Правила съемки панорам
для Яндекс.Карт
Технические требования к проведению съемки
Съемка проводится согласно техническим требованиям сервиса Яндекс.Карты.
●
●
●
●
●

Между соседними панорамами должна быть прямая видимость.
Расстояние между соседними панорамами  не более 50 метров.
Ретушь фотографий после съемки не производится.
Каждая панорама показывает обзор на 360 градусов по горизонтали.
Каждая панорама показывает обзор на 150 градусов по вертикали: верх виден
полностью, низ виден за исключением штатива/автомобиля.

Автомобильная съемка:
●

При съемке городских улиц или территорий, связанных с городскими улицами,
Исполнитель может проводить дополнительную съемку для сохранения
связности дорожного графа.

Пешеходная съемка:
●
●
●

Первая панорама снимается на улице перед входом на территорию или в
помещение.
Высота камеры на штативе должна быть на уровне 1.5 
–
2 метра.
С автомобильных дорог пешеходная съемка не производится.

Обязанности Заказчика
●

●
●
●
●
●
●

Подготовить территорию до приезда съемочной группы: произвести уборку,
проконтролировать, чтобы на территории отсутствовали предметы, которые не
должны попасть на панорамы, такие как провода, переполненные урны с
мусором и пр.
Помните, что на панорамах все будет показано так, как у вас есть –

ретушь
после съемки невозможна!
При изменении времени съемок сообщить об этом Исполнителю не позднее
чем за 12 часов до первоначально согласованного времени съемки.
Обеспечить доступ фотографа или съемочной группы на территорию.
Показать фотографу приоритетные объекты съемки.
Согласовать точки съемки панорам с фотографом.
После завершения съемки подписать акт проведения фотосъемки панорам.
Если вы не хотите, чтобы на панорамах присутствовали люди, вам нужно
самостоятельно обеспечить отсутствие людей в месте съемки.

●

Если вы думаете, что съемка может побеспокоить ваших клиентов, то вам надо
самостоятельно получить у них разрешение на съемку.

Обязанности съемочной группы


●

●
●
●

Оценить, сколько панорам необходимо снять для показа всех необходимых
мест. Если необходимо больше панорам, чем указано в Задании на съемку, то
согласовать с Заказчиком дополнительные панорамы. Если Заказчик не готов
на дополнительные панорамы, то уменьшить количество показываемых мест.
Согласовать точку съемки каждой панорамы с Заказчиком.
Провести съемку согласно требованиям Яндекс.Карт.
После завершения съемки подписать акт проведения фотосъемки панорам.

Заключительные положения
●
●

Если съемка в помещении велась при недостаточном освещении, то силуэты
людей могут быть смазанными.
Возможно попадание на панораму тени и/или отражения штатива, съемочной
установки, съемочного автомобиля.

