СОБЫТИЕ ГОДА

INTERGEO 2006 — ПРАЗДНИК
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8–13 октября 2006 г. в Мюн
хене (Германия) состоялся XXIII
Конгресс Международной орга
низации геодезистов (FIG). Бо
лее 1050 специалистов из 85
стран на десяти секциях рас
смотрели многочисленные про
блемы, связанные с перспекти
вами развития технологий и об
разования в области информа
ционного управления простран
ственными данными, планиро
вания и развития территорий,
гидрографии, строительства,
инженерных и кадастровых съе
мок, оценки и управления не
движимым имуществом. В кон
грессе приняли участие ученые
и специалисты из ряда органи
заций Российской Федерации:
Федерального агентства кадаст
ра объектов недвижимости,
ФГУП «Госземкадастрсъемка»
(ВИСХАГИ),
Геофизического
центра РАН, ФКЦ «Земля», ком
пании «Сварог», ГУЗ и МИИГАиК.
10–12 октября 2006 г. про
шли конгресс и выставка INTER
GEO 2006, организованные Не
мецкой ассоциацией по геоде
зии, геоинформатике и кадастру
(DVW).
Во время выставки стенды
535 компаний были размещены
более чем на 30 тыс. м2 трех па
вильонов выставочного ком
плекса Мюнхена. На выставке
было представлено оборудова
ние, программное обеспечение,
данные дистанционного зонди
рования Земли и технологии в
области геодезии, картографии,
геоинформатики, землеустрой
ства, проектирования, инженер
ных изысканий, строительства и
навигации наземного транспор
та, морского и речного флота.
Как и в прошлом году в выстав
ке приняли участие организа
ции из России: Уральский опти
ко механический завод им.
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Э.С. Яламова (Екатеринбург),
компания «Геокосмос» и два
высших учебных заведения —
СГГА (Новосибирск) и МИИГАиК.
Интерес к выставке постоян
но растет не только у специали
стов из Европы, но и из других
континентов. В 2006 г. количе
ство посетителей составило бо
лее 19 тыс. человек, причем
каждый четвертый был не из
Германии. Для специалистов из
России посещение выставки
уже стало хорошей традицией.
Они приезжают не только для
того, чтобы представить собст
венные разработки, заключить
новые контракты, но и, чтобы
заглянуть в будущее, поскольку
на выставке демонстрируются
оборудование, программное
обеспечение и технологические
решения, которые через полго
да–год появятся в России.
Рассказать обо всех экспона
тах, количество которых соста
вило около 950, практически
невозможно, но в этом и нет не
обходимости. Организаторы
этого мероприятия подготовили
подробный каталог на 194 стра
ницах формата А4. Он не только
прекрасно оформлен, но и дает
полное представление о каж
дом экспоненте. Кроме про
граммы мероприятий, схемы вы
ставки по павильонам, алфавит
ного и предметного указателей,
в каталоге приведена полная
информация о каждой компа
нии и представляемой ею про
дукции.
Чтобы ощутить атмосферу
выставки, «увидеть» многообра
зие оборудования и техничес
ких решений, давайте мысленно
пройдемся по каждому павильо
ну, обратив внимание на знако
мые названия и логотипы ком
паний, останавливаясь рядом с
некоторыми экспонентами.

Первый павильон
Компания Trimble Navigation
(США) представила несколько
интересных решений по ряду
направлений, в том числе спут
никовый геодезический GNSS
приемник Trimble R6 и про
граммное обеспечение Trimble
Business Center. Благодаря при
ему сигналов ГЛОНАСС и воз
можностям технологии R Track
Trimble R6 позволит пользовате
лям расширить возможности
GPS и использовать большее
число спутников для улучшения
результатов измерений в слож
ных полевых условиях. Новое
программное
обеспечение
Trimble Business Center предо
ставляет доступ к спутниковой
технологии Trimble R Track на
персональном компьютере. Мо
дульное и интуитивно понятное
программное обеспечение поз
воляет легко экспортировать
полевые GNSS данные съемки
для их последующей обработки.
Модернизированный кон
троллер Trimble CU позволяет
работать с новым роботизиро
ванным электронным тахеомет
ром Trimble 5600 и выпущенны
ми ранее моделями электронных
роботизированных тахеометров
под маркой Geodimetr. К новым

Trimble 5600
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возможностям контроллера сле
дует отнести удобную клавиату
ру и увеличенную память.
Новая модель электронного
нивелира Trimble DINI снабже
на большим экраном и удобной
клавиатурой.
На выставке демонстриро
вался высокоточный GNSS сер
вис Trimble VRS Now, который с
декабря 2006 г. позволит геоде
зистам, землеустроителям, ин
женерам строителям и другим
специалистам, использующим
данные общенациональной се
ти базовых GNSS станций
SAPOS, получать RTK GNSS по
правки в режиме реального
времени и определять коорди
наты любого GNSS приемника с
сантиметровой точностью на
всей территории Германии.
На стенде компании Argus
GeoTech (Германия) можно бы
ло ознакомиться с оборудова
нием для высокоточных инже
нерных съемок подземных со
оружений, которое подробно
описано в статье этого номера
журнала (с. 17). Другой экспо
нат — складная трехметровая
рейка с подсветкой шкалы —
позволяет выполнять высоко
точные измерения высот с по
мощью цифровых нивелиров в
условиях ограниченной види
мости. В металлическом корпу
се рейки размещена пластико
вая полоса со шкалой и цифро
вым датчиком температуры. По
казания датчика температуры
записываются на стандартную

Нивелирная рейка Argus
GeoTech
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Flash память для последующего
ввода поправок за температуру
при обработке результатов ни
велирования.
Компания «Геокосмос» сов
местно со своим представитель
ством в Германии демонстриро
вала проекты, выполненные за
последнее время, по созданию
трехмерных цифровых моделей
территорий и отдельных соору
жений, а также цифровых топо
графических карт и планов раз
личных масштабов для кадаст
ровых работ и инженерных
изысканий.
Компания Applanix (Канада),
являющаяся подразделением
компании Trimble, продолжая
развивать интегрированные
инерциальные и спутниковые
системы (GPS/IMU) для опреде
ления пространственных коор
динат, представила третье поко
ление системы Applanix DSS. Эта
компактная система с цифровой
камерой собственной разработ
ки, с системой управления по
летом и аэросъемкой может
стать альтернативой широко
форматным цифровым камерам.
Сибирская государственная
геодезическая академия пред
ставляла возможности академии
в подготовке инженерных и на
учных кадров, а также результа
ты научно исследовательских
работ по различным направле
ниям. Особый интерес вызывали
проекты, выполненные регио
нальным центром лазерного ска
нирования.
Кроме того, на стенде СГГА
посетители выставки могли оз
накомиться с ходом подготовки
к конгрессу и выставке «ГЕО
Сибирь 2007», а также с журна
лом «Геопрофи» №4 2006 и ма
териалами о российских спут
никах ДЗЗ «Монитор Э» и «Ре
сурс ДК», предоставленными
компанией «Совзонд».
Второй павильон
Демонстрация геодезическо
го оборудования корпорации
Topcon (Япония), проходившая
как в павильоне, так и на откры
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той площадке, четкой организа
цией подтверждала девиз ком
пании: «С точностью как мас
штаб».
Среди новинок оптико элек
тронного оборудования следует
отметить новые серии роботи
зированных электронных тахео
метров GTS 900 и GPT 9000 со
встроенной операционной сис
темой Windows CE и возможнос
тью измерения расстояний без
отражателей до 2000 м.
Электронные тахеометры по
полнились серией GTS 100N,
сборка которой налажена на
собственном заводе корпора
ции Topcon в Китае, что позво
лило снизить их стоимость. По
техническим характеристикам
эти приборы соответствуют из
вестной серии GTS 230N и отли
чаются от нее отсутствием порта
для подключения внешнего ис
точника питания и наличием ба
тареи меньшей емкости. Серия
GTS 100N представлена двумя
моделями GTS 102N и GTS 105N
с точностью измерения углов
соответственно 2’’ и 5’’.
Среди спутниковых геодези
ческих GNSS приемников по
явились серии GB 3000 и GB
300, работающие с GPS и ГЛО
НАСС, а в будущем и с Galileo.
Также на стенде были пред
ставлены спутниковые прием
ники серии Hiper, собираемые в
Китае, в более доступном вари
анте. Новые приемники имеют
отличительную внешнюю деталь
на корпусе: метку с надписью
«Green Label».
Компания OmniSTAR (Гол
ландия) является подразделе
нием компании Fugro Group и
предлагает дифференциальные
поправки, передаваемые круг
лосуточно с шести спутников,
находящихся на стационарной
орбите. В настоящее время
служба OmniSTAR HP+ (HP/XP)
базируется не на данных ло
кальной сети базовых станций,
а на глобальной сети станций
IGS (International GPS Service).
В эту сеть входят около 6 стан

Topcon GTS105N

ций, расположенных на терри
тории России. Это позволяет
пользователям дифференци
альных поправок определять
пространственные координаты
с помощью приемников GPS с
точностью в пределах метра и
нескольких дециметров не толь
ко на европейской части Рос
сии, но и в районах Сибири, а
также в Казахстане. В 2006 г. в
России были проданы первые
подписки на этот сервис. Коли
чество подписчиков из России
может значительно возрасти
после включения в сервис дан
ных ГЛОНАСС. Такая работа ве
дется компанией OmniSTAR, и ее
планируется завершить в нача
ле 2007 г. На стенде компании
также можно было ознакомить
ся со спутниковым приемником
GPS OmniSTAR 8200 HP, допол
ненным экраном и клавиатурой.
Компания Callidus (Герма
ния), разрабатывающая и про
изводящая трехмерные скани
рующие системы для измерения
деталей машин и механизмов, и
мобильные наземные сканеры,
демонстрировала новую модель
мобильного сканера Callidus
CPW 8000. Он позволяет выпол
нять измерения при темпера
туре от –100С до +500С и влажно
сти 20–85%. Дальность измере
ний составляет 80 м при СКО
2 мм на каждые 30 м.
На стенде компании Leica
Geosystems (Швейцария) де
7
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монстрировались средства для
наземных геодезических изме
рений: приборы серии Leica
1200, а также программное
обеспечение для обработки
GNSS измерений — GPS и ГЛО
НАСС, а в будущем и Galileo.
Было представлено новое
поколение наземных сканеров
Leica ScanStation, объединяю
щее возможности лазерного
сканера и электронного тахео
метра. Привлекал внимание по
сетителей и наземный сканер
Leica HD6000. Это компактный
измерительный прибор весом
14 кг со встроенным аккумуля
тором, компьютером и накопи
телем информации до 80 Гбайт.
Его угол обзора по горизонтали
составляет 3600, а по вертикали
— 3100. Сканер может работать
при температуре от 0 до +400С.
Среди аэрофотосъемочного
оборудования следует отметить
новинки: цифровую аэросъе
мочную камеру Leica ADS40 2 го
поколения и воздушный лазер
ный сканер Leica ALS50 II. Ци
фровая камера ADS40 2 го по
коления пополнилась новыми
измерительными
головками
SH51 и SH52. Их совместное ис
пользование позволяет полу
чать совмещенное изображение
по 5 ти каналам. Широкий за
хват при съемке и высокое раз
решение по всем спектральным
каналам (панхроматический,
цветной и инфракрасный) со
кращают время и расходы на
съемочные работы. Постоянный
угол при спектрозональной
съемке обеспечивает равномер
ное и оптимальное стереоско
пическое наблюдение при об
работке изображений.
В конце августа 2006 г. ком
пания THALES Navigation
(США) была приобретена инвес
тиционной группой Shah Capital
Partners (США). Под контроль
нового владельца перешли и
другие подразделения THALES,
связанные с выпуском прием
ников GPS. Новая компания по
лучила название Magellan

Измерительная головка SH52

Navigation, а ее подразделение
по производству спутниковых
геодезических приемников и
приемников для ГИС и картогра
фирования
—
Magellan
Professional. Поэтому на вы
ставке и в каталоге присутство
вали ее старое и новое наиме
нования. Девиз компании: «От
кройте новое измерение и кар
тографирование с GPS», под
креплялся демонстрацией но
вых возможностей приемников
ProMark3 и Z Max.Net.
Третий павильон
Уральский оптико/механи/
ческий завод им. Э.С. Яламова
представил более 20 наименова
ний оптических и электронных
геодезических приборов, в том
числе новый электронный тахео
метр 3Ta5RM и оптический ниве
лир с горизонтальным кругом и
компенсатором 4N 3KL. Кроме
того, демонстрировалась опыт
но конструкторская разработка
будущего лазерного сканера.
Оборудование
компании
PENTAX Industrial Instruments
Co. Ltd (Япония) представляло
ее европейское отделение PEN
TAX Europe. Центральное место
занимали электронные тахеоме
тры серии V 200, разработан
ные для геодезического обеспе
чения строительно монтажных
работ. Это надежные приборы с
минимальным набором допол
нительных функций и встроен
ным программным обеспечени
9
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ем PowerTopo Express. На вы
ставке демонстрировалось две
модели: V 227N с точностью из
мерения углов 7’’, измерением
расстояний без отражателя до
90 м, с отражателем до 1400 м и
V 227, у которой имеются ана
логичные характеристики, толь
ко отсутствует режим измере
ния расстояний без отражателя.
Впервые был представлен
электронный тахеометр серии
W 800 — W 822NX, имеющий
автоматическую фокусировку,
безотражательный режим изме
рения расстояний и операцион
ную систему Microsoft Windows
CE.Net 4.2, а также встроенное
программное
обеспечение
PowerTopo CE.

PENTAX R325DNX

В третьем павильоне выставки

Особый интерес вызывал
электронный тахеометр R
325DNX со встроенной цветной
цифровой камерой, центр сним
ка которой совмещен с оптичес
кой осью трубы. Разрешение
изображений, получаемых ка
мерой, составляет 3,1 мегапик
села.
Следует отметить, что первый
электронный тахеометр со
встроенной цифровой камерой
выпустила корпорация Topcon.
FARO Europe — филиал ком
пании FARO (США) — представ
лял последние аппаратные и
программные разработки в об
ласти наземного лазерного ска
нирования, в частности, пока

FARO TIGER

единственный в мире, трехмер
ный лазерный сканер модуль
ного типа. В зависимости от ре
шаемых задач в нем может уста
навливаться необходимый для
измерения модуль, как объектив
в фотоаппарате. Для трехмер
ной съемки объектов могут ис
пользоваться лазерные сканеры
FARO LS 880 и LS 420, которые
поставляются соответственно с
4 различными измерительными
модулями (20, 40, 80 и LR). Мак
симальная дальность измере
ний составляет 250 м.
Особое внимание привлекла
подвижная система TIGER для
выполнения измерений в мес
тах, опасных для пребывания
человека. Управление системой
и установленным на ней скане
ром выполняется с помощью
пульта дистанционного управ
ления, оснащенного экраном.
Также на стенде предлагался
широкий набор программного
обеспечения, предназначенно
го для обработки результатов
измерений.
Московский государствен/
ный университет геодезии и
картографии уже второй раз
участвует в выставке.
На его стенде можно было
ознакомиться с историей ста
рейшего учебного заведения
России, специальностями, по
которым идет обучение россий
ских и зарубежных студентов и
аспирантов, с научно исследо
вательскими и опытно конст
рукторских работами, выпол
ненными научными сотрудника
ми, преподавателями и аспи
рантами. В частности, были
представлены результаты гео
11
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динамических исследований на
территории Москвы и геодези
ческого обеспечения сертифи
кации и строительства аэропор
тов (НИЦ «Геодинамика»), воз
можности метрологической ла
боратории университета по ат
тестации, поверке и калибровке
электронных и оптических гео
дезических приборов.
Компания NovAtel (Канада)
впервые принимала участие в
выставке как самостоятельный
экспонент и представляла но
вые разработки в области тех
нологии SPAN (Synchronized
Position Attitude Navigation),
позволяющей интегрировать
спутниковые и инерциальные
системы в единый навигацион
ный комплекс. На стенде де
монстрировались инерциаль
ные системы HG1700, LN200 и
iLMAR FSAS, а также GNSS при
емник ProPak V3.
Европейский офис Sokkia
B.V. компании Sokkia Co. Ltd.
(Япония) представил новый ро
ботизированный электронный
тахеометр SRX. Его отличитель
ными особенностями являются:
беспроводная
технология
Bluetooth,
обеспечивающая
связь между исполнителем с ве
хой, оборудованной круговой
призмой, и тахеометром; новый
безотражательный
фазовый
дальномер RED Tech EX 500,
позволяющий измерять рассто
яния без отражателя до 500 м;
технология поиска вехи «On
demand».
Три дня выставки были пре
дельно насыщенными, но вто
рой день традиционно длился
дольше всех. Демонстрация
оборудования и технологий за
вершилась выступлениями му
зыкантов, которых приглашают
на свои стенды крупные компа
нии. А участники выставки и по
сетители за кружкой пива с тра
диционным кренделем или за
бокалом вина в непринужден
ной обстановке продолжили
обсуждение новинок и планов
на будущее…

Sokkia SRX

Посещение
выставки
INTERGEO позволяет ознакомить
ся не только с новыми техноло
гиями, но и более полно узнать о
традициях различных земель
Германии, поскольку каждый год
выставка проходит в новом горо
де. Мюнхен — столица Респуб
лики Бавария, является третьим
по величине городом Германии
после Берлина и Гамбурга. В
Мюнхене множество историчес
ких и культурных памятников.
Здесь находятся известные во
всем мире компании, такие как
Simens, BMW, MAN и др. Спортив
ные сооружения, построенные к
Олимпийским играм 1972 г., до
сих пор поражают архитектурой
и оригинальными техническими
решениями, как и спортивная
арена чемпионата Мира по фут
болу 2006 г. Можно любоваться
фото, но увиденное своими гла
зами остается надолго.
В 2007 г. конгресс, посвя
щенный картографии, и выстав
ка INTERGEO пройдут с 25 по 27
сентября в Лейпциге.
В подготовке этого материа
ла неоценимую помощь оказали
следующие
специалисты:
Г.Г. Божченко, А.В. Вальдов
ский, А.А. Воробьев, М.Ю. Кара
ванов, А.О. Куприянов, В.С. Ло
хов, Е.М. Медведев, А.А. Мешал
кин, В. Рамбоусек, Н.В. Смирнов,
Л.Ю. Соколов, П. Шрайбер,
А.Ю. Янкуш. Благодарим всех за
содействие!
Редакция журнала
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