
Современные методы 

информационного обеСпечения 

геодезичеСких, картографичеСких         

и землеуСтроительных работ.

Modern Methods

of inforMation support

of geodesy, Mapping and

land planning.



научно-производственное 
аэрогеодезическое предприятие 
«меридиан+» является крупнейшей 
специализированной компанией
в геоинформационной отрасли.

research-and-production 
aerogeodetic enterprise “Meridian+” 
is the largest specialized company 
in the geo-information industry.

О КОМПАНИИ About compAny



• аэрофотосъемка
• фотограмметрия
• картографирование
• геодезия
• землеустройство
• геология
• гидрография
• геофизика

• aerial photography
• photogrammetry
• Mapping
• geodesy
• land management
• geology
• hydrography
• geophysics

ОблАстИ ИНтересОв 
КОМПАНИИ:

AreA of interests
of the compAny:



ОбОрУДОвАНИе
equipment2



выСота полета при афС
От 1 200 М ДО 10 600 М
flight altitude during aerial photography
from  1 200 m to 10 600 m

макС. полезная нагрузка 
1 134 Кг
MaxiMuM payload
1 134 kg

макСимальная дальноСть при афС
2800 КМ
MaxiMal flying distance during aerial photography
2 800 km

макСимальная продолжительноСть полета
5,5 чАсОв
MaxiMuM flight duration
5.5 hours

диапазон СкороСтей при афС, км/ч
От 287 КМ/ч ДО 578 КМ/ч 
range of speed during aerial photography, kM/h
from 287 km/h to 578 km/h

диапазон СкороСтей при афС, узлов
От 155 Узл. ДО 312 Узл. 
range of speed during aerial photography, knots 
from 155 knots to 312 knots

Экипаж
2 челОвеКА
crew
2 people

количеСтво люков для аЭроСъемочного
оборудования 
2 люКА
nuMber of hatches for aerial survey equipMent 
2 hAtches

сАМОлет beechcrAft,
king Air 350

AirplAne beechcrAft
king Air 350



длина корпуСа наибольшая
7,5 М
MaxiMuM length
7,5 m

ширина
2,4 М
width
2,4 m

грузоподъемноСть
800 Кг
tonnage
800 kg

емкоСть топливного бака
205 л
fuel tank capacity
205 l

мощноСть пм
175 л.с. 
outboard  capacity
175 hp

мощноСть рм
15 л.с.
reacting power
15 hp

паССажировмеСтимоСть
7 челОвеК
passenger-carrying capacity
7 persons

КАтер
trident 720ст

Boat
trident 720ст



цифровая
аЭротопографичеСкая
СиСтема visionMap a3

полноформатная 
топографичеСкая 
аЭрофотокамера 
Сканирующего типа  
ads-40  

цифровая 
топографичеСкая 
аЭрофотокамера 
Среднего формата
rcd-30

полноформатная 
кадровая 
топографичеСкая 
цифровая 
аЭрофотокамера dMc

Matrix scanning aerial 
survey system with charge-
coupled device matrixes 
visionMap a3

scanning aerial survey 
system with charge-
coupled device lines ads40 

Middle-format digital 
aerial camera rcd-30

full-format cadre 
topographic digital aerial 
cameras dMc

АЭрОФОтОсЪеМОчНОе 
ОбОрУДОвАНИе

AerophotogrAphic 
equipment



ОбОрУДОвАНИе ДлЯ 
лАзерНОгО сКАНИрОвАНИЯ

equipment for lAser 
scAnning

воздушная лазерная 
Сканирующая СиСтема
als-50-ii

мобильная лазерная 
Сканирующая СиСтема 
riegl vMx-450 

лазерная Сканирующая 
СиСтема faro focus 3d

лазерная 
Сканирующая СиСтема 
riegl lMs-Z420i

laser scanning system
als 50-ii 

Mobile laser scanning 
system riegl vMx-450  

the terrestrial laser 
scanner faro focus 3d

the terrestrial laser 
scanner system riegl lMs-
Z420i



бАтИМетрИчесКОе 
ОбОрУДОвАНИе

bAthymetric
equipment

многолучевой Эхолот
r2sonic

подводный аппарат-
ровер supergnoM v.2

гидрографичеСкий
Сканер bv5000

однолучевой Эхолот 
kongsberg еа 400sp

Multibeam echo sounder 
r2sonic

small-sized remotely 
operated submersible 
vehicle supergnoM v.2 

hydrographic scanner 
bv5000

dual frequency echo 
sounder kongsberg 
еа 400sp



сОзДАНИе геОИНФОрМАЦИОННОЙ 
ОсНОвЫ МОсКОвсКОЙ ОблАстИ
development of 
the geoinformAtionAl bAse
of the moscow region
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Создание цифровых ортофотопланов 
на территорию МоСковСкой облаСти по 
МатериалаМ (результатаМ) аэрофотоСъеМки

• Сроки – 250 календарных дней
• площадь – 48000 км2

• разрешающая способность – 0.15м/пикс.
• точность – Ско 0.6 м
• Стоимость контракта 105 млн. руб. (1,834,300 €)

Production of digital orthoPhoto of the 
Moscow region based on the results of 
aerial PhotograPhy

• timing – 250 calendar days 
• area – 48000 km2 

• ground sample distance (gsd)– 0.15 m/pix
• accuracy – rMs 0.6 m 
• contract value – 105 mln. rub (1,834,300 €)

зАДАчА chAllenge



зАДАчА chAllenge



• Самолет – beechcraft, king air 350
• высота съемки – 4 000 м.
• общее время съемки – 163 ч.
• летных дней – 31 д.
• аэрофотосъемка – visionMap a3
• пространственное разрешение снимков – 0.12 м/

пикс.
• общее число полученных снимков – 2 520 900 шт.
• воздушное лазерное сканирование – leica als 50-ii
• плотность точек лазерных отражений 0.2 т/м2

• в работах задействовано – 5 сотрудников

• airplane  - beechcraft, king air 350
• aerial photography altitude – 4000 m
• aerial photography  total time - 163 hours
• flight days – 31 days
• aerial camera - visionMap a3
• ground sample distance – 0,12 m /pix
• total number of the images (frames) - 2 520 900 
• airborne laser scanner - leica als 50-ii
• density of the cloud of laser points – 0.2 points/m2

• nvolved employees – 5 employees 

АЭрОсЪеМОчНЫе
рАбОтЫ

AeriAl photogrAphy
works

реАлИзАЦИЯ зАДАч
chAllenges implementAtion



ЦИФрОвЫе АЭрОФОтОсНИМКИ,
visionmAp A3, 0.12 М/ПИКс.

digitAl AeriAl photos
visionmAp A3, 0.12 m/pix 



• классификация точек лазерных отражений – 
terrasolid

• процесс классификации – 4.5 мес.
• в работах задействовано – 4 сотрудника
• Создана цифровая модель рельефа территории 

московской области для целей создания 
ортофотопланов 

• classification of the laser points cloud –                
terrasolid

• process of classification – 4.5 months
• nvolved employees – 4 employees 
• it was created a digital terrain model of the  

Moscow region for orthophotos production.

ОбрАбОтКА вОзДУшНОгО 
лАзерНОгО сКАНИрОвАНИЯ

processing of the
Airborne lAser scAnning

реАлИзАЦИЯ зАДАч
chAllenges implementAtion



ЦИФрОвАЯ МОДель рельеФА 
МОсКОвсКОЙ ОблАстИ

digitAl terrAin model
of the moscow region



• построение фототриангуляции и ортофотопланов –         
visionMap lightspeed

• пересчет и нарезка ортофотопланов по номенклатурной 
сетке – racurs geoMosaic

• общая продолжительность расчета фототриангуляции – 
1600 ч. машинного времени (67 сут.)

• общая продолжительность расчета ортофотопланов – 
850 ч. машинного времени (35 сут.)

• процесс пересчета и нарезки ортофотопланов –                    
23 рабочих дня

• в работах задействовано – 3 сотрудника
• Созданы цветные цифровые ортофотопланы, площадью 

48 000 км2, с разрешением на местности 15 см

• aerotriangulation and orthophotos production –                  
visionMap lightspeed

• orthophotos conversion to the local coordinate system - 
racurs geoMosaic

• total computation time of the aerotriangulation –                   
1600 hours (machine time) (67 days)

• total computation time of orthophotos production -          
850 hours (machine time) (35 days)

• orthophotos conversion time to the local coordinate system – 
23 office days

• nvolved employees – 4 employees
• it was created colored digital orthophotos an area of         

48 000 km2  with gsd 15 cm

ФОтОгрАММетрИчесКИе 
рАбОтЫ

photogrAmmetric
works

реАлИзАЦИЯ зАДАч
chAllenges implementAtion



резУльтАт вЫПОлНеННЫХ
рАбОт

work
deliverAbles



применение данных
АКтУАлИзАЦИЯ зеМельНОгО КАДАстрА

data application
control of the lAnd cAdAstrAl 



применение данных
НАДзОр зА сОстОЯНИеМ 
ПОлИгОНОв тбО И КАрьерОв

data application
lAndfill And opencAst surveillAnce 



сОзДАНИе ОбзОрНОЙ 3d МОДелИ 
гОрОДА сАНКт-ПетербУрг ПО 
МАтерИАлАМ АЭрОФОтОсЪеМКИ
construction of overview 3d 
model of sAint petersburg 
bAsed on the results
of AeriAl photogrAphy
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Создание обзорной 3d модели города 
Санкт-петербург по материалам 
аЭрофотоСъемки

• площадь – 1950 км2

• разрешающая способность                  
аэрофотоснимков – 6см/пикс.

• Стоимость контракта 31.5 млн. руб. (735,300 €)

construction of overview 3d Model of 
saint petersburg based on the results of 
aerial photography

• area – 1950 km2

• ground sample distance (gsd) – 6 cm/pix
• contract value – 31.5 mln. rub (735,300 €)

зАДАчА chAllenge



зАДАчА chAllenge



• Самолет – beechcraft, king air 350
• высота съемки – 2 000 м.
• общее время съемки – 147 ч.
• летных дней – 33 д.
• аэрофотосъемка – visionMap a3
• пространственное разрешение снимков –                  

0.6 м/пикс.
• общее число полученных снимков – 1 863 100 шт.
• в работах задействовано – 5 сотрудников

• airplane  - beechcraft, king air 350
• aerial photography altitude – 2000 m
• aerial photography  total time - 147 hours
• flight days – 33 days
• aerial camera - visionMap a3
• ground sample distance – 0,6 m /pix
• total number of the frames – 1 863 100 
• nvolved employees – 5 employees  

АЭрОсЪеМОчНЫе
рАбОтЫ

AeriAl photogrAphy
works

реАлИзАЦИЯ зАДАч
chAllenges implementAtion



ЦИФрОвЫе АЭрОФОтОсНИМКИ, 
visionmAp A3, 6 сМ/ПИКс.

digitAl AeriAl photos
visionmAp A3, 6 cm/pix



ЦИФрОвЫе АЭрОФОтОсНИМКИ, 
visionmAp A3, 6 сМ/ПИКс.

digitAl AeriAl photos
visionmAp A3, 6 cm/pix 



• построение фототриангуляции –                               
visionMap lightspeed

• общая продолжительность расчета 
фототриангуляции – 1080 ч. машинного времени  
(45 сут.)

• в работах задействовано – 2 сотрудника
• в результате фототриангуляции были 

получены элементы внешнего ориентирования 
аэрофотоснимков

• построение 3d модели – acute3d
• общая продолжительность построения – 7 мес

• aerotriangulation – visionMap, lightspeed
• total computation time of the aerotriangulation            

– 1080 hours (machines time) (45 days)
• involved employees – 2 employees
• flight days – 31 days
• as a result of aerotriangulation elements                          

of exterior orientation of aerial photographs                      
were obtained. 

• 3d model construction – smart3dcapture acute3d
• total construction time – 7 months

ФОтОгрАММетрИчесКИе 
рАбОтЫ

photogrAmmetric
works

реАлИзАЦИЯ зАДАч
chAllenges implementAtion



video





применение данных
сОвМестНАЯ рАбОтА с веКтОрНЫМИ КАртАМИ, 
КАДАстрОМ, ПОДзеМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

data application
integrAtion of vector mAps, lAnd cAdAstre 

And underground utility systems



применение данных
зАМеНА ИлИ ДОбАвлеНИе ЭлеМеНтОв 3d МОДелИ

data application
replAcing or Adding elements

of the 3d model



применение данных
3d ПечАть МАКетОв МестНОстИ 

data application
3d printing

of terrAin model



адреС: роССия, г. моСква, 
ул. тайнинСкая, д. 7
телефон:
+ 7 (495) 276-09-59, 
+ 7 (495) 474-13-28
fax: +7 (495) 474-10-97
e-Mail: info@agpMeridian.ru
www.AgpmeridiAn.com

Post address: 129345, Moscow, 
taininskaya str., 7 
Phones:  
+7 (495) 276-09-59
+7 (495) 474-13-28
fax: +7 (495) 474-10-97
e-Mail: info@agpMeridian.ru
www.AgpmeridiAn.com

http://www.agpmeridian.com/
http://www.agpmeridian.com/

