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Учебная программа «Наземное лазерное сканирование и обработка данных сканирования в 

специализированном ПО» 

Срок обучения:  24 академ. часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 3 дня по 8 академ. часов 

 

Курс рассчитан на специалистов, которые уже имеют опыт работы со сканером RTC360 и ПО 

Cyclone REGISTER. 

Цель курса: 

- Улучшить навыки работы со сканером RTC360 и ПО Сyclone REGISTER 
- Повысить эффективность работы с большими проектами сканирования 

- Повысить качество уравнивания проектов сканирования 
- Научиться работать и управлять сервером JetStream Enterprise 

- Научиться работать с плагином CloudWorx для САПР (AutoCAD, Revit, Navisworks) 
- Научиться работать и управлять Web решением для централизованной работы TruView 

Enterprise 

- Получить навыки обработки данных в ПО Cyclone 3DR: 
- Сравнение проектной модели с облаком точек / Анализ геометрии поверхностей 

- Оформление графических приложений и очетов по результатам анализа / сравнения 
- Контроль геометрических параметров туннелей 

- Создание топосъмки по облаку точек 

- Определение объемов отвалов / Определение объемов насыпи и выемки 
- Комплексный анализ геометрии резервуара 

 

Разделы программы: 

День 1 (Сканирование, Уравнивание, Экспорт) 

1. Рекомендации по организации проекта сканирования. 

2. Рекомендации по сканированию и уравниванию в поле с использованием приложения 

Cyclone FIELD 360 

3. Рекомендации по подготовке к импорту данных в Cyclone REGISTER 

4. Рекомендации по уравниванию и управление данными в Cyclone REGISTER 

5. Демонстрация технологии работы с проектом сканирования от организации на объекте 

до уравнивания 

6. Экспорт данных сканирования 

День 2 (Решения для хранения и управления проектами сканирования, Обработка данных 

данных сканирования) 

1. Организация централизованной работы с проектом сканирования с помощью сервера 

JetStream Enterprise 

2. Демонстрация работы просмотрщика JetStream Viewer и плагина CloudWorx для САПР 
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3. Организация централизованной работы с проектом сканирования с помощью сервера 

TruView Enterprise 

4. Универсальное ПО для обработки данных сканирования Cyclone 3DR 

5. Строительный контроль, Анализ поверхностей в Cyclone 3DR 

6. Контроль туннелей в Cyclone 3DR 

День 3 (Обработка данных сканирования) 

1. Топосъемка в Cyclone 3DR 

2. Вычисление объемов в Cyclone 3DR 

3. Анализ резервуаров в Cyclone 3DR 

4. Разбор задач обучающихся специалистов 

5. Ответы на вопросы 

 


