ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

ИНТЕРНЕТСАЙТ КОМПАНИИ
«ДАТА+» (WWW.DATAPLUS.RU)
О.Л. Серебрянная («ДАТА+»)
В 1995 г. окончила географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «географ,
биогеограф». До 2001 г. работала в Институте водных проблем РАН, затем в Министерстве экологии и
природопользования Московской области и ФГУКГП «Поликарта» МПР РФ. С 2004 г. по настоящее время
— эксперт ООО «ДАТА+».

Основной задачей компании
«ДАТА+» является распростране
ние в России и странах СНГ ГИС
технологий.
Интернетсайт компании пре
доставляет большой объем ин
формации о предлагаемой про
дукции, в первую очередь, компа
ний ESRI, Inc. (США) и Leica
Geosystems (Швейцария) для ра
боты с ГИС, формам обучения, тех
нической поддержке и консульта
циях пользователей, о разрабаты
ваемых проектах и др. Ежедневно
Интернетсайт посещает более
1500 человек, а общее число обра
щений за месяц превышает 1 млн.
Новости
Постоянно обновляемый раз
дел новостей информирует об
интересных событиях и проектах,
проводимых выставках, семина
рах по ГИСтехнологиям в России
и за рубежом, а также о появле
нии новых версий, распространя
емых компанией программных
продуктов, их русскоязычных ло
кализованных версий и др.
Продукты
В этом разделе можно по
дробно
ознакомиться
с
программным
обеспечением,
оборудованием, данными дис
танционного зондирования Зем
ли и цифровыми картографичес
кими материалами, реализуемы
ми компанией «ДАТА+».
Приводится список литерату
ры и техническая документация
по ГИС.
Поддержка
Различные формы техничес
кой поддержки пользователей,
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осуществляемые Центром под
держки «ДАТА+», представлены в
этом разделе. В частности, плат
ные и бесплатные программы и
их локализации, утилиты и
скрипты, форум пользователей,
каталог ссылок.
Постоянно работающий фо
рум тематически разделен по
программным продуктам. На нем
пользователи могут обменяться
мнениями, получить техничес
кую поддержку специалистов и
более опытных пользователей по
работе с ГИСприложениями.
В каталоге ссылок приведено
более 1900 ссылок (на январь
2005 г.) на различные информа
ционносправочные Интернет
ресурсы, в том числе электрон
ные карты, прикладные ГИС, кар
тографические службы и органи
зации, литературу и др.
Отрасли
Публикации статей, приведен
ные в этом разделе, позволяют
ознакомиться с различными на
правлениями и отраслями при
менения ГИС.
Проекты
Помимо поставки программ
ных продуктов, «ДАТА+» и ее
партнеры выполняют широкий
комплекс предпроектных и про
ектных работ с использованием
ГИСтехнологий. В разделе при
водятся наименования и описа
ние проектов, выполненных
«ДАТА+» за 1999–2004 гг.
Обучение
Пользователи программных
продуктов ESRI могут пройти
обучение в авторизованных

учебных центрах в России и стра
нах СНГ, перечень которых при
веден в этом разделе сайта. За
нятия в центрах проводятся по
методикам и материалам ESRI
сертифицированными препода
вателями.
Учебный центр «ДАТА+», су
ществующий с 1997 г., имеет сер
тификаты ESRI и Leica Geosystems
на обучение работе с программ
ными продуктами, а также авто
ризован ESRI на сертификацию
учебных центров и инструкторов.
На сайте можно записаться на
учебные курсы, проводимые спе
циалистами «ДАТА+».
ArcReview
В этом разделе доступна элек
тронная
версия
газеты
ArcReview, которую компания
«ДАТА+» выпускает ежекварталь
но и распространяет бесплатно.
Газета посвящена ГИСтехноло
гиям и их применению в России
и за рубежом. Следует отметить,
что большинство публикаций в
газете подготовлены пользовате
лями, выполняющими проекты и
создающими приложения на ба
зе программных продуктов и
оборудования ESRI и Leica
Geosystems.

RESUME
Web site of DATA+ company is
devoted to Geoinformation tech
nologies. It contains various
information of company activity
in Russia and other countries of
the СIS related with implementa
tion of ESRI's most advanced soft
ware products and Leica
Geosystems equipment and soft
ware products.
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Javad Navigation Systems

«Геостройизыскания»

Trimble Navigation

www.javad.com

www.gsi2000.ru

www.trimble.ru

Компания «Геокосмос»

«Геомир»

ФГУП ПО «УОМЗ»

www.geokosmos.ru

www.geomir.ru

www.uomz.ru

«Уралгеоинформ»

НПФ «ТалкаТДВ»

«Cовзонд»

www.ugi.ru

www.talkatdv.ru

www.sovzond.ru

«ДАТА+»

GEOFORM+ 2005

«ГеоСибирь — 2005»

www.dataplus.ru

http://geoexpo.ru

www.sibfair.ru
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