НОВОСТИ

базы и, как следствие, недоста
точными практическими знания
ми современного геодезического
и картографического производст
ва выпускниками.
Проведенное заседание, ко
нечно, не решило того обилия
проблем, которые скопились за
последние 15–20 лет в области

подготовки и переподготовки ка
дров, но оно показало, что выход
из сложившейся ситуации есть, и
он лежит в сфере постоянного
взаимодействия представителей
государственной власти, образо
вательных учреждений, государ
ственных предприятий и частных
компаний.

Участники заседания приняли
проект решения, который было
поручено доработать редакцион
ной комиссии и представить для
обсуждения в профессиональных
периодических изданиях и на ин
формационных сайтах в Интернет.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)

дителей, таких как Trimble
Navigation, Nikon, CST, Spectra
Precision и др. В каталоге также
содержится информация об услу
гах и сервисе для клиентов, ста
тьи о новых технологических ре
шениях, применяемых в геоде
зии.
По материалам прессрелизов
НПП НАВГЕОКОМ

объемом работ по камеральной
обработке результатов съемки. В
первую очередь были пересчита
ны координаты точек лазерных
отражений (ТЛО) из геоцентриче
ской в прямоугольную систему
координат. Затем, по ТЛО, упоря
доченным в триангуляционные
сети с шагом 1,5 и 25 м, были со
зданы три ЦМР. На каждую из мо
делей были нанесены горизонта
ли с шагом 1,5 и 10 м соответст
венно.
В декабре 2006 г. компания
«Геокосмос» успешно завершила
новый проект во Франции. На
этот раз работы по воздушному
лазерному сканированию и циф
ровой аэросъемке выполнялись
по заказу Регионального совета
департамента Верхнего Рейна.
Данные, полученные в резуль
тате съемки, должны стать осно
вой для решения различных за
дач по регулированию стока ма
лых рек восточных склонов Вогез,
долины Верхнего Рейна и канала
РонаРейн. Съемка проводилась
на четырех локальных участках.
По итогам съемки были построе
ны цифровые модели рельефа и
местности.
По материалам прессрелизов
компании «Геокосмос»

КОМПАНИИ
НПП НАВГЕОКОМ

Одним из направлений работы
НПП НАВГЕОКОМ является разра
ботка и издание каталогов новой
продукции, предлагаемой компа
нией в Москве и многочисленных
филиалах по всей России. В
2006–2007 гг. компания планиру
ет выпустить девять каталогов по
основным видам деятельности.
Любой из каталогов можно зака
зать в офисе компании или в Ин
тернет на сайте www.navgeo
com.ru.
В конце октября 2006 г. вышел
каталог по лазерному сканирова
нию, который стал вторым в серии
подобных изданий. Он знакомит
специалистов с разнообразными
современными сканирующими си
стемами
компаний
Trimble
Navigation (США), Callidus (Герма
ния) и Konica Minolta, принципа
ми работы и областями их приме
нения. В каталоге также подробно
описано программное обеспече
ние для обработки данных назем
ного лазерного сканирования и
представлена информация о про
ектах, выполненных специалиста
ми компании НАВГЕОКОМ с помо
щью технологии трехмерного ла
зерного сканирования.
В декабре 2006 г. вышел ката
лог по геодезическому оборудо
ванию. В нем, помимо описания
оборудования, приведены раз
личные варианты его комплекта
ции, а также области примене
ния. В каталоге представлено
оборудование крупных произво
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Компания «Геокосмос»

Основными направлениями
деятельности компании «Геокос
мос» являются создание цифро
вых топографических планов и
специализированных карт, трех
мерных моделей инженерных
объектов и рельефа местности.
В октябре 2006 г. компания
«Геокосмос» завершила очеред
ной проект в Западной Европе.
Заказчиком работ выступало Ре
гиональное управление по вопро
сам окружающей среды (DIREN)
Министерства по вопросам окру
жающей среды и обустройства
территории Франции. Лотарингия
— единственный департамент
Франции, на территории которого
расположены три национальных
парка. Именно поэтому он стал
первым, где по заказу DIREN были
проведены подобные работы.
Пространственная информа
ция для создания цифровой мо
дели рельефа (ЦМР) и цифровой
модели местности (ЦММ) была
получена по данным воздушного
лазерного сканирования и циф
ровой аэрофотосъемки участка
южных склонов Вогез в окрестно
стях г. Белфорд. Создание моде
лей было сопряжено с большим

Компания «ПРИН»
ЗАО «ПРИН» — эксклюзивный
представитель компании Topcon
(Япония/США) в России и СНГ —
постоянно занимается пропаган
дой и внедрением современного
электронного
геодезического
оборудования, участвует в много
численных выставках, проводит
обучение в московском офисе и
на базе предприятий (в различ
ных городах России и стран СНГ).

НОВОСТИ

Обмен подписанными актами между ректо
ром МИИГАиК В.П. Савиных и генеральным ди
ректором ЗАО «ПРИН» А.И. Троицким

Геодезическое оборудование по
стоянно обновляется, а период
обновления — сокращается.
Руководство компании пони
мает, что оборудование, каким бы
оно не было производительным,
останется мертвым капиталом, ес
ли с ним будет некому работать.
Поэтому начинать изучать и осва
ивать электронное геодезическое
оборудование необходимо уже в
учебном заведении.
Несмотря на трудности, вызы
ваемые условиями рыночных от
ношений, руководство компании
«ПРИН» приняло решение пере
дать одному из старейших вузов
России в области геодезии и кар
тографии — МИИГАиК современ
ное оборудование компании
Topcon для применения в учебном
процессе и проведения научных
исследований студентами и пре
подавателями университета. По
нятие «передать» означает, что
при выпуске компанией Topcon
нового оборудования переданные
приборы будут заменяться на бо
лее современные. Следует отме
тить, что выбор вуза был не случа
ен, ведь, вопервых, МИИГАиК яв
ляется «столицей» геодезии, а во

А.Н. Воронов рассказывает о возможностях
оборудования компании Topcon

вторых, практически весь состав
отдела современных геодезичес
ких технологий компании ПРИН
— это его выпускники.
25 декабря 2006 г. в торжест
венной обстановке в Малиновом
зале «золотых комнат» МИИГАиК
состоялась церемония передачи
электронных тахеометров GPT
7002 и GPT3003LN, спутникового
оборудования ГЛОНАСС/GPS GB
1000 и HiPer, программного обес
печения Topcon Tools и сетевой
версии программы Pythagoras
(ADW Software, Бельгия) на десять
рабочих мест, которые пополнят
геодезическое оборудование и
программное обеспечение кафе
дры «Прикладная геодезия». Акт
о передаче оборудования подпи
сали генеральный директор ЗАО
«ПРИН» А.И. Троицкий и ректор
МИИГАиК В.П. Савиных. Во время
подписания акта присутствовали
сотрудники отдела современных
геодезических
технологий
«ПРИН» и преподаватели МИИГА
иК. Кроме того, участники этого
торжественного мероприятия по
сетили музей МИИГАиК.
А.Н. Воронов
(ПРИН)
Компания Leica Geosystems
В декабре
2006 г. компа
ния
Leica
Geosystems
(Швейцария)
выпустила новую геодезическую
систему Leica SmartPole и про
граммное обеспечение Leica
SmartWorx и Leica Geo Office 5.0.
Система Leica SmartPole состо
ит из принципиально нового обо
рудования: вехи GLS12 с призмой
GRZ122 3600 Reflector, спутнико
вой антенны SmartAntenna
ATX1230 и контроллера RX1250Tc
с цветным экраном (или RX1250T
с чернобелым экраном) и со
встроенным радиомодемом.
Используя SmartStation с сис
темой Leica SmartPole можно легко
менять режим измерений на пике
тах, применять электронный тахе
ометр или спутниковый приемник
в зависимости от ситуации: когда
пикеты закрыты для приема спут
никовых сигналов GPS, использо
вать электронный тахеометр; ког

да на пикетах нет прямой видимо
сти — приемник GPS. Такая свобо
да и гибкость при выполнении
съемки дает возможность увели
чить производительность топогра
фогеодезических работ.
Leica SmartWorx — это про
граммное обеспечение для вы
полнения полевых работ с новым
оборудованием компании: элек
тронным тахеометром TPS1200,
спутниковым
приемником
GPS1200, универсальным прибо
ром SmartStation, а также геоде
зическими системами комплекса
System1200
SmartRover
и
SmartPole. Исполнитель полевых
работ в зависимости от ситуации
может легко менять средства из
мерений, поскольку они полно
стью совместимы и содержат од
но и то же программное обеспе
чение для управления. SmartWorx
также обеспечивает обмен дан
ными без потерь и дополнитель
ных операций с программным
обеспечением для камеральной
обработки геодезических изме
рений Leica Geo Office.
Leica Geo Office 5.0 — новая
версия программного обеспече
ния для камеральной обработки
геодезических измерений. Глав
ным отличием новой версии от
предыдущей является возмож
ность добавления нового модуля
Surfaces and Volumes, предназна
ченного для создания цифровой
модели местности с использова
нием горизонталей и расчета объ
емов между трехмерными моде
лями и поверхностями, а также
новая концепция сервисной под
держки.
Теперь при поставке про
граммного обеспечения Leica Geo
Office пользователю будет предо
ставлены номер и лицензионный
код программного обеспечения,
которые необходимо ввести при
инсталляции для регистрации. С
момента регистрации пользова
тель может бесплатно обновлять
версии Leica Geo Office в течение
действия лицензии. Лицензию
можно продлить, получив новый
лицензионный код.
О.В. Евстафьев
(Региональный офис Leica
Geosystems)
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