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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение
Pythagoras в МУП «Чехов
ское кадастровое бюро»
В 2005 г. МУП «Чеховское ка
дастровое бюро» приобрело
семь комплектов ПО Pythagoras
(ADW Software, Бельгия) в ком
пании ПРИН для решения раз
личных задач:

— хранения и удобного ис
пользования накопленной ин
формации по земельным участ
кам;
— простого и быстрого спо
соба оформления межевых дел;
— обработки полевых изме
рений;
— создания чертежей зе
мельных участков;
— оформления материалов
съемок масштаба 1:500.
Стандартная комплектация ПО
Pythagoras позволяет решать три
последние задачи, а для решения
двух первых было написано спе
циальное приложение, позволя
ющее вводить информацию о зе
мельных участках и передавать
ее во внешнюю базу данных MS
Access. Ввод данных сведен в од
но окно, что упрощает ввод и
снижает количество возможных
ошибок. Далее можно автомати
чески создавать бланки межево
го дела. Исполнительный чертеж
строится по координатам, обес
печивая точную привязку участ
ка на предварительно загружен
ные растры. Приложение позво
ляет определить положение уча
стка внутри населенного пункта,
нормативную стоимость по оце
ночным группам и т. д.
Приложение будет и дальше
дополняться и развиваться, но
уже сейчас оно работает, прино
сит пользу и при этом экономит
средства и время.
М.А. Гаврилов
(МУП «Чеховское
кадастровое бюро»)

Новое программное обеспе
чение АРМ УМК для созда
ния и ведения муниципаль
ного кадастра
Компания
«ЭСТИ МАП»
предлагает но
вое программ
ное обеспече
ние АРМ УМК
(Автоматизи
рованное рабочее место управ
ления муниципальным кадаст
ром), которое предназначено
для обеспечения эффективного
управления земельными ресур
сами и недвижимым имущест
вом, закрепленными за муници
пальным образованием. Осно
вой АРМ является приложение,
разработанное с использовани
ем MapInfo MapX с учетом нор
мативных документов и системы
классификаторов, принятых Рос
недвижимостью.
АРМ УМК позволяет осуществ
лять сбор кадастровых данных и
ведение БД земельного кадастра
и недвижимого имущества; вес
ти учет и регистрацию данных по
нескольким территориям как
единого имущественного ком
плекса; интегрировать семанти
ческие данные земельного када
стра с картографической инфор
мацией.

Среди функциональных воз
можностей АРМ УМК следует от
метить следующие: ведение ба
зы данных участков и владель
цев на нескольких учетных тер
риториях; ввод, отображение,
редактирование и удаление за
писей о земельных участках и
владельцах (в том числе с доле
вой собственностью) с возмож
ностью хранения истории; связь
записей об участках в БД с объ
ектами на карте; получение пло
щади участков; задание объек
тов застройки и получение их
площади; создание, просмотр и
печать отчетов; экспорт и им
порт данных в Microsoft Excel;
поиск в БД по заданному усло
вию или при выделении участ
ков на электронной карте; ре
дактирование справочников; за
щита от несанкционированного
доступа.
АРМ УМК включает компонен
ты доступа к данным Microsoft
Data Access Components версии
не ниже 2.7; набор компонентов
MapInfo MapX; интерфейс поль
зователя, который реализует ос
новные технологические про
цессы работ по учету земельных
ресурсов и недвижимого имуще
ства комитета по управлению
имуществом муниципального
образования.
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АРМ УМК можно использовать
для решения не только кадаст
ровых, но и других управленчес
ких задач, возникающих у адми
нистрации района или города.
Его функциональное расшире
ние достигается за счет созда
ния дополнительных специали
зированных программных моду

лей (приложений), которые под
ключаются к АРМ УМК и могут
использовать существующую
БД. Эти модули представляют
собой динамические библиоте
ки Windows со специально раз
работанной структурой, которые
могут быть созданы по требова
нию заказчика.

АРМ УМК может также рабо
тать как база данных кадастро
вого учета без использования
электронных карт.
Стоимость одного рабочего
места АРМ УМК составляет
12 500 руб.
С.С. Варущенко
(«ЭСТИ МАП»)

ОБОРУДОВАНИЕ
Новый
Crescen

приемник

GPS

Специалисты подразделения
GPS Hemisphere компании CSI
Wireless (Канада), используя соб
ственную технологию производ
ства специализированных интег
ральных схем (ASIC), разработа
ли и спроектировали высокоточ
ный GPSмодуль для приемника
Crescent. Новый приемник GPS
Crescent будет обеспечивать оп
ределение пространственных ко
ординат с точностью менее 1 м
при использовании дифферен
циальных поправок от широко
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зонных систем типа WAAS.
Для обеспечения непрерыв
ного высокоточного определе
ния пространственных коорди
нат в периоды потери диффе
ренциального сигнала в прием
нике Crescent используется тех
нология COAST. Данная техноло
гия позволяет пользователю за
давать предельный «возраст»
поправок. Проведенные компа
нией полевые испытания пока
зали, что «устаревшие» поправ
ки могут применяться на протя
жении до 40 мин без существен
ного снижения точности.

Созданный GPSмодуль изна
чально интегрирован в текущую
серию приемников GPS компа
нии Hemisphere, что обеспечива
ет его полную совместимость с
предыдущей платой SX1. В на
стоящее время GPSмодуль для
приемника Crescent доступен
как ОЕМплата. Это позволяет
системным интеграторам улуч
шить характеристики и расши
рить возможности уже сущест
вующих устройств, в составе ко
торых имеется плата SX1.
А.Ю. Юрьев
(«Сварог»)

