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КОМПАНИИ «ЙЕНА ИНСТРУМЕНТ»
Компания «Йена Инстру
мент», основанная в феврале
2001 г., выполняет широкий
спектр топографогеодезичес
ких и маркшейдерских работ и
является эксклюзивным дистри
бьютором компании Optech, Inc.
(Канада) в области наземных и
маркшейдерских лазерных ска
нирующих систем в России,
странах СНГ, странах Балтии и
Монголии, а также дистрибьюто
ром компании FARO (США) в об
ласти систем лазерного скани
рования и высокоточного изме
рительного оборудования для
машиностроения. Высокое каче
ство выполняемых производст
венных работ обеспечивается
применением
современных
цифровых технологий, основан
ных на использовании спутни
кового геодезического оборудо
вания NovAtel (Канада), Point
(Канада и Япония), электронных
тахеометров, цифровых нивели
ров Trimble Navigation (США),
лазерных сканеров Optech и
FARO,
трассоискателей
Radiodetection (Англия), про
граммных продуктов СП «Кредо
Диалог» (Минск, Белоруссия),
Autodesk Corp. (США) и др.
Одним из основных направ
лений деятельности компании
является внедрение в России
технологии наземного лазерно
го сканирования. «Йена Инстру
мент» проводит эксперимен
тальные съемки с помощью ла
зерных сканеров на заводах, га
зовых и нефтяных промышлен
ных объектах, исторических
строениях, открытых и подзем
ных горных выработках, линиях
электропередач и т. п. Сотрудни
ки компании принимают участие
в составлении официальных ме
тодик по использованию лазер
ных сканирующих систем совме
стно с Ростехнадзором, ОАО
«Газпром», РАО ЕЭС, ГМК «Но
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рильский Никель» и др.
Более подробно об истории
компании, основных проектах и
имеющихся лицензиях можно
узнать в разделе сайта «О ком
пании».
Используя накопленный про
изводственный опыт, компания
«Йена Инструмент», кроме тех
нологий, предлагает широкий
спектр геодезического и специ
ализированного оборудования.
Перечень оборудования и его
технические характеристики
представлены в разделе «Ката
лог продукции». Это электрон
ные тахеометры Trimble, Topcon
(Япония) и Pentax (Япония), на
земные лазерные сканирующие
системы FARO и Optech, спутни
ковое
GPSоборудование
NovAtel и POINT, программное
обеспечение САПР и ГИС
Pythagoras, PolyWorks, Spectrum
Survey Suite, CREDO_DAT, лазер
ные дальномеры Leica, цифро
вые нивелиры Trimble, оптичес
кие нивелиры Pentax и Freiberg
(Германия), приборы вертикаль
ного проектирования и оптичес
кие теодолиты Freiberg и др.
Описание предлагаемых на
земных лазерных сканеров
FAROsun 880 (FARO) и ILRIS3D
(Optech), а также подземного
лазерного сканера CMS Wireless
(Optech) дано в разделе «Лазер
ное сканирование». Здесь же
можно ознакомиться с принци
пом наземного лазерного скани
рования и результатами работы
компании на различных объек
тах, включая горную отрасль, ар
хитектуру и дизайн, ландшафты
и поверхности, различные от
расли промышленности и др.
В разделе «Геодезические ра
боты» представлен опыт выпол
нения инженерногеодезичес
ких изысканий для строительст
ва, земельнокадастровых работ
при инвентаризации земель и
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объектов недвижимости специ
алистами компании с помощью
различного оборудования и ПО.
Специалисты компании пуб
ликуют статьи об опыте работ в
специализированных изданиях,
которые представлены в разде
ле «Статьи».
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Раздел сайта «Контакты»
позволяет познакомиться с ад
ресами и телефонами компании,
схемой проезда и фотоизобра
жением здания, в котором рас
полагается ее офис.
А.Г. Грунин,
генеральный директор

