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Научно-производственная компания «Йена Инструмент» успешно 

работает на рынке более 20 лет и выполняет полный комплекс 

топографо-геодезических работ, в том числе – работы с применением 

инновационных технологий лазерного сканирования, внедряет на 

российский рынок современные методы измерений и 3D моделирования.  

Компания является признанным экспертом в области современных 

цифровых технологий получения геопространственных данных и их 

комплексной интеграции.  



Система мобильного картографирования Lynx M1 –  
установка на любую мобильную платформу 



Преимущества мобильного сканирования 
(из опыта эксплуатации системы LYMX M1) 

• Высокая степень мобильности, низкая стоимость транспортировки, 
высокая скорость развертывания оборудования. 

• Универсальность – возможность монтажа системы на различные типы 
транспортных средства. 

• Отсутствие необходимости получения разрешения на проведение работ на 
данном участке в надзорных органах (ФСБ, МО РФ). 

• Относительная всепогодность – температурный диапазон -10о - +40оС, 
облачность, мелкие осадки, темное время суток. Работе препятствуют только 
низкие температуры и сильные атмосферные осадки. 

• Низкая себестоимость работ 

• Высокая плотность и точность съемки - до 1000 и более точек на 1 м2 

• Высокая скорость производства съемки – порядка 250 км в день 

• позволяют адаптировать систему  под конкретные условия 

 

 



• Инвентаризация и паспортизация дорог и объектов их инфраструктуры 
• Возможность получения продольных и поперечных сечений объектов, 

измерения расстояний и высот сразу после проведения съемки 
• Автоматизация процессов проектирования за счет использования данных, 

оперативно экспортируемых в AutoCAD, MicroStation, PLS-CADD и другие 
программы проектирования 

• Мониторинг  технического состояния дорожного полотна 
• Оценка объемов земляных работ при строительстве  
• Фасадная съемка 
• Исполнительная съемка 
• Мониторинг состояния ЛЭП и трубопроводов 
• Создание, наполнение и изменение ГИС дорог 
• Экологический мониторинг и прогнозирование 
• Визуализация и анализ последствий чрезвычайных ситуаций 
• Изготовление карт для диспетчерских систем пассажирского и грузового 

транспорта 

Области применения данных  
системы мобильного картографирования Lynx M1 



Экспорт моделей в AutoCAD, 
MicroStation, PLS-CADD и другие 
программы проектирования 

Трехмерное моделирование  
по облакам точек лазерных 

отражений 



Возможность первичного дешифрирования  
состояния дорожного полотна  

(дефекты дорожной одежды, разметка, колейность) 
 по облаку точек лазерных отражений  



Создание геоподосновы: 
топографические планы 1:2000 



Поперечные и продольные профиля 



Определение величины и направления уклона дороги. 
Сравнение проектного профиля полотна с существующим 

  



Дефектные ведомости 

• Ведомость ограждений  
• Ведомость дорожных знаков 
• Ведомость бортового камня 
• Ведомость мостов и тоннелей 
• Ведомость съездов и примыканий 
• Ведомость тротуаров 
• Ведомость водопропускных труб 
• Ведомость газонов 
• Ведомость автобусных остановок 



Применение мобильного сканера  
LYNX Mobile Mapper M1 для съемки железных дорог 

    Метод мобильного лазерного 

сканирования был успешно применен 
для выполнения съемки с целью 
определения параметров пути и 
объектов прилегающей 
инфраструктуры железной дороги 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B6%D0%B4 %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&img_url=http://quote.rbc.ru/static/content/emitents/images/34847.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz


Трехмерное моделирование  
по облакам точек лазерных отражений 

Экспорт моделей в AutoCAD, 
MicroStation, PLS-CADD и другие 
программы проектирования 



Трехмерная цифровая модель железнодорожного полотна  
и объектов инфраструктуры железной дороги 





Совместный проект НПК «Йена Инструмент» и 
Новгородского АГП 

Заказчик работы: городская администрация 
 

Впервые в одном проекте были совмещены данные мобильного лазерного 
сканирования и аэрофотосъемки беспилотником eBee швейцарской 
компании senseFly 
 

Полученные материалы: 
точки лазерных отражений, аэрофотомозаики, цифровые модели местности 
и архитектурных сооружений 
 



Данные уже используются 
комитетами : 
• архитектуры,  
• градостроительства и земельных 

ресурсов;   
• строительства; управления 

жилищно-коммунальным 
хозяйством 

•  охраны окружающей среды;  
• Туризма 

 
Также на основании полученных 
данных планируется создать ГИС 
города и виртуальный музей 
Новогородского кремля. 

Совместный проект НПК «Йена Инструмент» и 
Новгородского АГП 

Точки лазерных отражений, по которым были 
проведены измерения объектов культурного 
наследия ЮНЕСКО для мониторинга изменений 

Трехмерная модель территории Кремля, 
построенная по данным мобильного лзерного 
сканирования и аэрофотосъемки 



  Исполнение (как построено) 

  Проект (рабочая документация) 

Комплексная съемка ЛЭП и электроподстанций 
Сравнение проектной и исполнительной документации 



Комплексная съемка ЛЭП и электроподстанций 

• Возможность мониторинга 
состояния электросети  

• Простота измерений 
геометрических параметров 

• Детальное увеличение 
выбранной области объекта 



Работы в аэропорту «Толмачево», 
Новосибирск 

• Обследование взлетно-посадочных полос 
• Съемка объектов инфраструктуры 

аэропорта для управление земельно-
имущественным комплексом и 
планирования реконструкции и 



• Объект: участок трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан 

• Объем работ: 335 погонных км, в пределах охранной зоны 

• Географическая привязка: участок между г.Ленск и г.Олёкминск 

• Цель работ: 

 Получение топопланов 1:2000 на всю протяженность объекта 

 Получение топопланов 1:500 на территорию технологических узлов 

 Определение величины провиса проводов 

 

 

 

Опыт мобильного лазерного сканирования 
трубопроводов  



Опыт мобильного лазерного сканирования 
трубопроводов  

• Отснято 335 км трубопровода  
• 4 съемочных дня 
• Экспериментально подтвержден температурный минимум (-20о С) для системы LYNX 



Техническая база компании 
• Лазерные сканирующие системы воздушного 

базирования ALTM, (Optech Inc, Канада) 

• Высокоскоростная мобильная сканирующая 
система LYNX Mobile Mapper (Optech Inc, 
Канада) 

• Наземные лазерные сканеры ILRIS (Optech 
Inc, Канада) 

• Маркшейдерские системы мониторинга 
недоступных полостей (Optech Inc, Канада) 

• Широкоформатная аэрофотокамера UltraCAM 
EAGLE (Vexcel Imaging, Австрия), A3 
(VisionMap, Израиль) 

• Беспилотные летательне аппараты, в т.ч. 
БПЛА eBee (senseFly, Швейцария) 

• Гиперспектральные камеры и тепловизоры 
(ITRES, Канада)  

• Координатно-измерительные приборы с 
лазерными сканирующими головками, 
высокопроизводительные ГНСС приемники. 



Конкурентные преимущества НПК «Йена Инструмент» 

• Полный цикл работ от сбора геопространственных данных 
(аэрофотосъемка, воздушное, наземное и мобильное лазерное 
сканирование и др.) до предоставления Заказчику готовой продукции: 
топографических карт и планов; высокоточных ортофотопланов; 
трехмерных моделей рельефа, местности и инженерно-технических 
сооружений 

• Системный подход к решению задач Заказчика 

• Высокая производительность за счет уникального парка 
геодезического оборудования и  профессионализма специалистов 

• Возможность проведения работ с использованием собственных 
разработок и интегрирования  технологий 

• Опыт проведения комплекса работ по съёмке и созданию       
трехмерных моделей сложных инженерных сооружений и объектов  
инфраструктуры для проектирования, реконструкции и мониторинга  

• Наличие полной разрешительной документации на проведение 
аэросъемочных и геодезических работ 

 



НАШИ  ЗАКАЗЧИКИ  

 ОАО «Газпром»  

 РОСАВТОДОР 

 МОСАВТОДОР 

 ОАО «ФСК ЕЭС» 

 ОАО «РЖД» 

 ОАО ГМК «Норильский 

никель»  

 ТРАНЗАС 

 РУСАЛ   

 ВНИПИгазодобыча 

 Подземгазпром 

 

 Росинжиниринг 

 ОАО «Михайловский ГОК» 

 ТОО «КАЗЦИНК» 

 Казахмыс  

 Сибирский антрацит  

 МВД России 

 Министерство экономики 

Республики Абхазия 

 BLOM AEROFILMS LIMITED (UK) 

 NISSAN 

 Volkswagen  

 

 

 

 




