


Площадь выполнения работ 22 000 км2

Детальность съемки 20 см

Выходной продукт True-орто, DSM

Масштаб орто 1 : 10 000

Аэрофотокамера Vexcel UltraCam Eagle f=100 мм

Минимальное превышение на объекте 850 м 

Максимальное превышение на объекте 4 090 м

Высота съемки, максимальная 7 600 м

Превышение базового аэродрома 1 400 м

Кроме того:

АФС 3х городов с детальностью 10 см 
для true-орто 1:2 000

293 км2

Срок исполнения АФС 2 месяца





Деление на участки съемки и проектирование маршрутов по высоте съемки  выполнено с учетом
следующих параметров:

• Продольные границы участков – вдоль основного направления хребтов и долин;
• Максимальное отклонение от запроектированной детальности в маршруте  ± 2 см;
• Зонирование с учетом данных наблюдений за погодой в каждой области страны;
• Ограничение ВС по максимальной высоте полета   

Создание полетных программ выполнено в полуавтоматическом режиме при в программном 
комплексе UltraNav PosTrack, составляющей комплекса навигации и позиционирования Vexcel 
UltraNav

АФС обеспечивалась сетью из 20-ти постояннодействующих станций ГНСС

Воздушное судно для производства полетов – Piper PA-23 Aztec









Статистика по этапу аэрофотосъемки:

Всего снимков RGB+Ni с GSD=20 см: 14 549

Всего снимков RGB+Ni с GSD=10 см: 1 407

Полётных дней: 41

Общая продолжительность этапа АФС: 64 дня

Лётных часов: 171 ч 20 мин



Особые условия и требования к обработке, установленные Заказчиком:

• обработка - только на вычислительных мощностях Заказчика;
• в ПО производителя – Vexcel UltraMap;
• только персоналом Заказчика;
• ограниченные возможности для контроля данных АФС.

Технология сбора и обработки данных Vexcel подразумевает следующие этапы контроля:

• контроль целостности бинарных данных при записи на борту и копировании;
• при копировании - контроль покрытия и % перекрытий;
• контроль фотокачества по параметрам, организованным в автоматический отчет UltraMap;
• контроль облачности по снимкам низкого разрешения;
• дублирование бортовых данных о позиционировании и контроль качества ЭВО.



Полный цикл фотограмметрической обработки выполняется средствами ПО Vexcel UltraMap.

Кластер для обработки: 32 параллельных потока, 4 GPU.

Силами Заказчика выполнены измерения 358 точек планово-высотного обоснования.

Уравнено от 20 постоянно действующих базовых станций ГНСС. 

По результатам фотограмсгущения получено 4.5 млн связующих точек.

По результатам уравнивания СКО на контрольных точках по X/Y/Z составила 308/142/705 мм.

Обработка производится на стороне Заказчика силами Заказчика после обучения сотрудниками 
Йена Инструмент и при участии сотрудников НПК «Йена    Инструмент» в качестве консультантов 



Спасибо за внимание!
ООО НПК «Йена Инструмент»

129626, Москва,

Проспект Мира, 102, стр. 31

Тел./факс: +7 (495) 232-28-70

www.jena.ru


