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Спутниковый сервис ВЕГА 

Условия доступа к информации в сезоне 2018 года 

(действительны с 01.04.2018) 

 

Информация, тип 

Demo-пользователь Зарегистрированный 

пользователь в 

соответствии с 

тарифными планами  

"Мониторинг" 

http://pro-vega.ru/tarif/ 

Пользователь тарифа 

"Аналитик" 

Стоимость годовой 

подписки 132 000 рублей 

(для пользователей 

тарифа "Мониторинг" - 

96 000 рублей) 

Картографический интерфейс 

Спутниковые данные – 

высокое разрешение 

Задержка данных 45 дней 

в текущем году.  

Глубина доступных 

данных 1 год 

Без задержки  

Глубина архива 3 года 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы 

Спутниковые данные – 

среднее разрешение 

Без задержки 

Глубина архива полгода 

Без задержки  

Глубина архива 3 года 

 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы  

Спутниковые данные – 

композиты 

Задержка данных 45 дней 

в текущем году.  

Глубина архива пол года 

Без задержки  

Глубина архива 3 года 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы 

Спутниковые данные – 

радарные 

Задержка данных 45 дней 

в текущем году.  

Глубина архива пол года 

Без задержки  

Глубина архива 3 года 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы 

Поля, состояния полей 

(различные интерфейсы 

для управления) 

Данные только demo-поля 

без задержки и 

ограничений по глубине 

архива 

Данные demo-поля + 

возможность заведения 

полей в соответствии с 

тарифным планом  

Данные demo-поля + 

возможность заведения 10 

полей с возможностью 

удаления  

Анализ состояния 

растительности по 

районам 

Только отклонение от 

нормы  

Задержка данных 45 дней 

в текущем году.  

Глубина архива полгода 

Продукты: 

NDVI 

Отклонения NDVI от 

нормы (для пахотных 

земель, озимых и яровых) 

 

Без задержки.  

Глубина архива один год 

Продукты: 

NDVI 

Отклонения NDVI от 

нормы (для пахотных 

земель, озимых и яровых) 

 

Разницы максимумов 

NDVI 

Отклонение от нормы в 

точке максимума 

Индексы WVCI и VCNI 

 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы 

 

Анализ состояния 

растительности по 

районам (графики) 

Задержка данных 45 дней 

в текущем году,  

Глубина архива полгода 

 

Без задержки  

Глубина архива один год 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы 
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Информация, тип 

Demo-пользователь Зарегистрированный 

пользователь в 

соответствии с 

тарифными планами  

"Мониторинг" 

http://pro-vega.ru/tarif/ 

Пользователь тарифа 

"Аналитик" 

Стоимость годовой 

подписки 132 000 рублей 

(для пользователей 

тарифа "Мониторинг" - 

96 000 рублей) 

Карты 

сельскохозяйственной 

растительности 

Текущие карты с 

задержкой в 60 дней 

после обновления 

Текущие карты без 

задержки после 

обновления 

Текущие карты и карты за 

предыдущие годы 

Без задержки после 

обновления 

Все имеющиеся 

Карты растительности 

Текущие карты с 

задержкой в 60 дней 

после обновления 

Текущие карты без 

задержки после 

обновления 

Текущие карты и карты за 

предыдущие годы. 

Без задержки после 

обновления. 

Все имеющиеся архивы 

Пожары 

Задержка данных 10 дней 

в текущем году 

По тем пожарам, которые 

видны по клику, можно 

получить краткую 

информацию.  

Без задержки текущий 

год. 

Возможность получения 

детальной информации о 

пожаре с историей его 

развития. 

Без задержки текущий год 

+ Все имеющиеся архивы 

Возможность получения 

детальной информации о 

пожаре с историей его 

развития. 

Метеоданные 
Задержка на 24 часа.  

Глубина архива год 

Без задержки 

Глубина архива год 

Без задержки 

Все имеющиеся архивы 

Инструменты анализа  

Доступен только 

«Цветосинтез» 

Цветосинтез, 

неоднородности, ВИ 

(нет классификации) 

Цветосинтез,  

классификация (в том 

числе с возможностью 

обучения по имеющимся 

картам).  

Другие ресурсы 

Информационные 

бюллетени  

Задержка на 45 дней 

глубина архива полгода 

Без задержки  

Глубина архива полгода 

Без задержки  

Все имеющиеся архивы 

Аналитическая 

отчетность  BI 

Только карты пахотных 

Земель с задержкой в 45 

дней 

Только карты пахотных 

Земель без задержки 

Все BI инструменты в 

разделе пахотные земли.  

Ежедневные обзоры 

природных пожаров на 

территории России 

Доступны в полном 

объеме 

Доступны в полном 

объеме 

Доступны в полном объеме 

Пресс-релизы 

Доступны в полном 

объеме 

Доступны в полном 

объеме 

Доступны в полном объеме 

 


