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Главное в версиях 2.Х-5.Х
• Полный фотограмметрический цикл от работы с 

сырыми снимками до редактора ортофотоплана 
(вер. 3.0, 2013)

• Переход от модульной идеологии и XML-
структуры в единую БД проекта, вер. 4.0, 2015)

• Маски воды при радиометрической коррекции и 
балансировке цветов (2018)

• Автоматизированная фильтрация рельефа вер. 
5.0, 2020)



Способы формирования 

снимка центральной 

проекции
Среднеформатные камеры

PhaseOne, Rollei, Hasselblad …
Широкоформатная камера 

Vexcel UltraCam 

 Фильтр Байера  Панхроматический канал + RGBI

PAN

RGB

I



Принцип маскирования воды
В ближнем ИК

диапазоне находится

один из максимумов

поглощения воды. Этим

можно пользоваться

для автоматического

накладывания масок

при использовании

четырехканальных

шестнадцатибиных

снимков. Может быть

основан на

статистической

обработке или

арифметической

комбинации яркостей

каналов.
 ППП ближний ИК (X) – красный (Y), 

эллипсом обведён признак воды 

 Псевдоцветной ЦОФП (ИК – красный –

зелёный) и маска воды)



Маска воды

 Маска воды (синим цветом) перед выравниванием яркости



 Классический ортофотоплан

 Попиксельная матрица высот (ЦММ) 

 Матрица высот для ортотрансформирования

(также построена автоматически, мост 

сохранён!)



Основные изменения версии 

6.0
• Высокоавтоматизированная обработка 

воды при построении ЦММ, ЦМР и ЦОФП

• Улучшенная производительность ЦММ, 
ЦМР и ЦОФП

• Переработанная процедура внесения 
правок в ЦММ, ЦМР и ЦОФП

• Обработка съёмки камер нового поколения



Высокоавтоматизированная обработка 

воды при построении ЦММ, ЦМР и ЦОФП



Контроль качества и редактор 

автоматически созданных масок воды

• Позволяет осуществлять 

крупномасштабное 

интерактивное редактирование 

водной маски и ЦММ для 

накидного монтажа

• Быстрый и интуитивно 

понятный редактор, который 

можно использовать сразу, 

практически не затрачивая 

дополнительных усилий на 

обучение, поскольку он основан 

на инструментарии 

существующего редактора 

ЦММ/ЦМР.



Импорт и экспорт векторных масок воды для 

ускорения обработки последующих съёмок

• Пропустите контроль качества и 

редактирование масок воды, 

импортировав их из ранее созданных 

проектов или использовав сторонние 

векторные файлы (например, полигоны 

воды из OpenStreetMap, топопланы и 

др. ) в диспетчере векторных данных



Создание бесшовных ортофотопланы на суше и 

на воде с высокой степенью автоматизации в 

огромных проектах

• Баланс цветов избегает 
водных объектов и теперь 
рассчитывается по суше и 
воде раздельно

• Сбалансированные по цвету 
водоёмы для монотонной 
водной поверхности

• Сведенные к минимуму 
визуально заметные на 
ортофотоплане 
радиометрические различия 
между маршрутами

• Внешний вид ЦОФП гораздо 
ближе к идеалу единого 
изображения



Создание однородных водных поверхностей 

на ЦОФП с обновлённым редактором 

порезов 
• Автоматическое 

получение сглаженных 

линий порезов на ЦОФП 

на водных объектах

• Отредактируйте порез и 

– независимо от него –

маску для более 

качественного сведения 

водных и наземных 

поверхностей.



Построение более точных и надёжных 

автоматически построенных ЦММ

• Повышенная надёжность 

обнаружения обширных 

водных поверхностей и 

автоматизированного 

обнаружения береговых 

линий для чёткого 

разделения суши и воды и 

создания наилучшей ЦММ

• Сведенный к минимуму и 

простой контроль качества 

и высокая детализация для 

наилучшей геометрии 

водных объектов



Улучшенная производительность ЦММ, 

ЦМР и ЦОФП



Ускорены загрузка, просмотр и сохранение 

всей продукции редактора ЦОФП

• Мгновенная визуализация 

любую область проекта 

при любом уровне 

масштабирования

• Взаимодействие с 

данными быстрее и 

проще благодаря 

быстрому уменьшению и 

увеличению масштаба при 

работе с большими 

проектами



Ускорено открытие и сохранение проекта 

благодаря уменьшению размера файла

• Размеры файлов 

проектов стали меньше на 

два порядка для больших 

проектов



Ускорены загрузка и сохранение в редакторе 

матриц высот

• Мгновенная визуализация 

любую область проекта 

при любом уровне 

масштабирования

• Взаимодействие с 

данными быстрее и 

проще благодаря 

быстрому уменьшению и 

увеличению масштаба при 

работе с большими 

проектами



Ускорена выгрузка ЦОФП даже в нарезке 

листами большего размера

• Поддержка листов любого 
размера для гибкого 
экспорта ЦОФП большого 
размера

• Более быстрый экспорт 
листов ЦОФП при более 
низком разрешении

• В то время как в 
предыдущих версиях 
UltraMap экспорт ЦОФП был 
ограничен объемом 
доступной памяти, UltraMap 
v6.0 может эффективно 
использовать доступную 
память и устраняет это 
ограничение



Технический контроль продукции с 

новыми инструментами комплексной 

визуализации

• Наложение слоёв с 

различной 

прозрачностью

• Гибкий контроль 

отображения слоёв



Обновлённый интерфейс 

• Управление 

визуализацией 

продукции с помощью 

новой отдельной панели 

инструментов

• Оптимизированные 

вкладки ленточного 

интерфейса 

ориентированы на 

быстрый доступ к 

частым действиям



Переработанная процедура внесения правок 

в ЦММ, ЦМР и ЦОФП



Внесение правок в выходную продукцию ещё 

более точечно и лаконично
• ПО автоматически определяет 

связи, которые устарели и 

нуждаются в повторной обработке 

или которые должны быть 

заблокированы для 

предотвращения изменений

• Повторная обработка 

распространяется на все 

продукцию, включая ЦММ и ЦМР

• Немедленное отслеживание 

изменений и контроль качества, а 

также какие зависящие от них 

продукты нуждаются в 

перестроении

• Возможность обработки 

фрагмента с последующим 

применением к оставшимся 

частям



Обработка в удобное время с 

возвращённой очерёдностью внесения 

правок
• Использование времени по 

максимуму: интерактивное 

редактирование не зависит от 

очереди внесения правок, так что 

оба процесса завершаются 

максимально быстро.

• Постановка в очередь изменений 

в редакторе масок воды, 

редакторе ЦММ и ЦМР, а также 

редакторе порезов и обработка их 

в удобной последовательности

• Функция вновь введена после 

обратной связи



Гибкая система правок с новой 

возможностью отмены и возврата

• Внесение сложных изменений не 

вызывает беспокойства 

• Нежелательные изменения можно 

быстро отменить



Обработка съёмки камер нового 

поколения



Новый запатентованный алгоритм True Pixel 

Processing (TPP) 

• Наилучшие показатели 

по шуму и резкости

• Для камер 4-го 

поколения

• Изначально доступно 

только для UltraCam 

Eagle 4.1

• Новый 

оптимизированный 

метод преобразования 

сырых снимков



Эффективное оперирование снимками Eagle 

4.1 и Condor 4.1

• Улучшения в чтении-

записи при работе с 

сырыми снимками и 

экспорте ЦОФП.



Официальный стабильный релиз версии 6.0 ожидается в марте 2023 

года
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