НОВОСТИ

КОМПАНИИ
Услуга высокоточного пози
ционирования GPS/ГЛОНАСС
в режиме реального времени
Впервые компания «Сварог»
при сотрудничестве с группой
компаний Fugro предлагает услу
гу высокоточного определения
пространственных координат в
режиме реального времени с ис
пользованием глобальных нави
гационных спутниковых систем
(ГНСС) GPS и ГЛОНАСС. Данная
услуга получила название G2
(GPS + ГЛОНАСС). G2 — это абсо
лютно новый сервис, обеспечи
вающий дециметровый уровень
определения плановых коорди

нат, основанный на точном изме
рении параметров обрит и шкал
времени спутников обеих ГНСС.
Starfix/SkyFix G2 предоставля
ет глобальное покрытие при оп
ределении плановых координат
морских и наземных объектов с
точность 0,1 м в режиме реаль
ного времени.
Использование G2 увеличива
ет надежность спутниковой на
вигации, в случаях, когда часть
небосвода закрыта морскими
платформами, портовыми соору
жениями, фьордами или объек
тами городской застройки.
А.Ю. Юрьев («Сварог»)

АНОНС
7й Международный промы
шленный форум по геоде
зии, картографии, навига
ции, землеустройству и про
ектированию
GEOFORM+
2010 (Москва, 30 марта —
2 апреля 2010 г.)
GEOFORM+
2010, который
пройдет в КВЦ
«Сокольники»,
кроме демонст
рации нового
оборудования,
программных
средств и тех
нологий, пред
лагает участникам и посетителям
обширную деловую программу.
Ее основу будут составлять меро
приятия, организованные парт
нерами форума.
Одним из таких партнеров на
протяжении последних пяти лет
является научнотехнический
журнал по геодезии, картографии
и
навигации
«Геопрофи»
(www.geoprofi.ru). Редакция жур
нала выступает инициатором и
одним из организаторов Между
народной научнопрактической
конференции «Геопространст
венные технологии и сферы их
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применения», которая в 2010 г.
пройдет в шестой раз. На конфе
ренции на пленарном заседании
будут рассмотрены вопросы со
временных направлений фунда
ментальных и прикладных иссле
дований, подготовки и перепод
готовки кадров в области геоде
зии, картографии, геоинформати
ки, дистанционного зондирова
ния Земли, фотограмметрии и
землеустройства. Секционные за
седания традиционно будут по
священы опыту использования
новых технологий на основе со
временного наземного электрон
нооптического и спутникового
оборудования,
программных
средств и аэрокосмических дан
ных ДЗЗ при комплексных инже
нерных изысканиях в строитель
стве; проектировании и эксплуа
тации зданий и сооружений; ин
вентаризации, кадастре и землеу
стройстве; навигационном обес
печении транспортных систем.
Следующее мероприятие, 4й
семинар «Спутниковая навига
ция и мониторинг в России —
новые решения и перспективы
развития. Глобальные навига
ционные спутниковые системы
ГЛОНАСС и NAVSTAR (GPS)», бу

дет организовано Ассоциацией
« ГЛ О Н А С С / Г Н С С  Ф о р у м »
(http://aggf.ru) совместно с Ин
тернетпорталом
GPSклуб
(http://gpsclub.ru). Учитывая,
что ассоциация создана с целью
содействия коммерческому ис
пользованию технологий гло
бальной спутниковой навигаци
онной системы ГЛОНАСС, темати
ка семинара будет дополнена во
просами применения ГНССтех
нологий в интересах различных
отраслей российской экономики.
Кроме того, в 2010 г. планирует
ся увлекательная программа по
спутниковой навигации для всех
посетителей форума.
Новыми партнерами, которые
планируют принять участие в
формировании деловой про
граммы форума, выступят: ком
пания «Профессиональные кон
ференции» (www.worldconf.ru) и
экспертная группа Интернет
портала
«R&D
CNews»
(www.rnd.cnews.ru).
Более подробная программа
мероприятий будет опубликова
на на сайте GEOFORM+ 2010
www.geoexpo.ru.
По информации прессрелиза
оргкомитета форума

