НОВОСТИ

СОБЫТИЯ
Учебно практическая кон
ференция «Дни CREDO в За
падной Сибири» (Тюмень,
6–10 июня 2005 г.)
Конферен
ция была орга
низована СП
«КредоДиа
лог» (Минск,
Б е л о р ус с и я )
при содействии Тюменской го
сударственной архитектурно
строительной академии. В ней
приняли участие 116 специали
стов из 43 организаций Тюмени,
Сургута, Нижневартовска, Ир
кутска, Екатеринбурга, Новоси
бирска, Челябинска, Омска, Ка
зани, АлмаАты.
На конференции демонстри
ровались новые программные
продукты CREDO III, а также то
пографогеодезическая серия
CREDO и сквозная технология
обработки инженерногеологи
ческих данных.

Основной частью этих меро
приятий стала презентация сис
темы CREDO ТОПОПЛАН 1.0, на
которой
рассматривались
структура, виды, состав исход
ных данных, методы создания
цифровой модели местности
(ЦММ), классификатор топогра
фических объектов, способы
создания чертежей, экспорт
ЦММ в другие системы и др.
В ходе семинара «Проекти
рование генеральных планов в
системе CREDO ГЕНПЛАН 1.0»
были рассмотрены виды исход
ных данных, методы создания и
редактирования генплановых
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решений, расширенные воз
можности использования биб
лиотек типовых проектных ре
шений, методы вертикальной
планировки объектов, расчет
объемов работ и формирование
картограммы земляных масс,
подготовка и выпуск чертежей и
др. Выход системы CREDO ГЕН
ПЛАН 1.0 планируется в ноябре
2005 г.
На семинаре «Экспорт циф
ровых моделей местности в
САПР и ГИС. Ход развития про
граммного комплекса CREDO»
участники познакомились с но
вой программой CREDO Конвер
тер, предназначенной для экс
порта моделей, созданных в
CREDO ТОПОПЛАН 1.0 и других
приложениях CREDO III.
Кроме презентационных ме
роприятий состоялось вводное
обучение системам CREDO
ТОПОПЛАН 1.0 и CREDO_GEO
ЛАБОРАТОРИЯ 2.1.
Конференция «Дни CREDO в
Западной Сибири» стала пер
вым региональным мероприяти
ем такого рода. Благодаря на
сыщенной и содержательной
программе она вызвала боль
шой интерес. Конференция да
ла возможность специалистам
познакомиться с технологиями
и программными продуктами
CREDO, а также получить перво
начальные знания о них.
В Тюмени было объявлено о
ближайших «Днях CREDO», ко
торые пройдут в течение года в
АлмаАте, Краснодаре, Санкт
Петербурге и Самаре (см. с. 56.
— Прим. ред.).
Пресс релиз
СП «Кредо Диалог»
Конференция «Миллион
ный российский рынок
спутниковых навигацион
ных устройств» (Москва,
14 июня 2005 г.)
Организатором конферен
ции выступила компания Macro

Group (СанктПетербург), зани
мающаяся разработкой и внед
рением запатентованного и
сертифицированного GPSобо
рудования для мониторинга,
охраны и контроля транспорт
ных средств, навигации, персо
нальной и комплексной безо
пасности.

На конференции было объ
явлено о планах компании
Macro Group по продвижению
на российский рынок сверхми
ниатюрного сертифицирован
ного приемника GPS Orcam и
спутникового навигационного
терминала MacroS на основе пе
редовых технологий мирового
лидера SiRF Technology, Inc.
(США).
Имея лучшие технические ха
рактеристики и низкую стои
мость (от 35 дол.), GPSчипы
компании Macro Group находит
применение в проектах веду
щих компаний на рынке спутни
ковых навигационных систем.
Благодаря гибкости и широким
техническим возможностям, ус
тройства Macro Group использу
ются как в портативных, так и в
крупногабаритных морских, на
земных и воздушных навигаци
онных системах.
Высокотехнологичные нави
гационные устройства компа
нии Macro Group сертифициро
ваны 32м ГНИИИ МО РФ, что
позволяет системным интегра
торам и операторам спутнико
вых навигационных систем при
нять участие в Федеральных це
левых программах «Модерниза
ция транспортной системы Рос
сии (2002–2010)», «Электрон
ная Россия (2002–2010)», «Гло
бальная навигационная система
(2002–2011)».
Пресс релиз
Macro Group

