








• Первая в мире широкоформатная бортовая камера кадрового типа

• Снижение затрат на аэрофотосъемку

• Революционная технология CMOS

• Беспрецедентно высокая производительность



PAN

Pixel across track 25,728

Pixel along track 14,592

FoV across track 57.2°

FoV along track 34.4°

Focal length     92 mm

Pixel size    3.9 μm

GSD (500m) 2.1 cm

MS

Pixel across track 8,956

Pixel along track 6,708

FoV across track 61.7°

FoV along track 48.2°

Focal length     45.0 mm

Pixel size    6.0 μm

GSD (500m) 6.7 cm

GENERAL

Weight 63 kg

Number of camera heads 5

Resolution per pixel 14-bit

Colour channels R,G,B, NIR

Frame rate 1.9 sec

Dynamic range (CMOS) 78 dB

Onboard storage 9.6 TB to store up to 7900 images

Operating temperature:

Camera control electronic

Optics

0 °C to +40 °C, upper part

- 20 °C to + 40 °C, lower part

FLYING HEIGHT AND SWATH WIDTH

GSD, cm Flying  height, m Swath  width, m

3 708 772

5 1,179 1,286

10 2,359 2,573

15 3,538 3,859

20 4,718 5,146

25 5,897 6,432

30 7,077 7,718

33 7,785 8,490

35 8,256 9,005

40 9,436 10,291

45 10,615 11,578

MAXIMUM GROUND SPEED, kts

GSD, cm 60 % forward overlap 80 % forward overlap

3 161 81

5 213 108

10 267 135

15 325 162

20 370 189

25 431 215

30 541 271

33 640 319

35 781 406

40 1,074 537

45 1,343 671



PHOTOMOD
• Замкнутый технологический цикл получения всех 

видов конечной продукции
• Автоматизация фотограмметрических процессов
• Гибкая модульная конфигурация
• Распределенная сетевая среда 
• Высокая производительность и надежность системы

Hxmap
• Простой пользовательский 

интерфейс 
• Беспрецедентная пропускная 

способность 
• Легко приспосабливаемый к 

вашим потребностям
• Экономия времени и затрат



 Raw Session perspectivе

- Загрузка “cырых” данных сессии съемки с метаданными

- Raw QC оценка качества по просмотровым изображениям низкого разрешения 

Ingest (пред-процессинг) “сырых” данных

- применение результатов заводской калибровки АФА
- расчет статистики и поправок радиометрической коррекции
- вычисление ЭВО по GNSS/IMU траектории 

 QC perspectivе

- Оценка качества данных после Ingest

- Выполнение радиометрических настроек

 Создание блоков данных

 Product Generation perspectivе

- Задание шаблонов выходных продуктов 

- Pan-sharpening

- Генерация выходных продуктов 

- Вывод элементов внешнего ориентирования 



 Создание проекта, выбор системы координат и формирование сети  в модуле Montage Desktop.

 Ввод параметров съёмочной аппаратуры (Редактор камер).

 Обработка блока изображений в модуле AT, включающая:

- внутреннее ориентирование снимков;

- ввод и измерение опорных точек;

- измерение связующих точек;

- взаимное ориентирование.

 Уравнивание блока в модуле Solver А.

 Построение плотной матрицы высот методом SGM (Semi-Global Matching) в модуле dDSM.

 Фильтрация и редактирование в стереорежиме ЦМР  в модуле DTM.

 Создание  ортотрансформированных снимков в модуле Mosaic.

 Создание бесшовной мозаики и нарезка на номенклатурные листы в модуле GEOMosaic.



этапы объемы время результаты качество

АФС 19250 кв км 9 дней 10245 снимков 100% безоблачное 
покрытие

Post-processing в HxMap 19250 кв км 15 дней 10245 снимков радиометрически
и геометрически 
откорректированныы
е снимки

Создание цифровых 
геопространственных 
продуктов в ПО ФОТОМОД

1000 кв км 2 месяца 1200 нл Точность 1:2000



Научно технический прогресс предъявляет повышенные требования к 
геопространственным данным. Для этого, в АО «Роскартография» создаются оптимальные 
условия для развития технологического потенциала и расширяется линейка новой 
продукции с целью обеспечения потребностей как государственного, так и частных 
пользователей актуальной и современной картографической и геодезической основой.

АО «Роскартография» постоянно внедряет новые технологии создания цифровых 
геопространственных данных, оснащает рабочие места современной компьютерной 
техникой и высокоскоростными оптическими системами связи, внедряет в производство 
ПО, от передовых компаний Ракурс и др. и привлекает большее количество 
высококвалифицированных специалистов.



Москва, 109316, 
Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1

тел: (499) 177-50-00
факс: (499) 177-59-00
e-mail: info@roscartography.ru


