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Учебная программа «Наземное лазерное сканирование и обработка данных 

сканирования в специализированном ПО»   

   

Назначение курса: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, получение знаний о современных методах съемки с помощью лазерного 
сканера и трехмерном моделировании объектов. Получение практических навыков работы с 
программным комплексом Cyclone. 
После прохождения курса, слушатели могут: выполнять съемку, обрабатывать результаты 
измерений, выполнять трехмерное моделирование и создавать двухмерные и трехмерные 
планы. 
 
Категории слушателей: инженеры, геодезисты, архитекторы, проектировщики 

Длительность и форма обучения: 5 дней / 40 учеб. часов  -  очная  

Итоговые документы по окончании обучения: при условии успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдаётся удостоверение Учебного центра ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС о 
повышении квалификации. 
 
Разделы программы: 

1. Введение в технологию лазерного сканирования. 
2. Установка ПО Cyclone и баз данных с примерами проектов 
3. Введение в Cyclone. 

Запуск Cyclone. Cyclone Navigator 
       Servers, Shortcuts, Scanners 
       Edit/Preferences – все основные настройки Cyclone 
       Session and Default – настройки для конкретной сессии или по умолчанию 
 

4. Работа с базами данных  
       DataBase (БД) – основное хранилище данных, файл IMP и сопутствующие папки 

Configure Databases – Скрыть-показать, Add (добавление существующей или создание 
новой) 
Remove/Destroy (удаление из списка или уничтожение) 
Optimize (удаление временных объектов, проверка на ошибки и т.п.) 
 

5. Иерархия объектов (БД Quickstart.imp.) 
ScanWorld – все данные, полученные с одной точки стояния сканера 
ControlSpace – содержит все объекты, которые могут использоваться для регистрации 
ModelSpaces – здесь происходит вся обработка данных 
ModelSpace Views – для просмотра данных внутри ModelSpace 
Scans – сканы, сделанные в данном ScanWorld (в том числе и марок) 
Images – изображения 
Shortcuts – создание для любого объекта 
 

6. Основы работы в ModelSpace и ModelSpace View (БД Quickstart.imp.) 
Вкладка Modes: 
- Выделение объекта (Pick Mode. Pick, Pick+Shift, MultiPick), снятие выделения 
- Вращение-перемещение, центрирование экрана (Seek, View Mode) 
- Alt+вращение – замедленно 
- Перспективный, ортогональный вид и панорама 
- Вид с позиции сканера: Shift+Seek, переключить на панораму 

  Настройка горячих клавиш 
  Настройка панели инструментов Toolbars 

http://www.navgeocom.ru/education/nazemnoe-lazernoe-skanirovanie-i-obrabotka-dannykh-skanirovaniya-v-spetsializirovannom-po/
http://www.navgeocom.ru/education/nazemnoe-lazernoe-skanirovanie-i-obrabotka-dannykh-skanirovaniya-v-spetsializirovannom-po/
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7. Основы управления сканером в офисе 
Включение сканера 
Создание проекта 
Настройки сканера 
Настройки станции сканирования 
Тестовые сканы 
Сканы марок 
Геопривязка 
 

8. Практическое самостоятельное сканирование объекта на улице 
Создание нового проекта 
Настройка станции сканирования 
Сканирование с нескольких станций 
Сканирование марок 
 

9. Скачивание данных со сканера и импорт в Cyclone 
Скачивание по кабелю с использованием DataCopy 
Скачивание на USB 
Настройки импорта в Cyclone  
Импорт всего проекта и по частям 

 
10. Сшивка сканов по маркам 

По маркам с одинаковым именем и по маркам без имени 
Включение/отключение отлетевших марок 
Назначение весов маркам 
Поиск марок в облаке точек 
Изменение имени/удаление неправильных марок в ControlSpace 
Проверка сшивки при помощи сечений и раскрашивания станций в разные цвета 
 

11. Сшивка по облакам 
Автоматическая сшивка по облакам 
Ручная сшивка по облакам 
Создание групп из станций и объединение групп 
Проверка сшивки при помощи сечений и раскрашивания станций в разные цвета 

 
12. Сшивка по трем точкам 
13. Привязка к геодезическим координатам 

Создание файла с координатами 
Настройка импорта файла в Cyclone 
Привязка сшитых станций к геодезическим координатам 
 

14. Создание объектов для сшивки сканов 
Создание углов 
Вписывание труб 
Присвоение имени для сшивки к объектам 
Сшивка сканов по объектам 
Проверка сшивки при помощи сечений и раскрашивания станций в разные цвета 
 

15. Управление облаками точек 
Различные способы раскраски облака точек: интенсивность, реальные цвета, по высоте 
Управление станциями - Scanworld Explorer 
Закладка Scanners: включение точки установки сканера 
Закладка Original Scans: отображение отдельных сканов 
 

16. Управление слоями и отображением объектов 
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Создание/Объединение/Удаление слоев 
Вкладка View AS – отображение объектов 
Вкладка Selectable/Visible 
 

17. Сегментирование облаков точек 
Fence Mode 
Copy Fenced to New ModelSpace 
Опции при закрытии нового ModelSpace 
 

18. Чистка облаков точек 
Delete inside/outside Fence 
Отсечение облака в два этапа через Point Cloud Sub-Selection 
 

19. Измерения 
От точки до точки 
От точки до поверхности объекта 
Между осями объектов 
Измерения углов 
Поиск наивысшей и низшей точек 
Сохранение - Save measurements 
Редактирование - Edit measurements 
 

20. Создание собственной системы координат 
По двум точкам 
По объекту 
Сохранение СК 
Возвращение к оригинальной СК 
 

21. Создание двухмерных планов/фасадов 
Отрисовка полилиний 
Копирование полилиний 
Редактирование полилиний (добавление/удаление лишних точек в полилинии) 
 

22. Виртуальный геодезист 
Набор пикетов с присвоением кодов 
Создание файла с пикетами 
Умная привязка к точкам – Smart Pick 
Передача пикетов в Autocad Civil 
 

23. Поиск точек земли 
С использованием Smooth Surface 

С использованием Points on Grid 

 

24. Создание триангуляционной модели по точкам земли 
Создание ЦМР по облаку и с использованием полилиний 
Прореживание через Decimite 
Прореживание через Sample Grid 
Создание горизонталей по ЦМР 
 

25. Повторение и обсуждение пройденного материала. Самостоятельная работа.  
Ответы на вопросы. 

26. Итоговое тестирование. 


