
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



О КОМПАНИИ

Наши ключевые достижения:

Собственные 
приемные 

станции 
УниСкан

Собственный 
цикл 

обработки 
данных ДЗЗ

Сеть станций 
оперативного 
мониторинга 

всей РФ

Серия ПО для 
обработки 
геоданных

Соглашения 
на поставку 
данных от 
ведущих 

операторов 
ДЗЗ

Архивы 
космической 

съемки                
9,5 млрд км2

Собственная 
веб-ГИС 

платформа

Большой штат 
экспертов

Сервисы для 
всех отраслей 

хозяйства
Собственные 

научные 
работы, 
НИОКР, 

развитие

Более 100 
тематических 
специалистов 

во всех 
направлениях

ГК «СКАНЭКС» — лидер в сфере спутникового мониторинга Земли. На рынке с 1989 года.



СКАНЭКС ТЕРМИНАЛ

1
1

1

1

СКАНЭКС Терминал – программный комплекс для оперативной спутниковой оценки и анализа биологической 
продуктивности вод, ее экологического состояния, ледовой обстановки, состоянии береговой линии и множества
гидрометеорологических параметров окружающей среды.

Телеметрия Сырой поток данных
NOAA-18/19,
Metop-A/B, 
FY-3B,
Aqua, 
Terra, 
Suomi NPP, 
NOAA-20 (JPSS-1)

*.l1b, *.hdf, *.h5, *.nc, *.tiff
Продукты

КА

Ключевые продукты:
 Температура поверхности океана
 Содержание хлорофилл-а
 Содержание влаги в атмосфере
 Концентрация кальцита в воде
 Содержание взвешенных частиц органического углерода
 Мгновенная фотосинтетически активная радиация
 Концентрация морского льда – многолетнего и однолетнего
 Маска облачности
 Содержание дождевой воды
 Интенсивность осадков в виде дождя и снега
 Видимость и вероятность туманов
 Вероятность молнии
 Атмосферное давление на поверхности
 Общее содержание загрязнителей в атмосфере
 …. > 200 продуктов



СЕРВИС Scanex Ice
План 01 февраля 2021 г.



СЕРВИС Scanex Ice
План 02 февраля 2021 г.



СЕРВИС Scanex Ice
План 05 февраля 2021 г.



МОДЕЛИ (ПРОГНОЗ) ТОЛЩИНЫ ЛЬДА



РАЗРАБОТКА БД ОПАСНЫХ ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
IceObserver – мобильное приложение для создания и публикации на Портале отчетов, 
характеризующих ледовые и погодные условия, причины остановок судна, а также для 
планирования маршрутов в условиях ледовой обстановки.

Приложение создано совместно с SCF и работает на 13 танкерах-газовозах в Арктике.

С 2019 года было накоплено более 12 000 отчетов. 

Сообщения автоматически привязываются к координатам АИС судна и публикуются на 
Портале в виде картографического слоя.



CHRISTOPHE DE MARGERIE



Экология

НавигацияДЗЗ

Метео

ПЛАТФОРМА

Сервисы и данные

ПОРТАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ API ДЛЯ ВНЕШНИХ ИС

Модели и ПО

облачный доступ

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Клиенту 
подбирается 
оптимальный 
набор сервисов 
со всеми 
настройками и 
исходными 
данными

Происходит учет всех опций и пожеланий. Также возможны 
варианты сочетания сервисов с десктопным ПО СКАНЭКС, 
приемными станциями и отдельными экспертными услугами

GeoMixer Online – облачная ГИС для разработки 
и публикации корпоративных систем, порталов, 
сервисов, интерактивных карт

Пользователь 
сервисов Scanex
Maritime может 
использовать 
возможности 
GeoMixer для 
хранения и 
публикации 
собственных 
данных

Клиент получает в свое пользование готовый Портал с 
подключенными сервисами, а также опциональное 
описание API для подключения во внешние системы

Каждый Портал пользователя является уникальным веб-
приложением, работающим в рамках Интернет со своей 
системой прав доступа



РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ ИИ

Базы данных опасных ледяных 
образований, ледовые карты

АИС, датчики судового 
оборудования, видеосъемка 

бортовых камер

ПОРТАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Экологи
я

НавигацияДЗЗ

Метео

Сервисы и данные

Рекомендованные 
маршруты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Киевское ш., стр. 1, 
БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево», 8 подъезд, офис 819А 

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

http://www.scanex.ru/
mailto:info@scanex.ru
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