
 

Большинство профессиональных пользователей 

ознакомлены с использованием ортофотопланов.  

BlomOBLIQUETM – это аэрофотоснимки полученные под  

углом наклона около 45o, которые позволяют 

пользователям видеть фасады зданий. Наклонные снимки 

легче интерпретировать обычным пользователям, которые 

не имеют предыдущего опыта работы с результатами 

аэрофотосъемки. 

Геореферентные наклонные аэрофотоснимки расширяют 

преимущества традиционных ортофотопланов,  

предоставляя уникальный перспективный вид местности,  

что позволяет : 

 Осматривать объекты с разных сторон, имея 

возможность увидеть "слепые зоны", входы, 

выходы и другие характеристики / объекты,  

которые не видны на ортофотопланах 
 

 Осуществлять измерения высоты, длины и 

площади объектов непосредственно на снимках 
 

 Улучшить идентификацию объектов  

инфраструктуры (например, фонарные столбы),  

которые трудно отличить и исследовать на 

традиционных вертикальных аэрофотоснимках 
 

 Просматривать данные ГИС в 3D, накладывая 

их на наклонные снимки, расширяя  

возможности более знакомого традиционного 

двумерного вида, которые предлагают 

большинство ГИС-приложений 

BlomOBLIQUE™ хорошо подходит 

для использования в: 
 

 Городское планирование 

 Телекоммуникации и сети 

 Анализ окружающей среды 

 Управление чрезвычайными 

ситуациями 

 Транспорт и  инфраструктура 

 Охрана порядка и безопасность 

 Навигация и WEB 

 Программы досуга, туристические 

гиды, игровая индустрия 

BlomOBLIQUE™ 
перспективные аэрофотоснимки 



Преимущества BlomOBLIQUE™ 
Наклонные аэрофотоснимки были разработаны как дополнение к традиционным 

ортофотопланов, а не как их замена. Группа Блом владеет крупнейшей в мире базой данных 
наклонных аэрофотоснимков. Мы осуществили сбор данных по каждому населенному пункту 

Европы с населением более 50 000 жителей. 

Возможности: 
 

• Осматривайте объекты с 5-ти 

сторон без "слепых зон" 

• Совершайте точное измерение 

непосредственно по снимку 

• Изучайте особенности топологии 

объектов, которые невозможно 

или трудно увидеть на 

традиционном ортофоплане 

• Наносите ГИС - данные на 

наклонные аэрофотоснимки для  

их  3D отображения 

Использование: 
 

• Управление городом 

• Правоохранительные органы 

• Охрана и наблюдение 

• Чрезвычайные ситуации 

• Территориальное планирование 

• Управление недвижимостью 

• Инжиниринг 

• Страхование 

• Коммунальные службы 

• Окружающая среда 

• Управление активами 

www.blomasa.com 

Спрашивайте: 
 

БломИнфо-Юкрейн ООО 

03040, Украина, Киев, Димеевская 43 

+38 044 258 72 66 

Info.ua@blomasa.com 


