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ОБОРУДОВАНИЕ
Станция трехмерного скани
рования Trimble VX
Станция выпущена в феврале
2007 г. и впервые была пред
ставлена в России на выставке
GEOFORM+ 2007. Новая прост
ранственная станция Trimble VX
объединяет в одном устройстве
тахеометр с сервоприводом, ви
деокамеру с высоким разреше
нием и лазерный сканер.

Этот прибор позволяет вы
полнять геодезическую съемку в
трехмерном пространстве. Точки
съемки отображаются на графи
ческом экране поверх видеоизо
бражения, обновляющегося 5
раз в секунду. Цифровые изоб
ражения объектов съемки могут
быть записаны с разрешением
2048x1536 пикселей, а сервомо
торы MagDrive позволяют вести
сканирование со скоростью до
15 точек в секунду.
М.Ю. Караванов
(Московское представительство
Trimble)

Новая одночастотная геоде
зическая спутниковая сис
тема ProMark3 RTK
Компания Magellan, продол
жая серию спутниковых прием
ников GPS ProMark, анонсиро
вала новую разработку —
ProMark3 RTK. Одночастотный
спутниковый приемник обеспе
чивает сантиметровую точ
ность определения пространст
венных координат в режиме
реального времени (RTK).
ProMark3 RTK можно рассмат
ривать как принципиально но
вый интегрированный карто
графогеодезический
ком
плекс, позволяющий выполнять
топографогеодезические и
картографические работы и
осуществлять
оперативный
сбор данных для ГИСпроектов,
поддерживая фоновую карто
графическую основу в форма
тах SHP, MIF, DXF и т. д.
ProMark3 RTK может приме
няться в следующих конфигу
рациях: базовый и подвижный
приемник или только подвиж
ный приемник. При этом по
движный приемник может по
лучать поправки через мобиль
ный телефон, поддерживаю
щий GPRS, используя NTRIP и
прямой IPадрес. В режиме ра
боты базового и подвижного
приемников
для
переда
чи/приема дифференциальных
поправок используется широ
кополосное радио с технологи
ей «plugandplay». Такой ре
жим приема/передачи не тре
бует сложных процедур лицен
зирования и согласований и
регистрируется по упрощенной
схеме.
Применение собственной тех
нологии обработки сигналов
BLADE позволит ProMark3 RTK
стать наиболее быстрой одноча
стотной системой, работающей в
режиме RTK, оставшись легким и
мобильным устройством. Зало
женная в приемнике технология
основана на использовании сиг

налов глобальной навигацион
ной спутниковой системы GPS и
широкозонной системы диффе
ренциальной спутниковой нави
гации SBAS для ускорения ини
циализации, надежности и обес
печения сантиметровой точнос
ти. Это делает ProMark3 RTK ба
зовой платформой для развития
приемников будущих поколе
ний.
ProMark3 RTK также позволя
ет задействовать FAST Survey —
современное полевое про
граммное обеспечение, тради
ционно применяемое для двух
частотных спутниковых прием
ников, работающих в режиме
RTK. Оно позволяет выполнять
различные виды работ, включая
провешивание, геодезическое
обеспечение строительства зда
ний и сооружений, а также сов
местно использовать данные
GPSизмерений, электронной та
хеометрической съемки и др.
Пользователи, применяющие
одночастотный спутниковый
приемник ProMark3, имеют воз
можность расширить его до ра
боты в режиме RTK.
Более подробную информа
цию можно получить в предста
вительстве компании Magellan в
РФ и СНГ.
А.О. Куприянов
(Представительство компании
Magellan в РФ и СНГ)
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Лазерный трекер
API Tracker3
Лазерный трекер (от to track
(англ.) — следить) — это высо
коточное измерительное устрой
ство, предназначенное для опре
деления пространственных коор
динат (X, Y, Z) исследуемого объ
екта с помощью дальномера с ви
димым лазерным лучом и специ
ального уголкового отражателя,
установливаемого на контроли
руемые элементы объекта.
Лазерный трекер API Tracker
оснащен двумя типами дально
меров: интерферометром (IFM)
и абсолютным дальномером
(ADM). Их основное отличие со
стоит в том, что ADM измеряет
абсолютное расстояние между
отражателем и прибором, а IFM
— изменение расстояния от ба
зовой точки, абсолютное рассто
яние до которой может опреде
ляться с помощью ADM.
С учетом требований заказчи
ков в новую систему API Tracker3
добавлены функции, упрощаю
щие ее использование:
— быстрый режим калибров
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ки из одной точки, включающий
измерения при двух кругах;
— новое программное обес
печение Spatial Analyzer для
объединения в единую сеть не
сколько приборов и обработки
данных;
— возможность проведения
измерений одному оператору.
API Tracker3 обеспечивает
точность в 10 мкм, а повторяе
мость измерений составляет
2,5 ppm (2 σ). Абсолютная по
грешность трехмерного коорди
натного устройства в статичес

ком режиме измерений —
±5 ppm (2 σ) 0,001’’ (25 мкм на
5 м), а в динамическом —
±10 ppm (2 σ) 0,001’’ (50 мкм на
5 м). Система позволяет изме
рять расстояния до 120 м при
температуре воздуха от –100C до
+400C и относительной влажнос
ти 10–92,5% без конденсата.
Это достаточно портативная
система. При весе 8,5 кг она
имеет высоту 36 см и может ус
танавливаться боком, в перевер
нутом виде и даже непосредст
венно на измеряемую деталь.
Система API Tracker3 может
найти применение в инструмен
тальной промышленности для
контроля станков и изготаливае
мой продукции, при сборке
крупногабиритных изделий (са
молеты, корабли, двигатели и
т. д.) и др.
По вопросам приобретения
системы API Tracker3 обращай
тесь в компанию «Нева Техноло
джи» (СанктПетербург) или в ее
представительства.
М.Н. Куваев
(«Нева Технолоджи»)
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Модульные цифровые
аэросъемочные комплексы
Компания «ГеоЛИДАР» совме
стно с компанией «АэроГИС» (Но
восибирск) предлагают новую
модификацию аэросъемочного
комплекса PhotoLite, названную
TWIN MAPPER. TWIN MAPPER мо
жет состоять из сдвоенных камер
Rollei AIC (Rollei, Германия) или
DigiCAM (IGI, Германия). Камеры
этих моделей имеют приемник с
разрешением 39 Мпикселей. Та
кая конфигурация, сохраняя пре
имущества комплекса PhotoLite,

Первый вариант поставки

обеспечивает большой угол за
хвата и высокое разрешение на
местности. Общее разрешение
системы TWIN MAPPER составля
ет 75 Мпикселей. Фокусное рас
стояние каждой камеры в зави
симости от объектива может быть
равным 40, 50, 80, 120 мм. Мини
мальный интервал фотографиро
вания составляет 2,5 сек, а син
хронность срабатывания камер
лучше 0,2 мс.
Аэросъемочный
комплекс
TWIN MAPPER при высоте залета
1000 м, фокусном расстоянии ка
мер 50 мм, перекрытии 10% и уг
ле захвата поперек полета 700 мо
жет обеспечить на местности за
хват
участка
размером
980х1400 м с разрешением 14 см.
Комплекс может быть постав
лен в двух вариантах:
— на базе гироплатформы,
используемой в PhotoLite;
— на базе гироплатформы
GSM3000 совместно с Flight
Management System CCNS4 и сис
темой прямого геопозициониро
вания AEROcontrol (IGI).

Второй вариант поставки c
камерами DigiCAMH/39

Первый вариант предусмат
ривает установку двух цифровых
аэрофотокамер Rollei AIC modu
lar LS, а второй — как этих ка
мер, так и DigiCAMH/39 (IGI).
Предложенный аэрофотосъе
мочный комплекс по возможно
стям и стоимости не имеет ана
логов, коммерчески доступен,
свободен от экспортных ограни
чений и может быть поставлен в
течение 6–8 недель с момента
размещения заказа.
Е.М. Медведев
(«ГеоЛИДАР»)
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