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Изменения  

реального  

мира 

Моделирование  

цифрового  

мира 

Постоянный поток 

информации   
для цифрового  

отображения  

реального мира 

СЕНСОРЫ 

СОЧЕТАНИЕ РЕАЛЬНОГО И ЦИФРОВОГО МИРОВ 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Преимущество HEXAGON 
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HEXAGON GEOSPATIAL = ERDAS + INTERGRAPH (GEO) 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Предлагаемые решения 

Настольные  Порталы Мобильные 

Серверные 

Портфель решений для геоданных Erdas&Intergraph Сенсоры Hexagon  

Данные 

Армия, 
разведка 

  Общественная  
Безопасность 

Инженерные Сети и  
Коммуникации 

   Госструктуры,  
транспорт 

Тщательность – Достоверность – В реaльном времени  
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#HxGNLIVE 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ПОСТАВЩИКИ 

ПЛАТФОРМА 

НОВАЯ ПЛАТФОРМА POWER PLATFORM 2015 
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   Erdas Imagine 2015 – новый индивидуальный интерфейс 

©2014 Hexagon Geospatial 

Не каждому пользователю нужен  

полный каталог функциональности 

 

Проблема:  

Часто наличие большого числа 

функций делает ПО неудобным в 

работе  
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Пришло время меняться в Erdas Imagine 2015 

©2014 Hexagon Geospatial 

Все простое гениально!  
Леонардо да Винчи 
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ERDAS IMAGINE 2015 - новый индивидуальный интерфейс 

©2014 Hexagon Geospatial 

 Выбор и растановка инструментария  

 Выключить ненужный функционал 

 Выключить ненужные табуляторы 

 Создать «Моя технология» 

 Экспорт личного ГИ в другие рабочие 

станции 

Создавайте свою панель инструментов 
под Ваши задачи и приоритеты! 
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Преимущества 

 Пользователь работает только в том 

функционале, который ему знаком 

 Другие задачи – гибкий и 

настраиваемый интерфейс 

 Целенаправленная работа = 

производительность повышается 

©2014 Hexagon Geospatial 

 Адаптированный интерфейс под 

задачи анализа и оператора 

 Подходить для работы и 

непрофессионалам! 

©2013 DreamWorks Animation 
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Портфель ПО - Photogrammetry Portfolio 

IMAGINE 

Photogrammetry 
ImageStation ArcGIS Extensions 
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IMAGINE Photogrammetry 2015 

• Pleiades строгая модель 

• SPOT 6 строгая модель 

• KOMPSAT 3 RPC 

• Enhanced Landsat 7/8 importer 

• GeoEye format compliance 

• RISAT-1 

• GöKtürk-2 

• RASAT 

• SkySat-1 
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Пространственное моделирование - Spatial Modeler 
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Erdas Imagine 2015 – работа с геофизическими данными – 

решения для нефтегазовой отрасли  

3d Seismic 

Iron Clay Oxide 
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Радар 

• Отслеживание изменений в реальном времени «Blue-is-New»  

• ОЦЕНКА качества обнаруживаемых изменений 

• Регистрация разливов нефти «на лету» в рабочей станции ROSS 

• Мастер Интерферометрии (Interferometry Wizard) 

• Мульти временной Анализ Изменений Когерентности (CCD) 
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Счастливые пользователи 

Коммунальные  

хозяйства 

Органы местного  

самоуправления 

Разведка  

полезных  

ископаемых 

Добыча Военная  

разведка 
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Расширенный функционал по работе с облаками точек    

• Измерения в3D  

• Визуализация профиля с использованием существующих 

векторных слоев  

• Подсчет объемов  

• Потоковая передача с ERDAS APOLLO на облако  
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Подсчет и анализ объемов 
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Будущее за «худыми» файлами las – 10GB  900MB 
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Экономическая ценность гео 

данных может достигнуть $700 

млрд/год в 2020 (McKinsey Global Institute) 
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«Всемирный потоп» данных 

• Объемы данных растут 

все ускоряющимися 

темпами. Часто быстрее, 

чем объемы их 

производственной 

обработки.  

• Затраты на их хранение 

хотя и уменьшаются, 

однако это несравнимо с 

скоростью увеличения 

их объемов. 
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Ракетоносители пользовательского спроса 

• каждодневные 
     запросы о данных 
• возростающее 

число 
пользователей 

• новые приложения 
на любых 
устройствах 
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Факторы влияния 

• Операторы данных 

• Инфраструктура IT  

• Производительность 

• Приобретение 

новых данных 
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Enhanced Compression Wavelet (ECW) 

Технология ECW  

• Экономит время 

• Экономит бюджет 

• Увеличивает 

производительность 

• Делает данные легко 

доступными, 

управляемыми и 

увеличивает их значимость 

ECW поддерживает GIS, CAD и 

ДДЗ 
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Технология ECW – методов много, ECW один 

Скорость  

кодирования 

Скорость 
декодировани

я 

Качество 
изображения 

Размер  

файла 

Экономия  

времени 

Сокращение 
затрат на 

поддержание 
хранилищ 

данных 

Более удобная 
работа 

с данными 

Сокращение 
управления 

данными 

Преимуще
ства  

ECW 
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Технология ECW – методов много, ECW один 

Скорость  

кодирования 

Скорость 
декодировани

я 

Качество 
изображения 

Размер  

файла 

Экономия  

времени 

Сокращение 
затрат на 

поддержание 
хранилищ 

данных 

Более удобная 
работа с 
данными 

Сокращение 
управления 

данными 

Преимуще
ства  

ECW 
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СЖАТИЕ 

Алгоритм ECW : 

• Постоянная экономия 

хранилища данных 

• Более высокая 

производительность 

• Полноценное 

визуальное качество 

Несжатый  

оригинал 

Сжатие без потерь 

ECW сжатие без  

визуальных потерь  

Несжатый оригинал  

с пирамидами 
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ECW – сжатие и простота в обслуживании 

Эффективная и простая 
структура данных: 

 

• Проще в управлении 
данными 

• Эффективное 
использование времени 

• Обеспечение единого 
источника данных  

• Один формат для 
обслуживания всех 
пользователей ПО. 

Сырой снимок 

+1 ECW файл мозаики 

Сырой снимок 

+тайлы снимка 

+тайлы пирамид 

+мозаика 

+тайлы кэша 

Intergraph 

ECW 

Традиционный 

подход 
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ECW Protocol (ECWP) - Уменьшение нагрузки и быстрое обновление  

Самый быстрый в мире 

алгоритм потоковой передачи 

данных 

в ECW и JPEG2000 
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Пример: RWE Deutschland AG Германия  
• Облачное решение Intergraph помогло создать мозаику всей Германии 

 

Использованное ПО: ERDAS APOLLO, ERDAS IMAGINE, ERDAS ECW/JP2 SDK, 
GeoMedia WebMap, SaaS Cloud Infrastructure 

 

Основные преимущества: 
• Управление миллионами данных геобазы данных  

• Возможность сервиса данных в гетерогенной среде ГИС  

•  в ПО различных поставщиков 

• Сжатие без потерь исходных данных 38 ТБ  

• Создание одного файла ECW с множеством поддерживаемых  

 сервисов (WMS, WMTS, ECWP) 

• Уменьшение пропускной способность сети  

• Сокращение IТ-ресурсов и затрат на их поддержание 

• Высокая производительность работы с данными,  

•  используя стандарты OGC® / INSPIRE и ECWP 

• Облачное решение SaaS поддерживает настольные,  

•  сетевые ПО и мобильные устройства  

• Легкое распределение данных с помощью Выбрать Сжать и  

•  и Отправить  

• Автоматизированный процесс обновления 365,000 кв км геоданных 

• Надежность услуг для удовлетворения спроса 24/7  

• Один контакт с одним контрактным партнером 
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Большие «маленькие» данные 

 

Одна  мозаика из серий снимков 

Германии @ 20cm GSD 

3,210,000px на 4,340,000px 

 

 
 

38,000gb  без сжатия 

50,000gb  с пирамидами  

     875gb ECW сжатый 

 370,000   исходных файлов  

             1  ECW файл 

ECW страница в Википедии - http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format) 

RWE микросайт проекта - http://www.deutschland-blitzschnell.de/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_(file_format)?elq=a69b03baac5148c680b5dfedcfa81404&elqCampaignId=
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
http://www.deutschland-blitzschnell.de/
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$ cost per month

$ 4,700 

ECW 

$ 82 

$ 6,200 

$ 4,600 
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Сравнение стоимости 

хранения данные на Amazon 

S3  

• 98% lower costs using ECW 

• >$4.6k – ежемесячная 

экономия 

• До $73 тысяч в год  

 

* Data generated using the Amazon S3 Cloud Calculator 

Сжатие в ECW  



76 

Производство гео данных в 

доступной форме, читаемыми и 

повторно используемыми станет 

залогом успеха функционирования 

государства и его инфраструктуры 

PETER SULLIVAN 
Surveyor General of Canada 
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Мировая конференция пользователей HEXAGON 1-4 июня 2015 
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Национальные картографические агенства Европы 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Россия, г. Москва 

ул. Радио д. 24, стр. 2, офис 201 

бизнес-центр «Яуза Тауэр» 

 

 

Ирина Ветцель 

Региональный менеджер СНГ  

М.: +7 985 242 70 41 – РФ 

М.: +41 79 826 50 84 

Е.: Iryna.Wetzel@hexagongeospatial.com 

 

Галина Кадыченко 

Инженер по работе с клиентом  

T.: +7 495 981 65 03    

M.: +7 917 567 25 44  

Ф.: +7 495 981 65 05 

Е.: Galina.Kadychenko@hexagongeospatial.com 

 

 

 


