ••• ••• •• •••

Топография ••• ••• •• •••

Мониторинг ••• ••• • • •••
Архитектура и Фасадная 
съемка

— •• ••• —

Исполнительная съемка •• ••• ••• —

Археология и Культурное 
наследие ••• ••• ••• —

Городская съемка — •• ••• —

Туннельная съемка — •• ••• —

Гражданское строительство ••• •• ••• ••

••• —Лучший выбор •• —Хороший выбор • —Хорошо

Технические характеристики 
наземных сканеров

  3D Наземные лазерные сканеры VZ-Серия          Профилограф

Модель Новинка!
Riegl VZ-4000

RIEGL VZ-1000 RIEGL VZ-400 LPM-321

Уникальность Очень большая 
дальность 
сканирования, 
Высокая скорость 
сканирования, 
беспроводная 
работа, встроенная 
цифровая 
фотокамера

Большое 
расстояние 
сканирования, 
высокая точность, 
беспроводная 
работа, высокая 
скорость 
сканирования

Высокая точность, 
беспроводная 
работа, очень 
высокая скорость 
сканирования

Уникальная 
дальность 
сканирования

Класс лазера Laser Class 1 Laser Class 1 Laser Class 1 Laser Class 1M

Максимальное измеряемое 
расстояние для естественных 
целей ρ>80%

4000 м 1400 м 600 м 6000 м

Максимальное измеряемое 
расстояние для естественных 
целей ρ>10%

350 м 280 м 1500 м

Минимальное измеряемое 
расстояние

5 м 2.5 м 1.5 м 10 м

Точность 15 мм 8 мм 5 мм 25 мм

Точность по облаку точек 10 мм 5 мм 3 мм 15 мм

Скорость сканирования 147000 точек в 
секунду

122000 точек в 
секунду

122000 точек в 
секунду

1000 точек в 
секунду

Поле зрения сканирования 60°*360° 100°*360° 100°*360° 150°*360°

Класс защиты IP64 IP64 IP64 IP64

Вес 14,5 кг 9.8 кг 9.6 кг 16 кг
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Контакты

Официальным эксклюзивным 

дистрибьютором компании RIEGL 

в России и странах СНГ 

является компания «АртГео»

Россия, 119334, Москва

ул. Вавилова д.5, корп.3, офис 116

Тел/Факс: +7 495 781 7888

E-mail: info@art-geo.ru

www.riegl.ru
www.art-geo.ru
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