
Опыт применения ручных мобильных 

сканеров GeoSLAM 



Приложения для сканера ZEB1 

Обмерные работы Оценка недвижимости Подземные съемки 

Контроль строительства Подеревные съемки Планы эвакуации Съемка проишествий 

Измерение объемов 



Данные 

лазерных 

измерений 

Данные 

инерциальной 

системы 

SLAM АЛГОРИТМ 

Распознавание характерных участков   Регистрация «облако к облаку» 

Регистрированное 

облако точек   

Преимущества: 
 

 НЕ требуется статичного 

положения в процессе 

сканирования 

 НЕ требуется ГНСС 



① Рюкзак 

② Накопитель данных + батарея 

③ Кронштейн 

④ Инструкция 

⑤ Сканер Zeb-REVO 

⑥ Кабель 

⑦ Кабель для скачивания данных 

⑧ USB накопитель 

⑨ Зарядное устройство для «прикуривателя» 

⑩ Европейский сетевой адаптер 

⑪ Зарядное устройство 

⑫ Сетевой адаптер для США 

① ② 
③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 



Дальность 

В помещении На улице 

Сканер ZEB REVO  

Угол съёмки 270o  

43 200 Гц 

Вращение 360o 

30м 15-20м 

максимальная 



Накопитель данных ZEB REVO 

 

• 10MБ≈1мин 

• 10MБ≈60сек  

1MБ≈6сек 

• Размер 
хранилища 

• Батарея 

55ГБ/4часов  
 

• 55ГБ≈93.8часов 

• 93.8часов≈5632мин 

≈94 часов 

• 1съёмка≈30мин 

• 188съёмок≈55ГБ 

160≈180 Съёмок 



ZEB CAM 



Диапазон измеряемых расстояний до 30м (обычно 15-20м) 

Кол-во точек за 1 оборот лазера 432  (с интервалом 0.625°) 

Разрешение 0.625° гор., 1.8° верт. 

Поле зрения 270° x 360° 

Скорость сканирования 100 профилей/сек 
43200 точек/сек 

Точность ±30мм 

Скорость вращения 0.5 Гц 

Лазер 905нм (Класс 1) 

Внешние условия температура от 0° до +50°С 
Влажность <85% 

Размер и вес сканера 80x113x140мм(287мм с ручкой), 1кг (Всего 3.6кг) 

Питание пост. 12В, ~1.5А 

Время работы от батареи ~ 4 часов непрерывной съемки 

Технические характеристики ZEB REVO 



Хорошие условия 
 

Большое влияние на результат  имеет геометрия положения  характерных элементов. Оптимальные 

условия для системы ZEB когда объекты располагают во всех направлениях от сканера. 

GPS ZEB 



Неудовлетворительные условия 

Если все объекты располагаются в одном направлении, то конечный результат  будет иметь 

более низкую точность 

GPS 
ZEB 



Классификация объектов 

ТИП 0 – На таких объектов система ZEB не работает 

Оба изображения слева  содержат гладкие 

туннели. Тут нет возможности избежать 

«проскальзывании». Данные не будут 

обрабатывать. 

Часто повторяющиеся одинаковые элементы, так же 

являются проблемой для обработки 

Следует избегать съёмки подобных объектов. Или при 

необходимости, требуется провести необходимую подготовку 

перед съёмкой. 



Сканирование в коридорах и туннелях  
 В направлении движения должны 

располагается  характерные 

объекты, для исключения 

проскальзывания 

 Используйте искусственные 

объекты ≈1м x 1м на ≈ 10м 

• Коробки 

• Столы 

• Стулья 

 Выполните пробный скан 

 Помните, угол падения луча влияет 

на дальность 

1m 

1m 1m 

1m 

20m 

10m 



ТИП 1 – Можно использовать систему ZEB 

Чередование крупных схожих элементовв, 

так же наличие и других объектов. В таких 

условиях, требуется двигаться  медленнее  

чем обычно. 

Большое открытое пространство, в основном 

с гладкой поверхностью. Однако на левой 

стороне есть объекты(ниши). Держась ближе 

к ним может помочь в обработке таких 

объектов. 

Снимать такие объекты можно. Но требуется предварительный 

осмотр и планирование маршруте следования для более хорошего 

результата 

Классификация объектов 



ТИП 2 – Оптимальные условия для работы системы ZEB 

При правильном 

использовании системы 

(т.е. замыкания и 

корректное движение) в 

подобных условия 

получается хорошее 

решение 

Классификация объектов 



Факторы влияющие на точность результата 

Buildings 

 Планирование маршрута 
 Замыкание петель 
 Разбиение объекта на несколько 

участков 
 Двигающиеся объекты 
 Прохождение сложных участков 
 Использование телескопической 

штанги 



Планирование маршрута 

Планирование маршрута необходимо для: 

 

  выявление сложных областей 

  открыть двери 

  убедится в возможности сделать петли 

  не пропустить некоторые участи или помещения 

 

Также вы можете выполнить пробное сканирование перед 

началом работы. 

 

Немного времени потраченного на проведение планирования 

маршрута, в итоге  сэкономить время, и даст вам наибольший 

шанс для наилучшего качества сканирования. 

Очень важно, определить и спланировать оптимальный маршрут, перед 

началом съёмки. 



Замыкание петель 
Замкнуть петлю - это значит пройти ранее отснятый участок возвратившись другим путём 

Пройти в одном направлении и вернуться тем же самым 

маршрутом обратно, это не тоже самое что замкнуть петлю 

в обратном направлении. 

 

В этом случае вы делаете повторные измерения того же 

участка, но ошибки будут распределятся не так, как при 

замыкании петли 

 

Чем длиннее маршрут без замыкания петли, тем больше 

возрастает абсолютная ошибка. 

“O”петля “U” петля 



Использование телескопической штаги 

Для высоких объектов можно 

использовать телескопическую 

веху или штангу вместо 

откручивающейся штатной 

ручки.  



Площадь ~1.5 Га 
 

Выполнено 11 станций 

 

Недостающие станции около 20 

 (1-1,5 час) 



Съёмка  ZEB REVO 
 

Четыре трека продолжительностью  

4-5 минут каждый. 

 

Общее время досъёмки около 20 минут. 

 



Съёмка  ZEB REVO 
 

Четыре трека продолжительностью  

4-5 минут каждый. 

 

Общее время досъёмки около 20 минут. 

 



~0,5см 

~5см 

Длина трека без петель около 200м  



~2,5см 

~2см 

Длина трека около 180м замкнуто две петли  



Накопление абсолютной ошибки 



~1см 

~40см 

Накопление абсолютной ошибки 



Эффект проскальзывания 



Сканер ZEB REVO. Итоги 

 Простота конструкции и эксплуатации 

 Компактный лазерный дальномер (диапазон измерений до 30м) 

 Интегрированная инерциальная система (IMU) 

 Небольшой размер и вес сканера 

 Предельная мобильность (нет штатива) 

 Без центрирования и нивелирования 

 Сравнительно низкая цена 

 Защищенность 

 Элементарный процесс съемки 

 Высокая производительность съемки (сканируете пока идете) 

 Возможность съемки с подвижных платформ 

 Автоматическая обработка в облаке или на ПК (съемка/обработка ~ 1/1) 



Спасибо за внимание!!! 

 
 

«АртГео», 142770, г. Москва,  

ж/к Дубровка, ул. Рябиновая, д.1, к. 2, оф.1 
 

+7 (495) 781-7888 
 

info@art-geo.ru 
 

www.art-geo.ru     www.geoslam.ru 
 

Алексей Лебедев 

 

 

 


