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КОМПАНИИ
Новая
плюс»

компания

«ГНСС

Название компании «ГНСС
плюс», созданной осенью
2007 г., выбрано не случайно.
Сокращение «ГНСС» (глобаль
ные навигационные спутнико
вые системы) все активнее ис
пользуется участниками миро
вого рынка как универсальный
термин, объединяющий сущест
вующие и планируемые к запус
ку системы спутникового пози
ционирования — ГЛОНАСС
(Россия), GPS (США), Galileo (Ев
росоюз), Compass (Китай) и др.
А дополнение «плюс» отражает
идею, что в большинстве случа
ев пользователям необходимо
объединить оборудование спут
никового позиционирования с
дополнительными устройства
ми, такими как защищенные по
левые контроллеры, УКВ или
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GSM/GPRSмодемы, блоки инер
циальных измерений и т. п.
Хорошо зная потребности
пользователей систем высоко
точного определения простран
ственных координат, наша ком
пания планирует в ближайшее
время занять ведущие позиции
именно в этом сегменте, предло
жив партнерам разработку и по
ставку законченных решений,
общие консультации и техничес
кую поддержку по спутниковому
оборудованию и дополнитель
ным технологиям. Поэтому ком
пания «ГНСС плюс» является
официальным дилером на терри
тории России ряда признанных
мировых лидеров данной отрас
ли, таких как NovAtel, Inc. (Кана
да), HandHeld Europe AB (Шве
ция), OmniStar BV (Нидерланды).
Коллектив сотрудников под
бирался достаточно тщательно.
В компании есть не только ин

женеры с пятнадцатилетним
техническим опытом работы в
области высокоточного позици
онирования, но и высококвали
фицированные специалисты в
области финансов и юриспру
денции, имеющие специализи
рованное образование и много
летний опыт.
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Именно с таким багажом зна
ний и накопленного опыта ком
пания «ГНСС плюс» отправляет
ся в путь. Стартовым этапом ре
шено определить выставку
GEOFORM+ 2008 (Москве, МВЦ
«КрокусЭкспо», 11–14 марта
2008 г.). На этой выставке на
стенде компании (павильон 1,
зал 2, место Е 1192.) все желаю
щие смогут ознакомиться с на
шими идеями и разработками. В
апреле 2008 г. мы также плани
руем принять участие в Между
народном форуме по спутнико
вой навигации (Москва) и VI
Международном научном кон
грессе «ГЕОСибирь» (Новоси
бирск), представив доклады по
тематике комплексирования
спутниковых и инерциальных
технологий для решения задач
высокоточного определения
пространственных координат
подвижных объектов.
А.Ю. Янкуш
(«ГНСС плюс»)
Компания «Геодезические
приборы»
ЗАО «Геодезические прибо
ры» уже почти семь лет обеспе
чивает многие изыскательские
и строительные фирмы геодези
ческой техникой и программ
ным обеспечением, являющихся
неотъемлемой частью совре
менных технологий. Компания
взаимодействует с ведущими
предприятиями г. СанктПетер
бурга, Ленинградской области и
других регионов и городов се
верозапада России.
2008 год коллектив компа
нии встретил в новом помеще
нии. Это определенный этап в
развитии любой компании, ко

торый направлен, прежде всего,
на более высокий и качествен
ный уровень решения полного
комплекса задач, стоящих перед
ее специалистами. В настоящее
время ЗАО «Геодезические при
боры» не просто предлагает от
дельные приборы и программ
ное обеспечение, а поставляет
комплексные решения, оказы
вая методическую помощь при
внедрении новой техники и тех
нологий в производственные
процессы, занимается обучени
ем специалистов, ведет техни
ческое обслуживание и сопро
вождение поставляемого обо
рудования (ремонт, экспертиза,
метрологическое обеспечение),
осуществляет его доставку по
СанктПетербургу и в любой ре
гион России.
Для решения этих задач в
компании имеется:
— просторный торговый зал,
постоянно действующая вы
ставка и группа продаж;
— дополнительный офис,
расположенный в южной части
города;
— учебный класс, группы
технической поддержки и мето
дической помощи при внедре
нии отдельных приборов, про
граммного обеспечения и тех
нологических решений;
— оборудованный склад
продукции и служба логистики;
— лицензированный сервис
ный центр, включающий новые
стенды и установки, возмож
ность компьютерной диагности
ки, цифровые системы тестиро
вания, автоматизированные си
стемы поверки и др., в котором
работают специалисты в облас
ти приборостроения, навигаци
онных систем, метрологии, про
шедшие обучение в компаниях
производителях оборудования
и программного обеспечения.
С появлением нового офиса
расширились возможности ор
ганизации занятий постоянно
действующего с июля 2005 г.
Регионального учебновнед
ренческого центра по обучению

и внедрению современных ав
томатизированных инженерно
геодезических, инженерногео
логических и проектных техно
логий на основе ПК CREDO. В
первом полугодии 2008 г. за
планировано проведение семи
учебнопрактических семина
ров по программным модулям
ПК CREDO. Расписание занятий
можно узнать на сайте компа
нии www.geopribori.ru или по
многоканальному тел: (812)
3634323.
Приглашаем посетить новый
офис компании по адресу:
СанктПетербург, ул. Большая
Монетная, 16.
В.И. Глейзер
(«Геодезические приборы»)
Компания «Геокосмос»

Аэросъемочные работы в
рамках предпроектных работ
по строительству горнолыжного курорта в Карелии
В рамках предпроектных ра
бот для строительства нового
горнолыжного курорта в Каре
лии компания «Геокосмос» про
вела аэросъемочные работы в
районе полуострова Спасская
Губа. На основе геопространст
венных данных, предоставлен
ных компанией «Геокосмос»,
была проведена совокупная
оценка территории, и разрабо
таны варианты месторасполо
жения объекта.
В интересах дальнейшего
проектирования горнолыжного
курорта компания «Геокосмос»
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провела комплекс аэросъемоч
ных работ с высоты 1000 м.
Съемка осуществлялась с борта
вертолета Ми8Т с использова
нием воздушного лазерного
сканера ALTM 2050 и средне
форматной цифровой аэрока
меры Rollei. По результатам
съемки заказчику были переда
ны цифровые модели рельефа,
созданные по данным лазерно
го сканирования, в виде регу
лярной триангуляционной сети
с шагом 1 м, а также цифровая
модель в виде горизонталей с
нанесенными контурами в ПО
MicroStation,
TerraSolid
и
AutoCAD. Точность в плане и по
высоте составила 12 см, точ
ность разрешения фотоснимков
— 60 см.
Создание крупномасштабной геоподосновы для строительства олимпийских объектов в районе г. Сочи
Завершен еще один проект в
Краснодарском крае в рамках
инженерных изысканий для
строительства
олимпийских
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объектов в районе г. Сочи.
Подготовка к Олимпиаде
2014 спровоцировала настоя
щий строительный бум и, разу
меется, все организации, вовле
ченные в процесс строительст
ва, заинтересованы в макси
мально быстром получении
предпроектной документации, в
частности, крупномасштабной
геоподосновы для начала про
ектирования и строительства.
По заказу ОАО «Красная Поля
на» в районе Имеретинской
низменности и части горного
массива над ней компанией «Ге
окосмос» были выполнены ра
боты по воздушному лазерному
сканированию и цифровой аэ
рофотосъемке в максимально
сжатые сроки, а камеральная
обработка данных, зачастую,
происходила в автоматическом
режиме. Полевое дешифриро
вание при использовании этих
технологий не требуется, за ис
ключением случаев создания
специальных топографических
планов масштаба 1:500.

По результатам воздушного
лазерного сканирования (ALTM
3100) и цифровой аэрофото
съемки (Rollei) была создана
традиционная для задач проек
тирования продукция:
— цифровые топографичес
кие планы масштаба 1:1000 на
равнинную территорию;
— цифровые топографичес
кие планы масштаба 1:500 на
горную территорию;
— ортофотоплан масштаба
1:1000 с размером пикселя
0,09 м на местности;
— нерегулярные цифровые
модели рельефа и местности;
— текстурированные модели
рельефа.
Аэросъемка территории Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе
Рогожниковское месторож
дение — одно из наиболее мо
лодых и бурно развивающихся
месторождений ХМАО. В ходе
разведки на месторождении
были выявлены крупные запасы
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нефти (более 490 млн т) в отло
жениях триаса и палеозоя, при
уроченные к сложнопостроен
ным коллекторам. Его освоение
началось в 2005 г. Масштабы
освоения Рогожниковского мес
торождения, уникального по
сложности и темпам строитель
ства, не имеют аналогов в исто
рии развития региона.
Компания «Геокосмос» по
заказу ОАО «Сургутнефтегаз»
провела аэросъемку террито
рии Рогожниковского место
рождения на общей площади
1012 км2. Для работ использо
вался лазерный сканер воздуш
ного базирования ALTM 3100 и
цифровая среднеформатная аэ
рофотокамера Rollei. По ре
зультатам аэросъемки были по
строены нерегулярная цифро
вая модель рельефа (TIN) в ви
де триангуляционной сети и ци
фровая модель рельефа в виде
горизонталей с сечением рель
ефа 1 м.
Материалы, созданные спе

циалистами компании, будут
использованы в качестве гео
подосновы при проектирова
нии инфраструктуры месторож
дения.
Семинар «Лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка: эффективные решения для экономики Индии»
(Индия, 7 февраля 2008 г.)
Семинар был подготовлен и
проведен компанией «Геокос
мос» в рамках 11й Междуна
родной конференции и выстав
ки Map India 2008 (6–8 февраля
2008 г.). Специалисты компании
продемонстрировали результа
ты последних проектов, реали
зованных за рубежом, и нагляд
но показали каким образом со
временные геоинформацион
ные технологии, предлагаемые
компанией, могут быть эффек
тивно использованы для реше
ния широкого спектра задач в
приложении к той или иной от
расли индийской экономики.
В отличие от специализиро

ванных семинаров, традицион
но проводимых многими ком
паниями в рамках Map India,
компания «Геокосмос» предло
жила конкретные модели при
менения передовых техноло
гий с привязкой к местным ус
ловиям. На семинаре были рас
смотрены наиболее актуальные
задачи для развивающегося
рынка Индии, в том числе: раз
витие городской инфраструк
туры, планирование строитель
ства, реконструкция железно
дорожной сети страны, учет
объемов сельскохозяйствен
ных угодий, прогнозирование и
мониторинг чрезвычайных си
туаций и др.
По окончании семинара на
стенде компании «Геокосмос»
был проведен ряд результатив
ных встреч с руководством ме
стных компаний, а также госу
дарственных департаментов и
муниципалитетов.
По информации пресс-релизов
компании «Геокосмос»
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Компания JAVAD GNSS
На сайте компании JAVAD
GNSS (www.javad.com) разме
щена информация о новой тех
нологиий TRIUMPH и основан
ном на ней новом поколении ге
одезической и навигационной
продукции для профессиональ
ного применения. Новая про
дукция включает не только ап
паратные средства для ГНССиз
мерений — чип TRIUMPH и
OEMплаты, спутниковые прием
ники TRIUMPH1, TRIUMPH4X и
антенны, но и программное
обеспечение Giodis, Justin,Tracy
к полевому защищенному ком
пьютеру Victor.
Поскольку ряд патентов, ле
жащих в основе технологии TRI
UMPH, находится на стадии рас
смотрения, на сайте и в февраль
ском номере журнала GPS World
приводится только краткая ин
формация об оборудовании, про
граммном обеспечении и техни
ческих решениях. Но и этого
вполне достаточно, чтобы оце
нить инновации, которые вклю
чает данная технология. Более
полные сведения будут доступны
на сайте в апреле 2008 г.
Основой
разработанного
спутникового оборудования яв
ляется чип TRIUMPH, имеющий
размер 17x17 мм, 216 каналов и
позволяющий принимать сигна
лы действующих и перспектив
ных глобальных навигационных
спутниковых систем: GPS, ГЛО
НАСС, Galileo, QZSS, WAAS, EGNOS
и Compass/Beidou.
Для разработчиков спутни
кового навигационного обору
дования ГНСС предлагается
шесть типов OEMплат, основой
которых является чип TRIUMPH.
Приводятся их технические ха
рактеристики и стоимость.
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Подробно описывается конст
рукция
приемника
ГНСС
TRIUMPH1, представляющего
собой герметичный корпус раз
мером 160x160 мм и весом 1 кг.
Он включает приемник и антенну
ГНСС, радиомодем, GSMмодуль,
поддерживающий работу с дву
мя SIMкартами, Bluetooth, WiFi,
аккумулятор, работающий без
подзарядки до 20 часов и др.

Для работы с этим приемни
ком в режиме RTK предлагается
простое техническое решение.
Используя его, исполнитель мо
жет точно устанавливать прием
ник (антенну) над измеряемой
точкой, свободно перемещаться
вокруг нее с полевым компью
тером в руке, а при переходе на
следующую точку не нести веху
с антенной, а легко транспорти
ровать ее на двух колесах.
С
приемником
ГНСС
TRIUMPH4X,
предлагается
принципиально новая техноло
гия «4X4 ALL WILL Drive RTK»
для работы в режиме RTK. Каж
дый приемник TRIUMPH4X эк
вивалентен четырем обычным
геодезическим приемникам. Ра
бота в режиме «4X4 ALL WILL
Drive RTK» или «Cluster RTK»

подразумевает измерения 16ти
базовых линий на восьми точ
ках с частотой 20 Гц. Такой ре
жим RTKизмерений позволит
повысит точность и достоверно
сть измерений.
Программное обеспечение
Giodis является офисным про
граммным обеспечением и пред
назначено для высокоточной по
стобработки ГНССизмерений,
управления сетями базовых
станций, обработки данных в
различных системах координат,
ведения каталога пунктов и др.

Justin — это новое поколе
ние программного обеспечения,
позволяющее обрабатывать ре
зультаты ГНССизмерений и ис
пользовать их для решения раз
нообразных прикладных задач
при создании и ведении ГИС
проектов.
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Tracy является универсаль
ным и мощным полевым про
граммным обеспечением для
работы с мобильными полевы
ми компьютерами. Оно работает
в
операционной
системе
Windows Mobille и предназначе
но для управления процессом
ГНССизмерений в различных
режимах (статика, быстрая ста
тика, «стойиди», накопления

данных), а также для работы в
режиме RTK.
Victor представляет собой за
щищенный полевой компьютер,
отвечающий стандартам работы
в полевых условиях с повышен
ной влажностью и вибрацией, в
достаточно широком спектре
температуры окружающей сре
ды от –300С до +500С. Компьютер
разработан компанией Juniper
Systems, Inc. (США), одним из
ведущих поставщиков полевых
защищенных компьютеров. ПО
Tracy, установленное в компью
тер Victor, обеспечивает автома
тическое соединение и управле
ние приемником ГНСС TRIUMPH
1 (TRIUMPH4X) и модемом по
средством Bluetooth.
Отдельные разделы сайта по
священы коммерческим пред
ложениям для покупателей и
дилеров оборудования.

Надеемся, что в ближайших
номерах журнала появится бо
лее подробная информация о
технологии TRIUMPH, предо
ставленная ее разработчиками.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«Талка-ГИС» и «Талка-КПК»
Компания «ТалкаГИС» раз
работала новое программное
обеспечение «ТалкаГИС» и
«ТалкаКПК». Программа «Тал
каГИС» предназначена для ра
боты с векторными и растровы
ми картами, с космическими
снимками и аэрофотоматериа
лами. Программа позволяет со
здавать и вести геоинформаци
онные проекты.
Демонстрационную версию
программы «ТалкаГИС» можно
скачать
с
сайта
http://gis.talka2000.ru. Пользо
ватели ПО «ЦФСТалка» 3.5 мо
гут скачать полную версию про
граммы «ТалкаГИС».
Программа
«ТалкаКПК»
предназначена для полевого
дешифрирования. Она позволя
ет вести сбор семантики непо
средственно в электронную
карту. Программа может рабо
тать совместно с геодезически
ми спутниковыми приемниками

JAVAD, выполняя функции кон
троллера. Программа предо
ставляет возможность осуще
ствлять полевую геодезическую
съемку, а также может исполь
зоваться как навигатор при на
личии навигационного спутни
кового приемника.
Полную версию программы
можно
скачать
с
сайта
http://gis.talka2000.ru.
Без
файла лицензии программа бу
дет работать в демонстрацион
ном режиме.
По информации
Группы компаний «Талка»
Русскоязычная
версия
MapInfo Professional 9.0
В декабре 2007 г. вышла рус
скоязычная версия геоинфор
мационной системы MapInfo
Professional 9.0.
Первая версия ГИС MapInfo
Professional была разработана
в 1987 г. компанией MapInfo, и
стала одной из самых популяр
ных ГИС в мире. В настоящее

время MapInfo Professional ис
пользуется в 130 странах, пе
реведена на 20 языков, вклю
чая русский, и установлена в
десятках тысяч организаций. В
России благодаря простоте ос
воения, богатым функциональ
ным возможностям и доступ
ной
стоимости
MapInfo
Professional стала наиболее
массовой геоинформационной
системой.
Версия 9.0 сертифицирована
для использования под управ
лением операционной системы
Windows Vista Ultimate, а также
работает с Windows XP
Professional SP2, XP Home SP 2,
XP (64bit) и Windows 2000 SP 4,
Windows 2003 Server и Citrix
Meta Frame v4.x. Для одного ра
бочего места можно использо
вать персональную лицензию, а
для организации с несколькими
рабочими местами — много
пользовательскую «плаваю
щую» лицензию. ГИС MapInfo
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