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«Ракурс» и PHOTOMOD™

О компании

Основные направления деятельности: 

● Разработка и поддержка программного обеспечения цифровой 

фотограмметрической обработки данных аэро- и космосъемки PHOTOMOD™;

● Выполнение проектных работ по обработке данных дистанционного 

зондировании Земли (ДЗЗ);

● Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области обработки данных ДЗЗ;

● Поставка данных ДЗЗ в России и странах СНГ.
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PHOTOMOD

ЦФС
Цифровая

фотограмметрическая

система

PHOTOMOD GeoMosaic

Программа сшивки

геопривязанных

изображений

PHOTOMOD

UAS
Программа для обработки

данных БПЛА

PHOTOMOD Radar

Программа для обработки

радарных данных

PHOTOMOD Conveyor

Программно-аппаратный

комплекс многопоточной

обработки данных ДЗЗ

PHOTOMOD GeoCalculator

Пересчёт координат точек земной

поверхности из одной системы

координат в другую

PHOTOMOD 3D-Mod

Построение трёхмерных

моделей местности

PHOTOMOD AutoUAS

Программа для обработки

данных БПЛА

PHOTOMOD Lite

Бесплатное решение

для знакомства

с системой

PHOTOMOD StereoClient

Удаленная работа в 

стереорежиме

PHOTOMOD Cloud

Полный функционал 

PHOTOMOD в облачных 

сервисах

PHOTOMOD StereoMesure

Решение лесотаксационных 

задач на основе данных ДЗЗ

Программные решения PHOTOMOD™
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PHOTOMOD. Решаемые задачи

4Технологии

Картографирование 

территорий

Геолого-

маркшейдерский 

учет

Сохранение 

исторического и 

культурного 

наследия

Проведение 

кадастровых работ

Лесная таксация

Мониторинг 

промышленных 

объектов

Создание трехмерных 

моделей городов

Оборона и МЧС



1000+
организаций

80
стран

3000+
лицензий

10000+
рабочих мест

Пользователи PHOTOMOD
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Тренды и вызовы геопространственной отрасли

6Тренды и вызовы

Что определяет развитие технологий PHOTOMOD: глобальные 

тренды vs локальные потребности 

Ключевые глобальные тренды: 

 Рост возможностей получения данных ДЗЗ

 Новые технологии обработки данных 

 Изменение коммерческих подходов



Тренды и вызовы геопространственной отрасли

7Тренды и вызовы

Что определяет развитие технологий PHOTOMOD

Ключевые тренды получения данных ДЗЗ: 

 Новые космические группировки ДЗЗ: размеры, страны, 

возможности

 Рост числа и разнообразия беспилотных воздушных 

систем

 Новые сенсоры: оптические, лидарные, радиолокационные



Тренды и вызовы геопространственной отрасли

8Тренды и вызовы

Что определяет развитие технологий PHOTOMOD

Ключевые тренды технологические: 

 Вычислительные среды (облачные сервисы, рост 

возможностей, скорость интернета и т.п.) 

 Автоматизация процессов, увеличение скорости 

обработки данных 

 Интеграция с другими решениями 



Тренды и вызовы геопространственной отрасли

9Тренды и вызовы

Что определяет развитие технологий PHOTOMOD

Ключевые тренды экономические: 

 Конкуренция между типами данных (БВС vs космос, 

фотограмметрия vs лазерное сканирование и т.п.)

 Новые типы лицензирования и тарификации сервисов 

и программного обеспечения

 Рост количества пользовательских задач, снижение затрат 

 Геополитические: импортозамещение, санкции



Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD
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PHOTOMOD — отвечая трендам и вызовам

Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD — комплексный подход 

развития программных решений АО «Ракурс». 

Позволяет выстроить единый производственный процесс 

фотограмметрической обработки данных ДЗЗ

Платформенный подход:

 платформа для разработки

 платформа для пользователей 



Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD
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Ключевые характеристики платформы: 

 Масштабирование: от одного специалиста, 

до десятков сотрудников.

 Конфигурирование: разные вычислительные 

среды, от ноутбука до кластера, от локальной 

сети до глобальных облачных сервисов

 Кастомизация: создание сервисов и прикладных

решений под задачи клиентов

 Интеграция: единство программных 

компонентов

Единая среда для обработки любых типов данных ДЗЗ



Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD
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Масштабирование и конфигурирование

 Масштабирование: от одного специалиста, 

до десятков сотрудников 

 Конфигурирование: разные вычислительные среды,

от ноутбука до кластера, от локальной сети до 

глобальных облачных сервисов



Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD
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Кастомизация: создание сервисов и прикладных

решений под задачи клиентов

PHOTOMOD StereoClient

Удаленная работа в 

стереорежиме

PHOTOMOD Cloud

Оптимизация PHOTOMOD 

для работы в облачных 

сервисах

PHOTOMOD StereoMesure

Решение лесотаксационных 

задач на основе данных ДЗЗ

PHOTOMOD AutoUAS

Полностью автоматическая обработка

данных БПЛА



Типы сенсоров
Космические сканерные 

и радиолокационные КА 

Профессиональные 

аэрофотокамеры

и аэросканеры

Данные БВС разного типа Лазерные сканеры

Возможности
Полный цикл 

фотограмметрической 

обработки

Полный цикл 

фотограмметрической 

обработки

Полный цикл 

фотограмметрической 

обработки

Использование при 

фотограмметрической 

обработке

Перспективы

Оперативная поддержка 

новых космических 

сенсоров

Методы ИИ для 

обработки данных ДЗЗ

Повышение скорости 

обработки данных

Автоматизация 

обработки 

Повышение скорости 

обработки данных

Автоматизация обработки

Упрощение интерфейсов

Полный цикл 

обработки

Фотограмметрическая платформа PHOTOMOD

14Технологии

Единая среда для обработки любых типов данных ДЗЗ



1000+
организаций

80
стран

3000+
лицензий

10000+
рабочих мест

Пользователи PHOTOMOD
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Конференция. 12-15 сентября, 2022 г., Санкт-Петербург

16О компании

Иркутск, Россия, 2001; Санкт-Петербург, Россия, 2002; Голицыно, Россия, 2003; Минск, Беларусь, 2004; Юрмала, Латвия, 2005; Бечичи, Черногория, 2006; 
Несебыр, Болгария, 2007; Пореч, Хорватия, 2008; Аттика, Греция, 2009; Гаэта, Италия, 2010; Тосса-да-Мар, Испания, 2011; Альгарве, Португалия, 2012; 
Фонтенбло, Франция, 2013; Хайнань, Китай, 2014; Юкатан, Мексика, 2015; Агра, Индия, 2016; Хадера, Израиль, 2017; Крит, Греция, 2018; Сеул, Корея, 
2019; Иркутск, Россия, 2021; Санкт-Петербург, Россия, 2022

Приглашаем на конференцию «ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: космические и пространственные данные, технологии обработки».
Организаторы: АО «Ракурс», АО «Роскартография», ГК «Роскосмос», при поддержке Росреестра.   



Москва, 2022
info@racurs.ru

https://racurs.ru

Т: +7 495 720 5127

Ф: +7 495 120 4017

129366, г. Москва, ул. Ярославская,

д. 13А, 3 этаж, оф. 15

Спасибо за 
внимание!

АО «РАКУРС»


