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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.

НОВОСТИ

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
«ТалкаГИС» и «ТалкаКПК»
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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