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НАЗЕМНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР
TOPCON GLS1000
А.Я. Фрейдин («Геостройизыскания»)
В 1998 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После
окончания института работает в компании «Геостройизыскания», в настоящее время — ведущий
специалист по лазерным сканирующим системам, системам автоматизированного мониторинга и системам
промышленных измерений.

Компания Topcon (Япония) в
конце 2008 г. начала поставки
нового наземного лазерного
сканера Topcon GLS1000
(рис. 1), который является де
бютом компании среди обору
дования такого типа. Сканер
сразу же привлек к себе прис
тальное внимание посетителей
на многочисленных выставках и
семинарах.

Рис. 1
Cканер Topcon GLS1000
на штативе

В настоящее время наземные
лазерные сканеры выпускаются
несколькими компаниями, поэ
тому пользователям данного
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класса оборудования необхо
димо четко понимать отличия и
особенности одной модели от
другой, чтобы правильно сори
ентироваться при выборе обо
рудования. Остановимся под
робнее на отличительных чер
тах лазерного сканера Topcon
GLS1000, основные техничес
кие характеристики которого
приведены в таблице.
В отличие от большинства
наземных лазерных сканеров,
GLS1000 имеет панель управ
ления и дисплей, расположен
ные на его корпусе (рис. 2),
благодаря чему он может рабо
тать автономно, без дополни
тельного подключения управ
ляющего компьютера. При этом
пользователь практически не
ограничен в функциональных
возможностях сканера. Выбор
области сканирования в дан
ном случае осуществляется
простым указанием левого
верхнего и правого нижнего уг
лов области съемки с помощью
визира, смонтированного на
зеркале сканера. Также визир
используется для определения
положения контрольных марок,
по которым выполняется прост
ранственная привязка и урав
нивание измеренных сканов. В
этом случае для регистрации
данных о марке достаточно
лишь навестись на нее и дать
команду на распознавание.
Topcon GLS1000 по своей
функциональности напоминает
электронный тахеометр. Поми
мо перечисленных выше воз

можностей, с панели управле
ния доступны также и многие
другие функции: создание и
выбор проектов, выбор режи
мов сканирования и фотосъем
ки, включение (отключение)
компенсатора и др. Встроенный
двухосевой компенсатор с диа
пазоном работы 6' и точностью
1’’ позволяет использовать ска
нер в приложениях, требующих
повышенной точности наблю
дений.
О точности измерений следу
ет сказать отдельно. Точность
измерения расстояний встро
енным дальномером сканера
Topcon GLS1000 составляет
4 мм на 150 м, точность измере
ния горизонтального и верти
кального углов — 6’’. Дальность
съемки колеблется в пределах
от 150 до 330 м, в зависимости

Рис. 2
Панель управления и дисп
лей сканера Topcon GLS1000
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Рис. 3
Карта памяти формата SD

от отражающей способности
поверхности.
Как и в тахеометре, в сканере
можно задать координаты точ
ки стояния и направление на
исходную точку ориентирова
ния, что значительно облегчает
последующую привязку сканов
к требуемой системе координат
и позволяет использовать в
процессе съемки минимальное
количество как дополнительно
го оборудования, так и конт
рольных марок, в частности.
Говоря об автономном режи
ме работы, стоит добавить, что
данные в этом случае записы

ваются на карту памяти форма
та SD, которая поставляется в
комплекте
со
сканером
(рис. 3). Это обычная карта па
мяти, которую можно приоб
рести в любом магазине цифро
вой техники.
В сканер встроена двухмега
пиксельная цифровая камера с
автоматической экспозицией,
что избавляет от необходимос
ти установки параметров фо
тосъемки вручную. С помощью
этой камеры исполнитель мо
жет в достаточно короткий срок
провести фотосъемку всего или
части объекта. Снимки могут
быть выполнены с различным
разрешением — 1600х1200,
800х600 или 400х300 пикселей.
Соответственно, время съемки
будет зависеть от выбранного
разрешения.
При необходимости управ
ления сканером с помощью
компьютера
используется
программное
обеспечение
Topcon ScanMaster (рис. 4).
Данная программа полностью
русифицирована, что значи
тельно облегчает ее освоение
пользователями. Помимо дос
таточно стандартных функций
управления сканером — фо
тосъемки, задания областей
сканирования, распознавания

Рис. 4
Вид рабочего окна программного обеспечения Topcon ScanMaster

марок, она позволяет органи
зовывать очередь заданий для
сканирования. Например, за
вершив фотосъемку объекта,
на полученном изображении
можно указать последователь
ность измерений, состоящую
из контрольных марок и облас
тей, которые должны быть отс
канированы. После запуска
программы, в автоматическом
режиме будет выполнено ска
нирование заданных областей
и распознаны марки. При та

Рис. 5
Расположение
аккумуляторов в сканере
Topcon GLS1000

ком способе работы трудозат
раты при съемке большого ко
личества отдельных областей
значительно снижаются. Среди
отличительных черт програм
мы Topcon ScanMaster можно
отметить использование виде
опотока,
получаемого
с
цифровой камеры сканера. Это
упрощает определение облас
ти сканирования и не требует
дополнительной фотосъемки
объекта.
Рассматривая процесс ска
нирования с использованием
компьютера, следует остано
виться на двух интересных осо
бенностях. Вопервых, сканер
можно подключить к компьюте
ру через USBпорт с помощью
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Рис. 6
Подставка для наклонного сканирования c помощью
Topcon GLS1000

кабеля, поставляемого в комп
лекте. Это ускоряет подключе
ние и настройку и не требует
ввода сетевых адресов, масок и
прочего. Вовторых, сканер
можно подключить к компьюте

ру, используя беспроводное со
единение WiFi. Это окажет су
щественную помощь при отсут
ствии кабеля достаточной дли
ны или в случае, когда нахо
диться рядом со сканером по

какимлибо причинам невоз
можно, например, при установ
ке сканера на некотором воз
вышении.
Примечательной
особен
ностью сканера являются его
аккумуляторы.
Компания
Topcon не стала разрабатывать
для сканера специальные
внешние аккумуляторы. Акку
муляторы и зарядные устрой
ства, применяемые в электрон
ных
тахеометрах
серий
ImagingStation, GPT9000, GTS
900, GPT7500, GTS750, подой
дут также и для сканера Topcon
GLS1000 (рис. 5). Безусловно,
что те, кто уже использует гео
дезическое оборудование ком
пании Topcon, оценят это удоб
ство. Причем, в случае необхо
димости замены элементов пи
тания в процессе сканирова
ния, аккумуляторы можно поме
нять, не выключая прибор.

Технические характеристики сканера Topcon GLS1000
Наименование параметра

Характеристики

Точность измерения расстояния, мм на 150 м

4

Угловая точность (по вертикали и горизонтали), ‘’

6

Тип лазера

Импульсный, с источником излучения
1го класса в невидимом диапазоне спектра
электромагнитных излучений

Тип компенсатора

Встроенный, двухосевой, с диапазоном работы
6’ и точность 1’’

Размер пятна лазера, мм на 40 м

До 6

Максимальное расстояние при отражении 90%, м

До 330

Частота сканирования, точек в секунду

до 3000*

Избирательность по вертикали и горизонтали,
мм на 100 м

1 (минимальное расстояние между соседними
точками сканирования)

Поле зрения по вертикали, 0

70

Поле зрения по горизонтали, 0

360

Встроенная цифровая камера, Мпиксель

2

Время подготовки к сканированию, мин

2

Потребляемая мощность, Вт

Менее 25

Длительность работы от аккумуляторов, ч

До 4

Рабочая температура, 0С

От 0 до +40

Температура хранения, 0С

От –10 до +60

Размеры сканера, мм

240х240х566

Вес рабочего комплекта, кг

17,6

* Примечание. В настоящее время компания Topcon готовит к выпуску новую модель сканера с частотой
сканирования до 30 тыс. точек в секунду.
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Рис. 7
Сканер Topcon GLS1000 в упаковочном
ящике

сканера на подставке дополни
тельных приспособлений не
требуется.
Важным фактором при рабо
те с любым наземным лазерным
сканером является время его
подготовки к съемке. Многие
современные сканеры перед
началом измерений нуждаются
в подключении к внешним ак
кумуляторам, соединении с
компьютером, установке внеш
ней цифровой камеры, ожида
нии готовности к работе компь
ютера и т. д. В случае работы со
сканером GLS1000 все проис
ходит намного проще. Установ
ка аккумуляторов в сканер за
нимает меньше минуты. Время,
необходимое на самопроверку
прибора перед началом скани

тоящему инструментом для од
ного человека. При использо
вании дополнительного обору
дования для работы потребует
ся бригада, состоящая не более
чем из двух человек.
Поскольку лазерный сканер
предназначен для наземного
сканирования, стоит остано
виться на таком важном момен
те, как безопасность. В сканере
Topcon GLS1000 используется
безопасный лазерный источник
излучения 1го класса в неви
димом диапазоне спектра
электромагнитных излучений.
Это означает, что при работе
сканера его излучение будет
полностью безопасно для окру
жающих людей и их зрения —
никаких бликов и «солнечных
зайчиков». Прежде всего, это
важно, когда работы проводят
ся вблизи автомагистралей и на
городских улицах (рис. 8).
Безусловно, стоимость любо
го наземного лазерного скане
ра довольно велика, по сравне
нию с электронными тахеомет
рами и приемниками ГНСС, поэ
тому важным фактором стано
вится высокая надежность ра
боты такого оборудования.
Компания Topcon предоставля
ет бесплатную гарантию на 2
года при покупке наземного ла
зерного сканера GLS1000, что
является еще одним преимуще
ством этого прибора.

Рис. 8
Съемка туннеля с помощью сканера Topcon GLS1000

По желанию пользователя
сканер может быть укомплекто
ван подставкой, позволяющей
выполнять наклонное сканиро
вание практически в любом
направлении, что значительно
расширяет возможности скане
ра, установленного на штативе
(рис. 6). Причем, при ее ис
пользовании панель управле
ния сканером остается доступ
ной для работы, а аккумуляторы
можно заменить без всяких зат
руднений. Для закрепления

рования, составляет чуть более
двух минут.
Неоспоримым преимущест
вом сканера GLS1000 является
его компактность. Сканер,
комплект аккумуляторов, за
рядное устройство, кабели и
комплект контрольных марок
размещаются в одном упако
вочном ящике (рис. 7). Ящик, в
свою очередь, снабжен колеси
ками для облегчения транспор
тировки по ровным поверхнос
тям. Это делает сканер понас

RESUME
It is marked that the GLS1000
onground laser scanner is similar
to an total station as for its func
tionality providing for the
processes of planning and scan
ning using the control panel and
display. This scanner has an
inbuilt digital camera, a standard
memory card SD and unified com
pact accumulators. The scanner
construction features together
with the Topcon ScanMaster soft
ware provide for reducing labor
costs while surveying a large
number of areas. A special sup
port allows for inclined scanning
almost in any direction.
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