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Беспил
лотные летательн
л
ные устро
ойства и лазерное
л
сканироввание – полезное
п
оснащ
щение
Использование
е 3D мод
делей в ухходе за са
адово‐пар
рковыми
и объектами,
щими истторическое значен
ние.
имеющ
Исторические зел
леные насаж
ждения – ээто достойн
ные защиты
ы носителии культуры.. Однако, с
течениеем времени они преттерпели сущ
щественные изменения. Первонначальные планы в
соответтствии с треебованиям
ми соответсствующей эпохи
э
перед
делывалиссь, расширяялись и
т.д.
Содерж
жание, умеренное пре
еобразованние и разввитие такого зеленогоо массива
предъявляет извеестный вызов всем заттронутым в этом стор
ронам.
Какие ж
же требоваания польззования слеедует учессть?
 В достаточной ли степени сохрааняется кул
льтурное на
аследие?
 Необходим
мо ли соблюдать правва собствен
нника?
Сохраняет или же поввышает плаанирование туристическую приввлекательн
ность?
 С
 Какие треб
бования сле
едует приннять во внимание , что
обы сделатть объект доступным
д
м
максималььному числу посетитеелей? (тран
нспортное сообщениее, доступ лицам с
о
ограниченными возм
можностям и)
 Какие финаансовые во
озможностти имеются в наличии?
Какие д
данные им
меются в ра
аспоряжен
нии?
 Историческкие карты??
 Историческкие изобраажения и (и
или) описан
ния?
 С
Старые фоттографии?
 Я
Являются ли
л докумен
нты достовеерными?
Необхо
одимое осн
нащение беспилотны
ых летатель
ьных устройств:
 У
Устройстваа, которые соответстввуют требо
ованиям ко
онкретной федеральной
зземли,
 Разрешени
ие на управвление и п одъем в со
оответствии
и с требовааниями конкретной
зземли,
 Различное измерител
льное оснаащение , по
озволяющее , к примееру, опреде
елить
контрольные точки
 С
Соответстввующее про
ограммноее обеспечен
ние.
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В результатте становяттся доступнными превосходные данные
д
об областях , которые
д
довольно скудно
с
поккрыты расти
ительностьью.

Необхо
одимое осн
нащение ла
азерных скканнеров :
 С
Современн
ные прибор
ры просты в использо
овании.
 О
Они используются не
е для скани рования бо
ольших пло
ощадей, а ддля ограни
иченных
ттерриторий
й , которые
е нужно прросканироввать очень детально.
д
 Л
Лазерные сканеры
с
мо
огут быть и
использовааны в обласстях, которы
ые неприго
одны для
б
беспилотных устройсств.
Дополн
нительные
е достоинсттва 3D мод
дели в поиске решений
 Несомненн
но надежнаая и позволляющая длительное хранение
х
ддокументац
ция
ттекущего стояния,
с
 Простая во
озможностьь сравнени
ия текущего
о состояния
я с историчческими
д
документами,
 интеграцияя планироввки при саннации и раззвитии в сууществующ
щую 3D мод
дель 
визуализац
ция, и наряяду с этим
 визуализац
ция как пом
мощь в пои
иске решен
ний.
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