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INTERGEO 2003 — МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Посещение выставки по гео
дезии, геоинформатике и управ
лению земельными ресурсами
INTERGEO, с 1986 г. ежегодно
проходящей в разных городах
Германии, стало традицией для
ведущих поставщиков геодези
ческого оборудования и органи

Карта Германии (www.krugosvet.ru)

заций, использующих современ
ные цифровые технологии в про
изводственной деятельности.
Выставка INTERGEO 2003, кото
рая состоялась в Гамбурге 17–19
сентября, не стала исключением.
Следует отметить, что россий
ские компании с каждым годом
принимают все более активное
участие в данном мероприятии.
В этом году INTERGEO посетили
представители следующих ком

паний:
«АвтоГраф»,
ЦПИП
«ВИСХАГИЦЕНТР», «Геострой
изыскания»,
«Геодезические
приборы» (СанктПетербург),
«Геокосмос», НПЦ «Геотрэйд»,
ГИСАссоциация, «Фирма Г.Ф.К.»,
«Йена Инструмент», «Фирма Ко
валевъ», ГУП «Мосгоргеотрест»,
ПРИН,
«ПромНефтеГрупп»,
«Стройлазер», ЦПГ «Терра
Спейс», НПП «Навгеоком», Мос
ковское представительство ком
пании Sokkia, Московское пред
ставительство
THALES
Navigation, Московское предста
вительство Trimble Navigation.
Официальными участниками вы
ставки, представлявшими геоде
зическое оборудование и техно
логии из России, были ФГУП «ПО
«Уральский оптикомеханичес
кий завод» (УОМЗ, Екатеринбург)
и Сибирская государственная ге
одезическая академия (СГГА, Но
восибирск). Редакция журнала
«Геопрофи» также приняла учас
тие в выставке, продемонстриро
вав на стенде УОМЗ журнал «Гео
профи» № 42003, подготовлен
ный специально к этому меро
приятию. В этом номере оглавле
ние и резюме к каждой статье
были даны на английском языке,
что позволило зарубежным парт
нерам оценить тематику журнала
и отдельных статей. Ставя глав
ной задачей посещения выстав
ки ближе познакомить читателей
журнала с зарубежными компа
ниями, редакция взяла интервью

у представителей ведущих миро
вых поставщиков геодезическо
го оборудования, присутствую
щих на российском рынке, а так
же провела переговоры с редак
цией журнала GIM International
(Голландия) об обмене публика
циями и новостями.
Всем участникам, с которыми
редакции журнала удалось побе
седовать, были заданы следую
щие вопросы:
Какое новое оборудование
компании представлено на
INTERGEO 2003?
Что для Вашей компании
значит выставка INTERGEO?
Как Вы оцениваете дальней"
шие перспективы развития
бизнеса Вашей компании в
России?
Редакция журнала благода
рит: Г.Г. Божченко, В.Н. Гулина,
В.И. Глейзера, А.Г. Грунина,
А.В. Вальдовского, О.В. Дроздо
ва, М.Ю. Дружинина, В.А. Жовне
ра, С.А. Ковалева, А.О. Куприяно
ва, С.А. Куликова, С.Р. Мельнико
ва, Е.М. Медведева, Н.А. Скалди
ну, Б.О. Хиллера, А.А. Чернявцева
и Г.И. Шарова, оказавших боль
шую помощь в организации учас
тия редакции журнала в выставке
и проведении бесед с представи
телями зарубежных компаний.
Без их помощи и компетентных
советов было бы невозможно
подготовить этот материал.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)

Положительный эмоциональный настрой и восприятие выставки INTERGEO, проходившей в этом году в Гамбурге,
задавала не только прекрасная осенняя погода, но и, в первую очередь, сам город и его размеренный уклад.
Гамбург расположен на берегах Эльбы в 100 км от ее впадения в Северное море и является центром северной Гер
мании. Гамбург — второй по величине город Германии после Берлина. Он занимает площадь 755,3 км2 и насчитыва
ет 1 646 800 жителей, что составляет 2,1% жителей Германии. Эльба с ее крупным, обслуживающим международную
торговлю портом, с целым городом складских помещений, рыбным рынком и увеселительным кварталом СанктПаули
служит жизненной артерией Гамбурга. Порт, являясь жемчужиной города и его экономической основой, определял и
определяет стиль жизни Гамбурга. Здесь находятся резиденции множества торговых фирм, экономических учрежде
ний, банков и страховых организаций.
«Ворота в мир» — именно так называют этот город. Он всегда был открыт для новых течений и идей. На протяже
нии столетий сложившаяся традиция городареспублики предопределила особую роль Гамбурга в политическом и
культурном мировом развитии. Скучно здесь не бывает никому и никогда! Кто бы Вы ни были — поклонник совре
менного искусства и культуры, любитель высокой моды или увлеченный посетитель торговых пассажей, истинный
гурман, умеющий оценить кухню эксклюзивных ресторанов, или завсегдатай ночных клубов и дискотек — Гамбург
предоставит все. Городская жизнь впитала в себя культуры многих стран. Его привлекательной стороной являются
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столичные размеры и, несмотря на это, спокойный ритм жизни. Гам
бург считается столицей мюзикла и средств массовой информации.
Именно здесь зарождалось мировое признание группы «Битлз».
При первом посещении может показаться, что находишься в Ам
стердаме или Венеции — и в самом деле, многие места доступны
только по водным путям. Многочисленные каналы пронизывают
практически весь город и сливаются в центре города с озером Аль
стером или Эльбой. Если бы здесь, как в Венеции, ходили гондолы,
то местным гондольерам приходилось бы очень часто нагибаться,
проплывая под мостами, — ведь в Гамбурге 2400 мостов. Это боль
ше, чем Венеции.
Большой известностью в мире пользуется ботанический сад, кото
рый вместе с выставочным комплексом и конгрессхоллом, где прохо
дили выставка и конгресс INTERGEO 2003, находятся на территории
парка. Участники выставки могли
наблюдать работу геодезической
техники не только на стендах, но
и проходя по аллеям парка, где
ландшафтные дизайнеры созда
вали новые уникальные уголки природы. Вероятно ритм города ока
зывал серьезное влияние на размеренность и деловитость участни
ков и посетителей выставки. Беседы на стендах, переговоры в много
численных кафе и ресторанах, находящихся на территории выставки,
а также вечерние встречи возле стендов, которые на это время пре
вращались в миникафе со своей музыкой и барменами, создавали
непринужденную обстановку общения. Казалось, собрались старые
друзья, которые не виделись в течение года и хотят обсудить все, что наболело за это время…
В следующем году участников INTERGEO 2004 ждет не менее привлекательный город Германии —
Штуттгарт.
По информации с сайтов www.bolero"tour.ru и www.ligature.ru
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Сибирская государственная
геодезическая академия (Но"
восибирск)
В.А. Середович, проректор по
НИР
Сибирская государственная
геодезическая академия (СГГА)
представляет на INTERGEO серию
разработок ученых академии по
нескольким направлениям: авто
матизированные геодезические
системы для мониторинга дефор
мации инженерных сооружений,
инвентаризации и паспортизации
автомобильных дорог, сбора опе
ративных данных на нефтепрово
дах; использование геоинформа
ционных технологий в больших го
родах на примере г. Новосибирска
— система мониторинга, оценки и
прогнозирования экологического
состояния территории, ГИС для
обеспечения защиты города от
чрезвычайных ситуаций, элек
тронный атлас, справочнокарто
графическая ГИС, ГИС пассажир
ского транспорта, картографичес
кая основа на базе КПК для нави
гации; серия научных исследова
ний в области фотограмметрии и
дистанционного зондирования,
включая цифровые программные
фотограмметрические комплексы
для предварительной обработки
данных, построения стереомоде
лей исследуемых объектов раз
личного уровня и их экологичес
кого мониторинга. И наше основ
ное направление деятельности —
образовательные услуги, включая
обмен профессорскопреподава
тельским составом, студентами
для прохождения практики, а так
же участие в научных разработках

На стенде СГГА

и конференциях. В Германии мы
сотрудничаем с Техническим уни
верситетом Берлина и Высшей
технической школой (Мюнхен).
СГГА уже третий раз участвует в
INTERGEO, на которую нас пригла
шают ее организаторы. Наша де
легация на этой выставке состоит
из 27 человек — это не только
представители академии, но и спе
циалисты из других организаций.
Участие в выставке позволяет нам
представить свои разработки, оце
нить их уровень, сравнив с анало
гичными зарубежными, а главное
— установить новые контакты с
разработчиками и поставщиками
новых технологий в области гео
дезии, геоинформатики и управ
ления земельными ресурсами. Мы
планируем участвовать в этой вы
ставке и в будущем.
ФГУП «ПО «УОМЗ» (Екате"
ринбург)
А.В. Жовнер, заместитель на
чальника управления по внешне
экономическим связям
Следует обратить внимание, что
на INTERGEO 2003 представлено
гораздо меньше оборудования по
сравнению с прошлым годом. Это
позволяет поновому оценить
стенд нашей компании, демонст
рирующей новые приборы, разра
ботанные в 2003 г., серийное про
изводство которых начнется в
первом квартале 2004 г. Это при
боры различных направлений: от
нивелиров до электронных тахео
метров. В частности, следует обра
тить внимание на электронный та
хеометр 4ТА5Р, который сменит
модель 3ТА5Р, и электронный тео

долит 2Т5Э. Из оптикомеханичес
ких приборов — это новый ниве
лир 4Н2КЛ, который позволил
расширить номенклатуру нивели
ров до четырех наименований
разного класса: 3Н2КЛ, 3Н3КЛ,
3Н5Л, 4Н2КЛ. Следут отметить, что
нивелиры мы начали выпускать
десять лет назад. Расширяя спектр
геодезических приборов в 2003 г.,
завод стал производить приемни
ки GPS совместно с компанией
THALES Navigation. Правильность
выбора партнера подтверждает
практика. Менее чем за год было
реализовано около 100 приемни
ков. Посетив в этом году стенды
других компаний, мы еще раз убе
дились в перспективности вы
бранного в 2002 г. нового направ
ления в геодезическом приборо
строении — создании наземных
лазерных трехмерных сканеров.
Наша компания заканчивает науч
ноисследовательские работы по
этому направлению и в 2004 г.
планирует перейти к их выпуску.
Кроме того, мы разрабатываем
программное обеспечение, но
здесь существует ряд сложностей.
Беда России в том, что потеряно
централизованное управление в
области геодезического приборо
строения, в области применения
геодезической техники, когда ры
нок и потребности специальных
организаций диктовали бы нам,
производителям, что от нас ждут.
Мы идем методом проб и ошибок.
Ни Роскартография, ни Росземка
дастр не диктуют условия и не
имеют государственной согласо
ванной политики в области по
ставки геодезического оборудо
вания. В этом отношении нам лег
че работать с иностранными парт
нерами, потому что они ставят ус
ловия, а мы их выполняем. Напри
мер, для электронного тахеометра
разработано программное обес
печение на шести языках.
УОМЗ вышел на внешний рынок
с геодезическим оборудованием в
1992 г. и начал учиться экспорти
ровать приборы. В настоящее вре
мя в структуру предприятия вхо
дит подразделение, отвечающее
за внешнеэкономические связи,
обладающее правом внешнеэко
номической деятельности и экс
портирующее геодезическую про
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На стенде ФГУП «ПО «УОМЗ»

дукцию в более чем 37 стран ми
ра. Мы участвуем в INTERGEO c
1995 г., т. е. уже девятый раз. И в
этом году я в очередной раз убе
дился, что это базовый форум
профессиональных геодезистов,
который не носит никакого поли
тического оттенка, а имеет опре
деленную экономическую на
правленность — однако это не
ярмарка, не торговля. Она есть, но
во вторую очередь. Это съезд вы
сокопрофессиональных специа
листов мирового уровня всех
стран и континентов, которые до
брожелательно общаются друг с
другом и фактически определяют
мировую политику развития в об
ласти геодезии и фотограммет
рии, а также программного обес
печения практически во всех от
раслях. Это один из важных фору
мов, существующих в мире.
Выставку этого года я оцени
ваю выше прошлогодней и счи
таю, что она еще раз показала оп
ределенный мировой класс этой
группы людей, которые называют
ся геодезистами. В России подоб
ное мероприятие необходимо, и
дело чести — сделать его тради
ционным и серьезным форумом.
Количество посетителей вы
ставки INTERGEO из России по
сравнению с прошлым годом су
щественно выросло, по моим
оценкам, примерно в 3–5 раз. И
это тоже определенная тенденции,
которая означает, что Россия ста
билизируется и начинает полно
правно заявлять о себе на между
народном геодезическом рынке.
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FPM Holding GmbH (Герма"
ния)
Хуберт Беме, коммерческий
директор

Также здесь представлен гид
ростатический нивелир для точ
ных измерений. Он не чувствите
лен к вибрациям и перепадам тем
ператур, и обеспечивает при этом
высокую точность.
Последние 10–12 лет наша
компания является постоянным
участником INTERGEO. По моему
мнению, это очень эффективная
выставка, которую посещает мно
го клиентов. Здесь имеется воз
можность обменяться новостями
и пообщаться со специалистами,
потому что, в отличие от других
выставок, на INTERGEO очень ма
ло гуляющей публики.
Нашим постоянным партне
ром в России является «Фирма
Ковалевъ», которая осуществля
ет сборку лазерных нивелиров
FGL3 и FGVL3 на нашем техно
логическом оборудовании и по

На стенде компании FPM Holding GmbH

На этой выставке мы представ
ляем лазерное оборудование для
прикладной геодезии, в частнос
ти, лазерный нивелир FGL3, пред
назначенный для построения вер
тикальных и горизонтальных пло
скостей и зенитов. Наша компа
ния сумела добиться высокой точ
ности этих приборов, которая со
ставляет 4 мм на 100 м. Кроме то
го, на стенде присутствует обору
дование для измерения деформа
ций и секстанты, выпуск которых
является старой традицией заво
да. Ведь ни одна яхта не имеет
права выйти в море без секстанта,
даже если она оснащена прием
ником GPS и компьютером.

нашей технологии. Это позволя
ет обеспечить оперативный ре
монт неисправных приборов в
Москве. В настоящее время до
15% нивелиров FGVL3 произво
дится в России.
GIM International (Голлан"
дия)
Флорис Сетьюр, главный ре
дактор
Журнал GIM International за
интересован в получении инфор
мации о геодезическом рынке
России, в том числе о проектах,
которые выполняются в этой об
ласти. У нашего журнала уже есть
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На стенде журнала GIM International

опыт размещения информации о
российских компаниях, таких как
«Геокосмос», «Навгеоком», УОМЗ,
«Ракурс», и мы надеемся на про
должение этого сотрудничества.
Нам было бы интересно обме
ниваться новостями, опублико
ванными в журналах GIM
International и «Геопрофи».
Leica Geosystems (Швейца"
рия)
Ола Модингер, вицепрези
дент (Российская Федерация, Ук
раина, Белоруссия, Молдавия)
Leica Geosystems является по
ставщиком всего спектра обору
дования для сбора и обработки
пространственных данных: от оп
тических нивелиров до воздуш
ных и наземных лазерных скани
рующих систем. На выставке
представлены два новых назем
ных сканера: HDS 3000 и HDS
4500. Таким образом компания
Leica покрывает широкий спектр
задач, решаемых с помощью на
земного сканирования. Представ
лена новая версия программного

обеспечения по обработке ре
зультатов сканирования Cloud
Works 5.0. Также демонстри
руются новые электронные тахео
метры серии TPS 400, которые от
личаются расширенным диапазо
ном измерения расстояний без
отражателя — до 200 м. Дополни
тельно представлены электрон
ные тахеометры для строительных
работ, имеющие точность измере
ния углов 10“. Кроме того, пред
ставлен
воздушный
сканер
ALS 50. Наряду с новыми прибо
рами демонстрируется традици
онное оборудование компании, в
том числе спутниковый приемник
GS 20 для сбора данных в ГИС и
лазерные рулетки Disto пятого по
коления.
Для фирмы Leica Geosystems
INTERGEO является главным собы
тием в Европе, так как на ней со
бирается широкая профессио
нальная публика со всего мира.
Примечательным в этом году было
увеличение присутствия амери
канских фирм по сравнению с
прошлым годом, т. е. расширяется
география выставки. Это важно
для фирмы, так как выставка
всегда проходит в Германии, где
находится основной рынок сбыта
продукции.
Наша цель — установить более
тесные контакты с российскими
заказчиками. Для нас Россия яв
ляется рынком с огромным потен
циалом, и поэтому было принято
решение усилить работу на нем. С
этой целью было принято реше
ние об открытии представительст
во компании Leica Geosystems в
Москве, которое будет тесно со
трудничать с основными партне
рами компании: «Фирмой Г.Ф.К.»
(по геодезическим приборам) и
«ДАТА+» (по фотограмметрии), а
также с другими организациями
для создания обширной дилер
ской сети.
NEDO (Германия)

На стенде компаний Leica Geosystems и ESRI

Питер Граф, вицепрезидент
Компания NEDO существует
уже более 100 лет и является од
ной из старейших фирм по произ
водству геодезических приборов
в Европе.
Принципиально новым на
INTERGEO стало то, что наметился

переход от представления меха
нических приборов к демонстра
ции решений, в которых использу
ется программное обеспечение.
На нашем стенде представлены
новые лазерные нивелиры раз
личной модификации и разработ
ки вешек для отражателей.
Для компании NEDO INTERGEO
является главной выставкой ми
рового масштаба, хотя мы при
нимаем участие и в других вы
ставках.

На стенде компании NEDO

На российском рынке мы рабо
таем уже 9 лет и поддерживаем
партнерские отношения в основ
ном с компаниями, которые пред
лагают оборудование, например, с
«Фирмой Г.Ф.К.». Компания NEDO
производит разнообразные ак
сессуары (вешки, рейки) промыш
ленного производства и известна
во всем мире именно благодаря
качеству продукции.
Optech, Inc. (Канада)
Дональд Карсвелл, президент
На INTERGEO 2003 мы пред
ставляем наземный лазерный ска
нер ILRIS 3D и новый воздушный
лазерный сканер ALTM 30/70,
предназначенный для картогра
фирования земной поверхности.
Оба сканера основаны на техно
логии LIDAR и содержат уникаль
ные возможности, соответствую
щие различным запросам потре
бителей. ALTM 30/70 позволяет
измерять до 70 000 импульсов в
секунду, обеспечивая регистра
цию четырех откликов для каждо
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Представители компании «Геокосмос» на стенде Optech

го зондирующего импульса.
INTERGEO является основной
европейской выставкой для де
монстрации нашего оборудования
в области воздушного и наземно
го лазерного сканирования. Ее
эффективность достигается бла
годаря широкой аудитории специ
алистов, что дает превосходную
возможность оценить текущее со
стояние рынка за счет знакомства
с аналогичным оборудованием,
предлагаемым другими компания
ми. На выставке происходит об
щение с большим количеством по
сетителей, в том числе, клиентами
и дистрибьюторами компании.
Российский рынок является
ключевым для компании Optech
на ближайшие годы. Преобразо
вания, происходящие в России,
создают предпосылки для исполь
зования оборудования Optech при
решении различных задач. В на
стоящее время мы предоставили
права эксклюзивной дистрибуции
нашего оборудования двум изве
стным российским компаниям:
«Геокосмос» — в области воздуш
ного лазерного сканирования
(ALTM и SHOALS) и «Йена Инстру
мент» — в области наземного ла
зерного сканирования (ILRIS 3D).
Мы полагаем, что знание местных
условий этими компаниями явля
ется ключевым звеном для успеш
ного распространения нашего
оборудования на российском
рынке.
Бернард Поплак, директор ди
визиона наземного лазерного
сканирования
На выставке INTERGEO 2003
компания Optech представляет
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лазерный сканер ILRIS3D с новы
ми функциональными возможнос
тями, среди которых следует отме
тить следующие:
— высокое разрешение скани
рования на отдельном участке,
позволяющее максимально упро
стить процесс съемки и сделать
его более удобным, так как оно
позволяет оператору выбирать
плотность сканирования, которая
наилучшим образом подходит для
интересующей области сканиро
вания. Возможность задания
свойств сканируемой области
приводит к наиболее оптималь
ной плотности сканирования для
данного объекта и позволяет по
лучать более точные результаты. В
то же время, для получения обще
го представления об области ска
нирования характеристики съем
ки могут быть принудительно из
менены в сторону уменьшения
плотности;
— проводная и беспроводная
Ethernetсвязь со сканером. При
помощи Ethernetсоединения сов
местно с существующим стандарт
ным инфракрасным беспровод
ным контролем Palm PDA ILRIS3D
теперь обеспечен большей гибко
стью, чем любые другие лазерные
сканеры, доступные в настоящее
время на рынке. Эта опция в слу
чае неблагоприятных погодных
условий позволяет пользователям
управлять сканером ILRIS3D на
расстоянии. Все предусмотрен
ные функции сканера поддержи
ваются как в обычном режиме, так
и в режиме дистанционного уп
равления.
Кроме того, на нашем стенде
демонстрируется новый пакет

программного обеспечения Tex
Capture, который позволяет поль
зователю точно накладывать циф
ровые фотографии и другую текс
турную информацию непосредст
венно на «облако» точек или по
лигональную модель объекта. Это
функция особенно полезна при
анализе расположения различных
областей сложных объектов, со
хранения пространственных мо
делей памятников истории и куль
туры с целью их защиты и восста
новления. Это программное обес
печение также можно удачно
применять для анализа пород при
геологических съемках.
INTERGEO для нас, вопервых,
является ведущей европейской
торговой выставкой, на которой
мы можем продемонстрировать
нашу продукцию. Вовторых,
INTERGEO — это место, где можно
встретиться с представителями
европейских и мировых компа
ний. Географическое разнообра
зие участников выставки позво
ляет расширить перспективы при
менения лазерных сканеров в
различных областях. На INTERGEO
мы встречаемся со своими
настоящими и потенциальными
клиентами и дистрибьюторами,
представителями государствен
ных организаций, крупных и мел
ких компаний, с нашими конку
рентами, профессорами универ
ситетов и исследователями —
этот список можно продолжать
бесконечно. Во время этих встреч
мы можем более точно опреде
лить, как удовлетворить потреб
ности наших клиентов в настоя
щее время и в будущем. Втретьих,

Представители компании «Йена
Инструмент» на стенде Optech
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INTERGEO — это возможность ук
репить контакты с нашими клиен
тами и дистрибьюторами, а также
наладить контакты между клиен
тами и дистрибьюторами. Это об
щение помогает дистрибьюторам
изучить опыт других компаний по
использованию лазерных скане
ров в областях, в которых раньше
их применение даже не предпола
галось. В то же время, у наших
клиентов появляется возмож
ность узнать о новых способах ре
шения некоторых проблем, с кото
рыми они сталкиваются каждый
день.
С тех пор, как компания «Йена
Инструмент» стала нашим дистри
бьютором в России, мы надеемся,
что в течение следующих не
скольких лет наши деловые отно
шения будут становиться крепче и
успешнее. Правильное обучение
и представление технологии, а
также растущая сила и стабиль
ность российской экономики и
реакция на международную кон
куренцию будут движущей силой
по направлению к успеху на рос
сийском рынке.

наличие автоматической фокуси
ровки на наблюдаемый объект.
Причем при необходимости авто
матическую фокусировку можно
отключить и воспользоваться тра
диционной ручной фокусировкой
прибора. Следует отметить, что
только у компании PENTAX такая
технология применяется в элек
тронных тахеометрах. Стоимость
прибора не отличается от анало
гичных приборов других произво
дителей, несмотря на уникальную
технологию. Точность электрон
ного тахеометра составляет от 6’’
до 2’’. Он может работать без от
ражателя на расстоянии до 180 м.
В настоящее время имеется про
граммное обеспечения для при
бора на японском и семи европей
ских языках. Планируется также
добавить и русский язык. Нивели
ры компании серии АР100 также
оснащены автоматической фоку
сировкой.
PENTAX является постоянным
участником INTERGEO. Мы видим

ступной стоимостью. Например,
тахеометр серии R300 выпускает
ся только первый год. Мы хотим
предложить российским пользо
вателям обширный пакет услуг по
доступной цене и таким образом
войти на российский рынок. Для
этого мы ищем в России не просто
партнерапродавца, а партнера,
который смог бы обеспечить
дальнейшую техническую под
держку оборудования. В принци
пе, у нас уже был опыт работ с
российскими компаниями, но все
они хотели, в первую очередь,
осуществлять продажу оборудо
вания. Поэтому на этой выставке
мы заключили договор на год с
«Фирмой Ковалевъ», концепция
работы которой подразумевает
поставить на первое место обес
печение технологической под
держки.
Riegl Laser Measurement
Systems GmbH (Австрия)
Андрес Улрих, вицепрезидент

PENTAX (Япония)
Жан"Пьер Жеский, представи
тель геодезических приборов
PENTAX в Европе
Деятельность
компании
PENTAX направлена на инноваци
онные решения в геодезическом
приборостроении.
Некоторые
технические решения, применяе
мые при производстве фотоаппа
ратов, используются и при разра
ботке геодезического оборудова
ния. Мы представляем электрон
ный тахеометр R325 серии R300,
особенностью которого является

На стенде компании PENTAX

На стенде компании Riegl

эффективность этой выставки в
том, что здесь имеется возмож
ность встретиться с партнерами
из других стран и разработать
концепцию ведения совместного
бизнеса при непосредственном
общении.
Для того, чтобы выйти на рос
сийский рынок, который имеет
свою специфику, необходимо
иметь проверенное временем
оборудование, обладающее до

На этой выставке мы представ
ляем новую трехмерную сканиру
ющую систему дальнего радиуса
действия, а также модификацию
сканера дальнего радиуса дейст
вия LMSZ420 в комбинации с ци
фровой камерой Nikon D100. Его
особенность состоит в том, что од
новременно со сканированием
производится съемка откалибро
ванной цифровой камерой. Если
взять круг сканирования 3600, до
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статочно 7 кадров, чтобы полу
чить полную картину.
Наша компания участвует в
этой выставке четвертый раз и
считает ее главной.
Я рассматриваю российский
рынок как весьма перспективный
и открывающий много возможно
стей для продвижения нашей про
дукции. Подтверждением этого
являются уже сложившиеся за
несколько лет надежные и взаи
мовыгодные отношения с нашим
партнером в России — компанией
«Геокосмос».
Sokkia (Япония)
В.Н. Гулин, представитель ком
пании Sokkia в СНГ
На этой выставке компания
Sokkia представляет приемники
GPS, сертифицированные в Рос
сии. В первую очередь, это две
надцатиканальный одночастот
ный приемник Stratus. Несмотря
на компактные размеры, прием
ник обладает водонепроницае
мым исполнением и высокой точ
ностью. В основном он предназ
начен для выполнения статичес
ких съемок на расстояниях до
10 км, хотя также может использо
ваться в режиме кинематики с по
стобработкой результатов. В Рос
сии стоимость комплекта из двух
приемников Stratus вместе с кон
троллером и программным обес
печением постобработки соизме
рима со стоимостью одного элек
тронного тахеометра. Среди двух
частотной аппаратуры следует об
ратить внимание на полностью
интегрированный GPSприемник
Radian IS и модульный GPSпри
емник GSR2600. Оба приемника
имеют 12 пар параллельных кана
лов, сменную карту памяти
CompactFlash и поддерживают все
стандартные форматы ввода/вы
вода. Приемники могут использо
ваться как в режиме RTK, так и в
режимах статики и кинематики с
постобработкой результатов.
Среди новых электронных та
хеометров следует отметить се
рию 030R, представленную моде
лями SET1030R3 (1’’), SET2030R3
(2’’), SET3030R3 (3’’). Эта серия яв
ляется результатом дальнейшей
разработки
инструментов
PowerSet. Новые приборы имеют
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повышенную влагоустойчивость,
абсолютный датчик взятия отсче
тов по кругам, разъем для смен
ных карт памяти CompactFlash, ла
зерный целеуказатель и индика
тор створа (опция). Новый даль
номер тахеометров серии 030R
позволяет выполнять измерения
до 350 м без отражателя с точнос
тью +(3 + 2 ppm x D) мм и до 5 км
по одной призме с точностью +(2
+ 2 ppm x D) мм.
Кроме того, на нашем стенде
присутствует абсолютно новый
тахеометр NET1200, разработан
ный для системы MONMOS (Mono
Mobile 3D Station). В принципе,
NET1200 является высокоточным
электронным тахеометром с даль
номером, позволяющим выпол
нять измерения с точностью +(0,6
+ 2 ppm x D) мм. Но в результате
объединения NET1200 с контрол
лером SDR4 и специальным про
граммным обеспечением получа
ется система MONMOS, которая
позволяет выполнять измерения в
системе координат объекта, за
данной до начала работ, причем
не обязательно параллельной го
ризонту. Благодаря этой уникаль
ной особенности данная система
нашла широкое применение на
судоверфях, поскольку судно сто
ит на стапеле под углом, и сущест
вует проблема в перевычислении
координат. Также система эффек
тивно применяется для определе
ния качества стыковки между со
бой двух конструкций (секций
судна, пролетов мостов, и т. п.),
которые могут находиться в раз
ных местах. Допустим, одна конст

На стенде компании Sokkia

рукция находится на строитель
ной площадке, а другая — еще на
заводе. Используя возможности
программного обеспечения кон
троллера, можно теоретически со
единить две конструкции и вычис
лить места, где они не стыкуются и
на какие величины. Это позволяет
подогнать конструкции, не соеди
няя их вместе на строительной
площадке. Система MONMOS ши
роко применяется при строитель
стве тоннелей и мостов, в судост
роении, машиностроении и авиа
строении, т. е. везде, где требует
ся высокая точность определения
пространственных координат.
Только в Германии работает около
70 таких систем.
Также следует сказать несколь
ко слов о программном продукте
MAPSUITE+, который скоро по
явится и в России, поскольку в на
стоящее время завершается рабо
та по его русификации. Программ
ный продукт позволяет осуществ
лять прямой обмен данными с та
хеометрами практически всех ши
роко известных фирмпроизводи
телей, графически отображать
данные, осуществлять их редакти
рование, обработку и уравнива
ние; обладает широким набором
функций системы автоматизиро
ванного проектирования (САПР),
мощными инструментами созда
ния отчетной документации и дру
гими возможностями. Кроме того,
он поддерживает стандартные
форматы САПР и имеет библиотеку
российских условных знаков.
Что
касается
выставки
INTERGEO, то для каждого крупно
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го производителя геодезической
продукции это возможность на
глядно продемонстрировать соб
ственные достижения за год, а
также ознакомиться с основными
тенденциями развития геодези
ческого рынка в целом. И в связи
с этим обращает на себя внима
ние тот факт, что с каждым годом
все больше российских пользова
телей посещают эту крупнейшую
в Европе геодезическую выстав
ку. Это говорит о развитии рос
сийского геодезического рынка, а
значит — и о положительных
перспективах работы на нем все
мирно известных компанийпро
изводителей геодезической про
дукции.
Tamoline Finland OY (Финлян"
дия)
Тапио Синокки
Компания Tamoline представ
ляет несколько новых приборов,
из которых, безусловно, наиболь
шим
успехом
пользуется
TamoLiner IV — четвертое поколе
ние лазерных построителей плос
кости. Технология его работы за
ключается в том, что четыре ла
зерных веерных и один верти
кальный луч проецируют два ви
димых креста на стены и потолок,
т. е. строят горизонтальную и две
взаимно перпендикулярные вер
тикальные плоскости. Эти плоско
сти пересекаются в точке зенита,
образуя крест, центр которого на
ходится над точкой стояния при
бора. Компенсатор с магнитным
демпфированием выравнивает
лазерные лучи в диапазоне ±50.
Звуковой сигнал автоматически
предупреждает о превышении ди
апазона самовыравнивания.
Другим прибором, достойным
представления, является автома
тический ротационный лазер
ProShot L4+, разработанный в
США с эксклюзивным правом про
дажи для Tamoline по всей Евро
пе. Компенсатор прибора позво
ляет автоматически выравнивать
лазерный луч в диапазоне ±10’.
Погрешность определения высот
ного положения относительно ла
зерного луча с использованием
приемника сигнала R7 составляет
+1,6 мм на 30 м при расстоянии до
прибора 305 м. Лазер может ра
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ботать при температуре окружаю
щей среды от –200C до +500C. На
данный прибор компания предо
ставляет гарантийный срок три
года.
Существуют четыре фактора,
по которым можно судить о значе
нии INTERGEO для Tamoline. Во
первых, это, безусловно, наилуч
шее место для представления но
вых приборов этой области для
профессионалов. Вовторых, име
ется возможность встретиться и
переговорить о текущих делах в
подходящей обстановке с партне
рами и постоянными клиентами.
Втретьих, выставка помогает най
ти новых клиентов со всего мира
— в этом отношении ее значение
трудно переоценить. Например,
выставка INTERGEO 2003 принес
ла нам более 60 новых важных
контактов со всего мира. Вчет
вертых, здесь можно еще раз убе
диться, что Tamoline Finland Oy яв
ляется одним из ведущих постав
щиков лазерных построителей
плоскости, автоматических рота
ционных лазеров, лазеров с воз
можностью построения наклон
ной плоскости.
Компания Tamoline связывает
большие надежды с работой на
российском рынке, который, по
нашему мнению, обладает огром
ным потенциалом и возможностя
ми. В настоящее время мы под
держиваем тесные партнерские
отношения с несколькими рос
сийскими компаниями, одной из
которых является компания
«Стройлазер». У нас уже достаточ
но хорошо отработан механизм

транспортировки оборудования
через границу в обоих направле
ниях. Кроме того, в компании
Tamoline работает русскоязычный
персонал, что способствует разви
тию бизнеса в России. Мы увере
ны, что к 2005 г. поставки в Рос
сию превысят наши продажи по
Финляндии, Швеции и Норвегии
вместе взятых.
THALES Navigation (Франция)
Франсуа Эрсо, директор по
продажам и маркетингу в Европе
На этой выставке представле
но много оборудования, которое
является отражением последних
достижений в области электрони
ки, программирования и отлича
ется новизной технологических
решений, но два из них находятся
на вершине достижений. Один из
них — двухчастотный приемник
GPS ZMax Survering Systems.
ZMax можно использовать в раз
личных рабочих режимах, вклю
чая RTK. В данном приемнике
применяется
технология
Bluetooth для обмена данными
между приемником и полевым
контроллером, что позволяет от
казаться от использования кабе
ля во время выполнения работ.
Прибор предназначен для выпол
нения топографических съемок и
геодезического
обеспечения
строительных и маркшейдерских
работ. Я уверен, что он займет до
стойное место на российском
рынке.
После выпуска одночастотных
и двухчастотных приемников GPS,
решающих геодезические задачи,
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компания THALES разработала со
вершенно новую концепцию спут
никового прибора. Это приемник
GPS MobileMapper, предназначен
ный для сбора пространственных
данных о местности с точностью
2–3 м, не требующий при этом на
личия второго приемника в каче
стве базовой станции. Также од
ним из главных достоинств этого
прибора является соотношение
его цены и качества. В комплекте
с приемником поставляется про
граммное
обеспечение
MobileMapper Office. Это про
граммное обеспечение позволяет
обмениваться данными между
приемником и компьютером, таки
ми как: библиотеки кодов, списки
точек, карты и схемы инспектиру
емых объектов и обновленные
схемы с учетом собранных поле
вых данных. Он работает со всеми
существующими ГИС, например,
ArcView и MapInfo.
Я работаю в компании THALES
11 лет, и каждый год наша компа
ния принимает участие в
INTERGEO. В настоящее время в
связи с развитием компании учас
тие в центральной европейской вы
ставке, которой является INTER
GEO, приобретает для нас все боль
шее значение.
Россия представляет большой
интерес для бизнеса THALES
Navigation. Она обладает доста
точно высоким уровнем техноло
гических решений для задач в
области картографии и геодезии.
Но для практической реализации
этих решений необходимо боль
шее насыщение высокотехноло

гичным оборудованием. Поэтому
THALES выделяет работу с Росси
ей в специальную программу ко
операции и придает ей особое и
важное значение. Мы концентри
руемся и работаем в направле
нии уникальных технологий, ко
торые дают пользователю инст
румент, позволяющий им доста
точно дешево использовать но
вейшие инновационные техноло
гии. Примером тому является
спутниковый приемник ProMark2,
который, как я считаю, успешно
работает в Российской Федера
ции. THALES заинтересован в
дальнейшей кооперации с рос
сийскими организациями и, бе
зусловно, будет участвовать в
российских выставках и конфе
ренциях.
Trimble Navigation (США)
Майкл Риттер, директор
Trimble Europe
Важнейшей
особенностью
INTERGEO 2003 является сущест
венное расширение спектра про
дукции Trimble за счет интеграции
в состав компании группы инно
вационных компаний, занимаю
щих лидирующие позиции в наи
более перспективных секторах
рынка техники сбора прецизион
ных данных о местоположении и
ориентации объектов. Впервые на
стенде Trimble был представлен
полный спектр геодезического
оборудования совместного пред
приятия TrimbleNikon. Соседний
с Trimble стенд занимала компа
ния Applanix (Канада), разрабаты
вающая и производящая комплек
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сы аппаратуры, определяющие не
только координаты и скорость
объектов, но и их точную ориента
цию. Компания Applanix вошла в
состав Trimble в июне 2003 г. Од
нако, самым главным событием,
несомненно, является тот факт,
что во время INTERGEO 2003 ком
пания Trimble объявила о подпи
сании
соглашения
с
EDF
Environnement et Developpement
S.A. (Франция) о приобретении ее
подразделения, компании MENSI
S.A., ведущего разработчика тех
нологий наземного лазерного
трехмерного сканирования. При
обретение MENSI и сохраняющее
ся тесное сотрудничество с ком
панией CALLIDUS (Германия), за
нимающей эксклюзивную нишу на
рынке архитектурных сканеров,
позволят Trimble занять лидирую
щую позицию на рынке оборудо
вания для трехмерного сканиро
вания.
Традиционным для INTERGEO
является и демонстрация техно
логических новинок Trimble. Важ
ной новостью является представ
ление RTK GPSприемников R8 и
R7, в которых используется техно
логия Trimble Rtrack с возможно
стью отслеживания нового граж
данского сигнала (L2C), планируе
мого к использованию на спутни
ках GPS с 2004 г. Кроме того, был
продемонстрирован приемник
GPS NetRS, предназначенный для
работы на базовых станциях. Ис
пользуя Интернетпротокол в ка
честве основного механизма свя
зи, приемник GPS NetRS может
быть доступен и полностью управ
ляем дистанционно, с помощью
Интернетбраузера или программ
ного обеспечения Trimble.
Традиционным для разработ
чиков Trimble является также
повышенное внимание к специ
фическим интересам потребите
лей из России. На INTERGEO 2003
был представлен полевой ком
пьютер Recon Digital Field Book,
предназначенный для работы c
геодезическими приемниками
GPS Trimble при температуре до
–300С. Впервые в истории Trimble
программное обеспечение поле
вого компьютера имеет встроен
ный русский язык с момента запу
ска в продажу. Trimble и сейчас
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ведет разработки, нацеленные на
удовлетворение специфических
интересов российского рынка.
INTERGEO для нас является са
мой главной международной вы
ставкой. Компания Trimble, будучи
одним из ее организаторов, нача
ла участвовать в этой выставке с
момента ее основания и планиру
ет участвовать в будущем. В

2003 г. компания Trimble выступи
ла спонсором конгресса INTER
GEO. Следует отметить, что Trimble
принимает участие во многих дру
гих выставках различной темати
ки. Это связано с тем, что компа
ния выпускает оборудование не
только в области геодезии и сис
тем управления строительными
механизмами, а также имеет под

разделения, которые занимаются
электроникой, ОЕМпродукцией и
военными системами.
По предварительным итогам
2003 г. на территории Европы ре
гион Россия и страны СНГ начи
нает играть важнейшую роль в
деятельности Trimble наряду с
ведущими европейскими страна
ми. Надеюсь, что в 2004 г. пози
ции этого региона еще более ук
репятся.
В России мы не только прини
маем участие в различных меро
приятиях, но и пропагандируем
технологии Trimble во многих
специализированных журналах.
Нам интересно сотрудничество с
журналом «Геопрофи» в области
публикации технологических
решений пользователей обору
дования Trimble. Я очень рад,
что представилась возможность
познакомиться ближе с журна
лом, и мы, совместно с Москов
ским
представительством
Trimble, в ближайшее время об
судим возможные формы его
поддержки.
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СОБЫТИЯ
Посещение конгресса и выставки по геодезии, геоинформатике и управлению зе
мельными ресурсами INTERGEO стало традицией не только для многих российских ком
паний, но и для редакции журнала «Геопрофи». Не исключением стали конгресс и вы
ставка INTERGEO 2004, проходившие с 13 по 15 октября в Штуттгарде (Германия). Они
собрали 1700 делегатов и 470 экспонентов выставки, в которой с собственными стендами приняли участие российские ком
пании: УОМЗ (Екатеринбург), СГГА (Новосибирск) и, впервые, Компания «Геокосмос», а также на стендах партнеров демонст
рировались разработки ЯРКЦ «Земля», НТЦ «Омега плюс» (Ярославль) и компании «Ракурс».
Чтобы в небольшой публикации показать широту представленных на выставке технологических решений, оборудования и
программного обеспечения, редакция журнала обратилась к российским и зарубежным участникам выставки со следующими
вопросами:
1. Расскажите об истории участия Вашей компании в выставке INTERGEO.
2. Как изменился спектр продукции, представляемой на выставке Вашей компанией?
3. В каких странах представлена продукция, производимая Вашей компании? Какое место занимает Россия в Вашем
бизнесе?
Благодарим за оказанную помощь в подготовке интервью: И.В. Барчан, А.В. Вальдовского, А.Г. Грунина, С.В. Ковалева,
А.О. Куприянова, И.В. Малыгина, М.В. Филиппова и А.Ю. Янкуша.
Редакция журнала «Геопрофи»

Компания «Геокосмос»
С.Р. Мельников, президент
В 2004 г. Компания «Геокос
мос» впервые приняла участие в
выставке INTERGEO в качестве

На стенде Компании «Геокосмос»

участника с собственным стен
дом. Предыдущие годы компа
ния являлась активным посети
телем выставки. Мы использо
вали ранее и используем сейчас
это крупнейшее в мире меро
приятие для знакомства с по
следними новинками в отрасли
и как удобное место для перего
воров с партнерами. Иногда на
INTERGEO даже с российскими
коллегами удается обсудить
больше вопросов и быстрее, чем
в России.
Для потенциальных клиентов
за рубежом на стенде Компании

«Геокосмос» демонстрировался
полный спектр продукции от ци
фровых карт и планов до трех
мерных моделей, создаваемых с
применением технологии лазер
ного сканирования, и возмож
ные приложения для решения
практических задач примени
тельно к электроэнергетике,
нефтегазовой, лесной и дорож
ной отраслям.
Особый интерес у посетите
лей и участников вызвал огром
ный практический опыт компа
нии в использовании лазерно
локационных методов в электро
энергетике и нефтегазовой от
расли, представленный компе
тентными специалистами на
конкретных примерах. Опыта в
таком виде и объеме при подоб
ных климатических условиях как
у нас не существует ни у одной
компании в мире. Это наше ос
новное конкурентное преимуще
ство и за рубежом, и в России.
Внимание посетителей при
влек программный комплекс
ALTEXIS 2.0, разработанный спе
циалистами Компании «Геокос
мос», предназначенный для об
работки данных комбинирован
ной воздушной лазернолокаци
онной и цифровой аэросъемки, а
также для метрологического
обеспечения аэросъемочных ра
бот с использованием лазерно
локационной аппаратуры.

Помимо России и стран СНГ
Компания «Геокосмос» активно
работает в странах Западной и
Восточной Европы, а также
Ближнего Востока, Латинской
Америки и Африки. Проводится
«разведка боем» в странах Се
верной Америки и Азии.
Сибирская государственная
геодезическая академия
(Новосибирск)
В.А. Середович, проректор
по НИР
Первый раз представители
СГГА
посетили
выставку
INTERGEO в 1993 г. С 2000 г. мы
постоянно принимаем участие в
этом мероприятии, демонстри
руя на собственном стенде раз
работки ученых академии.
В 2004 г. мы представляем
проекты в области экологичес
кого мониторинга, паспортиза
ции автомобильных дорог, Атлас
Новосибирска, навигационную

На стенде СГГА
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карту Новосибирска, а также но
вое для нас направление — ла
зерное сканирование. Следует
отметить, что на нашем стенде
демонстрируются не отдельно
атласы и электронные карты, а
практические задачи, которые
решаются на их основе: навига
ция, тушение пожаров, учет соб
ственности и т. д.
Участвуя в выставке INTERGEO,
нам стало понятно, что мероприя
тия подобного уровня необходи
мы и в России. Поэтому совмест
но с выставочной компанией «Си
бирская ярмарка» при поддержке
Немецкой геодезической ассоци
ации (DVW) мы решили провести
в Новосибирске международную
специализированную выставку и
научный конгресс в области гео
дезии, картографии, геологии,
геофизики, кадастра недвижимо
сти, лесоустройства, геоинформа
ционных систем, мониторинга ок
ружающей среды, специализиро
ванного приборостроения.
Основная цель участия СГГА в
выставке INTERGEO — получить
оценку выполненных проектов,
которая определяется интере
сом к ним посетителей, чтобы
можно было понять, куда дви
гаться дальше. Наша организа
ция не нацелена на реализацию
самостоятельных коммерческих
проектов в Германии, что связа
но с большой удаленностью от
заказчика. Целесообразнее вы
полнять здесь работы, имея за
рубежного партнера, обладаю
щего определенным имиджем.
Я считаю, что российским
компаниям необходимо участво
вать в выставке INTERGEO, по
скольку на ней имеется возмож
ность отследить мировые тен
денции развития геодезии, гео
информатики, кадастра, а также
продемонстрировать собствен
ные разработки.
ФГУП ПО «УОМЗ»
(Екатеринбург)
А.В. Жовнер, заместитель на
чальника управления по внеш
неэкономическим связям
УОМЗ вышел на международ
ный рынок в 1992 г. Общаясь с
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зарубежными партнерами, мы
узнали о том, что в Германии су
ществует профессиональная ге
одезическая выставка INTERGEO,
участвовать в которой считается
делом чести для любой западной
геодезической фирмы. Поэтому
с 1994 г. УОМЗ постоянно участ
вует в INTERGEO. Под влиянием
именно этой выставки мы значи
тельно изменили технологию
производства и разработали
различные модификации прибо
ров. Так, например, за 10 лет бы
ло создано около 7 моделей эле
ктронных тахеометров, первым
из которых был TA 3М, а сейчас
выпускается три изделия: 3ТА 5Р,
3ТА 5С, 3ТА 5РМ. Кроме того, уча
стие в выставке и общение с ми
ровым геодезическим сообщест
вом позволило нам в настоящее
время продавать электронные
тахеометры в 8 странах мира, в
том числе в России в течение го
да реализуется порядка 700 при
боров.
В 2004 г. на стенде УОМЗ
представлен как обычно полный
спектр геодезической техники,
которую мы производим: опти
ческие и лазерные нивелиры,
оптические и электронные тео
долиты, а также электронные та
хеометры. Таким образом, с од
ной стороны, мы сохранили тра
дицию широты предложений
приборов и аксессуаров, с дру
гой — внутри каждой номенкла
туры пытаемся найти собствен
ное, новое, следуя тенденциям,
по которым идет развитие миро
вого геодезического приборост
роения. Так, на выставке впер
вые демонстрируется недавно
созданный электронный теодо
лит 2Т5Э, новая модель лазерно
го нивелира с компенсатором
НЛ20К, модификация тахеомет
ра 3ТА 5РМ, созданная по заказу
партнеров из Малайзии.
INTERGEO, сохраняя сложив
шиеся традиции, постоянно чув
ствует ритм сегодняшней миро
вой жизни и привносит его в
каждую выставку. Интересна
традиция смены городов: орга
низаторы не бояться выносить
международную выставку на пе

На стенде УОМЗ

риферию государства, что поз
воляет пользователям различ
ных городов Германии ознако
миться с передовыми техноло
гиями в области геодезии и ка
дастра.
Значительно увеличилось ко
личество компаний, демонстри
рующих трехмерные лазерные
сканеры: в этом году их было
около 10, а в 2003 г. — всего 4.
Безусловными лидерами остают
ся разработчики программного
обеспечения. А компаний, у ко
торых имеется собственное про
изводство геодезических прибо
ров, на выставке становится
меньше. И нам приятно, что
УОМЗ остается в числе крупней
ших производителей. В основ
ном на выставке представлены
либо дилеры, либо компании,
выполняющие сборку приборов.
Следует отметить, что произво
дители геодезических приборов
из Китая в настоящее время осу
ществляют мощную экспансию.
Они значительно улучшили каче
ство продукции, получили соот
ветствующие международные
сертификаты, что позволяет им
более уверено выходить на ры
нок. Я надеюсь, что УОМЗ, как
производитель, останется на
рынке геодезического оборудо
вания. Для этого нам необходи
мо совершенствовать свои изде
лия, расширять номенклатуру,
повышать качество, продолжать
идти в ногу со временем.
Ярославский РКЦ «Земля»
С.Н. Богомолов, директор
Впервые представители на
шей организации посетили вы
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ставку INTERGEO в 1997 г., по
скольку еще в 1992 г. между
Ярославской областью и Землей
Гессен (Германия) сложились
партнерские отношения. В
1998 г. официальная делегация
Администрации Ярославской об
ласти, областного земельного
комитета и ЯРКЦ «Земля» проде
монстрировала на выставке
INTERGEO в г. Висбаден совмест
ный российсконемецкий пилот
проект «РостовRossdorf» по ав
томатизированной системе мно
гоцелевого кадастра недвижи
мости. По результатам выпол
ненного проекта между Яро
славской областью и Землей Гес
сен было подписано соглашение
о дальнейшем сотрудничестве. В
2002 г. делегация землеустрои

На стенде партнеров
ЯРКЦ «Земля»

тельной службы Ярославской
области приняла участие в
INTERGEO, где на общем стенде с
Гессенской земельной службой
представила результаты совме
стных работ, выраженные в про
граммных продуктах, связанных
с адаптацией российских техни
ческих разработок к использо
ванию данных немецкой сторо
ны, при развитии многоцелевого
кадастра недвижимости.
На выставке в 2004 г. демон
стрируется большое количество
трехмерных моделей городов и
территорий. На наш взгляд
дальнейшее развитие геоин
формационных систем обуслов
лено развитием техники и мате
матического аппарата, что поз
воляет более наглядно пред
ставлять информацию по терри
ториям, оперативно принимать
решения, выполнять ландшафт

ное проектирование, кадастро
вый учет и др.
Совместно с научнотехни
ческим центром «Омега плюс»
мы представляем коллектив,
который занимается разработ
кой программных модулей (об
работка аэрофото и космо
снимков, геоданных, построе
ние математической модели
территории и т. д.), объединен
ных в единый программный
комплекс «Omega». По мнению
немецких коллег среди подоб
ных систем, представленных на
выставке, наши разработки за
нимают достойное место. Сей
час речь идет о том, чтобы ис
пользовать их в конкретных
проектах.
Нам интересно работать на
западном рынке, причем не
только с точки зрения финансо
вой составляющей. Важно на
учиться работать в соответствии
с западными стандартами каче
ства, которые являются доста
точно высокими. Для этого не
обходимо обеспечить дальней
шую поддержку программного
обеспечения, разработать техни
ческую документацию и др.
Aplanix Corp. (Канада)
Франк Арте (Frank Artes),
менеджер по взаимодействию
со СМИ
Компания Aplanix является
постоянным участником выстав
ки INTERGEO с 1998 г. Это одна
из наиболее удачных выставок,
где можно показать, чем занима
ется компания, поскольку прак
тически все фирмы, которые ра
ботают в этой области, участву
ют в ней.
В 2004 г. мы традиционно
представляем цифровой аэро
съемочный
комплекс
DSS
(Digital Sensor Systems), кото
рый включает цифровую каме
ру, систему прямого геопозици
онирования POS AV и систему
управления аэрофотосъемоч
ным процессом. POS AV — сис
тема определения координат и
ориентации авиационных дат
чиков. Она объединяет высоко
точные инерциальные и спутни

ковые данные для получения в
режиме реального времени ко
ординат, крена, тангажа и кур
совой ориентации авиационных
датчиков с высокой точностью.
В системе POS AV установлена
одна из последних моделей
спутниковых
приемников
Trimble высокой точности. Еще
один вид продукции — это сис
тема управления полетом, кото
рая интегрируется с аэросъе
мочным комплексом DSS. Уни
кальность системы состоит в
том, что кроме управления по
летом появилась возможность
одновременно выполнять аэро
съемочные работы. Основным
преимуществом системы явля
ется мобильность и компакт
ность, что позволяет ее легко
устанавливать на любые типы
самолетов.
В основном продукция компа
нии Aplanix распространяется в
США, странах Южной Азии и
Японии. Мы рады тому, что в
России у нас появился партнер в
лице Компании «Геокосмос», ко
торая является авторизованным
дистрибьютором интегрирован
ной спутниковоинерциальной
системы POS и цифрового аэро
съемочного комплекса DSS
300/301 на территории России и
стран СНГ, включая страны Бал
тии (Прим. ред. — 6 декабря
2004 г. Компания «Геокосмос»
передала эксклюзивные права
на дистрибуцию оборудования
Aplanix
Corp.
компании
«ГеоЛИДАР»). За счет сотрудни
чества с Компанией «Геокосмос»
мы надеемся увеличить свое
присутствие в этом регионе.

На стенде Aplanix Corp.
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iQvolution (Германия)
Бернд>Дитмар
Беккер
(Bernd>Dietmar Becker), дирек
тор
Впервые компания iQvolution
приняла участие в выставке в
2002 г., представив лазерный
сканер наземного базирования
iQsun первого поколения. Эта
выставка является для нас важ
ной, потому что здесь как нигде
много потенциальных клиентов.
В 2004 г. мы представляем
сканер iQsun 880 третьего поко
ления, предназначенный для
съемок на промышленных объ
ектах. Также, он может исполь
зоваться для съемки горных вы
работок, тоннелей, мест преступ
лений и др. Он обладает высо
кой скоростью сканирования: за
160 с сканер выполняет полный
цикл измерений, что составляет
28 млн точек. Поле зрения ска
нера по горизонтали составляет
3600, а по вертикали — 3200.
Кроме того, он может быть до
полнен цифровым фотоаппара
том, который позволяет автома
тически совмещать данные ска
нирования с фотоизображения
ми и получать цветные «облака
точек».
Работы по созданию сканера
начались около 5 лет назад, для
того, чтобы быстро и точно опре
делять реальное состояние ин
женерных коммуникаций, зда
ний и сооружений, которые на
ходятся внутри заводов. Для за
водов эта задача оказалась ин
тересной и самое главное, они
располагали
финансовыми
средствами для инвестиций этих
разработок. Наша компания, вы
полняя производственные рабо
ты по съемке промышленных
объектов, накопила достаточно
большой опыт. Нами были сняты
автомобильные заводы в Герма
нии общей площадью около
2,5 млн м2.
Вместе со сканером iQsun 880
поставляется
программное
обеспечение iQscene 1.1, кото
рое позволяет обрабатывать
данные, полученные со скане
ров других производителей.
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Особенность
программного
обеспечения состоит в том, что
оно предоставляет возможность
сшивать информацию по боль
шому количеству сканов. Дан
ные могут экспортироваться в
различные форматы существую
щих систем трехмерного проек
тирования.
За всю историю существова
ния компании iQvolution было
создано и продано 25 сканеров,
причем за последние полгода —
12. Такой успех связан с тем, что
мы не просто продаем сканеры,
а учим людей, как можно полу
чить прибыль с помощью этого
оборудования, раскрываем ме
тодику работ. Т. е. фактически
речь идет не о продаже сканера,
а о продаже технологии, выпол
нении работ по заказу предпри
ятий. В основном сканеры поку
пают сервисные компании, ко
торые занимаются лазерным
сканированием. Но бывает и на
оборот. Например, в Японии
сканеры приобрели заводы
Toyuta и Toshiba, где были созда
ны специальные группы для ра
боты со сканером. В России на
чат совместный проект с компа
нией «Йена Инструмент» по
продаже сканера iQsun с про
граммным обеспечением и мето
дикой работ.
Leica Geosystems
(Швейцария)
Питер Шрайбер (Peter
Schreiber), директор по прода
жам сенсоров в Восточной Евро
пе и странах СНГ Департамента
GIS & Mapping

На стенде компаний
Leica Geosystems и ESRI

На стенде компании iQvolution

Компания Leica Geosystems
регулярно принимает участие в
выставке INTERGEO, последнее
время на общем стенде с компа
нией ESRI, Inc.
На этой выставке компания
Leica Geosystems представляет
широкий спектр геодезического
и фотограмметрического обору
дования с соответствующим
программным обеспечением.
Подробнее я расскажу о фото
грамметрических сканерах и аэ
росъемочном оборудовании.
Цифровой фотограмметриче
ский сканер DSW 700 предназна
чен для высокоточного сканиро
вания пленочных негативов или
позитивов, полученных в про
цессе аэрофотосъемки, и их
дальнейшей обработки с помо
щью цифровых фотограмметри
ческих станций. Следует отме
тить, что серия DSW производит
ся уже более 10 лет, а данная
модель впервые была представ
лена на XX Конгрессе ISPRS в
Стамбуле (Турция) в июле 2004 г.
В сканере DSW 700 в качестве
осветителя применены светоди
оды разных цветов, что позволи
ло исключить использование
фильтров при обработке цвет
ных снимков. Применение дио
дов обеспечило более высокую
освещенность, сокращение вре
мени их нагрева и потребляемую
мощность. Это позволило повы
сить надежность и производи
тельность обработки аэрофиль
мов в 2 раза. Например, один
кадр 23х23 см чернобелого аэ
рофильма обрабатывается ме
нее чем за 1,5 мин, а цветной —
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за 2,5 мин при разрешении 14
микрон. Причем, разрешающую
способность сканирования мож
но устанавливать от 4,5 до 25 ми
крон.
Представленная цифровая
авиационная камера ADS40 не
является новинкой, поскольку
впервые демонстрировалась в
2000 г. на конгрессе ISPRS в Ам
стердаме. Однако, у прибора по
явились новые возможности.
Так, клиентам может поставлять
ся камера, работающая одновре
менно в цветном и инфракрас
ном или чернобелом режимах.
Кроме того, можно заказать как
стандартную палитру RGB (си
ний, зеленый, красный) так и
комбинацию (красный, зеленый,
инфракрасный), что очень важ
но при выполнении некоторых
работ в области дистанционного
зондирования Земли с борта са
молета.
Лазерный сканер воздушного
базирования ALS50 был впервые
представлен
на
выставке
GEOFORM+ 2004. Тогда частота
сканирования прибора состав
ляла 58 КГц, а сейчас разработа
на новая модель с частотой
83 КГц.
Фотограмметрическое и аэро
съемочное оборудование компа
нии Leica Geosystems распрост
раняется практически по всему
миру (США, Япония, Австралия,
Восточная и Западная Европа и
др.). Это связано с тем, что ком
пания кроме оборудования с вы
сокими техническими характе
ристиками предоставляет клиен
там программные средства для

На стенде компании Forsberg Services

обработки данных и обеспечи
вает дальнейшую поддержку
оборудования.
Оборудование компании Leica
Geosystems, поставляемое в Рос
сию, имеет сертификат Госстан
дарта России. В настоящее вре
мя в ФГУП «Госземкадастрсъем
ка» — ВИСХАГИ работает циф
ровая авиационная камера
ADS40, а в ОАО «Мосгипротранс»
— лазерный сканер ALS50.
Forsberg Services Ltd.
(Великобритания)
Чарльз Форсберг (Charles
Forsberg), менеджер по разви
тию бизнеса компании NovAtel в
Европе
Компания Forsberg Service
Ltd. принимает участие в вы
ставке INTERGEO третий раз и
представляет продукцию собст
венного производства, а также
компаний NovAtel, Inc. (Канада)
и Waypoint Consulting, Inc. (Ка
нада).
Последней разработкой ком
пании NovAtel является техноло
гия SPAN (Synchronized Position
Attitude Navigation — синхрони
зированная навигация и прост
ранственная ориентация), анон
сированная в августе 2004 г. Она
предусматривает совместное ис
пользование спутникового при
емника и блока инерциальных
датчиков. При отсутствии или
срыве приема сигналов от спут
ников позиционирование обес
печивается с помощью инерци
альных датчиков. При этом точ
ность определения пространст
венных координат объекта в те
чение нескольких секунд состав
ляет 5 см, а в течение 10 мин —
не хуже 1 м. Следует отметить, что
комплекс GPS + ИНС позволяет
определять не только координа
ты, время и скорость, но и эле
менты ориентации объекта. По
этому комплекс, использующий
технологию SPAN, недавно приоб
рела одна из крупнейших команд,
участвующих в «Формуле 1», что
бы тестировать и оптимально на
страивать свои машины.
Следующая инновация — тех
нология подавления многолуче

вости MEDLL, основанная на ис
пользовании преимуществ мно
гоканальности при приеме сиг
нала от одного спутника. Ранее
эта технология применялась
только в оборудовании, устанав
ливаемом на станциях наземно
го сегмента систем WAAS и
EGNOS. Теперь технология MEDLL
используется в новом приемни
ке Euro3M. Он поставляется в
двух вариантах: стандартном,
который включает 14 каналов
L1/L2 GPS и 4 канала L1 GEO (для
геостационарных спутников), и c
использованием
технологии
MEDLL — 8 каналов L1/L2 GPS и
1 канал L1 GEO.
Другая новинка — это спут
никовый приемник Euro L5. Он
позволяет работать с новой
гражданской частотой системы
GPS — L5, которая будет введена
в 2010 г. Тем не менее, Euro L5
уже производится, и его могут
приобрести те специалисты, ко
торые занимаются разработками
приемников или планируют ис
пользовать преимущества техно
логий NovAtel в будущем. В на
стоящее время ведутся работы
по модернизации приемника для
приема сигналов европейской
системы Galileo.
Основным направлением ра
боты компании NovAtel является
разработка и производство OEM
плат. Причем их приобретают
другие известные компании, на
пример, такие как Leica
Geosystems и Sokkia, и использу
ют для создания геодезических
спутниковых приемников по
ставляемых под собственными
торговыми марками. На этой вы
ставке представлена новая пла
та OEM4G2L, которая обладает
всеми возможностями платы
OEM4G2, но отличается меньши
ми размерами и более низким
энергопотреблением. Кроме то
го, следует отметить модель од
ночастотной OEMплаты —
Superstar II, компактный и недо
рогой вариант для создания на
вигационных и геодезических
приемников.
Основным партнером компа
нии NovAtel в области специали
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зированного
программного
обеспечения является компания
Waypoint Consulting. Она разра
батывает программные средства
для совместной обработки спут
никовых и инерциальных дан
ных как в постобработке, так и в
режиме реального времени.
Программный
пакет
GrafNav/GrafNet предназначен
для постобработки динамичес
ких GPSизмерений, когда при
большой скорости перемещения
объекта требуется высокая точ
ность определения его прост
ранственного положения, на
пример, при выполнении аэро
съемки или лазернолокацион
ной съемки. Программный про
дукт RTKNav/RtStatic позволяет
в режиме реального времени оп
ределять взаимное положение
нескольких спутниковых прием
ников (до 20) с точностью до не
скольких миллиметров. А про
граммный пакет Inertial Explorer
позволяет совместно обрабаты
вать данные GPS и инерциальной
системы.
В России и странах СНГ нашим
эксклюзивным партнером по
представленному выше оборудо
ванию и программному обеспе
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чению является научнопроиз
водственная
компания
«GPScom».
Optech, Inc. (Канада)
Дональд Карсвелл (Donald
Carswell), президент
Компания Optech является
постоянным участником выстав
ки INTERGEO с 2002 г.
В 2004 г. на стенде Optech
представлено
традиционное
оборудование, производимое
компанией, но значительно об
новленное, с новыми функциями
и возможностями. Одна из нови
нок — модель наземного лазер
ного сканера ILRIS 36D. Подроб
ней о ней расскажет Брент Гел
хар — директор дивизиона на
земного лазерного сканирова
ния.
Выставку NTERGEO посещает
большое количество наших кли
ентов, которые покупали и поку
пают продукцию Optech. Многие
из них в настоящее время явля
ются нашими партнерами и дис
трибьюторами. На этой выставке
компания TopSkan (Германия)
представляет наземное лазерное
оборудование Optech, компания
Terrasolid Oy (Финляндия) —

На стенде компании Optech

программное обеспечение для
обработки данных воздушного
лазернолокационного сканиро
вания: TerraModele, TerraScan,
TerraMatch и TerraPhoto. Впервые
на INTERGEO технологию воз
душного лазерного сканирова
ния представляет наш партнер из
России — Компания «Геокос
мос», которая является дистри
бьютором Optech, Inc. по всему
миру (за исключением Японии,
Тайвань и Южной Африки), при
чем на территории России и
стран СНГ, компания наделена
эксклюзивными правами (Прим.
ред. — 6 декабря 2004 г. Компа
ния «Геокосмос» передала экс
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клюзивные права на дистрибу
цию оборудования Optech, Inc.
компании «ГеоЛИДАР»).
Продукция Optech использу
ется практически на всех конти
нентах, даже в Арктике. Если
оценивать итоги 2004 г. по про
дажам оборудования в России,
то это был удачный год, и боль
шую работу в этом направлении
проделала Компания «Геокос
мос». Я считаю, что российский
рынок уже сформировался для
использования технологий воз
душного лазернолокационного
сканирования, и в 2005 г. можно
ожидать его дальнейшее разви
тие.
Брент Гелхар (Brent Gelhar),
директор дивизиона наземного
лазерного сканирования
На этой выставке компания
Optech представляет несколько
моделей наземных лазерных
сканирующих систем, в том чис
ле новый сканер ILRIS 36D. Он
позволяет выполнять съемку на
3600 как вертикально, так и гори
зонтально, т. е. снимает полную
сферу. Цифра «6» в названии
прибора, означает то, что съемку
можно проводить по шести
осям: север, юг, запад, восток,
азимут вверх и азимут вниз.

На стенде компании Optech

Конструкция сканера претер
пела значительные изменения, с
точки зрения точности получе
ния данных. Благодаря повыше
нию углового разрешения с
26x106 до 20х106 радиан, уда
лось на 45% увеличить плот
ность сканирования. Поэтому

теперь на расстоянии 100 м до
объекта можно сканировать с
шагом 2 мм. А точность единич
ного измерения повысилась с 7
до 4 мм на расстоянии 100 м до
объекта. Сканирование можно
выполнять на расстоянии 1500 м
до объекта, в то время как конку
рирующие модели позволяют
выполнять измерения при рас
стояниях до объекта не более
200–250 м. Кроме того, в скане
ре установлена интегрирован
ная с ним цифровая фотокамера
с разрешением 6,6 мегапиксе
лей. Благодаря этому стало воз
можно одновременно со скани
рованием получать цветные мо
дели снимаемых объектов. Эти
новшества позволяют считать
наземный лазерный сканер
ILRIS 36D одним из самых мощ
ных в настоящее время.
Следует отметить, что компа
ния Optech предложила пользо
вателям старых моделей лазер
ного сканера ILRIS услугу по их
обновлению. В старую модель
прибора может быть встроена
фотокамера, и установлен мо
дуль, обеспечивающий вращение
прибора в вертикальной плоско
сти. Эта услуга намного дешевле
стоимости новой модели.
Лазерный сканер серии ILRIS
поступил в коммерческую про
дажу в 2001 г., и уже с 2003 г.
компания «Йена Инструмент»
представляет его на российском
рынке.
PENTAX Industrial
Instruments Co., Ltd.
(Япония)
Ясуюки Каризи (Yasuyuki
Karise), управляющий произ
водством геодезических прибо
ров
Компания PENTAX является
постоянным участником выстав
ки INTERGEO, начиная с 1994 г.
Политика компании PENTAX
заключается в том, чтобы стои
мость новых моделей оборудо
вания постоянно снижалась, а их
технологические возможности
увеличивались.
Перечень
геодезического
оборудования, производимого
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компанией PENTAX, включает
электронные тахеометры и тео
долиты, а также оптические ни
велиры. Все приборы снабжены
автоматическим фокусом, а эле
ктронные тахеометры, кроме то
го, — графическим дисплеем
для ввода графики. В выпускае
мых геодезических приборах
широко используются техноло
гии, которые отработаны при
производстве фотоаппаратов,
например, автоматическая фоку
сировка. Элементная база, ис
пользуемая в приборах, оптичес
кие и механические детали, а
также сборка оборудования
производится в Японии. Это
обеспечивает высокое качество
приборов.
Последней разработкой ком
пании PENTAX являются элек
тронные тахеометры серии
R300, представленные одновре
менно с другим оборудованием
на выставке INTERGEO 2004.
Оборудование PENTAX прода
ется более чем в 60 странах ми
ра. В России дилерами нашей
продукции являются компании:
НПЦ «Геотрейд», «Фирма Кова
левъ» и «Неватехнолоджи»
(СанктПетербург). В настоящее
время совместно с российскими
компаниями — дилерами геоде
зического оборудования выпол
няется перевод программного
обеспечения для электронных
тахеометров на русский язык.
Riegl Laser Measurement
Systems GmbH (Австрия)
Джоханес Ригл (Johannes
Riegl), президент
Компания Riegl принимает
участие в выставке INTERGEO
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Англии, Японии и США, а также
сотрудничает с несколькими
крупными компаниями. В России
— это Компания «Геокосмос»,
которая успешно представляет
продукцию Riegl (Прим. ред. — 6
декабря 2004 г. Компания «Гео
космос» передала права на дис
трибуцию оборудования Riegl
компании «Геополигон»).

На стенде компании Riegl

четвертый раз.
Традиционно компания Riegl
производит наземные сканеры,
сканеры воздушного базирова
ния, индустриальные сканеры и
некоторые другие виды измери
тельного оборудования. На этой
выставке мы представляем сле
дующую новую продукцию: на
земный трехмерный сканер LMS
Z420i с рядом аксессуаров и ци
фровой фотокамерой, мобиль
ную платформу для наземного
лазерного сканирования MSP
420 и беспроводной модуль
WLAN420, позволяющий полу
чать данные от сканера.
Кроме того, на стенде компа
нии демонстрируются наземные
сканеры: LMSZ210i, который ис
пользуется в горнодобывающей
промышленности, LMSZ360i,
предназначенный для изыска
ний, LMSZ420i, который имеет
широкий спектр применения, и
программный продукт RiSCAN
PRO, предназначенный для обра
ботки данных, полученных с по
мощью наземных сканеров. Он
позволяет выполнять первичную
обработку данных, создавать
цветное «облако точек», строить
трехмерные модели и выводить
результаты на печать.
Также на выставке представ
лено несколько моделей воздуш
ных лазерных сканеров: LMS
Q240, LMSQ280i и LMSQ560.
Оборудование Riegl применя
ется в Европе, Северной Америке,
Южной Африке, Австралии, Азии
и на Ближнем Востоке. Компания
Riegl имеет три представительст
ва — дочерние компании — в

Sokkia (Япония)
Мартиджн Ван Дер Вэл
(Martijn Van Der Wel), менеджер
по маркетингу европейского
представительства
Компания Sokkia с 1994 г. ре
гулярно участвует в выставке
INTERGEO.
На выставке INTERGEO 2004
Sokkia демонстрирует широкий
спектр современного геодезичес
кого оборудования. Особо можно
отметить новую модель роботизи
рованного электронного тахеоме
тра с самонаводящейся системой
SET3110М/4110M Remotocatcher.
Дистанционное управление этим
прибором осуществляется по ра
диоканалу с помощью внешнего
контроллера.
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Вниманию посетителей вы
ставки представлена новая вер
сия программного продукта
MAPSUTE+ v. 3. Главные задачи,
которые можно решить с помо
щью новой версии программы:
обработка результатов геодези
ческих измерений, уравнивание,
составление и выпуск топогра
фических планов, создание циф
ровой модели, а также проекти
рование автомобильных дорог

местного значения. MAPSUITE+
работает под Windows и разра
ботан специально для геодезии,
картографии и строительства.
Sokkia совместно с компанией
Point, Inc. (Канада) разработала
новый GPSкомплекс, который
является постоянно действую
щей базовой станцией с возмож
ностью удаленного доступа к ней
через Интернет. На его основе
можно создавать базовые стан
ции для локальных дифферен
циальных сетей, например, таких
как SAPOS в Германии, позволя
ющих выполнять точные спутни
ковые измерения в режиме ре
ального времени.
Также на стенде представлена
разработка европейского пред
ставительства Sokkia — лазер
ные указатели и построители
вертикальных и горизонтальных
плоскостей, выпускаемые под
маркой TRIAX. Эта серия прибо
ров используется при выполне
нии отделочных и монтажных
работ внутри и снаружи помеще
ний, а также для управления
строительными машинами.
Компания Sokkia планирует и
в дальнейшем разрабатывать но
вое геодезическое оборудова
ние и усовершенствовать уже
выпускаемое серийно, особенно
серию безотражательных тахео
метров с технологией RedTech, а
также развивать программное
обеспечение, создавая закон
ченные решения.
Компания Sokkia занимает
достаточно сильные позиции во
всем мире, благодаря дилерам.
Из российских дилеров, особен
но хотелось бы отметить, компа
нию
«Геостройизыскания»
(Прим. ред. — дилером компа
нии Sokkia в России также явля
ется компания «Геосервиспри
бор»).
TopoSys GmbH (Германия)
Александр
Вихерт
(Alexander Wiechert), управля
ющий директор
Компания TopoSys была со
здана в 1995 г. С 1996 г. TopoSys
ежегодно участвует в выставке
INTERGEO, где представляет вы
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сокоточный авиационный ком
плекс лазерного и оптического
сканирования земной поверхно
сти FALCON собственной разра
ботки, включающий измеритель
ную часть и программное обес
печение, а также технологии из
мерения с использованием этого
комплекса.
На INTERGEO 2004 представ
лена новая модель этого ком
плекса FALCON II. Он состоит из
измерительного функциональ
ного блока, который содержит
многоканальный лазерный ска
нер LIDAR, цифровой линейный
сканер (фотокамеру) и инерци
альную навигационную систему
с GPSкорректором; и вычисли
тельного блока, включающего
промышленный компьютер с
пультом управления и программ
ное обеспечение TopPIT.

На стенде компании TopoSys

Основным
отличительным
признаком комплекса FALCON II
от аналогичных систем является
отсутствие механических враща
ющихся частей. Световые им
пульсы сканера передаются и
синхронно принимаются им по
двум отдельным каналам, состоя
щим из 127 оптоволоконных све
товодов каждый, в которых ла
зерные излучатели и приемники
расположены относительно друг
друга под строго фиксирован
ным углом, суммарно равным
14,30. Такая жесткая «веерная»
оптоволоконная конструкция
имеет многочисленные преиму
щества по сравнению с обычны
ми «зеркальными» системами, в
которых пространственное кача
ние лазерного луча задается вра
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щающимся зеркалом. Частота
лазерных импульсов в системе
FALCON составляет примерно
83 КГц, за счет чего получается
точная цифровая модель релье
фа с контролем результатов из
мерений. Кроме того, синхронно
выполняются измерения с помо
щью линейного оптического ска
нера, который фиксирует в циф
ровом виде изображение земной
поверхности в четырех участках
спектра: красном, зеленом, си
нем и ближнем инфракрасном.
Оптимальная высота съемки со
ставляет 1600 м.
Программное обеспечение
TopPIT, состоящее из отдельных
модулей, позволяет контролиро
вать работу комплекса во время
съемки, а также обрабатывать
результаты, полученные лазер
ным сканером и оптическим ли
нейным сканером, для создания
цифровых ортофотопланов и
трехмерных изображений зем
ной поверхности.
Первоначально компания
TopoSys выполняла проекты по
аэрофотосъемке, и только на
копив определенный опыт,
вплотную занялась разработ
кой и продажей оборудования.
Основной объем продаж компа
нии приходится на страны
арабского мира, Индонезию, а
также Китай и Малайзию. От
крывается представительство
компании в США. Практически
в каждой стране Европы у
TopoSys имеются партнеры. В
России компания TopoSys толь
ко начинает работу, и в качест
ве партнера выбрала компанию
ПРИН, работающую на рынке
геодезического, навигационно
го и диспетчерского оборудова
ния с 1990 г. и имеющую доста
точный опыт сотрудничества с
зарубежными и российскими
компаниями.
THALES Navigation (США)
Франсуа Эрсо (Francois
Erceau), директор по продажам
и маркетингу геодезического
оборудования для ГИС
Наша компания участвует в
выставке INTERGEO с 1994 г. как
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Ashtech, а с 2001 г. как THALES
Navigation.
Несколько лет назад на
INTERGEO в основном демонст
рировались новые конструкции
геодезических приборов, обсуж
далось их метрологическое
обеспечение и точность. За про
шедшие годы технологии разви
вались под воздействием требо
ваний пользователей, в первую
очередь, к полевому оборудова
нию, а в настоящее время актив
но развивается программное
обеспечение, и расширяются об
ласти применения оборудования
для разных задач. Примером
этого является новый спутнико
вый приемник для ГИС Mobile
Maper CE под Windows CE, пред
ставленный
на
выставке
INTERGEO 2004. Конструкция
прибора и программное обеспе
чение разработаны французски
ми и российскими специалиста
ми компании THALES Navigation.
Основной отличительной чертой
Mobile Maper является то, что он
обеспечивает обновление кар
тографических данных в поле
вых условиях в режиме реально
го времени и позволяет осуще
ствлять интерактивный обмен
данными с различными ГИС, та
кими как ArcInfo, MapInfo и др.
Россия для THALES Navigation
является в настоящее время од
ной из пяти наиболее важных
стран для бизнеса, среди кото
рых Германия, Китай, США и
Франция. Я считаю, что россий
ский рынок активно развивает
ся. В качестве примера можно
привести сотрудничество компа
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нии THALES Navigation с Роскар
тографией по аналогии с геоде
зической службой Франции, а
также совместный проект с УОМЗ
(Екатеринбург). На российском
рынке чрезвычайно популярны и
пользуются заслуженным авто
ритетом и спросом спутниковый
приемник Zmax и спутниковая
геодезическая система ProMark
2. Роскартография и УОМЗ явля
ются стратегическими партнера
ми компании THALES Navigation.
Мы хотим не только заниматься
продажей оборудования, а так
же выполнять совместные про
екты по его производству, т. е.
быть равноправными партнера
ми с выгодой для обеих стран.
Следует отметить чрезвычай
но важное решение — все про
дукты
компании
THALES
Navigation для российского рын
ка выпускаются на русском язы
ке. В дальнейшем мы планируем
повысить нашу активность в Рос
сии в области геодезического
оборудования, а также аппарату
ры и технологий для рынка ГИС.
Trimble Navigation (CША)
Майкл Риттер (Michael
Ritter), директор Trimble Europe
Компания Trimble Navigation
участвует в выставке INTERGEO
уже 10 лет, причем последние 2
года Trimble является спонсором
научного конгресса, который
проходит параллельно.
На выставке с каждым годом
представляется все больше про
граммного обеспечения, появля
ются новые разработки, связан
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ные с ГИС и геодезическими из
мерениями.
В 1995 г. компания Trimble
производила только приемники
GPS. В настоящее время мы про
изводим полный спектр геодези
ческого оборудования, начиная
с нивелиров и заканчивая инер
циальными системами и лазер
ными сканерами. Кроме того, в
2004 г. в выставке принимает
участие дочерняя компания
Trimble Aplanix, которая пред
ставляет аэросъемочное обору
дование — цифровую камеру.
Эта разработка была профинан
сирована компанией Trimble.
Специально для российских
пользователей у нас имеется ряд
предложений. Вопервых, двух
частотный спутниковый прием
ник GPS Trimble 5700 L1. Перво
начально его можно приобрести
по более низкой цене как одно
частотный, а затем, доплатив не
обходимую сумму, он может
быть перепрограммирован в
двухчастотный.
Дополнительно, мы предлага
ем программное обеспечение
Trimble Digital Fieldbook для кар
манного персонального компью
тера Recon, которое работает со
спутниковыми приемниками GPS
Trimble 5700, Trimble 4600 LS,
Trimble 5800 и др. Локализацию
программного обеспечения на
русский язык осуществляют сту
денты МИИГАиК, которые прохо
дят обучение в Ганноверском
университете и одновременно
работают в компании Trimble.
Учитывая сложность получе
ния в России лицензии на ра
диопередающие устройства в
диапазонах 450 и 900 МГц, для
роботизированных тахеометров
Trimble 5600 был разработан ра
диомодем, работающий на час
тоте 2,4 ГГц. Работа в диапазоне
2,4 ГГц не требует дополнитель
ного разрешения для пользова
телей. Для того, чтобы обеспе
чить больший комфорт работы в
режиме RTK спутниковый прием
ник GPS Trimble R8/5800 выпус
кается в двух конфигурациях: с
радиомодемом для работы на
средних расстояниях и GSMмо

демом для работы на больших
расстояниях. Это позволит вы
полнять измерения с помощью
роботизированных тахеометров
и спутниковых приемников с ис
пользованием GSMмодемов без
получения лицензии в Россвязь
надзоре.
Продолжается разработка
программного обеспечения для
работы с данными, полученными
с помощью наземного лазерного
сканера MENSI. Одним из успеш
ных продуктов в этой области
является новая версия про
граммного
обеспечения
PocketScape 2.0, представленная
на выставке.
Дополнительно следует отме
тить еще одну важную новость.
Trimble в отличии от своих глав
ных
конкурентов
Leica
Geosystems и Topcon, имеет при
рост объема продаж за первые
три квартала 2004 г. более 20%.
Это говорит о том, что хотя прин
ципиально новых разработок в
2004 г. не было, дистрибьютор
ская сеть компании работает
очень хорошо, все дистрибьюто
ры Trimble в России (компании
«Геокосмос», «Геостройизыска
ния» и «Навгеоком») имеют хо
рошо оборудованные сервисные
центры. Кроме того, вся продук
ция компании Trimble русифици
рована и имеет соответствую
щие сертификаты. Компания
Trimble перешла к новой полити
ке и сертифицировала свою про
дукцию также и в странах СНГ.
В настоящее время компания
Trimble занимает лидирующее
место по продажам геодезичес
ких приборов, что видно по фи
нансовым отчетам. В России доля
компании еще больше, что под
тверждают независимые иссле
дования. В будущем, я думаю, все
больше будет происходить ори
ентация на обеспечение строи
тельства, в частности автоматиза
ция не только трудоемких земля
ных и планировочных работ, но и
процесса монтажа конструкций и
их дальнейшего мониторинга в
процессе эксплуатации. В этом
направлении Trimble также явля
ется одним из лидеров.
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На выставке и конгрессе INTERGEO 2005 4–6 октября 2005 г. в Дюссельдорфе
(Германия) расширился как круг участников, так и посетителей из России. Среди
стендов российских компаний, традиционно участвующих в этой выставке: УОМЗ
(Екатеринбург), СГГА (Новосибирск), Компания «Геокосмос», добавились стенды Московского государственного универ
ситета геодезии и картографии (МИИГАиК) и Выставочного холдинга MVK.
Редакция журнала еще раз убедилась в том, что INTERGEO является одним из центральных мероприятий в Европе, на
котором компании со всего мира представляют новые технологические решения, оборудование и программное обеспе
чение в области геодезии, картографии и геоинформатики. Поэтому участникам выставки были заданы следующие во
просы:
1. Расскажите о новой технологии, оборудовании или программном обеспечение, предлагаемом Вашей ком
панией и назовите их основные характеристики?
2. Каковы перспективы их дальнейшего развития?
3. Изложите политику Вашей компании в виде краткого высказывания или девиза?
В этом номере мы начинаем публикацию ответов на эти вопросы компаний, участвовавших в выставке.
Редакция журнала «Геопрофи»

OmniSTAR B.V., подразделе
ние FUGRO Group (Голлан
дия)
Кор де Койпер (Cor de
Kuijper), руководитель отдела
продаж в Европе
FUGRO Group — крупная ин
жиниринговая и консалтинго
вая компания, работающая по
всему миру, объединяет не
сколько небольших компаний,
каждая из которых специализи
руется в конкретной области.
OmniSTAR B.V. (Голландия) —
одна из таких компаний, кото
рая занимается разработкой и
совершенствованием техноло
гий дифференциальных серви
сов для глобальных навигаци
онных спутниковых систем.
В основу данной технологии
положена сеть базовых стан
ций, принадлежащих компании
FUGRO Group и расположенных
в различных регионах по всему
миру. На них непрерывно вы
полняются измерения с помо
щью приемников GPS, а в неко
торых регионах используются
совмещенные
приемники
GPS/ГЛОНАСС. Полученные из
мерения поступают в три основ
ные вычислительные центра. В
Европе такой центр находится в
Осло (Норвегия). Результатами
обработки измерений являются
поправки для GPSизмерений на
конкретный момент времени и
конкретную территорию. Затем
поправки загружаются на стан
дартные спутники связи, кото

рые транслируют их на опреде
ленную территорию. Если при
емник GPS пользователя имеет
возможность принимать эти по
правки, то он может вычислять
координаты с более высокой
точностью, чем при стандартных
автономных измерениях. Есте
ственно качество сервиса зави
сит от удаления пользователя от
сети базовых станций и типа его
приемника.
Компания OmniSTAR предла
гает пользователям сервисы
OmniSTAR VBS и OmniSTAR HP.
Сервис VBS (Virtual Base Station
— виртуальная базовая стан
ция) предоставляет пользовате
лям возможность определять
координаты с точностью лучше,
чем 1 м. В Европе эта точность
составляет 60–70 см в плане и
приблизительно в 2 раза хуже

по высоте. Сервис HP (High
Performance — высокая точ
ность/производительность)
предоставляет пользователям
возможность определять коор
динаты в пределах нескольких
дециметров. Для Европы точ
ность в плане составляет
10–20 см. Разница между сер
висами заключается в том, что
сервис VBS предназначен для
работы только с одночастотны
ми приемниками, а сервис HP
подразумевает использование
двухчастотных приемников GPS.
Кроме того, в настоящее вре
мя разработан и тестируется но
вый
глобальный
сервис
OmniSTAR
XP
(Extended
Performance — расширенные
возможности), который будет
использовать данные не только
собственных постоянно дейст
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вующих базовых станций, но и
точные параметры спутниковых
часов и орбит, а также учиты
вать дополнительные данные,
такие как параметры вращения
Земли, дрейф континентов, дви
жение полюсов. Поскольку сер
вис будет глобальным (т. е. до
ступным в любой точке земного
шара, включая территорию Рос
сии), точность определения
пространственных координат
будет чуть ниже, чем в сервисе
HP, и составит 20–25 см.
Для того, чтобы использовать
сервисы, предлагаемые компа
нией OmniSTAR, необходимо
иметь приемник, который может
принимать и учитывать поправ
ки этих сервисов. Приемники,
выпускаемые
компанией
OmniSTAR под собственной тор
говой маркой, обладают такими
возможностями. Среди прием
ников других компаний, способ
ных использовать сигналы всех
сервисов, следует отметить
двухчастотные спутниковые
приемники NovАtel ProPakLB
plus и Topcon MAPHP. А для
сервиса VBS был специально
разработан приемник на базе
GPS Trimble Pathinder Power.
Сервисы, предлагаемые ком
панией OmniSTAR, наиболее
востребованы для решения та
ких задач как проведение топо
графических и кадастровых
съемок, выполнения аэросъе
мочных работ, для целей точной
навигации на земле, в воздухе,
на внутренних водоемах. В по
следнее время особой популяр
ностью сервисы стали пользо
ваться для, так называемого,
точного земледелия.
После создания глобального
сервиса OmniSTAR XP следующей
перспективой развития является
повышение точности. Кроме то
го, в настоящее время в сервисах
OmniSTAR используются только
сигналы GPS. В будущем плани
руется усовершенствовать сер
висы, дополнив их данными рос
сийской системы ГЛОНАСС и ев
ропейской системы Galileo.
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PENTAX
Industrial
Instruments Co., Ltd. (Япо
ния)
Ясуюки Каризи (Yasuyuki
Karise), управляющий произ
водством геодезических прибо
ров
В настоящее время компания
PENTAX предлагает широкий
спектр электронных тахеомет
ров, среди которых особенно
следует отметить приборы но
вой серии EX. Основными осо
бенностями приборов серии EX
является наличие лазерного
центрира, лазерного указателя,
автоматического учета атмо
сферных поправок, системы ав
томатической и механической
фокусировки, а также про
граммного обеспечения. Эф
фективность работы с этим обо
рудованием обеспечивается
комплексным сочетанием новых
технологических решений, за
ложенных в этой серии. Лазер
ный центрир обеспечивает быс
трую и точную установку прибо
ра. Лазерный указатель и авто
фокусировка позволяют значи
тельно сократить время при из
мерении. Процесс измерения
на отдельную точку включает:
грубое наведение на объект с
помощью лазерного указателя,
мгновенную автофокусировку,
точное наведение и автомати
ческое взятие отсчетов. Нали
чие встроенных барометра и
термометра в сочетании с ПО,

обеспечивает автоматическое
введение атмосферных попра
вок.
В будущем основное внима
ние компании PENTAX будет со
средоточено на совершенство
вании программного обеспече
ния, включая совместную обра
ботку результатов измерений,
полученных с помощью элек
тронных тахеометров и прием
ников GPS. При разработке
спутникового оборудования
специалисты компании PENTAX
постараются предложить что
либо уникальное в этой техно
логии. Например, автоматичес
кая фокусировка изображения
первоначально использовалась
в фотоаппаратах, а затем в эле
ктронных тахеометрах и ниве
лирах. Необходимо, чтобы спут
никовое оборудование компа
нии PENTAX принципиально от
личалось от приборов других
компаний и было конкурентно
способным как по технологиче
ским, так и по ценовым показа
телям. Причем, ПО для обработ
ки спутниковых измерений
должно быть создано до появ
ления собственного спутнико
вого геодезического оборудо
вания.
Если говорить о девизе ком
пании PENTAX, то их достаточно
много, как и подразделений в
компании. Поэтому общим де
визом компании является следу
ющий: «PENTAX — это техноло
гии завтрашнего дня сегодня».
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Optech, Inc. (Канада)
Дональд Карсвелл (Donald
Carswell), президент
Компания Optech производит
приборы лазерного сканирова
ния. Новым прибором, который
мы представляем на выставке,
является аэросъемочная систе
ма лазерной батиметрии SHOALS
3000, обеспечивающая частоту
зондирующих импульсов 3 кГц в
гидрографическом режиме и 20
кГц в топографическом режиме.
Данная система уже использу
ется ВМФ США для решения за
дач морской навигации. Компа
ния Optech предполагает в бли
жайшем будущем предложить
это оборудование клиентам из
Европы.
SHOALS — это воздушный ла
зерный сканер, предназначен
ный для быстрой съемки релье
фа дна на шельфе и мелководье,
а также прибрежной зоны во
да/суша (без разрывов), опре
деления точных границ берего
вой линии, съемки береговой
инфраструктуры, обеспечения
безопасного судоходства и на
вигации, в том числе во внут
ренних водах и т. п. Он может
быть использован для опера
тивной съемки районов стихий
ных бедствий. SHOALS — это
некоторое параллельное разви
тие аэросъемочной системы ла
зерного картографирования
ALTM. Эти приборы основаны на
одних физических принципах,
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но имеют различное техничес
кое воплощение. В настоящее
время прорабатывается воз
можность интеграции системы
SHOALS с цифровыми аэрофото
камерами. Это позволит допол
нительно определять цветовые
различия «водных слоев» (в за
висимости от рельефа дна), так
как получаемые с помощью ци
фровых камер изображения
представляются в формате RGB.
Если говорить о девизе ком
пании, то его можно сформули
ровать так: «Использовать ла
зерные технологии для реше
ния задач, которые ставит ры
нок, постоянно расширяя
спектр приложений». В настоя
щее время воздушное лазерное
сканирование используется
для картографирования на
земле и под водой, а впереди
— космос. Компания Optech
уже является участником про
граммы по исследованию пла
неты Марс.
ADW Software (Бельгия)
Том Ван Херк (Tom Van
HERCK), менеджер по междуна
родным продажам
Греческий математик и фило
соф Пифагор, чье имя нераз
рывно связано с одноименной
теоремой, положил начало ма
тематическим принципам свя
зей в треугольнике, которые ис
пользуют в повседневной рабо
те геодезисты. А в 1991 г. спе
циалисты
компании
ADW
Software в бельгийском городе
Восселаар начали разработку
программного
обеспечения
Pythagoras, которое впервые
было представлено в Европе в
1992 г.
ПО Pythagoras, изначально
задуманное как система авто
матизированного проектирова
ния для решения различных за
дач геодезистов и инженеров
строителей, в настоящее время
является одним из программ
ных средств для подготовки вы
сококачественных чертежей,
обработки геодезических изме
рений и выполнения проектных
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расчетов. Среди функциональ
ных возможностей особенно
выделяются: поддержка фор
матов данных всех электронных
тахеометров, построение циф
ровых моделей местности, по
строение вертикальных про
дольных и поперечных сечений,
вычисление объемов, преобра
зование координат, оцифровка
и привязка растровых материа
лов, наличие встроенной биб
лиотеки условных знаков для
крупномасштабных карт и пла
нов и многое другое.
На выставке компания ADW
Software демонстрирует новые
версии программного обеспе
чения
Pythagoras
11
и
Pythagoras GIS, которые в нача
ле 2006 г. планирует предста
вить на российском рынке. В
Pythagoras GIS реализована
возможность работы со встро
енными и внешними базами
данных, формирование ком
плексных запросов и представ
ление данных в виде настраи
ваемых тематических карт и от
четов. Pythagoras 11 — продол
жение
развития
серии
Pythagoras CAD — дополнена
уникальными возможностями,
усовершенствованным модулем
для дорожного проектирования
и поддержкой передачи дан
ных, полученных в поле, непо
средственно в базы данных
ГИС.
Девиз
компании
ADW
Software применительно к ПО
Pythagoras может звучать так:
«Просто, но зато мощно».

СОБЫТИЕ ГОДА

INTERGEO 2006 — ПРАЗДНИК
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8–13 октября 2006 г. в Мюн
хене (Германия) состоялся XXIII
Конгресс Международной орга
низации геодезистов (FIG). Бо
лее 1050 специалистов из 85
стран на десяти секциях рас
смотрели многочисленные про
блемы, связанные с перспекти
вами развития технологий и об
разования в области информа
ционного управления простран
ственными данными, планиро
вания и развития территорий,
гидрографии, строительства,
инженерных и кадастровых съе
мок, оценки и управления не
движимым имуществом. В кон
грессе приняли участие ученые
и специалисты из ряда органи
заций Российской Федерации:
Федерального агентства кадаст
ра объектов недвижимости,
ФГУП «Госземкадастрсъемка»
(ВИСХАГИ),
Геофизического
центра РАН, ФКЦ «Земля», ком
пании «Сварог», ГУЗ и МИИГАиК.
10–12 октября 2006 г. про
шли конгресс и выставка INTER
GEO 2006, организованные Не
мецкой ассоциацией по геоде
зии, геоинформатике и кадастру
(DVW).
Во время выставки стенды
535 компаний были размещены
более чем на 30 тыс. м2 трех па
вильонов выставочного ком
плекса Мюнхена. На выставке
было представлено оборудова
ние, программное обеспечение,
данные дистанционного зонди
рования Земли и технологии в
области геодезии, картографии,
геоинформатики, землеустрой
ства, проектирования, инженер
ных изысканий, строительства и
навигации наземного транспор
та, морского и речного флота.
Как и в прошлом году в выстав
ке приняли участие организа
ции из России: Уральский опти
ко механический завод им.
4

Э.С. Яламова (Екатеринбург),
компания «Геокосмос» и два
высших учебных заведения —
СГГА (Новосибирск) и МИИГАиК.
Интерес к выставке постоян
но растет не только у специали
стов из Европы, но и из других
континентов. В 2006 г. количе
ство посетителей составило бо
лее 19 тыс. человек, причем
каждый четвертый был не из
Германии. Для специалистов из
России посещение выставки
уже стало хорошей традицией.
Они приезжают не только для
того, чтобы представить собст
венные разработки, заключить
новые контракты, но и, чтобы
заглянуть в будущее, поскольку
на выставке демонстрируются
оборудование, программное
обеспечение и технологические
решения, которые через полго
да–год появятся в России.
Рассказать обо всех экспона
тах, количество которых соста
вило около 950, практически
невозможно, но в этом и нет не
обходимости. Организаторы
этого мероприятия подготовили
подробный каталог на 194 стра
ницах формата А4. Он не только
прекрасно оформлен, но и дает
полное представление о каж
дом экспоненте. Кроме про
граммы мероприятий, схемы вы
ставки по павильонам, алфавит
ного и предметного указателей,
в каталоге приведена полная
информация о каждой компа
нии и представляемой ею про
дукции.
Чтобы ощутить атмосферу
выставки, «увидеть» многообра
зие оборудования и техничес
ких решений, давайте мысленно
пройдемся по каждому павильо
ну, обратив внимание на знако
мые названия и логотипы ком
паний, останавливаясь рядом с
некоторыми экспонентами.

Первый павильон
Компания Trimble Navigation
(США) представила несколько
интересных решений по ряду
направлений, в том числе спут
никовый геодезический GNSS
приемник Trimble R6 и про
граммное обеспечение Trimble
Business Center. Благодаря при
ему сигналов ГЛОНАСС и воз
можностям технологии R Track
Trimble R6 позволит пользовате
лям расширить возможности
GPS и использовать большее
число спутников для улучшения
результатов измерений в слож
ных полевых условиях. Новое
программное
обеспечение
Trimble Business Center предо
ставляет доступ к спутниковой
технологии Trimble R Track на
персональном компьютере. Мо
дульное и интуитивно понятное
программное обеспечение поз
воляет легко экспортировать
полевые GNSS данные съемки
для их последующей обработки.
Модернизированный кон
троллер Trimble CU позволяет
работать с новым роботизиро
ванным электронным тахеомет
ром Trimble 5600 и выпущенны
ми ранее моделями электронных
роботизированных тахеометров
под маркой Geodimetr. К новым

Trimble 5600
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возможностям контроллера сле
дует отнести удобную клавиату
ру и увеличенную память.
Новая модель электронного
нивелира Trimble DINI снабже
на большим экраном и удобной
клавиатурой.
На выставке демонстриро
вался высокоточный GNSS сер
вис Trimble VRS Now, который с
декабря 2006 г. позволит геоде
зистам, землеустроителям, ин
женерам строителям и другим
специалистам, использующим
данные общенациональной се
ти базовых GNSS станций
SAPOS, получать RTK GNSS по
правки в режиме реального
времени и определять коорди
наты любого GNSS приемника с
сантиметровой точностью на
всей территории Германии.
На стенде компании Argus
GeoTech (Германия) можно бы
ло ознакомиться с оборудова
нием для высокоточных инже
нерных съемок подземных со
оружений, которое подробно
описано в статье этого номера
журнала (с. 17). Другой экспо
нат — складная трехметровая
рейка с подсветкой шкалы —
позволяет выполнять высоко
точные измерения высот с по
мощью цифровых нивелиров в
условиях ограниченной види
мости. В металлическом корпу
се рейки размещена пластико
вая полоса со шкалой и цифро
вым датчиком температуры. По
казания датчика температуры
записываются на стандартную

Нивелирная рейка Argus
GeoTech
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Flash память для последующего
ввода поправок за температуру
при обработке результатов ни
велирования.
Компания «Геокосмос» сов
местно со своим представитель
ством в Германии демонстриро
вала проекты, выполненные за
последнее время, по созданию
трехмерных цифровых моделей
территорий и отдельных соору
жений, а также цифровых топо
графических карт и планов раз
личных масштабов для кадаст
ровых работ и инженерных
изысканий.
Компания Applanix (Канада),
являющаяся подразделением
компании Trimble, продолжая
развивать интегрированные
инерциальные и спутниковые
системы (GPS/IMU) для опреде
ления пространственных коор
динат, представила третье поко
ление системы Applanix DSS. Эта
компактная система с цифровой
камерой собственной разработ
ки, с системой управления по
летом и аэросъемкой может
стать альтернативой широко
форматным цифровым камерам.
Сибирская государственная
геодезическая академия пред
ставляла возможности академии
в подготовке инженерных и на
учных кадров, а также результа
ты научно исследовательских
работ по различным направле
ниям. Особый интерес вызывали
проекты, выполненные регио
нальным центром лазерного ска
нирования.
Кроме того, на стенде СГГА
посетители выставки могли оз
накомиться с ходом подготовки
к конгрессу и выставке «ГЕО
Сибирь 2007», а также с журна
лом «Геопрофи» №4 2006 и ма
териалами о российских спут
никах ДЗЗ «Монитор Э» и «Ре
сурс ДК», предоставленными
компанией «Совзонд».
Второй павильон
Демонстрация геодезическо
го оборудования корпорации
Topcon (Япония), проходившая
как в павильоне, так и на откры
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той площадке, четкой организа
цией подтверждала девиз ком
пании: «С точностью как мас
штаб».
Среди новинок оптико элек
тронного оборудования следует
отметить новые серии роботи
зированных электронных тахео
метров GTS 900 и GPT 9000 со
встроенной операционной сис
темой Windows CE и возможнос
тью измерения расстояний без
отражателей до 2000 м.
Электронные тахеометры по
полнились серией GTS 100N,
сборка которой налажена на
собственном заводе корпора
ции Topcon в Китае, что позво
лило снизить их стоимость. По
техническим характеристикам
эти приборы соответствуют из
вестной серии GTS 230N и отли
чаются от нее отсутствием порта
для подключения внешнего ис
точника питания и наличием ба
тареи меньшей емкости. Серия
GTS 100N представлена двумя
моделями GTS 102N и GTS 105N
с точностью измерения углов
соответственно 2’’ и 5’’.
Среди спутниковых геодези
ческих GNSS приемников по
явились серии GB 3000 и GB
300, работающие с GPS и ГЛО
НАСС, а в будущем и с Galileo.
Также на стенде были пред
ставлены спутниковые прием
ники серии Hiper, собираемые в
Китае, в более доступном вари
анте. Новые приемники имеют
отличительную внешнюю деталь
на корпусе: метку с надписью
«Green Label».
Компания OmniSTAR (Гол
ландия) является подразделе
нием компании Fugro Group и
предлагает дифференциальные
поправки, передаваемые круг
лосуточно с шести спутников,
находящихся на стационарной
орбите. В настоящее время
служба OmniSTAR HP+ (HP/XP)
базируется не на данных ло
кальной сети базовых станций,
а на глобальной сети станций
IGS (International GPS Service).
В эту сеть входят около 6 стан

Topcon GTS105N

ций, расположенных на терри
тории России. Это позволяет
пользователям дифференци
альных поправок определять
пространственные координаты
с помощью приемников GPS с
точностью в пределах метра и
нескольких дециметров не толь
ко на европейской части Рос
сии, но и в районах Сибири, а
также в Казахстане. В 2006 г. в
России были проданы первые
подписки на этот сервис. Коли
чество подписчиков из России
может значительно возрасти
после включения в сервис дан
ных ГЛОНАСС. Такая работа ве
дется компанией OmniSTAR, и ее
планируется завершить в нача
ле 2007 г. На стенде компании
также можно было ознакомить
ся со спутниковым приемником
GPS OmniSTAR 8200 HP, допол
ненным экраном и клавиатурой.
Компания Callidus (Герма
ния), разрабатывающая и про
изводящая трехмерные скани
рующие системы для измерения
деталей машин и механизмов, и
мобильные наземные сканеры,
демонстрировала новую модель
мобильного сканера Callidus
CPW 8000. Он позволяет выпол
нять измерения при темпера
туре от –100С до +500С и влажно
сти 20–85%. Дальность измере
ний составляет 80 м при СКО
2 мм на каждые 30 м.
На стенде компании Leica
Geosystems (Швейцария) де
7
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монстрировались средства для
наземных геодезических изме
рений: приборы серии Leica
1200, а также программное
обеспечение для обработки
GNSS измерений — GPS и ГЛО
НАСС, а в будущем и Galileo.
Было представлено новое
поколение наземных сканеров
Leica ScanStation, объединяю
щее возможности лазерного
сканера и электронного тахео
метра. Привлекал внимание по
сетителей и наземный сканер
Leica HD6000. Это компактный
измерительный прибор весом
14 кг со встроенным аккумуля
тором, компьютером и накопи
телем информации до 80 Гбайт.
Его угол обзора по горизонтали
составляет 3600, а по вертикали
— 3100. Сканер может работать
при температуре от 0 до +400С.
Среди аэрофотосъемочного
оборудования следует отметить
новинки: цифровую аэросъе
мочную камеру Leica ADS40 2 го
поколения и воздушный лазер
ный сканер Leica ALS50 II. Ци
фровая камера ADS40 2 го по
коления пополнилась новыми
измерительными
головками
SH51 и SH52. Их совместное ис
пользование позволяет полу
чать совмещенное изображение
по 5 ти каналам. Широкий за
хват при съемке и высокое раз
решение по всем спектральным
каналам (панхроматический,
цветной и инфракрасный) со
кращают время и расходы на
съемочные работы. Постоянный
угол при спектрозональной
съемке обеспечивает равномер
ное и оптимальное стереоско
пическое наблюдение при об
работке изображений.
В конце августа 2006 г. ком
пания THALES Navigation
(США) была приобретена инвес
тиционной группой Shah Capital
Partners (США). Под контроль
нового владельца перешли и
другие подразделения THALES,
связанные с выпуском прием
ников GPS. Новая компания по
лучила название Magellan

Измерительная головка SH52

Navigation, а ее подразделение
по производству спутниковых
геодезических приемников и
приемников для ГИС и картогра
фирования
—
Magellan
Professional. Поэтому на вы
ставке и в каталоге присутство
вали ее старое и новое наиме
нования. Девиз компании: «От
кройте новое измерение и кар
тографирование с GPS», под
креплялся демонстрацией но
вых возможностей приемников
ProMark3 и Z Max.Net.
Третий павильон
Уральский оптико/механи/
ческий завод им. Э.С. Яламова
представил более 20 наименова
ний оптических и электронных
геодезических приборов, в том
числе новый электронный тахео
метр 3Ta5RM и оптический ниве
лир с горизонтальным кругом и
компенсатором 4N 3KL. Кроме
того, демонстрировалась опыт
но конструкторская разработка
будущего лазерного сканера.
Оборудование
компании
PENTAX Industrial Instruments
Co. Ltd (Япония) представляло
ее европейское отделение PEN
TAX Europe. Центральное место
занимали электронные тахеоме
тры серии V 200, разработан
ные для геодезического обеспе
чения строительно монтажных
работ. Это надежные приборы с
минимальным набором допол
нительных функций и встроен
ным программным обеспечени
9
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ем PowerTopo Express. На вы
ставке демонстрировалось две
модели: V 227N с точностью из
мерения углов 7’’, измерением
расстояний без отражателя до
90 м, с отражателем до 1400 м и
V 227, у которой имеются ана
логичные характеристики, толь
ко отсутствует режим измере
ния расстояний без отражателя.
Впервые был представлен
электронный тахеометр серии
W 800 — W 822NX, имеющий
автоматическую фокусировку,
безотражательный режим изме
рения расстояний и операцион
ную систему Microsoft Windows
CE.Net 4.2, а также встроенное
программное
обеспечение
PowerTopo CE.

PENTAX R325DNX

В третьем павильоне выставки

Особый интерес вызывал
электронный тахеометр R
325DNX со встроенной цветной
цифровой камерой, центр сним
ка которой совмещен с оптичес
кой осью трубы. Разрешение
изображений, получаемых ка
мерой, составляет 3,1 мегапик
села.
Следует отметить, что первый
электронный тахеометр со
встроенной цифровой камерой
выпустила корпорация Topcon.
FARO Europe — филиал ком
пании FARO (США) — представ
лял последние аппаратные и
программные разработки в об
ласти наземного лазерного ска
нирования, в частности, пока

FARO TIGER

единственный в мире, трехмер
ный лазерный сканер модуль
ного типа. В зависимости от ре
шаемых задач в нем может уста
навливаться необходимый для
измерения модуль, как объектив
в фотоаппарате. Для трехмер
ной съемки объектов могут ис
пользоваться лазерные сканеры
FARO LS 880 и LS 420, которые
поставляются соответственно с
4 различными измерительными
модулями (20, 40, 80 и LR). Мак
симальная дальность измере
ний составляет 250 м.
Особое внимание привлекла
подвижная система TIGER для
выполнения измерений в мес
тах, опасных для пребывания
человека. Управление системой
и установленным на ней скане
ром выполняется с помощью
пульта дистанционного управ
ления, оснащенного экраном.
Также на стенде предлагался
широкий набор программного
обеспечения, предназначенно
го для обработки результатов
измерений.
Московский государствен/
ный университет геодезии и
картографии уже второй раз
участвует в выставке.
На его стенде можно было
ознакомиться с историей ста
рейшего учебного заведения
России, специальностями, по
которым идет обучение россий
ских и зарубежных студентов и
аспирантов, с научно исследо
вательскими и опытно конст
рукторских работами, выпол
ненными научными сотрудника
ми, преподавателями и аспи
рантами. В частности, были
представлены результаты гео
11
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динамических исследований на
территории Москвы и геодези
ческого обеспечения сертифи
кации и строительства аэропор
тов (НИЦ «Геодинамика»), воз
можности метрологической ла
боратории университета по ат
тестации, поверке и калибровке
электронных и оптических гео
дезических приборов.
Компания NovAtel (Канада)
впервые принимала участие в
выставке как самостоятельный
экспонент и представляла но
вые разработки в области тех
нологии SPAN (Synchronized
Position Attitude Navigation),
позволяющей интегрировать
спутниковые и инерциальные
системы в единый навигацион
ный комплекс. На стенде де
монстрировались инерциаль
ные системы HG1700, LN200 и
iLMAR FSAS, а также GNSS при
емник ProPak V3.
Европейский офис Sokkia
B.V. компании Sokkia Co. Ltd.
(Япония) представил новый ро
ботизированный электронный
тахеометр SRX. Его отличитель
ными особенностями являются:
беспроводная
технология
Bluetooth,
обеспечивающая
связь между исполнителем с ве
хой, оборудованной круговой
призмой, и тахеометром; новый
безотражательный
фазовый
дальномер RED Tech EX 500,
позволяющий измерять рассто
яния без отражателя до 500 м;
технология поиска вехи «On
demand».
Три дня выставки были пре
дельно насыщенными, но вто
рой день традиционно длился
дольше всех. Демонстрация
оборудования и технологий за
вершилась выступлениями му
зыкантов, которых приглашают
на свои стенды крупные компа
нии. А участники выставки и по
сетители за кружкой пива с тра
диционным кренделем или за
бокалом вина в непринужден
ной обстановке продолжили
обсуждение новинок и планов
на будущее…

Sokkia SRX

Посещение
выставки
INTERGEO позволяет ознакомить
ся не только с новыми техноло
гиями, но и более полно узнать о
традициях различных земель
Германии, поскольку каждый год
выставка проходит в новом горо
де. Мюнхен — столица Респуб
лики Бавария, является третьим
по величине городом Германии
после Берлина и Гамбурга. В
Мюнхене множество историчес
ких и культурных памятников.
Здесь находятся известные во
всем мире компании, такие как
Simens, BMW, MAN и др. Спортив
ные сооружения, построенные к
Олимпийским играм 1972 г., до
сих пор поражают архитектурой
и оригинальными техническими
решениями, как и спортивная
арена чемпионата Мира по фут
болу 2006 г. Можно любоваться
фото, но увиденное своими гла
зами остается надолго.
В 2007 г. конгресс, посвя
щенный картографии, и выстав
ка INTERGEO пройдут с 25 по 27
сентября в Лейпциге.
В подготовке этого материа
ла неоценимую помощь оказали
следующие
специалисты:
Г.Г. Божченко, А.В. Вальдов
ский, А.А. Воробьев, М.Ю. Кара
ванов, А.О. Куприянов, В.С. Ло
хов, Е.М. Медведев, А.А. Мешал
кин, В. Рамбоусек, Н.В. Смирнов,
Л.Ю. Соколов, П. Шрайбер,
А.Ю. Янкуш. Благодарим всех за
содействие!
Редакция журнала
«Геопрофи»
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INTERGEO 2007. ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
Выставка и конгресс INTER
GEO проходили 25–27 сентября
2007 г. в Лейпциге (Германия)
на территории выставочного
комплекса «Лейпцигская ярмар
ка». При более скромных разме
рах по сравнению с INTERGEO
2006 в Мюнхене, выставка раз
местилась в двух павильонах,
площадью 25 тыс. м2, на которой
демонстрировали продукцию
более 500 компаний из 28 стран
мира. В выставке с собственны
ми стендами принимали участие
и российские компании: «Гео
космос», активно выполняющая
проекты не только в России и
странах СНГ, но и во многих дру
гих странах; УОМЗ (Екатерин
бург), а также учебные заведе
ния: МИИГАиК и СГГА (Новоси
бирск). На стенде фирмы Rollei
Metric GmbH (Германия) демон
стрировался цифровой аэрофо
тоаппарат AICx2 (TWIN MAPPER),
разработанный в сотрудничест
ве с компанией «ГеоЛИДАР».
Впервые на выставке предста
вили совместную разработку —
цифровую сканирующую аэро
фотокамеру 3DAS1 компании
НПП «Геосистема» (Украина) и
Wehrli & Associates, Inc. (США).
Выставку посетили около
16,5 тыс. представителей науч
ных и учебных заведений, руко
водителей и сотрудников про
изводственных организаций из
различных стран.
Параллельно с традиционным
конгрессом по геодезии, геоин
форматике и землеустройству,
проводимым Немецким общест
вом по геодезии, геоинформати
ке и землеустройству (DVW), со
стоялась 55я немецкая карто
графическая конференция, ор
ганизованная Немецким обще
ством картографов (DGfK). Как
отметил Э. Тиле (Erik Theile)
(DGfK), особенностью этой кон
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ференции явилось то, что на ней
вручались награды победителям
конкурса, который проводит
DGfK среди картографов, обуча
ющихся в профтехучилищах.
Как правило, это денежные пре
мии из специального фонда.
Принято решение, что картогра
фическая конференция и в бу
дущем будет проходить во время
INTERGEO (один раз в два года).

На стенде DGfK

В конгрессе и конференции
приняли участие более 1300
специалистов, представивших
108 докладов.
Принципиально новое обо
рудование для номенклатуры,
сложившейся в каждой компа
нии, демонстрировали:
— корпорация Topcon (Япо
ния) — лазерный сканер GLS
1000 и программное обеспече
ние для обработки данных, по
лучаемых электронным тахео
метром с цифровой камерой и
лазерным сканером;
— компания PENTAX (Япо
ния) — макет спутникового гео
дезического
приемника
GPS/ГЛОНАСС, являющегося сов
местной разработкой с компа
нией JAVAD GNSS;

— УОМЗ — спутниковый гео
дезический приемник.
Остановимся подробней на
новинках, представленных ком
паниями, поставляющими гео
дезическое оборудование и тех
нологии в России.
Электронные тахеометры и
спутниковые приемники
GPS/ГЛОНАСС
Компания Leica Geosystems
(Швейцария) демострировала
новую серию электронных тахе
ометров Leica TPS1200+. Тахе
ометры этой серии позволяют
измерять расстояния свыше
1000 м без отражателя, повы
шая одновременно точность из
мерений при работе с отражате
лем. Новая версия ПО Leica Geo
office 6.0 дает возможность об
рабатывать данные измерений,
выполненных электронными та
хеометрами, спутниковыми при
емниками GPS/ГЛОНАСС, цифро
выми нивелирами, а также уп
равлять базой геодезических
данных.
Компания Trimble (США)
представила электронный тахео
метр Trimble S8 и панель управ
ления Trimble CU c программ
ным обеспечением Trimble 4D
Control. Trimble S8 — новый вы
сокоточный электронный тахео

Лазерный сканер GLS1000
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метр для мониторинга деформа
ций, контроля проходки тунне
лей, исполнительных съемок же
лезнодорожных путей и других
задач. Выполнение этих работ
обеспечивается новой функцией
FineLock, включающей следящий
сенсор с узким полем зрения для
повышенной точности захвата
призмы (минимальное расстоя
ние между соседними призмами
0,5 м на 200 м), и наличием спе
циализированного ПО Trimble 4D
Control для анализа деформаци
ями.
Кроме того, компания Trimble
демонстрировала новую вер
сию программного обеспечения
RealWorks Survey 6.2 для обра
ботки данных Trimble GX и
Trimble VX, обеспечивающего
при этом прямой экспорт трех
мерных моделей в ПО Google
Earth и создание видеопрезен
таций в виде прохода/пролета в
трехмерном виде.
Компания Topcon представи
ла новый портативный спутни
ковый приемник GPS/ГЛОНАСС
GMS#2 Pro, в котором учтены
преимущества GMS2 и добавле
ны: встроенный электронный
компас, цифровая фотокамера,
а также технология ведения ци
фрового фотоабриса.
На стенде компании Sokkia
(Япония) демонстрировалась
новая серия электронных тахео

На стенде компании Sokkia

6

метров SETХ, в которую включе
ны разработки, апробирован
ные в роботизированном элек
тронном тахеометре SRX.
Спутниковые геодезичес#
кие измерения в сетях ре#
ференцных GNSS станций
Компания Leica Geosystems
анонсировала новую версию
программного обеспечения для
создания инфраструктуры сетей
референцных GNSS станций
Leica GNSS Spider 3.0. ПО поз
воляет предоставлять сетевые
спутниковые дифференциаль
ные поправки пользователям
спутниковой
аппаратуры
GPS/ГЛОНАСС. В нем предусмот
рено приложение для управле
ния исполнителями полевых ра
бот с учетом предоставляемых
услуг, что значительно расши
ряет возможности администра
торов сети базовых станций.
Параметры входа в систему мо
гут настраиваться для предо
ставления различных RTKдан
ных, ограничения доступа по
истечению заданного времени,
а также на работы в определен
ной области сети. Аудит обслу
живаемых пользователей может
осуществляться с возможнос
тью визуализации их текущего
местоположения в системе
Google Maps.
Компанией Trimble была
представлена новая версия ПО
GPSNet 2.60, поддерживающая
форматы передаваемых данных
ITRF2005 и RTCM 3.1, прогноз
орбит ГНСС ГЛОНАСС, работу в
сетях с разреженными станция
ми GPS/ГЛОНАСС, контроль це
лостности
данных
Rover
Integrity и др.
Представляет интерес также
анонсированная на выставке
новая услуга передачи RTKпо
правок по всей территории Гер
мании Trimble VRS Now/DE. Ее
основными новшествами явля
ются: единый Интернеткон
тракт на приобретение и вклю
чение услуги сетевых RTKпо
правок по стране, причем по
правки
для
GPS
или
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GPS/ГЛОНАСС передаются в
формате RTCM. Предлагаются
RTKсервисы со стоимостью
3000 евро (круглый год), 1790
евро (200 часов в год), 990 ев
ро (100 часов в год) и DGPSсер
вис по цене 1140 евро за год.
Наземное лазерное скани#
рование
Безусловно, ожидаемым, но
для многих неожиданным, было
представление
компанией
Topcon лазерного сканера GLS#
1000. Он предназначен для про
ведения работ на строительных
площадках. В одном корпусе, ус
танавливаемом на стандартном
штативе, размещается измери
тельное устройство, фотокамера,
запоминающее устройство с кар
той памяти формата SD и аккуму
ляторы. Панель управления рас
положена на корпусе устройст
ва. Благодаря встроенному мо
дулю беспроводной связи при
необходимости к сканеру может
быть подключен компьютер. На
стройка прибора и управление
им напоминает работу с элек
тронным тахеометром.
Компания Trimble представи
ла новую модель лазерного ска
нера Trimble GX Advanced. В
него включена запатентованная
функция SureScan для эффек
тивного сканирования с равно

На стенде компании Trimble
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мерной плотностью и автомати
ческой адаптацией параметров
к геометрии объекта. Предусмо
трено сканирование с заданным
постоянным интервалом между
точками в трехмерном прост
ранстве. Следует отметить, что
эта модель сканера производит
ся в Швеции.
Конечно, это только неболь
шой «срез» новинок, экспони
ровавшихся на выставке.
Но представление об INTER
GEO будет не полным, если не
рассказать еще об одной тради
ции этой выставки. После
окнчания работы второго дня
на стендах крупных компаний
устанавливается музыкальная
аппаратура, появляются различ
ные напитки и угощение и начи
нается общий праздник. Эта вы
ставка не стала исключением.
Особенно порадовал россий
ских участников и посетителей
выставки организованный на
стенде компании «Геокосмос»
рокконцерт группы Geokosmos
Band во главе с ее бессменным
лидером, которым является пре
зидент группы компаний «Геоко
смос» С.Р. Мельников. Они ис
полнили классические компози
ции в стиле рокнролл и блюз.
Участники и посетители выстав
ки были покорены исполнением
и активно поддерживали вы
ступление группы. Когда каза
лось, что концерт завершается, к
всеобщему удивлению не только
слушателей, но и самих участни
ков группы, к их выступлению
присоединились еще два испол
нителя. Как выяснилось позже,
это были представители немец
кой компании Datum, находив
шейся на соседнем стенде.
Несомненно, такая форма об
щения вдохновляет на более
тесное профессиональное со
трудничество.
Очередные конгресс и вы
ставка INTERGEO 2008 будут
проходить 30 сентября — 2 ок
тября в Бремене.
В.В. Грошев, М.С. Романчикова
(редакция журнала «Геопрофи»)
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INTERGEO 2008.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Конгресс
и
выставка
NTERGEO 2008, организованные
компанией HINTE и Немецким
обществом по геодезии, геоин
форматике и кадастру (DVW),
проходили с 30 сентября по
2 октября 2008 г. в городе Бре
мен, образующем самую ма
ленькую Федеральную землю в
Германии. Как и большинство
городов Германии, стоящих на
реках, он утопает в зелени пар
ков с большим количеством во
доемов. Одним из символов го
рода, кроме многочисленных
скульптур бременских музыкан
тов, является ветряная мельни
ца, расположенная недалеко от
центра города и выставочного
комплекса, где проходили эти
мероприятие. За три дня работы
выставку посетили более
15 тыс. специалистов из разных
стран. По сравнению с INTER
GEO 2007, количество посетите
лей из других стран увеличи
лось на 30%.
Во время конгресса, спонсо
ром которого выступила компа
ния Trimble, кроме многочис
ленных презентаций фирм (бо
лее 80), были заслушаны докла
ды по различным темам, ключе
выми из которых были: оценка
состояния окружающей среды и
защита от наводнений, приме
нение спутниковых технологий
и систем, полярные исследова
ния и создание инфраструктуры
пространственных данных. Уже
стало традицией участие выс
ших учебных заведений из Рос
сии — МИИГАиК и СГГА — в
конгрессе и выставке. Не стал
исключением и этот год. На
конгрессе с докладом, посвя
щенным геодезическому мони
6

торингу объектов памятника
мирового архитектурного на
следия «Московский Кремль»,
выступил руководитель НИЦ
«Геодинамика»
МИИГАиК
В.А. Лобазов.
В выставке, занимавшей че
тыре павильона выставочного
комплекса Бремена общей пло
щадью более 24 тыс. м2, приня
ли участие 473 компании со
всего мира. По числу экспонен
тов она не уступала предыду
щим выставкам INTERGEO, а ее
состав обновился более чем на
50%, благодаря активному учас
тию компаний, работающих на
территориях, прилегающих к
Бремену. Количество компаний
из России также увеличилось.
Кроме постоянно участвующих
в последнее время компаний и
учебных заведений, таких как
Уральский оптикомеханичес
кий завод им. Э.С. Яламова
(Екатеринбург), «Геокосмос»,
МИИГАиК и СГГА (Новосибирск),
впервые свои разработки де
монстрировали ИТЦ «СканЭкс»
и НПО «Русская Прикладная
Геослужба». Более подробно об
услугах и разработках, которые
предлагала компания «Геокос
мос», можно узнать из материа
ла, опубликованного на с. 14.
Фирмами было представлено
более 1000 наименований про
дукции (см. каталог на www.ask
intergeo.de), которая включала
оборудование, программное
обеспечение, геопространствен
ные данные, услуги по сбору и
обработке пространственной
информации, подготовке специ
алистов в области геодезии, гео
информатики и кадастра. Более
30% представленной номенкла
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туры продукции демонстрирова
лось впервые. В частности, сле
дует отметить программное
обеспечение, предназначенное
для создания геоинформацион
ных проектов различного назна
чения и САПР (50 наименова
ний), обработки и построения
трехмерных моделей местности
(11), создания и ведения гео
порталов (8), обработки данных
ДЗЗ (5), лазерных сканирующих
систем (воздушных — 4 и на
земных — 4) и топографических
съемок (3). Оборудование по
полнилось новыми моделями
или модификациями: спутнико
вых систем ГНСС (15), электрон
ных тахеометров (7), цифровых
аэросъемочных камер (6), плот
теров и сканеров (6), лазерных
указателей плоскостей и на
правлений (6), лазерных назем
ных сканеров (4), мобильных
съемочных комплексов для
трехмерного моделирования ме
стности (4), полевых компьюте
ров (4) и лазерных рулеток (3).
Поскольку многие компании не
анонсировали до открытия вы
ставки новые разработки, то
фактически их было представ
лено намного больше. Но приве
денные данные достаточно объ
ективно отражают общие тен
денции в направлениях разви
тия программного обеспечения,
оборудования и технологий.
Вырос интерес к созданию
трехмерных моделей, в первую
очередь, урбанизированных
территорий. Для этих целей
продолжают совершенство
ваться цифровые аэрокамеры
различных форматов и прост
ранственного
разрешения.
Практически все основные по
ставщики данного класса камер
представили новые модели
(Vexcel
Imaging,
Leica
Geosystems, DiMAC Systems,
Rollei Metric и JenaOptronik).
Создаются мобильные назем
ные съемочные системы на ав
томобильной платформе, вклю
чающие: наземные сканеры,
малоформатные цифровые ка
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меры, спутниковые приемники
ГНСС и инерциальные системы,
гиростабилизирующие плат
формы и другое специализиро
ванное оборудование, объеди
ненное в единый автоматизи
рованный комплекс сбора, об
работки и анализа геопрост
ранственной информации. С
этими комплексами можно бы
ло ознакомиться на стендах
компаний IGI, Optech, 3D
Mapping Solutions, Eagle eye
technologies, GeoVISAT Europe,
Applanix, FARO, GEO3D и др.
Следует отметить, что практи
чески все ведущие компании —
разработчики геодезического
оборудования и технологий, та
кие как Leica Geosystems,
Sokkia, Topcon и Trimble — де
монстрировали системы прост
ранственного мониторинга зда
ний и инженерных сооружений,
включающие, кроме электрон
ных тахеометров, спутниковых
приемников, датчиков наклона
и другого специализированного
оборудования, программные
комплексы
дистанционного
сбора, обработки и анализа
данных. Результаты измерений
накапливаются и обрабатыва
ются на удаленном сервере и, в
случае пространственного сме
щения контролируемых элемен
тов от заданных нормативных
значений, подается сигнал для
экстренного принятия мер. Та
кие системы мониторинга обес
печивают контроль положения
плотин, агрегатов атомных элек
тростанций, протяженных мос
тов, зданий повышенной этаж
ности и других сложных инже
нерных сооружений.
Воздушные сканирующие си
стемы становятся более легки
ми и компактными с одновре
менным повышением частоты и
плотности сканирования. Это
вызвано более широким ис
пользованием в практике аэро
съемочных работ малой авиа
ции и беспилотных летательных
аппаратов. Впервые на выстав
ке демонстрировался воздуш
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ный лазерный сканер ORION
компании Optech. Компания
Leica Geosystems представила
новый лазерный сканер ALS60,
цифровую камеру третьего по
коления ADS80, а также систему
управление процессом аэросъе
мочных работ в режиме реаль
ного времени FCMS.
Наземные лазерные сканеры
уменьшаются как по весу, так и
по энергоемкости с одновре
менным увеличением частоты
сканирования и дальности из
мерений. Это связано, в первую
очередь, с расширяющимся их
использованием в мобильных
наземных съемочных системах.
Компаниями Leica Geosystems,
Optech, Topcon, Trimble, FARO,
Rigle были представлены новые
и модернизированные модели
наземных сканеров и программ
ного обеспечения для обработ
ки данных сканирования. Сле
дует отметить новую модель
данного класса сканеров Rigle
VZ400, а также GLS1000 ком
пании Topcon.
Расширение номенклатуры и
возможностей наземных, воз
душных и космических съемоч
ных систем, наряду с разработ
кой программного обеспечения
для оперативной визуализации
геопространственной информа
ции, ускоряет процесс создания
специализированных Интернет
ресурсов в виде геопорталов.
На многих стендах можно было
ознакомиться с программным
обеспечением и данными по
этому виду ресурса. Так, ИТЦ
«СканЭкс», кроме наземных
станций приема изображений с
различных космических аппа
ратов ДЗЗ, представлял доста
точно динамично развивающу
юся технологию создания гео
порталов в сети Интернет
ScanEx Web GeoMixer.
Переходя к геодезическому
электроннооптическому и спут
никовому оборудованию, хоте
лось бы отметить, что в настоя
щее время приборы этого класса,
как правило, имеют Bluetooth,
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оснащены стандартным и мини
USBпортом, а также разъемами
для специализированных и стан
дартных flashкарт.
Идет разработка новых кон
струкций антенн для приема
сигналов от различных глобаль
ных навигационных спутнико
вых систем. Такие антенны де
монстрировали
компании
NovAtel, Leica Geosystems и
Trimble.
Ведущими разработчиками
геодезического оборудования
были представлены новые вер
сии программ для совместной
обработки данных, полученных
с помощью электронных тахео
метров, спутниковых приемни
ков и цифровых нивелиров
(Leica Geosystems, Sokkia,
Topcon, Trimble).
Разрабатываются новые кон
струкции безотражательных
электронных тахеометров или
совершенствуются хорошо за
рекомендовавшие себя конст
рукции (Topcon, Trimble). УОМЗ
впервые демонстрировал дей
ствующую модель электронного
безотражательного электронно
го тахеометра, позволяющего
измерять расстояния до 650 м.
Кроме данного прибора, УОМЗ
представил четыре вида элек
тронных теодолитов, спутнико
вую систему и ряд нивелиров.
Причем 50% продукции — это
новые разработки.
Совершенствуются возможно
сти роботизированных станций,
оснащенных цифровыми камера
ми. Прибор такого класса компа
нии Topcon IS (Imaging Robotic
Total Station), имеющий две циф
ровые фотокамеры, позволяет
сканировать до 20 точек/с, а на
личие Bluetooth обеспечивает
управление и обработку данных
на компьютере, находящемся, на
пример, в автомобиле. Компания
PENTAX начинает выпуск элек
тронных тахеометров с цифро
вой видеокамерой с разреше
нием 3,1 Мпикселя.
Из многочисленного обору
дования компании Sokkia сле
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дует отметить высокоточный
электронный тахеометр NET05,
предназначенный, при совмест
ном применении с системой
MONMOS, для контроля сборки
крупногабаритных изделий, вы
сокоточный цифровой нивелир
с автофокусом SDL30 для ниве
лирования I класса, а также од
ночастотный
28канальный
спутниковый
приемник
GPS/ГЛОНАСС GSR1700 CSX.
Представленные технологии
и оборудование для спутнико
вых измерений показывают, что
большинство спутниковых при
емников имеют возможность
принимать и обрабатывать сиг
налы двух и более ГНСС и дру
гих
сервисов.
Компания
Magellan разработала двухчас
тотный спутниковый приемник
GPS/ГЛОНАСС ProMark 500 и
MobileMapper 6. Последние до
стижения компании JAVAD GNSS
— спутниковое оборудование
серии TRIUMPH — можно было
увидеть на стенде ее европей
ского дилера компании ALLSAT.
Компания OmniStar демонстри
ровала приемник OmniStar VBS
DGPS Receriver для работы в ре
жиме RТК. Компания NovAtel
представила серию новых плат
с процессорами, позволяющими
обрабатывать данные GPS и
ГЛОНАСС, в частности, плату для
одночастотного спутникового
приемника для работы в режи
ме RТК, а также принципиально
новое решение — две объеди
ненные платы, обеспечивающие
определение азимута, крена и
тангажа.
Приведенная информация
показывает лишь небольшой
срез многообразия оборудова
ния, технологий и программно
го обеспечения. Рассказ о вы
ставке будет не полным, если не
коснуться вопросов растущей
конкуренции среди основных
разработчиков и поставщиков
геодезического оборудования и
причин, их вызывающих.
Поскольку рынок работ по
сбору, обработке и анализу про
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странственных данных растет,
при выборе приборов и техноло
гий на первое место выходит не
их стоимость, а надежность, ка
чество и уровень сервисного об
служивания и сопровождения.
Это вызывает необходимость у
компаний концентрировать фи
нансовые и интеллектуальные
ресурсы. Так, компания Hexagon,
впервые участвовавшая в вы
ставке INTERGEO, представляла
не только хорошо известные
брэнды, такие как Leica
Geosystems и NovAtel, но и но
вую компанию GeoMax, выпуска
ющую полный спектр геодезиче
ского оборудования для инже
нерногеодезического обеспе
чения изыскательских и строи
тельномонтажных работ. Ком
пания Trimble расширила свое
присутствие в секторе оператив
ного сбора пространственных
данных за счет приобретения
компаний GEO3D, Rollei Metric и
INPHO. В выставке также участ
вовали
компании
Spectra
Precision и Nikon, образованные
компанией Trimble. Произошед
шее слияние компаний Topcon и
Sokkia позволило им продол
жить дальнейшее совершенство
вание технологических реше
ний, сохранив при этом создан
ную ранее дилерскую сеть.
Атмосферу выставки непро
сто передать словами, ее можно
только ощутить, принимая учас
тие в сопутствующих мероприя
тиях.
Благодарим А. Воронова,
М. Дружинина, А. Жовнера,
В. Зайцева, О. Евстафьева, М. Ка
раванова, Е. Медведева, М. Но
вицкого, В. Рамбоусека, Л. Соко
лова, П. Шрайбера, М. Щадрова,
А. Янкуша, В. Якунина, которые
помогли глубже разобраться в
представленном на выставке
оборудовании и технологиях.
Следующая выставка INTER
GEO пройдет с 22 по 24 сентяб
ря 2009 г. в городе Карлсруэ.
В.В. Грошев и
М.С. Романчикова (Редакция
журнала «Геопрофи»)
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INTERGEO 2009. С НАДЕЖДОЙ
НА БУДУЩЕЕ
Конгресс и выставка INTER
GEO 2009 прошли в Карлсруэ
(Karlsruhe) — городе Германии,
расположенном в земле Баден
Вюртемберг, в окрестностях реки
Рейн, недалеко от французско
германской границы.
По легенде идея основать го
род возникла у маркграфа Карла
Вильгельма в 1715 г., когда он,
утомившись от охоты, заснул под
деревом на одном из местных
лугов и ему приснился собствен
ный город, который был «Карло
вой тишиной» («руэ» понемец
ки «тишина, покой»).
Основатель города оставил
свой след не только в названии
города, но и в его необычной
планировке. По его желанию
главные улицы города должны
были лучеобразно расходиться в
стороны от центрального двор
ца, построенного в стиле барок
ко (1752–1782 гг.). Существует
также гипотеза об астроморф
ном происхождении планировки
города. В соответствии с ней,
звездным прототипом города
послужило выделенное на небе
незадолго до его основания соз
вездие Секстанта.
Вероятно, именно данная ги
потеза послужила одной из при
чин выбора Карлсруэ для прове
дения 15го конгресса и выстав
ки по геодезии, землеустройству
картографии, геоинформатике и
дистанционному зондированию
Земли (ДЗЗ).
В конгрессе и 57й конферен
ции немецких картографов при
няли участие более 1450 делега
тов. Выставка расположилась в
двух залах общей площадью
около 25 тыс. м2 и собрала 475
компаний из 30 стран.
Если внимательно проанали
зировать виды деятельности
компаний, участвовавших в выс
тавке, можно заметить, что они
охватывают довольно разнооб
разные направления, но объеди
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нены одним завораживающим
словом — GEO, олицетворяющим
планету Земля.
На выставке, кроме ведущих
специалистов и менеджеров,
постоянно присутствуют первые
лица компаний, что говорит о ее
высоком международном авто
ритете среди фирмразработчи
ков оборудования, программных
средств и технологических ре
шений. Это подтверждает и геог
рафия участников по континен
там: Австралия — 0,2%, Азия —
5,5%, Америка — 4,6%, Африка
— 0,8%, Европа — 88,9% (из них
69,5% из Германии).
Особое место на выставке
всегда отводится учебным заве
дениям, профессиональным об
щественным объединениям и
специализированным периоди
ческим изданиям в области гео
дезии и геоинформатики. В этот
раз впервые на стенде медиа
партнеров можно было познако
миться с журналом «Земля и
недвижимость Сибири» Союза
геодезистов и землеустроителей
Сибири из Красноярска.
В 2009 г., как и в прошлые го
ды, свои разработки представля
ли ученые и специалисты из
МИИГАиК и СГГА (Новосибирск).
Одним из итогов этой выставки
явилось подписание 23 сентября
на факультете геоматики Высшей
школы Карлсруэ (HSKA) протоко
ла о сотрудничестве МИИГАиК с
рядом учебных, научных и произ
водственных организаций Герма
нии и России. Инициаторами ук
репления взаимных контактов
выступили: директор НИЦ «Гео
динамика» МИИГАиК В.Я. Лоба
зов, профессор HSKA, доктор
Р. Ягер (R. Jager) и профессор
факультета инженерной геоде
зии и геоинформатики Берлинс
кого университета прикладных
наук (TFH Berlin) Б. Резник.
Успех выставки обусловлен
ни столько количеством предс

тавленных компаний, проведен
ных переговоров и подписанных
контрактов, а сколько актив
ностью и заинтересованностью
ее посетителей, которые дают
заряд энергии на будущие раз
работки. Даже в условиях кризи
са их количество не уменьши
лось. Из 16 тыс. посетителей
выставки более 3,5 тыс. — спе
циалисты из 54 стран, что еще
раз подчеркивает ее высокий
международный статус. Среди
них пользователи, дилеры, пре
подаватели и студенты. И в этом,
в первую очередь, заслуга орга
низаторов выставки — DVW (Не
мецкое общество по геодезии,
геоинформатики и землеустрой
ству) и DGfK (Немецкое общест
во картографов) — профессио
нальных общественных объеди
нений, проделавших большую
подготовительную работу и про
водивших во время выставки
конгресс, семинары и встречи
специалистов.
Как
отметил
Э. Тайле
(Е. Theile), еще в 2008 г. на
INTERGEO в Бремене восемь про
фессиональных объединений
Германии (DVW, BDVI, VDV, DGfK,
DGPF, DHyG, DDGI и DMV) подпи
сали, так называемый, «Бреме
нский меморандум». Его главная
цель — привлечь на выставку

После подписания протокола о сотрудни
честве (HSKA)
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молодых людей, пробудить инте
рес к геодезии, картографии и
геоинформатике, помочь в выбо
ре профессии. На выставке в
2009 г. эти организации работа
ли на одном стенде, рассказывая
о целях и задачах обществ и
приглашая на свои мероприятия.
Не последняя роль в том, что
среди посетителей выставки
преобладает наиболее активная
и заинтересованная во внедре
нии новых технологий аудито
рия, принадлежит и ведущим
компаниям — разработчикам и
поставщикам
оборудования,
программного обеспечения и
технологий, которые в преддве
рии мероприятия проводят
встречи со своими партнерами и
дилерами со всего мира. На этих
встречах подводятся итоги про
шедшего года, награждаются по
бедители, обсуждаются новинки,
которые будут демонстрировать
ся на выставке, и определяются
перспективы работы на будущее.
Экспонаты, представленные
на выставке, можно условно раз
делить по следующим направле
ниям, в которых отражены ос
новные тенденции развития тех
нологий:
— компактные приборы для
геодезических измерений и
программное обеспечение, поз
воляющее обрабатывать данные,
получаемые с помощью оптико
электронных приборов, спутни
ковых и лазерных систем, а так
же
программноаппаратные
средства удаленного доступа для
управления и контроля полевы
ми работами (Altus, Geneq,
GeoMax, Kolida, Hemisphere GPS,
Leica,
Magellan,
NovAtel,
OmniSTAR, PENTAX, Ruide, Setl,
Carlson, CHC, Sokkia, South,
Spectra Precision, FOIL, Topcon,
Trimble, УОМЗ и др.);
— наземные подвижные
комплексы для съемки и модели
рования протяженных участков
местности и городских террито
рий, а также программноаппа
ратные комплексы для их созда
ния (Applanix, 3D Mapping
Solutions, FARO, IGI, iMAO,
Mitsubishi, NAV Technology, Nebel
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&Partner, NovAtel, Optech, RIGLE,
Topcon, Trimble и др.);
— данные дистанционного
зондирования Земли из космоса
высокого разрешения в различ
ных диапазонах излучения
электромагнитных
волн
(DigitalGlobe, ERDAS, Euromap,
Infoterra, INPHO, RapidEye, Space
Imaging, SPOT Image, и др.);
— программноаппаратные
комплексы, цифровые камеры и
лазерные сканирующие системы
для аэросъемки (Applanix, Dimac,
Intergraph, JenaOptronik, Leica,
NovAtel, Optech, RIGLE, TopoSys,
TRACIN AIR, Vexcel, VisionMap и
др.);
— геоинформационные сис
темы и системы автоматизиро
ванного проектирования для
трехмерного
моделирования
местности и инженерных соору
жений (AKG Civil Solutions, AKG
Software, Autodesk, CADCORP,
CADdy, CADMAP, CAD PARTNER,
Contelos, COS Systemhaus, CPA
Systems, ESRI, Geosoft, Geoventis,
GEOVISAT,
IMAGI,
GISCON
Geoinformatik, IAC, M.O.S.S.,
Topol
Software,
Widemann
Systeme и др.);
— услуги по выполнению
различных видов работ на осно
ве современных технологий.
Рассмотрим более подробно
некоторые новинки, представ
ленные на выставке ведущими
фирмамиразработчиками обо
рудования, программного обес
печения и технологий.
Компания Leica Geosystems
анонсировала новые приемники
ГНСС, полевые контроллеры и
программное обеспечение се
рий: Leica Viva, Leica GS09 GNSS
и Leica Zeno.
Серия Leica Viva включает
универсальные многоцелевые
приемники ГНСС Leica Viva GS10
и GS15, объединенные в одном
корпусе с антенной, полевые
контроллеры Leica Viva CS10 и
CS15, которые позволяет рабо
тать со спутниковыми приемни
ками и электронными тахеомет
рами, и программное обеспече
ние Leica SmartWorx Viva. Новая
технология Snap&Go («привя

зался и работай») позволяет оп
ределять координаты точки сто
яния за минимальное время.
Серия Leica GS09 GNSS вклю
чает полевой контроллер Leica
CS09
и
приемник
ГНСС
SmartAntenna GS09, объединен
ный в одном корпусе с антенной,
что позволяет использовать его
для работы с электронными тахе
ометрами Leica по технологии
SmartStation.
Кроме
того,
SmartAntenna GS09 может высту
пать в качестве базовой станции.
Приборы из серии Leica Zeno
представляют собой приемники
ГНСС, объединенные в одном
корпусе с контроллером Leica
Viva CS10 или CS15. В качестве
ПО используется как ГИС
ArcPad 8, так и Leica SmartWorx
Viva.
Серии Leica Viva и Leica Zeno
являются семейством интегри
рованных между собой реше
ний.
Также Leica Geosystems
представила новую аэросъемоч
ную систему среднего формата
Leica RCD100, выпуск которой
был анонсирован в марте 2009 г.
Конструктивно RCD100 выполне
на так, что съемка может прово
диться одной или двумя 39ти
мегапиксельными цифровыми
камерами со сменными объекти
вами с фокусным расстоянием
35, 60 и 100 мм. Причем, однов
ременно можно получать два
синхронизированных изображе
ния — цветное (RGB) и инфрак
расное (CIR). Аэросъемочная
система предназначена для вы
полнения небольших картогра
фических и фотограмметричес

На стенде Leica Geosystems
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ких проектов и оперативной съ
емки территорий при чрезвы
чайных ситуациях.
Компания
Magellan
Professional демонстрировала
новые модели приемников ГНСС
ProMark 500 и ProFlex 500, ориен
тированные, в первую очередь,
на пользователей из России.
ProMark 500 вместе с полевым
контроллером MobileMapper 6,
имеющем меню и офисные прило
жения на русском языке, удобен
для сбора и обновления простра
нственных данных. ProFlex 500,
оснащенный выносной антенной,
позволяет выполнять точные из
мерения в режиме RTK.

На стенде Magellan
Professional

При разработке спутникового
оборудования
компания
Magellan ориентируется на
собственные ОЕМрешения и
технологии, такие как техноло
гия BLADE и плата MB 500, лежа
щие в основе этих приемников.
Компания NovAtel представи
ла новый приемник ГНСС SPAN
SE. В нем реализована техноло
гия NovAtel SPAN (Synchronous
Position,
Attitude
and
Navigation), использующая воз
можности ГНСС и инерциальных
систем. Точное определение
пространственных координат
обеспечивается за счет приема
сигналов от GPS, ГЛОНАСС, SBAS и
Omnistar (VBS, XP и HP). Высокая
точность определения простран
ственного местоположения, ско
рости и ориентации позволяют
использовать его не только для

геодезических и картографичес
ких работ, но и в авиационных и
наземных комплексах совместно
с цифровыми камерами и лазер
ными сканирующими системами.
Компании Sokkia и Topcon
впервые демонстрировали обо
рудование двух хорошо извест
ных в мире брендов на одном
стенде. Как отметил региональ
ный менеджер В. Рамбоусек
(V. Rambousek), продукция, соз
даваемая под этими брендами,
будет не конкурировать между
собой, а дополнять возможности
каждого из них.
Компания Sokkia представила
одночастотный 72х канальный
спутниковый приемник ГНСС
(GPS + ГЛОНАСС) GRX1, имеющий
возможность программной мо
дернизации до двух частот и
поддержки RTKсъемки. В одном
компактном влагозащищенном
корпусе вместе с приемником
размещены встроенная антенна,
UHF и GSMмодемы, а также
Bluetooth. Питание приемника
осуществляется от двух станда
ртных аккумуляторов, применя
емых в тахеометрах Sokkia. Как и
другое
ГНССоборудование
Sokkia, этот приемник использу
ет голосовые сообщения (в том
числе, и на русском языке) для
передачи информации о режи
мах работы. Приемник может ра
ботать автономно или с полевым
контролером с помощью беспро
водного соединения Bluetooth.
Среди других новинок, заслу
живающих внимание — новая
модель высокоточного цифрово
го нивелира SDL1X с автоматичес
кой настройкой фокуса (точность
измерения отдельного превыше
ния 0,2 мм) и высокоточный
электронный тахеометр NET05X
(точность измерения горизон
тальных и вертикальных углов
0,5’’ и расстояний до 100 м в бе
зотражательном режиме — 1 мм
+ 1 ppm). Также были продемон
стрированы модели тахеометров
следующего
поколения
Series50RX, серийное производ
ство которых намечено на 2010 г.
Среди спутникового оборудо
вания Topcon следует отметить

На стенде Sokkia и Topcon

новый интегрированный прием
ник ГНСС Topcon GRS1 (GPS +
ГЛОНАСС), который может ис
пользоваться как для сбора
пространственных данных, так и
для выполнения высокоточных
измерений, в том числе, в режи
ме RTK. Прибор оснащен сенсор
ным экраном, использует опера
ционную систему Windows
Mobile 6.1, имеет встроенную
цифровую камеру, модем GSM и
беспроводное
соединение
Bluetooth. Также на стенде де
монстрировался двухчастотный
144канальный приемник ГНСС
(GPS + ГЛОНАСС + Galileo) NET
G3A с поддержкой webинтер
фейса. Этот приемник предназ
начен для постоянно действую
щих базовых станций.
Кроме того, компания Topcon
представила программноаппа
ратный комплекс IPS2, устанав
ливаемый на транспортное сред
ство, например, автомобиль, и
предназначенный для выполне
ния оперативной трехмерной съ
емки территорий. Возможная
конфигурация комплекса вклю
чает: измерительный блок со
встроенным ГНССприемником,
инерциальный измерительный
блок, три лазерных сканера и
цифровую панорамную камеру,
смонтированные на одной несу
щей платформе. Управление
системой и сбором данных осу
ществляется посредством ноут
бука со специализированным
программным обеспечением. В
IPS2 предусмотрена гибкая
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конфигурация подключаемых
измерительных устройств и дат
чиков в зависимости от решае
мых задач.
На стенде Spectra Precision и
Nikon демонстрировалась прин
ципиально новая серия компакт
ных электронных тахеометров
Nikon Nivo C и Nikon Nivo M.
Электропитание тахеометра осу
ществляется от двух пальчико
вых батарей, предусмотрена их
«горячая» замена во время ра
боты приборы. Вес одного при
бора этой серии без батареек
составляет от 3,6 до 3,9 кг, в за
висимости от модификации.

На стенде Spectra Precision и
Nikon

Следует отметить новое руси
фицированное
программное
обеспечение Spectra Precision
Survey Pro, предназначенное для
полевых работ, и Spectra
Precision Survey Office — для ка
меральных.
Особое внимание посетите
лей привлекал новый роботизи
рованный электронный тахео
метр FOCUS 30.
Компания Trimble представи
ла новые системы и программное
обеспечение для расширения
набора геодезических решений
Connected Site: приемники ГНСС
Trimble R4, Trimble R5 и Trimble
R6, роботизированный тахеометр
Trimble S3, новую версию ПО
Trimble Business Center и специа
лизированный модуль «Монито
ринг» для Trimble Access.
В приемниках Trimble R4 и R5
используется новая 72каналь
ная плата с опциональным прие
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мом сигналов ГЛОНАСС, а в при
емник Trimble R6 в набор станда
ртных функций добавлена воз
можность приема сигналов L2C.
Новый роботизированный та
хеометр Trimble S3 оснащен даль
номером с точностью измерения
расстояний в безотражаетельном
режиме 3 мм + 2 ppm при радиу
се действия до 250 м и встроен
ным радиомодемом. В приборе
отсутствует дисплей, поэтому он
работает только с внешним конт
роллером Trimble TSC2.
Новый модуль «Мониторинг»
в программе Trimble Access раз
работан для ускорения полевого
процесса определения дефор
маций. Он может использоваться
совместно с офисным ПО Trimble
4D Control Standard для получе
ния расширенных возможностей
при анализе измеренных дефор
маций.
Уральский оптикомехани
ческий завод (Екатеринбург)
презентовал серию геодезичес
ких оптикомеханических при
боров, собранных на дочернем
предприятии завода в Китае.
Филиал предприятия был открыт
в апреле 2009 г. в городе Мейч
жоу с целью производства гео
дезических приборов, разрабо
танных УОМЗ. Во время работы
выставки были проведены рабо
чие встречи и переговоры с ря
дом представителей европейс
ких фирм и постоянными парт
нерами УОМЗ. В частности, с ком
панией NovAtel обсуждались
перспективы дальнейшего сот
рудничества по серийному про
изводству приемника ГНСС ГСА5.

Компания «Совзонд» впер
вые приняла участие в выставке.
На совместном стенде со своим
партнером
—
компанией
RapidEye — специалисты компа
нии представили технологии об
работки и использования дан
ных ДЗЗ с помощью новой груп
пировки спутников мониторин
гового назначения RapidEye, а
также
продемонстрировали
комплексные геоинформацион
ные решения, которым в послед
ние годы уделяется большое
внимание.

На стенде RapidEye

Услуги по выполнению раз
личных видов работ на основе
современных технологий кроме
многочисленных компаний из
Германии представляли компа
ний и из других стран. Среди них
— компания «Геокосмос», ко
торая вместе со своими партне
рами демонстрировала результа
ты выполненных проектов и
программное
обеспечение
Geokosmos 3D Modeler.
В данной статье представлена
лишь небольшая часть новинок,
поскольку, чтобы действительно
ощутить и понять настрой и дух
выставки, необходимо ее посе
тить хотя бы один раз. А лучше
делать это регулярно, каждый
год, чтобы иметь возможность
реально оценивать тенденции
развития технологий в области
геодезии, картографии и геоин
форматики.
В следующем, 2010 году, выс
тавка INTERGEO пройдет с 5 по
7 октября в г. Кельн.
В.В. Грошев, М.С. Романчикова
(Редакция журнала «Геопрофи»)
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INTERGEO 2010 (Кельн, Гер
мания, 5–7 октября 2010 г.)
Выставка и 16 конгресс
INTERGEO, проводимые немец
ким обществом DVW совместно с
выставочной компанией HINTE
каждый год, еще раз подтверди
ли статус международного собы
тия. Следует отметить несколько
особенностей
мероприятий,
прошедших в этом году под де
визом «ГЕО объединяет».
Впервые перед конгрессом
были проведены занятия Акаде
мии INTERGEO, в которой приня
ло участие 170 слушателей.
Каждый день конгресс откры
вался основополагающим док
ладом одного из известных спе
циалистов в области геодезии и
геоинформатики. Среди высту
павших были президент ESRI
Джек
Данжермонд
(Jack
Dangermond) и президент FIG
Стиг Энемарк (Stig Enemark).
В рамках конгресса прошел
«День Китая» с показом дости
жений КНР в области аэрофо
тосъемки и картографии, ГИС и
производства оборудования для
геодезических и картографичес
ких работ. Впервые на выставке
INTERGEO появился новый блок
стендов, объединенных не наи
менованием компании, а госу
дарства — CHINA, на котором 20
компаний из Китая представля
ли оборудование, программное
обеспечение (ПО) и выполнен
ные проекты.
Всего на выставке более 500
экспонентов из 32 стран мира
(что на 10% больше по сравне
нию с 2009 г.) предлагали реше
ния, основанные на геодезичес
ких и геоинформационных мето
дах в сочетании с возможностя
ми современных информацион
ных технологий, для разнооб
разных сфер применения. Это
позволило привлечь к этому ме
роприятию 17,5 тыс. посетите
лей, причем свыше 4,3 тыс. спе
циалистов были не из Германии.
Традиционно руководители
компаний, ученые и специалис
ты из России не только посеща
ют это мероприятие, но и актив
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но в нем участвуют. На отдель
ных стендах научнотехнические
разработки и опыт подготовки
кадров в России (в том числе и
для зарубежных стран) пред
ставляли высшие учебные заве
дения: МИИГАиК и СГГА (Новоси
бирск). Делегацию от МИИГАиК
возглавлял проректор по науч
ной работе А.А. Майоров, а СГГА
— ректор А.П. Карпик.
В период работы выставки
состоялся международный семи
нар «Возможности геодезичес
кого мониторинга инженерных
сооружений», организованный
по инициативе профессора Бер
линского университета приклад
ных наук Б.Е. Резника и руково
дителя НИЦ «Геодинамика» МИ
ИГАиК В.Я. Лобазова на основе
положительного опыта выполне
ния совместных работ по контро
лю мостовых сооружений геоде
зическими методами организа
циями из России и Германии.
Оптикомеханические
и
электронные
геодезические
приборы, изготавливаемые в
России серийно, демонстриро
вал Уральский оптикомехани
ческий завод (Екатеринбург)
совместно со своим швейцарс
ким представительством — ком
панией Trialptek. На стенде была
представлена новая продукция
— электронный тахеометр 5Та5
и спутниковый приемник ГЛО
НАСС/GPS ГСА5.
Нельзя не остановиться на
оборудовании и ПО компании
JAVAD GNSS (США), в разработке
которого активное участие при
нимают российские специалис
ты. Главным экспонатом, впер
вые демонстрировавшимся в За
падной Европе и вызвавшим
большой интерес, был новый
двухчастотный
спутниковый
приемник TRIUMPH V.S.
Представители российских
компаний внимательно изучали
новые разработки и проводили
многочисленные переговоры с
партнерами. Так, директор ком
пании «ГеометрЦентр» М.В. Но
виков познакомил редакцию
журнала «Геопрофи» с Хубертом
Беме (Hubert Bohme), руководи
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телем компанией FPM (Freiberger
Prazisionsmechanik
Holding
GmbH). Среди многочисленного
оборудования для выполнения
инженерногеодезических ра
бот, представленного FPM, осо
бое внимание привлекала авто
матизированная система гид
ростатического нивелирования.
Одна из последних моделей ASW
101 N позволяет выполнять вы
сокоточные измерения превы
шений с точностью до сотых до
лей миллиметров в экстремаль
ных условиях, таких как вибра
ция, высокая температура и
мощное электромагнитное поле.
Следует отметить, что с сентября
2010 г. компания «Геометр
Центр» является эксклюзивным
дистрибьютором компании FPM
в России при поставке подобных
систем.
Понимая, что в небольшой
публикации невозможно не
только подробно рассказать, но
даже просто перечислить разра
ботки, демонстрировавшиеся на
выставке, остановимся на но
винках, с которыми нам удалось
познакомиться благодаря бесе
дам с представителями российс
ких и зарубежных компаний.
На стенде и демонстрацион
ной площадке Topcon — Sokkia,
кроме электронных и роботизи
рованных тахеометров, оптичес
ких и электронных нивелиров,
лазерных указателей плоскос
тей, приемников ГНСС и назем
ных лазерных сканеров, цент
ральное место было отведено
действующим моделям, отража
ющим конструктивные особен
ности и возможности следую
щих комплексов:
— системы мобильной съем
ки (картографирования) IPS2,
имеющей три модификации
(IPS2 Vision, IPS2 Compact и
IPS2 HD), с ПО Geoclean;
— систем автоматизирован
ного управления и контроля раз
личными строительными меха
низмами (бульдозерами, экска
ваторами, грейдерами, асфаль
тоукладчиками и др.).
На стенде Trimble были
представлены новые модифика
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ции электронных и роботизиро
ванных тахеометров, полевых
планшетных
компьютеров
(Trimble Tablet), контролеров,
приемников ГНСС, наземных ла
зерных сканирующих систем и
ПО для мониторинга Trimble 4D
Control 3.0. Кроме того, демон
стрировалось:
— ПО Trimble Trident Analyst
2010, предназначенное для сбо
ра и обработки данных, получае
мых с помощью систем мобиль
ной съемки, включая новую сис
тему Trimble MX8;
— цифровая широкоугольная
60мегапиксельная аэрокамера
среднего формата Trimble DSS
(Digital Sensor System) со смен
ными объективами (35 мм и
50 мм).
Компания Leica Geosystems
представила новые роботизиро
ванные тахеометры серии Leica
Viva TS15, приемники ГНСС Leica
Viva GS12 и Leica Viva GS08, спут
никовые приемники для сбора
данных серии Leica Zeno GIS и
«полевое» ПО Leica Viva
SmartWorx v3.00. Также демон
стрировались: ПО для монито
ринга инженерных сооружений
Leica GeoMoS v5.1, новые воз
можности наземного лазерного
сканера Leica ScanStation C10,
ПО для обработки данных лазер
ного сканирования Leica Cyclone
v7.1. и ПО для базовой станции
Leica GNSS Spider v4.0.
Кроме того, следует отметить
новую мультиспектральную 60
мегапиксельную аэрокамеру
Leica RCD30 с компенсацией
«движения вперед» и ПО Leica
XPro 5.0 для стереоскопическо
го просмотра кадра изображе
ния, полученного с помощь ска
нера Leica ADS80, и построения
цифровой модели рельефа (мо
дуль Leica XPro DSM). Более под
робно с оборудованием и ПО
для аэросъемочных работ мож
но будет ознакомиться 26 нояб
ря 2010 г. на семинаре «День
аэросъемочных сенсоров Leica
Geosystems в Москве» компании
«НАВГЕОКОМ».
Компании Trimble и Leica
Geosystems анонсировали спут
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никовые приемники ГНСС для
сбора данных для ГИС, работа
ющих с ПО ArcPad компании
ESRI.
Среди остальных новинок
INTERGEO 2010 следует отме
тить:
— новую модель электрон
ных тахеометров с точностью из
мерения углов 1’’ (Nikon Nivo C1)
и 3’’ (Nikon DTM322) компании
NikonTrimble Co. (Япония);
— спутниковые приемники
ГНСС ProMark100 (одночастот
ный) и ProMark200 (двухчастот
ный), а также WebAccessible
GNSS Survey Planning Tool —
полностью автоматический дос
туп через Интернет для плани
рования измерений по созвез
диям спутников GPS и ГЛОНАСС и
сервиса SBAS компании Ashtech
(США);
— новый сервис высокоточ
ного позиционирования в режи
ме реального времени G2 компа
нии OmniSTAR (Нидерланды);
— высокоскоростной прие
мопередатчик ADL Vantage с за
щищенными каналами радиос
вязи для применения в ГНСС при
измерениях в режиме RTK ком
пании Pacific Crest (США);
— компактный наземный ла
зерный сканер Focus3D компании
FARO (США);
— широкоформатную цифро
вую камеру DMC II с монолитной
ПЗСматрицей
компании
Intergraph (США);
— аэросъемочный фотограм
метрический комплекс А3 ком
пании VisionMap (Израиль);
— спутниковые приемники
ГНСС серии X90, созданные на
основе собственной технологии
компании Shanghai HuaCe
Navigation Technology Ltd. (Ки
тай).
Фоторепортаж с выставки
можно посмотреть на www.geo
profi.ru/news10/News_4899_71.
aspx.
Выставка и 17 конгресс INTER
GEO пройдут с 27 по 29 сентября
2011 г. в г. Нюрнберг.
В.В. Грошев, М.С. Романчикова
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
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INTERGEO 2011 —
ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ПАРТНЕРСТВУ
Нюрнберг — один из старей
ших городов на территории
Центральной Европы, испытав
ший взлеты и падения, но неиз
менно возрождавшийся вновь.
О нем с любовью рассказывает
Валерия Соколова в своей кни
ге «Нюрнберг и нюрнбержцы»,
которая вышла на русском язы
ке в 2011 г.
В течение почти восьми сто
летий Нюрнберг — имперский
город (с 1050 г. во времена Свя
щенной Римской империи, а с
XV в. — Священной Римской
империи Германской нации). В
1806 г. он теряет свое привиле
гированное положение и вхо
дит в состав королевства Бава
рия. В 1835 г. между Нюрнбер
гом и Фюртом строится первая
железнодорожная ветка в Гер
мании, в городе развивается
промышленность, и к 1900 г. он
становится одним из девяти са
мых больших городов Герма
нии.
В 1933 г. А. Гитлер, склонный
к мистике, выбрал бывший им
перский город как территорию
съездов своей партии. Насту
пают мрачные дни для жителей
Нюрнберга. Город становится
местом проведения нацистских
съездов вплоть до 1938 г. В ян
варе 1945 г. Нюрнберг, как
символ нацизма, был на 90%

4

разрушен американскими бом
бардировщиками. После окон
чания Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. именно в
Нюрнберге проходил междуна
родный судебный процесс над
бывшими руководителями гит
леровской Германии, так назы
ваемый Нюрнбергский про
цесс.
Понадобилось более 20 лет,
чтобы историческая часть горо
да приобрела свой прежний
вид. В настоящее время Нюрн
берг занимает второе, после
Мюнхена, место среди городов
Баварии в области экономики и
культуры. Более 10 выставоч
ных павильонов с развитой
инфраструктурой позволяют
проводить здесь международ
ные выставки и конференции
по различным направлениям.
С 27 по 29 сентября 2011 г. в
Нюрнберге проходили 17я
Международная выставка и
конгресс INTERGEO, организо
ванные Немецким обществом
по геодезии, геоинформатике и
управлению земельными ре
сурсами (DVW) и выставочной
компанией HINTE GmbH. Гене
ральным спонсором этих собы
тий
выступила
компания
Trimble. Параллельно с INTER
GEO состоялась 59 конферен
ция немецких картографов, в

рамках которой была организо
вана выставка «Сокровища кар
тографии Центральной Франко
нии».
Для участников конгресса и
прессы в здании городской ра
туши 26 сентября был органи
зован торжественный прием.
На выставке 527 экспонен
тов (включая 44 СМИ) из 30
стран
мира
(Австралия,
Австрия, Бельгия, Бразилия, Ве
ликобритания, Венгрия, Герма
ния, Дания, Израиль, Индия, Ис
пания, Италия, Казахстан, Кана
да, Китай, Литва, Молдова, Ни
дерланды, Польша, Российская
Федерация, Румыния, США, Тур
ция, Украина, Финляндия, Фран
ция, Чешская Республика, Шве
ция, Швейцария и Япония) в
трех выставочных павильонах
общей площадью 28 000 м2 и на
площадке под открытым небом
демонстрировали свои разра
ботки.
Если оценивать маркетинго
вую активность компаний по
размерам их стендов, то первые
места, как и в предыдущие го
ды, занимали компании Topcon
Sokkia,
Trimble,
Leica
Geosystems и Esri.
Как показывает опыт посе
щения INTERGEO редакцией
журнала (с 2003 г.), объем ин
формации, получаемой на выс
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тавке, настолько велик, что ее
практически невозможно изло
жить в одном коротком репор
таже. Продукция, представлен
ная в этом году, охватывала
достаточно широкий спектр
оборудования, программного
обеспечения, пространствен
ных данных и услуг. От традици
онных оптикоэлектронных гео
дезических приборов до сете
вых решений ГНСС, от стацио
нарных наземных сканирующих
систем до систем мобильного
картографирования, от прос
тейших цифровых камер до
сложных аэросъемочных и фо
тограмметрических комплек
сов, от стандартных программ
для сбора и обработки резуль
татов геодезических измерений
до полнофункциональных гео
информационных систем, от
цифровых снимков с аэросъе
мочных систем до цифровых
изображений высокого разре
шения с космических аппара
тов, от стационарных автомати
зированных систем дистанци
онного мониторинга инженер
ных сооружений и окружающей
среды до беспилотных лета
тельных аппаратов. Все эти тех
нологические решения находят
применение не только в облас
ти геодезии, картографии, гео
информатики и землеустрой
ства, но и при строительстве и
эксплуатации сооружений про
мышленности, транспорта и
энергетики, при добыче полез
ных ископаемых, в горной про
мышленности и многих других
отраслях.
По этой причине планирует
ся подготовить серию публика
ций о продукции, представлен
ной на выставке. Причем, в пер
вой статье больше внимания
уделено общим оценкам и но
винкам, а приводимый фоторе
портаж позволит оценить
масштаб этого события (см.
с. 10–11). Материал дополняет
мнение специалистов компании
«Эффективные технологии»,
посетивших выставку.
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Уже стало традицией, что нашу
страну на INTERGEO представля
ют два ведущих высших учебных
заведения в области геодезии,
картографии и геоинформатики
— МИИГАиК и СГГА (Новоси
бирск). В этом году делегации
вузов возглавляли: В.А. Малин
ников, ректор МИИГАиК и
А.П. Карпик, ректор СГГА.
На стенде МИИГАиК были
представлены научные иссле

В.А. Малинников и Б.О. Хиллер подписыва
ют соглашение о сотрудничестве

На стенде МИИГАиК

дования сотрудников и студен
тов университета по различным
направлениям.
Посетители
выставки также могли познако
миться с возможностями и пла
нами «Комплексной лаборато
рии исследования внеземных
цивилизаций», открытой в уни
верситете в сентябре 2011 г. на
грант Правительства РФ. Иссле
дования в лаборатории будут
проводиться в рамках сотруд
ничества с немецкими партне
рами. Научным руководителем
проекта с немецкой стороны
является Юрген Оберст, началь
ник отдела планетарной геоде
зии Немецкого аэрокосмичес
кого центра в Берлине. Кроме
того, во время выставки
В.А. Малинников и Б.О. Хиллер,
исполнительный директор ООО
«Инжиниринговый центр ГФК»
подписали соглашение о сот
рудничестве в области совре
менных технологий деформа

ционного мониторинга и созда
ния сетей базовых станций
ГНСС. Специалисты центра бу
дут участвовать во внедрении
современных технологий в
учебные программы универси
тета, а профессорскопрепода
вательский состав и студенты
— в производственных проек
тах, выполняемых центром.

На стенде СГГА
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На стенде НПК GPScom

СГГА на своем стенде пред
ставляла научнопрактические
разработки по различным нап
равлениям, включая наземное
лазерное сканирование, созда
ние трехмерных моделей слож
ных сооружений, спутниковые
ГНССтехнологии и другие ин
новационные проекты, а также
новые учебные программы по
взаимодействию с учебными
заведениями
зарубежных
стран. Кроме того, анонсиро
вался новый проект СГГА и ООО
«ИнтерГеоСибирь» — между
народный конгресс и выставка
«Интерэкспо ГеоСибирь», кото
рые пройдут в Новосибирске в
апреле 2012 г. (см. с. 71).
Впервые на выставке в каче
стве экспонента участвовала
российская компания НПК
GPScom. Был представлен ком
пактный спутниковый ГЛО
НАСС/GPS приемник Shark Geo,
разработанный и изготовлен
ный компанией на основе OEM
плат NovAtel OEMStar и NovAtel
OEM615. Приемник оснащен
программным
обеспечение
Shark Base Net и позволяет оп
ределять пространственные ко
ординаты в режимах «статика»
и «кинематика» с сантиметро
вой точностью. Наряду с обору
дованием ГНСС, на стенде де
монстрировались различные
проекты, выполненные компа
нией, в частности, проект ис
пользования технологии мо
бильного лазерного сканирова
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ния для съемки железнодорож
ного полотна и прилегающей
инфраструктуры (см. с. 46).
На
стенде
компании
Visionmap (Израиль) — разра
ботчика и производителя циф
ровых аэросъемочных камер —
была представлена крупнофор
матная цифровая камера
VisionMap A3, которая отличает
ся от аналогов высокой произ
водительностью, качеством и

точностью. Были показаны ре
зультаты ее применения, в том
числе и в России. Партнер
Visionmap — компания «Ра
курс» — знакомила с новой
версией 5.21 ЦФС PHOTOMOD,
которая поддерживает обра
ботку исходных изображений
VisionMap A3.
Среди ГНССоборудования,
представленного компанией
JAVAD GNSS, следует отметить
универсальный контроллер но
вого поколения VICTORVS (см.
с. 34) и 216канальный спутни
ковый приемник ГНСС для базо
вых станций TRIUMPHNT.
На стенде Spectra Precision
нельзя было не заметить при
емник ГНСС Spectra Precision
ProMark 800 — первую совме
стную разработку с компанией
Ashtech,
приобретенной
Trimble в 2011 г. ProMark 800
имеет 120 каналов и позволяет
отслеживать сигналы систем
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, WAAS,
EGNOS и MSAS. Особенность

Мнение специалистов компании «Эффективные технологии» об основ'
ных тенденциях выставки INTERGEO
Среди основных тенденций сегмента ГНССтехнологий прослеживается пре
имущество, отдаваемое производителями моноблочным решениям и уход от
раздельной компоновки. Отчасти, это обусловлено тем, что в Европе и США хо
рошо развиты сети постоянно действующих базовых станций, и исполнителю
необходимо иметь только подвижный приемник.
По сравнению с прошлыми годами, на выставке INTERGEO 2011 гораздо
шире представлено программное обеспечение, а также различные приложе
ния для обработки, дешифрирования и обеспечения съемочного процесса.
Одной из наблюдаемых в области разработки ПО тенденций является отказ
основных производители ГНССоборудования (Trimble, Topcon и Leica) в пре
доставлении простых и дешевых решений для обработки. Они нацелены на
продвижение многофункционального высокотехнологичного программного
обеспечения для решения задач, связанных с высокоточной обработкой и
уравниванием больших геодезических сетей, геодезическим мониторингом,
строительством, фотограмметрией, 3Dсканированием. Предлагаемые реше
ния особенно интересны своими возможностями интегрирования данных. В
настоящее время вычисления в режиме постобработки не рассматриваются
как крупный сегмент рынка, за исключением задач геодезического монито
ринга. Производители ГНССоборудования в большей степени стремятся пока
зать готовые решения в виде приемников и ПО с расширенным функционалом
или отдельно приемники, основная задача которых — работа в режиме RТК.
Для российских пользователей до сих пор одной из основных проблем яв
ляется русификация ПО зарубежных производителей. В этом плане программа
Trimble Business Center становится приятным исключением из общего правила
англоязычного геодезического ПО.
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этой модели — возможность
работы только по сигналам на
вигационных спутников ГЛО
НАСС. Его можно применять
как базовую станцию, так и в
качестве подвижного прием
ника. Технология ZBLADE, ра
нее реализованная в оборудо
вании компании Ashtech, зна
чительно повышает точность
позиционирования в условиях
плотной городской застройки
и под пологом деревьев. В
ProMark 800 встроен GSM/GPRS
модем 3.5G, который позволяет
подключаться к RTKсетям.
Приемник оснащен новой вер
сией полевого программного
обеспечения Spectra Precision
Survey Pro 5.0.
Компания
TopconSokkia
представила оборудование,
программное обеспечение и
технологии по 11 направлени
ям. Наряду с хорошо зареко
мендовавшей себя продукци
ей, демонстрировался и ряд
новинок, о которых более под
робно мы расскажем в следую
щих публикациях. Отметим
только обновленную серию та
хеометров GPT 3100WN; робо
тизированный
тахеометр
Topcon QS Robot; приемник
ГНСС Topcon GR5 c планшет
ным контроллером; програм
мное решение MAGNET, кото
рое расширяет возможности
при полевых и камеральных
работах и предоставляет воз
можность администрирования
проектов. Также демонстриро
валась принципиально новая
антенна для базовых станций и
автоматическая гиростанция
GYRO X.
Центральное место на стенде
компании Leica было отведено
серии высокотехнологичного
оборудования Leica Viva, в осо
бенности — роботизированно
му тахеометру последнего по
коления Leica Viva TS15 с воз
можностью ведения цифрового
абриса и полевым програм
мным обеспечением Leica
SmartWorx Viva. Также был
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представлен новый ГНСС при
емник Zeno для GIS: Leica GG02
с технологией SmartAntenna,
способный обеспечить санти
метровую точность при сборе
данных и укомплектованный

новым планшетным полевым
компьютером CS25 TabletPC.
Особое внимание посетителей
выставки привлекли два новых
3D лазерных сканера Leica
Geosystems: фазовый сканер

Новое оборудование и ПО компании Trimble на INTERGEO
Департамент Trimble Survey. В первую очередь, следует отметить новый
геодезический GPS/ГЛОНАСС приемник Trimble GeoXR. Хотя он размещен в зна
комом формфакторе популярных приемников для ГИС GeoExplorer 6000, его
программноаппаратная начинка отличается от них. Это первый в мире компа
ктный приемник ГНСС, который может работать в режимах VRS RTK как с внеш
ней, так и со встроенной антенной. С внешней антенной GNSS Tornado он так
же успешно может использоваться и при съемках в режиме постобработки.
Внутри компактного приемника установлена ГНСС плата последнего поколения
Maxwell6 c 220 каналами. Для подключения к Интернет и получения диффе
ренциальных поправок предназначен встроенный 3.5G модем, а для наглядно
го описания объектов съемки используется встроенная камера. Приемник
имеет большой (4.2") сенсорный дисплей и работает под управлением руси
фицированной ОС Windows Mobile 6.5. GeoXR оснащен мощным процессором,
большой памятью, а также широким набором портов и интерфейсов для упро
щения передачи данных. Управление съемками ведется с помощью современ
ного полевого ПО — программы Trimble Access — проекты которой передают
ся в офисное ПО Trimble Business Center по проводным или беспроводным ка
налам. Комплект приемника (0,9 кг) с внешней антенной, запасной батареей и
зарядным устройством помещается в небольшой чемодан.
Серия тахеометров Trimble S6 Robotic расширена тремя новыми моделями с
поддержкой технологии передачи видеоизображения VISION.
Серия тахеометров Trimble S8 с мощным дальномером DR Plus также расши
рена новыми моделями: с угловой точностью 1’’ и поддержкой передовых тех
нологий VISION, FineLock и FineLock Long Range.
Популярные в России оптикоэлектронные тахеометры серии Trimble M3 по
лучили новую модель с угловой точностью 1’’, оптическим центриром и закре
пительными винтами. Также все модели M3 теперь будут оснащаться много
функциональной встроенной программой Trimble Access с расширенным моду
лем трассирования.
Геодезическое программное обеспечение Trimble обновилось и получило
расширенный функционал: выпущены новые версии офисного ПО Trimble
Business Center 2.60 (поддержка новых Trimble M3 и Trimble GeoXR), и полево
го ПО Trimble Access 2011.10 (новый модуль «Сейсморазведка» с поддержкой
форматов ПО GPSeismic) и др.
Департамент Trimble Infrastructure. Появилась версия базового ПО для
создания сетей ГНСС Trimble VRS3Net App 1.40. В нем оптимизирована произ
водительность и надежность работы VRS сети с учетом современных и будущих
достижений в ПО.
Также было представлено новое приложение Trimble Dynamic Control App,
предназначенное для повышения надежности и упрощения администрирова
ния группой отдельных базовых станций CORS. Это приложение может транс
лировать потоки данных от отдельных станций во множестве различных фор
матов. С новым мультибазовым подходом подвижные приемники автоматичес
ки направляются к оптимальной базовой станции в сети. Администрирование
и управление работой пользователей осуществляется с помощью удобного
webинтерфейса. Это приложение позволит операторам сети создавать ста
бильные структуры для предоставления RTK и PPданных от отдельных стан
ций неограниченному числу пользователей на зону покрытия.
М.Ю. Караванов (Московское представительство Trimble)
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HDS7000, производящий изме
рения со скоростью более
1 млн точек в секунду, и Leica
ScanStation C5 — модель, раз
работанная для специалистов,
только начинающих развивать
свой бизнес в области лазерно
го сканирования. Кроме того,
посетители стенда Leica оцени
ли преимущества высокоточно
го тахеометра Leica TS30, спо
собного отслеживать и произ
водить измерение точек, нахо
дящихся в движении; ознако
мились с программным пакетом
для управления автоматизиро
ванными системами монито
ринга
деформаций
Leica
GeoMos, приемниками и антен
нами для оборудования рефе
ренцных станций, а также узна
ли о возможностях новой уни
версальной
измерительной
системы для проведения съе
мочноразбивочных
работ
внутри помещений — Leica 3D
Disto.
Отдельно следует отметить
активно развивающуюся ком
панию Stonex, на стенде кото
рой был представлен широкий
спектр геодезического обору
дования.
Также увеличивают свое
присутствие на выставке ком
пании из Китая: FOIF, South,
CHC, HiTagert и др.
Выставка продемонстриро
вала усиление лидирующих по
зиций крупных компаний. Не
последнюю роль в этом процес
се играет присоединение или
приобретение ими компаний,
добившихся заметных успехов
в практической разработке но
вых инновационных решений.
Так бывшие конкуренты стано
вятся партнерами.
В статье использованы мате
риалы с сайтов: www.inter
geo.de,
www.eftgroup.ru,
www.navgeocom.ru, www.geo
course.kz
и
www.nikon
spectra.ru.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
13

НОВОСТИ

INTERGEO 2012 — ОТ
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ
18й конгресс и выставка по
геодезии, геоинформатике и
землеустройству
INTERGEO
прошли 9–11 октября 2012 г. в
Ганновере (Германия). Чтобы
помочь участникам и посетите
лям из разрозненных сведений
создать ясную информацион
ную картину для получения но
вых знаний, Немецкое общество
по геодезии, геоинформатике и
управлению земельными ресур
сами (DVW) на одной площадке
объединило сразу несколько
мероприятий.
Совместно с Немецким обще
ством картографов (DGfK) была
проведена 60я конференция
немецких картографов.
Впервые в рамках конгресса
прошла конференция Союза ев
ропейских кадастровых инже
неров (Council of European
Geodetic Surveyors — CLGE) и
Национальная конференция
INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in the
European community).
В конференции CLGE приняли
участие специалисты из 36 госу
дарств — членов CLGE. Здесь
было представлено два доклада
от МИИГАиК, с которыми высту
пили Х.К. Ямбаев («Геодезичес
кий мониторинг движения зем
ной коры. Состояние, возмож
ности,
перспективы»)
и
И.И. Лонский («Оценка качест
ва модели гравитационного по
ля Земли»).
В рамках конференции
INSPIRE состоялась двухсторон
няя встреча советника управля
ющего ГУП «Мосгоргеотрест»
Б.В. Потапова с президентом
DWW К.Ф. Тене (KarlFriedrich
Thone), где обсуждались орга
низационные и технологичес
кие вопросы создания инфраст
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руктуры пространственных дан
ных (ИПД) на национальном и
региональном уровнях. Была
достигнута договоренность о
возможных консультациях с ве
дущими экспертами Германии в
области геоинформатики по
различным аспектам создания
ИПД города Москвы, в том числе
в области единого геоинформа
ционного пространства города
Москвы.
На INTERGEO второй раз
прошла конференция по нави
гации, спонсором которой выс
тупило Федеральное министер
ство транспорта, строительства
и городского развития Герма
нии. Конференция показала,
что сетевой мир навигации, гео
информатики и коммуникаци
онных технологий имеет огром
ный потенциал для инноваций в
политике и бизнесе.
Впервые по инициативе DVW
и DGfK состоялось собрание сту
дентов из стран Европы
(European Students Meeting). В
его работе приняли участие бо
лее 300 студентов, получивших
возможность ознакомиться с
тенденциями и перспективами
развития технологий в области
геоинформатики.
Спикерами мероприятий выс
тупили ведущие политические и
международные деятели: К. Ро
гальГроте (Cornelia Rogall
Grothe), государственный секре
тарь Федерального министер
ства внутренних дел Германии и
представитель правительства по
информационным технологиям,
ЧиХаи Тео (CheeHai Teo), прези
дент Международной федера
ции геодезистов (FIG), С. Берг
лунд (Steven W. Berglund), пре
зидент и генеральный директор
компании Trimble.

Подводя итоги конгресса,
К.Ф. Тене отметил, что связи
внутри геоинформационного
сообщества с партнерами в по
литике и экономике становятся
все более тесными. Доказатель
ством этих слов служит коопе
рация ведущих профессиональ
ных объединений в сфере ГИС и
созданного Консультативного
совета INTERGEO с компаниями
Esri (США), Hexagon (Швеция) и
Trimble (США).
В рамках этих мероприятий в
междисциплинарный диалог в
40 предметных областях было
вовлечено более 1400 участни
ков конгресса.
Параллельно с конгрессом в
трех залах на 28 тыс. м2 выста
вочных площадей более 500

Заседание конгресса

Б.В. Потапов и К.Ф. Тене
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На стенде МИИГАиК

компаний из 31 государства
представляли оборудование,
программные средства и техно
логии, разработанные на их ос
нове.
Как уже отмечалось, в конг
рессе принимали участие спе
циалисты из России, не стала
исключением и выставка. Уже
традиционно нашу страну на
INTERGEO представляли два ве
дущих высших учебных заведе
ния в области геодезии, картог
рафии и геоинформатики —
Московский государственный
университет геодезии и картог
рафии (МИИГАиК) и Сибирская
государственная геодезическая
академия (СГГА, Новосибирск).
В этом году делегацию МИ
ИГАиК возглавлял А.Г. Чибуни
чев, проректор по международ
ной деятельности. На стенде
была представлена информация
о направлениях подготовки и
переподготовки специалистов в
области геодезии и картогра
фии, а также о последних дости
жениях и разработках ученых и
студентов университета. В част
ности, демонстрировались ре
зультаты исследований Комп
лексной лаборатории исследо
вания внеземных территорий и
молодежного научного иннова
ционного центра «Импульс». Во
время выставки были достигну
ты договоренности по подписа
нию соглашений о сотрудниче
стве с такими университетами,
как Leibniz Universitat Hannover
(Ганноверский
университет
Вильгельма Лейбница, Герма
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ния), Hafen City Universitat
Hamburg (Гамбург, Германия),
Jade University of Applied
Sciences (Университет приклад
ных наук, Германия), Universidad
Politecnica de Madrid (Мадридс
кий политехнический универси
тет, Испания) и др., а также с
компаниями Leica Geosystems
(Швейцария) и VisionMap (Из
раиль) в области исследований
современных технологий для
создания 3D моделей объектов
по материалам аэросъемки.
Делегацию СГГА возглавлял
ее ректор — А.П. Карпик. На
стенде были представлены на
учные разработки и образова
тельные программы академии,
информация о международных
мероприятиях, проводимых СГГА
— научных конгрессах, конфе
ренциях, выставках. Состоялись
встречи и переговоры с делега
циями международных органи

На стенде компании GPS COM

заций — FIG, DVW, ICA, ISPRS, по
вопросам участия в выставках и
научных конференциях, науч
ной и образовательной деятель
ности, а также создания совме
стных научнопроизводствен
ных предприятий. В 2013 г. ака
демия планирует представить
виды своей деятельности в но
вом формате, который позволит
ей привлечь к сотрудничеству
не только зарубежные универ
ситеты, но и научноисследова
тельские организации и произ
водственные компании.
Кроме учебных заведений, на
INTERGEO свои разработки
представляли пять компаний из
России.
Неоднократный
участник
выставки — научнопроизвод
ственная компания GPS COM —
продемонстрировала две но
винки. Это первый российский
двухчастотный ГЛОНАСС/GPS
приемник Shark Geo, дальней
шее развитие уже широко вост
ребованного одночастотного
ГЛОНАСС/GPS приемника Shark
Geo, и высокопроизводитель
ный программноаппаратный
комплекс Shark RS, разработан
ный для применения в качестве
постоянно действующих (рефе
ренцных) станций в спутнико
вых сетях. Его отличительной
особенностью является наличие
webинтерфейса, который поз
воляет передавать получаемые
данные на сервер сети в режиме
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реального времени, а в случае
потери связи — архивировать
их во внутренней памяти и во
зобновлять передачу при вос
становлении связи. Во время
выставки было заключено стра
тегическое соглашение с компа
нией SenseFly (Швейцария) о
поставках в Россию и страны
СНГ беспилотных летательных
аппаратов Swinglet CAM. Состоя
лись важные переговоры с
представителями
компаний
NovAtel (Канада), Digital Globe
(США), Gexcel srl (Италия), AHAB
(Швеция), COWI A/S (Дания),
Fotomapy LLC (Польша) и др.
На одном стенде с НПК GPS
COM инжиниринговая компания
ECOGEOINSTRUMENT (Сухуми,
Республика Абхазия) предлага
ла свои услуги в области геоде
зии, картографии, ГИС, трехмер
ного моделирования городских
территорий и земельного када
стра. Для этих целей компания
имеет системы воздушного и
мобильного лазерного сканиро
вания, полноформатные цифро
вые камеры, беспилотные лета
тельные аппараты (БПЛА), на
земные лазерные сканеры и
другое современное оборудова
ние и технологии.
На отдельном стенде свою
продукцию представляла ком
пания «Ракурс». Специалисты
отдела технической поддержки
знакомили посетителей выстав
ки с возможностями цифрового
полнофункционального фото
грамметрического комплекса
PHOTOMOD, который может най
ти применение при картографи
ровании, кадастре, мониторин
ге, пространственном анализе
точной метрической информа
ции. Подготовленные с по
мощью программного комплек
са геопространственные данные
применяются в качестве высо
коточной картографической ос
новы для комплексных ГИСпро
ектов, геопорталов, картографи
ческих webприложений. PHO
TOMOD может использоваться
как локально, для выполнения
наиболее трудоемких процес
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сов, так и в распределенной се
тевой среде, при реализации
больших проектов. У посетите
лей особый интерес вызывала
технология фотограмметричес
кой обработки данных, получае
мых с БПЛА.
Впервые в выставке прини
мали участие две компании из
СанктПетербурга — «ПЛАЗ» и
Agisoft.
Компания «ПЛАЗ» представ
ляла собственную разработку —
беспилотные аэросъемочные
комплексы
GeoScan101
и
GeoScan300. Комплексы пред
назначены для оперативного по
лучения ортофотопланов, мат
риц высот и 3Dмоделей мест
ности и отдельных объектов.
Беспилотные летательные аппа
раты оснащены электрическим
двигателем и камерой с разре
шением в 24 Mпикселя. Движе
ние летательного аппарата по
запланированному маршруту,
процесс аэросъемки и последую
щая обработка результатов пол
ностью автоматизированы и осу
ществляются с помощью програ
ммного обеспечения PhotoScan.
Запуск БПЛА осуществляется с
катапульты, а приземление — с
помощью парашюта.
Компания AgiSoft с момента
своего основания (2006 г.) про
водит инновационные исследо
вания по разработке програм
мных средств, основанных на
технологии компьютерного зре
ния. На выставке демонстриро
валось программное обеспече
ние AgiSoft PhotoScan в двух
версиях: стандартной и профес
сиональной. Стандартная вер
сия обеспечивает автоматичес
кое создание по фотографии
текстурированной трехмерной
модели с высоким качеством.
Agisoft PhotoScan Professional
Edition позволяет выполнять
привязку ортофотопланов с вы
сокой точностью и создавать
подробные цифровые модели
рельефа. Как отмечают разра
ботчики, благодаря полностью
автоматизированному процессу
можно обрабатывать тысячи аэ

На стенде компании «Ракурс»

На стенде компании «ПЛАЗ»

На стенде компании AgiSoft

рофотоснимков для получения
фотограмметрических данных
профессионального уровня.
Еще одна компания из Рос
сии, которая впервые приняла
участие в выставке — GeoCV,
основанная выпускниками Ла
боратории компьютерной гра
фики и мультимедиа МГУ им.
М.В. Ломоносова. Она представ
ляла автоматизированные ре
шения в области геоинформати
ки, базирующиеся на последних
разработках в области распоз
навания образов и обработки
изображений. На выставке де
монстрировались возможности
программы 3D Urban Modeller
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для трехмерного моделирова
ния зданий по фотографиям. Ее
цель — обеспечить качественно
новый уровень трехмерных мо
делей городов при сокращении
затрат на их создание. С по
мощью 3D Urban Modeller стано
вится возможным создавать по
настоящему реалистичные мо
дели в три раза быстрее, чем
при использовании популярных
систем трехмерного моделиро
вания и редакторов фотогра
фий. Готовую модель можно
экспортировать в один из изве
стных форматов, например, 3ds,
FBX, Collada или DirectX.
Свои разработки на выставке
демонстрировали и другие из
вестные компании, представ
ленные на российском рынке.
Среди них рекламодатели и
партнеры журнала «Геопрофи»:
JAVAD GNSS — золотой спонсор,
Trimble, Spectra Precision, Leica
Geosystems, VisionMap, FOIF,
Topcon Europe Positioning,
RIGEL. Об этих компаниях и их
продукции мы расскажем на
страницах следующих номеров
нашего журнала.
Интересные решения, новое
оборудование и программное
обеспечение также были пред
ставлены на стендах компаний:
Altus Positioning Systems, ASTRI
UM, Carlson Software, FARO,
Fugro, Hemisphere GPS, IGI, Laser
Technology,
Microsoft/Vexcel
Imaging, NovAtel, OmniSTAR,
Optech,
PCI
Geomatics,
Pythagoras, RapidEye, Stonex,
Terrasolid, Zoller+Frohlich.
Кроме того, в выставке при
няли участие профессиональ
ные ассоциации и издательства
периодической и технической
литературы, в том числе редак
ция журнала «Геопрофи».
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За три дня INTERGEO посети
ли около 16 тыс. человек из бо
лее чем 80 стран.
Выставка показала устойчи
вое развитие приборостроения
и программных решений, нап
равленных на автоматизацию
всех процессов измерения, об
работки и представления гео
пространственных данных в
трехмерном виде. Наиболее за
метные изменения произошли в
сфере получения комплексных
ГИСрешений, воздушного и на
земного лазерного сканирова
ния, дистанционного зондиро
вания Земли, включая косми
ческую съемку. Отличительной

мание участников этого мероп
риятия на стратегических воп
росах и новых тенденциях раз
вития в области геодезии, гео
информатики и землеустрой
ства.

особенностью выставки этого
года стала широкая демонстра
ция технологий аэросъемки с
использованием беспилотных
летательных аппаратов.
Подводя итог, можно с уве
ренностью сказать, что геоин
формационный рынок в настоя
щее время относится к наиболее
востребованным и быстро раз
вивающимся.
Организаторы совместно с
созданным Консультативным
советом на следующей выставке
INTERGEO, которая пройдет с 8
по 10 октября 2013 г. в Эссене
(Германия), сосредоточат вни

Наш короткий репортаж мо
гут дополнить комментарии и
фотоматериалы, размещенные
на сайтах компаний, специалис
ты которых посетили INTERGEO
в этом году: ГЕОСТРОЙИЗЫСКА
НИЯ (www.gsi.ru), «АртГео»
(www.artgeo.ru), «Эффектив
ные технологии» (www.eft
group.ru),
НАВГЕОКОМ
(www.navgeocom.ru), «Ракурс»
(www.racurs.ru), «Геоконтинент»
(www.geokontinent.ru), GPS COM
(www.gpscom.ru).
В.В. Грошев, М.С. Романчико
ва (Редакция журнала
«Геопрофи»)

На стенде компании GeoCV
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«ТаблетсатАврора». Аппарат яв
ляется технологическим демон
стратором. Он позволит протес
тировать в космосе работу ряда
новых разработок в области слу
жебных систем и эксперимен
тальную малогабаритную спут
никовую платформу. Кроме того,
в качестве полезной нагрузки
аппарат будет нести камеру ДЗЗ
с разрешением 10 м. Запуск и
начало эксплуатации ожидается
в 2014 г.
Также во время конференции
прошло открытое заседание Ас
социации «Земля из космоса». В
качестве программы дальней
ших действий участники заседа
ния решили сократить количест
во членов правления ассоциа
ции и интенсифицировать их ра
боту; рассмотреть возможность
вступления в ассоциацию пред
ставителей органов государ

ственной власти (Роскосмос,
Минэкономразвития России и
др.). Пять новых компаний изъя
вили желание вступить в ассо
циацию: ООО «ЦентрПрограмм
Систем» (Белгород), НВЦ «Новые
интеграционные технологии»
(Долгопрудный), «Западинформ
ресурс» (Калининград), ОАО
«ЦКУ Орловской области»
(Орел) и «Бюро кадастра Таган
рога».
Более подробная информа
ция доступна на сайте www.con
ference.scanex.ru.
По информации
оргкомитета конференции
INTERGEO 2013 (Эссен, Гер
мания,
8–10
октября
2013 г.)

19й конгресс и выставка по
геодезии, геоинформатике и
землеустройству INTERGEO про
ходили в Эссене — городе зе
мельного подчинения, располо
женном в западной части Герма
нии, в федеральной земле Се
верный Рейн — Вестфалия.
Впервые Эссен документаль
но упоминается в 898 г. На руд
никах, открытых в XIV веке, до
бывали серебро. Уголь стали до
бывать промышленным образом
лишь в XVI веке. Рурский уголь
ный бассейн и залежи железных
руд словно специально были
созданы природой для органи
зации здесь высокотехнологич
ного производства чугуна и ста
ли. Это привело к бурному росту
численности населения и разви
тию городской инфраструктуры.
Эссен известен своим огромным
вкладом в промышленность
страны благодаря индустриаль
ному комплексу Zollverein —
монстру угольной добычи, а так
же связями с металлургически
ми заводами династии Круппов,
которые длились целых два с по
ловиной столетия вплоть до
1960х гг.
Однако Эссен не является
скучным городомрудником. Ин

дустриальный
комплекс
Zollverein называют самой кра
сивой угольной шахтой в мире.
Более
того,
Industrielle
Kulturlandschaft Zollverein занял
место в списке Всемирного нас
ледия ЮНЕСКО, как объект, соз
данный в стиле индустриальной
архитектуры и служащий в нас
тоящее время культурным целям.
На одной из бывших шахт
Zollverein расположен нацио
нальный краеведческий музей и
музей дизайна Red Dot.
В последние годы Эссен нес
колько видоизменил свою ос
новную деятельность, превра
тившись в экономический и де
ловой центр страны, где ежегод
но проходят многочисленные
выставки в различных отраслях
экономики, науки и техники, со
бирающие наиболее влиятель
ных и авторитетных людей пла
неты. Именно в этом городе сос
редоточена десятая часть круп
нейших промышленных концер
нов Германии.
Вероятно, исходя из истории
Эссена, он был выбран местом
проведения конгресса и выстав
ки INTERGEO, посвященных важ
ным социальным проблемам, та
ким как революция в энергетике,
изменение климата, переустрой
ство городской среды путем соз
дания «интеллектуальных горо
дов» (Smart Sities) с учетом де
мографических особенностей.
Выставка и конгресс позволи
ли более 16 000 посетителям из
87 стран получить представле
ние о проблемах, инновациях и
тенденциях в области геодезии,
геоинформатики и управления
территориями.
На конгрессе было сделано
140 научных докладов. Один из
них, на секции «Измерения как
динамический процесс», от
МИИГАиК представил И.И. Лонс
кий (доклад «Надежность и ка
чество геодезических измере
ний», авторы — А.А. Майоров,
В.Б. Непоклонов, И.И. Лонский).
Конгресс также включал вторую
конференцию по INSPIRE, пос
вященную
муниципальному
уровню управления. Рост числа
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участников наглядно продемон
стрировал сближение между
представителями местных орга
нов власти, центральных орга
нов управления, экспертами в
сфере геопространственных тех
нологий и бизнесменами. Этот
факт свидетельствует о том, что
геоинформационные техноло
гии, основой которой являются
картографические материалы (в
цифровом и электронном ви
дах), необходимы для развития
территорий и городской среды.
Мобильность и оперативность
принятия решений становится
все более важной темой во всех
секторах экономики.
Новизной для INTERGEO стало
проведение ярмарки молодых
талантов, в виде неформального
собеседования школьников, сту
дентов и молодых специалистов
с работодателями различных
должностных уровней. Как от
метил К.Ф. Тене (KarlFriedrich
Thоne), президент Немецкого
общества по геодезии, геоин
форматике и землеустройству
(DVW) — организатора конгрес
са, это крупнейшая ярмарка ва
кансий, которая послужит нача
лом успешной карьеры для аби
туриентов и студентов. Ни одно
из предыдущих мероприятий не
привлекало так много молодежи,
как прошедшее в Эссене.
На выставке в трех залах бо
лее 500 экспонентов из 30 стран
демонстрировали свои разра
ботки и услуги в области геоде
зии, фотограмметрии, геоинфор
матики, дистанционного зонди
рования Земли с применением
аэросъемочной аппаратуры и
космических средств для реше
ния прикладных задач при уп
равлении территориями, пред
приятиями и отдельными инже
нерными сооружениями. Осо
бенностью выставки этого года
стало разделение участников по
видам деятельности. В первом
зале было представлено измери
тельное оборудование, во вто
ром — программное обеспече
ние, а в третьем — услуги в об
ласти геоинформатики и образо
вания. Между павильонами на
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улице была организована тради
ционная открытая площадка, где
демонстрировались системы мо
бильного и наземного лазерного
сканирования, оборудование
ГНСС и беспилотные летатель
ные аппараты (БПЛА). Такое
расположение стендов было
удобно для посетителей выстав
ки. Однако стоит отметить, что
площадь, занимаемая выставкой,
в целом, и отдельными участни
ками, была ощутимо меньше по
сравнению, даже с прошлым го
дом. Стенды крупных компаний
производителей оборудования,
таких как Trimble, Topcon, Leica
Geosystems и др., располагались
в одном павильоне вместе с ос
тальными участниками. Это соз
давало общую дружескую атмос
феру.
В первую очередь, хотелось
бы рассказать об участниках
выставки из России.
НПК «Джи Пи Эс Ком» третий
раз
приняла
участие
в
INTERGEO. Компания представ
ляла собственные разработки —
спутниковые приемники ГНСС
Shark Geo, Shark Nav и Shark GIS,
а также программное обеспече
ние Shark Base Net, предназна
ченное для удаленного контроля
и управления сетью референц
ных станций. Большой интерес у
посетителей вызвала универ
сальная программная библиоте
ка Shark GNSS Toolkit, позволяю
щая решать типовые задачи
спутниковой навигации.
Компания «Ракурс», имеющая
пользователей в 33 странах ми
ра, неоднократно участвовала в
выставке, поскольку считает это
мероприятие интересным и по
лезным, как для демонстрации
своих достижений, так и с целью
понимания и изучения мировых
трендов, влияющих на развитие
технологий, предлагаемых ком
панией. В этом году в INTERGEO
участвовали, практически, все
разработчики цифровых фото
грамметрических систем (ЦФС),
конкурирующих на мировом
рынке, включая PHOTOMOD.
Представленные ЦФС обладают
близким уровнем функциональ
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ности и автоматизации. Автома
тизация многих базовых фото
грамметрических операций уже
стала обычным делом и не пре
подносится производителями
как какоелибо преимущество.
Актуальным направлением пос
ледних лет являются: автомати
ческое создание плотных 3Dмо
делей, в том числе застроенных
территорий; автоматическая об
работка данных, полученных с
БПЛА; автоматизация стереоде
шифрирования. Однако в реаль
ном производстве, например
при создании топографических
карт различных масштабов, руч
ной труд операторов попрежне
му исключить не удается. Имен
но этим можно объяснить боль
шой интерес посетителей выс
тавки, проявленный к интерак
тивным возможностям стерео
векторизации в PHOTOMOD, кото
рые демонстрировали на своем
стенде сотрудники компании
«Ракурс».
Компания «Геоскан» (Санкт
Петербург) второй раз приняла
участие в выставке. Она пред
ставила технологию создания
высокоточной текстурированной
3Dмодели местности с привяз
кой по центрам фотографирова
ния и/или по наземным опорным
точкам и формирования на ее
основе ортофотоплана и матри
цы высот с использованием
БПЛА «Геоскан 101» и програм
много обеспечения Photoscan.
По материалам аэрофотосъемки
с БПЛА можно получать ортофо
топлан и матрицу высот, соответ
ствующие требованиям топогра
фических планов масштаба
1:2000 и 1:500. Кроме того, де
монстрировалась ГИС «Спутник»,
позволяющая отображать и ана
лизировать геопространствен
ную информацию в едином трех
мерном пространстве с учетом
временной динамики при выпол
нении мониторинга линейно
протяженных и площадных объ
ектах с использованием БПЛА.
Компания AgiSoft (СанктПе
тербург) демонстрировала прог
раммы AgiSoft Photo Pro и
AgiSoft Stereo Scan. Первая

программа предназначена для
генерализации с высоким разре
шением пространственнопри
вязанного ортофотоплана. Ее
особенностью является пол
ностью автоматизированный
процесс обработки до тысячи
аэроснимков
одновременно.
Вторая программа может ис
пользоваться для 3Dмоделиро
вания с автоматической генера
лизацией и текстурированием
отдельных стереопар в пол
ностью автоматическом режиме.
В числе экспонентов на выс
тавке было около 20 вузов, сре
ди которых Московский государ
ственный университет геодезии
и картографии (МИИГАиК) и Си
бирская государственная геоде
зическая академия (СГГА).
МИИГАиК участвует в INTER
GEO с 2004 г. В этом году на стен
де были представлены результа
ты научных исследований и дос
тижения университета, в том
числе по лазерным сканирую
щим системам, а также информа
ционные материалы о МИИГАиК,
его структуре, учебным и науч
ным подразделениям. Особое
внимание было уделено разра
боткам комплексной лаборато
рии исследования внеземных
территорий. Факультет экономи
ки и управления территориями
продемонстрировал webсервис
для совместной подготовки и
публичного обсуждения специа
лизированной литературы на
примере электронного учебника
«Кадастр недвижимости», до
ступного также на платформе
Apple IOS и Android Google. Была
проведена презентация обучаю
щей симулирующей программы
«Использование спутниковой
навигации при проведении ка
дастровых и землеустроитель
ных работ».
СГГА — один из первых вузов
РФ начал активно участвовать в
выставке и конгрессе INTERGEO,
благодаря широким междуна
родным связям академии. Сот
рудники СГГА во главе с ректо
ром А.П. Карпиком представля
ли учебные и научные проекты
академии. Особое внимание бы
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изысканиях,
геодезическом
обеспечении строящихся и
эксплуатируемых объектов, а
также при кадастровых работах.
20й конгресс и выставка
INTERGEO пройдут с 7 по 9 ок
тября 2014 г., в Берлине. В рам
ках конгресса также состоится
конференция, посвященная гео
информационным технологиям,
и третья национальная конфе
ренция INSPIRE.
Редакция журнала благода
рит В. Вербовского, М. Карава
нова, М. Новицкого, В. Рамбоусе
ка, Ю. Райзмана, И. Фартукову,
А. Янкуша, которые помогли
глубже разобраться в представ
ленном на выставке оборудова
нии и технологиях. При подго
товке статьи использована ин
формация с сайтов компаний
«Ракурс», НПК «Джи Пи Эс Ком»,
«Геоскан», «Эффективные техно
логии» и «ГеометрЦентр».
Редакция журнала
«Геопрофи»
10я Международная выс
тавка геодезии, картогра
фии и геоинформатики
GeoForm+ 2013 (Москва,
15–17 октября 2013 г.)

Выставка прошла на ВВЦ, в
павильоне 75. Ее организатором
выступила Международная выс
тавочная компаний MVK в соста
ве Группы компаний ITE при под
держке Рослесхоза, Росреестра,
Роскосмоса, Торговопромыш
ленной палаты РФ, НП «Объеди
нение профессионалов топогра
фической службы», МИИГАиК и
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС —
Форум». Официальный спонсор
выставки — ЗАО «ГЕОСТРОЙ
ИЗЫСКАНИЯ». Генеральным ин
формационным спонсором выс
тавки традиционно стал научно
технический журнал по геоде
зии, картографии и навигации
«Геопрофи».
GeoForm+ является един
ственной в центральном регионе
России выставкой в области гео
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дезии, картографии, геоинфор
мационных систем и навигации,
на которой демонстрируется
полный спектр оборудования,
услуг и технологий ведущих про
изводителей и дистрибьюторов
из России и других стран. Еже
годно растет количество участ
ников и посетителей, увеличива
ется площадь выставочной экс
позиции. В 2013 г. выставку по
сетили около 2000 специалистов
из 14 стран мира и 40 регионов
России, что на 12% больше, чем
в 2012 г. Одновременно на од
ной площадке с GeoForm+ 2013
проходила 7я Международная
градостроительная
выставка
CityBuild.
Участники выставки предста
вили большое количество нови
нок оборудования, программно
го обеспечения и проектов по
четырем тематическим разде
лам:
— оборудование и техноло
гии для проведения геодезичес
ких, картографических и геофи
зических работ;
— данные ДЗЗ, геоинформа
ционные технологии, системы
автоматизированного проекти
рования;
— моделирование местности
и исследования взаимосвязи
объектов и природных явлений;
— космические технологии в
навигации и мониторинге транс
порта.
Площадь выставочной экспо
зиции GeoForm+ превысила
1480 м2. Участниками выставки
стали 60 компаний из России,
Республики Беларусь, Израиля,
США и Финляндии.
Среди них постоянные участ
ники: «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»,
«Совзонд», «ГеометрЦентр»,
ГИА «Иннотер», ГК CSoft, «ГНСС
плюс», КБ «Панорама», «Ра
курс», ИТЦ «СКАНЭКС», «Кредо
Диалог» (Республика Беларусь),
«ЭСТИ МАП», МИИГАиК, МИИТ,
«Геодезия и строительство»,
«АФМКаскад», «ПРАЙМ ГРУП»,
«Интерграф»,
«Технокауф»,
«Российские Космические Сис
темы», «Геотех», «Сибгеофиз
прибор» (Новосибирск) и др.

Впервые в выставке приняли
участие: ОАО «Роскартография»,
ГУП МО «МОБТИ», «Новые реше
ния — ВАРУМ», DATUM Group
(РостовнаДону), «ПЕРГАМИН
ЖИНИРИНГ», Specim (Финлян
дия), Hemisphere GNSS (США),
«Геоскан» (СанктПетербург),
Datumate (Израиль), «Беспилот
ные системы» (Ижевск), «Мас
терСервис Метролоджи Групп»
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СОБЫТИЯ
INTERGEO 2014 (Берлин,
Германия, 7–9 октября
2014 г.)

Ежегодные конгресс и выс
тавка INTERGEO прошли уже в
20й раз. Это одно из крупней
ших мероприятий в мире в об
ласти геодезии, картографии,
геоинформатики и управления
территориями. Его итоги еще
раз наглядно продемонстриро
вали, что геоинформационные
технологии заняли одно из зна
чимых мест не только в ведущих
отраслях промышленности и уп
равлении территориями, но и в
социальной сфере. Как отмети
ли участники конгресса, это
особенно ярко проявилось пос
ле запуска Интернетсервиса
Google Планета Земля (Google
Earth). Специализированные
ГИСрешения позволили соз
дать доступные приложения со
сложными потоками картогра
фических данных, что стало
важным социальным событием.
Как отметил КарлФридрих
Тене, президент Немецкого об
щества по геодезии, геоинфор
матике и землеустройству
(DVW), являющегося организа
тором конгресса: «Полные кон
ференцзалы и отличная атмос
фера в выставочных павильонах
— лучший признак того, что
INTERGEO находится на пра
вильном пути».
В выставке приняли участие
516 компаний из 30 стран. Из
них 59% составляли компании
из Германии, 5,5% — из США,
4,6% — из Китая, 4% — из Ве
ликобритании, 3,6% — из Ни
дерландов, 3,2% — из Канады,
2,6% — из Австрии, 2,4% — из
Италии, 2,4% — из Швейцарии,
2,2% — из Франции, 1,8% — из
Финляндии и др. Российскую
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Федерацию представляли четы
ре компании — «Ракурс», «Гео
скан»
(СанктПетербург),
Agisoft (СанктПетербург), ИТЦ
«СКАНЭКС» и два учебных заве
дения — МИИГАиК и СГГА (с 8
декабря 2014 г. — Сибирский
государственный университет
геосистем и технологий).
Продолжился рост числа по
сетителей и их интернациональ
ный характер. Цифры показы
вают, что посещаемость увели
чилась примерно на 10% и в
2014 г. достигла 17 тыс. человек
из 90 стран (65% из них состав
ляли специалисты из Германии).
По результатам опроса наибо
лее популярной темой в этом го
ду стало применение ГИСтехно
логий, на втором месте — гео
дезическое оборудование и ин
тегрированные геодезические
решения.
Приезжая на выставку, спе
циалисты из разных стран,
включая Россию, всегда надеют
ся, вопервых, познакомиться с
новинками,
которые
на
INTERGEO традиционно демон
стрируют ведущие разработчи
ки оборудования, программного
обеспечения и технологических
решений, а вовторых, сформи
ровать свое мнение о дальней
ших тенденциях развития тех
нологий в области геодезии, ге
оинформатики, методов сбора и
представления пространствен
ных данных.
По мнению большинства по
сетителей из России и стран
СНГ, опубликовавших свои впе
чатления в Интернет, в этом го
ду ярких премьер на выставке
не было. Но это только на пер
вый беглый взгляд. При более
детальном рассмотрении про
дукции, представленной на
стендах, новинки всетаки бы
ли обнаружены. Не все из них
носят революционных харак
тер, но демонстрируют следую
щее:

Выставочный центр в Берлине

На стенде Trimble

На стенде Nikon — Spectra Precision

БПЛА TriumphF1
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— идет процесс минимиза
ции габаритов и веса геодези
ческого оборудования для спут
никовых измерений и лазерного
сканирования;
— происходит расширение
функциональных возможностей
уже существующего оборудова
ния, в большей степени за счет
совершенствования програм
много обеспечения и средств
связи;
— появились новые беспи
лотные летательные аппараты, в
первую очередь, мультикоптеры
с различным количеством несу
щих винтов;
— увеличилось время полета
БПЛА в автономном режиме.
В подтверждение сделанных
нами выводов, приведем нес
колько примеров нового обору
дования и программного обес
печения, представленных на
выставке INTERGEO, по инфор
мации партнеров нашего жур
нала.
Компания «МетрикаГрупп»
(www.metricageo.ru) отмечает,

что на стенде компании Trimble
демонстрировался обновлен
ный приемник ГНСС NetR9 с 440
каналами. В отличие от преды
дущей модели, он может ис
пользоваться в качестве оди
ночной базовой станции. Также
следует отметить бюджетную
пластиковую призму с обзором
3600 для работы с роботизиро
ванными тахеометрами.
В геодезическом оборудова
нии под маркой Nikon —
Spectra Precision компании
Trimble, размещенном на от
дельном стенде, также были но
винки. Среди них, тахеометры
Nikon DTM322+ и NPL322+ с
объемом внутренней памяти до
25 тыс. записей и Bluetooth;
Nivo M+ и SP Focus 6+ с объемом
внутренней памяти до 25 тыс.
записей, разъемом USB и безот
ражательным дальномером с
повышенной производитель
ностью измерения расстояний
до 500 м; Nivo C и Focus 8 с объ
емом flashпамяти до 1 Гбайта и
ПО Survey Pro v5.5, а также ро

ботизированный
тахеометр
Focus 35 с точностью угловых
измерений 1’’, объемом flashпа
мяти до 1 Гбайта, емкостью ак
кумулятора до 5,0 Ач, ПО
Firmware v1.5 и Survey Pro v5.5.
ЗАО «УГТХолдинг» (www.ugt
holding.com) приводит следую
щие сведения об оборудовании,
которое было представлено
специалистами компании JAVAD
GNSS. Впервые демонстриро
вался беспилотный летательный
аппарат TriumphF1 в виде квад
рокоптера с геодезическим при
емником ГНСС c 864 каналами и
цифровой фотокамерой. Среди
других экспонатов следует от
метить универсальный контрол
лер VICTORLS с обновленным
процессором и встроенным ПО
JField, а также приемник ГНСС
Triumph1M, который является
модернизированным геодези
ческим
приемником
ГНСС
Triumph1G3T. В нем увеличено
количество каналов до 864, об
новлено встроенное ПО, увели
чена скорость получения RТК
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решения, добавлен слот для
microSD.
Компания «АртГео» (www.art
geo.ru) отмечает, что на стенде
компании RIEGL впервые де
монстрировался беспилотный
летательный аппарат RiCOPTER,
который также можно было наб
людать в режиме полета на отк
рытой площадке выставки. Он
выполнен в виде октокоптера
(восьмимоторной
летающей
платформы с 4мя соосными
винтами), оснащенного высо
копроизводительным малогаба
ритным воздушным лазерным
сканером RIEGL VUX1 геодези
ческого класса точности, легкой
высокоточной инерциальной
системой и фотокамерой. Это
первое полностью готовое ин
тегрированное решение для аэ
росъемочных работ, которое
позволяет в автономном режи
ме осуществлять топографичес
кую съемку небольших участков
местности с высокой плот
ностью точек лазерных отраже
ний. Кроме того, на стенде мож
но было увидеть несколько дру
гих БПЛА со сканером RIEGL
VUX1: беспилотный вертолет
SARAH производства компании
FlyingCam и беспилотный вер
толет компании Aeroscouts.
На сайте ЗАО «ГЕОСТРОЙ
ИЗЫСКАНИЯ» (www.gsi.ru) при
водится информация о новин
ках, представленных под марка
ми Topcon и Sokkia. Следует от
метить, что в этом году на выс
тавке, в отличие от предыдущих

Система мобильного
сканирования Topcon IPS3
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лет, продукция Topcon и Sokkia
демонстрировалась на разных
стендах.
Среди оборудования Topcon
следует отметить сетевой прием
ник ГНСС NETG5 с чипом
Vanguard
и
технологией
Universal Tracking. Он имеет 452
универсальных канала, каждый
из которых может использовать
любой доступный сигнал следу
ющих ГНСС: GPS, ГЛОНАСС,
Galileo, Beidou и QZSS. NETG5
обладает широкими возможнос
тями
соединения
через
Bluetooth, WiFi, Ethernet, серий
ный порт или USB. Также обра
щала на себя внимание новая
серия моторизованного элект
ронного тахеометра Topcon
DS200i со встроенной цифровой
камерой с разрешением 5 Мпик
селей. Камера позволяет вести
фото и видеосъемку объектов, а
также быстро наводить сетку ни
тей тахеометра на снимаемый
объект по изображению на экра
не прибора или контроллера.
Кроме того, на стенде демон
стрировалась новая компактная
система мобильного сканирова
ния Topcon IPS3, весом в 18 кг.
Она оборудована панорамной
камерой с разрешением 30
Мпикселей. Скорость сканиро
вания системы составляет
700 тыс. точек в секунду.
Под маркой Sokkia был
представлен один из самых об
суждаемых
экспонатов
INTERGEO 2014 — новый компа
ктный 226канальный приемник
ГНСС Sokkia GCX2, весом 375 г.
Он принимает сигналы GPS и
ГЛОНАСС, поддерживает работу
в режиме «статика» и RTK. Связь
с приемником обеспечивается
на расстоянии более 300 м по
каналу Bluetooth.
По информации НАВГЕОКОМ
(www.navgeocom.ru) основные
новинки
компании
Leica
Geosystems были подготовлены
одним из ее дивизионов —
Geospatial Solutions Division.
Среди них, новая модель воз
душного сканера ALS80 с макси
мальной частотой излучения

БПЛА RiCOPTER

Приемник ГНСС Sokkia GCX2

На стенде Leica Geosystems

Открытая демонстрационная площадка
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Мобильный сканер Leica
Pegasus: BackPack

1 МГц (1 млн импульсов в секун
ду) и технологией множества
импульсов в воздухе (MPiA), а
также камера RCD30 с матрицей
в 80 Мпикселей, установленная
на БПЛА Dragon 50 (SwissDrones
Operating AG). Также на стенде
демонстрировался достаточно
необычный прототип носимого
мобильного сканера Leica
Pegasus: BackPack, позволяюще
го выполнять измерения как на
местности, так и внутри помеще
ний, и мультисистемный тахео
метр с функцией сканирования
Leica Nova MS50, предназначен
ный не только для топографи
ческой съемки и визуализации
результатов, но и создания де
тальных высокоточных сканов.
На
стенде
компании
VisionMap (www. visionmap.com),
кроме усовершенствованной ка

Цифровая камера MIST
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меры A3 Edge и разработанной
компаниями
VisionMap
и
Acute3D технологии создания
высококачественной трехмер
ной модели городских террито
рий по изображениям, получае
мым A3 Edge, была впервые
представлена малогабаритная
цифровая камера для теплови
зионной аэросъемки — MIST. По
результатам съемки с этой каме
ры можно идентифицировать не
большие объекты за счет ее уни
кальной производительности,
высокого разрешения и чувстви
тельности инфракрасного изоб
ражения. Камера имеет неболь
шие размеры и вес (11 кг), что
позволяет использовать ее на
пилотируемых или беспилотных
летательных аппаратах.
НПК «Джи Пи Эс Ком»
(www.gpscom.ru) приводит под
робную информацию о беспи
лотном комплексе гражданского
назначения для профессио
нального мониторинга инже
нерных сооружений и объектов
на базе квадрокоптера — eXom,
который демонстрировался на
стенде компании senseFly. Съе
мочная камера комплекса
TripleView размещена в защи
щенном корпусе в виде вращаю
щейся «головки» в передней
части квадрокоптера. Дополни
тельно имеется пять видеодат
чиков, которые передают опера
тору изображение окружающе
го пространства. Видеодатчики
работают в совокупности с ульт
развуковыми датчиками, спо
собными в любой момент поле
та определять, на каком рассто
янии от поверхности исследуе
мого объекта находится аппа
рат. Кроме того, этот БПЛА осна
щен автоматической системой
оповещения об опасной близос
ти к объекту, а его роторы на
дежно защищены карбоновыми
дугами, смягчающими удар в
случае столкновения с препят
ствиями. Другое новшество,
впервые примененное для
гражданских БПЛА, — контро
лируемая автопилотом камера
TripleView выполняет несколько

На стенде senseFly

На стенде «Геоскан»

типов съемки: видео в формате
HD, фото с высоким разрешени
ем и тепловизионную. Все ре
зультаты съемки записываются
одновременно, без необходи
мости посадки аппарата. Так как
«головка» расположена в пе
редней части квадрокоптера, он
может приблизиться к обследу
емому объекту настолько близ
ко, чтобы получить изображе
ние с субмиллиметровым прост
ранственным разрешением. «Го
ловка» поворачивается в верти
кальной плоскости в пределах
2700 и камера TripleView может
выполнять съемку поверхности,
находящейся под или над квад
рокоптером.
Квадрокоптер
eXom — полностью интегриро
ванный беспилотный съемоч
ный комплекс, который позво
ляет исполнителю сосредото
читься на работе, а не на управ
лении полетом.
О возможностях и опыте вы
полнения топографических съе
мок с применением беспилот
ных летательных аппаратов, а
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также фотограмметрической
обработке результатов аэросъ
емки можно было узнать на
стендах российских компаний
— «Ракурc», «Геоскан», Agisoft,
а также МИИГАиК.
Так, компания «Геоскан»
представила аэрофотосъемоч
ные комплексы собственной
разработки на базе БПЛА само
летного типа — «Геоскан 101» и
«Геоскан 200», а также мульти
коптера — «Геоскан 401». Кро
ме того, демонстрировались
программные средства для пла
нирования и обработки резуль
татов автоматической аэросъем
ки с помощью этих аэросъемоч
ных комплексов — Agisoft
PhotoScan Pro и ГИС СПУТНИК, с
которыми также можно было
познакомиться на стенде компа
нии Agisoft.
МИИГАиК представлял ре
зультаты инновационных науч
ных разработок университета:
комплексной лаборатории ис
следования внеземных террито
рий, кафедры фотограмметрии
и факультета экономики и уп
равления территориями.
По мнению организаторов,
выставка INTERGEO 2015, кото
рая пройдет в Штутгарте с 15 по
17 сентября, должна стать в Гер
мании крупнейшим форумом по
беспилотным летательным ап
паратам.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
11я Международная выс
тавка геодезии, картогра
фии и геоинформатики
GeoForm (Москва, 14–16
октября 2014 г.)

Выставка, организованная
Международной выставочной
компанией MVK в составе груп
пы компаний ITE, прошла на
ВДНХ, в павильоне № 75.

В настоящее время GeoForm
является единственной выстав
кой в области геодезии, карто
графии и геоинформационных
систем в центральном регионе
России, на которой представля
ются новинки оборудования,
программного обеспечения и
геопространственных данных
ведущих российских и зарубеж
ных производителей. В этом го
ду с экспозицией GeoForm озна
комились более 1,6 тыс. специа
листов из 46 регионов России и
16 стран мира.
Участники выставки проде
монстрировали:
— геодезическое оборудо
вание под марками Topcon,
Sokkia,
Trimble,
Leica
Geosystems, Nikon, Spectra
Precision, Geomax и SOUTH,
включая электронные тахеомет
ры и нивелиры, спутниковые
приемники ГНСС, наземные и
мобильные системы лазерного
сканирования
(«ГЕОСТРОЙ
ИЗЫСКАНИЯ», Trimble, «Гео
метрЦентр», «Геодезия и стро
ительство», «Геодетика»);
— комплексные решения для
инженерных изысканий, проек
тирования и строительства
(«КредоДиалог»,
«Датум
Групп»);
— геоинформационные сис
темы, данные дистанционного
зондирования Земли из космоса
и программные средства для их
обработки (КБ «Панорама»,
«Совзонд», ИТЦ «СКАНЭКС»,
«Прайм Груп», «Северная Гео
графическая Компания», «Центр
Инновационных Технологий»,
«Геоинформика»);
— аэросъемочные комплек
сы для пилотируемых и беспи
лотных летательных аппаратов и
услуги по аэросъемке («АФМ
Каскад», «Беспилотные Систе
мы», «Геоскан», МИИГАиК,
МИИТ);
—
фотограмметрические
программные средства для об
работки цифровых изображе
ний, полученных наземными и
аэросъемочными
камерами
(Datumate, «Геоскан»);

— геофизическое оборудо
вание для инженерных изыска
ний и обследования инженер
ных сооружений («Геотех»);
— услуги по межеванию зе
мель, проектированию объектов
транспортного строительства,
построению трехмерных моде
лей городов и объектов инфра
структуры (ГУП МО «МОБТИ»,
«ЦентрДорсервис», «Геокибер
нетика», HelgiLab);
— услуги по обследованию
подводных переходов трубоп
роводов и акваторий, проведе
нию геофизических исследова
ний (НПП «Форт ХХI», «Геосиг
нал»).
На выставке центральное
место занимали стенды ЗАО
«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
—
официального спонсора выс
тавки и компании Trimble, кото
рые пользовались большим вни
манием посетителей.
Стенд ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫС
КАНИЯ» — генерального дист
рибьютора продукции Topcon и
Sokkia привлекал новым прием
ником ГНСС Sokkia GCX2, впер
вые экспонировавшимся в Рос
сии. В настоящее время это са
мый компактный и легкий при
емник ГНСС в мире. Кроме того,
компания демонстрировала сис
тему мобильного лазерного ска
нирования
Topcon
IPS2
Compact+ и новые модели ла
зерных сканеров компании Z+F
со специализированным прог
раммным обеспечением.
На стенде компании Trimble
посетители выставки могли поз
накомиться с системой мобиль
ного лазерного сканирования
Trimble MX2, которую представ
лял ее пользователь. Система
была запущена в эксплуатацию
в июне 2014 г. специалистами
компаний Trimble и «Технокауф»
(авторизованного
партнера
Trimble). Все желающие могли
из «первых рук» получить кон
сультации об особенностях
эксплуатации системы.
Также
демонстрировался
компактный фотограмметричес
кий комплекс Trimble V10, пред
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INTERGEO 2015 — ОТ ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К КОМПЛЕКСНЫМ РЕШЕНИЯМ
Конгресс и выставка INTER
GEO проводятся ежегодно с
1995 г., в разных городах Герма
нии, причем Штутгарт был выб
ран в качестве площадки уже
второй раз (первый — в 2004 г.).
Поэтому редакции журнала уда
лось еще раз посетить этот город
и это мероприятие, проходившее
с 15 по 17 сентября, и оценить,
сколько изменений произошло
здесь за одиннадцать лет.
Штутгарт — шестой по вели
чине город в Германии, столица
земли БаденВюртемберг, рас
положен в долине реки Неккар
(Neckar) и активно застраивает
ся, сохраняя при этом свою глав
ную гордость — виноградники
(их площадь составляет 440 га).
В 2006 г. был открыт уникаль
ный музей MercedesBenz, а в
2007 г. — новый выставочный
комплекс. В настоящее время
ведется грандиозная рекон
струкция железнодорожного
вокзала.

Не менее интересные измене
ния произошли за это время и в
области геодезии, картографии
и геоинформатики. Мобильные
наземные лазерные сканирую
щие системы, беспилотные лета
тельные аппараты (БЛА), цифро
вые аэросъемочные комплексы
как широкоформатные, так и ма
логабаритные с возможностями
получения изображений в ши
роком диапазоне спектра, прог
раммные средства для создания
трехмерных моделей объектов и
местности, которые в последние
годы стали уже привычными для
посетителей INTERGEO, в 2004 г.
на стендах отсутствовали. Труд
но в это поверить, но тогда демо
нстрировались только немного
численные модели наземных и
воздушных лазерных сканеров.
Тем не менее, желание компа
ний познакомить со своей про
дукцией как можно большее
число специалистов, осталось
неизменным.

Места проведения выставки INTERGEO c 1995 г. по 2015 г. (www.intergeo.de)

В этом году конгресс и выс
тавка INTERGEO проходили в
трех павильонах нового выста
вочного комплекса. Перед вхо
дом на выставку размещался
стенд, где молодые специалисты
могли ознакомиться с предложе
ниями работодателей, а главное,
встретиться с ними лично.
В 2014 г. в выставке приняли
участие 516 компаний из 30
стран, а в 2015 г. — уже 549
компаний из 30 стран. Возросло
и число посетителей: с 15 986 в
2014 г. до 16 500 из 90 стран в
2015 г.
По сравнению с 2004 г., незна
чительно, но увеличилось коли
чество компаний из России, кото
рые представляли свои разра
ботки и исследования в 2015 г.:
«Ракурс», Helgi Lab, «Геоскан» и
AgiSoft из СанктПетербурга, а
также Сибирский государствен
ный университет геосистем и
технологий (Новосибирск).
«Ракурс» — одна из первых
российских компаний, предло
жившая коммерческую цифро
вую фотограмметрическую сис
тему для персональных компью
теров на мировом рынке, не пер
вый год участвует в выставке. На
стенде специалисты компании
представляли
программное
обеспечение для цифровой фо
тограмметрической обработки
данных — PHOTOMOD версии 6.
Система PHOTOMOD позволяет
получать пространственную ин
формацию на основе кадровых
аэросъемочных цифровых камер
(включая данные с БЛА) и кос
мических сканирующих систем
высокого разрешения в различ
ных диапазонах спектра, а также
радиолокационных данных с
космических радиолокаторов с
синтезированной апертурой.

25

НОВОСТИ

Особый интерес у посетителей
вызвало специализированное
программное обеспечение по
обработке данных БЛА PHOTO
MOD UAS. Как подчеркнул гене
ральный директор компании
«Ракурс» В.Н. Адров, участие в
INTERGEO это хорошая возмож
ность для выхода на иностран
ные рынки и важное событие,
позволяющее быть в курсе трен
дов развития геоматики. Среди
востребованных в мире техно
логий он отметил обработку
данных БЛА и работу с «облака
ми точек» в меньшей степени в
этом году были представлены
технологии 3Dмоделирования и
обработки материалов перспек
тивной съемки.
Компания Helgi Lab, занима
ющаяся разработками в области
построения трехмерных моде
лей городов и городских объек
тов, впервые приняла участие в
выставке. На стенде были
представлены фотореалистич
ные модели (панорамы) города
Москвы и области их примене
ния для территориального уп
равления.
Компания «Геоскан» демон
стрировала легкие беспилотные
летательные аппараты планер
ного и мультикоптерного типов с
летным временем от одного до
трех часов, которые способны
выполнять различные инженер
ные задачи. Были показаны эта
пы построения точной трехмер
ной модели месторождения по
лезных ископаемых (предельная
погрешность в плане и по высо
те до 10 см), использование аэ
росъемки с БЛА для определе
ния состояния сельскохозяй
ственных угодий по данным ин
декса вегетации NDVI и возмож
ности мониторинга линий элект
ропередачи. Также на стенде
можно было познакомится и с
другими направлениями дея
тельности компании, включая
геоинформационную систему
«Спутник». Как отметил гене
ральный директор группы ком
паний «Геоскан» А.Е. Семенов,
представленные летательные
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аппараты, навигационное обо
рудование, цифровые камеры
для получения изображений в
различных диапазонах спектра,
а также программное обеспече
ния для управления полетом
БЛА и обработки данных разра
ботаны и созданы в России, за
исключением двухчастотных
приемников ГНСС.
Сибирский государствен'
ный университет геосистем и
технологий — один из первых
среди высших учебных заведе
ний РФ стал представлять на
INTERGEO свои программы обу
чения, результаты научных ис
следований и информацию о
конференциях, организатором
которых он является. В этом го
ду делегация университета,
возглавляемая
ректором
А.П. Карпиком и проректором
по научной и инновационной
деятельности В.А. Середовичем,
демонстрировала технологии
трехмерного моделирования по
результатам измерений, выпол
ненных мобильными лазерными
сканирующими системами и
БЛА.
Впервые в выставке INTER
GEO приняла участие компания
из Республики Казахстан — АО
«НК «Казахстан Гарыш Сапары»,
а также компании из Украины:
VISICOM и «МапГеоСистем».
На стенде АО «НК «Казахс'
тан Гарыш Сапары» была
представлена продукция и услу
ги по дистанционному зондиро
ванию Земли с космических ап

паратов KazEOSat1 и KazEOSat
2. Многих посетителей заинте
ресовала возможность принять
участие в международном семи
наре «Дни космоса в Казахстане
— 2015», который пройдет в Ас
тане, в ноябре 2015 г.
На INTERGEO уже стало тра
дицией, что крупные компании,
такие как Trimble, Leica
Geosystems и Topcon доминиру
ют в одном из павильонов, зани
мая достаточно большие площа
ди. Не стала исключением и эта
выставка.
Коротко остановимся на но
вом оборудовании, програм
мном обеспечении и технологи
ях, представленных на выставке
ведущими зарубежными компа
ниями, которые имеют предста
вительства, дилеров и пользова
телей в России.
Основной новинкой на стенде
Trimble стал приемник ГНСС
Trimble R2. В основе этого мини
атюрного и легкого моноблочно
го приемника лежит современ
ная 220канальная плата с воз
можностью приема сигналов
всех существующих ГНСС (GPS,
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS), а
также SBAS. Trimble R2 может
использоваться в качестве под
вижного приемника и принима
ет RTKпоправки в форматах
CMR, RTCM, NTRIP, VRS на встро
енный
широкодиапазонный
УКВмодем или на GSM/GPRS
модем контроллера. Он оснащен
Bluetooth и WiFi, что позволяет
осуществлять удаленную наст
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ройку и управлять им по webин
терфейсу. Особенностью Trimble
R2 является возможность его за
каза в трех модификациях, отли
чающихся точностью измере
ний: <1 м, 10 см и 1 см. Прием
ник совместим со всеми конт
роллерами и программами
Trimble как для ГИС, так и для
проведения различных геодези
ческих работ. Модель приемни
ка, обеспечивающая точность до
1 см, может работать в режиме
RTX (без использования данных
базовых станций). Также нема
ловажным фактором является
то, что для Trimble R2 произво
дитель обещает привлекатель
ную цену.
R8s — моноблочный прием
ник ГНСС со сменным модемом и
батареей большой емкости (до
18 часов работы). Он может
быть заказан в бюджетном вари
анте как одночастотный прием
ник, а при необходимости рас
ширен для работы в режиме RTK
по нескольким частотам и нес
кольким спутниковым системам.
Компания Trimble представи
ла два БЛА для топографичес
кой съемки: Trimble UX5 HP —
планерного типа и Trimble ZX5 —
мультикоптер. Таким образом,
теперь предлагается полный
спектр фотограмметрических
решений для воздушной съемки
площадных и точечных объектов
с разных позиций и разных плат
форм. Благодаря встроенному в
Trimble UX5 HP двухчастотному
приемнику ГНСС реализована
возможность аэросъемки без
наземных опознаков, что при
мерно в 2 раза повышает произ
водительность работ. Данное
решение имеет широкий спектр
применений и позволяет полу
чать трехмерные облака точек
высокой плотности. Для этих це
лей было разработано специ
альное программное обеспече
ние: TBC PM (фотограмметричес
кий модуль) и Info UAS Master.
Из новинок компании Spectra
Precision следует выделить ро
ботизированный электронных
тахеометр FOCUS 35RX, который
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предлагается в трех модифика
циях: 2’’, 3’’ и 5’’, контролер
Nomad 1050 с увеличенным объ
емом оперативной памяти и воз
можностью подключения внеш
ней flashпамяти, а также прог
раммное обеспечение Survey Pro
5.7. и Survey Office v3.60.
Компания
Nikon'Trimble
представила электронный тахе
ометр Nikon NPL322+ и Nikon
DTM322+ , причем каждый в
двух модификациях — 2’’ и 5’’.
В этом году продукция Topcon
& SOKKIA демонстрировалась в
разных залах.
На стенде SOKKIA было
представлено два принципиаль
но новых электронных тахеомет
ра:
— первый, обладающий стан
дартными техническими харак
теристиками тахеометра CX105,
с безотражательным режимом
измерения расстояний до 350 м,
внутренней памятью, позволяю
щей создавать до 5 проектов, и
отсутствием USBразъема;
— CX105LN с безотражатель
ным режимом измерения рас
стояний до 2000 м (именно та
кой прибор необходим марк
шейдерам для работы на откры
тых горных выработках).
Центральное место занимали
спутниковые приемники GCX, ко
торые в ближайшее время поя
вятся в продаже в России. Были
также представлены: приемник
ГНСС GNR5 и антенна ГНСС SA
500.
На стенде Topcon демонстри
ровались лазерные сканеры,

система мобильного лазерного
сканирования, беспилотные ле
тательные аппараты, роботизи
рованные тахеометры, широкий
спектр спутникового оборудова
ния, а также приборы для строи
тельства. Среди них следует от
метить, базовую станцию NETG5
с программным обеспечением
TOPNET, прибор для разбивоч
ных работ, позволяющий на
строительной площадке реали
зовать преимущества BIMтех
нологий — LN100W, лазерные
сканеры GLS2000 в трех моди
фикациях с дальностью измере
ний 130 м, 350 м и 500 м.
Отдельное место на стенде
занимала компактная система
мобильного лазерного сканиро
вания IPS3. Система монтирует
ся на автомобиле за 15 минут и
сразу после съемки, непосред
ственно в поле, можно получить
облако точек в цвете. Взаимное
положение точек лазерных от
ражений в плане и по высоте
составляет 1 см. Следует отме
тить и новую версию програм
много обеспечения Mobile
Master, предназначенного для
камеральных и полевых работ.
Компания JAVAD GNSS демо
нстрировала широкий спектр
оборудования для геодезичес
ких работ: контроллер VICTORLS
с двумя встроенными модемами
GSM + UHF, приемник ГНСС Delta
в двух вариантах, в том числе
для платы Quattro (4 антенны),
приемник ГНСС TRIUMPH1M.
Была представлена действую
щая модель квадрокоптера
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TRIUMPHF1, а также широкий
ассортимент радиомодемов —
HPT435 BT, HPT404 BT и JLink 3G.
Главной новинкой следует
считать геодезический спутни
ковый приемник TRIUMPHLS,
позволяющий на практике реа
лизовать принципиально новую
технологию топографической и
исполнительной съемки, прове
дения кадастровых работ, выно
са проекта в натуру и др. Это
достигается за счет объедине
ния в одном приборе, устанавли
ваемом на вехе, высокоточного

приемника ГНСС с антенной и
модемами, контроллера с циф
ровой фотограмметрической ви
деокамерой и уникального прог
раммного обеспечения.
Компания Leica Geosystems
совместно с компанией IDS
представила новую мобильную
картографическую
систему
Pegasus Stream, объединяющую
мобильный лазерный сканер и
георадар. Pegasus Stream пред
ставляет собой законченное ре
шение для высокопроизводи
тельной топографической съем

ки масштаба 1:500, включая
съемку подземных коммуника
ций с точностью 5 см в плане и
по высоте на глубину до 1 м, бла
годаря наличию георадара. Сис
тема оснащена лазерным скане
ром, позволяющим измерять до
1 млн точек в секунду с частотой
сканирования 200 Гц, и 8ю мет
рическими камерами для фо
тосъемки прилегающих объек
тов инфраструктуры с точностью
2 см.
Также демонстрировались
две измерительные системы.
Портативный комплекс Pegasus
Backpack для съемки внутри по
мещений, размещаемый на спи
не исполнителя в виде рюкзака,
позволяет получать данные для
составления поэтажных планов
и трехмерного моделирования
зданий. Система SiTrack One
представляет собой путеизме
рительную тележку, оснащен
ную новым лазерным сканером
Leica ScanStation P40, инерци
альной системой и двумя датчи
ками пройденных расстояний.
Она предназначена для высоко
точной съемки железнодорож
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ного пути в условиях отсутствия
сигналов ГНСС (например, в тон
нелях метро), определения ос
новных геометрических пара
метров пути и обеспечения дан
ными процесса установки эле
ментов пути в проектное поло
жение.
Кроме того, компания Leica
Geosystems анонсировала поле
вое программное обеспечение
для роботизированных тахео
метров и полевых контроллеров
Leica Captivate. Новизна и уни
кальность данного ПО заключа
ется в возможности работать в
полевых условиях не только с
активной двухмерной картой, но
и с полноценной 3Dмоделью
результатов геодезических из
мерений и проектных данных,
используя знакомые приклад
ные программы и сенсорные
технологии.
На
стенде
компании
VisionMap, кроме хорошо изве
стной в России аэрокамеры A3
Edge, позволяющей выполнять
аэросъемку в различных диапа
зонах спектра, и программного
обеспечения LightSpeed, демон
стрировалась новая компактная
аэрокамера MIST в трех модифи
кациях:
— MIST U, предназначенная
для получения цветных изобра
жений с высоким простран
ственным разрешением больших
по площади территорий;
— MIST IR, предназначенная
для получения изображений в
инфракрасном диапазоне спект
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ра, что позволяет обнаружить
интересующие объекты по их
тепловым характеристикам;
— MIST G, объединяющая
возможности камер MIST U и
MIST IR.
Аэросъемка трубопровода в
г. Хертене (Herten, Германия),
выполненная в сентябре 2015 г.
камерой MIST IR с высоты 1,74
км, продемонстрировала эффек
тивность ее применения для мо
ниторинга состояния трубопро
вода за счет высокой темпера
турной чувствительности и зна
чительного пространственного
разрешения получаемых изоб
ражений.
Компания Riegl представила
ряд новых разработок в области
лазерного сканирования. Среди
них — наземный лазерный ска
нер Riegl VZ400i, относящийся к
категории TOFсканеров и обла
дающий высокой скоростью из
мерений — 1,2 млн точек в се
кунду. Его дальность измерений
составляет до 800 м, а точность
— 3 мм. Взамен электронных
уровня и компаса, имеющих ог
раничения по углам наклона и
магнитным возмущениям, в него
встроена полноценная инерци
альная система средней точнос
ти. Это позволяет определять уг
ловые элементы ориентирова
ния сканера в пространстве при
любом положении и в отсут
ствии приема сигналов ГНСС. В
сочетании с используемой ком
панией Riegl технологией MSA
возможно взаимное уравнива

ние точек лазерных отражений,
их позиционирование на пове
рхности сразу после завершения
съемки. Увеличилась вычисли
тельная мощность сканера Riegl
VZ400i — он стал высокопроиз
водительной рабочей станцией.
Наличие средств связи позволя
ет удалено «общаться» со скане
ром. Он может автоматически
отправлять
СМСсообщения
(например, о текущей темпера
туре), а также по запросу испол
нителя направлять запрашивае
мую информацию, например об
уровне заряда батареи. Эти воз
можности позволяют облегчить
работу при мониторинге круп
ных объектов (карьеры, мосты и
т. п.). В ближайшее время зап
ланирован перевод на анало
гичную платформу приборов
Riegl серии VZ (VZ1000, VZ2000 и
т. п.).
В области воздушного лазер
ного сканирования была пред
ставлена обновленная версия
сканера Riegl VQ880G, допол
ненная вторым лазером, работа
ющим в инфракрасном диапазо
не. Обладая скоростью сканиро
вания в пределах 240 тыс. точек
в секунду, он позволяет строить
высокоточную модель рельефа
поверхности воды — «карту
волн», и обеспечивать бескомп
ромиссное качество расчетов
глубин и моделей рельефа дна.
Подобное решение открывает
большие возможности для ис
пользования на территории с
большим количеством водоема
мов, с протяженной береговой
линией в приморской зоне, а
также в приливноотливных по
лосах морей и океанов, подвер
женных постоянному прибою и
ветровым волнам.
Особо следует отметить бе
зальтернативную в настоящее
время разработку компании
Riegl — первый БЛА среднего
класса, оснащенный батиметри
ческим сканером. В качестве но
сителя используется RiCopter —
8моторный
электрический
мультикоптер с общей массой до
25 кг и полетным временем 30
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минут. Батиметрический сканер
позволяет выполнять съемку дна
водоема на глубину до 15–20 м.
Съемка ведется с малых высот в
режиме профилирования вод
ного объекта, что позволяет ми
нимизировать затраты при съем
ке небольших водных объектов.
Компания Z+F демонстриро
вала модель лазерного сканера
Z+F Imager 5010X c програм
мным обеспечением Scaut. Дан
ный прибор оснащен навигаци
онной системой и способен отс
леживать передвижение испол
нителя как на открытой площад
ке, где есть прием сигналов
ГНСС, так и внутри помещения за
счет встроенного компаса, баро
метра, блока инерциальных из
мерений и спутникового прием
ника. Также был представлен
новый
специализированный
сканер, который используется в
системах мобильного сканиро
вания.
Компания Vexcel Imaging / a
Microsoft Company представи
ла усовершенствованные моде
ли
цифровых
аэрокамер
UltraCam Eagle и UltraCam
Osprey. Кроме того, демонстри
ровалась наземная сканирую
щая система с функциями фото
и видеосъемки.
Компания Optech показала
новую модель мобильной скани
рующий системы LYNX SGS, ко
торая обеспечивает получение
высокоточного облака точек и
позволяет в режиме реального
времени визуализировать дан
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ные и контролировать процесс
съемки.
Компания TerraStar предста
вила один из новых сервисов
TerraStarС. Сервис включает мо
дернизированную сеть базовых
станций компании, центры обра
ботки данных, технологию уточ
нения орбит и часов космичес
ких навигационных спутников.
Благодаря новым алгоритмам
обработки, реализованным в
спутниковых приемниках раз
личного назначения и OEM пла
тах, устанавливаемых на транс
портных средствах, данный сер
вис позволяет значительно по
высить точность определения
пространственных координат.
Кроме того, TerraStarС обеспе
чивает надежность получения
данных за счет быстрого реше
ния неоднозначности фазы не
сущей при временной потере
сигналов ГНСС. TerraStarС явля
ется глобальным сервисом при
измерениях, выполняемых при
емниками GPS и ГЛОНАСС. Кор
ректирующие данные передают
ся со спутника и не зависят от
расстояния до локальной базо
вой станции и наличия назем
ных средств связи.
Новые разработки в области
геодезических
спутниковых
приемников и OEMплат были
представлены
компанией
ComNaV Technology. Среди при
емников ГНСС следует отметить
T300 с 256 каналами, приемник
для базовой станции M300 Pro, а
также M300 Net для работы в се

ти, M300 для мониторинга и
M600 с двумя антеннами для на
земной и морской навигации.
OEMплаты
имеют
чипсет
собственной разработки для
приема сигналов ГЛОНАСС, GPS и
BeiDou. Компактные размеры
OEMплат и наличие курсоуказа
теля позволяют их использовать
в беспилотных летательных ап
паратах.
Среди заметных тенденций
этого года, наряду с планерными
и мультикоптерными БЛА, следу
ет отметить еще две:
— технологические решений
для топографических и специ
альных съемок, интегрирующие
разнообразные средства изме
рений, объединяемые единым
ПО и средствами приема и пере
дачи данных;
— предложения бюджетных
вариантов геодезических опти
коэлектронных приборов и
спутниковых приемников.
Редакция журнала в очеред
ной раз убедилась, что посеще
ние выставки INTERGEO не толь
ко позволяет увидеть своими
глазами разработки компаний в
области аппаратных и програм
мных средств, но и является
прекрасным поводом встретить
ся с партнерами, узнать из «пер
вых рук» о новинках и тенден
циях развития геопростран
ственных технологий.
Представленный краткий об
зор подготовлен благодаря по
мощи специалистов из компа
ний «Ракурс», «Геоскан», СГУГиТ,
Trimble, Spectra Precision, «ГЕ
ОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», НАВГЕО
КОМ, JAVAD GNSS, «АртГео»,
VisionMap и «ГНСС плюс».
Подробный фоторепортаж по
итогам INTERGEO 2015 размещен
на сайте: www.geoprofi.ru.
Следующая выставка INTER
GEO пройдет в Гамбурге, 11–13
октября 2016 г. Ее основными
темами станут «умные» города и
цифровое моделирование.
В.В. Грошев,
М.С. Романчикова
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
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сонов, главный инженер сибирс#
кого и дальневосточного дивизи#
она.
А. Бессонов рассказал о при#
менении сканирующих роботи#
зированных тахеометров при вы#
полнении горных работ, которые
оснащены новой оптико#элект#
ронной системой измерения рас#
стояний на основе технологии
преобразования аналоговых сиг#
налов. Уникальная конструкция
открывает возможности для 3D#
сканирования объектов со ско#
ростью до 1000 точек в секунду.
Полученное в ходе сканирова#
ния облако точек можно объеди#
нить с традиционными геодези#
ческими данными и фотоизобра#
жениями.
С докладом, посвященным
метрологическому обеспечению
авиационных измерительных
систем геодезического назначе#
ния, выступила инженер#геоде#
зист отдела метрологического
обеспечения геофизических из#
мерений ФГУП «ВНИИФТРИ»
Д. Голуб.
Большой интерес гостей и
участников конференции вызва#
ло выступление доцента кафед#
ры маркшейдерского дела и гео#
дезии Пермского национального
исследовательского политехни#
ческого университета А. Катаева.
Он рассказал о разработке и
опыте внедрения горно#геологи#
ческой информационной систе#
мы на рудниках ПАО «Уралка#
лий». А. Войтенко, начальник от#
дела камеральной обработки
дистанционных данных АО «Ка#
дастрсъемка» представил ре#
зультаты работ по сравнению то#
чек лазерного отражения с дан#
ными, полученными фотограм#
метрическими методом.
Почетным гостем конферен#
ции стал профессор Монгольско#
го государственного университе#
та науки и технологий Д. Дондов,
длительное время возглавлявший
Министерство угольной промыш#
ленности Монголии. Он поздра#
вил коллектив кафедры с юби#
лейной датой и отметил, что
представители горнорудной от#
расли России и Монголии имеют
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давние и тесные контакты. Обе
страны развивают перспектив#
ные проекты и строят совместные
предприятия по добыче полез#
ных ископаемых. Еще одним при#
мером успешного сотрудничества
маркшейдеров двух государств,
по его мнению, является обуче#
ние выпускников Монгольского
государственного университета
науки и технологий в магистрату#
ре ИРНИТУ, проведение совмест#
ных студенческих практик.
По информации
пресс)службы ИРНИТУ
Выставка и конгресс
INTERGEO (Гамбург, Германия,
11–13 октября 2016 г.)
В этом году в выставочном
комплексе Hamburg Messe, в че#
тырех павильонах, компании из
33 стран на 531 стенде предста#
вили свою продукцию и услуги.
На 58% стендах были размещены
разработки компаний из Герма#
нии. Выставку посетили 17 037
человек из более чем 100 стран,
что подтверждает ее авторитет
среди специалистов, работаю#
щих в области геодезии, картог#
рафии, геоинформатики и смеж#
ных отраслях.
Прошедший конгресс собрал
более 1389 делегатов. В первый
день работы конгресса с докла#
дом об аэросъемочных техноло#
гиях Геоскан выступила О. Клиш#
ко (ГК «Геоскан», Санкт#Петер#
бург).
Ключевыми темами выставки
и конгресса были:

— умные города (Smart
cities);
— технологии информацион#
ного моделирования (BIM);
— геоинформация как связу#
ющее звено между бизнесом и
органами управления;
— решения в области беспи#
лотных летательных аппаратов
(БПЛА).
На INTERGEO, крупнейшей
выставке в мире по геодезии,
картографии, фотограмметрии,
геоинформатики и землеустрой#
ству, демонстрируются послед#
ние достижения в области при#
боростроения, программного
обеспечения и пространствен#
ных данных. Все это в комплексе
позволяет определить ключевые
тенденции дальнейшего разви#
тия геопространственных техно#
логий. Компания «Ракурс» в сво#
ем релизе отмечает, что участие
в INTERGEO «это хорошая воз#
можность для продвижения сво#
их разработок и продукции на
иностранные рынки и важное со#
бытие, позволяющее быть в кур#
се трендов развития геоматики».
В 2016 г. были широко пред#
ставлены оборудование, програм#
мное обеспечение и сервисы для
традиционных и спутниковых
геодезических измерений, аэро#
фотосъемки с пилотируемых и
беспилотных летательных аппа#
ратов, лазерные сканирующие
системы для воздушной и назем#
ной съемки, комплексные реше#
ния для создания и ведения ГИС#
проектов, реализации техноло#
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гии информационного модели#
рования и т. п. Следует отметить,
что кроме традиционных серви#
сов точного позиционирования и
данных космических съемок,
особым вниманием пользова#
лись облачные web#сервисы для
обработки
и
хранения
пространственных
данных
большого объема.
Как и в последние пять лет, на
многих стендах можно было
наблюдать различные модели
БПЛА:
самолетного
и
вертолетного типов, квадро# и
мультикоптеры, конвертопланы.
Компании разработчики и поль#
зователи БПЛА представляли го#
товые решения для трехмерного
моделирования, мониторинга
объектов инфраструктуры, конт#
роля состояния сельскохозяй#
ственных посевов и т. п. Как от#
мечают сотрудники компании
«Ракурс», с каждым годом наблю#
дается рост интереса пользовате#
лей БПЛА к профессиональным
фотограмметрическим решениям,
позволяющим контролировать
качество выходной продукции и
выполнять специализированные
операции. Вероятнее всего, это
вызвано их стремлением расши#
рить области применения беспи#
лотных авиационных систем как
простой, доступной и менее зат#
ратной технологии для создания
и обновления крупномасштабной
цифровой
картографической
продукции.
В выставке принимали учас#
тие и компании из России, пред#
ставлявшие различные решения:
АО «Ракурс», ГК «Геоскан» и
AgiSoft из Санкт#Петербурга, NVS
Technologies AG, входящая в сос#
тав АО «КБ НАВИС», и HelgiLab.
Кроме того, постоянным участни#
ком выставки уже стал Сибирс#
кий государственный универси#
тет геосистем и технологий (Но#
восибирск).
В 2017 г. выставка и конгресс
INTERGEO будут проходить с 26
по 28 сентября, в Берлине.
В этом номере представлены:
сканирующий тахеометр Trimble
SX10, программный приемник
ГНСС Trimble Catalyst, наземная

сканирующая система Optech
Polaris TLS и новая камера
UltraCam Condor (с. 38). Описа#
ние, технические характеристи#
ки и области применения других
новинок, демонстрировавшихся
на выставке INTERGEO 2016, бу#
дут публиковаться в журнале
«Геопрофи» в 2017 г. по мере
подготовки материалов совмест#
но с их разработчиками и пос#
тавщиками.
Редакция журнала
«Геопрофи»
Технологии CREDO — без
границ
В ноябре#декабре 2016 г. ком#
пания «Кредо#Диалог» провела
серию конференций «Техноло#
гии CREDO без границ». Уже само
название говорит о том, что
целью мероприятий было пока#
зать специалистам максимум
возможностей
программного
комплекса (ПК) CREDO для раз#
личных направлений — геоде#
зия, инженерная геология и про#
ектирование, а также предста#
вить новые программы и техно#
логии.
Конференции прошли в
Санкт#Петербурге, Махачкале,
Краснодаре и Новосибирске,
собрав более 200 специалистов
85 проектно#изыскательских ор#
ганизаций из этих городов и
близлежащих регионов.
Информационную поддержку
мероприятиям оказал научно#
технический журнал по геоде#
зии, картографии и навигации
«Геопрофи», с которым компания
«Кредо#Диалог» сотрудничает
многие годы.
Первая конференция этой се#
рии прошла 9 ноября в Санкт#Пе#
тербурге под называнием «Тех#
нологии CREDO — геодезия без
границ», и имело более узкую
направленность — геодезичес#
кую. В мероприятии приняло
участие 50 специалистов из 30
организаций Северо#Западного
федерального округа РФ. Были
представлены последние разра#
ботки программного комплекса
CREDO в области геодезии и кар#
тографии, а также новая система
CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, предназ#

наченная для автоматической
векторизации растровых крупно#
масштабных топографических
планов и создания на их основе
цифровой модели местности.
Выпуск этой программы состоит#
ся в начале 2017 г.
В рамках мероприятия его
участники смогли пообщаться со
специалистами компании и полу#
чить ответы на интересующие их
вопросы. Проводилась онлайн
трансляция конференции, любой
желающий смог посмотреть выс#
тупления и задать свои вопросы
в чате. Для зарегистрированных
участников конференции были
подготовлены приятные сюрпри#
зы — скидки на приобретение
ПК CREDO и специальные бону#
сы.
15 ноября эстафету подхватил
город Махачкала. На конферен#
ции «Технологии CREDO без гра#
ниц» специалисты компаний
«Кредо#Диалог» и «Центр инже#
нерных решений» представили
все направления ПК CREDO в
единой цепочке — от сбора и
обработки данных до создания
цифровой модели местности и ее
применения при проектирова#
нии инженерных объектов. В те#
чение дня участникам конферен#
ции были показаны возможности
систем CREDO при работе со
сложными ГНСС#измерениями,
инструменты анализа данных и
приемы их использования, а так#
же многое другое. Специалисты
компании «Кредо#Диалог» рас#
сказали, как правильно, быстро и
качественно обработать данные
в ПК CREDO.
Как отметил заместитель ру#
ководителя Агентства по дорож#
ному хозяйству Республики Да#
гестан М. Тагиров: «Мероприятие
играет важную роль, ведь проек#
тирование в дорожной отрасли
— это основа основ. Большин#
ство проектных организаций в
Дагестане пользуются именно
этим комплексом, поэтому необ#
ходимо знать обо всех обновле#
ниях и возможностях програм#
мы. Руководство Дагестанавто#
дора уделяет проектированию
большое внимание, следующий
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