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GEOFORM+. KAZAN’2006
GEOFORM+. Kazan’2006 (Ка
зань, 24–27 мая 2006 г.)
Вероятно, не случайно Ка
зань была выбрана местом про
ведения первого регионального
Международного форума и вы
ставки GEOFORM+. Ведь Казань
— это крупный экономический,
научный и культурный центр
России, столица Республики Та
тарстан. В городе, площадью
около 412 км2, проживает
1,2 млн человек. Он расположен
на живописном левобережье
реки Волги по обеим сторонам
реки Казанки. Богатое прошлое
города (в 2005 г. ему исполни
лось 1000 лет) связано с древ
ней цивилизацией казанских та
тар и их прямых предков —
волжских булгар. Город, лежа
щий на границе Европы и Азии,
был и остается связующим зве
ном между Западом и Востоком
и хранит традиции двух великих
культур.
В настоящее время Казань
удивляет размахом строящихся
спортивных и культурноразвле
кательных комплексов, рестав
рируемых и реконструируемых
зданий (более 1400), представ
ляющих архитектурнохудоже
ственную ценность и историчес
кое наследие.
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Казань — это один из круп
нейших научнообразователь
ных центров России. Около 120
тыс. человек обучаются в 30 ву
зах и 23 средних учебных заве
дениях.
Столица отражает составляю
щие промышленного и сырьево
го потенциала Республики Та
тарстан, 36,5% которого занима
ет топливная промышленность,
24,8% — машиностроение и ме
таллообработка, 18% — химиче
ская и нефтехимическая промы
шленность. Наименование круп
ных городов Татарстана, таких
как Набережные Челны, Альме
тьевск, Нижнекамск, Елабуга,
Зеленодольск, Бугульма, говорят
сами за себя. Это легковые и
грузовые автомобили, самолеты
ТУ214 и вертолеты МИ8 и МИ
17, нефть и химическое произ
водство.
Видимо, все это повлияло на
решение Выставочного холдинга
MVK и Федерального агентства
геодезии и картографии Минт
ранса
России
провести
GEOFORM+ в Казани. Поддержку
форуму и выставке оказали Ми
нистерство транспорта и дорож
ного хозяйства и Министерство
экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан. Органи
затором выставки выступила вы
ставочная компания MVKВолга.
В рамках форума GEOFORM+.
Kazan’2006 с 24 по 26 мая
2006 г. прошла региональная
научнопрактическая конфе
ренция «Геоинформационные
системы, тенденции, проблемы,
решения», организованная по
поручению
Роскартографии
ПКО «Картография» и ФГУП
«Госгисцентр». Было заслушано
32 доклада представителей го
сударственной власти, государ
ственных и коммерческих орга
низаций, учебных и научных ор
ганизаций, работающих в облас
ти геодезии, картографии, охра
не окружающей среды и других
направлениях.

Выставка проводилась во
Дворце Спорта совместно с Меж
дународной специализирован
ной выставкой «Аналитика.
Химия. Казань» и 2м Экологиче
ским форумом «Человек. Приро
да. Наука. Техника». Информаци
онную поддержку мероприятий
осуществляли НП «Гильдия эко
логов», Всероссийский экологи
ческий портал, две информаци
онноиздательские компании и
более 10 журналов, среди кото
рых был журнал «Геопрофи».
В открытии и работе выста
вок участвовали представители
аппарата Правительства Респуб
лики Татарстан, производствен
ных организаций и учебных за
ведений Казани и других горо
дов.
Экспозиции посетило более
2000 специалистов из Екатерин
бурга, Ижевска, Казани, Кемеро
во, Лесного, Миасса, Москвы, На
бережных Челнов, Нижнекам
ска, Перми, Петропавловска, Са
мары, Сосновки, Ульяновска,
Уфы, Чебоксар и др.
Среди посетителей выставки
присутствовали: руководители
предприятий — 23%, руководи
тели подразделений — 30%,
специалисты — 20%, препода
ватели и студенты — 10%, част
ные предприниматели — 8%,
частные лица — 9%.
В работе выставки, проводи
мой в рамках Международного
форума GEOFORM+. Kazan’2006,
приняли участие следующие
компании: CityGIS b.v. (Нидер
ланды),
GPScom,
Leica
Geosystems (Швейцария), НПК
«БАРЛ», Компания «Геокосмос»,
«ГеоНадир», «ГеоПолигон», Гос
гисцентр, НПЦ «Зенит» (Казань),
«Интерталл», ПКО «Картогра
фия», НП АГП «Мередиан», ПРИН,
ИТЦ «СканЭкс», «Совзонд», «Три
ада плюс» (Казань), Инфотех
комплексСтрой (Казань), Казан
ский филиал ПО УОМЗ, Центр ГИС
Гео (Казань), «Геотрейд» и Пред
ставительство группы компаний
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«Гео Тотал» в Казани. Эти компа
нии представляли геодезическое
оборудование (электронные та
хеометры и нивелиры, спутнико
вые приемники, лазерные скани
рующие системы и др.); карты и
атласы; цифровые картографи
ческие базы данных и цифровые
атласы; средства приема и дан
ные дистанционного зондирова
ния Земли из космоса; программ
ные средства для проектирова
ния, ГИС, обработки данных ДЗЗ;
системы спутниковой наземной
и воздушной навигации; геофи
зические методы исследования
грунтов; услуги по выполнению
геодезических, картографичес
ких и землеустроительных работ.
В рамках форума состоялся
семинар «Использование про
граммного комплекса ENVI для
обработки данных ДЗЗ», органи
зованный компанией «Сов
зонд», и презентации: «Новые
технологии инженерногеоде
зических изысканий. Лазерное
сканирование — технологии ХХI
века» компании «Геокосмос» и
«Обзор оборудования для гео
дезии и топографии» компании
«ГеоПолигон».
Следует отметить, что общее
впечатление от выставки и кон
ференции осталось положи
тельное, несмотря на некоторые
сбои, независящие от организа
торов. Ниже приводятся мнения
региональных участников вы
ставки, давших короткие интер
вью редакции журнала.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
А.В. Спицын, исполнительный
директор ООО «Триада плюс»
Я считаю, что выставка уда
лась, учитывая, что это первый
региональный опыт. Мы показа
ли, что уровень нашей компа
нии, как региональной, ничуть
не хуже московских компаний.
К тому же, кроме широкого ас
сортимента представленной ге
одезической продукции, мы мо
жем похвастаться наличием
учебного центра. В нашем реги
оне «Триада плюс» первая част
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Р.В. Загретдинов, доцент ка
федры астрономии и геоде
зии КГУ, региональный пред
ставитель компании ПРИН в
Республике Татарстан

ная компания, которая имеет
лицензию и в 2006 г. аккредиту
ется как образовательное уч
реждение.
А.В. Серебряков, руководи
тель ГУП «НПО Геоцентр РТ»

Эта выставка является логи
ческим продолжением интегра
ции региональных и федераль
ных информационных ресурсов
в области картографии.
А.Р. Сафаров, старший мене
джер по геодезии Казанского
филиала ПО УОМЗ
Откровенно говоря, я дово
лен участием в данной выставке,
несмотря на небольшие техни
ческие шероховатости. Хотя для
нас участие в выставках скорее
имиджевая реклама, чем надеж
да на скорую коммерческую вы
году.

Я считаю проведение подоб
ной выставки полезным делом,
потому что она позволяет поль
зователям увидеть более широ
кий круг технологий, предлагае
мых различными компаниями.
Это важно и для самой Респуб
лики Татарстан, потому что пока
зывает уровень региона и зна
чимость геодезических техноло
гий в развитии республики.
Н.В. Тараканова, руководи
тель отдела продаж НПЦ «Зе
нит»

Мы рассчитывали, что посе
тителей на выставке будет боль
ше. Возможно, об этом меропри
ятии было недостаточно инфор
мации в прессе и на телевиде
нии.
На нашем стенде присутство
вали партнеры из КБ «Панора
ма», с которыми мы недавно за
ключили дилерское соглашение.
В офисе НПЦ «Зенит» была ор
ганизована презентация про
граммных продуктов, приуро
ченная к этой выставке.
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СОБЫТИЯ
ООО «Геокад плюс» и НИПИ
«Ленметрогипротранс»
стали лауреатами премии
«Российский Националь
ный Олимп»
11 мая 2006 г. в Москве состо
ялась XIII торжественная цере
мония вручения наград Всерос
сийской общественной премии
«Российский
Национальный
Олимп». Церемония включала:
торжественное Богослужение в
честь лауреатов премии в Храме
Христа Спасителя, вручение пер
сональных наград лауреатам в
зале Церковных Собраний Храма
Христа Спасителя и награждение
лауреатов знаком «Золотой
Олимп» и дипломом в Государст
венном Кремлевском Дворце.
В этот раз награды получили
ООО «Геокад плюс» (Новоси
бирск) и НИПИ «Ленметроги
протранс» (СанктПетербург).

Ранее лауреатами премии
стали:
— ООО «НПП «СКИН», Санкт
Петербург (2004 г.);
— ООО «Морион», СанктПе
тербург (2004 г.);
— ЗАО «Геостройизыскания»
(2005 г.);
— ЗАО «Картгеобюро»
(2005 г.).
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
ФГУП ЭОМЗ совместно с
Leica Geosystems присту
пил к производству геоде
зического оборудования
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22
мая
2006 г. состоя
лась торжест
венная цере
мония откры
тия цеха по производству элек
тронных
тахеометров
TCR405power и приемников
GPS/ГЛОНАСС серии 1200 ком
пании Leica Geosystems (Швей
цария).
В открытии приняли участие
представители Роскартографии,
ВТУ ГШ ВС РФ, Leica Geosystems,
предприятий и учреждений гео
дезической отрасли: ФГУП
«Картгеоцентр»,
ЦНИИГАиК,
МИИГАиК, Московского коллед
жа геодезии и картографии,
«Фирма Г.Ф.К.», Laserbuild, ГИС
Ассоциации и др.
Во время презентации гости
подробно ознакомились с лини
ей по производству электрон
ных тахеометров и спутниковых
приемников.
Директор завода В.М. Но
вокщенов сообщил о состоя
нии и перспективах производ
ства
оборудования
Leica
Geosystems. Руководитель Фе
дерального агентства геодезии
и картографии А.В. Бородко,
позитивно оценивая развитие
современных производствен
ных мощностей на ФГУП ЭОМЗ,
пожелал дальнейшего процве
тания совместному российско
швейцарскому проекту. Вице
президент компании Leica
Geosystems Курт Шибле дал вы
сокую оценку организации
производства на ЭОМЗ, под
твердив качество выпускаемой
продукции. Затем Курт Шибле
вручил В.М. Новокщенову
«Сертификат бизнеспартне
ра», что является признанием
компетентности ФГУП ЭОМЗ в
выпуске приборов под маркой
«Leica».
По материалам сайта
Роскартографии
www.roskart.gov.ru

Окружная научно техниче
ская конференция «Муни
ципальные ГИС — ком
плексный подход к управ
лению
территориями»
(Екатеринбург, 31 мая —
1 июня 2006 г.)
Организато
рами конфе
ренции высту
пило
Феде
ральное агент
ство геодезии
и картографии Минтранса Рос
сии на базе Центра «Уралгеоин
форм» под патронажем Прави
тельства Свердловской области
и Администрации г. Екатерин
бурга.
В работе конференции при
няли участие около 200 специа
листов из 110 организаций 40
городов России: Москвы, Санкт
Петербурга, Тулы, Великого Нов
города, Сыктывкара, Пятигор
ска, Челябинска, Екатеринбурга,
Тюмени, Новосибирска, Сале
харда, Сургута, Надыма, Якутска
и др., включая 24 города Сверд
ловской области, а также пред
ставитель Республики Узбекис
тан (Ташкент).
Среди делегатов конферен
ции были представители цент
ральных органов государствен
ной власти, субъектов РФ, муни
ципальных образований, адми
нистраций городов, управлений
и комитетов по архитектуре и
градостроительству, по земель
ным ресурсам и землеустройст
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ву, по управлению имуществом
и муниципальной собственнос
тью, бюро технической инвента
ризации и регистрации недви
жимости; компаний, занимаю
щихся распространением и об
работкой данных дистанцион
ного зондирования Земли, про
изводством и поставкой геоде
зических приборов, разработ
кой и поставкой программного
обеспечения; высших учебных
заведений и общественных объ
единений.
На конференции присутст
вовали заместители глав муни
ципальных образований, на
чальники управлений, руково
дители комитетов, директора
организаций или их заместите
ли, главные архитекторы, глав
ные инженеры, начальники от
делов, ведущие и главные спе
циалисты.
В соответствии с регламен
том на пленарных заседаниях
конференции было заслушано
36 докладов.
Работу конференции открыл
руководитель Роскартографии
А.В. Бородко. Он подчеркнул,
что Федеральное агентство гео
дезии и картографии придает
большое значение созданию ге
оинформационных систем и
единого информационного про
странства Российской Федера
ции. Главная задача и роль Рос
картографии в обеспечении
территорий РФ информацион
ными ресурсами заключается в
создании открытых картогра
фических материалов и доведе
нии их, а также информации,
хранящейся в фондах Роскарто
графии, до конкретных потре
бителей во всех регионах Рос
сии. Заместитель руководителя
Роскартографии В.Н. Александ
ров ознакомил участников кон
ференции с основными направ
лениями деятельности Роскар
тографии.
Многие выступления участ
ников конференции были по
священы проблемам разработ
ки и опыту внедрения муници
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пальных геоинформационных
систем.
Первый заместитель главы
г. Екатеринбурга В.Н. Смирнов
отметил, что в рамках реализа
ции программы информатиза
ции города «Электронный Ека
теринбург» одной из основных
задач становится создание му
ниципальной геоинформацион
ной системы (МГИС) г. Екате
ринбурга.
Разрабатываемая
ФГУП «Уралгеоинформ» «МГИС
г. Екатеринбурга» должна объе
динить все ведомства муници
пального образования единым
форматом данных, едиными тех
нологиями оперативного обме
на данными, дежурства и пред
ставления территориальнорас
пределенной информации.
Первый заместитель минист
ра строительства и ЖКХ Сверд
ловской области, главный архи
тектор Свердловской области
Г.В. Мазаев подчеркнул, что с
1 июля 2006 г. официальным
источником сведений о градо
строительных регламентах, ог
раничениях и территориях ста
нут муниципальные информа
ционные системы. От их полно
ты и достоверности во многом
будет зависеть эффективность
осуществления градостроитель
ной деятельности.
Выступившие с докладами
С.В. Белевич (Государственный
комитет Республики Узбекистан
по земельным ресурсам, геоде
зии, картографии и кадастру,
Ташкент), О.Г. Ахметшин (ЦСИ
«Интегро», Уфа), С.И. Альперин
(Администрация г. Асбеста),
Е.И. Лугинин (Свердловский
филиал Ростехинвентаризации,
Екатеринбург), А.Р. Махровский
(«Геокад плюс», Новосибирск),
С.В. Серебряков и И.С.Коробей
никова (ФГУП «Уралгеоин
форм», Екатеринбург) подели
лись опытом и отметили трудно
сти, возникающие при внедре
нии МГИС.
Обсуждение этой темы за
вершилось заседанием «кругло
го стола» на тему «Практичес

кие шаги по созданию МГИС». В
дискуссии приняли участие:
С.А. Миллер (ГИСАссоциация),
Н.Н. Казанцев (ЦГИ ИГ РАН),
С.И. Альперин, И.Б. Тимофеев
(Управление
Федерального
агентства кадастра объектов не
движимости по Свердловской
области,
Екатеринбург),
И.М. Шнайдер (ФГУП «Гипро
гор»), В.А. Браташов (Админис
трация г. Сургута), Ю.А.Русаков
(ФГУП
«Уралгеоинформ»),
В.Е. Коновалов (Уральский го
сударственный горный универ
ситет, Екатеринбург).
Особое внимание на конфе
ренции было уделено вопросам
создания единого геоинформа
ционного пространства. На эту
тему прозвучали доклады
А.А. Алябьева (ФГУП «Уралгео
информ»), О.С. Теленкова и
Л.Н. Гребенникова (Институт
минералогии УрО РАН, Миасс),
С.А. Миллера и Н.Н. Казанцева.
С предложениями по исполь
зованию данных дистанционно
го зондирования Земли для
обеспечения градостроитель
ной деятельности, создания
имущественного кадастра, тер
риториальных картографичес
ких фондов, картографической
основы
МГИС
выступили
М.А. Болсуновский («Совзонд»),
А.Д. Чекурин (Фирма «Ракурс»),
А.Е. Ильин («ПРАЙМ ГРУП»),
В.Г. Коберниченко (Уральский
государственный технический
университет), Е.А. Кобзева
(ФГУП «Уралгеоинформ»).
Во время работы конферен
ции были проведены презента
ции нескольких компаний. Так,
ЦСИ «Интегро» и «Геокад плюс»
представили действующие ав
томатизированные
системы
имущественного и градострои
тельного кадастров и муници
пальных ГИС. Центр «Уралгео
информ» продемонстрировал
разработанные проекты: «МГИС
г. Екатеринбурга», систему
«ГрадСеть», «ГИС управления
рисками чрезвычайных ситуа
ций», «ГИС социальногигиени
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ческого мониторинга Свердлов
ской области», ГИС «Историко
культурное наследие Свердлов
ской области».
В выставке, проходившей во
время конференции, оборудо
вание, программное обеспече
ние и данные ДЗЗ представили
компании: «Совзонд», Фирма
«Ракурс», «ПРАЙМ ГРУП», ПО
«УОМЗ» (Екатеринбург), «Урал
ГЕОтехнологии»
(Екатерин
бург), «Геотрейд» (Екатерин
бург).
В итоговом документе, при
нятом участниками конферен
ции, отмечается, что с каждым
годом увеличивается число уча
стников и расширяется геогра
фия представительства на кон
ференции, возрастает интерес к
геоинформационным системам
и технологиям, как к необходи
мому и эффективному средству
решения задач комплексного
управления развитием террито
рий, в том числе, на муници
пальном уровне.
Л.Г. Бабурина
(«Уралгеоинформ»)
Учебно практическая кон
ференция «Дни CREDO в
Восточной Украине» (До
нецк, Украина, 19–23 июня
2006 г.)
Конферен
ция, организо
ванная
СП
«КредоДиа
лог» (Минск,
Белоруссия),
собрала представителей аэро
геодезических,
инженерно
строительных, архитектурно

строительных и проектноизыс
кательских организаций, управ
лений капитального строитель
ства, геодезических служб, неф
тегазовых компаний, горнодо
бывающих и горнообогати
тельных комбинатов, а также
преподавателей высших и сред
них технических учебных заве
дений из Киева, Львова, Харько
ва, Донецка, Днепропетровска,
Мариуполя, Симферополя, Сла
вянска, Краматорска, Артемов
ска, Южного, Алушты, Ялты, Жи
томира, Троицкого, а также из
Туапсе.
За время проведения данно
го мероприятия его участники
ознакомились с комплексными
автоматизированными техноло
гиями изысканий и проектиро

вания программного комплекса
CREDО. Большой интерес вызва
ли доклады о последних верси
ях программных продуктов, пла
нах и перспективах дальнейше
го развития программного ком
плекса.
Участники конференции по
сетили учебнопрезентацион
ные семинары, посвященные
технологиям создания цифро
вых моделей местности инже
нерного назначения на базе
системы CREDO_ТОПОПЛАН
1.0, экспорту цифровой моде
ли в САПР и ГИС с применени
ем программы CREDO КОНВЕР
ТЕР 1.0, технологиям проекти
рования генеральных планов
объектов гражданского, про
мышленного и транспортного
45

НОВОСТИ

строительства на базе систе
мы CREDO_ГЕНПЛАН 1.0. На
семинарах также были пред
ставлены технологии ведения
цифровых крупномасштабных
планов территорий и объектов
в комплексе CREDO, много
пользовательского режима
работы в системах CREDO_ТО
ПОПЛАН и CREDO_ГЕНПЛАН.
Кроме того, участники конфе
ренции ознакомились с техно
логиями решения задач вы
правки и переустройства пла
на железнодорожной линии в
программе ЖЕЛДОРПЛАН 1.1,
расчета дорожной одежды в
программе РАДОН 2.2, а также
гидравлического расчета ма
лых искусственных сооруже
ний в комплексе программ
ГРИС 2.0.
Участники конференции по
лучили возможность приобре
сти практический опыт работы
с системами CREDO_ТОПОПЛАН
1.0, CREDO_ГЕНПЛАН 1.0, и
CREDO_GEO Лаборатория 2.1 на
вводном обучении. Непод
дельный интерес у специалис
тов вызвал метод преподава
ния, при котором на одном из
этапов обучения в качестве
преподавателя выступил один
из слушателей. Под его руко
водством участники обучения

выполняли оставшуюся часть
задания по созданию цифро
вой модели местности по абри
су в системе CREDO_ТОПО
ПЛАН. Освоение материала по
добным методом оказалось
весьма успешным и интерес
ным. Участники, прошедшие
вводное обучение по системам
CREDO_ТОПОПЛАН
1.0,
CREDO_ГЕНПЛАН
1.0
и
CREDO_GEO ЛАБОРАТОРИЯ 2.1,
получили скидку 10% на при
обретение и дополнение этих
систем. Традиционно в рамках
конференции проходили учеб
нопрактические и учебно
презентационные семинары по
различным технологиям ис
пользования программного
комплекса CREDO, а также кон
сультационные семинары по
использованию технологий
CREDO и современных геодези
ческих приборов.
Пресс релиз
СП «Кредо Диалог»
Компания «Геокосмос» уча
ствует в создании дорог Си
бири

Компания «Геокосмос» про
вела в Тюменской области ра

боты по воздушному лазерно
му сканированию для проекти
рования и реконструкции ав
томобильных дорог «Тюмень
— Нижняя Тавда — Междуре
ченский» и «Тюмень — Ханты
Мансийск». После завершения
работ заказчику были предо
ставлены цифровой ортофото
план масштаба 1:2000, цифро
вая модель рельефа и специ
альный
топографический
план.
Инновационные технологии
лазерного сканирования, кото
рые успешно применяет компа
ния «Геокосмос», позволяют
комплексно решать задачи ав
тодорожной отрасли и, что са
мое главное, существенно со
кращать временные и финансо
вые затраты на изыскательские
и проектные работы.
Специалистами компании
«Геокосмос» накоплен богатый
опыт лазерного сканирования
автомобильных дорог с помо
щью современного цифрового
геодезического оборудования.
Только за прошедший 2005 г.
компания успешно реализова
ла ряд проектов в автодорож
ной отрасли в России и за ру
бежом.
Пресс служба
компании «Геокосмос»

ДАННЫЕ
Новые снимки со спутника
EROS A
Московским центром ДЗЗ
ИТЦ «СканЭкс» с 28 апреля по
5 мая 2006 г. были получены
новые снимки 18 объектов на
территории России, а также
Таллина и восточной части Ки
ева со спутника EROS A с прост
ранственным
разрешением
около 2 м. На снимках изобра
жена территория городов с
объектами инфраструктуры и
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элементами производственной
деятельности. Изображения на
16 снимках абсолютно безоб
лачны, а на двух — частично
имеется облачность, которая ,
тем не менее, не влияет на об
зор территории городов.
Пресс релиз
ИТЦ «СканЭкс»
Новые снимки со спутника
Formosat 2
В июне 2006 г. со спутника

Formosat2 бы
ли получены но
вые снимки на
территорию
г. Омска. Кос
мический аппарат Formosat2
позволяет получать данные с
разрешением 2 м в панхромати
ческом режиме и 8 м в мульти
спектральном режиме (размер
сцены 24х24 км).
Пресс релиз
ЗАО «Совзонд»
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ОБОРУДОВАНИЕ
Компания «Навгеоком» от
крыла русскоязычные Web
сайты оборудования ком
пании Trimble Navigation
Компания «Навгеоком» от
крыла русскоязычные Webсай
ты, один из которых полностью
посвящен новому электронному
тахеометру
Trimble
S6
(www.trimbleS6.ru), а другой —
одночастотному приемнику GPS
Trimble R3 (www.trimbleR3.ru).
Необходимость
создания
полноценного Интернетресур
са, посвященного одному при
бору, была вызвана огромным
интересом к этим приборам.
Сайт www.trimbleS6.ru состо
ит из следующих основных раз
делов: особенности, техноло
гии, комплектация, технические
характеристики, области приме
нения. Особое внимание уделе
но подробному описанию новых
технологий, воплощенных в
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приборе: сервоприводу Trimble
MagDrive, автоматической кор
рекции наведения SurePoint,
технологии MultiTrack для сле
жения за несколькими отража
телями и технологии GPS
Search.
Сайт www.trimbleR3.ru дает
исчерпывающую информацию
об оборудовании и программ
ном обеспечении, входящем в
систему. Отдельные страницы
посвящены особенностям, ком
плектации, техническим харак
теристикам, областям примене
ния оборудования. Особое вни
мание уделено программному
обеспечению, используемому в
системе, — операционной сис
теме Microsoft Windows Mobile,
программам Trimble Digital
Fieldbook и Trimble Business
Center.
Пресс релиз
НПП «Навгеоком»

