НОВОСТИ

Вышла новая версия про
граммы «ЦФСТалка» 3.4.1
По сравне
нию с версией
3.4 новая вер
сия позволяет:
— извлекать
ближний ин
фракрасный,
красный, зеленый и синий каналы
из мультиспектрального растра,
полученного
со
спутника
QuickBird, а затем создавать
обычное RGB изображение и изо
бражение со сдвигом в ближний
инфракрасный диапазон;
— осуществлять экспорт на
резки фотопланов в формат
ArcInfo;
— выполнять корректный пе
ресчет в другие системы коорди
нат объектов с общими точками
(узлами) в задаче «Пересчитать
объекты на снимке»;
— импортировать в «ЦФС Тал
ка» объекты различных типов и
блоки из карты в формате DXF с
автоматическим созданием клас
сификатора.
Кроме того, усовершенствован
ны функции редактирования на
стереопаре в режиме Page Flipping
и задача «Вычитание объектов».

Пользователи
программы
«ЦФС Талка» версии 3.4 могут ис
пользовать новую версию про
граммы без обновления элек
тронного ключа защиты.
В.Б. Кекелидзе
(НПФ «Талка ТДВ»)
Проекты,
выполненные
Компанией «Геокосмос»

Андалуcия, автономная об
ласть Испании. По заказу муни
ципальных властей выполнена
съемка русла реки Гвадалквивир с
целью создания трехмерной циф
ровой модели рельефа. Гвадалк
вивир, длиной 3144 км, является
одной из наиболее протяженных
рек Испании, а ее русло имеет до
статочно сложный рельеф.
Общий объем работ составил
около 700 км2. Съемка проводи
лась с использованием воздушно
го лазерного сканера ALTM 3100 и
среднеформатной цифровой фо
токамеры Rollei AIC modular LS.
Предоставленные заказчикам
высокоточные трехмерные циф
ровые модели рельефа русла ре
ки позволят прогнозировать воз
можные места разлива, планиро

вать ряд превентивных действий
в случае наводнения, проводить
берегоукрепляющие работы и со
здавать ГИС для управления вод
ными ресурсами.
ЯмалоНенецкий автономный
округ Тюменской области. Ус
пешно завершен крупнейший в га
зовой отрасли проект по инвента
ризации земель, территориально
му землеустройству и межеванию
земельных участков, занятых объ
ектами недвижимости ОАО «Газ
пром» и ООО «Уренгойгазпром» в
Западной Сибири, на водоразделе
рек Пур и Надым. Территория, на
которой расположены земельные
участки и объекты землеустройст
ва, характеризуется сложным
ландшафтом (тундра, сильная за
болоченность, пересеченность ме
стности), а также суровыми клима
тическими условиями.
Впервые в России и Европе ис
пользовались технологии воз
душного и наземного лазерного
сканирования и цифровой аэро
фотосъемки. Общая площадь вы
полненных работ составила
1 167 000 га, по наземной инстру
ментальной съемке — 20 122 га.
По материалам прессрелизов
Компании «Геокосмос»
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