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Основные виды использования НЛС

Горная промышленность
Промышленное строительство
Нефтегазовая отрасль
Строительство и ремонт
Строительство дорог
Архитектура и памятники истории

Технология лазерного сканирования приобретает все большее распространение в связи с неоспоримыми 
преимуществами. Это метод, позволяющий создать цифровую модель всего окружающего пространства, 
представив его набором точек с пространственными координатами. 

Результаты сканирования могут быть использованы в:



Результат сканирования это:
- Трехмерная модель объекта в виде «облака точек»;
- Пакет обмерных чертежей, а также планы и разрезы в      
любом сечении;
- Полноценная трехмерная модель объекта.

По результатам данных НЛС возможно:
- Построение полноценных трёхмерных CAD-моделей;
- Построение сечений и профилей;
- Создание планов фасадов зданий, планов интерьеров;
- Расчёт объемов и площадей поверхностей;
- Обмер зданий, сооружений, производственных объектов;
- Построение карт отклонений при сравнении сложных поверхностей
- Построение крупномасштабных топографических планов;
- Сшивка, геопривязка данных НЛС, сделанных с разных станций.



3D модель и фасад части здания, полученные в 
результате обработки облака точек



Визуализация, возможности



Фасадная съемка
с последующим созданием обмерных чертежей, разрезов, чертежей 
архитектурных элементов



Обмерные чертежи
Полученные чертежи полностью 
передают реальную картину и размеры 
зданий, сооружений, с возможностью 
измерить любой элемент.



Планы на заданных отметках

На основе полученной 3D модели мы можем получить 
необходимые планы зданий.



Определение отклонений, неровностей

Благодаря полученному облаку точек, возможно с 
полной детализацией вычертить модель и увидеть все 
недочеты, изъяны, неровности здания, выявленные в 
процессе строительства и/или эксплуатации. 
Посчитать углы отклонения, и сделать все 
необходимые замеры.



Метод представления «облака точек» может быть 
в разных режимах:

Естественные тона В отраженном свете Выделение цветом по высоте



Преимущества применения технологии 
наземного лазерного сканирования

Дистанционная работа с труднодоступными и опасными объектами, на 
работающих производствах и т.д. 

Минимизация сроков построения топографических планов больших 
территорий. 

Полнота данных достаточна для мониторинга деформационных 
изменений объектов и дальнейших расчетов. 

Точечные модели сложных объектов могут быть использованы как 
исходные данные для реставрации, реконструкции и строительства.



Метод наземного лазерного сканирования позволяет проводить точные 
обмеры значительно быстрее, чем это было ранее, и содержит полную 

информацию об объекте в едином массиве «облака точек» или трехмерной 
модели. 

Это значительно упрощает процесс управления информацией и дает 
возможность получать разнообразные данные из единого источника. 

При совместном использовании различных методов и технологий можно 
сопровождать проекты удобной в использовании и исчерпывающей по 

содержанию документацией, которая не только облегчит выполнение текущих 
работ, но и станет великолепным подспорьем в будущих проектах. 
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