
ЦентрЦентр
дистанционногодистанционного
зондированиязондирования

ЗемлиЗемли
вв УниверситетеУниверситете



Компьютерный класс

Станция приема
космической информации –

УниСканTM

Проекты

Планирование
приема

Архивы космических снимков

Спутники ДЗЗ

Тематический анализ
и интерпретация

Каталогизация
данных

Обработка
данных

Группа операторов
ИТЦ СканЭкс

СхемаСхема работыработы ЦентраЦентра ДЗЗДЗЗ вв ВУЗеВУЗе



Планирование съемки

Прием, 
архив, 
обработка

Геопортал для ведения проектов

ЦентрЦентр ДЗЗДЗЗ ИТЦИТЦ СканЭксСканЭкс



СхемаСхема работыработы ЦентраЦентра ДЗЗДЗЗ МГУМГУ

Заявки на съемку

Операторы спутников

Архивы космической информации

http://www.geogr.msu.ru/bitrix/rk.php?id=9&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B9%5D+%5BTOP%5D+%CE%F1%ED%EE%E2%ED%EE%E9+%28%E3%EB%E0%E2%ED%E0%FF%29&goto=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fabout%2F&af=f297a639c0bff63680b880485eb78d5b


ЗонаЗона приемаприема станциистанции вв МосквеМоскве



Terra

Aqua

SPOT 4

RADARSAT‐1
FORMOSAT‐2

УниСканУниСкан™™ —— универсальныйуниверсальный
аппаратноаппаратно--программныйпрограммный комплекскомплекс

Данные, получаемые со спутников в режиме, близкомблизком кк реальномуреальному временивремени, 
после предварительнойпредварительной обработкиобработки превращаются в готовыеготовые длядля дальнейшегодальнейшего
анализаанализа изображения черезчерез 0,50,5--1 1 часчас послепосле съемкисъемки изиз космосакосмоса



ScanMagicScanMagic®® v.2.6. v.2.6. –– визуализациявизуализация……



…… ии предварительныйпредварительный анализанализ
изображенийизображений!!



Программа состоит из базовой
конфигурации и подключаемых
модулей:

- Модуль работы с цифровыми моделями
рельефа

- Модуль 3D моделирования и
визуализации

- Модуль обработки радиолокационных
изображений

- Модуль «Моделирование»

- Модуль «Thematic Pro»

- Модуль «средства разработчика (SDK )»

Модульная структура программы служит для удобства пользователей: 
всегда важно иметь выбор, поэтому Вы можете приобрести только тот
набор функций, который необходим для Ваших исследований или работы .

ScanEx Image Processor v.3.0.ScanEx Image Processor v.3.0.



Увеличение пространственного
разрешения

Анализ изменения территории во времени

Атмосферная коррекция. Компенсация дымки на
многозональных изображениях

Тематические продукты по данным MODIS

• Детектирование пожаров
• Детектирование облачности
• Детектирование снежного и

ледового покрова
• Расчет температуры земной

поверхности
• Расчет NDVI и EVI
• Возможность настройки

пороговых значений при
расчетах

РазличныеРазличные возможностивозможности программыпрограммы



3D моделирование и визуализация

3D 3D модульмодуль



ГеопорталГеопортал МГУМГУ::
46 46 городовгородов РФРФ сс разрешениемразрешением 08,08,мм



ГеопорталГеопортал МГУМГУ::
>> 9 9 млнмлн. . квкв. . кмкм сс разрешениемразрешением 5,85,8--10 10 мм



ДанныеДанные SPOT 5SPOT 5: : цветцвет, 2,5 , 2,5 мм, 2006, 2006--2010 2010 гггг..
2 000 000 2 000 000 квкв. . кмкм



ДанныеДанные IKONOSIKONOS: : цветцвет, 0,8 , 0,8 мм, 2010 , 2010 гг..
300 000 300 000 квкв. . кмкм



АрхивыАрхивы SPOT 2SPOT 2//44: 2002: 2002--2009 2009 гггг..
223 223 сценысцены



АрхивыАрхивы IRSIRS--1C/1D/P61C/1D/P6: 2002: 2002--2009 2009 гггг..
125 125 сценсцен

http://funscience.gistda.or.th/spaceexploration/irs1d.gif


NOTA BENE!NOTA BENE!

Все данные, входящие в комплект поставки, сопровождаются
лицензией только для научно‐исследовательских и
образовательных целей!

ДанныеДанные, , принимаемыепринимаемые нана станциюстанцию, , могутмогут бытьбыть использованыиспользованы
каккак вв научнонаучно‐‐образовательномобразовательном процессепроцессе, , тактак ии вв коммерческихкоммерческих
проектахпроектах..



РОССИЯ, 119021, МОСКВА, ул. Россолимо 5/22, стр.1

ТЕЛЕФОН:  +7 495 739-7385
ФАКС:  +7 495 739-7385

WWW.SCANEX.RU
info@scanex.ru

ПриглашаемПриглашаем ВасВас кк диалогудиалогу!!


