


Современные системы лазерного 3D сканирования позволяют осуществлять

высококачественную съемку объектов любого класса и сложности с высоким разрешением (до 1 мм)

и одновременным фотографированием или видеосъемкой сканируемых объектов, а также

осуществлять измерения (с точностью до 1 мм) как в процессе проведения съемки, так и в

камеральных условиях. При этом полученные результаты сканирования и измерений фактически

могут быть использования для подтверждения и обоснования результатов экспертиз и

формирования доказательной базы. Кроме того, в случае использования лазерного

3D сканирования для проведения технических криминалистических и других экспертиз могут

привлекаться эксперты и специалисты, находящиеся в любой точке страны. При этом все они будут

работать на основе единой информационной базы.

Преимущества и использования лазерного 3D 

сканирования при проведения при расследований и 

проведении экспертиз



Пример работы с результатами сканирования и 

проведения измерений без наложения 

фотоизображения

Примеры результатов лазерного 3D сканирования

Лазерное 3D сканирование может осуществляться как в режиме статичного сканирования с

отдельных точек на местности или зданий и сооружений, так и с использованием мобильных

решений построенных на использовании летательных аппаратов, наземных транспортных

средств или подвижного состава



Лазерное 3D сканирование может осуществляться как в режиме статичного сканирования с

отдельных точек на местности или зданий и сооружений, так и с использованием мобильных

решений построенных на использовании летательных аппаратов, наземных транспортных

средств или подвижного состава

Пример работы с результатами сканирования и проведения измерений с совмещенными фото

или видео изображениями

Примеры результатов лазерного 3D сканирования



Технология лазерного 3D сканирования

предусматривает возможность автома-

тического или полуавтоматического

получения информации и документов в

привычном виде – чертежи, сечения,

планы, схемы. Возможность обмена

через общепринятые форматы

графических данных позволяет легко

встроить технологию лазерного

сканирования в схему уже использу-

емого программного обеспечения

(любые CAD программы).

Наземное лазерное 3D сканирование значительно

отличается от других методов сбора пространственной

информации. Среди отличий выделим три основных:

1. В технологии полностью реализован принцип

дистанционного зондирования с помощью безопасного

для глаз лазерного луча, позволяющий собирать

информацию об исследуемом объекте, находясь на

расстоянии от него, т.е.

2. По полноте и подробности получаемой информации с

лазерным сканированием не может сравниться ни один

из ранее реализованных методов, плотность и точность

определяемых на поверхности объекта точек может

исчисляться миллиметрами.

3. Лазерное сканирование отличается высокой скоростью –

миллионы измерений в секунду.



Области применения лазерного 

3D сканирования

Системы лазерного 3D сканирования обеспечивают возможность осуществления фиксации и

документирования последствий ЧС, первичного и периодических технических

освидетельствований зданий, сооружений, подъемных механизмов, аттракционов и т.п.,

мониторинга изменения геометрических размеров как самих объектов, так и их отдельных

элементов, узлов и поверхностей. Для каждого объекта может быть создан «геометрический

паспорт» в котором могут сохраняться как начальные, так и промежуточные параметры объекта

на всем протяжении его жизненного цикла - от начала строительства (возведения или монтажа)

до утилизации. Любая фальсификация данных полностью исключена, т.к. данные сканирования

невозможно подделать, любая проверка исходного материала (данных сканирования) и отчёта,

схемы, составленного на их основе, сразу выявит несоответствие.



Наиболее предпочтительными по точности, условиям эксплуатации,

массогабаритным характеристикам и функциональным возможностям

предлагаемого программного обеспечения (ПО) являются лазерные сканеры

FARO серии Focus ЗD. Сканеры позволяют быстро (за минуты!) произвести

сбор данных, зафиксировать взаимное расположение объектов и следов,

полностью исключить ошибки, связанные с «человеческим фактором»,

сделать качественные (HDR) цветные панорамные фотографии

(360х300град).

Высокая точность и достоверность результатов измерений при работе в

режиме совмещения результатов сканирования с фото- или

видеоизображением т.к. фото и видеосъемка производится с использованием

зеркала, через объектив лазерного излучателя, полностью исключает

явление параллакса!

Лазерный сканер 

FARO Focus ЗD

Позволяет обеспечить оперативное сканирование и документирование результатов

сканирования без необходимости пребывания личного состава в опасных зонах или сократить в

10-100 раз время пребывания личного состава на объекте, в условиях, когда пребывание на

объекте связано с угрозой жизни и здоровью личного состава.

Оборудование для лазерного 

3D сканирования



Фиксация следов любых ЧС природного или техногенного

характера, терактах, пожарах, катастрофах для проведения

следственных действий и экспертиз. Сокращение времени на

сбор и обработку данных в 10 и более раз.

Области использования лазерного 3D сканирования при 

планировании мероприятий по предупреждению ЧС, 

при расследовании и ликвидации их последствий



FARO® ScanPlan - инновационное портативное устройство,

которое позволяет измерять и документировать 2D планы

этажей зданий мгновенно.

План-схема помещений создается в режиме реального

времени на смартфоне (Android или iPhone), который

устанавливается на FARO® ScanPlan. Скорость измерений-

29 000 точек/сек.

Поле обзора 230°, обеспечивает съёмку самых сложных

зданий и нанесение их на карту, за считанные минуты.

Программное обеспечение для построения диаграмм FARO

Zone 2D, входящее в комплект поставки FARO® ScanPlan,

содержит все необходимое для создания план-схем. В план-

схему можно оперативно вносить важные детали с помощью

библиотеки специальных и стандартных символов, добавлять

заметки, фотографии и результаты измерений.

Измерения и документирование 2D планов этажей 

зданий и помещений в режиме реального времени при 

планировании мероприятий по предупреждению ЧС, 

при расследовании и ликвидации последствий ЧС



Моделирование возможных вариантов возникновения и развития

ЧС при отработке версий, при исследовании и экспертизе,

формировании выводов о причинах возникновения ЧС, подготовке

заключений техническими специалистами

Использования результатов лазерного 3D сканирования 

для моделирования ЧС, отработки версий и подготовки 

заключений



Использования результатов лазерного 3D сканирования 

для решения задач баллистики и трасологии, отработки 

версий и подготовки заключений
Решение задач баллистики и трасологии для тщательной и быстрой фиксации

взаимосвязанных следов, определения расстояний между объектами,

расстояния с которого был произведён выстрел, его направление, вычисление

местонахождения стрелявшего, потерпевшего. При сканировании мест

взрывов - фиксация точек попадания при разлёте осколков, фиксация и оценка

характера повреждений (и их размеры и т.п.)



Документирование и фиксация обстановки на местах 

пожаров, прилегающих к ним территориях и объектах

Документирование и фиксация обстановки, исследование пожаров и проведение пожарно-технической

экспертизы, выявления очаговых признаков, установления места возникновения (очага) пожара,

проведении измерений и документирование при описании механических и термических поражений

материалов и конструкций, документирование обстановки и последствий пожара, взрыва и т.п. Сокращение

времени проведения экспертизы и повышение безопасности личного состава



Определение объемов оползней, завалов и т.п.

Определение объемов сошедших оползней, завалов, провалов- для расчета сил и средств,

необходимых для устранения последствий, прогнозирования их развития. Определения

объемов выработки котлованов, карьеров и т.п. Вычисления объемов выполненных

объемов инженерных работ, объемов сыпучих материалов (в т.ч. с учетом объемов

конструкций попавших в зону отсыпки)



Обследование, проведение технической экспертизы 

промышленных и общественных объектов, мостов, 

транспортной сети, зданий, сооружений и т.п.



Обследование,  проверка технического состояния и 

измерение закрытых объемов (резервуаров, 

коллекторов, провалов и т.п.)

Лазерное 3D сканирование наиболее целесообразно в случаях, когда исследования,

документирование обстановки, проведение измерений традиционными методами затруднены,

невозможны или связаны с угрозой жизни и здоровью личного состава.

Лазерное 3D сканирование эффективно при

тарировке емкостей, резервуаров балкеров,

наливных судов и хранилищ



Фиксация и документирование следов ДТП 

Фиксация следов ДТП для проведения

расследований и экспертиз: взаимное

расположение автомобилей и пострадавших с

привязкой к местности, следы торможения,

осыпи грязи и битого стекла, розливы жидкости,

повреждения автомобилей, определение

расстояний между объектами (автомобилями,

метками, зданиями, столбами освещения и т.п.)

с точностью до 1 мм, определение взаимного

расположения объектов, а также оценка

степени повреждения объектов



Фиксация и документирование следов 

авиационных происшествий (АП)

Фиксация следов АП для проведения расследований и

экспертиз: взаимное расположение объектов и

фрагментов с привязкой к местности, следы падения и

торможения, повреждения, определение расстояний

между объектами (фрагментами и т.п.) с точностью до

1 мм, оценка степени повреждения объектов




