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Компания «ГеоЛИДАР» в
2007 г. не теряла времени да
ром. Отметила свое трехлетие,
которое в условиях бешеного
темпа российской действитель
ности уже почти зрелость или,
по крайней мере, признак не
случайного появления. Период
активной детской смертности
компания пережила благопо
лучно, прибавив в весе, обретя
членораздельную речь и на
учившись пользоваться зубами.
Надеюсь, что компания повз
рослела настолько, что ей пора
уже, начиная с 2008 г., вкушать
прелести взрослой жизни, не
оглядываясь на мнение родите
лей. Надеюсь также что, в
2008 г. и в последующих годах
компания «ГеоЛИДАР» принесет
массу удовольствия компаниям
и отдельным гражданам, про
фессионально интересующимся
аэрофототопографией, лазер
ной локацией, различными ви
дами авиационного дистанци
онного зондирования и всем,
кто имеет к этому хоть какое
нибудь отношение.
В течение 2007 г. компанией
было завершено формирование
полной «потребительской кор
зины» технологий авиационно
го дистанционного зондирова
ния и аэрофототопографии. В
настоящее время любой потен
циальный клиент в лице компа
нии «ГеоЛИДАР» найдет постав
щика наиболее значимых аэро
съемочных технологий: авиаци

онных лазерных сканирующих
систем, цифровых топографиче
ских аэрофотоаппаратов, спект
розональных и гиперспектраль
ных систем, радиолокаторов,
тепловизоров, а также интег
ральных
GPSГЛОНАСС/IMU
комплексов, систем управления
аэросъемочным процессом и
ряда другого вспомогательного
оборудования.
Радиолокационное направ
ление оставалось до недавнего
времени неохваченным, что, ко
нечно, несправедливо, прини
мая во внимание ту важность,
которую имеет этот вид дистан
ционного зондирования. Совре
менные авиационные радиоло
каторы бокового обзора с син
тезированной апертурой обыч
но обладают весьма внушитель
ными габаритами и массой, и ус
танавливаются на внешней под
веске. Во многом благодаря
этим обстоятельствам они счи
таются «привязанными» к свое
му носителю раз и навсегда.
Только это, до недавнего време
ни, и сдерживало нашу компа
нию в продвижении радиолока
ционного направления. Теперь,
имевшиеся весовые и габарит
ные ограничения успешно пре
одолены, и клиентам компании
«ГеоЛИДАР» доступны компакт
ные (мобильные) авиационные
радиолокаторы с антеннами, до
пускающими как внешнее, так и
внутреннее размещение на
стандартных летательных аппа

ратах. Чрезвычайно полезным
для нас оказался многолетний
опыт сотрудничества с компа
нией IGI GmbH (Германия),
предлагающей интегральные
GPSГЛОНАСС/IMUкомплексы,
которые по общему признанию
являются одними из лучших в
мире. Прецизионная обработка
данных, полученных при неста
бильной траектории движения
летательных аппаратов, с помо
щью программных и аппаратных
средств IGI AeroControl, разра
ботанных совместно специалис
тами «ГеоЛИДАР» и IGI, позво
ляет добиться получения ра
диолокационных изображений
высокого качества.
Среди партнеров компании
«ГеоЛИДАР»:
Microsoft
Photogrammetry (США), Terra
Solid (Финляндия), Optech, Inc.
(Канада) и другие компании, за
нимающиеся производством аэ
росъемочного оборудования и
программного обеспечения.
В 2007 г. компания «Гео
ЛИДАР» прочно поддерживала
реноме компании творческой,
склонной к содержательной ин
женерной работе, а не только к
банальным операциям типа
«куплипродажи». Сотрудники
компании активно занимались
преподавательской деятельнос
тью: учили, просвещали и на
ставляли на путь истинный мно
гочисленных клиентов. Но, мно
гое из того, что делается в этом
направлении — университет
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Рис. 1
Общий вид цифровых аэрофотоаппаратов:
а) TWIN MAPPER; б) QUADRO MAPPER

ские курсы, популярные брошю
ры, бесплатные семинары — ко
нечно, не только от бескорыст
ной любви к делу и людям, кото
рые этим делом заняты…
К наиболее заметным твор
ческим результатам года можно
также отнести появление сов
местных с компаниями Rollei
Metric GmbH (Германия) и IGI
цифровых аэрофотоаппаратов
TWIN MAPPER и QUADRO MAPPER
(рис. 1, подробнее см. Геопро
фи. — 2007. — №3–5), разра
ботку оптической схемы ком
пенсации сдвига изображений
для указанных моделей аэрофо
тоаппаратов, а также ряда но
вых программных средств. Сле
дует отметить, что создание
программного обеспечения все
гда было одним из приоритет
ных направлений компании как
в коммерческом, так и в научно
техническом плане.
После поглощения компании
Vexcel Imaging (Австрия) компа
нией Microsoft (США), компания
«ГеоЛИДАР» приобрела статус
эксклюзивного дистрибьютора
Microsoft по полному спектру
аппаратных средств и программ
ного обеспечения, связанных с
аэросъемочным
сегментом
Microsoft, а также по проекту
Microsoft Virtual Earth. Эти права
достались нашей компании в ка
честве «наследства» от Vexcel,
прекратившей в 2007 г. свое су
ществование в качестве незави
симой компании. Однако этот
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подарок судьбы компания «Гео
ЛИДАР» заслужила и неодно
кратно отработала.
Другим серьезным успехом
стало подписание генерального
дистрибьюторского соглашения
с компанией Terra Solid, доми
нирующей на рынке программ
ного обеспечения для обработ
ки данных лазернолокацион
ной съемки. Достижение этого
исторического соглашения поз
волило, наконец, четко разгра
ничить области производствен
ных интересов обеих компаний
в части разработки программ
ного обеспечения. В соответст
вии с этим соглашением техно
логическая ниша компании
«ГеоЛИДАР» соответствует сис
темам обработки данных лазер
нолокационных измерений при
съемке ЛЭП и таксации леса, а
также методам комбинирования
лазернолокационной съемки с

другими видами авиационного
дистанционного зондирования:
гиперспектральным, тепловизи
онным и др.
В 2007 г. компания «Гео
ЛИДАР» обеспечила поставку
аэросъемочного оборудования
в России и страны СНГ на общую
сумму около 10 млн дол. Раз
вертывание проекта Microsoft
Virtual Earth и связанные с этим
продажи топографических аэ
рофотоаппаратов
Vexcel
UltraCamX остаются важнейшим
приоритетом. Есть основание
полагать, что к началу 2008 г. на
территории бывшего СССР будут
работать 7 крупноформатных
цифровых аэрофотоаппаратов
класса Vexcel UltraCam (рис. 2).
В связи с этим хочется с
удовлетворением отметить, что
в 2007 г. многие осознали, что
космическая съемка, несмотря
на все ее успехи, которые никто
не собирается оспаривать, во
все не панацея и не «могиль
щик» аэрофототопографии, как
еще недавно утверждали горя
чие головы. Цифровые камеры
активно покупают, потому что
они реально соответствуют тре
бованиям крупномасштабного
цифрового картографирования,
и это можно считать доказан
ным фактом.
В 2007 г. продолжалось вне
дрение среднеформатных топо
графических аэрофотоаппара
тов Rollei AIC с матрицей
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Рис. 2
Бортовое
оборудование
крупноформатного
аэрофотоаппарата UltraCamX (Microsoft Vexcel)

цифрового
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Рис. 3
Авиационный лазерный сканер ALTM Gemini
(Optech)

первая продажа топографичес
кого аэрофотоаппарата TWIN
MAPPER. Впервые в России осу
ществлена поставка революци
онно новой разработки компа
нии Optech — авиационного ла
зерного сканера ALTM Gemini с
частотой зондирующих импуль
сов 167 КГц, реализующего ре
жим Multipulse (рис. 3). Также,
впервые, заказчики из России и
стран СНГ приобрели авиацион

ные гиперспектральные и теп
ловизионные системы компа
нии ITRES (Канада).
Значительно расширилась
география контактов: компания
«ГеоЛИДАР» активно взаимо
действует с клиентами не толь
ко из России, но и Украины, Бе
лоруссии, Латвии, Азербайджа
на, Казахстана, Узбекистана.
Три года активной работы
подтвердили правильность стра
тегических установок, принятых
при учреждении компании:
— тщательный выбор компа
нийпоставщиков и ориентация
только на их лучших представи
телей;
— предельное внимание к
клиентам, включающее широ
кий комплекс услуг по обуче
нию персонала, техническому
обслуживанию и сопровожде
нию оборудования и т. п.;
— гибкие условия продажи
оборудования и программного
обеспечения, подразумеваю
щие разные схемы их оплаты,

аренду оборудования с его по
следующим выкупом и т. п.
В 2008 г. и последующих го
дах у компании «ГеоЛИДАР»
есть все основания окончатель
но утвердиться в качестве лиде
ра по поставкам передовых аэ
росъемочных технологий и обо
рудования в Россию и страны
бывшего СССР.
RESUME
Amongst the most significant
results of this year activity the
GeoLIDAR Company Director
General marks the following: devel
opment of the digital aerial photo
cameras TWIN MAPPER and
QUADRO MAPPER; signing distribu
tion agreements with the Microsoft
and Terra Solid companies; first
deliveries of the ALTM Gemini laser
scanner and the ITRES hyperspec
tral and television systems to
Russia and the CIS. In 2007 the
GeoLIDAR company has provided
for the delivery of the aerial photo
surveying equipment for the total
sum of about ten billion dollars.
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