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отражателя, автоматическое на
ведение на визирную цель, син
хронизированные угловые и ли
нейные измерения с частотой 12
Гц. Этот электронный тахеометр
совместим со всем дополнитель
ным оборудованием и аксессуа
рами, выпускаемыми Leica
Geosystems.

Контроллер MPC950 работает
со следующим оборудованием
системы:
PowerBox,
PowerAntenna и PowerTracker, как
в режиме Bluetooth, так и с раз
личными радиомодемами. Он вы
полнен в защищенном варианте
(класс IP67), имеет клавиатуру
QWERTY и сенсорный экран, ос
нащен сменной картой CF. В ка
честве операционной системы
используется Windows CE. Для
геодезического
обеспечения
строительных работ разработано
и поставляется специальное про
граммное обеспечение GeoPad и
GeoConstruction.
Двухчастотный
приемник
GNSS PowerBox работает с ГНСС
ГЛОНАС и GPS. Он может устанав
ливаться на строительные маши
ны и использоваться для геоде
зических измерений. Основой
приемника является технология,
реализованная в спутниковых
приемниках серии MNS1200.
Антенна PowerAntenna пред

назначена для управления до
рожностроительными машина
ми, выполнения разбивочных ра
бот и исполнительной съемки.
Она выполнена в защищенном
варианте и может устанавливать
ся на строительную технику, в
основном, на экскаваторы. Ан
тенна PowerAntenna создана на
основе антенны System 900
SmartAntenna. Опция приема
сигналов ГЛОНАСС доступна с
контроллером.
По информации прессрелиза
ООО «Лейка Геосистемз»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ScanEx Image Processor
v.3.0.
ПО ScanEx Image Processor
было
разработано
ИТЦ
«СканЭкс» 10 лет назад как мно
гоплановое программное обес
печение. Оно состоит из таких
фундаментальных блоков как ге
ометрическая коррекция, визуа
лизация растровых слоев, тема
тическая интерпретация и клас
сификация изображений, век
торный редактор, улучшающие
преобразования, создание поль
зовательских алгоритмов и дру
гие. Достоинством программы
является соответствие современ
ным технологическим решениям
в области обработки и анализа
данных ДЗЗ, что демонстрирует и
новая версия ScanEx Image
Processor v. 3.0. Основной осо
бенностью этой версии стало
включение в функционал как на
иболее известных, так и адапти
рованных, на основе искусствен
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ных нейронных сетей, алгорит
мов классификации изображе
ний. Кроме того, в новой версии
сделан акцент на доработку и
усовершенствование базовой
конфигурации, в которой можно
выделить следующие наиболее
актуальные изменения.
Разработаны новые средства
создания глобальной трехмерной
модели земного шара (см. рису
нок), которые позволяют пользо
вателю накладывать на земную
поверхность векторные слои и
локальные растровые трехмер
ные модели, визуализировать
траектории пролета спутников и
их подспутниковую трассу, осу
ществлять топонимический по
иск на земной поверхности, запи
сывать видеоролики и т. д.
Создан новый блок по спосо
бам классификации, выбор кото
рых зависит от поставленной за
дачи и исходных данных, с до
бавлением
дополнительных

средств просмотра и расчета ста
тистики полученных результатов.
Для тех случаев, когда эталоны
не определены, предлагается ис
пользовать алгоритм неуправля
емой классификации ISODATA,
который позволяет включать в
процесс обучения векторный
слой с границами областей клас
сификации.
Расширен блок геометричес
кой коррекции, в частности, до
полнен и обновлен функционал
по различным типам геометриче
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ских преобразований. Например,
добавлены строгие модели для
данных с КА SPOT 2, 4 и 5,
RESOURCESAT
(IRSP6),
CARTOSAT1, EROSB, FORMOSAT2.
Стало возможным: ортотранс
формирование
изображений
GeoOrthoKit и QUICKBIRD, по
ставляемых с коэффициентами
рационального
многочлена
(RPC), с учетом уточненной моде
ли камеры по наземным опорным
точкам; задание различными
способами матрицы высот при
проведении ортокоррекции изо
бражения в полиноминальной
трансформационной модели.
Расширены функции и интер
фейс работы с наземными опор
ными точками: их сохранение и
открытие в различных проекци
ях и системах координат; добав
ление значений высот для на
земных опорных точек; установ
ка наземной опорной точки в
любой системе координат при
вязываемого и эталонного рас
тров.

Улучшены средства создания
мозаичных покрытий на значи
тельные по площади территории
с возможностью выполнения не
линейного цветового баланса.
Введены новые функциональ
ные возможности в векторном
редакторе для работы с атрибу
тивной таблицей векторного
слоя, с помощью которых можно
модифицировать записи, вести
поиск, выделение и сортировку
векторных объектов и т. д.
Помимо базовой конфигура
ции, изменения коснулись и наи
более часто используемых про
граммных приложений: модуля
трехмерного моделирования и
визуализации, модуля работы с
цифровыми моделями рельефа
(DEM), модуля обработки радио
локационных изображений. Был
создан новый модуль Thematic
Pro для дешифрирования. В него
входит обновленная объектно
тематическая классификация и
интерпретация многозональных
и радарных данных, а также

классификация данных на осно
ве расширенного нейросетевого
алгоритма.
Первая презентация новой
версии программы ScanEx Image
Processor v.3.0 будет проходить во
время 3й Международной конфе
ренции «Земля из космоса — наи
более эффективные решения»
(www.transparentworld.ru/confer
ence/2007/ru). Специально для
пользователей, заинтересованных
новыми возможностями програм
мы, организованы мастерклассы:
«Геометрические улучшающие
преобразования», «Искусство те
матической классификации и ин
терпретации пространственных
данных (модуль Thematic Pro)»,
«Создание виртуальных 3Dланд
шафтов».
Более подробно с функциона
лом программы можно ознако
миться, скачав свободно распро
страняемую
демоверсию
(www.scanex.ru/ru/software).
А.Н. Головина
(ИТЦ «СканЭкс»)
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