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Wehrli & Associates, Inc. (США)
— небольшая компания, работа
ющая в области фотограмметрии
на американском рынке. Основа
телем компании является мой
отец Ханс Верли (Hans Wehrli),
который продолжительное время
был директор фотограмметриче
ского отдела компании КЕRN в
Швейцарии, а затем директором
представительства
компании
КЕRN в Северной Америке. Это
определило направление работы
компании и мои профессиональ
ные интересы. После окончания
колледжа по менеджменту и ком
пьютерным технологиям, а затем
политехнического института вот
уже почти тридцать лет я занима
юсь технологиями и производст
вом оборудования в области фо
тограмметрии.
Разработку собственных при
боров для выполнения фотограм
метрических работ наша компа
ния начала в 1978 г. С начала ос
нования стратегия компании бы
ла направлена на разработку и
производство недорогого обору
дования, которое позволяло бы
пользователям как можно быст
рее окупать вложения. Поэтому
мы старались не производить все
самостоятельно, а максимально
использовать готовые компонен
ты. Сначала это были аналоговые
фотограмметрические приборы,
соединенные с компьютером, а в
1990 г. аналитическим отделом
компании был создан фотограм
метрический сканер, один из пер
вых, работающих на РС.
Сотрудничество с НПП «Геоси
стема» (Винница, Украина) нача
лось в 1996 г., когда мы впервые
встретились на XVIII Междуна
родном фотограмметрическом
конгрессе в Вене (Австрия). Нас

10

На стенде Wehrli/Geosystem на выставке INTERGEO 2007
(Лейпциг, Германия)

заинтересовал фотограмметри
ческий сканер, который обладал
хорошими техническими харак
теристиками и имел значительно
меньшую стоимость по сравне
нию с аналогичным оборудова
нием других компаний. Наша
компания потратила определен
ное время на детальный анализ
технических параметров скане
ра, его механических компонен
тов, электроники, программного
обеспечения. В этой разработке
был виден большой потенциал,
заложенный в НПП «Геосисте
ма». Поэтому в 2000 г. на XIX
Международном фотограмметри
ческом конгрессе в Амстердаме
(Нидерланды) уже демонстриро
валась наша совместная разра
ботка — фотограмметрический
сканер RASTER MASTER 3 (RM3).
Имея большой опыт и зная прак
тически всех, кто работает в этой
области, мы
предложили
направления развития и модер
низации этого оборудования с
позиции рынка фотограмметри
ческого оборудования. Так мы

начали работать вместе. С 2000 г.
по настоящее время на амери
канском рынке продано около
100 сканеров, а вообще в мире
— около 500 штук.
В настоящее время наши сов
местные проекты продолжают
развиваться. В 2002 г. было при
нято решение о разработке циф
ровой камеры для аэросъемоч
ных работ. Согласовав предвари
тельный дизайн, подходы и сде
лав инженерную проработку, в
2004 г. на XX Международном
фотограмметрическом конгрессе
в Стамбуле (Турция) впервые бы
ла продемонстрирована цифро
вая сканирующая аэрофотокаме
ра 3DAS1.
Наши компании достаточно
открыты, между ними нет финан
совых обязательств, но мы рабо
таем в «одной связке». У нас и
НПП «Геосистема» похожая биз
несфилософия: приемлемые це
ны при достаточном качестве.
Именно поэтому сложились хо
рошие деловые отношения,
которыми мы гордимся.

