НОВОСТИ

КОМПАНИИ
Компания «Геокосмос»

10 января 2007 г. по заказу
Французской национальной
сетевой компании специалис
ты компании «Геокосмос» вы
полнили аэросъемку террито
рии, выделенной под строи
тельство новой линии ЛЭП око
ло г. СенМало (Бретань, Фран
ция).
Заказчику требовалась ин
формация высокой степени де
тальности, поэтому аэросъемка
проводилась с относительно не
большой высоты — 500 м и с
плотностью 16 точек на 1 м2. Па
раллельно с воздушным лазер
ным сканированием, аэрофото
съемкой и видеосъемкой вы
полнялись полевые работы по
сгущению планововысотного
обоснования. Ширина коридо
ра съемки составила 200 м, а в
месте пересечения с рекой Се
лин коридор был расширен до
300 м. Точность съемки состави
ла 15–20 см в плане и 15 см по
высоте.
По результатам съемки были
подготовлены файлы специфи
кации точек лазерных отраже
ний (ТЛО), векторизированный
орофотоплан с разрешением
20 см на пиксель, цифровая мо
дель местности.
Компания «Геокосмос» про

вела большую работу по состав
лению крайне сложных специ
фикаций для классификации
ТЛО. Пожалуй, это один из не
многих проектов, проводивших
ся с таким уровнем детализа
ции. Была выполнена класси
фикация не только точек по
верхности земли, но и объектов
инфраструктуры ЛЭП: опор и
проводов. Особо выделялись
границы лесных массивов, од
нотипной растительности (куль
тур), фермерских хозяйств, зе
мельные участки различного
назначения, дороги, тропы, ска
лы, утесы, жилые здания, стади
оны и др.
По материалам прессрелиза
компании «Геокосмос»
НПП НАВГЕОКОМ

1 февраля 2007 г. компания
НАВГЕОКОМ открыла сайт
www.trimblegx.ru, посвящен
ный трехмерному лазерному
сканеру Trimble GX. Это первый
трехмерный лазерный сканер,
встроенный в технологический
процесс съемки. Его уникаль
ные особенности позволяют
адаптировать сканер к требо
ваниям любого проекта. При
мером этому могут служить
многочисленные проекты, вы
полненные
специалистами
НАВГЕОКОМ, ознакомиться с
которыми можно на сайте в
разделе «Области примене
ния». Помимо информации о
сканере и программном обес

печении, отдельные страницы
сайта посвящены особеннос
тям, комплектации, техничес
ким характеристикам и облас
тям применения прибора.
20 февраля 2007 г. были
добавлены три новые базовые
GPSстанции в спутниковую
VRSсеть НАВГЕОКОМ. Базо
вая GPS/ГЛОНАСС станция
Trimble NetR5 была установле
на на пункте Каркасной спут
никовой геодезической сети
Москвы, расположенном на
крыше здания ГУП «Мосгорге
отрест». Еще одна постоянно
действующая базовая станция
Trimble 5700 CORS приобрете
на и установлена в Одинцово
компанией «Артгео», выпол
няющей землеустроительные
и кадастровые работы на за
паде Московской области.
Третья
базовая
станция
Trimble NetRS была установле
на в Московском государст
венном университете геоде
зии и картографии.
Используемое в VRSтехноло
гии Trimble программное обес
печение RTKNet обрабатывает
данные всех базовых станций
сети одновременно и позволяет
пользователям получать коор
динаты с высокой точностью и в
более широкой зоне, чем при
традиционной RTKсъемке. Дан
ные VRS доступны пользовате
лям круглосуточно и гарантиру
ют определение координат в
любом месте сети с сантиметро
вой точностью без необходимо
сти установки собственной ба
зовой станции и создания сетей
обоснования.
Сеть постоянно действую
щих базовых станций НАВГЕО
КОМ была введена в эксплуа
тации в августе 2006 г. В на
стоящее время сеть насчиты
вает 8 станций в Москве и
Подмосковье.
По материалам прессслужбы
НПП НАВГЕОКОМ
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КБ «ПАНОРАМА»

На сайте КБ «ПАНОРАМА» для
ознакомления размещена про
грамма MobileMap для спутнико
вого приемника MobileMapper CE
компании Magellan. Она работает
в
операционной
системе
Windows CE 4.0 и обеспечивает
просмотр любых электронных
карт в формате ГИС «Карта 2005»

(MAP, SIT), а также позволяет от
слеживать текущие координаты с
помощью спутникового прием
ника. Траектория движения мо
жет отображаться на фоне карты
и записываться в текстовый файл
с указанием координат точек с
заданным шагом и временем оп
ределения координат. Одновре
менно с картой местности могут
дополнительно
открываться
пользовательские карты с раз
личной тематической информа

цией, растровые изображения
(снимки, картографические ма
териалы), матрицы высот.
Программа MobileMap созда
на в среде eMbedded Visual C++
4.0 на основе ГИСприложения,
которое включает библиотеку
mapaxlib.lib, поддерживающую
интерфейс MAPAPI для настоль
ных компьютеров (GIS ToolKit).
По информации сайта
КБ «ПАНОРАМА»
(www.gisinfo.ru)

ОБОРУДОВАНИЕ
Новые серии электронных
тахеометров Pentax
В октябре 2006 г. на выставке
INTERGEO в Мюнхене корпора
ция
PENTAX
Industrial
Instruments (Япония) представи
ла три новые серии электронных
тахеометров, которые предназ
начены для широкого круга по
требителей геодезического обо
рудования. Коротко остановимся
на тех из них, поставка которых в
Россию началась в 2007 г.
Отличительной особенностью
электронных
тахеометров
PENTAX серии V200 является
их простота и надежность в ра
боте в сочетании с доступной це
ной. Эта серия выпущена специ
ально для специалистов, занима
ющихся геодезическим обеспе
чением строительства. Она имеет
эргономичный дизайн и непри
хотлива в обслуживании. Модели
этой серии обладают минималь
ным набором функций и встро
енным программным обеспече
нием PowerTopo Express, что важ
но при выполнении строительно
монтажных работ.
Электронные
тахеометры
PENTAX V227 и PENTAX V227N
позволяют выполнять угловые
измерения с точностью 7”. Зри
тельная труба тахеометра с уве
личением в 30х не имеет автома
тической фокусировки, как
большинство приборов PENTAX.
Первая модель предназначена
для измерения расстояний ис
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PENTAX V227N

ключительно на отражатель в
диапазоне от 1,5 до 1400 м. Вто
рая модель, кроме того, позво
ляет измерять расстояния без
отражателя в диапазоне от 1,5
до 90 м. Точность измерения
расстояний без отражателя со
ставляет +(5+2 ppm x D) мм, а на
отражатель +(3+2 ppm x D) мм.
Объем памяти равен 6000 точек.
Главной особенностью элек
тронных тахеометров PENTAX
серии R300DNX является встро
енная цифровая камера с разре
шающей
способностью
3,1 Мпикселей, 1,5дюймовым
цветным дисплеем, встроенной
памятью до 32 Мбайт и портом
USB 2,0. Цветные цифровые
снимки представляются в фор
мате JPEG с разрешением от
640х480 до 2048х1436 пиксе
лей. Камера конструктивно вы

полнена таким образом, что
центр снимка совпадает с опти
ческой осью визирования трубы
тахеометра. В данной серии со
единились возможности PENTAX
в области фотографирования и
преимущества предшествующей
серии электронных тахеометров
PENTAX R300NX. Наличие цифро
вой камеры позволяет непосред
ственно во время съемки автома
тически отображать на снимке ко
ординаты точки стояния и изме
ряемой точки, что обеспечивает
дополнительный контроль ре
зультатов полевых измерений и
упрощает процесс кодирования
снимаемых точек. Эти особеннос
ти дают возможность использо
вать приборы практически во
всех областях геодезии, картогра
фии, строительства и кадастра.
Модели данной серии выпус
каются со встроенным про
граммным
обеспечением
PowerTopo Lite и точностью угло
вых измерений 2”, 3” и 5”. Изме
рение расстояний можно вы
полнять без отражателя, на от
ражающую пленку и на призму
при диапазоне расстояний соот
ветственно: от 1,5 до 270 м, от
1,5 до 800 м и от 1,5 до 4000 м.
Точность измерения расстояний
такая же, как и у приборов
PENTAX серии V200. Зрительная
труба тахеометра с увеличением
в 30х имеет автоматическую фо
кусировку.
Объем
памяти
составляет 16 000 точек.

