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Оптимизированное  
измерение отвечает индиви-
дуальным требованиям – 
технология WFD 

Резюме 
Объединение точных характеристик тахеометра, 
цифрового изображения, трехмерного лазерного 
сканирования и совместимости с глобальной 
навигационной спутниковой системой (ГНСС) в 
одном приборе является сложной задачей, 
успешно реализованной в Leica Nova MS50  
(Гримм и Зогг, 2013). Для достижения такого 
уровня интеграции и сохранения узнаваемого 
внешнего вида и удобства в использовании та-
хеометра требуется органичное слияние новей-
ших технологий. 

Преобразование аналоговых сигналов (WFD) 
представляет собой новую веху в развитии тех-
нологий быстрого и точного измерения расстоя-
ний оптико-электронными средствами. Это кри-
тически важно для успешного слияния техноло-
гии лазерного сканирования и функционала 
тахеометра в одном приборе.  

В настоящем техническом описании представ-
лена технологическая основа принципа WFD и 
объяснение способа достижения оптимального 
баланса точности, скорости и дальности. В 
настоящем техническом описании особое вни-
мание уделяется оптико-электронному оборудо-
ванию, то есть тахеометрам и сканирующим 
тахеометрам. Подчеркиваются выгоды техноло-
гии WFD, используемой в полевых прикладных 
программах, с тем чтобы читатель получил 
представление о преимуществах WFD.  

Введение 
Наряду с запуском в производство приборов 
Leica Nova перечень TPS технологий компании 
Leica Geosystems пополнился новым методом 
измерения - оптико-электронной системой изме-
рения расстояний (EDM), основанной на техно-
логии преобразования аналоговых сигналов 
(WFD). 

Объединив характеристики скорости измерения, 
высокой точности и дальности, технология WFD 
вносит вклад в идею mergeTEC — слияние но-
вейших технологий измерения, включая  
(см. Рисунок 1 mergeTEC — слияние техноло-
гий): 

 

 Непревзойденный функционал тахеометра 
 Подключение к ГНСС 
 Цифровое изображение с высоким разре-

шением 
 Трехмерное лазерное сканирование 

Это позволяет геодезисту непосредственно в 
поле выбирать наиболее подходящий метод 
измерения для выполнения индивидуальных 
задач, продолжая при этом использовать еди-
ную, хорошо известную форму измерительного 
прибора. 

 
Рисунок 1. mergeTEC — слияние технологий 

Обзор технологий EDM  
компании Leica Geosystems 
Компания Leica Geosystems предлагает системы 
измерения расстояний, в которых реализован 
идеальный баланс между точностью, скоростью 
и дальностью.  

Все текущие методы измерения расстояний 
компании Leica Geosystems , основанные на тех-
нологии EDM, имеют одну общую особенность — 
лазерный луч видимого диапазона, посылаемый 
диодом и соосный оптической оси. Отраженный 
свет фиксируется чувствительным фотодатчи-
ком и преобразуется в электрический сигнал. 
После анализа этого сигнала одним из различ-
ных методов определяется расстояние до объ-
екта. 

Ниже поясняется основной принцип различных 
методов EDM - измерений. 

Время прохождения сигнала (Импульс-
ный дальномер) 

В импульсных дальномерах вычисляется рас-
стояние на основании времени, которое необхо-
димо световому лучу для преодоления расстоя-
ния от прибора до объекта и обратно (см. Рису-
нок 2 Схематическое изображение метода EDM 
«Время прохождения сигнала»). 
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Рисунок 2. Схематическое изображение  
метода EDM «Время прохождения сигнала» 

Как только был послан световой импульс, запус-
кается таймер и активизируется фотодатчик 
EDM, ожидающий входящего сигнала. Если об-
наруженный световой импульс превышает спе-
циальное пороговое значение, тогда этот им-
пульс будет распознан как сигнал, отраженный 
от цели, и для расчета расстояния будет исполь-
зована информация о времени. 

Компания Leica Geosystems не использует им-
пульсные дальномеры на TPS приборах по при-
чине довольно большого размера лазерного 
пятна и низкой точности измерений. 

Фазовый сдвиг (Фазовый дальномер) 

Расчет расстояния этого метода основан на 
фазовом сдвиге между испущенным и отражен-
ным сигналом и количеством полных длин волн 
(см. Рисунок 3 Схематическое изображение ме-
тода фазового сдвига по технологии EDM). 

 
Рисунок 3. Схематическое изображение ме-
тода фазового сдвига по технологии EDM 

Само измерение фазового сдвига является не-
двусмысленным только в пределах одной длины 
волны (λ) сигнала. Следовательно, для достиже-
ния абсолютного измерения расстояния необхо-
димо определить количество полных длин волн.  

Чтобы выполнять измерения больших расстоя-
ний без призм или отражательных плёнок при-
меняется System Analyzer компании Leica  
Geosystems (Bayoud, 2006). Метод позволяет 
оценивать общую информацию о сигнале 
(например, полную форму сигнала и усиление 
канала) для более точного определения рассто-
яния. Это приводит к увеличению диапазона 
измерения на любой поверхности. 

В сочетании с анаморфотной линзой, которая 
преобразовывает и оптимизирует лазерный луч 
и его маленькое пятно, возможна более высокая 
точность в оптико-электронных измерениях рас-

стояний. Такая анаморфотная линза встроена в 
современные высококлассные тахеометры Leica, 
в которых используются системы измерения 
фазового сдвига, например, Leica TS30/TM30 и 
Leica Nova TS50/TM50. 

Преобразование аналоговых сигналов 
(WFD) 

WFD объединяет в себе имульсный и фазовый 
дальномер, когда расстояние рассчитывается на 
основе времени, прошедшего между начальным 
и стоповым импульсами, которые оцифровыва-
ются на основе принятого сигнала (см. Рисунок 4 
Схематическое изображение WFD технологии 
EDM).  

 
Рисунок 4. Схематическое изображение WFD 
технологии EDM 

Система WFD постоянно оценивает, оцифровы-
вает и накапливает форму волны всех отражен-
ных сигналов, чтобы точно распознать и извлечь 
начальный и стоповый импульсы (см. Рисунок 5 
Начальный и стоповый импульсы из накоплен-
ных измерений). 

 
Рисунок 5. Начальный и стоповый импульсы 
из накопленных измерений 

По сравнению с импульсным дальномером тех-
нология WFD обеспечивает более высокую об-
щую производительность, учитывая скорость 
измерения, малый размер лазерного пятна, вы-
сокую точность измерения и большие величины 
измеряемых расстояний. 

Эти характеристики делают систему идеальной 
для использования в сканирующем тахеометре 
Leica Nova MS50.   
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В настоящее время это единственный на рынке 
TPS прибор компании Leica Geosystems , в кото-
ром применяется технология WFD.  

Таблица 1. Сравнение разных технологий 
EDM применительно к TPS приборам 

Технология Описание 

Импульсный 
дальномер 

 минимальное время изме-
рения 
 больший размер лазерного 

пятна 
 низкая точность измерения 
 измерения (одиночный ре-

жим) отсутствуют, если 
слишком низкое соотноше-
ние сигнал-шум 

Фазовый 
дальномер 

 длительное время измере-
ния 
 малое лазерное пятно 
 наиболее высокая точность 

измерения из всех техноло-
гий 

WFD  минимальное время изме-
рения 
 малый размер лазерного 

пятна по аналогии с фазо-
вым сдвигом 
 высокая точность измерения 
 измерение больших рассто-

яний 
 возможность настройки 

Понимание технологии WFD 
WFD — это своего рода система измерения 
времени прохождения сигнала, которая объеди-
няет преимущества импульсного и фазового 
дальномеров в одной системе.  

Способность WFD обеспечивать минимум вре-
менных затрат на измерения, высокую точность 
и большие величины измеряемых расстояний 
является критически важной для интеграции 
трехмерного лазерного сканирования в первый в 
мире сканирующий тахеометр Leica Nova MS50.   

Настраиваемая технология EDM дает возмож-
ность выполнять быстрое трехмерное лазерное 
сканирование объектов с частотой 1000 точек в 
секунду, точные измерения на призмы на рас-
стоянии до 10 000 м и точные измерения в  
безотражательном режиме на расстоянии до 
2000 м с использованием одного и того же дат-
чика. 

Принцип измерения 

Измерение расстояния по технологии WFD не 
одиночное. При измерении расстояния датчик 
EDM будет отправлять короткие импульсы с 
частотой не более 2 МГц. Малая часть каждого 
импульса направляется через внутренний канал 
внутрь зрительной трубы. Этот фрагмент им-
пульса называется начальным импульсом. 
Большая часть импульса покинет оптику зри-
тельной трубы и отразится от цели. Отраженный 
сигнал обнаруживается фотодатчиком внутри 
зрительной трубы. Он известен как стоповый 
импульс. Начальный и стоповый импульсы 
оцифровываются как полная форма волны и 
накапливаются из множественных сигналов. 
Затем разность во времени между накопленны-
ми начальным и стоповым импульсами можно 
использовать для расчета расстояния по стан-
дартному методу времени прохождения сигнала. 
Анализ и расчеты расстояния выполняются 
непосредственно в зрительной трубе сканирую-
щего тахеометра. 

Для достижения быстрого и точного измере-
ния расстояния множественные сигналы 
оцифровываются и накапливаются непосред-
ственно в приборе.  

Чем больше импульсов принято и отправлено, 
тем лучше становится соотношение сигнал-шум 
(SNR), то есть лучше оцифровываются началь-
ные и стоповые импульсы, а значит, расстояние 
измеряется точнее (см. Рисунок 6 Одиночный 
короткий сигнал (вверху) и 100 раз накопленный 
сигнал (внизу)).  

Соотношение сигнал-шум (SNR) увеличивается 
пропорционально квадратному корню времени 
измерения. Следовательно, время измерения, 
например, 9 секунд дает приблизительно в три 
раза лучшее соотношение сигнал-шум (SNR), 
чем для времени измерения 1 секунда. 
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Рисунок 6. Одиночный короткий сигнал 
(вверху) и 100 раз накопленный сигнал (вни-
зу) 

На качество измерения расстояния влияет не 
только количество накопленных сигналов. Важ-
ный вклад также вносят характеристики самих 
испускаемых импульсов. Можно выделить три 
особенности (см. Рисунок 7 Характеристики 
испускаемого сигнала, включая ширину импуль-
са (TOn) и частоту повторения (TRep)): 

 Выходная мощность (амплитуда сигнала) 
 Ширина импульса (𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂) 
 Частота повторения (𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)  

Соотношение между шириной импульса и часто-
той повторения описывает так называемый  
рабочий цикл испущенного сигнала. 

Рабочий цикл =  
𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

 

Исходя из постоянной выходной мощности,  
лучшая чувствительность достигается при ис-
пользовании более низкой частоты повторения. 
С другой стороны, уменьшенная ширина им-
пульса приводит к более точному определению 
центра тяжести импульса и, следовательно,  
к более высокой точности измерения. В сочета-
нии эти два аспекта означают, что низкий рабо-
чий цикл увеличивает точность и скорость изме-
рения. 

 
Рисунок 7 Характеристики испускаемого сиг-
нала, включая ширину импульса (𝑻𝑻𝑶𝑶𝑶𝑶) и  
частоту повторения (𝑻𝑻𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹). 

По аналогии с методом фазового сдвига должна 
быть разрешена неоднозначность принятого 
сигнала, если использована единственная ча-
стота модуляции. Это достигается применением 
различных частот повторения во время каждого 
измерения расстояния. 

Таблица 2. Параметры WFD станции MS50 

 Значение/Диапазон 

Пиковая мощность 1 Вт 

Длина несущей волны 658 нм 

Минимальная ширина 
импульса 

1 нс 

Частота повторения 100 КГц — 2 МГц 

Частота выборки 500 МГц 

Метод измерения WFD не является жесткой 
системой. Основное преимущество WFD — гиб-
кая конфигурируемость как рабочего цикла, так и 
количества накоплений, которые влияют на ско-
рость и дальность измерения. Поэтому этот 
метод чрезвычайно универсален, ведь для ин-
дивидуальных требований параметры системы 
оптимизированы наилучшим образом. В зависи-
мости от области применения и конкретных тре-
бований технология WFD сосредоточена на 
достижении наивысшей точности, максимальной 
скорости, наибольшей дальности, либо на ком-
бинации этих трех параметров. 

Для удовлетворения индивидуальных потреб-
ностей геодезиста непосредтвенно в поле 
технология WFD настраивается от наивысшей 
точности при максимальной скорости до 
наибольшей дальности. 

Например, в целях контроля ключевое значение 
имеют точность и дальность. В других областях 
применения, таких как сканирование с малым 
радиусом действия, можно сократить дальность, 
чтобы максимально увеличить скорость с соот-
ветствующей точностью. 

Оптимизированные измерения на приз-
мы и в безотражательном режиме 

При разных отражающих свойствах призм и 
точек различных поверхностей требуются опти-
мизированные режимы измерения для целей 
обоих типов, чтобы обеспечить точное и надеж-
ное измерение расстояния. 

По причине рассеянного отражения для измере-
ний в безотражательном режиме необходимы 
более высокая производительность лазера и 
другая форма лазерного луча, чтобы добиться 
точности на больших расстояниях.  
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Таблица 3. Различия двух основных режимов 
измерения: на призму и безотражательный 
режим 

 Измерение 
на призму 

Безотража-
тельный 
режим 

Класс лазера 1 3R 

Форма лазе-
ра 

слегка  
расходящий-
ся 

параллель-
ный 

Частота по-
вторения 

500 КГц —
1 МГц 

1—2 МГц 

Максималь-
ный диапа-
зон1 

 

> 10 000 м > 2000 м 

Технология WFD обнаруживает начальный и 
стоповый импульсы одного и того же посланного 
сигнала, обеспечивая минимальное время изме-
рения 1,5 с для однократного измерения рассто-
яния в стандартном режиме. Режим измерения 
EDM «Быстрый» для призм сокращает обычное 
время измерения до 1,0 с. 

Измерения небольших расстояний приводят к 
ситуации, когда начальный и стоповый импульсы 
находятся очень близко друг к другу и, следова-
тельно, трудно разделимы. В этом особом слу-
чае в технологии WFD предусмотрено автомати-
ческое добавление последующего измерения 
начального импульса при закрытом исходящем 
канале стопового импульса. Эта процедура не-
много продлевает время измерения расстояния, 
но при этом обеспечивает надежность и точ-
ность. В результате этой процедуры исходящий 
канал закрывается посредством механического 
поворота вращающегося барабана (см. Рисунок 
8 Вращающийся барабан, вид спереди и сзади).  

 
Рисунок 8. Вращающийся барабан, вид спе-
реди и сзади 

                                                 
1 Облачно, без дымки, видимость около 40 км, без 
рефракции 

Щелкающий звук вращающегося барабана также 
слышен во время внутренних калибровочных 
измерений, например, перед каждым сканирую-
щим и непрерывным измерением. Небольшим 
является расстояние <12 м для измерений на 
отражатели и <6 м для безотражательных изме-
рений. 

1,5 с – это минимальное время стандартного 
измерения на призму, которое увеличивается по 
мере отдаления (см. Рисунок 9 Приблизительное 
время измерения на призмы (стандартный ре-
жим измерения) 

). 

 
Рисунок 9. Приблизительное время измере-
ния на призмы (стандартный режим измере-
ния) 

Для безотражательного режима также требуется 
минимальное время измерения 1,5 с, которое 
нелинейно увеличивается по мере отдаления из-
за усиливающегося влияния изменяющейся 
отражательной способности цели и атмосфер-
ных условий (см. Рисунок 10 Приблизительное 
время измерения в безотражательном режиме). 

 
Рисунок 10 Приблизительное время измере-
ния в безотражательном режиме2 

Производительность и точность 

Технология WFD применяемая на Leica Nova 
MS50, объединив преимущества импульсного и 
фазового дальномеров, позволяет достичь точ-
ности определения однократного измерения 

                                                 
2 >500 м: время измерения в значительной мере зави-
сит от отражательной способности цели и атмосфер-
ных условий. 
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1 мм + 1,5 ppm на призмы и 2 мм + 2 ppm в без-
отражательном режиме по ISO 17123-4. 

Как и при использовании технологии фазового 
сдвига, датчик WFD обеспечивает очень малый 
размер лазерного пятна – 16 x 25 мм при рас-
стоянии 100 м (Leica Geosystems AG, 2014). В 
настоящее время эта методика компании  
Leica Geosystems, известная как технология 
PinPoint, характеризуется наименьшим разме-
ром лазерного пятна на рынке электронных та-
хеометров. 

Таблица 4. Точность EDM 

 Характеристика 

Точность измерения рас-
стояние на призму GPR13 
(по ISO-17123-4) 

1 мм + 1,5 ppm 

Точность измерения рас-
стояния в безотража-
тельном режиме4 (по ISO-
17123-4) 

2 мм + 2 ppm 

Размер лазерного пятна 
при 100 м 
(ширина × высота) 

16 × 25 мм 

Малый размер лазерного пятна и точное соос-
ное расположение сенсора относительно опти-
ческой линии визирования способствуют точно-
му и надежному измерению расстояния, даже 
если точка наведения расположена на наклон-
ной поверхности или вблизи края, например, в 
углу стены. 

Чем больше размер лазерного пятна, тем боль-
ше область вокруг точки наведения, влияющая 
на измерение расстояния. В частности, при из-
мерениях в безотражательном режиме малый 
размер пятна имеет важное значение для: 

 уменьшения возмущающего воздействия 
области вокруг точки наведения, например, 
в случае неровной поверхности 

 увеличения надежности измерений вблизи 
края 

 улучшение качества измерений на наклон-
ных поверхностях 

Следующий тест сфокусирован на определении 
надежности измерения расстояния по отноше-
нию к углу падения лазерного луча при измере-
нии в безотражательном режиме. Сначала вы-
полняется измерение до центральной точки 
                                                 
3 Облачно, без дымки, видимость около 40 км, без 
рефракции 
4 Объекты в  тени, при пасмурной погоде, полу-тоновый 
эталон Kodak (отражение 90%) 

плоской пластины, которая перпендикулярна 
линии визирования прибора. Затем пластину 
поворачивают вокруг своей центральной точки 
таким образом, чтобы (горизонтальный) угол 
падения изменился без изменения расстояния 
до прибора (см. Рисунок 11 Схематическое 
изображение испытательных измерений на 
наклонной поверхности (вид сверху)). 

 

 
Рисунок 11. Схематическое изображение ис-
пытательных измерений на наклонной по-
верхности (вид сверху) 

Максимальные углы падения (где α меньше 45° 
или больше 135°) снижают качество измерения 
расстояния. Тем не менее, значения измерения 
расстояния всего на несколько миллиметров 
отличаются от значения измерения расстояния 
перпендикулярно поверхности. (Рисунок 12 Из-
мерение расстояния относительно угла па-
дения на плоской поверхности).  

 
Рисунок 12. Измерение расстояния относи-
тельно угла падения на плоской поверхности 

Другие исследования влияния размера лазерно-
го пятна возможно выполнить при измерениях 
края какого-либо объекта. Если разместить не-
большую коробку перед стеной и неоднократно 
измерять расстояние до этой коробки, непре-
рывно нацеливаясь ближе к краю (и за его пре-
делы), можно определить возможные отклоне-
ния расстояния на краю (см. Рисунок 13 Схема-
тическое изображение тестовых измерений 
края объекта). 
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Рисунок 13 Схематическое изображение те-
стовых измерений края объекта 

Малый размер лазерного пятна проецирует ма-
лый след на измеряемой цели и, следовательно, 
позволяет выполнять точные измерения рассто-
яния даже близко к краям. 

Красные точки на Рисунок 14 (Отсутствие изме-
рений смешанного расстояния возле края короб-
ки) обозначают однократные измерения и иллю-
стрируют, что края коробки имеют хорошее раз-
решение и что между стеной и коробкой не были 
измерены смешанные расстояния. Для показан-
ного теста интервал наведения возле краев 
составил 40 cc, что соответствует линейному 
расстоянию около 3 мм.  

 
Рисунок 14. Отсутствие измерений смешанно-
го расстояния возле края коробки  

Необходимо отметить, что наиболее высокая 
точность измерения расстояний обеспечивается 
только при проецировании полного лазерного 
луча на измеряемую поверхность. 

Технология WFD, позволяющая конфигуриро-
вать свои основные преимущества (например, 
скорость), дает возможность выполнять трех-
мерное лазерное сканирование объектов с ча-
стотой 1000 точек в секунду. Кроме того, посред-
ством разных режимов сканирования пользова-
тель может достигать оптимальных результатов, 
исходя из потребностей в точности, дальности и 
скорости. В случае применения тахеометра 
MS50 для сканирования доступны четыре режи-
ма: 

 1000 Гц: стандартный режим до 300 м 
 250 Гц: оптимизированный режим для до-

стижения производительности и точности до 
400 м 

 62 Гц: оптимизированный режим для дости-
жения дальности и точности до 500 м 

 >1 Гц: режим большой дальности до 1000 м 

При выборе этих четырех режимов сканирования 
существует возможность задать различные тре-
бования к точности и дальности в различных 
областях применения. 

Точность трехмерного лазерного сканирования 
можно описать термином «шум». Шум является 
стандартным отклонением невязок точек скани-
рования относительно смоделированной по-
верхности. Цель в виде плоской поверхности 
ориентируют перпендикулярно линии визирова-
ния прибора. Затем рассчитывается смоделиро-
ванная плоскость для максимального соответ-
ствия измеренному облаку точек. Исследования 
сканирования стандартизированной белой плос-
кой поверхности (с отражением 90%) в разных 
диапазонах и при использовании различных 
режимов сканирования приводят к переменному 
качеству облака точек (см. Рисунок 15 Опреде-
ление шума на белой плоской поверхности (с 
отражением 90%)). 

 
Рисунок 15. Определение шума на белой 
плоской поверхности (с отражением 90%) 

Чем ниже частота сканирования, тем больше 
измерений можно накопить для каждой точки 
трехмерного лазерного сканирования. Следова-
тельно, шум уменьшается при сокращении ча-
стоты сканирования (см. Рисунок 16 Шум (1 σ) 
разных режимов сканирования относительно 
диапазона сканирования). 

 
Рисунок 16. Шум (1 σ) разных режимов ска-
нирования относительно диапазона сканиро-
вания 
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Точность абсолютного положения измеренного 
облака точек аналогична одиночному измерению 
в безотражательном режиме и составляет 2 мм 
+ 2 ppm при измерении по ISO 17123-4 (см. Таб-
лицу 4).  

Учитывая производительность режима сканиро-
вания и одиночного измерения, технология WFD 
сочетает в себе все преимущества функционала 
тахеометра и возможность выполнения высоко-
точного сканирования с максимальной частотой 
измерения до 1000 точек в секунду.  

Технология WFD выполнять однократные 
измерения и сканировать в рамках одной из-
мерительной системы. 

Прикладные задачи 
Настраиваемая производительность измерений 
WFD в сочетании с другими функциями, такими 
как получение цифровых изображений и быстрая 
моторизация на базе пьезотехнологии, способ-
ствует применению сканирующего тахеометра 
MS50 в таких разнообразных областях, как гео-
дезическая съемка, инженерные изыскания, 
мониторинг. 

Захват призмы и слежение 

Для таких задач автоматизации, как точное сле-
жение за подвижной целью, требуются высоко-
чувствительные и быстродействующие датчики и 
приводы, а также способность точно оценивать 
собранные данные. Обеспечивая эти возможно-
сти, сканирующий тахеометр Leica Nova MS50 
может правильно оценить и отреагировать на 
изменение положения интересующей цели. 

Основное преимущество WFD — скорость изме-
рения. Чем быстрее производится однократное 
измерение, тем больше повторных измерений 
можно выполнить за данный период времени. 
Следовательно, траекторию подвижной цели 
можно определить более надежным способом, 
чтобы точнее представить истинный маршрут 
движения.  

В отличие от метода фазового сдвига при ис-
пользовании WFD не требуется регулярно вы-
полнять внутренние калибровочные измерения, 
поскольку форма волны обнаруженного сигнала 
непрерывно анализируется. Одиночного калиб-
ровочного измерения в начале слежения доста-
точно для обеспечения точных измерений во 
время всего процесса отслеживания. Это увели-
чивает количество оцениваемых измерений 
расстояния в течение данного времени.  

Рисунок 17 показывает большее количество 
успешных измерений расстояния тахеометром 
Leica Nova MS50 (технология WFD EDM) по 
сравнению с тахеометром Leica Nova TS50  
(метод фазового сдвига EDM), в которой непо-
движная цель была захвачена на расстоянии 
около 102 м и непрерывно измерялась в течение 
1 мин5.

 
Рисунок 17. Количество успешных измерений рас-
стояния в зависимости от времени для тахеомет-
ров MS50 (технология WFD EDM) и TS50 (методом 
фазового сдвига EDM) 

Сканирование 
Интуитивно понятный интерфейс приложения 
сканирования в тахеометре Leica Nova MS50 
подразумевает, что любой геодезист, имеющий 
опыт работы с тахеометром, может легко полу-
чать трехмерные данные в виде облаков точек. 
От пользователя не требуются предварительные 
знания и умения в трехмерном лазерном скани-
ровании. 

Пользователь может точно определить область 
сканирования в реальном времени с помощью 
видео, которое передается со встроенной об-
зорной камеры. Этот простой, но точный метод 
предотвращает сканирование ненужных объек-
тов и, следовательно, экономит время (см. Рису-
нок 18 Задание полигональной области сканиро-
вания с помощью видео в реальном времени). 

 
Рисунок 18. Задание полигональной области ска-
нирования с помощью видео в реальном времени 

                                                 
5 Кру глая призма Leica, измеренная в  режиме Continuous+, с 
контролем и считыванием через разъем GeoCom (порт USB) 
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Во время работы с помощью «мастера» пользо-
ватель определяет разрешение скана, режим 
(скорость) сканирования и дополнительный 
фильтр расстояния. Фильтр расстояния автома-
тически отклоняет измеренные точки, находящи-
еся вне определенного диапазона, например, на 
ненужных объектах позади интересующей обла-
сти. 

Трехмерные облака точек сохраняются в той же 
системе координат, которая была определена 
при установке прибора на станции. Следова-
тельно, используя средство просмотра трехмер-
ных данных, геодезист может проверять данные 
на предмет целостности прямо в поле. Возможно 
обнаружение и измерение недостающих облаков 
точек. Кроме того, для таких задач, как расчет 
объема, трехмерные облака точек можно обра-
батывать непосредственно в приборе.  

Автоматическая запись трехмерных облаков 
точек в сканирующем тахеометре MS50 поз-
воляет немедленно проверить целостность 
данных прямо в поле. 

Данные со сканирующего тахеометра Leica Nova 
MS50 поддерживаются несколькими программа-
ми постобработки, каждая из которых по-
разному решает индивидуальные потребности 
пользователя.  

Leica Infinity — новое офисное программное 
обеспечение от компании Leica Geosystems — 
поддерживает обработку различных наборов 
данных, собранных тахеометром Leica Nova 
MS50, включая точечные измерения, трехмер-
ные облака точек и изображения. 

 
Рисунок 19. Визуализация трехмерного облака 
точек по его интенсивности в программе Leica 
Infinity 

На примере Рисунка 19 Визуализация трехмер-
ного облака точек по его интенсивности в про-
грамме Leica Infinity видно, что карта интенсив-
ности предоставляет дополнительную информа-
цию об отражающей способности отсканирован-
ного объекта. 

Нижние части арок моста (показаны красным 
цветом) представляют собой другой материал, в 
чём можно убедиться по изображению на  
Рисунке 18 (Задание полигональной области 
сканирования с помощью видео в реальном 
времени). 

Если было получено панорамное изображение 
области сканирования, информация об истинном 
цвете ориентированного цифрового изображе-
ния будет связана каждой отдельной точке 
непосредственно в приборе. Следовательно, 
трехмерные облака точек можно визуализиро-
вать не только по интенсивности сигнала, но и 
по значения RGB, обеспечив дополнительный 
аспект для лучшего понимания данных (см. Ри-
сунок 20 Визуализация истинного цвета для 
лучшего понимания трехмерного облака точек). 

 
Рисунок 20. Визуализация истинного цвета для 
лучшего понимания трехмерного облака точек 

Мониторинг 

Leica GeoMoS — профессиональное программ-
ное обеспечение для мониторинга деформаций 
от компании Leica Geosystems — объединяет 
геодезические, геотехнические и метеорологи-
ческие данные в соответствии с потребностями 
отдельных проектов мониторинга. Кроме того, 
оно совместимо с измерениями полученными 
Leica Nova MS50. 

Повторные точечные измерения и 3D-сканы 
можно выполнять и анализировать в течение 
коротких или длительных периодов времени или 
даже непрерывно для обнаружения минималь-
ных структурных деформаций. С помощью  
Leica Nova MS50 пользователь может интегри-
ровать результаты трехмерного лазерного ска-
нирования и точечных измерений для непрерыв-
ного мониторинга одним прибором. 

Для определения интересующей области изме-
рений используются встроенные камеры скани-
рующего тахеометра. Это можно выполнять 
дистанционно с офисного ПК пользователя с 
помощью программы Leica GeoMoS.  
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В рамках этого решения осуществляется авто-
номная обработка результатов измерений авто-
матизированного и периодического трехмерного 
лазерного сканирования по новой технологии 
n.Vec (Wöllner, J., 2014). Результаты предостав-
ляются в виде удобных для чтения цветовых 
карт, чтобы, к примеру, выполнить мониторинг 
целостности конструкции (SHM). Это позволяет 
пользователю распознавать послойное дефор-
мирование объектов и реагировать на него. 

Заключение 
Технология электронно-оптического измерения 
расстояний WFD является ключевым элементом 
mergeTEC и позволяет одновременно использо-
вать высокоточное трехмерное лазерное скани-
рование и обширные возможности тахеометра в 
одном приборе. 

Непревзойденная технология 

Объединяя технологии времени прохождения 
сигнала и фазового сдвига, WFD включает в 
себя преимущества обоих методов EDM, по-
средством которых анализируется полная фор-
ма волны полученных сигналов. В рамках одного 
измерения расстояния короткие импульсы с 
частотой до 2 МГц отправляются к цели, отра-
жаются, принимаются, оцифровываются и 
накапливаются, чтобы было возможно точное 
определение расстояния. 

Скорость, точность и дальность 

С помощью технологии WFD, встроенной в ска-
нирующий тахеометр Leica Nova MS50, достига-
ются точность однократного измерения расстоя-
ния 1 мм + 1,5 ppm и дальность до 10 000 м для 
призм. Измерения в безотражательном режиме 
выполняются на расстояния до 2000 м. Кроме 
того, в WFD особое внимание уделено скорости, 
что делает возможным трехмерное лазерное 
сканирование объектов с частотой до 1000 точек 
в секунду. 

Расширенные области применения 

В зависимости от области применения и её ин-
дивидуальных требований гибкость технологии 
WFD позволяет пользователю сосредоточиться 
либо на достижении высочайшей точности, мак-
симальной скорости, наибольшей дальности, 
либо на комбинации этих трех аспектов. 

Благодаря сочетанию производительности WFD 
с такими возможностями, как получение цифро-
вых изображений, быстрое и точное автоматиче-
ское наведение, достигается уникальный функ-

ционал автоматизации, трехмерного лазерного 
сканирования и мониторинга. 

Представляя собой ключевой элемент идеи 
mergeTEC, технология WFD преодолевает со-
временные трудности, существующие в геоде-
зии, и дает возможность пользователю сделать 
правильное решение. 

Справочная литература 
Bayoud, F. A. (2006). Leica’s Pinpoint EDM Tech-
nology with Modified Signal Processing and Novel 
Optomechanical Features. In Shaping the Change, 
XXIII FIG Congress, Munich, Germany. 

Grimm, D. E. and Zogg, H.-M. (2013). Leica Nova 
MS50 White Paper, Leica Geosystems AG, Hein-
rich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg. 

Leica Geosystems AG (2014). Руководство поль-
зователя Leica MS50/TS50/TM50. Версия 2.0. 
Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg. 

Wöllner, J. (2014). Automatische Oberflächende-
formationsanalyse im Geomonitoring. In Sroka, A., 
editor, Schriftenreihe des Institutes für Markschei-
dewesen und Geodäsie an der Technischen Uni-
versität Bergakademie Freiberg, volume 1 of 15. 
Geokinematischer Tag des Institutes für Markschei-
dewesen und Geodäsie. Am 15. und 16. Mai 2014 
in Freiberg. 

Zogg, H.-M., Lienhart, W., and Nindl, D. (2009). 
Leica TS30. White Paper, Leica Geosystems AG, 
Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Независимо от того, выполняете ли вы измерения на строитель-
ной площадке, мониторинг плотин или мостов, документируете 
ДТП или сканируете фасады — вам необходимы надежные и точ-
ные измерения. Leica Nova идеально объединила все необходи-
мые вам функции в единое компактное решение. 
 
Leica Nova - это опыт 90 лет в разработке технологий. Это ваше 
преимущество в принятии не просто более быстрых, но и более  
взвешенных решений. Leica Nova  отражает наше стремление к 
точности, надежности и гибкости. Быстрее, лучше, умнее,  
проще - эти ключевые слова описывают преимущества уникально-
го прибора Leica Nova, которое обеспечивает весь процесс от 
сбора и визуализации данных до принятия решений и представ-
ления информации. 
 
Leica Nova - новая грань измерительных технологий. 
 
When it has to be right. 
 

  
 
 
 

 
 
 
Дальномер (призма), ATR и 
PowerSearch: 
Лазер 1-го класса в 
соответствии с требованиями 
стандарта МЭК 60825-1, по 
EN 60825-1. 
 
Лазерный отвес: 
Лазер 2-го класса в 
соответствии с требованиями 
стандарта МЭК 60825-1, по 
EN 60825-1. 
 
Дальномер (не призма): 
Класс лазера 3R в 
соответствии с требованиями 
стандарта МЭК 60825-1, по EN 
60825-1 

Иллюстрации, описания и технические характеристики могут 
изменяться. Все права защищены. – Copyright Leica Geosystems 
AG, Heerbrugg, Sw itzerland, 2014. 829578en – 09.14 – INT 
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