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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PHOTOMOD Lite
Компания «Ракурс» выпусти
ла новое бесплатное программ
ное обеспечение PHOTOMOD
Lite, которое включает програм
мы PHOTOMOD GeoMosaic, PHO
TOMOD GCP Survey, PHOTOMOD
GeoCalculator. Данное ПО поз
воляет загрузить пользователь
ские данные и оценить возмож
ности системы в области фото
грамметрической обработки ко
смических и аэрофотоснимков.
Основным отличием Lite
версии от полнофункциональ
ного программного комплекса
PHOTOMOD является ограниче
ние на максимально возможное
количество
используемых
снимков, векторов, пикетов,
структурных линий, узлов и т. п.
В частности, заблокирована ра
бота с проектом ADS40; ограни
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чение на максимальное количе
ство снимков в проекте для
съемки в центральной проек
ции составляет 10, для косми
ческой сканерной съемки — 2.
Кроме того, в программе
PHOTOMOD GeoMosaic макси
мальное количество изображе
ний в проекте может быть не
более 10, а максимальный раз
мер изображения — 1024х1024
пикселей.
В
программе
PHOTOMOD GCP Survey в процес
се измерений на снимках не
возможна запись в свойства
точки; заблокировано сохране
ние, загрузка и экспорт проекта
ПВП.
Тем не менее, PHOTOMOD Lite
позволяет выполнять неболь
шие фотограмметрические про
екты, связанные с созданием
ортофотопланов, цифровых мо
делей рельефа и векторных

карт. Кроме того, версия содер
жит демонстрационные проек
ты по обработке данных аэро
съемки
камерами:
DMC
(Intergraph),
UltraCamX
(Microsoft Vexcel Imaging) и RC
20 (Leca Geosystems).
PHOTOMOD Lite можно ис
пользовать при подготовке спе
циалистов в области фотограм
метрии в высших и средних
учебных заведениях, а также
при выполнении научнообра
зовательных проектов.
Скачать PHOTOMOD Lite мож
но в разделе «Поддержка» на
сайте компании «Ракурс»
(www.racurs.ru). Для обсужде
ния вопросов, связанных с ис
пользованием PHOTOMOD Lite,
на сайте компании доступен
«Форум».
По материалам
компании «Ракурс»

НОВОСТИ

Автоматизированное рабо!
чее место кадастрового ин!
женера Geocad System
«АРМ КИН»
ООО «ГЕОКАД плюс» (Ново
сибирск) разработало новое
приложение «Автоматизиро
ванное рабочее место кадаст
рового инженера» (АРМ КИН),
которое базируется на основе
программного
комплекса
Geocad System. Оно полностью
соответствует требованиям
Федерального Закона «О Госу
дарственном кадастре недви
жимости», Приказа Минюста
РФ № 32 от 18.02.2008 «Об ут
верждении форм кадастровых
паспортов» и Приказа Минэ
кономразвития РФ № 412 от
24.11.2008 г. «Об утвержде
нии формы межевого плана и
требований к его подготовке,
примерной формы извещения
о проведении собрания о со
гласовании местоположения
границ земельных участков».
Приложение «АРМ КИН» учи
тывает новые требования по

формированию данных для
ведения кадастра недвижимо
сти.
Основными
задачами
Geocad System «АРМ КИН» яв
ляются формирование банка
данных территории (участки,
здания, помещения), подготов
ка практически полного ком
плекта документов для вы
бранного объекта и его печать.
«АРМ КИН» могут использовать
специалисты, решающие раз
личные задачи. Так, например,
специалисты, занимающиеся
землеустройством, могут сфор
мировать пакет документов —
«Межевой план», состав кото
рых зависит от вида выполняе
мых работ. Специалисты, осу
ществляющие техническую ин

вентаризацию, могут сформи
ровать «Кадастровый пас
порт», форма которого выби
рается отдельно для здания,
сооружения, помещения или
объекта незавершенного стро
ительства.
В настоящее время для одно
го из субъектов РФ готовится
пилотный проект по формиро
ванию обменного xmlфайла с
АИС ГКН, реализация которого
намечена на март 2009 г.
Стоимость одного рабочего
места Geocad System «АРМ
КИН» составляет 18 тыс. руб., а
каждого дополнительного ра
бочего места в локальной сети
— 3 тыс. руб. (цены действи
тельны на момент публикации
данного материала).
Организациям — членам НП
«Объединение кадастровых ин
женеров
Сибири»
(http://sokin.ru/) предоставля
ется скидка в размере 10%.
А.Р. Махровский
(«ГЕОКАД плюс»)

630034, г. Новосибирск,
ул. Троллейная, 35
Тел: (383) 3521333,
3521404, 3521550
Email: info@geocad.ru
Интернет: www.geocad.ru
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КОМПАНИИ
«ГНСС плюс»
С 1 января 2009 г. вступило в
действие официальное дистри
бьюторское соглашение, заклю
ченное между ООО «ГНСС плюс»
и Leica Geosystems (Швейцария).
На основании данного согла
шения компания «ГНСС плюс»
поставляет и поддерживает на
территории России, Казахстана
и Украины следующую продук
цию компании Leica Geosystems,
входящую в состав аэрофото
съемочного комплекса серии
ADS и аэросканирующего ком
плекса серии ALS производства
компании Leica Geosystems:
—
Leica
IPAS20
—
ГНСС+ИНСкомплексы прямого
геопозиционирования;
— Leica FPES — программ
ное обеспечение для планиро
вания траекторных измерений;
— Leica FCMS — программ
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ное обеспечение для управле
ния бортовой аэросъемочной
аппаратурой;
— NovAtel GrafNav/GrafNet,
Leica IPAS Pro, Leica IPAS CO 
программное обеспечение для
постобработки ГНСС+ИНС дан
ных для обеспечения прямого
высокоточного геопозициони
рования;
а также оказывает услуги по:
— модернизации системы
предыдущего поколения Leica
ASCOT до комплекса ГНСС+ИНС
прямого геопозиционирования
Leica IPAS20;
— модернизации системы
предыдущего поколения Leica
POSAV4 до комплекса ГНСС+ИНС
прямого геопозиционирования
Leica IPAS20.
Согласно соглашению, компа
нии «ГНСС плюс» предоставлено
право оказывать услуги по обу
чению, повышению квалифика

ции и всесторонней поддержке
пользователей ГНСС+ИНС ком
плексов прямого геопозициони
рования Leica IPAS20 и про
граммного
обеспечения
GrafNav/GrafNet и IPAS Pro, по
ставляемых в составе ADS и ALS,
в России, Казахстане и Украине.
Таким образом, организации
из России, Казахстана и Украи
ны, приобретающие аэросъе
мочное оборудование компании
Leica Geosystems, имеют воз
можность получать техничес
кую поддержку и консультации
по вопросам работы с система
ми IPAS 20 и обработки траек
торных данных в программах
GrafNav/GrafNet и IPAS Pro в
компании OOO «ГНСС плюс».
Более подробную информа
цию можно получить в компа
нии «ГНСС плюс».
По материалам
компании «ГНСС плюс»

НОВОСТИ

Nikon и Spectra Precision

С 1 января
2009 г. в Рос
сии дистрибу
ция геодези
ческого обору
дования под
торговыми марками Nikon и
Spectra Precision компании
Trimble будет осуществляться по
территориальной схеме с разде
лением по федеральным окру
гам. В настоящее время дистри
бьюторами этого оборудования
являются:
— в Центральном федераль
ном округе — компания «Геоде
зия
и
Строительство»
(www.gis2000.ru);
— в СевероЗападном феде
ральном округе — ЗАО «Плутон
Холдинг»,
СанктПетербург
(www.plutongeo.ru);
— в Южном федеральном ок
руге — компания «Геоконти
нент», Краснодар (www.geokon
tinent.ru);
— в Приволжском федераль

ном округе — компания «Геоси
стемы ГлонассГалилеоПовол
жье», Нижний Новгород и «Гео
дезическая компания Зенит»,
Казань (www.geodesyrt.ru);
— в Уральском и Сибирском
федеральных округах — компа
ния «ИнтерГео», Екатеринбург
(www.intergeo.ru) и компания
«Метрика», Новосибирск;
— в Дальневосточном феде
ральном округе — компания
«Геотехнологии», Хабаровск
(www.gtdv.ru).
М.В. Новицкий (Московское
представительство Trimble)
«Геодезические приборы»

Компания «Геодезические
приборы» (СанктПетербург)
приняла участие в семинаре
«Новые технологии в реставра
ции», который прошел 13 фев
раля 2009 г. в ГОУ «СанктПетер
бургский реставрационный ли
цей» по инициативе Минкульту
ры России и поддержке НП
«Росрегионреставрация».
Первая часть семинара была
посвящена
рассмотрению

опыта изучения, исследований
и диагностики объектов куль
турного наследия. Во второй —
было представлено современ
ное геодезическое оборудова
ние и различные подходы к его
применению при обследовании
памятников архитектуры и объ
ектов культурного наследия
(«Геодезические
приборы»,
«Фотограмметрия», «Аметист» и
«ПФГРАДО»). Демонстрирова
лось программное обеспечение
для трехмерного моделирова
ния зданий, сооружений и объ
ектов декоративноприкладно
го искусства. Компания «Геоде
зические приборы» ознакоми
ла участников семинара с воз
можностями использования со
временных геодезических при
боров для решения задач рес
таврации объектов культурного
наследия.
По итогам семинара было
принято предложение его уча
стников об организации под
эгидой НП «Росрегионреставра
ция» ежегодной всероссийской
конференции по новым техно
логиям в реставрации.
В.И. Глейзер
(«Геодезические приборы»)
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ОБОРУДОВАНИЕ
Среднеформатный цифро!
вой аэрофотоаппарат AIC
Среднеформатный цифровой
аэрофотоаппарат AIC с разме
ром кадра 60,5 Мпикселей раз
работан компанией Trimble
Navigation Ltd., и является но
вой модификацией высокотех
нологичного, надежного и до
статочно распространенного в
России и мире среднеформат
ного цифрового аэрофотоаппа
рата Rollei AIC.
Цифровой аэрофотоаппарат
AIC имеет модификации Pro и
Modular со следующими техни
ческими характеристиками:
— тип задника PhaseOne
P65+ c матрицей 60,5 Мпиксе
лей (6732х8984);
— размер CCDматрицы
40,4x53,9 мм;
— размер пикселя 6 мкм;
— чувствительность ISO 50
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— ISO 800;
— размер RAWфайла 43
Мбайт;
— формат выходных данных
— JPEG, TIFF 8 бит, 16 бит;
— интервал съемки — от
2,5 с, устанавливается операто
ром (зависит от типа используе
мого компьютера);
— объективы — сменные,
производства SchneiderKREUZ

NACH, фокусное расстояние
35–100 мм;
— затвор — центральный ле
пестковый, расположен в объ
ективе;
— выдержка — от 1/1000 с.
AIC обеспечивает наиболее
удачное соотношение «возмож
ности / стоимость» среди аэро
фотоаппаратов данного класса
и превосходное качество ре
зультатов аэрофотосъемки.
Компания «ГеоЛИДАР» при
нимает заказы на поставку
среднеформатного цифрового
аэрофотоаппарата AIC (моди
фикации Pro и Modular). Срок
поставки с момента заказа со
ставляет 8 недель.
Кроме того, владельцы аэро
фотоаппаратов Rollei AIC могут
выполнить «апгрейд» собствен
ной камеры до уровня AIC
60,5 Мпикс с частичным заче

НОВОСТИ

кой точности. Система EPOCH 35
обеспечивает высокое качест
во, эффективность и надеж
ность работы, оставаясь при
этом экономичным решением.
Спутниковый
приемник
EPOCH 35 имеет встроенный мо
дуль Bluetooth, внутренний
УКВрадиомодем и сменную ба
тарею питания. Для работы сис
темы с полевыми контроллера
ми Spectra Precision Recon или
Nomad используется ПО Spectra
Precision Field Surveyor.
Для съемки в режиме кине
матики реального времени

(RTK) предлагается несколько
моделей радиомодемов различ
ной мощности, позволяющих
передавать данные как на ма
лые, так и на большие расстоя
ния. Кроме того, возможна ра
бота в сетевом режиме RTK, пу
тем подключения к внешнему
сотовому модему с поддержкой
передачи данных. Для постоб
работки и контроля качества
данных используется офисное
ПО Spectra Precision Office.
Благодаря быстрой и надеж
ной инициализации, система
EPOCH 35 обеспечивает высо
кую точность измерений в раз
личных режимах, включая ре
жим статики и RTK. ГНСС прием
ник EPOCH 35 выдерживает уда
ры, большие перепады темпера
тур, устойчиво работает при по
вышенной влажности.
По материалам сайта
www.spectraprecision.com

бы их учета. Приведено описа
ние спутниковой аппаратуры,
базирующейся на интегриро
ванном использовании сигна
лов спутниковых систем ГЛО
НАСС и GPS, программного обес
печения для обработки резуль
татов спутниковых измерений.
В работе освещены техноло
гии геодезического обеспече
ния геологоразведочных работ

с использованием спутниковой
и оптикоэлектронной аппара
туры. Большое внимание уделе
но проблемам организации гео
дезических работ в соответст
вии с правовыми и нормативно
техническими положениями.
Методические рекоменда
ции, объемом 274 страницы,
включают: предисловие, 12 раз
делов, заключение, список ис
пользованных источников, наи
более распространенные тер
мины и определения, англий
ские термины и определения, а
также пять приложений.
Издание подготовлено по за
казу Федерального агентства по
недропользованию РФ и пред
назначено для геодезистов, гео
логов и геофизиков, осуществ
ляющих геодезическое обеспе
чение геологогеофизических
исследований с использовани
ем спутниковых технологий.
В.В. Грошев (Редакция
журнала «Геопрофи»)

том стоимости оборудования,
подлежащего замене. До 31
марта 2009 г. действуют специ
альные предложения на указан
ную выше услугу.
По материалам
компании «ГеоЛИДАР»
EPOCH 35
Разработана новая GPS/ГЛО
НАСС система EPOCH 35, которая
поставляется под торговой мар
кой Spectra Precision. Она вклю
чает базовый и подвижный при
емники с возможностью выбора
полевого контроллера и радио
модема для передачи данных.
В приемнике реализована
технология, позволяющая про
водить спутниковые измерения
при кадастровых съемках, топо
графогеодезических работах,
исполнительных и контрольных
съемках, выносе проекта в нату
ру и решения прочих геодези
ческих задач, требующих высо

ИЗДАНИЯ
Вышла в свет книга «GPS!
технология геодезического
обеспечения геолого!раз!
ведочных работ: Методиче!
ские рекомендации»
Издание выпущено в Новоси
бирске Сибирским научноиссле
довательским институтом геоло
гии, геофизики и минерального
сырья (СНИИГГиМС) в 2008 г. Оно
подготовлено коллективом со
трудников отдела геодезического
обеспечения геологогеофизи
ческих
работ
СНИИГГиМС:
А.Г. Приходой, А.П. Лапко,
Г.И. Мальцевым и И.А. Бун
цевым, под научной редакцией
А.Г. Приходы.
В нем рассмотрены общие
принципы построения и особен
ности глобальных навигацион
ных спутниковых систем (ГНСС),
основные факторы, влияющие
на достоверность и точность оп
ределения пространственных
координат и дальностей, спосо
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Журнал «Геоматика»
№1!2009
Журнал
«Геоматика»
(Geomatics) зарегистрирован в
Россвязькомнадзор (свидетель
ство о регистрации ПИ №ФС77
34855 от 13 января 2009 г.) как
периодическое издание, рас
пространяемое на территории
Российской Федерации и в зару
бежных странах. Учредителем
журнала является компания
«Совзонд». Тематика и специа
лизация журнала — геоинфор
матика, дистанционное зонди
рование Земли из космоса, про
граммные средства и техноло
гии обработки данных ДЗЗ, а
также вопросы практического
применения данных ДЗЗ в раз
личных областях.
Очередной номер журнала
«Геоматика» № 12009 посвящен
направлениям, проблемам и
перспективам использования
данных ДЗЗ из космоса в нефте
газовой отрасли. Именно эти во
просы рассматриваются в пуб
ликациях, подготовленных спе
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циалистами Всероссийского на
учноисследовательского геоло
горазведочного нефтяного ин
ститута, ВНИИГАЗ, НК «Рос
нефть», «Газпромэнергодиагно
стика», «Газпром», «Газпром до
быча Ямбург», «Газпром добыча
Уренгой», «Газпромпереработ
ка», «ГеокосмосГИС», Института
геологии УрО РАН, «Лукойл»,
Московского авиационного ин
ститута, Московского государст
венного горного университета,
Ростехнадзора, Российского го

сударственного геологоразве
дочного университета, «Сов
зонд», ЦНИИМаш и «ЭКОНГин
жиниринг».
В справочном разделе журна
ла дается информация о косми
ческих аппаратах с оптикоэлек
тронными системами ДЗЗ и
сравнительный анализ эффек
тивности использования дан
ных, получаемых с этих КА для
нужд нефтегазовой отрасли.
Кроме того, приводится ин
формация о событиях в области
ДЗЗ из космоса и основных меро
приятиях, которые пройдут во
время III Международной кон
ференции «Космическая съемка
— на пике высоких технологий».
Более подробно с содержа
нием журнала, а также с услови
ями публикации материалов в
нем можно ознакомиться на
сайте http://geomatica.ru или,
обратившись в редакцию, по
тел: (495) 9887511, 9887522,
5148339 и электронной почте:
geomatics@sovzond.ru.
А.М. Ботрякова (Редакция
журнала «Геоматика»)

