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Автор оказался участником
распространения информации
о проекте Microsoft Virtual Earth
в значительной степени случай
но и против своей воли, по
скольку партнер компании «Гео
ЛИДАР» — компания Vexcel
Imaging (Австрия), успешно
производившая цифровые аэ
рофотокамеры, была в 2006 г.
приобретена
компанией
Microsoft Corp. (США) c форму
лировкой — «для поставки аэ
рофотокамер для нужд глобаль
ного проекта Virtual Earth».
Нельзя сказать, что это событие
както сильно повлияло на ра
боту компании «ГеоЛИДАР» по
дистрибуции крупноформатных
цифровых аэрофотосъемочных
камер Vexcel, но некоторые по
следствия все же были.

Вопервых, мы с еще боль
шим пафосом стали рассказы
вать о своей «дьявольской» ин
туиции. Именно компания «Гео
ЛИДАР» на 2 года раньше Билла
Гейтса пришла к выводу, что аэ
рофотокамеры Vexcel лучшие в
своем классе. Это подтвержда
ют реальные факты (рис. 1). В
июне 2008 г. была продана
100я камера, а в сентябре, из
246 крупноформатных цифро
вых камер, выпущенных разны
ми компаниями, — 103 камеры
компании Vexcel Imaging (47 —
UltraCamD, 54 — UltraCamX и 2
— UltraCamXp), т. е. 42% суще
ствующих цифровых камер это
го класса. Еще убедительнее
преимущество этих камер ха
рактеризует доля их продаж в
2008 г. — 61%. Что же касается

Рис. 1
Распределение крупноформатных цифровых аэрофотосъемочных камер,
проданных в мире на сентябрь 2008 г.

России и стран СНГ, то на их тер
ритории камеры Vexcel домини
рует еще более убедительно.
Вовторых, компания Vexcel
поменяла
название
на
MicrosoftVexcel и по бюрокра
тическому духу стала больше
американской, чем австрий
ской, хотя и полностью сохра
нила среднеевропейское обая
ние и штабквартиру в тихом и
уютном Граце. В структуре ком
пании появилось фотограммет
рическое подразделение, кото
рое уже в 2009 г. должно выве
сти на рынок мощный («the
most powerful») фотограммет
рический комплекс, перед кото
рым померкнут все ныне суще
ствующие («all other packages
will be eclipsed»).
А теперь вернемся, собствен
но, к проекту Microsoft Virtual
Earth и месту цифровых аэро
съемочных
камер
серии
UltraCam в нем. Не обладая до
статочным количеством инфор
мации о данном проекте, тем не
менее предлагаю читателям
журнала разобраться с этим но
вым для нас явлением.
О том, что собой представляет
проект Microsoft Virtual Earth
(виртуальный мир), специалис
тов из России и стран СНГ в сен
тябре 2008 г. в Москве познако
мил управляющий директор
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компании MicrosoftVexcel Алек
сандр Вихерт на конференции,
посвященной этому проекту и
продаже
100й
камеры
UltraCamX компании «Геокос
мос». Согласно официальному
определению: Virtual Earth —
это новое поколение картогра
фических и интеллектуальных
платформ Microsoft, которые
усиливают и улучшают процессы
обмена информацией и помогут
компаниям использующим этот
сервис, повысить свою эффек
тивность и гражданскую ответ
ственность. Цель проекта
Microsoft Virtual Earth — выпол
нять функции мощной информа
ционной платформы и служить
источником актуальной геопро
странственной информации для
использования в любой сфере
деятельности. Он рассчитан на
основные целевые аудитории:
— широкую общественность
(основной потребитель);
— коммерческий сектор;
— правительство и государ
ственные организации.
В структурном отношении
проект включает следующее:
визуальные (visually appealing)
карты, изображения, атрибутив
ные данные, «интеллектуаль
ные» трехмерные модели объ
ектов, цифровую модель релье
фа и развитый браузер.
В качестве источников дан
ных планируется использовать
космическую съемку, аэрофото
снимки (подготовка ортофото
планов), перспективные аэро
фотоснимки и трехмерную
съемку улиц. Всеобъемлющая
трехмерная визуализация со
здается за счет применения аэ
рофотоснимков с камер класса
UltraCam, с добавлением дан
ных перспективных снимков и
видов улиц для улучшения каче
ства текстуры и получения до
полнительных характеристик
объектов (рис. 2). Аэрофото
снимки, полученные аэрофото
камерами UltraCam, — единст
венный источник получения
данных для последующей авто
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Рис. 2
Ортофотоснимок, комбинированный с цифровой моделью
местности в среде Microsoft Virtual Earth

матизированной трехмерной
визуализации.
Планируется
обеспечить полную автоматиза
цию создания реалистичной мо
дели урбанизированных терри
торий (рис. 3), включая компо
ненты с трехмерной реалистич
ной визуализацией: раститель
ность и деревья (рис. 4), клима
тические и погодные условия
(зима, весна, лето, осень, дождь,
снег, ночь и т. д.), улицы, инте
рьеры зданий и т. п. Будет обес
печена Интернетподдержка в
режиме реального времени, с
быстрым поиском, свободным

переходом от плоского (двух
мерного) к трехмерному изоб
ражению, совместимость с рас
пространенными полнофункци
ональными ГИС, а также SQL
Server и другим программным
обеспечением Microsoft.
Представители Microsoft лю
бят повторять, что Virtual Earth
— наиболее крупный и амбици
озный картографический про
ект в истории человечества.
Представляется, что у них есть
все основания так думать, по
скольку, в планах на первые 5
лет предусмотрено следующее:

Рис. 3
Трехмерная модель города Сиэтла (США) в среде Microsoft Virtual Earth
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зации процессов сбора и обра
ботки
геопространственных
данных.
Это общее описание проекта
Microsoft Virtual Earth, но при
веденные данные, в определен
ном смысле, можно считать пас
портом проекта. С его основны
ми достижениями можно озна
комиться в Интернет на сайте
http://maps.live.com.
Более подробная информа
ция о проекте Microsoft Virtual
Earth будет представлена в сле
дующих публикациях.
RESUME

Рис. 4
Пример представления реалистичной модели растительности
(Денвер, США)

— создать модели 3000 горо
дов;
— подготовить картографи
ческую информацию на терри
торию планеты, на которой про
живает 80% ее населения;

— обеспечить снижение рас
ходов на цифровое картографи
рование и трехмерное модели
рование по сравнению с извест
ными методами более чем на
90%, за счет полной автомати

A review is given of the world
market of the largeformat digital
aerial imaging cameras. The rea
sons of purchasing the Vexcel
Imaging GmbH by the Microsoft
Corporation are grounded as well.
The Microsoft Virtual Earth project
is introduced in brief with due
consideration to its destination
and the development plans for the
near future.
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