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 Зачем космоснимки пользователям AutoCAD? 

 Чем удобно наше приложение? 

 Где скачать? 

План презентации 



Зачем космоснимки пользователям AutoCAD? 



Изыскания 



Кадастр 



Проектирование 



Эксплуатация 



 

 Нет поддержки систем координат 

 

 

 Нет поддержки подключения к ГИС 

серверам через Web Map Service 

Ограничения AutoCAD 

 



Новые возможности  Autodesk AutoCAD 2014 

 

 

 Поддержка MS Bing Maps 

и библиотеки систем 

координат. 

 

 

 



 Только 2-3% территории покрыто 

сверхвысокодетальным покрытием 

 

 Низкая актуальность съемки 

 

Недостатки Bing Maps 



Чем удобно наше приложение? 



Интерфейс 



НЕОЛАНТ на Autodesk Exchange Apps 

 

 Приложение «WMS адаптер» позволяет: 
 

 Работать с бесплатными картографическими 

сервисами через Интернет в среде  AutoCAD  

 

 Осуществлять привязку подключаемых данных к 

данным чертежа 

 

 

 

 



 Экспресс Космоснимки  

 Google Maps 

 Яндекс.Карты 

 OpenStreetMap 

 Сервисы Росреестра - ПКК 

Бесплатное подключение к ведущим 

картографическим сервисам 



 Введенные адреса WMS серверов 

сохраняются 

 Предварительный просмотр 

загружаемых изображений.  

Удобный и простой интерфейс 



 Через встроенные библиотеки систем 

координат Autodesk 

 

 Привязка по двум точкам 

(масштабирование и поворот) 

Привязка изображений 



Встроенные библиотеки Autodesk 

для преобразования систем координат 



Совмещение по двум точкам 

 



Результат совмещения 



Специальная версия для сервиса  

«Экспресс космоснимки» 



 Встроенная авторизация 

Особенности приложения для сервиса 

«Экспресс космоснимки» 



 

 

Особенности приложения для сервиса 

«Экспресс космоснимки» 



Где скачать? 



400 



Скачайте приложение и пробуйте уже сейчас 



Воплощайте свои идеи на технологиях 

Autodesk с нашей помощью! 

 

Сайт ГК «НЕОЛАНТ» 

 www.neolant.ru 

Блог I-Model «Цифровое моделирование» 

 http://i-model.lj.ru/    

 

 

Контакты: 

 Технические и коммерческие вопросы –  

     Спивак Иван 

 е-mail: spivak@neolant.ru 

http://www.neolant.ru/
http://i-model.ljournal.com/
http://i-model.ljournal.com/
http://i-model.ljournal.com/
mailto:deryushkin@neolant.ru


Autodesk является зарегистрированным товарным знаком компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах. Все остальные названия и 

товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время 

без уведомления, а также не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе. 

Благодарим за внимание! 


