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Компания АртГео 
Основные направления деятельности: 

 поставка инновационных решений в области трехмерного 

лазерного сканирования; 

 поставка программных продуктов для обработки данных 

лазерного сканирования; 

 поставка геодезического измерительного оборудования; 

 техническая поддержка и ремонт поставляемого оборудования. 
 

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями: 

 

 

 



Система мониторинга полостей MINEi 
Наземные трехмерные сканеры Воздушные сканеры 

Мобильные системы Промышленные сканеры 

Быстрый: 7 мин / 55 800 точек (310° x 360°) 

 

Компактный: 7,2 кг (152 x 720 мм) 

 

Максимальное расстояние: 500 m 

 

Точность дальномерная: 2 см 

Точность угловая: 0,1° 

 

Разрешающая способность: 1 мм 

 

Полная защита от влаги и пыли 

 

Рабочие температуры: -30 °C +60 °C 



Система мониторинга полостей MINEi 
Наземные трехмерные сканеры Воздушные сканеры 

Мобильные системы Промышленные сканеры 

Особенности: 

 Беспроводное управление 

 Батарея питания в сканере 

 Простой интерфейс 

управления 

 Два типа штанг + buggy 

system 

 Калибровка пользователем 

 Оперативный экспорт в DXF 



Система мониторинга полостей MINEi 
Наземные трехмерные сканеры Воздушные сканеры 

Мобильные системы Промышленные сканеры 

Обработка: 
 

Поверхность 

 

Сечения  

 

Объемы 

 

Совмещение с 

проектными данными 

для контроля 



Измерительное оборудование RIEGL 
Наземные трехмерные сканеры Воздушные сканеры 

Мобильные системы Промышленные сканеры 



RIEGL VZ-400 / RIEGL VZ-1000 

 Скорость 

 Точность 

 Компактность 

 Малый вес 

 Мобильность 

 Гибкость в 
использовании 

 Темп. -40°C; +50°C VZ-400 

  600 m 

VZ-1000 

  1400 m 



RIEGL VZ-400 / RIEGL VZ-1000 



RIEGL VZ-400 / RIEGL VZ-1000 

 Скорость 

 Точность 

 Компактность 

 Малый вес 

 Мобильность 

 Гибкость в 
использовании 

 Темп. -40°C; +50°C 



RIEGL VZ-400 / RIEGL VZ-1000 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 

 Дальность и 
сверхдальность 

 Скорость 

 Точность 

 Мобильность 

 Гибкость в 
использовании 

 Экстремальные 
условия 

VZ-4000 

  4000 m 

VZ-6000 

  6000 m 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 

 Дальность и 
сверхдальность 

 Скорость 

 Точность 

 Мобильность 

 Гибкость в 
использовании 

 Экстремальные 
условия 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 



RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 

 Дальность и 
сверхдальность 

 Скорость 

 Точность 

 Мобильность 

 Гибкость в 
использовании 

 Экстремальные 
условия 







RIEGL VZ-4000 / RIEGL VZ-6000 

















Интеграция с приемниками GNSS   

 точные координаты в 

рабочем проекте при RTK 

 формат NMEA 

 соединение через RS232 

 адаптер крепления 5/8” 

 RTK GSM/Radio 

 



Программное обеспечение RIEGL 

 RiMONITOR 

ПО для мониторинга по данным 

лазерного сканирования 

 

Специальный корпус 

 термостабилизация 

 защита от внешних воздействий 

 удаленное управление 

 
 



 RiSCAN PRO 

 новый фильтр растительности и техники 

 автоматическое определение бровок  

 

 

Программное обеспечение RIEGL 



 RiMINING 

 специальное ПО для маркшейдеров 

 
 автоматическая регистрация 

 продвинутые алгоритмы фильтрации 

 автоматическое получение характерных линий 

 получение поверхности 

 построение сечений 

 подсчет объемов, сравнение поверхностей  

 поддержка обменных форматов маркшейдерских ПО 

 полная совместимость с RiSCAN PRO 

 

Программное обеспечение RIEGL 

RiMINING 



RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Открываем проект RiMINING / RiSCAN PRO 

Импортируем отдельные сканы  в (*.riproject) 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Полностью автоматическая регистрация в MSA 

Определение плоскостей 

MSA 1-я итерация 

HTML-отчет по результатам 

уравнивания в MSA 

MSA 2-я итерация 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Фильтрация и прореживание данных, удаление лишнего 

octree фильтр 

результат: 

- polydata-object 

- с автоматически созданным 

3d-view 

выбираем «selection tools» 

для удаления лишнего 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Фильтр поверхности для удаления техники и проч. объектов 

используем предварительные 

настройки для фильтрации 

объекты (техника столбы и пр.) 

выбраны  

удаляем отфильтрованные 

объекты 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Автоматическое определение бровок 

используем предварительные 

или установленные в ручную 

настройки 

бровки определяются по 

разному (верхние и нижние) 

корректировку бровок можно 

выполнить в ручную 

бровки встроены в облако 

точек и объединены с ним 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Построение поверхности (Mesh), сгаживание (Smoot & Decimate) 

используется метод “plane 

triangulation“ 

задаются  параметры „max. 

triangle edge length“ 

 

определяется размер “data-

gaps“ для закрытия разрывов 

в mesh 

количество итераций и 

„relaxation factor“ определяют 

степень сглаживания 

“decimation factor“ определяет 

уровень уменьшения данных 

 

Это НЕ влияет на уже 

построенные характерные 

линии (бровки)!!!!  RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Построение поверхности (Mesh) и характерные линии 

Полученная поверхность содержит 

построенные нами характерные линии (бровки)!!!!  

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Получение сечений 

сечения по оси Z 

(горизонтали) 

профили 

получены между двумя 

плоскостями 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Подсчет объема выемки и насыпи между двумя поверхностями 

две поверхности и полилиния 

границы должны быть 

определены 

разница между двумя 

поверхностями может быть 

отражена цветовой шкалой 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



Обмен данными Import / Export 

Полученные данные могут 

быть экспортированы в другой 

проект  ПО RiMINING 

Поверхности и линейные 

объекты могут быть 

экспортированы в различные 

форматы, включая Surpac и 

Datamine 

RiMINING 

Программное обеспечение RIEGL 



 RiSCAN PRO Multi Station Adjustment 

модуль математической регистрации данных и оценки точности 

получаемого результата 

 RiSOLVE 

модуль автоматической регистрации данных лазерного сканирования по 

данным наземных сканеров RIEGL серии VZ 

 

 

 RiDB (RIEGL Data Base) 

модуль для конвертации данных лазерного сканирования в AVEVA PDMS 

Программное обеспечение RIEGL 

 RiPRECISION 

модуль автоматического уравнивания (по «одной кнопке») данных снятых 

в двух направлениях системами мобильного/воздушного лазерного 

сканирования RIEGL 

 

 



 RiSOLVE 

 

Программное обеспечение RIEGL 



 SiRailScan (TechNet) 

 обработка данных протяженных объектов 

 

 

Программное обеспечение 



 TopoDOT (Certanty3D) 

 обработка данных протяженных и крупных 

площадных объектов (plug-in to Microstation) 

 

Программное обеспечение 



 Point Cloud, Point Sense (Kubit SW)  

 специальные инструменты для обработки 

данных сканирования в AutoCAD 

 

 

Программное обеспечение 



 Trimble RealWorks, LASERGen (Trimble Ltd.)  

 специальные инструменты для обработки и 

передачи данных в CAD (AVEVA, Intergraph)  

 

 

Программное обеспечение 



RIEGL VMX-250  

 500 м 

 600 000 т/сек 

 2 сканера 

 до 6 камер 

 GPS 

 INS+DMI 

 5 мм 

 200 скан линий/сек 

 Программное обеспечение RIEGL 

 



RIEGL VMX-450  

 800 м 

 1 100 000 т/сек 

 2 сканера 

 до 6 камер 

 GPS 

 INS+DMI 

 5 мм 

 400 скан линий/сек 

 Программное обеспечение RIEGL 

 



Лазерное сканирование с БПЛА 



…пользователи RIEGL 

http://www.severstal.ru/
http://rus.evraz.com/
http://www.petropavlovsk.net/index.php
http://www.rushydro.ru/
http://www.geopromining.com/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&p=1&img_url=www.metricageo.ru/admin/upload/images/81.GIF&rpt=simage
http://www.istu.edu/
http://nipistroytek.ru/ru/index.html


Спасибо за внимание! 

 
 

«АртГео», Москва, ул. Вавилова д. 5/3, офис 116 
 

+7 (495) 781-7888 
 

info@art-geo.ru 
 

www.Art-Geo.ru     www.RIEGL.ru 
 

 

 

 


