
 
 
 

 
 
 

Учебная программа «Наземное лазерное сканирование и обработка данных сканирования в 
специализированном ПО (Вводное обучение)» 
 
Цель программы: 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, получение знаний о 
современных методах съемки с помощью лазерного сканера Leica RTC360 и получение практических навыков 
работы с ПО RTC360, REGISTER360, Cyclone 3DR. 
 
Во время прохождения обучения слушатели смогут:  
-научиться работать с лазерным сканером Leica RTC360; 
-научиться производить первичную обработку данных в ПО Leica REGISTER360 (редактирование и 
первичная чистка, сшивка, проверка, привязка к СК и экспорт в спец софт); 
- получить начальный уровень владения навыком обработки данных в ПО Cyclone 3DR;  
- научиться работать с плагином CloudWorx. 
 
Длительность и форма обучения:  
3 дня /18 акад. часов, очная форма обучения: лекции и практические занятия.  
 
п/н Модуль Тема 

1 Введение в 
сканирование 

Что такое сканирование. Типы сканеров. Задачи, решаемые 
сканированием. 

1.1. Сканер Leica 
RTC360 

Знакомство со сканером (внутренние и внешние свойства). 
Обзор основных характеристик. 

1.2. Комплекс Leica 
RTC360 

Связка RTC360-FIELD360-REGISTER360. 

1.3. Подготовка 
сканера к работе 

Сборка комплекта для работы. Вкл.-откл. прибора. Индикация. 

1.4. 
Съемка с 
помощью сканера 
Leica RTC360 

Сканирование без использования планшета. 
Использование FIELD360 для управления сканером. 
Сшивка на планшете. 
Использование меток, регистрация марок. 

1.5. Импорт данных в 
Leica 
REGISTER360 

Нюансы передачи данных без использования Filed360 и с ним. 

2. Программное обеспечение Leica REGISTER360 
2.1. Работа с 

интерфейсом 
О программе, логика меню, потоковый интерфейс и как с ним 
работать. 

2.2. 
Работа с 
проектами 

Работа с базой данных. 
Создание проекта. 
Работа с версиями проекта. 
Раздел настроек. 

2.3. 

Импорт данных 

Существующие форматы файлов, чем они отличаются. 
Форматы поддерживаемые REGISTER360. 
Понятия станция, регистрация, связь, группа. 
Настройки импорта данных для данных с разных сканеров. 
Импорт данных из различных источников. 
Предварительная расстановка станций. 
Настройки автосовмещения и распознавания марок 
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2.4. 

Проверка данных 
(Работа с 
данными) 

Интерфейс данного раздела (панель структуры данных, 
графический просмотр, панель свойств). 
Работа с режимами отображения (режим "Сечение" и тд). 
Чистка облаков точек. 
Создание связей вручную. 
"Визуальная" сшивка станций. 
Сшивка через "разделенный вид". 
Работа с марками и сшивка(регистрация) по маркам. 

2.5. 
Заключение и 
Отчет 

Экспорт правильно сшитого облака, создание отчета по сшивке. 
Какие форматы и когда стоит использовать. 
Trueview и для чего может быть использован. 

3. Программное обеспечение Leica Cyclone 3DR 
3.1. О программе Leica 

Cyclone 3DR 
Назначение программы. Для работы с какими данными 
предназначена программа и в каких работах может быть полезна. 

3.2. 
Работа с 
интерфейсом 

Структура меню. 
Система ветвления данных в проекте. 
Основные настройки 

3.3. СК и 
перемещение 
объектов 

Создание пользовательской СК. 
Как переместить объект в СК. 
Функции выравнивания объектов. 

3.4. 
Фильтрация 
облаков 

Автоматические инструменты фильтрации и их принципы работы. 
Интеллектуальный фильтр облаков. 
Сегментирование облаков (автоматически и вручную). 
Классификация облаков. 

3.5. 
Инструменты 
создания мешей 

Создание сетки вручную, извлечение из объектов. 
Автоматические методы создания сетки. 
Функции автоматического улучшения сетки. 

3.6. Инструменты 
извлечения 
элементов 

Сечения, структурные линии, контуры и планы этажей. 
Извлечение (вписывания) геометрических элементов. 

3.7. Вписывание 
объектов 

Вписывание геометрических объектов. 
Функция "Плоскость симметрии". 

3.8. Сравнение и 
инспектирование 

Какие типы инспектирования имеются и как их производить. 

3.9. Специализирован
ные прикладные 
программы 

Обзор специализированных функций для гражданского 
строительства, тоннелей и резервуаров 

4. Плагин Leica CloudWorx 
4.1. О программе Leica 

CloudWorx 
О функционале программы и зонах ее применения. 

4.2. Работа с 
проектами 

Какие данные можно открывать. 
Как сохранять проект CloudWorx и связь его с DWG. 

4.3. Визуализация 
данных 

Стили отображения, как менять, для чего использовать разные 
стили. 

4.4. 
Ориентировка 

СК в AutoCAD (мировая и пользовательские). 
Создание СК инструментами CloudWorx. 
Проверка СК. 

4.5. Работа с 
рабочими 
плоскостями 

Как рабочая плоскость помогает в отрисовке. 
Смена рабочих плоскостей для разных планов. 
Настройки рабочей плоскости. 
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4.6. 
Функции для 
беглой отрисовки  

Smart pick. 
"Точки на сетке". 
Инструменты вписывания линий. 

4.7. TruSpace Как пользоваться TruSpace и для чего он может понадобиться. 

4.8. Вписывание 
конструкций 

Обзор функций вписывания конструкций и поиска коллизий 

4.9. Создание 
ортофото 

Как создавать ортофото, кому может быть полезно. 

5. 
Подведение итогов. Вопросы на ответы. Итоговое тестирование. 

 
Стоимость обучения для одного слушателя: 50 000,00 + НДС 
 
Контакты учебного Центра: 

 
Тел.: +7 495 933 2277 доб.179, 214 

 
e-mail: training@geosystems.ru  


