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Что такое Agisoft 
Metashape?

Это программное обеспечение, максимально

раскрывающее возможности фотограмметрии. Оно

включает в себя технологии машинного обучения для

анализа и постобработки, что позволяет получать

результаты самой высокой точности.



Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

Запись в реестре №10523 от 17.05.2021

на основании приказа №460



Обработка

данных



работа с опознаками и 
оптимизация выравнивания

настройки интерпретации данных

обработка ГНСС измерений в плагине

построение и уравнивание сети 
фототриангуляции

Общая схема обработки данных с БПЛА

импорт данных

экспорт результатов

классификация 
точек рельефа

построение ЦММ

построение ортофоплана

построение плотного облака



Результат обработки -

точные координаты

центров фотографирования

Встроенный плагин для обработки геодезических измерений



Результат: облако связующих точек

Выравнивание



Опорные и контрольные точки



Оптимизация результатов выравнивания

Результат:  уточнение сети и анализ ошибок



Инструменты работы с плотным облаком

• Фильтрация по достоверности

• Классификация

1. Ручная

2. Автоматическая

3. Настраиваемая (точек рельефа)



ЦММ

ЦМП

ЦМР

В разных сферах данные термины могут являться и синонимами и 

совершенно различными понятиями.

Терминология крайне важна



DEM/ЦММ

DSM/ЦМП

DTM/ЦМР

Digital Elevation Model

Digital Surface Model

Digital Terrain Model

Цифровая модель местности

Цифровая модель поверхности

Цифровая модель рельефа



Инструменты работы с ЦММ

• Измерение площадей/объемов

• Построение профилей

• Разница поверхностей



Инструменты работы с ортофотопланом

• Редактирование линии пореза

• Обрезка по границам



Построение тайловой модели
наглядная трехмерная визуализация



Пакетная обработка данных

Позволяет применять различные этапы обработки

к нескольким блокам в автоматическом режиме. 

Это особенно полезно при работе с большим

количеством блоков или данных

Список задач для пакетной обработки может 

быть экспортирован



Сельское хозяйство

Строительство

Геодезия

Археология

Горное дело

Дорожное хозяйство

Лесное хозяйство

Нефтегазовый сектор

Энергетика

Градостроительство и 

землеустройство

Применение



Agisoft Metashape помогает устанавливать обстоятельства ДТП

После обработки данных в ПО 

получаются цифровые модели

местности участка ДТП и 

текстурированные полигональные

модели транспортных средств с 

максимально точной фиксацией всех

повреждений



Версии Agisoft Metashape 
и типы лицензий



Версии Agisoft Metashape  

Agisoft Metashape Standard

Позволяет создавать детальные 3D-модели только по

фотографиям, без использования дорогостоящего

оборудования. Использует методы цифровой

фотограмметрии, подкрепленные современными

алгоритмами компьютерного зрения

Agisoft Metashape Professional

Программное обеспечение, максимально

раскрывающее возможности фотограмметрии для

профессиональных задач. Включает в себя технологии

машинного обучения для анализа и постобработки, что

позволяет получать результаты самой высокой точности



Построение и текстурирование 

3D-моделей

Создание панорамных изображений

Фотограмметрическая триангуляция

Построение плотного облака точек

Интеграция данных наземного лазерного 

сканирования

Построение тайловой (иерархической) 

модели

Возможности Agisoft Metashape Standard

Howard Peter Rawlings Conservatory



Фотограмметрическая триангуляция

Интеграция данных наземного лазерного 

сканирования

Измерение координат, расстояний, 

площадей, объемов

Построение и текстурирование 

3D-моделей

Построение тайловой (иерархической) 

модели

Обработка мультиспектральных 

изображений и расчёт индексов

Возможности Agisoft Metashape Professional

Построение ЦММ, ортофотопланов

Построение горизонталей

Создание и автоматическая 

классификация плотного облака точек

Автоматическое уточнение линий реза 

ортофотопланов

4D-моделирование для динамических 

сцен

Скрипты на Python и Java API для 

автоматизации процесса

Автоматическое определение линий 

электропередач

Итеративное выравнивание изображений



Типы лицензий

Плавающая
Позволяют установить программу на любое

количество компьютеров и запускать ее

одновременно на стольких рабочих местах, 

сколько приобретено лицензий. Один компьютер

должен быть обозначен как «сервер лицензий», 

установленная на нем утилита сервера лицензий

будет управлять распределением лицензии по

сети компьютеров

Автономная

Автономные лицензии позволяют

активировать программу только на одном

компьютере, однако при необходимости

лицензия может быть перенесена на

другой компьютер. 

Доступна только для Agisoft Metashape Professional



Типы лицензий

Образовательные автономная и плавающая

Образовательные автономные и плавающие лицензии

доступны только официально аккредитованным учебным

заведениям и имеют право на получение образовательных

лицензий Agisoft Metashape.

Сюда входят: университеты, колледжи, научно-технические

школы, профессионально-технические училища и заочные

школы

Образовательная лицензия запрещает любое коммерческое использование программного обеспечения

Образовательные автономные/образовательные плавающие и автономные/плавающие лицензии отличаются

юридически, но имеют одинаково полные функциональные возможности



Типы лицензий

Пробная версия Agisoft 

Metashape Professional

Для пробного некоммерческого

использования доступен

полнофункциональный 30 дневный

период

Активируется при первом запуске

программы во всплывающем окне

активации



Цены и скидки



Цены и скидки

Образовательная

Коммерческая автономная

297 000 ₽

Agisoft Metashape Professional Agisoft Metashape Standard

Agisoft Metashape Professional Agisoft Metashape Standard

47 000 ₽

15 000 ₽

5 000 ₽



Скидки

Партнерам предоставляется скидка 

При условии поставки лицензии конечному пользователю

10%  на коммерческие типы лицензий 

5%   на образовательные типы лицензий 

При покупке от 3 лицензий действует пакетная скидка



Остались вопросы?

Свяжитесь с нами 

t.me/geoscan_official
vk.com/geoscan.aero
www.geoscan.aero

sale@geoscan.aero
8 800 333-84-77

по России - бесплатно


