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��� +.6., ���������� 1.�. 
 
/�/<'�� �	��
��	,	 
�:'��	,	 :������;: />�/��� 

/<�� <� �'�/�'�<��� �	:�<��> 
 
�����%�$�� B��"C���. (
����� ��!����� 	������������ ������� (�&() 

����<�� ��!�< �
�� �	����� �����<������ 	�����	��, I� ������� ����	
 
	���	���� �����<������# ������
�� � ������� ���������� ��������� �� 
������������� ���������#. /�����
����� ������ ��������� ��������� 
�	��
����� �����<' ���������� �&(. (���� ������
����� ��!������� 
��������� ��������, ��	� I� ���	� �� ���������. �������� ���� ����!��	�� 
��	�� 	�����	��� ������
<�� ��	�������
���� ��!����� ������� �������� ��� 
��������� ����������� ������� ������!������ �����. B�������� ���
' 
���������� ��������� ����� ������
����� ��������� ��������. 

	!C@� B�B����%�E B#"C���&�G. &���	���� �
!��	����, I� ���������� 
��������� ��!������� ��������� �������� ' ��������� �� ������<. J� ��!
�� 
���’����� � ���, I� ���� 	���	���� ��	�� 	�����	��� ' �!������<. /��!������ 
�
!��	���# ���������� ��	��������< �������� �&( ��� ��������� ����������� 
������� ������!������ ����� [1-3]. 

�����%�$�� D�$��%%@ ����< ����# ��!��� ' ������ �
������� ����
 
������	
 ������ ��!������� ��������� �������� �� ���������� ���� 
������
����� ��	��� ���
 ��������. 

	�%�$%�G D���� ��"��� 6 ����� �� ��������� ��� �����!���� ��	���	� 
��������� ������ ��!������� ��������� ��������� �	��
�����. H������ � ��� 
������ !��
<���� �� ��!������ ��������, I� ��	�������
���� � �	���� 
�������� ������� 	�����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�%��&��C�%� 
%�$�!�&�G%� ������� 

GPS 

�C�� �"��"�� 
�%�����&�K 

�C�� D"���F�%%@ 
�%�����&�K 

�C�� 
���#$�%%@

�C�� C�D��%�E 
���%���$ 

+��. 1 (��
	�
��� ������ ������� ��!������� ��������� �������� 
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� %�������� ����� ��	�� ��!������ ������ ����� ������ � [2]. @��
 
���
	�
��� ������ ������ ��!������� ��������� �������� �����
' ������ �&(. 
K	I� ����� �� 
���� ���
<�� �&(, �	� ��	�������
<�� � �	���� �����	�� 
���������# ������� ����	����� �� ���
	�
��� ������ ������� ��!������� 
��������� �������� ������� ������� ����
��� �������� [3] (���. 1): !��	 
��������� �	�����, !��	 �!��!	� ���������#, �����������-������������ !��	, 
GPS-�������, !��	 �!�������� ���������#. 1����������-������������ !��	 
�����	� ��	�������� �� ��������� ��� ��������� �����<�������� !��	
 � ���� 
��� ���'��� ���'������� �������� ��� ��������� �	�����. /�������, I� ���� 
�������� �	���� �� ��!�����
' ������� ��������� ���� �	��
�����, ���
 
��������� ���� ��� ��� !��	 �������� �	������. 

(���� ���!��� ������ ��������� ������ ��!������� ��������� �������� 
���� �������: Lynx Mobile Mapping 	�����	�, I� ��	�������
' �������� 
�������� �	���� Optech, �	��������������� 	�����	� �� !��� ��������� 
��������� �	����� ����� Rigel VZ-410, ��!������ ���������� 	�����	� 
StreetMapper ����� 3D Street Mapping, ��!����� ������� ������� GEOMOBIL, 
��!����� ������� ������� ����� TOPCON, ��!����� ������� ������� 	������# 
(B6/B$%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

+��. 2 $��!��� ������ ��!����� ������� 	�����	�� 

Lynx Mobile 
Mapping StreetMapper

TOPCON(B6/B$%
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� +�!��
 	�����	�
 	����	� ����� ������� ��	. )�� ��� �
�
 
������������� ����!
 !��	 ��������� �	����� ��	��
' �	��
����� � 
������������� ����!
. &��������� �����
 ��������� �	����� �������<���� �� 
��������< GPS-��������. F������� ���������� ���'��
����� ��������� 
�	�����, ��� ��� ����������� !��	
����� ������
 ��� �
�
���	�� GPS 
�������<���� �� ��������< 1$(. 6�� �������� ���������� ��������' � !��	 
	��
����� ���������, �� ���������� ��	��
'���� ������ ���
������� � �	I� 
�����!�� ��	��
'���� �������� ��������. +����
����� ������ 	�����	�
 �� 
����� �����	�� �������� - ��������� �������' ���������� ��������� �������� 
���'��
����� ��������� �	�����. 

(������ ��!������� ��������� �������� �	��� �������� ������!������ 
����� �������' ��	�� �������� ���������< ��� ��� �!’'	��. 

 

 
 
���%�$��. 6�	����� ������ �
������� ����
 ������	
 ������ ��!������� 

��������� �������� �� ��������� ����� ������
����� ��	��� ���
 ��������. 6 
��������
 ���!����� ��	����� ����������� �������� �������� �� �����!��� 
���������
 ������	
 �!��!	� ��������� �����. 
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+��. 3 (���� ������
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�

� ���	<�*�; 
 6W������ ������ �
I����
<I��� ��������� ��!����W� ������W� ������. 
+����!����W ����������� 	��������� ���������� ������������� ��!������ 
�������� ����	�. 
 

��	<�*�; 
 6�	����� ������ ���
<���� ����
 ��!������ �������� ������. +����!���� 
���������#, I��� ����������� ��������� ��	��������� ��!������� ��������� 
��������. 
 

SUMMARY 
The analysis of the state of the art mobile laser systems is executed. The 

suggestions on relation to the subsequent use of mobile laser survey are developed. 
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