НОВОСТИ

нии. Номера комплектов реек и
соответствующие значения па
раметров эталонирования вво
дятся на вкладке «Поправки»
окна «Свойства проекта».
Кроме того, в таблицу добав
лена команда для объединения
ходов одного и того же класса.
Команда «Объединить» доступ
на из контекстного меню, вызы
ваемого правой клавишей мы

ши при выделении строк в таб
лице.
В нижней таблице добавлены
колонки «Температура нивели
рования прямой ход» и «Темпе
ратура нивелирования обрат
ный ход», где указывается зна
чение температуры для ходов в
прямом и обратном направле
ниях (окно диалога «Темпера
тура нивелирования», вызыва

емое из контекстного меню по
команде «Температура»). Учет
поправок в измеренные превы
шения по секциям выполняется
автоматически при установке
флажка в группе «Учет попра
вок в превышения» на вкладке
«Поправки» окна «Свойства
проекта».
Е.В. Кузьмичева
(СП «КредоДиалог»)

ОБОРУДОВАНИЕ
Спутниковые приемники
GPS/ГЛОНАСС серии OEMV
компании NovAtel
6 февраля 2006 г. компания
NovAtel, Inc. (Канада) объявила,
что в конце марта 2006 г. начнет
ся выпуск плат OEMV2 и OEMV3
для нового поколения спутнико
вых приемников, которые будут
принимать сигналы глобальных
навигационных спутниковых си
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стем GPS и ГЛОНАСС.
В будущем платы смогут под
держивать режим автономного
определения пространственных
координат и технологию RTK с
использованием ГЛОНАСС. Так
же планируется выпуск одноча
стотной платы OEMV1 для рабо
ты в системах GPS и ГЛОНАСС.
В дополнение к опции ГЛО
НАСС, платы серии OEMV под
держивают:

— новые сигналы GPS: L2C и
L5;
— уникальную технологию
подавления многолучевости
Vision Correlator (разработка
NovAtel);
— расширенный программ
ный интерфейс приложений
(функция API);
— спутниковые дифферен
циальные сервисы Lдиапазона
(например, OmniSTAR).

НОВОСТИ

Кроме того, приемники OEMV
компании NovAtel не содержат
вредных веществ в составе элек
тронных устройств, что соответ
ствует новой экологической ди
рективе ЕС (RoHS), которая всту
пит в силу в середине 2006 г.
А.Ю. Янкуш
(«GPSCom»)
Спутниковое оборудование
GPS/ГЛОНАСС Trimble R8
GNSS и Trimble NetR5
7 февраля 2006 г. компания
Trimble Navigaition (США) объя

вила о выпуске нового спутни
кового оборудования, включаю
щего спутниковый приемник
Trimble R8 GNSS и базовую стан
цию Trimble NetR5, которое поз
воляет принимать сигналы гло
бальных навигационных систем
GPS и ГЛОНАСС.
В этих приборах реализована
технология Trimble RTrack, ко
торая обеспечивает прием но
вых сигналов GPS: L2C и L5.
Trimble R8 GNSS представляет
собой многоканальный мульти
системный спутниковый прием
ник и антенну с интегрирован
ным радиомодемом в едином
компактном корпусе. Он обла
дает всеми возможностями для
работы в полевых условиях, по
скольку защищен, имеет малый
вес и не требует кабельных со
единений. Trimble R8 GNSS мо
жет использоваться как по

движная система или как базо
вая станция. В опцию связи
спутникового
приемника
Trimble R8 GNSS входит внутрен
ний радиомодем с частотой 450
МГц для работы в качестве бес
проводной базы или встроен
ный GSM/GPRSмодем для со
единения с Интернет, при рабо
те в качестве подвижного при
емника в сети Trimble VRS.

Базовая станция Trimble
NetR5 является многоканаль
ным мультисистемным спутни
ковым приемником, предназна
ченным для использования в
качестве одиночной опорной
станции при создании спутни
ковой опорной сети.
Благодаря возможности рас
ширения памяти, в приемнике
Trimble NetR5 могут накапли
ваться, сохраняться и переда
ваться большие объемы данных.
Приемник поддерживает USB
устройства, такие как модули
памяти или внешние жесткие
диски. Trimble NetR5 также име
ет функцию FTPPush, которая
позволяет автоматически, а не
вручную, безопасно выгружать
файлы. Приемник может также
функционировать как FTPсер
вер для пользователей, желаю
щих получать файлы вручную.
Приемник имеет внутреннюю
батарею, которая действует как
резервный источник питания
при перебоях в электросети.
Приемник Trimble R8 GNSS и
базовая станция Trimble NetR5
начнут поставляться с марта
2006 г. через дилеров компании
Trimble Navigation.
М.Ю. Караванов
(Московское представительство
Trimble Navigation)
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Компактные принтеры
и сканеры компании
PENTAX
Миниатюр
ный принтер,
длиной 25,5 см
и весом 500 г,
печатает доку
менты с разрешением 200–300
точек в термо режиме. Принтер
поддерживает графику в GDI и
Epson ESC/Pстандартах, совме
стимых с операционными сис
темами Windows, Symbian, Mac
и Linux. Кроме того, наличие
инфракрасного канала дает
возможность использовать его
в беспроводном режиме. Тер

мопринтеры Pocket Jet 3 и
Pocket Jet 3 Plus располагают
встроенным никельметаллги
драт аккумулятором, что позво
ляет распечатать до 100 листов
бумаги формата А4 при его
полной зарядке.
Сканер DS Мobile при общих
габаритах 40,6х48,3х279,4 мм и
весе 340 г осуществляет скани
рование с разрешением от 300
до 9600 dpi при скорости ска
нирования цветного изображе
ния 12 мс/линия, чернобелого
— 3 мс/линия.
Возможность работы прин
тера и сканера от автономных
источников питания позволяет

создать на их базе мобильный
офис при выполнении работ в
полевых условиях.
Компания «Геотрейд» пред
лагает данный класс оборудо
вания компании PENTAX (Япо
ния), являясь его эксклюзив
ным дилером в России и стра
нах СНГ.
А.В. Истомин
(«Геотрейд»)

СОБЫТИЯ
5)я Международная кон)
ференция «Лазерное ска)
нирование и цифровая аэ)
росъемка. Сегодня и завт)
ра» (Москва, 9–10 декабря
2005 г.)

Прессрелиз конференции
уже был опубликован в журна
ле «Геопрофи» № 62005. Одна
ко важность этого события как
для нашей компании, так и для
дальнейшего развития цифро
вых методов в аэросъемочных
работах заставляет еще раз
проанализировать итоги этого
мероприятия.
Радует, что в последнее вре
мя в России все чаще прово
дятся крупные международные
форумы по современным тех
нологиям в области геодезии и
картографии. Еще более прият
но, когда организаторами по
добных мероприятий выступа
ют российские государствен
ные ведомства, общественные
организации и частные компа
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нии. Среди таких событий —
прошедшая под эгидой Россий
ского общества содействия
развитию фотограмметрии и
дистанционного зондирования
5я Международная конферен
ция «Лазерное сканирование и
цифровая аэросъемка. Сегодня
и завтра», ставшая заметным
событием 2005 г. в области тех
нологий ДЗЗ из космоса, циф
ровой фотограмметрии и аэро

Представительство участников конференции

