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 Модуль Thematic Pro    (классификация и 
тематическая интерпретация данных ДЗЗ); 

 Модуль SAR (обработка радиолокационных 
изображений); 

 Модуль Terrain (3D-моделирование и визуализация); 

 Модуль DEM (создание и обработка ЦМР); 

 Модуль Modeling (климатическое и гидрологическое 
моделирование); 

 Модуль SDK (написание собственных скриптов). 

Высокопроизводительное  программное  обеспечение  для 
фотограмметрической   и  тематической  обработки  изображений. 
Приложение  состоит  из  базовой конфигурации  и  дополнительных 
модулей, предназначенных  для  решения специализированных  задач.  
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 Возможность сохранения и редактирования 
проектов; 

 Импорт/экспорт и визуализация растровых 
данных; 

 Загрузка и коррекция ЦМР; 

 Геометрическая коррекция данных ДЗЗ; 

 Уточнение модели ориентации спутника и 
камеры; 

 Полиномиальная трансформация; 

 Локальная трансформация; 

 Ортотрансформирование растров; 

 Автоматическая ко-регистрация растров; 

 Улучшение пространственного разрешения; 

 Создание мозаик изображений. 

 

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

 Компенсация дымки на изображениях; 

 Радиометрическая калибровка; 

 Растровый калькулятор; 

 Вычисление текстурных характеристик 
изображений; 

 Анализ изменения пространственных объектов 
во времени (Change Detection);  

 Классификация изображений; 

 Постобработка результатов классификации;  

 Загрузка, создание и редактирование векторных 
слоев; 

 Автоматическая векторизация; 

 Предпечатная подготовка. 

 

Возможности приложения 
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 Импорт и экспорт наиболее 
распространенных форматов данных; 

 Поддержка растровых форматов с 
диапазоном значений от 8 до 64 
бит/пиксель; 

 Загрузка данных с WMS-серверов «на 
лету» с сохранением кэша; 

 Импорт цифровых моделей рельефа в 
форматах Surfer GRID, ARCINFO ASCII 
GRID,USGS DEM formats и т.д. 

 Поддержка файлов геопривязки в форматах ESRI 
World File and Mapinfo TAB File formats;  

 Быстрая загрузка данных, чтение многотайловых 
изображений;  

 Расчет пирамидальных слоев; 

 Пакетная загрузка, коррекция и  
перепроецирование данных GTOPO30, SRTM-90 
v.2.1, GDEM v1/v2, SRTM SAR-X; 

 Предпечатная обработка: управление макетом, 
нанесение координатной сетки, создание 
тематической легенды, экспорт макета в TIFF. 

Импорт и экспорт изображений 
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    Визуализация в натуральных цветах, 
оттенках серого, индексированных цветах и  
непрерывной градиентной палитре; 

    Автоматическое и ручное 
контрастирование изображений; 

    Гамма коррекция;  

    Чтение легенды из тематических растров. 
 

  

Визуализация растровых данных 
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 Выбор рессемплирующего 
фильтра при отображении; 

 Инструмент для анализа 
гистограммы. Сохранение 
статистики;  

 Эффект прозрачности растровых 
слоев; 

 Инструмент «Шторка» (Swipe). 

Визуализация растровых данных 

 

 

 

 

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
    ScanEx Image Processor® 

6 



 Гистограмма в пределах векторной 
маски и выделенного участка; 

 Построение спектрального профиля 
по указанной полилинии / строке 
изображения / столбцу 
изображения; 

 График значения яркости для 
указанного пикселя;  

 Построение графиков мин., макс., 
сред. значения яркости и 
стандартного отклонения яркости   
в пределах указанного полигона; 

 Расчет статистик в пределах 
выбранного участка  
(мин., макс. и сред. значение 
яркости, стандартное отклонение). 

Инструмент для анализа гистограммы 
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 Пересчет яркостей в мощность 
излучения/отражательную 
способность (Radiance/Reflectance); 

 Прямое и обратное преобразование 
главных компонент (PCA); 

 Прямое и обратное преобразование  
между плоскостями RGB и IHS; 

 Расчет линейной и 
непараметрической регрессий; 

 Преобразования с целью получения 
синтезированных спектральных 
каналов (псевдоцвета в 
натуральные, синтез 
панхроматического канала). 

Спектральные преобразования 
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 Радиометрическая калибровка;  

 Совмещение гистограмм снимков;  

 Выравнивание контраста изображений;  

 Изменение радиометрического разрешения (растяжение гистограммы).  

Радиометрическая обработка изображений  

 

 

Снимок ASTER 
Снимок ASTER после  

“Радиометрической коррекции” 
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 Усредняющие фильтры 
(Median);  

 Подчеркивающие фильтры  
(Convolution); 

 Выделение границ (Edge 
Detection);  

 Сглаживающие фильтры 
(Smooth);  

 Фильтрация радарных данных 
(Speckle Noise);  

 Морфологические операции 
(Morphological);  

 Вычисление текстурных 
характеристик (Texture 
features);  

 Фильтрация шумов на 
изображении (Noise removal); 

 Интерполяция значений «нет 
данных» (NoData).  

Фильтрация изображений 
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 Алгоритм PCA+Wavelet;  

 IHS преобразование; 

 Преобразование Брови и 

слияние умножением;  

 Резкое слияние  

(Sharp-fusion algorithm), в 

том числе в пакетном 

режиме. 

Улучшение пространственного разрешения  (Pan-sharpening)  

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм «Резкое слияние» (sharp-fusion) 
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 Ортокоррекция с использованием строгой 
модели, RFM  (включая SPOT-5/6/7, Pleiades-
1A/1B, GeoEye-1, WorldView 1/2, IKONOS, 
QuickBird, KOMPSAT-3, RADARSAT-2, Canopus V и 
др.), упрощенные, классические и рациональные 
полиномиальные преобразования; 

 Исправление локальных искажений на снимке;  

 Автоматическая ко-регистрация изображений; 

 Интерактивное создание тонально 
сбалансированных мозаик. 

Установка опорных точек в ручном режиме, в 
режиме «растр к векторному слою» и «растр к 
растру». 

Геометрическая коррекция данных 
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 Блочное уравнивание данных 

сканерной спутниковой 

съемки; 

 Автоматическое создание 

линий пореза (cut-lines); 

 Геометрическая коррекция 

векторных слоев с 

использованием контрольных 

точек. 

 

 

Геометрическая коррекция данных 
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Блок фотограмметрической обработки 

 

  

 

 
 
 

Инструмент для блочного уравнивания 

 

 Автоматическое определение зон перекрытия; 

 Автоматическая установка связующих точек; 

 Инструменты для оценки точности и отбраковки точек; 

 Удобный интерфейс для редактирования и ручной установки связующих и опорных 
точек. 
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Автоматическое определение зон перекрытия 
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Автоматическая установка связующих точек 
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Инструменты для оценки точности и отбраковки точек 
 

 

 

 

 

 

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
ScanEx Image Processor® 

17 



Установка опорных и связующих точек 
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Блок построения мозаик 

 

Инструмент для автоматического построения линий порезов 

 
 Автоматическое определение зон перекрытия; 

 Возможность выбора стратегии проведения линии пореза. 

 
 

Инструмент для тональной балансировки 

  
 Выполнение тональной балансировки не пересекающихся снимков; 
 Быстрое присвоение настроек для кадров из одного маршрута. 
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Инструмент для тональной балансировки 
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Автоматическое определение зон перекрытия 
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Построение линий пореза 
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Построение линий пореза 
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Компенсация дымки на многозональных изображениях 
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 Неконтролируемая классификация 
ISODATA; 

 Контролируемая классификация на 
основе нейронных сетей прямого 
распространения, алгоритм 
MaxEnt, Classification trees; 

 Расчет статистических показателей 
растровых данных и сохранение 
результатов в атрибутивную 
таблицу векторного слоя. 

Классификация растровых изображений  

 

 

 

Неконтролируемая классификация ISODATA 
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 Возможность написания 

собственных алгоритмов 

обработки с использованием 

более 40 встроенных функций  

и операторов; 

 Растровый калькулятор; 

 Возможность сохранения 

макросов в виде программных 

диалогов. 

Арифметические операции с растровыми слоями  

 

 

  

 

 Расчет NDVI  

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
ScanEx Image Processor® 

26 



 Классические алгоритмы - 

«вычитание» и «деление»;  

 Алгоритм с использованием 

метода главных компонент 

(PCA); 

 Анализ изменения территории 

во времени по 

многоканальным данным. 

 

Анализ изменения территории во времени – алгоритмы Change Detection  

 

 

 

 

 

PCA алгоритм 
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 Детектирование пожаров;  

 Детектирование облачности;  

 Детектирование снежного и 
ледового покрова;  

 Расчет температуры земной 
поверхности;  

 Расчет NDVI и EVI;  

 Возможность настройки 
пороговых значений при 
расчетах;  

 И многое другое.. 

Создание тематических продуктов по данным MODIS 
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 Поддержка наиболее 
распространенных векторных 
форматов; 

 Создание и редактирование 
векторных слоев; 

 Настройка стилей отображения; 

 Swipe; 

 Редактирование атрибутивной 
информации, изменение структуры 
таблиц атрибутов; 

 Перепроецирование вектора в 
заданную систему координат; 

 Автоматическая векторизация. 

Редактирование векторных слоев 
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 Автоматическая векторизация  
в пределах указанного 
значения яркости или 
заданного яркостного 
диапазона; 

 Интерактивная автоматическая 
векторизация – инструмент 
Magic Wand; 

 Растеризация векторного слоя. 

 

Автоматическая векторизация изображений 
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 Глобальная 3D-модель 
земного шара с 
возможностью нанесения 
векторных слоев; 

 Нанесение траекторий 
пролета спутников с 
использованием NORAD 
телеграмм; 

 Моделирование вращения, 
освещения и атмосферы 
Земли. 

Глобальная 3D-модель земного шара 
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 Средства для управления 

макетом (размер бумаги, 

количество dpi);  

 Возможность нанесения 

градусной и метрической 

сетки координат;  

 Использование легенды для 

тематических растровых 

представлений;  

 Экспорт готового макета в 

формат TIFF. 

Предпечатная подготовка  
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КОНТАКТЫ 

ГК «СКАНЭКС» 
142784, Москва, Киевское шоссе, стр. 1,  

БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево», 8 подъезд, 7 этаж, офис 732.  
 

Tел.: +7-495-739-73-85 
www.scanex.ru  
info@scanex.ru  
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