
Решения пространственного сканирования Trimble:
визуализация геопространственных данных



РЕШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СКАНИРОВАНИЯ TRIMBLE

В деле успешного применения возможностей пространственного 
сканирования время является критически важным фактором. Для 
современных проектов требуются квалифицированный персонал и 
эффективная предварительная и постобработка данных. Решения 
пространственного сканирования Trimble позволяют геодезистам 
быстро осваивать основные навыки и предоставлять результаты.

При построении геопространственных изображений используются 
данные, полученные датчиками над поверхностью земли или со 
спутников, а технология пространственного сканирования Trimble 
предоставляет виды и координаты, полученные на уровне взгляда. 
Пространственное сканирование расширяет функциональность 
геопространственной информации и позволяет использовать новые 
мощные приложения и возможности.

Для повышения производительности пространственного сканирования следует 
учитывать общее время, требуемое для создания документации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ TRIMBLE VISION

Решения пространственного сканирования Trimble содержат 
мощные инструменты визуализации технологии Trimble VISION™. 
Разработанная для повышения эффективности сбора данных 
и повышения наглядности документации, технология Trimble 
VISION оптимизирует весь рабочий процесс – от полевых работ до 
обсуждения проекта на высшем уровне. 

Благодаря возможности просмотра видеоизображения на 
экране контроллера в режиме реального времени пользователи 
могут быстро и легко идентифицировать и произвести сбор 
важных данных несколькими нажатиями. Технология Trimble 
VISION предоставляет данные в реальном времени, отображая 
выполненный и требуемый объем работ. Инструменты создания 
визуальной документации Trimble VISION также упрощают работу 
предприятий с клиентами, предоставляя реальный наглядный 
контекст для данных. 

Решения пространственного сканирования Trimble дополняют 
геопространственную информацию точными данными 
позиционирования на местности.

Благодаря усовершенствованным технологиям позиционирования и 
построения изображений решения пространственного сканирования 
Trimble обеспечивают чрезвычайно точные измерения для следующих 
отраслей, использующих геопространственные измерения:

• транспортное и гражданское строительство;
• управление природными ресурсами;
• городское планирование;
• реконструкция сооружений;
• криминалистика и реконструкция происшествий.

Технология пространственного сканирования Trimble содержит три 
этапа: сбор, извлечение и анализ, а также вывод данных.

Решения пространственного сканирования Trimble дополняют 



ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОТ TRIMBLE
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Решения пространственного сканирования 
Trimble позволяют представить комплексную 
информацию в простой для понимания и 
наглядной форме.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ВЫВОД

Получатели визуальных данных, созданных 
при помощи решений пространственного 
сканирования Trimble, будь то коллеги или 
клиенты, могут легко увидеть, что обозначают 
данные. Информацию можно передавать 
напрямую или экспортировать в программы 
САПР для осуществления ее расширенного 
анализа и интеграции в спецификации 
проекта.

Такая комплексная документация позволяет 
оптимизировать процессы проверки и 
утверждения проектов и свести их к принятию 
решений.

Сканирование формы и положения 
любых сцен позволяет дополнить 
геопространственные изображения и 
данные.

Отслеживайте изменения в реальном времени 
по мере выполнения вычислений объемов 
и поверхностей.

Решения пространственного сканирования 
Trimble предоставляют подробные данные, 
необходимые для 3D-моделирования.

СКАНИРОВАНИЕ

Инструменты пространственного 
сканирования Trimble: 3D-сканер Trimble GX™ 
и пространственная станция Trimble VX™, 
используют методы 3D-сканирования и 
традиционной съемки для регистрации точных 
координат. В результирующих наборах данных 
отображаются форма, размер и положение 
цели с геодезической точностью.

Решения пространственного сканирования 

Специализированные инструменты 
автоматизируют преобразование 
сырых данных в наглядную и полезную 
информацию. Эти данные позволяют 
легко идентифицировать непрерывные 
конструкции, например трубопроводы, линии 
электропередач или стены. Полностью 
автоматизируются измерения объемов. 
Оптимизируется сравнение проектных 
и натурных данных. Кроме того, сцены, 
отсканированные до и после проведения 
работ, позволяют осуществлять точное 
измерение изменений – это ключевое 
преимущество для таких сфер, как управление 
запасами и городское планирование.

Каждая зарегистрированная точка 
снабжается набором атрибутов, таким 
образом, облака точек представляют собой 
интеллектуальные изображения, пригодные 
для интерпретации данных.



В любой сфере решения пространственного сканирования Trimble позволяют создавать как 
традиционную, так и расширенную документацию, например 2D-чертежи, натурные 3D-чертежи, 
контрольную документацию, а также выявлять конфликты и вычислять объемы и поверхности.
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Мощные инструменты RealWorks Survey 
позволяют выполнять множество задач 
контроля: анализ двух поверхностей, 
отклонений поверхности от модели и 
поверхности от кривой. Настраиваемая 
цветовая шкала позволяет создавать 
и визуализировать контрольные 2D- 
и 3D-карты.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

Во многих приложениях пространственного сканирования полный объем данных может 
оказаться непомерным. Геодезистам, привыкшим выполнять сбор и анализ сотен 
точек, теперь приходится просматривать миллионы измерений, каждое из которых 
сопровождается вспомогательными описательными данными. 

Trimble разработала рабочие процессы пространственного сканирования для упрощения 
и ускорения сбора и анализа данных. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ И ЦЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

• 2D-планы и чертежи профилей – добавляйте накладываемые изображения и 
фотографии участка работ.

• 3D-модели поверхности – повышайте ценность данных за счет накладываемых 
изображений.

• 3D-модели – предоставляйте 3D-модели в различных стандартных форматах САПР.
• Результаты анализа в 2D- и 3D-форматах – создавайте 2D-сравнения 

поперечников и проводите 3D-анализ натурных чертежей.
• 3D-облака точек высокой четкости – предоставляйте комплексные 3D-данные 

непосредственно клиенту.
• Совместное использование данных с клиентами – используйте интерактивные 

инструменты для совместной работы, например Google Earth.

ПО TRIMBLE REALWORKS SURVEY: 
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ

Trimble RealWorks® Survey является центральным приложением обработки и анализа 
информации для решений пространственного сканирования Trimble. Мощное и интуитивно 
понятное ПО Trimble RealWorks Survey сочетает в себе мощный набор аналитических 
инструментов для интерпретации комплексных данных пространственного сканирования с 
целью быстрого создания широкого спектра отчетов и осуществления вычислений. 

Trimble RealWorks Survey предоставляет всеобъемлющие программные инструменты, 
позволяющие упростить выполнение перечисленных ниже видов работ.

• Усовершенствованные инструменты инспектирования обеспечивают сравнение проекта и 
построенного объекта.

• Готовые средства позволяют вычислять объемы и поверхности.
• Пользовательские профили позволяют осуществлять контроль и мониторинг.
• Быстрое подключение к САПР и преобразование данных в стандартные форматы.
• Просмотр, совместное использование и передача результатов.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ЯЗЫКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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TRIMBLE ACCESS ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оперативно приступить к работе могут даже геодезисты, не прошедшие 
должного обучения. ПО Trimble Access™ упрощает рабочие процессы сбора 
данных для выполнения сканирования и 3D-вычислений. Теперь каждый 
геодезист может с легкостью пользоваться и управлять рабочими процессами 
и инструментами, необходимыми для составления точной документации 
пространственного сканирования.
Trimble Access для пространственного сканирования:
• Управление сбором данных с помощью мощного базового модуля 

обычного сканирования.
• Подключение к дополнительным оптимизированным рабочим процессам для 

дальнейшего упрощения полевых работ.
• Экспорт в Trimble RealWorks Survey для комплексного анализа.
• Проверка скана перед отъездом с участка работ и создание полевой 

отчетной документации.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ 
ПРОЦЕССЫ

Trimble Access предоставляет оптимизированные 
рабочие процессы, помогающие бригадам выполнять 
типовые проекты, такие как расчеты объема и 
создание цифровых моделей местности. Эти 
дополнительные модули упрощают и ускоряют сбор 
данных. Они также позволяют направить все усилия 
на составление отчетной документации, а не на 
управление программой в ходе всего проекта.

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОТЧЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО Trimble Access предназначено для ускоренного получения результатов в полевых условиях. Рабочие процессы предоставляют пошаговые 
инструкции для бригад, что позволяет геодезистам сосредоточиться на выполнении текущего проекта, а не на управлении полевым ПО.

Благодаря функциям просмотра, редактирования и создания отчетной документации на участке работ вы можете даже предоставлять 
окончательные результаты заказчику в полевых условиях. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Прочный ПК Trimble Tablet™ – это полевой контроллер с большим экраном и мощными возможностями обработки для управления большими 
наборами данных в полевых условиях.  Вычисления, такие как расчет объема, теперь возможны без возвращения в офис. Вы можете даже 
предоставить данные заказчику, находясь на участке работ. 



Увеличение спроса на геопространственную информацию открывает целую вселенную новых возможностей. 
Компания Trimble предлагает специализированные инструменты для успешного пространственного 
сканирования.

Датчики Trimble для пространственного сканирования – это инструменты, готовые для работы в полевых условиях 
и предназначенные для регистрации высокоточных данных. Обширные массивы геопространственной информации 
позволяют пользователям определять участки, представляющие интерес, и извлекать только необходимую информацию.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ TRIMBLE VX

Предназначенная для регистрации форм, сведений и координат, пространственная станция 
Trimble VX является идеальным выбором для пространственного сканирования. Данный 
инструмент оптимизирован для регистрации данных с помощью встроенных технологий 
построения видеоизображений, сканирования и позиционирования.

Пространственная станция Trimble VX объединяет функции 3D-сканирования в стандартном 
разрешении и получения цифровых изображений с функциями измерения координат 
геодезической точности и предоставления 2D-документации.

• Интуитивно понятное наложение видеоизображения предоставляет визуальные подсказки на 
экране для ускорения сбора данных.

• Сервопривод MagDrive™, вращающийся со скоростью 115 градусов в секунду, обеспечивает 
быстрые и эффективные измерения.

• Технология Trimble VISION позволяет улучшить отчетную документацию с помощью 
изображений, полученных на участке работ. 

• Для повышения гибкости измерений в полевых условиях Trimble VX можно дополнить 
функцией GNSS-позиционирования.

Один интегрированный инструмент 
используется для регистрации комплексных 
видеоизображений и данных позиционирования 
с геодезической точностью.

Быстрое и простое извлечение 
соответствующих сведений для сложных сцен.

Создание скорректированных ортогональных 
изображений для быстрых и точных измерений.

Предоставление наглядных результатов из 
RealWorks Survey или экспорт в 
Google Earth (в формате kml).
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ TRIMBLE VX

Предназначенная для регистрации форм, сведений и координат, пространственная станция 
Trimble VX является идеальным выбором для пространственного сканирования. Данный 
инструмент оптимизирован для регистрации данных с помощью встроенных технологий 
построения видеоизображений, сканирования и позиционирования.

Пространственная станция Trimble VX объединяет функции 3D-сканирования в стандартном 
разрешении и получения цифровых изображений с функциями измерения координат 
геодезической точности и предоставления 2D-документации.

• Интуитивно понятное наложение видеоизображения предоставляет визуальные подсказки на 
экране для ускорения сбора данных.

• Сервопривод MagDrive™, вращающийся со скоростью 115 градусов в секунду, обеспечивает 
быстрые и эффективные измерения.

• Технология Trimble VISION позволяет улучшить отчетную документацию с помощью 
изображений, полученных на участке работ. 

• Для повышения гибкости измерений в полевых условиях Trimble VX можно дополнить 
функцией GNSS-позиционирования.

Google Earth (в формате kml).

6



ШИРОКИЙ ВЫБОР СИСТЕМ. ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ
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3D-СКАНЕР TRIMBLE GX 

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ РАБОТА

3D-сканер Trimble GX обеспечивает измерения с визуальной точностью в различных 
областях применения, таких как гражданская инфраструктура, реставрация памятников 
архитектуры, топографические работы в городских условиях, прокладка туннелей, 
карьерные работы и криминалистика.  Trimble GX – это высокопроизводительный прибор 
для любой ситуации, где требуется получение больших объемов детальных данных за 
короткий период времени.

• Технология Trimble SureScan™ позволяет 
настроить плотность скана для сокращения 
времени сбора и анализа данных.

• Встроенная видеокамера предоставляет 
полную панораму сцены для сравнения с 
самим сканом.

• Съемка в реальном времени и в истинных 
цветах обеспечивает реалистичное и 
точное представление.

• Когда требуется измерение на большой 
дальности,  регистрацию данных можно 
выполнять на расстоянии до 350 м
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3D-сканер Trimble GX, способный обеспечить фотореалистичное разрешение облака точек, 
регистрирует детали на миллиметровом уровне, что дает четкую видимость любого нюанса 
сцены. Непревзойденный в таких областях применения, как мониторинг изменений на участке 
работ, натурная диагностика, реставрация исторических объектов и криминалистические 
исследования, сканер Trimble GX предоставляет все необходимые функции для 
эффективной работы.
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