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INTERGEO 2009. С НАДЕЖДОЙ
НА БУДУЩЕЕ
Конгресс и выставка INTER
GEO 2009 прошли в Карлсруэ
(Karlsruhe) — городе Германии,
расположенном в земле Баден
Вюртемберг, в окрестностях реки
Рейн, недалеко от французско
германской границы.
По легенде идея основать го
род возникла у маркграфа Карла
Вильгельма в 1715 г., когда он,
утомившись от охоты, заснул под
деревом на одном из местных
лугов и ему приснился собствен
ный город, который был «Карло
вой тишиной» («руэ» понемец
ки «тишина, покой»).
Основатель города оставил
свой след не только в названии
города, но и в его необычной
планировке. По его желанию
главные улицы города должны
были лучеобразно расходиться в
стороны от центрального двор
ца, построенного в стиле барок
ко (1752–1782 гг.). Существует
также гипотеза об астроморф
ном происхождении планировки
города. В соответствии с ней,
звездным прототипом города
послужило выделенное на небе
незадолго до его основания соз
вездие Секстанта.
Вероятно, именно данная ги
потеза послужила одной из при
чин выбора Карлсруэ для прове
дения 15го конгресса и выстав
ки по геодезии, землеустройству
картографии, геоинформатике и
дистанционному зондированию
Земли (ДЗЗ).
В конгрессе и 57й конферен
ции немецких картографов при
няли участие более 1450 делега
тов. Выставка расположилась в
двух залах общей площадью
около 25 тыс. м2 и собрала 475
компаний из 30 стран.
Если внимательно проанали
зировать виды деятельности
компаний, участвовавших в выс
тавке, можно заметить, что они
охватывают довольно разнооб
разные направления, но объеди
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нены одним завораживающим
словом — GEO, олицетворяющим
планету Земля.
На выставке, кроме ведущих
специалистов и менеджеров,
постоянно присутствуют первые
лица компаний, что говорит о ее
высоком международном авто
ритете среди фирмразработчи
ков оборудования, программных
средств и технологических ре
шений. Это подтверждает и геог
рафия участников по континен
там: Австралия — 0,2%, Азия —
5,5%, Америка — 4,6%, Африка
— 0,8%, Европа — 88,9% (из них
69,5% из Германии).
Особое место на выставке
всегда отводится учебным заве
дениям, профессиональным об
щественным объединениям и
специализированным периоди
ческим изданиям в области гео
дезии и геоинформатики. В этот
раз впервые на стенде медиа
партнеров можно было познако
миться с журналом «Земля и
недвижимость Сибири» Союза
геодезистов и землеустроителей
Сибири из Красноярска.
В 2009 г., как и в прошлые го
ды, свои разработки представля
ли ученые и специалисты из
МИИГАиК и СГГА (Новосибирск).
Одним из итогов этой выставки
явилось подписание 23 сентября
на факультете геоматики Высшей
школы Карлсруэ (HSKA) протоко
ла о сотрудничестве МИИГАиК с
рядом учебных, научных и произ
водственных организаций Герма
нии и России. Инициаторами ук
репления взаимных контактов
выступили: директор НИЦ «Гео
динамика» МИИГАиК В.Я. Лоба
зов, профессор HSKA, доктор
Р. Ягер (R. Jager) и профессор
факультета инженерной геоде
зии и геоинформатики Берлинс
кого университета прикладных
наук (TFH Berlin) Б. Резник.
Успех выставки обусловлен
ни столько количеством предс

тавленных компаний, проведен
ных переговоров и подписанных
контрактов, а сколько актив
ностью и заинтересованностью
ее посетителей, которые дают
заряд энергии на будущие раз
работки. Даже в условиях кризи
са их количество не уменьши
лось. Из 16 тыс. посетителей
выставки более 3,5 тыс. — спе
циалисты из 54 стран, что еще
раз подчеркивает ее высокий
международный статус. Среди
них пользователи, дилеры, пре
подаватели и студенты. И в этом,
в первую очередь, заслуга орга
низаторов выставки — DVW (Не
мецкое общество по геодезии,
геоинформатики и землеустрой
ству) и DGfK (Немецкое общест
во картографов) — профессио
нальных общественных объеди
нений, проделавших большую
подготовительную работу и про
водивших во время выставки
конгресс, семинары и встречи
специалистов.
Как
отметил
Э. Тайле
(Е. Theile), еще в 2008 г. на
INTERGEO в Бремене восемь про
фессиональных объединений
Германии (DVW, BDVI, VDV, DGfK,
DGPF, DHyG, DDGI и DMV) подпи
сали, так называемый, «Бреме
нский меморандум». Его главная
цель — привлечь на выставку

После подписания протокола о сотрудни
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молодых людей, пробудить инте
рес к геодезии, картографии и
геоинформатике, помочь в выбо
ре профессии. На выставке в
2009 г. эти организации работа
ли на одном стенде, рассказывая
о целях и задачах обществ и
приглашая на свои мероприятия.
Не последняя роль в том, что
среди посетителей выставки
преобладает наиболее активная
и заинтересованная во внедре
нии новых технологий аудито
рия, принадлежит и ведущим
компаниям — разработчикам и
поставщикам
оборудования,
программного обеспечения и
технологий, которые в преддве
рии мероприятия проводят
встречи со своими партнерами и
дилерами со всего мира. На этих
встречах подводятся итоги про
шедшего года, награждаются по
бедители, обсуждаются новинки,
которые будут демонстрировать
ся на выставке, и определяются
перспективы работы на будущее.
Экспонаты, представленные
на выставке, можно условно раз
делить по следующим направле
ниям, в которых отражены ос
новные тенденции развития тех
нологий:
— компактные приборы для
геодезических измерений и
программное обеспечение, поз
воляющее обрабатывать данные,
получаемые с помощью оптико
электронных приборов, спутни
ковых и лазерных систем, а так
же
программноаппаратные
средства удаленного доступа для
управления и контроля полевы
ми работами (Altus, Geneq,
GeoMax, Kolida, Hemisphere GPS,
Leica,
Magellan,
NovAtel,
OmniSTAR, PENTAX, Ruide, Setl,
Carlson, CHC, Sokkia, South,
Spectra Precision, FOIL, Topcon,
Trimble, УОМЗ и др.);
— наземные подвижные
комплексы для съемки и модели
рования протяженных участков
местности и городских террито
рий, а также программноаппа
ратные комплексы для их созда
ния (Applanix, 3D Mapping
Solutions, FARO, IGI, iMAO,
Mitsubishi, NAV Technology, Nebel
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&Partner, NovAtel, Optech, RIGLE,
Topcon, Trimble и др.);
— данные дистанционного
зондирования Земли из космоса
высокого разрешения в различ
ных диапазонах излучения
электромагнитных
волн
(DigitalGlobe, ERDAS, Euromap,
Infoterra, INPHO, RapidEye, Space
Imaging, SPOT Image, и др.);
— программноаппаратные
комплексы, цифровые камеры и
лазерные сканирующие системы
для аэросъемки (Applanix, Dimac,
Intergraph, JenaOptronik, Leica,
NovAtel, Optech, RIGLE, TopoSys,
TRACIN AIR, Vexcel, VisionMap и
др.);
— геоинформационные сис
темы и системы автоматизиро
ванного проектирования для
трехмерного
моделирования
местности и инженерных соору
жений (AKG Civil Solutions, AKG
Software, Autodesk, CADCORP,
CADdy, CADMAP, CAD PARTNER,
Contelos, COS Systemhaus, CPA
Systems, ESRI, Geosoft, Geoventis,
GEOVISAT,
IMAGI,
GISCON
Geoinformatik, IAC, M.O.S.S.,
Topol
Software,
Widemann
Systeme и др.);
— услуги по выполнению
различных видов работ на осно
ве современных технологий.
Рассмотрим более подробно
некоторые новинки, представ
ленные на выставке ведущими
фирмамиразработчиками обо
рудования, программного обес
печения и технологий.
Компания Leica Geosystems
анонсировала новые приемники
ГНСС, полевые контроллеры и
программное обеспечение се
рий: Leica Viva, Leica GS09 GNSS
и Leica Zeno.
Серия Leica Viva включает
универсальные многоцелевые
приемники ГНСС Leica Viva GS10
и GS15, объединенные в одном
корпусе с антенной, полевые
контроллеры Leica Viva CS10 и
CS15, которые позволяет рабо
тать со спутниковыми приемни
ками и электронными тахеомет
рами, и программное обеспече
ние Leica SmartWorx Viva. Новая
технология Snap&Go («привя

зался и работай») позволяет оп
ределять координаты точки сто
яния за минимальное время.
Серия Leica GS09 GNSS вклю
чает полевой контроллер Leica
CS09
и
приемник
ГНСС
SmartAntenna GS09, объединен
ный в одном корпусе с антенной,
что позволяет использовать его
для работы с электронными тахе
ометрами Leica по технологии
SmartStation.
Кроме
того,
SmartAntenna GS09 может высту
пать в качестве базовой станции.
Приборы из серии Leica Zeno
представляют собой приемники
ГНСС, объединенные в одном
корпусе с контроллером Leica
Viva CS10 или CS15. В качестве
ПО используется как ГИС
ArcPad 8, так и Leica SmartWorx
Viva.
Серии Leica Viva и Leica Zeno
являются семейством интегри
рованных между собой реше
ний.
Также Leica Geosystems
представила новую аэросъемоч
ную систему среднего формата
Leica RCD100, выпуск которой
был анонсирован в марте 2009 г.
Конструктивно RCD100 выполне
на так, что съемка может прово
диться одной или двумя 39ти
мегапиксельными цифровыми
камерами со сменными объекти
вами с фокусным расстоянием
35, 60 и 100 мм. Причем, однов
ременно можно получать два
синхронизированных изображе
ния — цветное (RGB) и инфрак
расное (CIR). Аэросъемочная
система предназначена для вы
полнения небольших картогра
фических и фотограмметричес

На стенде Leica Geosystems
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ких проектов и оперативной съ
емки территорий при чрезвы
чайных ситуациях.
Компания
Magellan
Professional демонстрировала
новые модели приемников ГНСС
ProMark 500 и ProFlex 500, ориен
тированные, в первую очередь,
на пользователей из России.
ProMark 500 вместе с полевым
контроллером MobileMapper 6,
имеющем меню и офисные прило
жения на русском языке, удобен
для сбора и обновления простра
нственных данных. ProFlex 500,
оснащенный выносной антенной,
позволяет выполнять точные из
мерения в режиме RTK.

На стенде Magellan
Professional

При разработке спутникового
оборудования
компания
Magellan ориентируется на
собственные ОЕМрешения и
технологии, такие как техноло
гия BLADE и плата MB 500, лежа
щие в основе этих приемников.
Компания NovAtel представи
ла новый приемник ГНСС SPAN
SE. В нем реализована техноло
гия NovAtel SPAN (Synchronous
Position,
Attitude
and
Navigation), использующая воз
можности ГНСС и инерциальных
систем. Точное определение
пространственных координат
обеспечивается за счет приема
сигналов от GPS, ГЛОНАСС, SBAS и
Omnistar (VBS, XP и HP). Высокая
точность определения простран
ственного местоположения, ско
рости и ориентации позволяют
использовать его не только для

геодезических и картографичес
ких работ, но и в авиационных и
наземных комплексах совместно
с цифровыми камерами и лазер
ными сканирующими системами.
Компании Sokkia и Topcon
впервые демонстрировали обо
рудование двух хорошо извест
ных в мире брендов на одном
стенде. Как отметил региональ
ный менеджер В. Рамбоусек
(V. Rambousek), продукция, соз
даваемая под этими брендами,
будет не конкурировать между
собой, а дополнять возможности
каждого из них.
Компания Sokkia представила
одночастотный 72х канальный
спутниковый приемник ГНСС
(GPS + ГЛОНАСС) GRX1, имеющий
возможность программной мо
дернизации до двух частот и
поддержки RTKсъемки. В одном
компактном влагозащищенном
корпусе вместе с приемником
размещены встроенная антенна,
UHF и GSMмодемы, а также
Bluetooth. Питание приемника
осуществляется от двух станда
ртных аккумуляторов, применя
емых в тахеометрах Sokkia. Как и
другое
ГНССоборудование
Sokkia, этот приемник использу
ет голосовые сообщения (в том
числе, и на русском языке) для
передачи информации о режи
мах работы. Приемник может ра
ботать автономно или с полевым
контролером с помощью беспро
водного соединения Bluetooth.
Среди других новинок, заслу
живающих внимание — новая
модель высокоточного цифрово
го нивелира SDL1X с автоматичес
кой настройкой фокуса (точность
измерения отдельного превыше
ния 0,2 мм) и высокоточный
электронный тахеометр NET05X
(точность измерения горизон
тальных и вертикальных углов
0,5’’ и расстояний до 100 м в бе
зотражательном режиме — 1 мм
+ 1 ppm). Также были продемон
стрированы модели тахеометров
следующего
поколения
Series50RX, серийное производ
ство которых намечено на 2010 г.
Среди спутникового оборудо
вания Topcon следует отметить

На стенде Sokkia и Topcon

новый интегрированный прием
ник ГНСС Topcon GRS1 (GPS +
ГЛОНАСС), который может ис
пользоваться как для сбора
пространственных данных, так и
для выполнения высокоточных
измерений, в том числе, в режи
ме RTK. Прибор оснащен сенсор
ным экраном, использует опера
ционную систему Windows
Mobile 6.1, имеет встроенную
цифровую камеру, модем GSM и
беспроводное
соединение
Bluetooth. Также на стенде де
монстрировался двухчастотный
144канальный приемник ГНСС
(GPS + ГЛОНАСС + Galileo) NET
G3A с поддержкой webинтер
фейса. Этот приемник предназ
начен для постоянно действую
щих базовых станций.
Кроме того, компания Topcon
представила программноаппа
ратный комплекс IPS2, устанав
ливаемый на транспортное сред
ство, например, автомобиль, и
предназначенный для выполне
ния оперативной трехмерной съ
емки территорий. Возможная
конфигурация комплекса вклю
чает: измерительный блок со
встроенным ГНССприемником,
инерциальный измерительный
блок, три лазерных сканера и
цифровую панорамную камеру,
смонтированные на одной несу
щей платформе. Управление
системой и сбором данных осу
ществляется посредством ноут
бука со специализированным
программным обеспечением. В
IPS2 предусмотрена гибкая
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конфигурация подключаемых
измерительных устройств и дат
чиков в зависимости от решае
мых задач.
На стенде Spectra Precision и
Nikon демонстрировалась прин
ципиально новая серия компакт
ных электронных тахеометров
Nikon Nivo C и Nikon Nivo M.
Электропитание тахеометра осу
ществляется от двух пальчико
вых батарей, предусмотрена их
«горячая» замена во время ра
боты приборы. Вес одного при
бора этой серии без батареек
составляет от 3,6 до 3,9 кг, в за
висимости от модификации.

На стенде Spectra Precision и
Nikon

Следует отметить новое руси
фицированное
программное
обеспечение Spectra Precision
Survey Pro, предназначенное для
полевых работ, и Spectra
Precision Survey Office — для ка
меральных.
Особое внимание посетите
лей привлекал новый роботизи
рованный электронный тахео
метр FOCUS 30.
Компания Trimble представи
ла новые системы и программное
обеспечение для расширения
набора геодезических решений
Connected Site: приемники ГНСС
Trimble R4, Trimble R5 и Trimble
R6, роботизированный тахеометр
Trimble S3, новую версию ПО
Trimble Business Center и специа
лизированный модуль «Монито
ринг» для Trimble Access.
В приемниках Trimble R4 и R5
используется новая 72каналь
ная плата с опциональным прие
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На стенде Trimble

мом сигналов ГЛОНАСС, а в при
емник Trimble R6 в набор станда
ртных функций добавлена воз
можность приема сигналов L2C.
Новый роботизированный та
хеометр Trimble S3 оснащен даль
номером с точностью измерения
расстояний в безотражаетельном
режиме 3 мм + 2 ppm при радиу
се действия до 250 м и встроен
ным радиомодемом. В приборе
отсутствует дисплей, поэтому он
работает только с внешним конт
роллером Trimble TSC2.
Новый модуль «Мониторинг»
в программе Trimble Access раз
работан для ускорения полевого
процесса определения дефор
маций. Он может использоваться
совместно с офисным ПО Trimble
4D Control Standard для получе
ния расширенных возможностей
при анализе измеренных дефор
маций.
Уральский оптикомехани
ческий завод (Екатеринбург)
презентовал серию геодезичес
ких оптикомеханических при
боров, собранных на дочернем
предприятии завода в Китае.
Филиал предприятия был открыт
в апреле 2009 г. в городе Мейч
жоу с целью производства гео
дезических приборов, разрабо
танных УОМЗ. Во время работы
выставки были проведены рабо
чие встречи и переговоры с ря
дом представителей европейс
ких фирм и постоянными парт
нерами УОМЗ. В частности, с ком
панией NovAtel обсуждались
перспективы дальнейшего сот
рудничества по серийному про
изводству приемника ГНСС ГСА5.

Компания «Совзонд» впер
вые приняла участие в выставке.
На совместном стенде со своим
партнером
—
компанией
RapidEye — специалисты компа
нии представили технологии об
работки и использования дан
ных ДЗЗ с помощью новой груп
пировки спутников мониторин
гового назначения RapidEye, а
также
продемонстрировали
комплексные геоинформацион
ные решения, которым в послед
ние годы уделяется большое
внимание.

На стенде RapidEye

Услуги по выполнению раз
личных видов работ на основе
современных технологий кроме
многочисленных компаний из
Германии представляли компа
ний и из других стран. Среди них
— компания «Геокосмос», ко
торая вместе со своими партне
рами демонстрировала результа
ты выполненных проектов и
программное
обеспечение
Geokosmos 3D Modeler.
В данной статье представлена
лишь небольшая часть новинок,
поскольку, чтобы действительно
ощутить и понять настрой и дух
выставки, необходимо ее посе
тить хотя бы один раз. А лучше
делать это регулярно, каждый
год, чтобы иметь возможность
реально оценивать тенденции
развития технологий в области
геодезии, картографии и геоин
форматики.
В следующем, 2010 году, выс
тавка INTERGEO пройдет с 5 по
7 октября в г. Кельн.
В.В. Грошев, М.С. Романчикова
(Редакция журнала «Геопрофи»)

