


А3 Edge - цифровая система картографирования  

Aerial survey camera 

Ground processing system 
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LightSpeed 
Photogrammetric Suite 



Оборудование и программное обеспечение 
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A3 Edge  - для плановой и наклонной съёмки 

LightSpeed  - система наземной обработки для проведения 
одновременной аэротриангуляции и уравнивания сотен тысяч 
плановых и наклонных снимков, построения ЦММ и плотной 
ЦММ, создания ортофото и тру-ортофото на базе цветного 
облака точек (плотной ЦММ)   

Oblivision – пакет программ для работы с наклонными 
снимками, ортофото и слоями ГИС и создание на их основе 
веб-проектов 

Acute 3D or TerraExplorer (SkyLine) or others – системы 
для построения 3D моделей городов 



A3 Edge аэрокамера 
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A3 Edge Камера 

300 Фокусное расстояние (мм) 

2,5 GSD (см) с каждых 1000 м 

110° Максимальный FOV  
RGB или RGB+NIR  Спектр 

12  Глубина цвета (бит) 
Forward, Roll, Vibration  

(FMC, RMC, VC)  
Компенсация сдвига изображения 

Да  Плановая / Перспективная съёмка 
7,4 Размер пикселя ПЗС (µ) 

4 864 x 3 232 Размер ПЗС (пикс.) 
78 000 х 9 600 Максимальный размер снимка(пикс.) 

700 Максимальный объём (Mпикс.) 

6 – 7 
Максимальное время использования 
бортового накопителя (час) 

42  Вес (кг) 
50*60*60  Размер (см) 
-15° - +55° Диапазон температур (°С) 



Наземное разрешение ортофтото (см) 3 5 10 15 20 25 30 

Производительность (км2/24 часа) 90 250 1 000 2 250 4 000 6 250 9 000 
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Пояснения: 
 
1. Время рассчитано для обработки RGB снимков на одной кластерной системе наземной обработки A3 LightSpeed и 

для стандартных параметров аэросъёмки: продольное перекрытие – 55%, поперечное перекрытие – 60%; 
2. Время обработки не включает время построения ЦММ/ЦМР и ручные процессы проверки качества; 

LightSpeed – фотограмметрический конвейер 

LightSpeed обрабатывает тысячи кв.км в день 

 Автоматическая аэротриангуляция, ЦММ, ортофото, 
плановые и перспективные снимки, стереомодели 

 В одном блоке – до 250 000 снимков 

 Высокая конечная фотограмметрическая точность 

 Значительное сокращение расходов на обработку и 
сопровождение 

 1 оператор для обработки 

Размер блока 
(кв.км) 

GSD (см) 

1 000 5 

5 000 10 

12 000 15 

23 000 20 

38 000 25 
56 000 30 



LightSpeed – новости развития 
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 New tie points matching algorithm – will significantly improve the matching 
itself and the AT processing productivity 

 Dense DSM – a new SGM based algorithm for the generation of highly accurate 
and very dense (up to point-per-pixel) DSMs.  

 AT accuracy  improvements 

 Rapid AT – processing time for AT will be significantly reduced and the user will 
be able to process AT 2-4 times faster than the current LightSpeed version. 

 Scalable AT - AT will be more scalable, as the solve process will be parallelized 
unlike today where the solve is a single process for the entire block. This will 
also enable running larger datasets as a single processing block (today we are 
limited to 250,000 frames in a single block). In addition, the new AT will be 
more robust and handle problematic areas, such as piers and islands in a better 
way.  

 New stereoscopic mapping approach 



A3 Edge  - плановая и перспективная съёмка 
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Lmin 

Плановая часть Перспективная часть  Перспективная часть  

Угол плановой и  

перспективной части 

задаётся  на этапе 

планирования аэросъёмки 

в зависимости от 

требований конечного 

фотограмметрического 

продукта 



A3 Edge: один полёт – все продукты 
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Плановые и наклонные снимки, ориентированные с 

высокой точностью 

 Стереопары для стерео векторизации  

Ортофото 

ЦММ и плотная ЦММ (цветное облако точек)  

 Тру-ортофото на базе цветного облака точек 

 3D модели городов 



Использование наклонных снимков 
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 Чрезвычайные ситуации 
 Оценка ущерба от чрезвычайных  ситуаций – пожар, наводнение, 

шторм, оползень, сель, крупная авария, теракт и т.д.  

 Управление при чрезвычайных ситуациях  - МЧС, пожарная охрана и 
скорая помощь, армия 

  Крупные промышленные объекты 
 Планирование, управление и документирование крупных 

промышленных объектов – порты, аэропорты, крупные строительные 
объекты, объекты специального назначения и т.д.  

 Планирование, управление и документирование линейных объектов – 
дороги, ЛЭП, трубопроводы и т.д. 

  Градостроительство 
 Городское планирование, ландшафтный дизайн и архитектура  

 Документирование строительного фонда городов 

 Незаконное строительство  



Использование наклонных снимков 
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 Культурное наследие 
 Документирование и мониторинг историко-культурных зданий и 

сооружений 

  Оценка недвижимости 
 Оценка, показ и осмотр недвижимости – страховые агентства и 

агентства по покупке, продаже и аренде недвижимости  

  Разное 
 Муниципальные службы, налоговая инспекция, полиция, патрульная 

служба, скорая помощь, пожарная охрана,…. 

 Средства массовой информации 

 Веб-сайты (Google, Bing, Yandex,…) 

 Туризм  

 3D модели городов и объектов 



Использование 3D моделей городов 
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 Градостроительство 

 Военные применения 

 Чрезвычайные ситуации и охранные службы 

 Документирование объектов исторического и культурного 
наследия 

 Географические информационные системы (ГИС) 

 Расчёт объёмов земляных работ – карьеры, дороги 

 Лесное хозяйство 

 Картографирование инфраструктуры – ЛЭП, 
нефте/водо/газопроводы  

 Веб-сайты, поисковые системы 

 Туризм 



One A3 Edge for oblique imagery (criss-cross flight) 



Two A3 Edge for oblique imagery (parallel flight) 



DSM flight scenarios with one A3 Edge 

DSM with façades for 3D City  DSM for DSM/DTM/Ortho or 
DSM based TrueOrtho  



Aerial survey area for oblique 

Mapping area – 5 km x 5 km 
Aerial survey area – 7.5 km x 7.5 km 
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Oblique or 3D City projects with one A3 Edge 

GSD (cm) 5 7.5 10 

Altitude (feet, AGL) 6,650 8,300 11,000 

Ground speed (knot) 120 180 240 

Forward overlap (%) 30% 30% 30% 

Side overlap (%) 82% 82% 82% 

Side oblique overlap (%) 30% 30% 30% 

Maximal oblique angle (deg) 54° 54° 54° 

Minimal oblique angle (deg) 34° 34° 34° 

Flight lines distance (m) 1,000 1,300 1,700 

Aerial survey productivity (oblique coverage, 
sq. km/hour) 

463 869 1,544 

Survey area (10km x 10km) 100 100 100 

Number of flight lines (criss-cross) 22 18 14 

Flight time (criss-cross flight, including turns, hour) 2.66 1.87 1.31 
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Oblique or 3D City projects with two A3 Edge 

GSD (cm) 5 7.5 10 

Altitude (feet, AGL) 6,650 8,300 11,000 

Ground speed (knot) 210 260 350 

Forward overlap (%) 30% 30% 30% 

Side overlap (%) 82% 82% 82% 

Side oblique overlap (%) 30% 30% 30% 

Maximal oblique angle (deg) 54° 54° 54° 

Minimal oblique angle (deg) 34° 34° 34° 

Flight lines distance (m) 750 920 1,200 

Aerial survey productivity (oblique coverage,  
sq. km/hour) 

573 887 1,592 

Survey area (10km x 10km) 100 100 100 

Number of flight lines (criss-cross) 15 12 9 

Flight time (parallel flight, including turns, hour) 1.55 1.17 0.81 
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DSM/DSM based TrueOrtho with one A3 Edge 

GSD (cm) 5 7.5 10 

Altitude (feet, AGL) 6,650 8,300 11,000 

Ground speed (knot) 140 180 240 

Forward overlap (%) 30% 30% 30% 

Side overlap (%) 83% 83% 83% 

Orthophoto angle (°) 30° 30° 30° 

FOV (deg) 109° 109° 109° 

Flight lines distance (m) 978 1,222 1,629 

Aerial survey productivity (ortho coverage,  
sq. km/hour) 

253 407 724 

Survey area (10km x 10km) 100 100 100 

Number of flight lines (parallel flight) 11 9 7 

Flight time (parallel flight, including turns, hour) 1.26 0.94 0.66 



St. Isaac’s Cathedral 
St. Petersburg 

Altitude (m) 4,000 

GSD (cm) 10 
Image type Vertical & Oblique 
Color RGB 



Peter and Pavel Fortress 
St. Petersburg 

Altitude (m) 4,000 

GSD (cm) 10 
Image type Vertical & Oblique 
Color RGB 



Valparaiso 
Altitude (m) 12,500 

Image GSD (cm) 30 
Ortho GSD (cm) 37 
Image type Orthophoto 
Color RGB 



Valparaiso, DSM=10 cm 
DSM based True Ortho 

Altitude 3,400 m 

GSD  10 cm 
Area 140 sq. km 
DSM density 100 p/sq.m 
Points 14.4 milliard 
Processing time 81 h 
DSM net (15 cm) 29 h 

Computer 
GPU Nvidia GTX680 
24 cores * 8GB RAM 

Parallelization No 



Valparaiso  
DSM = 25 cm 

Altitude 3,450 m 

GSD  10 cm 
DSM density 16 p/sq.m 
Forward overlap 55% 
Side overlap 56% 
Max. oblique angle 50° 
Intersection angle 17°- 45° 
Number of pairs 
per point 
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Flight type Parallel 



Valparaiso, DSM=25 cm  
DSM based True Ortho 



Canberra  
DSM = 25 cm 

Altitude 3,120 m 

GSD  8 cm 
DSM density 16 p/sq.m 
Forward overlap 55% 
Side overlap 80% 
Max. oblique angle 50° 
Intersection angle 15°- 45° 
Number of pairs 
per point 
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Flight type Parallel 



Canberra, DSM=25 cm  
DSM based True Ortho 



Перспективные снимки A3 Edge с Oblivision 



Перспективные снимки A3 Edge с Oblivision 



Процесс работы с Oblivision 
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 Загрузка в базу данных перспективных снимков, ортофото 

и/или слоёв ГИС и ЦММ 

 Представление всей информации на экране 

 Указание района просмотра на ортофото или ГИС 

 Автоматический выбор и показ всех перспективных снимков 

на район просмотра 



Функциональность Oblivision 
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 Просмотр объекта по перспективным снимкам со всех имеющихся точек 

фотографирования 

 Синхронное движение по всем снимкам, ортофото и ГИС 

 Совмещение перспективных снимков, ортофото и ГИС 

 Пространственные запросы по ГИС 

 Средства работы на перспективных снимках: 

 Векторизация объектов 

 Измерение расстояний и площадей 

 Измерение высоты, ширины, площади объектов 

 Измерение координат точек местности 

 Измерение превышений местности 



3D модели с A3 Edge и Acute3D 

Карьер Маунт-Ньюмен, 
Австралия 



3D модели с A3 Edge и Acute3D 

Предприятие Маунт-Ньюмен, 
Австралия 



3D модели с A3 Edge и Acute3D 

Башня дьявола, США  





Disclaimer 

The information contained in this publication is provided for 
general guidance only and forms no part of the contract and shall 
not in any circumstances constitute a trade description. The 
Company reserves the right to change or amend specification 
without prior notice. 
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