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Aerial Surveying Services



Low altitude

Helicopters

CORRIDOR MAPPING

Medium altitude

Single-engine aircrafts

MEDIUM AREAS

High altitude

Twin-engine aircrafts

LARGE AREAS

Летающие платформы
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OCHRONA ŚRODOWISKA GAZOWNICTWO ENERGETYKA TERENY ZURBANIZOWANE OPROGRAMOWANIE

Деятельность фирмы Vimap Sp. z o.o.



Зоны деятельности

Latvia

Poland
Ukraine

Romania

Turkey

Lebanon

Saudi 
Arabia

Libya

Croatia

Slovenia
Germany

Netherlands

Macedonia

Sweden Finland



CORRIDOR MAPPING MAPPING LARGE AREAS ANALYSIS

Услуги



Данные для линий среднего и высокого 
напряжения - вертолеты



Карта реализованных облетов



Документация для линий среднего и 
высокого напряжения
 Боковые фотографии инфраструктуры

 3D – модель с лазерного сканера

 Ортофотокарта

 Векторная модель линии 2D или 3D

 Координаты объектов

 Отчеты о наличии растительности вблизи линий (расчистки трассы)

 Отчеты о сближениях с трассой линии других объектов

 Отчеты о нарушении вертикальности опор

 Термовидео съемка 

 Проверка технического состояния линии (отчет об осмотре)

 Программа для работы с массивом данных



Фундаменты
Подтопление водой
Избыток грунта
Недостаток присыпки грунта
Деревья, кусты
Повреждения бетона
Другие

Заземление
Коррозия заземления 
Заземление - вырванное/незавинченное болты
Открыты отвод заземления
Другие

Несущая конструкция
Точечная коррозия
Поверхностная коррозия
Повреждения мест присоединения основания опоры к фундаменту
Отсутствие уголков
Уголки, конструкции - повреждения
Площадка трансформатора- повреждения
Места сочленения элементов опоры-повреждения
Предупреждающая табличка- отсутствие/нечитаемая/неактуальная
Табличка обозначения фаз - отсутствие/нечитаемая/неактуальная 
Табличка обозначения линии - отсутствие/нечитаемая/неактуальная
Отсутсвие обозначения опор 
Отклонение опоры от вертикали
Повреждение бетона
Трещины/перелом столба
Трухлявая опора
Отсутствие/повреждение защитного колпака верхушки опоры
Неработающая араматура
Посторонные элементы - гнезда
Псторонние элементы - реклама
Посторонные элементы - другие
Другое

Изоляция
Изолятор - оторван
Изолятор - поврежденный
Изолятор - грязный
Изолятор - отклоненный
Препятствия - отсутствие/нестандартные
Защита от птиц - отсутствие/состояние
Вязка - состояние
Другое

Соединители
Изолятор - повреждение
Изолятор - загрязнение
Ссостояние привода
Номерная табличка - отсутствие/нечитаемая
Термовизор - повышенная температура- соединитель
Другое

Ограничители перенапряжения (ОПН)
ОПН - поврежденный
ОПН - загрязненный
Отсутствие зеземление ОПН
Термовизор - повышенная температура ОПН
Другое

Концевые кабельные муфты
Концевая муфта - поврежденная
Концевая муфта - загрязнение
Состояние конструкций и защит кабеля (трубы)
Состояние уплотнения защит кабеля  
Отсутствие заземления жил экрана
Термовизор - повышенная температура концевой муфты
Другое

Фазные провода
Распушивание / лопнувшие жилы 
Повреждение изоляции провода
Ссостояние рабочего мостика
Перенапряжение проводов
Соединители - количество более 1
Соединитель - нестандартный
Посторонние объекты
Деревья, кусты
Термовизор-повышення температура-зажим
Термовизор-повышенная температуры-соединитель
Термовизор-повышенная температура-зажим низкого напряжения на трансформаторе
Термовизор-повышенная температура-зажим среднего напряжения на трансформаторе
Термовизор-повышенная температура-другое
Другое

Грозозащитный трос
Распушивание / лопнувшие жилы 
Состояние грозозащитного мостика
Отсутствие грозозащитного троса
Перенапряжение троса
Посторонние объекты
Деревья 
Термовизор-повышення температура-зажим
Другое

Трасса линии (пересечения)
Строительная территория, место складирования
Места посещения людьми 
Дороги с твердым покрытием
Линия электропередач
Другое

Здания подстанций
Поврежденная крыша
Поврежденные стены
Невозможность подхода к зданию
Другое



Отчет предоставляемый в программе



Отчеты о линии предоставляемые в программе 



Проверка состояния линии среднего и 
высокого и низкого  напряжений



Проверка состояния линии среднего                 
и высокого и низкого  напряжений



Отчет осмотра



Ортофотокарта



Облако пунктов



Классификация облака пунктов



3D векторная модель линии



Габариты и сближения к другим объектам



Расстояния к другим объектам

PN-E-05100-1 1998

Объекты

Земля (грунт)
5+U/150

np.110kV: 5,73m

Здания 5+U/150

Дороги с твердым 
покрытием

7+U/150

Грунтовые дороги 5+U/150

Водоемы 5+U/150

Трубопроводы 5+U/150

ЖД дороги 7+U/150

Другие пересечения 2+U/150



Планы расчисток трассы
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Моделирование возможного падения 
дерева



Карта растительности



Документирование для линий низкого 
напряжения - автомобиль



Документирование для линий низкого 
напряжения - отчеты

 Фотографии инфраструктуры

 3D-модель полученная при помощи лазерного сканирования

 2D или 3D векторная модель линии

 Координаты объектов

 Отчеты о наличии растительности вблизи линий (расчистки трассы)

 Отчеты о сближениях с трассой линии других объектов

 Термовидео съемка 

 Проверка технического состояния линии (отчет об осмотре)

 Программа для работы с массивом данных



Фотографии опор низкого напряжения с 
автомобиля



Фотографии опор низкого напряжения с 
автомобиля



Отчеты об аварийных ситуациях на 
опорах низкого напряжения



Лазерная модель линии низкого 
напряжения



Анализ нарушений по трассе линии низкого 
напряжения



Вид экрана монитора при работе с 
программой



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Vimap Sp. z o.o., Olsztyn, Poland
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