НОВОСТИ

Полная алфавитно цифровая
клавиатура разработана специ
ально для удобного и быстрого
ввода данных в полевых услови
ях. Многофункциональные кла
виши имеют цветовое распреде
ление. Уникальная возможность
«12 горячих клавиш» позволяет
использовать их как для при
кладных программ, так и для
стандартных функций Windows.
Allegro МХ оснащен операци
онной системой Windows Mobile

версии 6.1 с процессором Intel
XScale с частотой 624 МГц. В
Microsoft Windows Mobile вклю
чены программы Microsoft Excel
Mobile, PowerPoint Mobile, Word
Mobile, Outlook Mobile, Internet
Explorer Mobile и ActiveSync.
Они позволяют повысить произ
водительность, благодаря бес
перебойной
синхронизации
файлов и задач с офисным ком
пьютером, а также поддержива
ют 18 тыс. приложений. Для

беспроводного обмена данными
в Allegro MX имеются встроен
ные модули Bluetooth и Wi Fi
802.11 b/g.
Более подробную информа
цию о ПК Allegro MX можно по
лучить, обратившись к специа
листам компании «ГНСС плюс»,
—
официальному
дилеру
Juniper Systems, Inc. на террито
рии России и стран СНГ.
К.Ю. Андреева
(«ГНСС плюс»)

графии». Справочник в полной
мере раскрывает сложившиеся
подходы к толкованию наиболее
распространенных терминов. Он
включает 4023 термина с их по
дробным описанием и ссылками
на один или несколько источни
ков, что позволяет полностью
разъяснить приводимый термин,
показав его трактовку с различ
ных точек зрения. В качестве ис
точников описания терминов
послужили федеральные законы
Российской Федерации, регули
рующие деятельность в области
геодезии, картографии, топогра
фии, геоинформационных сис
тем, пространственных данных
(за период 1992–1997 гг., 10 на
именований);
действующие
межгосударственные, государст
венные и отраслевые стандарты
и методические пособия, реко

мендации Федеральной службы
геодезии и картографии России
(за период 1974–2006 гг., 53 на
именования), а также справоч
ники и словари (за период
1963–2004 гг., 14 наименова
ний).
Структура, дизайн и качество
печати справочника отвечают
современным
требованиям,
предъявляемым к данному клас
су изданий. Смущает только его
небольшой тираж — 1000 эк
земпляров, но от этого ценность
справочника не уменьшается.
Он будет полезен широкому кру
гу специалистов, решающим
производственные и научные
задачи, преподавателям высших
и средних учебных заведения,
аспирантам и студентам.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

водитель компании JAVAD GNSS
Джавад Ашджаи, который в ча
совом презентационном докла
де представил сотрудников ком
пании, участвующих в разработ
ке нового оборудования, про
граммного обеспечения и техно
логии ГНСС измерений, дал
краткую характеристику послед
ним разработкам и продемонст
рировал образцы спутниковых

ГНСС приемников серии TRI
UMPH. С докладами на конфе
ренции выступили ДеВон Лаб
рум (Juniper Systems, Inc., США),
С.Г. Ревнивых (ЦНИИМаш), а
также представители компании
JAVAD GNSS — Ю. Ноянов,
В. Жуков, С. Овчинник, А. Разу
мовский, С. Органов, В. Ефре
мов, А. Вязов, К. Салий, Л. Рапо
порт, Д. Кинкулькин и др.

ИЗДАНИЯ
Справочник стандартных и
употребляемых (распрост
раненных) терминов по ге
одезии, картографии, топо
графии, геоинформацион
ным системам, пространст
венным данным
Справочник, вышедший из пе
чати в 2008 г., имеет объем 736
страниц. Он подготовлен коллек
тивом авторов в составе:
В.Н. Александрова, М.А. Бази
ной, И.Г. Журкина, Л.В. Корнило
вой, В.Г. Плешкова, Г.Г. Победин
ского, А.В. Ребрия, О.В.Тимкиной.
Как отмечается в аннотации
справочника, в нем «обобщен
опыт использования стандарт
ных терминов, накопленный в
течение последних лет специа
листами предприятий и цент
рального аппарата Федерально
го агентства геодезии и карто

СОБЫТИЯ
Первая ежегодная конфе
ренция компании JAVAD
GNSS (Москва, 21–26 июля
2008 г.)
В конференции приняли уча
стие зарубежные и российские
партнеры компании JAVAD GNSS.
Официальным языком на конфе
ренции был английский.
Конференцию открыл руко
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