
Inphо 5.6.2. 
От космоса до беспилотных летательных 

аппаратов 



Модульная структура 

ГЕОПРИВЯЗКА 
 
Самое производительное решение 
для автоматической фототриангу-
ляции, отличающееся высокой 
скоростью, надежной работой 
коррелятора и поддержкой  
GPS/IMU. Современные  
приложения для блочного  
уравнивания по методу   
связок и калибровки  
камер дополняют 
данный набор  
инструментов. 

СТЕРЕОВЕКТОРИЗАЦИЯ 

Полностью автоматическое извлечение 
пространственных данных или  

интерактивная стереовекторизация. 
Возможность получения высокоточных  

ЦМР и ЦММ в автоматическом  
режиме по данным аэро-  
или космической съемки.  

Стереоплоттер может быть  
напрямую подключен  

к системам  
CAD и ГИС. 

 
 

Продукты для  
создания орто- 
фото и ортомозаик  
отличаются высокой  
степенью автоматизации и  
точности. Выдающимися  
особенностями являются:  
возможность автоматической  
обработки больших проектов; строгие 
алгоритмы работы с истинными орто; 
непревзойденная регулировка цвета и 
полностью автоматизированный 
процесс построения линий сшивки. 
  

РАБОТА С ОРТО 

Приложения  
для 3D 

 моделирования 
(включая ЦММ)  

характеризуются  
высококачественной 

 визуализацией, позволяют  
производить контроль  

качества, редактирование, фильтрацию 
и управление базами данных. 

Возможность работать с облаками 
точек, полученными 

фотограмметрическим путем или с 
помощью лидаров. 

  

3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ 



Inpho 5.6.2. Обработка аэросъемки 
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Фотограмметрическая обработка 
Решение компании INPHO 

Фототриангуляция и калибровка камер 

MATCH-AT 

Стереовекторизация 
данных 

Summit 
Evolution 

Менеджер проектов 

Исходная информация 
Сканированные снимки Цифровые снимки GPS/IMU данные 

Ортофото 

OrthoMaster OrthoVista 

Работа с ЦМР и ЦММ 

DTMaster 

SCOP ++ 

MATCH - T 

ApplicationMaster 

inBLOCK 

../../GTBiberica/OpenDoorsLisbon2006/Aerial Triangulation.ppt
../../GTBiberica/OpenDoorsLisbon2006/DGM.ppt
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Inpho 5.6.2. Обработка космической съемки 

©2010 Trimble Navigation Limited 



Геопривязка Стереовекторизация 

3D моделирование Работа с орто 

Обработка космических данных 
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• Список поддерживаемых 

сенсоров 

C версии 5.5 
Pleiades 

Обработка космических данных 
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Технологическая цепочка 

Этап обработки 

Внешнее ориентирование 

Модуль 

ApplicationsMaster: уточнение внешнего ориентирования 
                                          каждого изображения отдельно 

MATCH-T DSM 

DTMaster 

OrthoMaster 

OrthoVista 

Создание ЦМР и ЦММ 

Редактирование ЦМР 

Ортотрансформирование 

Создание ортомозаик 



В декабре 2013 года вышла последняя версия 5.6.2 
Обновлены модули: ApplicationsMaster, MATCH-AT, inBLOCK, 
MATCH-T DSM, DTMaster, OrthoMaster, OrthoVista, DTMToolkit  

 
Новый модуль UASMаster  



Обзор проекта  
В главном окне ApplicationsMaster отображаются 
границы снимков, ортофотоснимки, маршруты,  
опорные точки и подписи объектов.  



Обзор проекта  
В главном окне ApplicationsMaster отображаются 
границы снимков, ортофотоснимки, маршруты,  
опорные точки и подписи объектов.  



Новый инструмент для анализа блока – 
Маркеры (Markers) 

При успешном уравнивании внутри 
маркера появляется символ «*» 
 
 
 
 

Появились дополнительные 
инструменты для работы со 
снимками прямо в окне PMT 
 
 
 
 



Создание цветных плотных облаков точек «на лету»  
Облако точек, создаваемое с помощью модуля MATCH-T DSM, 
теперь раскрашивается во время процесса отождествления.  



Изменения в группировке инструментов DTMaster 
Теперь инструменты сгруппированы согласно их функционалу 
и типу объектов, для работы с которыми они предназначены.  
 
Меню Edit (Редактирование) теперь разделено на 5 меню: 
Point (Точка), Line (Линия), Snap (Снаппинг), Review (Обзор) и 
Display (Отображение) 



Обновлено контекстное меню 
В зависимости от режима и окна отображения через 
контекстное меню доступны все необходимые для 
редактирования данных функции  



 Интерполяция ЦМР (быстрая интерполяция) 
 Учитываются все слои со статусом «I»  

 Учитываются линии 

Создание ЦМР 



Новая стратегия фильтрации LIDAR_DTM_DSM 
 
 
 
 



Выс. растительность 
 

 

Ср. растительность 
 

 

Низ. растительность 

Земля 
 
 
 
 

Здание 

LIDAR_DTM_DSM доступен в  
DTMaster и DTMToolkit  



Gap Filling (Заполнение пропусков) 
 

Использовать только точки DTM (ЦМР) = использовать слои 

земля (ground ) и низкая растительность (low vegetation) 
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Surface Modelling 

(Моделирование поверхности) 
 

Использовать только точки DTM (ЦМР) = использовать слои 

земля (ground ) и низкая растительность (low vegetation)  

 

Использовать только точки DSM (ЦММ) = использовать слои 

земля (ground ), здания (building) и высокая растительность 

(high vegetation) 

 

 



Inpho 5.6.2. Обработка съемки с БПЛА 



UASMaster 

• Графический 

инструмент анализа 

• Автоматическое извлечение 

связующих точек 

• Редактирование в стерео 

• Использование структурных 

линий и т.п.  

• Интерактивные инструменты 

редактирования 

• Попиксельное отождествление 

• Создание ЦМР/ЦММ 

• Поддержка 

морфологических данных 

UASMaster 

• Автоматическая мозаика 

• Радиометр. коррекция 

• Истинное орто 

• Автоматическое создание 

порезов 



 UASMaster 5.6 
 
 

 MATCH-AT 

  + Стратегии обработки БПЛА  

 MATCH-T DSM 

  + Определение области обработки «на лету» 

 DTMaster 

  + WYSIWYG  

 inBlock 

  + Калибровка камеры в пакетном режиме 

 OrthoMaster 

  + Автоматический запуск  построения мозаики в 

OrthoVista в пакетном режиме 

 OrthoVista 

UASMaster 



 2000 снимков  
 Камера 35 Mpixel  
 Лицензия UASMaster  
 Экспорт одного файла облака точек  

– Нет деления на тайлы  
 Экспорт одного файла мозаики  

– Нет деления на тайлы 

Ограничения 

UASMaster 



. 
1 
 
 
 

 

Создание проекта – UAS ApplicationsMaster 



 Система координат 
 

 Определение камеры 
 

– ввод всей доступной информации 
 

 Опорные точки 
– ввод опорной информации, если 

доступна, 

– ст. откл. будут заданы автоматически 

Создание проекта – UAS ApplicationsMaster 



 GNSS 
 

– загрузка GNSS и IMU данных, если доступны 

– ст. откл. будут заданы автоматически 
 

 Снимки 
 

– выбор каталога снимков 

Создание проекта – UAS ApplicationsMaster 



Работа в UASMaster 

1 
 
 
 

2 



UAS Measurement 
окно для выполнения фототриангуляции  



Фототриангуляция- Обзор 

Новый алгоритм для надежного 

извлечения связующих точек в 

зависимости от типа снимков. 
 
 
 

 

Ручное измерения опорной 

информации. 

inBLOCK. Стратегии для разных 

камер. Опциональная возможность 

постобработки данных. 



Фототриангуляция- Обзор 

 
 
 

 

Ручное измерения опорной 

информации. 

inBLOCK. Стратегии для разных 

камер. Опциональная возможность 

постобработки данных. 



Фототриангуляция- Обзор 

Новый алгоритм для надежного 

извлечения связующих точек в 

зависимости от типа снимков. 
 
 
 

 

inBLOCK. Стратегии для разных 

камер. Опциональная возможность 

постобработки данных. 



Фототриангуляция- Обзор 

Новый алгоритм для надежного 

извлечения связующих точек в 

зависимости от типа снимков. 
 
 
 

 

Ручное измерения опорной 

информации. 



Фототриангуляция- Обзор 
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Работа в UASMaster 



UAS Edit 
окно для создания/редактирования ЦМР/ЦММ и ортомозаик 



Автоматическое создание: 

• DTM = ЦМР (метод FBM) 

• DSM = ЦММ (метод CBM) 
 
 

Опция: Оцифровать полигон 

(область интереса) 

Автоматическое создание 

ортомозаики: 

• Классическое орто 

• Истинное орто 

Создание - Обзор 



Автоматическое создание 

ортомозаики: 

• Классическое орто 

• Истинное орто 

Создание - Обзор 



Автоматическое создание: 

• DTM = ЦМР (метод FBM) 

• DSM = ЦММ (метод CBM) 
 
 

Опция: Оцифровать полигон 

(область интереса) 

Автоматическое создание 

ортомозаики: 

• Классическое орто 

• Истинное орто 

Создание - Обзор 



Облако точек в  RGB 



Облако точек в  RGB 
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 Сравнение 
 

Сторонний 

программный 

продукт 

Высокое качество ортомозаики 

Inpho UASMaster 



2012 г. 

Сторонний 

программный 

продукт 

Высокое качество ортомозаики 

Inpho UASMaster 



Обработка в режиме «черного ящика» 



Готовится к выпуску 
русифицированный интерфейс 

  





Благодарим за внимание 

 

 

 

 
 


