
EarthSolver
Система извлечения точных 3D координат

из различных источников

+ Точные 3D координаты
+ Использование различных источников
+ Извлечение координат конечными пользователями в течение нескольких минут
+ Офисное и полевое приложения 
+ Отсутствие необходимости в специальной подготовке

Точные 3D координаты
+  Обеспечиваются путём 3-хмерной фотограмметрической 
  триангуляции цели под разными углами при помощи 
 многочисленных снимков района, полученных с различных 
 датчиков.

+ Координаты включают оценку точности в 3D.

+ Точные измерения между целями: расстояние, разница 
 высот, азимут.

+ Отсутствие необходимости в DTM/DSM.

Различные источники
+  Спутниковые снимки: IKONOS, EROS, WorldView, GeoEye.

+ Аэрофотосъёмка: с захватом линии горизонта, RMK, A3

+  Отсутствие необходимости в стереопарах.

+ Нет ограничений по углу съёмки.

+ Многочисленные снимки обрабатываются и формируют 
 фотограмметрический блок, который представляет собой 
 «региональную» инфраструктуру. 

+ Новые снимки легко добавляются в блок сразу после их 
 получения, что обеспечивает извлечение координат из 
 самого последнего материала. 

Извлечение координат конечными пользователями 
в течение нескольких минут
+  Алгоритмы географической привязки – позволяет извлекать 
 точные 3D координаты объектов естественного или  
 искусственного происхождения, видимых на исходном 
 материале. 

+ Интуитивный ГИП.

Офисное и полевое приложения 

+   Поддерживается переносными компьютерами для 
 наведения на цель, определения местоположения и проч.

+ Сервис-ориентированная архитектура – позволяет  
 развёртывать и интегрировать с существующими  
 объектами и системами.

EarthSolver позволяет конечному пользователю извлекать точные 3D координаты из различных 
источников (аэрофото- и спутниковой съёмки) в течение нескольких минут.
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EarthSolver

+  Автоматическая корреляция точек 
 пересечения профилей различных 
 изображений
+ Ультрасовременный  
 фотограмметрический модуль для 
 мультисенсорных расчётов
      - Производительность
      - Надёжность
+ Сенсорные модели  
 поддерживают: с захватом линии 
 горизонта, IKONOS, RMK, EROS, 
 WorldView, GeoEye
+ Независимость от технологий 
 третьих сторон

+ Интерфейсная прикладная 
 программа для сервера  
 извлечения координат
+ Пользовательский интерфейс 
 может быть настроен в  
 соответствии с требованиями 
 конкретной организации 
+ Существующее интуитивное 
 приложение, работающее через 
 сеть, для быстрого и точного 
 извлечения координат

Приложения с
пользовательским интерфейсом

+   Выбор снимков региона, 
 представляющего интерес, из 
 архива
+ Высокоточное извлечение 
 координат путём пересечения 3D 
 лучей из различных снимков
+ Мультисенсорная, мультиблочная 
 поддержка
+ Расчёт точности при каждом 
 извлечении координат 
+ Поддержка стандартных  
 форматов изображений (Tiff, JPEG 
 и проч.), отсутствии  
 необходимости в дублировании 
 снимка

Сервер извлечения координатМодуль расчёта блока

Обновление снимков и решений

Сервер извлечения координат

ISS (веб-сервера)

Пользователи сети Пользователи Win Client Клиентское приложение

Архитектура с пользовательским интерфейсом
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Компания TSG является ведущим мировым поставщиком решений C4ISTAR. Работая в данной области более сорока 
лет, TSG специализируется и обладает доказанным опытом в проектировании, разработке, поставке и интеграции 
самых передовых, комплексных и высоко инновационных решений и систем для оборонного сектора и сектора 
национальной безопасности. Предлагая самые современные высококлассные решения, TSG работает с обширной 
клиентской базой, включающей ряд правительственных организаций по всему миру. 
 Для получения дополнительной информации о компании TSG, посетите наш сайт  http://www.tsgitsystems.com.
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