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Новый наземный лазерный сканер RIEGL

RIEGL VZ-400i RIEGL VZ-2000i

New



Новый лазерный сканер RIEGL VZ-600i

http://www.riegl.com/datasheet_vz-600i/


Пример проекта сканирования

Здание / Австрия 17.9.2022

1я scan position 09:38:11

164я scan position 12:09:36

Общее время 2:31:25

=> 55,4 сек на 1 scan position (Panorama_6mm)

Новый лазерный сканер RIEGL VZ-600i



VMR & RIEGL VZ-400i

Роботизированная система RIEGL VMR

• Съёмка в режиме stop&go линейных объектов
лазерными сканерами RIEGL серии VZ i;

• Простая транспортировка и подготовка RIEGL VMR;
• Автоматическая регистрация данных;
• Безопасность оператора!



Роботизированная система RIEGL VMR

Пример данных проекта сканирования



 Обновлённое программное обеспечение для
VZ-400i, VZ-600i and VZ-2000i :

– Позволяет выполнять кинематическую съёмку
(мобильное лазерное сканирование)

– БЕЗ необходимости использовать 
внешнюю INS (т.е. используется 
встроенная в сканер система)

Лазерный сканеры RIEGL серии VZ i – мобильное сканирование сразу!!!

Сканеры серии 
RIEGL VZ-ХХi мобильное

сканирование
теперь БЕЗ внешнего INS

Новые возможности сканеров RIEGL



 Обновлённое программное обеспечение для 

VZ-400i, VZ-600i и VZ-2000i;

– позволяет получать данные в кинематике,

– без использования внешнего INS.

 Новый подход RIEGL по обработке траектории

использует продвинутую и одновременную

корректировку траектории по:

– данным встроенного IMU сканеров серии VZi и

полученных координат GNSS в RTK,

– данным LiDAR определений.

 Для работы рекомендуется использовать 

режим сбора данных “radar mode” для 

получения постоянного перекрытия между 

данными сканирования

Новые возможности сканеров RIEGL



 Тестовые проекты проводили в 

условиях:

– городская застройка;

– относительно хороший GNSS

сигнал;

– ровное дорожное покрытие; 

– большие площади фасадов;

– достаточно прямая и 

сглаженная траектория 

движения;

– скорость перемещения 

автомобиля ~25 км/ч

Новые возможности сканеров RIEGL



 Тестовые проекты проводили в 

условиях:

– городской парк;

– сложные условия для GNSS;

– древесная растительность;

– гравийная дорога;

– траектория с узкими поворотами и 

высокими показателями по крену и 

тангажу;

– скорость перемещения 5 - 15 км/ч

Новые возможности сканеров RIEGL



 Получена сантиметровая точность совмещения уравненных данных 

сканирования для тестовых участков различных объектов

Новые возможности сканеров RIEGL



Полностью 
автоматизированный 
процесс постобработки 
делает работу 
эффективной и 
достаточно простой с 
момента сбора данных 
до получения готового и 
уравненного результата

Новое решение RIEGL
дополняет возможности 
лазерных сканеров 
серии VZi как 
инструмента для 
мобильного лазерного 
сканирования

Новые возможности сканеров RIEGL



RIEGL VMY-1

… Обновления



 Улучшенные параметры на коротких расстояниях и 

при высоких частотах сканирования - путь к плотному 

и точному облаку точек даже на высоких скоростях 

носителей;

 Повышенная производительность лазерного сканера 

RIEGL miniVUX-HA, помимо стандартного мобильного 

сканирования, открывает новые возможности при 

выполнении сложных проектов;

 Малый вес и небольшие габариты системы VMY наряду 

со сниженным энергопотреблением позволяет выполнять 

мобильное сканирование используя батареи автономные 

питания даже для продолжительных работ;

 Системы VMY-1 и VMY-2 подходят для установки на 

компактные автомобили и даже на электровелосипеды

для сканирования объектов, где недоступно 

использование автомобиля в качестве носителя.

Сканер RIEGL miniVUX-HA и система VMY



варианты IMU для VMY-1 

 AP20 | IMU82 |DMI | доступен с GAMS => вариант A (в брошюре)

 APX20 | IMU90 | DMI => вариант B

Преимущества APX

– не нужен дополнительный блок синхронизации /control unit/

– простое переключение с МЛС на UAV сканирование

Ограничения APX

– нет возможности использования GAMS (2 антенны) 

– возможно подключение только 2-х камер вместо 4-х

– отсутствие блока синхронизации не даёт возможности 

использовать программы RiTRIG / RiKINO

=> камера ‘Ladybug 5+’ требует использования 

программы Ladybug Cap Pro для управления в параллели к

RiACQUIRE

RIEGL VMY-1…обновления…

New



 miniVUX-SYS с APX-15 UAV
интегрирован интерфейс DMI
общий вес системы: 2.0 кг

 miniVUX-SYS с APX-20 UAV – IMU90
интегрирован интерфейс DMI
общий вес системы: 2.3 кг

 готов для МЛС  VMY-1

 miniVUX-SYS с APX-20 UAV – IMU82
интегрирован интерфейс DMI
общий вес системы: 2.5 кг

RIEGL miniVUX-SYS



Сканеры RIEGL для БПЛА (БАС)



 малый вес, компактный размер, online waveform 

processing LiDAR;

 вес сканера: 2.65 кг;

 высокая частота работы лазера: PRR до 2.4 MГц;

 частота развертки: 400 линий/сек;

 точность: 10 мм / повторяемость: 5 мм;

 расхождение луча лазера: 0.4 мрад;

 поле зрения: 100°;

 NFB-сканирование (Nadir-Forward-Backward);

 запись до 32 отражений от каждого исходящего импульса;

 поддержка до 5 камер.

Ключевые особенности RIEGL VUX-16023



 Класс лазера: 1

 Высота полета до 900 м / 2,950 ft @ ρ ≥ 60%

 Хранение и запись данных: 1 Тб SSD/CF memory card: 240 Гб

 Поддержка web-интерфейса через WLAN (или LAN)

RIEGL VUX-16023 легкий и универсальный лазерный сканер для установки на 

БПЛА и пилотируемые носители для выполнения работ:

• съемка линейных объектов с высоким разрешением;

• получение данных в залесённых участках, где требуется высокое 
проникновение лазера сквозь растительность;

• получение данных с высочайшей подробностью и точностью

Ключевые особенности RIEGL VUX-16023



Backward
(- 10°)

Forward
(+ 10°)

Nadir 

Ключевые особенности RIEGL VUX-16023



Ключевые особенности RIEGL VUX-16023



AGL: 120 м (~ 400 ft)
V: 40 уз (18 м/с, 65 км/ч)
плотность: ~ 340 pts/m2 (примерно)

Ключевые особенности RIEGL VUX-16023



• размеры: 282 x 117 x 134 [мм]

• вес: 2.65 кг (5.8 lbs)

VUX-16023 vs. VUX-12023:

• высота:   + 8 мм

• длина: + 40 мм

Ключевые особенности RIEGL VUX-16023



 Новый внешний дизайн;

 Новая электронная платформа;

 Инновационная конструкция 
оптической части;

 Интегрированный блок записи 
данных;

 high-end IMU / GNSS системы;

 Место под RGB & IR камеры;

 Модульная компоновка для 
будущих апгрейдов;

 Графический интерфейс;

 Возможность установки на гиро-
стабилизированную платформу.

Новые аэросъемочные системы VQ-1260 и VQ-1460



• efficiency increase by > 12 % over VQ-780II-S and VQ-
1560II-S

• measurement ranges up to 5400 m @ 270 kHz VQ-1260, 
@ 540 kHz VQ-1460

• extremely fast: 2.2 MHz VQ-1260, 4.4 MHz VQ-1460, up to 
1900m AGL

1.47MHz ,                2.93MHz eff. 
measurement rate

• high point density and linear point spacing like e.g. VQ-
580II-S, VQ-780II-S

• optimum separation of emitter and receiver path -
atmospheric clutter suppression

• full waveform recording and online waveform processing

• integrated data recorder (up to 4 x 16 TB) and integrated 
high-grade IMU/GNSS system

• integrated drying unit

• up to two integrated 150 MPix RGB, NIR or thermal 
cameras

• fits gyro-stabilized mounts (GSM 3000/4000)

• modular design enables future upgrades 

Новые аэросъемочные системы VQ-1260 и VQ-1460



Параметры съемки 1) – VQ-1260 и VQ-1460 
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Новые аэросъемочные системы VQ-1260 и VQ-1460



RiACQUIRE: scan data gap detection (анализ пропусков данных)

Новые аэросъемочные системы VQ-1260 и VQ-1460



Компонентами VQX-1 могут быть:

 Воздушные лазерные сканеры:

VUX-12023, new VUX-16023, VUX-240, 

VQ-480II, new VQ-580II-S;

 Батиметрический лазерный сканер: VQ-840-G;

 IMU/GNSS: VUX-SYS AP60;

 Камеры: до 3 x PhaseOne iXM100;

 Ноутбук оператора, размещается в кабине для 
управления настройками системы и записи данных;

 Кабель питания (один) от силовой шины самолета;

 Кабель данных LAN (один), до 3х кабелей USB

Сертифицирован EASA для CESSNA 172, 182 и 206 серий !!!

Универсальный подвес для аэросъемочных систем VQХ-1



Спасибо за внимание!

ТОО «АРТГЕО»

tel./fax: +7 (7212) 42 34 30

mob: +7 (926) 214 38 13

sales@artgeo.kz

www.ArtGeo.kz, www.ArtDrone.ru

Примеры данных: http://ftp.art-geo.ru

Всеволод Шуляковский


