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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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В период работы конферен
ции состоялась полевая демон
страция работы спутниковой ап
паратуры серии TRIUMPH.
Кроме того, участники конфе
ренции имели возможность оз
накомиться с достопримеча
тельностями Москвы и Санкт
Петербурга, а также принять
участие в ежегодной встрече со
трудников компании JAVAD
GNSS, которая традиционно про
шла на берегу Истринского во
дохранилища.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Вторая международная на
учнопрактическая конфе
ренция «Спутниковые тех
нологии на службе желез
нодорожного транспорта»
(Москва, 24 июля 2008 г.)
Конференция была организо
вана ОАО «Российские желез
ные дороги» и ОАО «Научно ис
следовательский и проектно
конструкторский институт ин
форматизации, автоматизации и
связи на железнодорожном
транспорте» (НИИАС) и прошла
в гостинице «Ренессанс Моск
ва».
В ней приняли участие руко
водители и специалисты из Ми
нистерства транспорта РФ, РЖД,
НИИАС, Finmeccanica/Telespazio
(Италия),
ИнтехГеоТранс,
«Транспортные системы связи»,
Ansaldo
Segnalamento
Ferroviario (Италия), РНИИ КП,
Ижевский радиозавод, Джене
рал Телеком, ИТМиВТ им.
С.А. Лебедева РАН, МГУПС,
«ГНСС плюс», Росжелдорпроект,
Leica Geosystems (Швейцария),
«Геокосмос», «Аэрокосмический
мониторинг и технологии» и
«Совзонд».
Тематика докладов касалась
перспектив развития и внедре
ния спутниковой системы
ГЛОНАСС в интересах транспорт
ного комплекса России, внедре
ния в практику железнодорож
ного транспорта спутниковых
технологий на базе ГНСС
ГЛОНАСС/GPS, комплексирова
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ния спутниковых и инерциаль
ных технологий, спутниковых
технологий
дистанционного
зондирования Земли, а также
опыта ЕС в создании систем уп
равления движением поездов
на
основе
применения
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO с широ
козонными системами диффе
ренциальной коррекции типа
EGNOS и широкополосными сис
темами связи и опыта создания
высокоточной координатной си
стемы для информационного
обеспечения высокоскоростной
магистрали Москва — Санкт Пе
тербург на основе ГЛОНАСС/GPS.
Во время конференции в
ЦНТИ ОАО «РЖД» работала вы
ставка «КОСМОТРАНС 2008».
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Leica Geosystems на Олим
пийских играх 2008 (Пе
кин, Китай, 8–24 августа
2008 г.)
Традиционно, начиная с
Олимпийских игр в 2000 г. в
Сиднее (Австралия), компания
Leica Geosystems является офи
циальным членом спортивного
комитета этих состязаний. В
обязанности специалистов, ра
ботающих совместно с судьями
соревнований, входит инстру
ментальная проверка достигну
тых спортсменами результатов.
Согласно правилам Междуна
родной ассоциации легкоатле
тических федераций (IAAF), из
мерения расстояний должны
выполняться с точность 0,5 см.
В 2008 г., на Национальном
стадионе Пекина «Птичье гнез
до», специалисты компании вы
полняли измерения линейных
параметров в следующих спор
тивных состязаниях: прыжках в
длину, тройном прыжке в длину,
прыжках с шестом, метании дис
ка, копья и молота, а также в
толкании ядра. Кроме того, спе
циалисты Leica Geosystems отве
чали за оперативное отображе
ние на информационном табло
стадиона результатов, достигну
тых спортсменами.

Для измерений использова
лись четыре электронных тахео
метра
TCA1205
(Leica
Geosystems) и четыре —
TCA1205+ (Leica Geosystems),
которые были оснащены специ
альным программным обеспече
нием для обработки результатов
спортивных состязаний.
Недостаточно высокая, по ге
одезическим понятиям, точ
ность измерений дополнялась
большой ответственностью за
измеренные параметры.
Рональд Рейзер
(Leica Geosystems)
Международная конферен
ция «Геодезическая дуга
Струве и ее продолжение
во времени и пространст
ве» (Екабпилс, Латвия,
22–23 августа 2008 г.)
Конференция была организо
вана Латвийским агентством ге
опространственной информа
ции и курировалась непосредст
венно мэром города Екабпилс
Л. Салцевичем. Мэрия оказала
материальную поддержку в ор
ганизации весьма значимого
международного события.
В его работе приняли участие
специалисты из Беларуси, Бель
гии, Великобритании, Латвии,
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Литвы, Молдовы, Нидерландов,
Норвегии, России, Финляндии,
Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Участники конференции заслу
шали и обсудили 23 доклада, от
ражающие научную и практиче
скую работу специалистов и
ученых различных стран, на
правленную на восстановление
и сохранение исторического па
мятника «Дуга Струве». На кон
ференции отмечалось научное
значение наследия знаменитого

астронома геодезиста В.Я. Стру
ве и рассматривались возмож
ности развития полученных им
результатов.
Во время работы конферен
ции в Екабпилсе в парке, нося
щем имя В.Я. Струве, состоялось
официальное открытие нового
памятника,
расположенного
вблизи пункта геодезических и
астрономических наблюдений
Дуги меридиана Струве «Екаб
пилс» (1826 г.). От России в ра

боте конференции принял учас
тие представитель Санкт Петер
бургского общества геодезии и
картографии, генеральный ди
ректор ЗАО «Геодезические при
боры» В.И. Глейзер.
Более подробная информа
ция о конференции будет опуб
ликована в одном из ближайших
номеров журнала «Геопрофи».
В.Б. Капцюг
(Санкт Петербургское общество
геодезии и картографии)

с использованием технологии
воздушного лазерного сканиро
вания и цифровой аэрофото
съемки;
— изготовлены топографиче
ские планы масштаба 1:2000 в
формате CREDO и AutoСAD (на
территорию площадью 200 км2).
По завершению работ заказ
чику были предоставлены циф
ровой ортофотоплан, ЦМР в
формате CREDO, топографичес
кий план масштаба 1:2000 в
формате CREDO и в формате
AutoСAD.
Компания «Аркон» выполни
ла комплекс топографо геоде
зических и аэросъемочных ра
бот, обработку данных и созда
ние топографического плана
масштаба 1:2000 для проекти
рования и строительства желез
ной дороги «Полуночное Об
ская» по заказу ООО «УралСт
ройТехнологии».
Проектируемая трасса же
лезной дороги проходит по тер
ритории Тюменской области
(Ямало Ненецкий и Ханты Ман
сийский автономные округа)
Уральского Федерального окру
га. Особенностью данного про
екта является большая протя
женность трассы железной до
роги — 850 км (из них 650 вы
полнено компанией ЗАО «Ар
кон») и широкая полоса съемки,
необходимая для проектирова

ния — 2,5 км, что обусловлено
сложными природными услови
ями для строительства. Рельеф
территории будущего строи
тельства преимущественно рав
нинный, состоящий из тундры и
лесотундры, с множеством рек,
озер и болот, встречаются ска
лы и каменные россыпи. Аэро
съемка проводилась с исполь
зованием технологии воздуш
ного лазерного сканирования и
цифровой
аэрофотосъемки.
При выполнении проекта была
применена
автоматическая
классификация растительности
с последующим автоматическим
выделением контуров. Так как
большую часть территории
трассы занимает лесная и кус
тарниковая растительность, то
ее автоматическая оцифровка
позволила сократить время ка
мерального дешифрирования в
2 раза.
В качестве выходной продук
ции заказчику были предостав
лены:
— цифровой ортофотоплан в
масштабе 1:2000;
— ЦМР и топографический
план в формате CREDO в масшта
бе 1:2000;
— топографический план в
формате AutoCAD 2004 в мас
штабе 1:2000.
По материалам прессрелиза
компании «Аркон»

КОМПАНИИ
Компания «Аркон»
Компания успешно заверши
ла комплекс работ, результаты
которых будут использоватся
для проектирования и строи
тельства железнодорожной ли
нии «Нарын Лугокан». Проекти
руемая трасса железной дороги
проходит по малоосвоенной
территории Читинской области
Сибирского Федерального окру
га. Основной целью работ явля
лось обеспечение строительства
железнодорожной линии к тер
риториям горнообогатительных
комбинатов. Данная железнодо
рожная линия позволит не толь
ко снизить себестоимость про
изводства, но и существенно
улучшить транспортную доступ
ность близлежащих населенных
пунктов.
В соответствии с техническим
заданием были выполнены сле
дующие виды работ:
— создана геодезическая
сеть сгущения;
— проведено лазерное ска
нирование и аэрофотосъемка
(на площади 200 км2);
— классифицированы точки
лазерных отражений;
— подготовлены ортофото
планы;
— созданы цифровая модель
рельефа (ЦМР) и цифровая мо
дель местности (ЦММ) на участ
ке длиной 500 км в полосе 400 м
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