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INTERGEO 2008.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Конгресс
и
выставка
NTERGEO 2008, организованные
компанией HINTE и Немецким
обществом по геодезии, геоин
форматике и кадастру (DVW),
проходили с 30 сентября по
2 октября 2008 г. в городе Бре
мен, образующем самую ма
ленькую Федеральную землю в
Германии. Как и большинство
городов Германии, стоящих на
реках, он утопает в зелени пар
ков с большим количеством во
доемов. Одним из символов го
рода, кроме многочисленных
скульптур бременских музыкан
тов, является ветряная мельни
ца, расположенная недалеко от
центра города и выставочного
комплекса, где проходили эти
мероприятие. За три дня работы
выставку посетили более
15 тыс. специалистов из разных
стран. По сравнению с INTER
GEO 2007, количество посетите
лей из других стран увеличи
лось на 30%.
Во время конгресса, спонсо
ром которого выступила компа
ния Trimble, кроме многочис
ленных презентаций фирм (бо
лее 80), были заслушаны докла
ды по различным темам, ключе
выми из которых были: оценка
состояния окружающей среды и
защита от наводнений, приме
нение спутниковых технологий
и систем, полярные исследова
ния и создание инфраструктуры
пространственных данных. Уже
стало традицией участие выс
ших учебных заведений из Рос
сии — МИИГАиК и СГГА — в
конгрессе и выставке. Не стал
исключением и этот год. На
конгрессе с докладом, посвя
щенным геодезическому мони
6

торингу объектов памятника
мирового архитектурного на
следия «Московский Кремль»,
выступил руководитель НИЦ
«Геодинамика»
МИИГАиК
В.А. Лобазов.
В выставке, занимавшей че
тыре павильона выставочного
комплекса Бремена общей пло
щадью более 24 тыс. м2, приня
ли участие 473 компании со
всего мира. По числу экспонен
тов она не уступала предыду
щим выставкам INTERGEO, а ее
состав обновился более чем на
50%, благодаря активному учас
тию компаний, работающих на
территориях, прилегающих к
Бремену. Количество компаний
из России также увеличилось.
Кроме постоянно участвующих
в последнее время компаний и
учебных заведений, таких как
Уральский оптикомеханичес
кий завод им. Э.С. Яламова
(Екатеринбург), «Геокосмос»,
МИИГАиК и СГГА (Новосибирск),
впервые свои разработки де
монстрировали ИТЦ «СканЭкс»
и НПО «Русская Прикладная
Геослужба». Более подробно об
услугах и разработках, которые
предлагала компания «Геокос
мос», можно узнать из материа
ла, опубликованного на с. 14.
Фирмами было представлено
более 1000 наименований про
дукции (см. каталог на www.ask
intergeo.de), которая включала
оборудование, программное
обеспечение, геопространствен
ные данные, услуги по сбору и
обработке пространственной
информации, подготовке специ
алистов в области геодезии, гео
информатики и кадастра. Более
30% представленной номенкла
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туры продукции демонстрирова
лось впервые. В частности, сле
дует отметить программное
обеспечение, предназначенное
для создания геоинформацион
ных проектов различного назна
чения и САПР (50 наименова
ний), обработки и построения
трехмерных моделей местности
(11), создания и ведения гео
порталов (8), обработки данных
ДЗЗ (5), лазерных сканирующих
систем (воздушных — 4 и на
земных — 4) и топографических
съемок (3). Оборудование по
полнилось новыми моделями
или модификациями: спутнико
вых систем ГНСС (15), электрон
ных тахеометров (7), цифровых
аэросъемочных камер (6), плот
теров и сканеров (6), лазерных
указателей плоскостей и на
правлений (6), лазерных назем
ных сканеров (4), мобильных
съемочных комплексов для
трехмерного моделирования ме
стности (4), полевых компьюте
ров (4) и лазерных рулеток (3).
Поскольку многие компании не
анонсировали до открытия вы
ставки новые разработки, то
фактически их было представ
лено намного больше. Но приве
денные данные достаточно объ
ективно отражают общие тен
денции в направлениях разви
тия программного обеспечения,
оборудования и технологий.
Вырос интерес к созданию
трехмерных моделей, в первую
очередь, урбанизированных
территорий. Для этих целей
продолжают совершенство
ваться цифровые аэрокамеры
различных форматов и прост
ранственного
разрешения.
Практически все основные по
ставщики данного класса камер
представили новые модели
(Vexcel
Imaging,
Leica
Geosystems, DiMAC Systems,
Rollei Metric и JenaOptronik).
Создаются мобильные назем
ные съемочные системы на ав
томобильной платформе, вклю
чающие: наземные сканеры,
малоформатные цифровые ка
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меры, спутниковые приемники
ГНСС и инерциальные системы,
гиростабилизирующие плат
формы и другое специализиро
ванное оборудование, объеди
ненное в единый автоматизи
рованный комплекс сбора, об
работки и анализа геопрост
ранственной информации. С
этими комплексами можно бы
ло ознакомиться на стендах
компаний IGI, Optech, 3D
Mapping Solutions, Eagle eye
technologies, GeoVISAT Europe,
Applanix, FARO, GEO3D и др.
Следует отметить, что практи
чески все ведущие компании —
разработчики геодезического
оборудования и технологий, та
кие как Leica Geosystems,
Sokkia, Topcon и Trimble — де
монстрировали системы прост
ранственного мониторинга зда
ний и инженерных сооружений,
включающие, кроме электрон
ных тахеометров, спутниковых
приемников, датчиков наклона
и другого специализированного
оборудования, программные
комплексы
дистанционного
сбора, обработки и анализа
данных. Результаты измерений
накапливаются и обрабатыва
ются на удаленном сервере и, в
случае пространственного сме
щения контролируемых элемен
тов от заданных нормативных
значений, подается сигнал для
экстренного принятия мер. Та
кие системы мониторинга обес
печивают контроль положения
плотин, агрегатов атомных элек
тростанций, протяженных мос
тов, зданий повышенной этаж
ности и других сложных инже
нерных сооружений.
Воздушные сканирующие си
стемы становятся более легки
ми и компактными с одновре
менным повышением частоты и
плотности сканирования. Это
вызвано более широким ис
пользованием в практике аэро
съемочных работ малой авиа
ции и беспилотных летательных
аппаратов. Впервые на выстав
ке демонстрировался воздуш
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ный лазерный сканер ORION
компании Optech. Компания
Leica Geosystems представила
новый лазерный сканер ALS60,
цифровую камеру третьего по
коления ADS80, а также систему
управление процессом аэросъе
мочных работ в режиме реаль
ного времени FCMS.
Наземные лазерные сканеры
уменьшаются как по весу, так и
по энергоемкости с одновре
менным увеличением частоты
сканирования и дальности из
мерений. Это связано, в первую
очередь, с расширяющимся их
использованием в мобильных
наземных съемочных системах.
Компаниями Leica Geosystems,
Optech, Topcon, Trimble, FARO,
Rigle были представлены новые
и модернизированные модели
наземных сканеров и программ
ного обеспечения для обработ
ки данных сканирования. Сле
дует отметить новую модель
данного класса сканеров Rigle
VZ400, а также GLS1000 ком
пании Topcon.
Расширение номенклатуры и
возможностей наземных, воз
душных и космических съемоч
ных систем, наряду с разработ
кой программного обеспечения
для оперативной визуализации
геопространственной информа
ции, ускоряет процесс создания
специализированных Интернет
ресурсов в виде геопорталов.
На многих стендах можно было
ознакомиться с программным
обеспечением и данными по
этому виду ресурса. Так, ИТЦ
«СканЭкс», кроме наземных
станций приема изображений с
различных космических аппа
ратов ДЗЗ, представлял доста
точно динамично развивающу
юся технологию создания гео
порталов в сети Интернет
ScanEx Web GeoMixer.
Переходя к геодезическому
электроннооптическому и спут
никовому оборудованию, хоте
лось бы отметить, что в настоя
щее время приборы этого класса,
как правило, имеют Bluetooth,
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оснащены стандартным и мини
USBпортом, а также разъемами
для специализированных и стан
дартных flashкарт.
Идет разработка новых кон
струкций антенн для приема
сигналов от различных глобаль
ных навигационных спутнико
вых систем. Такие антенны де
монстрировали
компании
NovAtel, Leica Geosystems и
Trimble.
Ведущими разработчиками
геодезического оборудования
были представлены новые вер
сии программ для совместной
обработки данных, полученных
с помощью электронных тахео
метров, спутниковых приемни
ков и цифровых нивелиров
(Leica Geosystems, Sokkia,
Topcon, Trimble).
Разрабатываются новые кон
струкции безотражательных
электронных тахеометров или
совершенствуются хорошо за
рекомендовавшие себя конст
рукции (Topcon, Trimble). УОМЗ
впервые демонстрировал дей
ствующую модель электронного
безотражательного электронно
го тахеометра, позволяющего
измерять расстояния до 650 м.
Кроме данного прибора, УОМЗ
представил четыре вида элек
тронных теодолитов, спутнико
вую систему и ряд нивелиров.
Причем 50% продукции — это
новые разработки.
Совершенствуются возможно
сти роботизированных станций,
оснащенных цифровыми камера
ми. Прибор такого класса компа
нии Topcon IS (Imaging Robotic
Total Station), имеющий две циф
ровые фотокамеры, позволяет
сканировать до 20 точек/с, а на
личие Bluetooth обеспечивает
управление и обработку данных
на компьютере, находящемся, на
пример, в автомобиле. Компания
PENTAX начинает выпуск элек
тронных тахеометров с цифро
вой видеокамерой с разреше
нием 3,1 Мпикселя.
Из многочисленного обору
дования компании Sokkia сле
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дует отметить высокоточный
электронный тахеометр NET05,
предназначенный, при совмест
ном применении с системой
MONMOS, для контроля сборки
крупногабаритных изделий, вы
сокоточный цифровой нивелир
с автофокусом SDL30 для ниве
лирования I класса, а также од
ночастотный
28канальный
спутниковый
приемник
GPS/ГЛОНАСС GSR1700 CSX.
Представленные технологии
и оборудование для спутнико
вых измерений показывают, что
большинство спутниковых при
емников имеют возможность
принимать и обрабатывать сиг
налы двух и более ГНСС и дру
гих
сервисов.
Компания
Magellan разработала двухчас
тотный спутниковый приемник
GPS/ГЛОНАСС ProMark 500 и
MobileMapper 6. Последние до
стижения компании JAVAD GNSS
— спутниковое оборудование
серии TRIUMPH — можно было
увидеть на стенде ее европей
ского дилера компании ALLSAT.
Компания OmniStar демонстри
ровала приемник OmniStar VBS
DGPS Receriver для работы в ре
жиме RТК. Компания NovAtel
представила серию новых плат
с процессорами, позволяющими
обрабатывать данные GPS и
ГЛОНАСС, в частности, плату для
одночастотного спутникового
приемника для работы в режи
ме RТК, а также принципиально
новое решение — две объеди
ненные платы, обеспечивающие
определение азимута, крена и
тангажа.
Приведенная информация
показывает лишь небольшой
срез многообразия оборудова
ния, технологий и программно
го обеспечения. Рассказ о вы
ставке будет не полным, если не
коснуться вопросов растущей
конкуренции среди основных
разработчиков и поставщиков
геодезического оборудования и
причин, их вызывающих.
Поскольку рынок работ по
сбору, обработке и анализу про
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странственных данных растет,
при выборе приборов и техноло
гий на первое место выходит не
их стоимость, а надежность, ка
чество и уровень сервисного об
служивания и сопровождения.
Это вызывает необходимость у
компаний концентрировать фи
нансовые и интеллектуальные
ресурсы. Так, компания Hexagon,
впервые участвовавшая в вы
ставке INTERGEO, представляла
не только хорошо известные
брэнды, такие как Leica
Geosystems и NovAtel, но и но
вую компанию GeoMax, выпуска
ющую полный спектр геодезиче
ского оборудования для инже
нерногеодезического обеспе
чения изыскательских и строи
тельномонтажных работ. Ком
пания Trimble расширила свое
присутствие в секторе оператив
ного сбора пространственных
данных за счет приобретения
компаний GEO3D, Rollei Metric и
INPHO. В выставке также участ
вовали
компании
Spectra
Precision и Nikon, образованные
компанией Trimble. Произошед
шее слияние компаний Topcon и
Sokkia позволило им продол
жить дальнейшее совершенство
вание технологических реше
ний, сохранив при этом создан
ную ранее дилерскую сеть.
Атмосферу выставки непро
сто передать словами, ее можно
только ощутить, принимая учас
тие в сопутствующих мероприя
тиях.
Благодарим А. Воронова,
М. Дружинина, А. Жовнера,
В. Зайцева, О. Евстафьева, М. Ка
раванова, Е. Медведева, М. Но
вицкого, В. Рамбоусека, Л. Соко
лова, П. Шрайбера, М. Щадрова,
А. Янкуша, В. Якунина, которые
помогли глубже разобраться в
представленном на выставке
оборудовании и технологиях.
Следующая выставка INTER
GEO пройдет с 22 по 24 сентяб
ря 2009 г. в городе Карлсруэ.
В.В. Грошев и
М.С. Романчикова (Редакция
журнала «Геопрофи»)

