НОВОСТИ

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».

