ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

САЙТ КОМПАНИИ «ГЕОПОЛИГОН»
— WWW.GEOPOLYGON.RU
Открыв главную страницу
сайта, можно узнать, что компа
ния «ГеоПолигон» предлагает
следующее оборудование: элек
тронные тахеометры, приемники
GPS, нивелиры, наземные лазер
ные сканеры, лазерные дально
меры, геодезические аксессуа
ры. Компания является мастер
дистрибьютором геодезического
оборудования Trimble Navigation
(США), эксклюзивным дистрибь
ютором наземных сканирующих
систем Riegl (Австрия), офици
альным дистрибьютором обору
дования для гидрографии
OHMEX Instrumentation (Анг
лия).
На этой странице также при
ведены новости компании.
Сайт включает следующие
разделы: «О компании», «Ката
лог», «Прайслист», «Сервисный
центр», «Техподдержка» и «Ре
гиональные партнеры». Сайт
имеет поисковую систему.
О компании
На первой странице этого раз
дела отмечается, что основной
целью компании «ГеоПолигон»
является внедрение современ
ных геоинформационных техно
логий и оборудования ведущих
мировых производителей.
Раздел содержит страницы
«Новости», «Вакансии» и «Кон
такты».
Каталог
Поскольку компания «ГеоПо
лигон» предлагает широкий
спектр геодезического оборудо
вания ведущих зарубежных и
отечественных фирмпроизво
дителей, в разделе приводится
подробное описание предлагае
мого оборудования. Наличие та
кой информации, позволяет сде
лать правильный выбор при по
купке того или иного прибора,
так как близкие по характерис
тикам модели могут иметь зна
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чительные функциональные раз
личия.
В этот раздел входит страни
ца «Новинки», ссылка на кото
рую вынесена на все страницы
сайта. В ней приведено подроб
ное описание нового оборудова
ния, предлагаемого компанией.
Прайслист
В разделе приводятся коор
динаты отдела продаж, обратив
шись в который можно получить
информации о ценах и условиях
приобретения оборудования.
Заполнив
регистрационную
форму, можно получить ответы
на интересующие вопросы от
менеджеров компании. В этот
раздел входят страницы «Арен
да» и «Доставка», ссылки на ко
торые расположены во всех раз
делах сайта.
Компания
«ГеоПолигон»
предлагает в аренду геодезичес
кое
оборудование
Trimble
Navigation: приемники GPS и та
хеометры с необходимой техни
ческой документацией.
Сервисный центр
В разделе приводится инфор
мация об услугах сервисного
центра по ремонту и техническо
му обслуживанию геодезическо
го оборудования, включая про
ведение профессионального
обучения, привлечение опытных
специалистов для удаленной
поддержки и оперативного ре
шения проблем любой сложнос
ти на месте.
Техподдержка
Этот раздел полезен как спе
циалистам, которые только при
обрели оборудование, так и тем,
кто уже работает с ним. В нем
можно ознакомиться и получить
полезные утилиты и программ
ное обеспечение, необходимую
техническую документацию, а
также найти координаты специа
листов, оказывающих техничес

кую поддержку по различному
типу оборудования и программ
ного обеспечения.
Раздел включает следующие
страницы: «Обучение», «Техни
ческая документация», «Данные
GPS станций», «Программное
обеспечение и утилиты», «По
лезные советы», «FAQ», «Полез
ные ссылки», «Обращения в тех
поддержку».
На странице «Данные GPS
станций» приводится оператив
ная информация о работе гло
бальных навигационных спутни
ковых систем GPS и ГЛОНАСС, ин
формация об эфемеридах и дан
ные со станций наблюдений
службы IGS (International GPS
Service).
На
странице
«FAQ»
(Frequently Asked Questions, час
то задаваемые вопросы) приво
дятся вопросы и ответы по обо
рудованию и программному
обеспечению, поставляемому
компанией.
Страница «Полезные ссылки»
включает ссылки на Интернет
ресурсы официальных служб
GPS и ГЛОНАСС, дифференциаль
ных поправок cо спутников свя
зи, российские и зарубежные
издания и специализированные
Интернеткаталоги.
Региональные партнеры
На первой странице раздела
приведена картасхема с наиме
нованием городов, в которых
имеются партнеры компании:
Владивосток, Волгоград, Екате
ринбург, Иркутск, Калуга, Крас
нодар, Красноярск, Москв, Ново
сибирск, Омск, Пермь, Ростов
наДону, Самара, СанктПетер
бург, УланУдэ и Челябинск. Ин
формация о каждом партнере
размещена на отдельной страни
це, на которую можно выйти как
с картысхемы, так и по ссылке,
приведенной на первой страни
це раздела.
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Журнал «Геопрофи»
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www.geoprofi.ru
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«Геостройизыскания»
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www.gsi2000.ru
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www.navgeocom.ru
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«ГеоПолигон»

www.geolidar.ru
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www.geopolygon.ru

НИПИ «ИнжГео»
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КБ «ПАНОРМА»

www.injgeo.ru

www.dataplus.ru

www.gisinfo.ru
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