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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
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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»)

