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Мобильный лазерный сканер АГМ-МС7 



АГМ-МС7.3180 АГМ-МС7.2100 

Модели мобильного лазерного сканера  

Миллион измерений в секунду! 

1  0 0 0  0 0 0 



Мобильный лазерный сканер АГМ-МС7 



Мобильный лазерный сканер АГМ-МС7.3180 

Функциональные особенности 

 Точность измерения 3.1 мм 

 Точность позиционирования 3 см 

 Частота сканирования 1 млн  

измерений в секунду 

 Дальность сканирования 180 метров 

 Частота вращения зеркала 50 Гц 

 Разрешение панорамного снимка  

 30 Мпикс 

 Возможность использования  

в качестве наземного лазерного сканера 

 

 

 

 

 



АГМ-МС7 это гибкое, экономически эффективное 
решение для проведения трехмерного мобильного 
лазерного сканирования с различными целями: 

 

 инженерные изыскания в строительстве; 

 картографические работы; 

 создание трехмерных моделей инфраструктурных 
объектов; 

 паспортизация и диагностика состояния 
автомобильных и железных дорог; 

 создания геоинформационных систем различного 
назначения; 

 съемка фасадов зданий; 

 кадастровые и землеустроительные работы. 

 

 

 

 

 



Трехмерная модель местности 



Трехмерная модель местности 



Цифровая сферическая панорама 



 

ИННОВАЦИОННОСТЬ 

 

Технологии воздушного и мобильного лазерного 
сканирования основаны на стыке последних 

достижений в областях спутникового 
позиционирования, инерциальной навигации, 

фотограмметрии и лазерной дальнометрии.  

 

Результатом является высокоэффективное 
оборудование, позволяющее в кратчайшие сроки 

получать трехмерную модель местности с 
миллиметровой точностью.  



Что можно снять за 1 день  

работы сканера 

АГМ-МС7 

? 

до 80 км городских дорог 

до 300 км региональных дорог 

до 400 км федеральных дорог 



В настоящее время АГМ-МС7 

 Разработка полностью завершена, 100% 
функциональности, налажено производство. 

 Разработано программное обеспечение для 
функционирования системы, а так же для 
последующей камеральной обработки. 

 Оборудование внесено в Государственный реестр 
средств измерений (Росстандарт), № 64259-16. 

 С применением данного оборудования выполнена 
съемка более 55 тыс. км автодорог. 

 Самый точный мобильный лазерный сканер по 
данным Росстандарта! 

 

 

 

 

 

 



Оборудование внесено в 
Государственный реестр 
средств измерений 
(Росстандарт),  

№ 64259-16. 

 

 

 

 

 

 



Настоящее время МС7 

С применением систем мобильного лазерного 
сканирования АГМ-МС7 реализованы более 30 
проектов по сбору и обработке цифровых 
данных с общей протяженностью около 55 тыс. 
км.  

Благодаря этой работе составлена полная 
цифровая карта основной дорожной сети 
Республики Дагестан и Краснодарского края, 
части региональных автодорог Московской и 
Ленинградской областей, Чеченской, Кабардино-
Балкарской Республик, Республики Адыгея, 
городов Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и 
Курган. Выполнена съемка объектов озеленения 
города Краснодар. 

 

 

 

 

 



Воздушный лазерный сканер АГМ-МС3 

Функциональные особенности 

 Точность 5-7 см 

 Частота сканирования 300 тыс.  

измерений в секунду 

 Дальность сканирования 100 метров 

 320 сканов в секунду 

 Интеграция с аэрофотокамерой и 
панорамной камерой 

 Производительность 1000 га в день 

 Возможность использования  

в качестве мобильного лазерного 
сканера 

 

 

 

 

 





 

 Высокая производительность – до 1000 га за рабочий день; 

 Существенное сокращение наземных геодезических работ, 
мобильность аэросъемочного комплекса; 

 Позволяет получать лазерные отражения от поверхности земли, 
скрытой растительностью – т.е. восстанавливать рельеф 
местности там, где это невозможно сделать с помощью 
традиционных методов; 

 Возможность съемки труднодоступных и опасных объектов, 
безориентирной местности (пустыни, песчаные, заболоченные 
территории); 

 Детальность и точность получаемой информации - позволяет 
зафиксировать абсолютно все формы рельефа, присутствующие 
в зоне съемки; 

 Получение трехмерных моделей рельефа и всех наземных 
объектов; 

 Широкий спектр применения материалов лазерной локации. 

 

 

 

 

Преимущества использования ВЛС перед 

традиционными геодезическими методами 



Выходной материал, полученный  

в результате обработки данных ВЛС и ЦАФС 

 

Лазерно-

локационная 

технология 

Текстурированные 

3D модели местности 

орто- и фотоизображения 

цифровые модели рельефа 

цифровые модели 

местности 

5 



Пример данных: 
Цифровой ортофотоплан,  

пиксель 5 см





 



Работа с 3D-поверхностью является самой 

трудоемкой и одной из важнейших 

составляющих при создании инженерно-

топографических планов. Условно ее можно 

разделить на 4 этапа 

Создание, оптимизация и корректировка ЦМР 

 

19 



Пример использования материалов при 

дешифрировании объектов 

7 



Топографический план территории 

созданный по технологии цифровой 

аэрофотосъемки и воздушного лазерного 

сканирования 



1 день  

работы сканера 

АГМ-МС3 

= 

более 300 дней работы 
бригады топографов 



Страшный сон 
геодезиста? 





ПРОСТО ЭВОЛЮЦИЯ 



Монтаж сканера АГМ-МС3 на автомобиль 





Технология 3D мобильного лазерного 

сканирования и цифровой панорамной 

сферической съемки 





В настоящее время АГМ-МС3 

 Разработка полностью завершена, 100% 
функциональности, налажено производство. 

 Разработано программное обеспечение для 
функционирования системы, а так же для 
последующей камеральной обработки. 

 Оборудование опробовано на ряде профильных 
проектов, получен положительный отзыв от ФАУ 
«РОСДОРНИИ» 

 Идет подготовка пакета документов для внесения в 
реестр средств измерений Росстандарта 

 

 

 

 

 

 



География работ 



 

А теперь видео! 
 

 

 

 

Системы мобильного лазерного сканирования 
Владимир Александрович Брусило 

тел. моб. +7 (918) 120-10-45 

brusilo.va@aerogeomatica.ru 

www.agmsys.ru 
 


