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Деловая активность в России  

и странах СНГ 

Предоставляемые услуги:  

Дистрибьюция Cпутниковых данных  

Дистрибьюция Программного 

обеспечения, 

Обработка данных, VAP 

Инерферометрия, карты смещений 

Разработка ГИС 

Консалтинг, специализированные 

курсы обучения 

Международные партнеры 



Структура Geomatica  

Визуализация 

Редактирование 

Анализ 

 

Фотограмметрия 

3D 

SAR 

поляриметрия 

Пакетная 

обработка 

Написание 

собственных 

скриптов 



Модульная структура 
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Satellite Ortho Suite 

Ортотрансформирование спутниковых данных 

Airphoto Ortho Suite 

Ортотрансформирование данных аэрофотосъемки 

ADS Ortho Suite 

Ортотрансформирование данных аэрофотокамер ADS 

Radar Ortho Suite 

Ортотрансформирование радарных данных 

Ortho Production Toolkit 

Инструментарий производства ортофото 

Pansharpening 

Atmospheric Correction  

Атмосферная коррекция 

SAR Polarimetric Workstation  

Поляриметрическая Рабочая Станция  

Automatic DEM Extraction 

Автоматическое получение ЦМР 

InSAR  

Интерферометрическая обработка 

Object Analyst 

Продвинутые алгоритмы классификации 

CORE PRIME 

Ф
ун

кц
и

о
н

ал
  Б

аз
о

вы
х 

м
о

д
ул

е
й

 

Эксклюзивная технология GDB 

поддержки  

более 230 векторных и растровых 

форматов 

  

Geomatica Focus среда просмотра   

Geomatica OrthoEngine    

Производство картографической 

продукции 

  

Анализ оптического изображения   

Генерация 3D перспективной сцены 

и пролета 

  

Интерактивные инструменты  

пространственного анализа 

 

Инструменты радарного анализа  

Програмирование в Python, EASI, или 

Modeler 

 



Структура Geomatica  

Focus:   

• Среда для просмотра и редактирования данных 

• Доступ к более 500 алгоритмам обработки и редактирования 

• Множество рабочих процессов для геопространственных 

данных (данные оптических и радарных сенсоров, вектора) 

• Продвинутые инструменты редактирования 

• Растровый калькулятор, панель работы Python 



• Оптические данные: видимый      
и инфракрасный спектр  
• Радарные данные, поляриметрия           дружественный 
• ЦМР                                                                   интерфейс 
• Векторные данные 

Focus -  просмотр и анализ 



Визуализация оптических данных 
• Высокая скорость рендеринга изображений 
• Поддержка более 200 форматов 
 

Focus - просмотр и анализ 

Трансформация данных 
 
• Перевод между множеством форматов 
• Перепроецирование геопривязанных файлов 
• Автоматическое приведение данных к одной 

проекции 



Новый Мастер атмосферной коррекции 

позволяет производить вычисления отражающей 

способности проще чем когда-либо 

 

• Грамотно обрабатывает ЦМР для внесения 

наиболее точных поправок к рельефу 

• Новый метод «просеивания» облаков 

снижает количество ложных срабатываний 

в городских районах 

• Использует метаданные снимков для 

автоматической установки как можно 

большего количества параметров 
 

Focus - просмотр и анализ 



Спектральный анализ 

• Составление графика спектров  
• Извлечение спектральных характеристик 
• Сравнение сигнатур изображения с Библиотекой 

сигнатур 
• Классификация на основе спектрального сходства 

(SAM) объектов 

Focus - просмотр и анализ 



• Выбор из более 200 алгоритмов 
 +550 алгоритмов Python 
 
• Настройка алгоритмов через 

графический интерфейс 

Обработка и анализ 

Focus - просмотр и анализ 
Raster Calculator 
• Выполнение растровых и 

атрибутивных расчетов 
• Простые вычисления 

коэффициентов (напр. NDVI) 

• Продвинутый растровый 
(сравнительный) анализ 

• Расширенный статистический 
атрибутивный анализ 



• Автоматическая классификация, Классификация с обучением 
• Сохранение сигнатур классов для будущих проектов 
• Доступный интерфейс 
 

Классификация 

Classification 

Focus - просмотр и анализ 

Classification 



Object Analyst  
объектно-ориентированный пространственный анализ 

• Интуитивно понятная 
объектная 
сегментация 

 

• Пошаговый мастер- 
интерфейс 

 

• Динамическая, 
управляемая 
классификация 



• Расширенный, собственный алгоритм сегментации для извлечения 
пространственных признаков 

Object Analyst  
объектно-ориентированный пространственный анализ 



• Простое 
изменение 
формы объекта 

• Автоматическое 
слияние и 
растворение 

• Ручная 
коррекция 
геометрии 

Object Analyst  
объектно-ориентированный пространственный анализ 



Пошагово доступный рабочий процесс  

Атмосферная коррекция 



Результаты коррекции дымки 

Rapideye (5m) 



в сотрудничестве с  New Brunswick Univercity 

 

Простота  в установке и использовании  

Скорость – технологии OpenMP для распараллеливания 
процесса обработки 

Pansharpening 



Структура Geomatica  

OrthoEngine: 
 
мощнейшие 
инструменты 
качественного 
ортотрансфор-
мирования   Высококачественные  

ортомозаики 



• Точные модели современных камер: оптических, 
аэрофото, радарных 

• Создание ЦМР 
• Модели для геометрической коррекции 

(Полиномиальная, Thin Plate Spline) 
• Получение цветосинтезированных мозаик 

OrthoEngine – ортомозаики и ЦМР 



 Автоматизация множества процессов без 
потерь по качеству 

• Сбор GCP-точек и tie-точек 
• Цветокоррекция мозаики 
• Получение линий сшивки 
• Получение эпиполярных пар и ЦМР 
 

 
 

Пошаговый интуитивный интерфейс 

OrthoEngine – ортомозаики и ЦМР 



OrthoEngine – ортомозаики и ЦМР 

 Автоматическое, точное и быстрое получение 
ЦММ/ЦМР.  Интеллектуальные фильтры земной 
поверхности. 

 Инструмент «Live» DEM Editing – редактирование 
«вживую» 



Качество генерации ЦМР выше с каждым релизом: 
Увеличение детализации 
Ускорение процессов 

Скорость                                |                               Качество 

OrthoEngine – ортомозаики и ЦМР 



Автоматическое получение мозаик 

• Лидирующие в отрасли алгоритмы по цветокоррекции и 
созданию линий сшивки 

• Возможность получения превью мозаики до финальной 
генерации 

 

OrthoEngine – ортомозаики и ЦМР 



Создание мозаики – коррекция экспозиции 

Новый алгоритм 

 DESATUR автоматически сканирует 
изображение на предмет «засветов», а 
затем понижает яркость и улучшает 
контраст пикселей на этой территории при 
применении гистограммы 

 Скопления светлых пикселей – 
«ненасыщенны», в то время как 
окружающие пикселы остаются 
нетронутыми.  
Переходная зона определяется и области 
смешиваются для плавного перехода 

 

 



Smart GeoFill 
• Удаление облачности и ошибок в ЦМР 

• «Финальные штрихи» и ретушь мозаики 

 



Рабочий процесс с «True Ortho» 

С наклоном True Ortho без наклона 

      Ценность True Ortho изображений 
 Удалены препятствия для обзора 

 Правильно спозиционирован вид сверху здания 



Структура Geomatica  

• Графическая среда 

моделирования 

• Доступ к более 500 

алгоритмам 

• Идеально для построения 

персонализированных 

моделей 

• Пакетная обработка 

Modeller:   



Структура Geomatica  

EASI/Python:   • Мощная библиотека Python 

• Построение комплексных кастомизированных 

моделей из любых имеющихся алгоритмов 

• Работа с растрами / векторами / метеданными и 

прочим…  

• Интеграция с другими библиотеками на python  

( ArcGIS, OpenCV) 



Структура Geomatica  

Fly!:   

• 3D среда 

• Использование для  

 визуализации земной  

 поверхности 

• Использование в качестве 

 проверки точности ЦМР                                



Структура Geomatica  

SAR Target Analysis:   

• Продвинутый SAR 

анализ 

 

• Статистические и 

графические 

данные на выходе  



SAR PW – обнаружение и измерение 
нефтяных пленок 



SAR PW – точечный целевой анализ – 
обнаружение изменений 



SAR PW – обнаружение судов 



SAR PW– Измерение влажности почв 

18 апреля  

26 мая  

Good Drainage Area 



SAR PW – дешифрирование затопляемых/орошаемых 
территорий, создание карт наводнений 



InSAR – радарная интерферометрия 

(реализована в 2017) 

Создание 
интерферограммы 

Поправки за рельеф Мониторинг 
смещений 

Анализ вертикальных смещений 



Значение InSAR 
• Измерение минимальных 

вертикальных смещений 
(<1см), недоступное для 
оптических сенсоров 

• Генерация высокоточных DEM 
по безоблачным данным  

• Лучшая технология для 
создания широкомасштабных 
карт деформаций и смещений 

Geomatica InSAR  
радарная интерферометрия  



Корегистрация 
снимков SAR 

Создание 
интерферограмм 

Внесение 
поправок за 

рельеф 

Корректировка по 
орбитальным 

данным 
Развертка фазы 

Генерация 
продукции 

Geomatica InSAR  
радарная интерферометрия  

 Полный пошаговый процесс интерферометрической 
обработки для экспертов и новичков 

 

 

 
 

 

– Создание карт смещений 

– Генерация высокоточных DEM 

– Выполнение временного анализа 



Результаты InSAR обработки: 

 0                             Поднятия в метрах                         700 

Модель рельефа 

  

-2.0    Накопительный анализ смещений       2.0  

 Карта смещений 

  

-25           Скорость оседания, см в год            25  

Карта скорости 

оседаний 



Структура Geomatica  

Mosaic Tool:   
• Продвинутый интерфейс для сшивки мозаик крупных проектов 

• Продвинутый просмотровщик 

• Автоматическая и интерактивная генерация линий сшивки 

• Автоматическая высокоточная цветобалансировка и слияние 



STAX UAV обработки и анализа данных БПЛА 

 Слитые UAV 

или любые 

ортофото 

Автоматизированный расчет 

сельскохозяйственных 

индексов, импорт отчетов 

Уравнивание кадров 

для сшивки в мозаику 

Корегистрация спектральных 

каналов для дальнейшего 

анализа 

Может работать на облаке 



Geomatica developer 

Более 550 мощных алгоритмов и доступ к 
геопространственной платформе обработки 
изображений для создания собственных 
приложений и разработки пользовательских 
решений посредством Python API 

 
 

 
 
• Доступ ко всем модулям Geomatica по годовой подписке 
• Поддержка для новичков - 20 часов профессионального 

сервиса от разработчиков 
• Доступ к сети разработчиков  Geomatica Developer Network 
• Бесплатные инструкции, документация, шаблоны и 

возможность обмена кодом  



Будем бесконечно рады 

сотрудничеству с Вами! 
 
 

E-mail: info@geo-alliance.ru 
www.geo-alliance.ru  

Тел./факс: +7(495)221-5879 
Адрес: Москва, 125080,  

Волоколамское шоссе, д.4, корп.7 
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