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Технологии точного позиционирования 
для железнодорожной отрасли.
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Welcome Добро пожаловать!

Welcome to InPosition magazine. This cover image spectacularly depicts what the destroying  

eruption of Mount Vesuvius in 79 AD would have possibly looked like. Find out inside what this 

eruption and positioning bring together in a project to map Pompeii in Italy.

In this edition we also bring you stories from all over the globe and touch many applications where  

you will find positioning professionals in action. Read about connecting two extreme remote areas in  

the Brazilian Amazon, or how UFO chasers in the United States investigate. Join a Russian expedition  

to the North Pole, see how total stations perform on Norwegian oil platforms.

All this and much more can be discovered in this latest edition 

of InPosition. 

Enjoy the journey!

Добро пожаловать в журнал InPosition. На обложке 
вы можете наблюдать красочное изображение 

того, как могло выглядеть разрушительное изверже-
ние вулкана везувий в 79 году н.э. прочитав журнал вы узнаете, каким образом технологии 
позиционирования в Италии помогли реконструировать внешний вид г. помпеи до изверже-
ния вулкана.

Кроме того, мы также расскажем вам истории со всего мира и затронем различные сферы 
деятельности профессионалов в технологиях позиционирования. вы также сможете про-
читать о соединении двух удаленных территорий в бразильской амазонии или о расследо-
ваниях уфологов в Соединенных Штатах америки. вы сможете присоединиться к россий-
ской экспедиции на Северный полюс, а также узнать о том, как электронные тахеометры 
работают на норвежских нефтяных платформах.

Ищите все это и многое другое в данном выпуске журнала InPosition. 

Наслаждайтесь путешествием!

Topcon is everywhere

ewout Korpershoek

chief marketing officer 
Topcon Positioning Systems



4

Once an oil rig stops producing 

economical quantities of oil,  

the site is usually abandoned.  

High-tech solutions ensure that  

the environment is maintained. 

Как только буровая установка 
прекращает производить 

необходимое количество нефти, 
ее обычно перестают использо-
вать. высокотехнологичные ре-
шения гарантируют сохранение 
баланса окружающей среды.

46

A diamond-shaped cathedral of 

concrete and tuned steel bridge 

tames the Rio Negro in Brazil by 

connecting to one of the most remote 

and untouched regions of the world.

28

Vesuvius erupted in 79 AD and covered Pompeii with 

thick layers of ash. Mobile Mapping captures the 

status as it is now in 3D and brings the town back as  

it was before the eruption in a digital way.

50

BARNEO is a floating Russian  

research station at about 

100 km from the North Pole.  

Researchers and tourists use it  

as a central hub to explore the area. 

«барНЕо» – это российская 
научно-исследовательская 
дрейфующая станция, распо-
ложенная примерно в 100 км от 
Северного полюса. Исследова-
тели и туристы используют ее  
в качестве центрального лагеря 
для проведения исследований.

24 Точное 
попадание!

CONTENT СоДЕржаНИЕ

Rebuilding The Olympic Club Lake 

greens is not a matter of tearing  

it down and reshaping it. It needs  

millimetre precision to keep things  

as they are.

реконструкция гринов площадки 
для гольфа в Olympic Club 

Lake Course не означает 
их полное уничтожение и 
придание новой формы. 
они требуют совершен-
ной точности сохране-
ния исходного вида.

Извержение вулкана везувия произошло в 79 году н.э. и привело к исчезно-
вению города помпеи. Мобильная картография позволяет зафиксировать 

современное состояние территории в формате 3D и в цифровом формате 
восстановить город таким, каким он был до извержения вулкана.

Раннее поляРное утРо
Early Polar Morning

Амазонский    
«собор»

Amazon cathedral

POMPEI
СЪЕМКА POMPEII

SURVEYED

Производительность
платформы
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ромбовидная конструкция 
моста из бетона и высокока-

чественной стали покорила реку 
риу-Негру в бразилии, связав 
самые отдаленные и нетронутые 
уголки мира.

64

www.facebook.com/TopconEU

From your athletic tracks to Mont Blanc, from horseback to polar ice, take a look at our Facebook page.  

This summer we saw an incredible response to our ‘Topcon is everywhere’ contest, with hundreds  

of photo impressions being submitted.

Topcon is everywhere
Share the Moment...

Grand Price Winner: Eman Panopio, Singapore

★ ★ ★ ★ ★ 

Nico Schirmer, Germany

★ ★ ★ ★ 

Cetin Bucan, Turkey

★ ★ ★ 

Daryl Moistner, Alaska

★ ★ 



Our HiPer SR brings an innovative combination of 
compact, lightweight design with advanced tech-
nology and performance. The integrated design 
includes GNSS receiver, power supply, Vanguard 
chipset, Fence Antenna Technology, memory and 
communications – all in a rugged, environmentally 
sealed housing that is designed to take whatever 
the weather can throw at it… And with no cables, 
external antennas, battery doors or connectors to 
worry about, the HiPer SR is so rugged, it’s guaran-
teed to survive a two metre pole drop to concrete!

Наш приемник HiPer SR – это инновационное 
сочетание компактной, легкой конструкции, 
новейшей технологии и высокой производи-
тельности. Интегральная конструкция включа-
ет GNSS-приемник, источник питания, чипсет 
Vanguard, технологию Fence Antenna, запоми-
нающее устройство и систему передачи - и все 
это в жестком, герметичном корпусе, который 
выдержит любые погодные условия… Устрой-
ство работает без кабелей, внешних антенн, 
не имеет отсека аккумулятора и множества 
портов для подключения дополнительных 
устройств. Приемник HiPer SR настолько проч-
ный, что может выдержать падение на бетон  
с двухметровой высоты!

New Arrivals
НовыЕ разработКИ

Integrated excellence

S
okkia has reinvented robotic total stations with the all 

new SX series. Featuring a host of new technologies 

including unique long range wireless communications, 

PowerTRAC™ advanced prism tracking, rapid find remote 

control system and RED-Tech pinpoint prism and reflec-

torless EDM, the SX enables the user to work in the most 

efficient way possible. With the additional benefits of our 

intuitive MAGNET Field software and TSshield™ for remote 

security and maintenance, the SX provides the best solution 

available for any job task in any working environment.

К
омпания Sokkia представила новую серию 
роботизированных тахеометров SX. Сочетая 
в себе такие новые технологии, как уникаль-

ная беспроводная связь большого радиуса дей-
ствия, современная система слежения за призмой 
PowerTRAC™, система быстрого поиска, безотража-
тельный дальномер RED-Tech, тахеометры серии SX  
отличаются чрезвычайно высокой эффективно-
стью. благодаря дополнительным преимуществам 
нашего интуитивного программного обеспечения 
MAGNET Field и TSshield™, целью которых являют-
ся безопасность и дистанционное обслуживание, 
тахеометры серии SX представляют собой лучшее 
решение для выполнения любой работы в любых 
условиях.

Robotics

НовыЕ роботИзИроваННыЕ СтаНцИИ

Redefined
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Объединение

лучшего



T opcon’s new Vanguard chipset not only 
has over two hundred channels, it has 

226 UNIVERSAL channels! Unlike other 
systems, these channels are not locked to 
specific satellite constellation signals. The 
Vanguard chipset reads all existing satellite 
signals as well as the new signals planned 
for the future. This gives Vanguard equipped 
receivers’ virtually unlimited tracking ability, 
providing superior operation in the toughest 
conditions.

Н овый чипсет Vanguard компании 
Topcon имеет не просто более двухсот 

каналов, он имеет 226 УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
каналов! В отличие от других систем, эти 
каналы не ограничены приемом каких либо 
конкретных спутниковых сигналов. Каждый 
канал чипсета Vanguard может принимать 
любой тип существующих спутниковых 
сигналов, а также сможет принимать те, 
что появятся в будущем. Это обеспечивает 
приемникам, оборудованным чипсетами 
Vanguard, практически неограниченные 
возможности для отслеживания сигналов, 
обеспечивая лучшее функционирование 
даже в самых сложных условиях.

TopNETlive is our dedicated GNSS RTK and DGPS network-correction 

service, available to all subscribers using just a GNSS receiver unit and 

a mobile data connection. With TopNETlive, users can carry out all of 

their normal positioning activities, such as surveying, construction, GIS 

mapping, machine control, and precision agriculture, without a local 

GNSS base station. Network corrections are supplied to the rover unit 

using a low cost cellular data connection. 

TopNETlive – это наша специализированная служба предоставления 
сетевых GNSS RTK и DGPS поправок, доступная всем подписчикам при 
использовании GNSS-приемника и подключения к мобильному интерне-
ту. С помощью TopNETlive пользователи могут осуществлять все обыч-
ные работы по позиционированию, такие как изыскания, строительство, 
топографическая съемка с применением ГИС-технологий, управление 
машинами, точное земледелие, без местной базовой GNSS-станции. 
Сетевые поправки передаются на ровер с использованием недорогого 
подключения к сотовой системе передачи данных. 

Get connected
подключайтесь!
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New Arrivals
НовыЕ разработКИ



PROJECTS ASSET MANAGERMAP NETWORKSDATA MANAGER CHAT NEWS

■  Graphical networking
Combining an innovative, high-precision GNSS RTK receiver  

unit and a crystal-clear large LCD touchscreen display, 

the Tesla RTK offers the most intuitive and powerful way 

of working in a Network RTK environment. To further em-

phasis the power and ease of use, the Tesla RTK runs our 

MAGNET Field software solution, allowing data collection 

and transfer in the Cloud via the integrated cellular modem.

■  Графический RTK ровер
представляя собой комбинацию инновационного высокоточного 
GNSS RTK приемника и большого четко читаемого жидкокри-
сталлического сенсорного экрана, Tesla RTK предоставляет 
максимально интуитивно понятный и эффективный способ 
работы в зоне покрытия сетевыми RTK поправками. Для еще 
большего расширения возможностей и облегчения работы, 
Tesla RTK использует наше программное обеспечение MAGNET 
Field, позволяющее собирать и передавать данные в «облако»с 
помощью интегрированного модема сотовой связи.

Hot off the press! The newly introduced MAGNET Office suite of soft-

ware solutions completes the range of options available for your office 

teams. Fully compatible with MAGNET Enterprise, the new Office Topo, 

Site and Resurfacing versions give you an unprecedented level of control 

and productivity, via a comprehensive set of tools, to carry out processing, 

adjustment of data and CAD work, as well as planning and design for all 

types of construction projects.

Hовинка! Недавно представленный программный пакет MAGNET 
Office доводит до совершенства ряд опций, доступных для ва-

ших команд. полностью совместимый с MAGNET Enterprise, новыми 
версиями Office Topo, Site and Resurfacing, благодаря широкому на-
бору инструментов этот пакет обеспечивает беспрецедентный уро-
вень контроля и производительности для осуществления обработки, 
уравнивания данных и графического их представления, а также 
планирования и проектирования всех типов строительных объектов.

офис-менеджмент
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New Arrivals
НовыЕ разработКИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯИНВЕНТАРИЗАЦИЯ



ПРОСТОЙ СБОР ДАННЫХ!

происшествий
Обследование мест

www.topcon.eu

Интегрированные решения 
для специальных 
приложений. 
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Мечта одного человека
One-man´s dream

The PS robotic total station series is the 
perfect one-man solution for even the 
most challenging of job site situations. 
Unbeatable tracking and EDM speed set 
this robot apart from the rest. Add in the 
unique fast find remote control device 
and productivity is unmatched.

The PS can be used for a wide variety 
of applications. From building layout to 
earthwork volumes and land surveying 
or control of your machines on site, the 
PS is the productive choice.

роботизированные тахеометры серии PS – иде-
альное решение для одного человека даже 

в самых сложных условиях работы. Этот 
тахеометр отличается совершенным от-
слеживанием сигнала и скоростью даль-
номера. Для него также характерна 
уникальная система быстрого поиска 
и бесподобная производительность.

тахеометры серии PS могут ис-
пользоваться в различных це-

лях. тахеометр серии PS – отличный 
выбор для выполнения таких работ, как опре-
деление планировки здания, объемов земля-
ных работ, выполнения геодезической съемки 

или управления машинами на строительной 
площадке.

9

New Arrivals
НовыЕ разработКИ



M
any professionals working 

in the high technology in-

dustries, such as precision 

GNSS systems, are well aware of 

Moore‘s Law. This is the observation 

that over the history of computing 

hardware, the number of transis-

tors on integrated circuits doubles 

approximately every two years. Intel 

executive David House predicts that 

the period for a doubling in chip per-

formance is closer to 18 months, with 

each new development spawning 

several new ones.

Moore’s Law is named after Intel 

co-founder Gordon E. Moore, who 

outlined this technology trend in the 

mid-‘60s. His prediction has proved 

to be uncannily accurate, and we can 

see the effects all around us – from 

cell phone to smart phones, analog to 

digital communications, and from the 

advancement from the big bulky GPS-

only receivers of just a decade ago, to 

the smallest, lightest, most powerful 

GNSS measurement systems avail-

able today. Moore’s Law continues to 

be widely used in the semiconductor 

industry to guide long-term planning 

and to set targets for research and 

development.

Recently, Topcon announced the 

next generation of its GNSS technol-

ogy – VANGUARD™ Technology. The 

advances in signal processing speed, 

filtering, accuracy and performance 

truly eclipse preceding technology 

still in use in many GNSS receivers. 

Innovations in “board level” tech-

nology, which in accordance with 

Moore’s Law allows significantly more 

processing power in a fraction of the 

size, combined with improvements in 

component technology such as GNSS 

antennas, provide a level of accuracy 

and performance not achievable in 

older technology.

Midway through 2012, Topcon an-

nounced the first receiver to incorpo-

М
ногие профессионалы, 
работающие в сфере вы-
соких технологий, напри-

мер, с точными системами ГНСС, 
хорошо знакомы с законом Мура. 
Это наблюдение, сделанное в об-
ласти вычислительной техники, 
согласно которому количество 
транзисторов, размещаемых на 
кристалле интегральной схемы, 
удваивается примерно каждые 
два года. Согласно прогнозу вице-
президента корпорации Intel Дэ-
вида Хауса производительность 
процессоров должна удваиваться 
каждые 18 месяцев, а каждая 
новая разработка порождать  
несколько новых.

закон Мура назван так в честь 
соучредителя корпорации Intel 
Гордона Е. Мура, который описал 
эту особенность в развитии тех-
нологий в середине 60-х годов. 
Его предположение оказалось 
чрезвычайно точным, и мы мо-

жем видеть тому подтвержде-
ние повсюду: на смену обычным 
мобильным телефонам приходят 
смартфоны, на смену аналоговым 
коммуникациям приходят цифро-
вые, на смену огромным, громозд-
ким GPS-приемникам, которые 
считались большим достижением 
еще десятилетие назад, приходят 
компактные, легкие и чрезвычай-
но мощные измерительные ГНСС-
системы. закон Мура широко ис-
пользуется в полупроводниковой 
промышленности при долгосроч-
ном планировании и постановке 
задач для отделов исследований 
и разработок.

Недавно компания Topcon объ-
явила о разработке новой 
ГНСС-технологии – технологии 
VANGUARD™. Новая технология 
значительно превосходит преды-
дущую, все еще используемую 
во многих ГНСС-приемниках,  
в отношении скорости обработки 

Закон Мура и 
    новое поколение 
ГнСС-приеМников

TecHNoloGYINSIDE

Moore’s Law and the next generation of GNSS



rate the new VANGUARD GNSS tech-

nology – the HiPer SR. VANGUARD 

incorporates the most advanced, 

leading-edge GNSS signal tracking 

and processing architecture available. 

With 226 Universal Tracking™ chan-

nels, the VANGUARD chipset tracks 

signals from all available GNSS satel-

lite systems – GPS, GLONASS, Gali-

leo, and Compass.

Universal Tracking channels have 

been at the core of Topcon’s industry-

leading GNSS technology since its 

inception, and this patented system is 

still the industry leader.  Other GNSS 

receiver designs must dedicate a cer-

tain number of channels to specific 

satellite systems and individual sig-

nals, requiring more and more chan-

nels as more GNSS systems come 

online. Universal Tracking channels 

are not tied to one system and signal; 

any channel can track any signal, the 

only technology on the market ca-

pable of this unique signal-tracking. 

This capability requires a lower num-

ber of overall channels to provide the 

best available, multiple-constellation 

tracking capability.

Performance of GNSS in a high-vibra-

tion environment (operating on an all-

terrain vehicle or other machinery) is 

a technical challenge. Topcon GNSS 

scientists have patented an innova-

tive solution to address this problem: 

Quartz Lock Loop™. This technology 

provides the highest precision and 

accuracy possible, even in the most 

adverse job site conditions.

To get the best results from precision 

RTK GNSS, it’s not just about how 

many satellite signals you can track at 

one time, it’s about selecting the best 

combination of satellite signals. With 

more and more satellite systems and 

signals available, and more coming 

on line in the future, there are more 

than enough satellites overhead at 

any given time.  Topcon’s patented 

сигнала, фильтрации, точности 
и производительности. Иннова-
ция в технологии на уровне плат,  
которая, согласно закону Мура, 
позволяет значительно увеличить 
производительность без увели-
чения размеров, в сочетании с 
улучшениями компонентной тех-
нологии (ГНСС-антенны), обеспе-
чивает уровень точности и произ-
водительности, который нельзя 
было достичь при использовании 
предыдущей технологии.

в середине 2012 года компания 
Topcon объявила об использо-
вании новой ГНСС-технологии 
VANGUARD в приемнике HiPer SR. 
технология VANGUARD харак-
теризуется самой современной 
архитектурой отслеживания и об-
работки сигналов ГНСС. 

Чипсет VANGUARD с 226 уни-
версальными каналами при-
нимает и отслеживает сигналы 

всех доступных спутниковых 
систем: GPS, ГлоНаСС, Galileo  
и Compass.

принцип универсальности ка-
налов был в основе передовой 
ГНСС технологии Topcon с само-
го начала, и это запатентованное 
решение до сих пор является 
лидером в отрасли. Другие про-
изводители ГНСС приемников 
должны резервировать некото-
рое число каналов для приема 
определенных типов сигналов 
конкретных спутниковых систем, 
что приводит к постоянному росту 
числа каналов по мере появления 
новых систем. Универсальные ка-
налы не привязаны к конкретной 
системе и типу сигнала, любой 
канал может отслеживать любой 
сигнал, и это единственная техно-
логия на рынке, обладающая та-
кой уникальной характеристикой. 
такая особенность позволяет при 
меньшем общем числе каналов 

TecHNoloGYINSIDE



Intelligent Tracking Optimization™ 

technology automatically selects the 

signals from the best combination 

of satellites overhead to provide you 

with the highest precision possible 

anywhere, anytime.

From a hardware design perspective, 

other GNSS technology advance-

ments have been made as well. 

Topcon’s unique Fence Antenna™ 

Technology provides superior satel-

lite tracking in difficult conditions 

as well as exceptional suppression 

of multipath and other signals that 

could cause interference with GNSS 

signals. The true separator of preci-

sion GNSS systems is not how well 

they can track in open areas, but how 

they track in real-life situations with a  

variety of obstructions. Innovative 

technology such as Topcon’s Fence 

Antenna, provides more robust, 

cleaner signal tracking, which trans-

lates into unparalleled fixing.

обеспечить наилучшие показате-
ли отслеживания всех доступных 
спутниковых сигналов.

Слабым звеном ГНСС-аппаратуры  
является надежность ее работы 
в условиях воздействия высоко-
частотных вибраций (на везде-
ходах или другом оборудовании). 
Специалисты компании Topcon 
запатентовали инновационное 
решение для решения этой про-
блемы: Quartz Lock Loop™. Эта 
технология обеспечивает самую 
высокую возможную точность 
даже в самых неблагоприятных 
рабочих условиях.

точность результатов при ис-
пользовании RTK ГНСС-системы 
зависит не от количества отсле-
живаемых спутниковых сигналов, 
а от выбора наилучшего сочета-
ния таких сигналов. Количество 
доступных спутниковых систем 
и сигналов постоянно растет и 
будет расти в будущем, поэтому 
в любое время количество до-
ступных спутников более чем 
достаточно. запатентованная 
технология Tracking Optimization™ 
компании Topcon автоматически 
выбирает сигналы от оптимально 
расположенных с точки зрения 
геометрии доступных спутников, 
обеспечивая наибольшую точ-
ность в любом месте в любое 
время.

также была модернизирована 
конструкция ГНСС-приемника. 
Уникальная технология Fence 
Antenna™ компании Topcon обе-
спечивает исключительные воз-
можности отслеживания сигна-

The development of products like 

the Topcon HiPer SR will continue to 

push the levels of GNSS technology to 

higher and higher levels. From smaller 

and lighter physical designs to faster, 

more robust, more rugged and more 

accurate operation in the field, the 

speed, accuracy and dependability of 

GNSS technology innovation shows 

no signs of slowing. Moore’s Law 

continues to hold up and consumers 

of these new, powerful GNSS sys-

tems are definitely the beneficiaries.

(Note: According to Wikipedia, in 

April 2005, Intel offered US$10,000 

to purchase a copy of the original 

Electronics Magazine issue in which 

Moore‘s article appeared. An engineer 

living in the United Kingdom was the 

first to find a copy and offer it to Intel.)

лов спутников в неблагоприятных 
условиях, а также подавления пе-
реотраженных и других сигналов. 
которые могли бы создать помехи 
для приема сигналов ГНСС. точ-
ность ГНСС-систем определя-
ется не тем, насколько хорошо 
они могут отслеживать сигналы 
на открытых территориях, а тем, 
как они отслеживают сигналы в 
естественных ситуациях с мно-
жеством преград. Инновацион-
ная технология Fence Antenna 
компании Topcon обеспечивает 
более надежное, качественное 
отслеживание сигнала, что выра-
жается в непревзойденых харак-
теристиках получения фиксиро-
ванного решения.

развитие таких продуктов, как 
HiPer SR компании Topcon, бу-
дет способствовать постоянному 
развитию ГНСС-технологий. от 
уменьшения размеров и веса до 
более надежного и точного функ-
ционирования в менее благопри-
ятных условиях – мы наблюдаем 
постоянное совершенствование 
ГНСС-технологий. закон Мура ра-
ботает, и потребители этих новых, 
мощных ГНСС-систем определен-
но приобретают выгоду.

(Примечание: Согласно данным 
Wikipedia, в апреле 2005 года, 
корпорация Intel предложила  
10 000 долларов США за экзем-
пляр выпуска журнала Electronics 
Magazine, в котором была опу-
бликована статья Мура. Некий 
инженер, уроженец Соединенно-
го Королевства, первым нашел и 
предложил корпорации Intel такой 
экземпляр.)
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3D контроль
GPS

2D контроль
датчики, легко

читаемый дисплей

3D контроль
GPS, mmGPS,

тахеометр

2D контроль
лазер, ультразвук и уклон

3D контроль
GPS одна и две мачты

тахеометр

2D контроль
лазер одна или две 

мачты и уклон

Под контролем.

3D контроль
mmGPS,

тахеометр

2D контроль
ультразвук, сканер

и уклон
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In the cloud

C loud computing utilizes groups of computers in 

various locations that aggregate data storage as 

well as Internet gateways for network access from 

any location. The result is a level of data processing power 

and storage that rivals those of local or wide-area networks 

– accessible to work groups that are spread out across 

countries, continents or the entire globe.

Also, unlike company intranets that were utilised in busi-

ness during in the 1990s, enterprise cloud computing  

does not require significant IT infrastructure staffing for 

system maintenance at the local level. The individual  

worker now has access to a powerful, work group-specific 

data storage system from anywhere. That’s the concept 

behind enterprise networks like Topcon’s MAGNET cloud-

based solution and cloud-enabled family of software  

Облачная вычислитель-
ная среда предполагает 
использование в раз-

личных местах групп компью-
теров, которые объединяют 
устройства для хранения дан-
ных, а также Интернет-шлюзы, 
необходимые для обеспечения 
сетевого доступа из любого 
места. результатом являются 
показатели обработки и хранения данных, которые превосходят пока-
затели локальных или глобальных вычислительных сетей и доступны 
для рабочих групп, разбросанных по разным странам, континентам или 
всему миру. Кроме того, в отличие от интрасетей компаний, которые 
использовались в коммерческой деятельности в 90-х годах, облачная 
вычислительная среда для предприятий не требует наличия большо-

BREAKTHROUGHTECHNOLOGY
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                                         One industry that is 

                                   characterized by continuous 

                           improvement is information 

                    technology. An IT innovation 

            for business that has begun to 

        penetrate the mainstream of 

    business activity is enterprise 

cloud computing.

В облаке

          одной из отраслей, характеризующихся 

           постоянным развитием, являются 

                       информационные технологии. облачная 

                вычислительная среда для предприятий 

            представляет собой инновационное 

       решение в сфере Ит, которое начало 

   проникать в основное направление 

коммерческой деятельности.
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applications that was introduced to positioning profession-

als at Intergeo 2011.

As the name implies, MAGNET was developed to pull 

together of the efforts of field crews, office staff – and, 

significantly, for the first time – managers. Now, all work 

groups can quickly share access to project data, check the 

current status of ongoing work, take advantage of inter-

company chat communication, and manage the projects 

over vast distances. 

■  MAGNET Enterprise 
The key element in the system is MAGNET Enterprise, 

which provides the centralizing portal for management. 

MAGNET Enterprise combines previously developed stand-

alone solutions with those of management and allows  

го штата Ит специалистов для обслуживания системы на локальном 
уровне. Сегодня отдельные сотрудники могут из любого места полу-
чать доступ к предназначенной для определенной группы мощной 
системе хранения данных. Именно эта концепция лежит в основе 
корпоративных сетей, например, система MAGNET компании Topcon,  
использующая облачную вычислительную среду и семейство  

программных при-
ложений, которая 
была представлена 
профессионально-
му сообществу на 
международной вы-
ставке Intergeo 2011.  

Как видно из на-
звания, система 

BREAKTHROUGHTECHNOLOGY
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real-time collaboration with the other work groups. Manag-

ers can use MAGNET Enterprise to track assets, access 

vast quantities of stored data to manage their projects, 

exchange data and share these data within their compa-

nies, visualise all field work currently completed, and com-

municate instantaneously with office and field personnel 

while projects are underway. Enterprise is a Web-based 

component of MAGNET.

■  MAGNET Field
Teams that previously stored project data in multiple self-

contained instruments and systems such as total stations, 

automated grade control systems and field controllers can 

transfer data from their field devices to MAGNET Enteprise 

so that they can access the data in one central location:  

the cloud-based company account. 

■  MAGNET Office
Enterprise cloud computing allows project support work 

groups – like CAD technicians and DTM modelers – to 

make file revisions and generate custom quality reports 

of field work that currently has been done. If needed, of-

fice staff can also initiate a “Real-Time Session.” Through 

these sessions, measurements made by crew members in 

the field are also simultaniously sent and recorded within 

MAGNET Office software. 

MAGNET’s Asset Manager feature allows office staff to de-

termine, remotely, where instruments are and have been. 

They can also play back the footsteps taken while data 

was collected and visualise job points, lines and areas and 

even display TopNETlive network Global Navigation Satellite 

System coverage using MAGNET’s built-in Google Maps 

functionality.

■  MAGNET Tools
This product, also used by office staff primarily allows to 

download data collected in the field, process it, generate 

custom reports, and even view projects with Google Earth 

BREAKTHROUGHTECHNOLOGY
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MAGNET была разработана с целью объединения действий поле-
вых бригад офисного персонала и впервые, что особенно важно, 
менеджеров. Сегодня все рабочие группы могут быстро делиться  
доступом информации по проекту, проверять текущий статус  
выполняемых работ, мгновенно обмениваться сообщениями в рамках 
компании, а также удаленно управлять проектами.   

■  MAGNET Enterprise  
основным элементом системы является приложение MAGNET 
Enterprise, которое обеспечивает наличие централизованного портала 
для управления. в MAGNET Enterprise объединяются отдельные ре-
ализованные технические и управленческие решения, что позволяет 
сотрудничать с другими рабочими группами в режиме реального вре-
мени. руководители могут использовать MAGNET Enterprise для от-
слеживания активов, получения доступа к огромным архивам данных 
с целью управления проектами, обмена и распространения данных в 
рамках компаний, визуализации всех завершенных на данный момент 
полевых работ, а также моментального обмена сообщениями с офис-
ным и полевым персоналом в ходе реализации проектов. Enterprise –  
это основанный на веб-технологиях компонент MAGNET.  

■  MAGNET Field 
бригады, которые ранее хранили данные по проекту в различных 
автономных устройствах, например, электронных тахеометрах, авто-
матических системах нивелирования и полевых контроллерах, могут 
передавать данные со своих полевых устройств в MAGNET Enteprise. 
Это позволяет получать доступ к данным в одном централизованном 
месте: учетной записи компании, реализованной в облачной вычисли-
тельной среде. 

■  MAGNET Office 
облачная вычислительная среда предприятия позволяет рабочим 
группам технической поддержки, например, специалистам по CAD си-
стемам или моделированию рельефа, просматривать файлы и состав-
лять индивидуальные отчеты о качестве выполненных полевых работ. 
при необходимости, офисный персонал также может начать «Сессию 
в режиме реального времени». посредством этих сессий измерения, 
выполненные членами полевых бригад, также синхронно отсылаются 
и регистрируются в по MAGNET Office. 
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as a background. MAGNET Tools software can also convert 

third-party file formats. As is the case with MAGNET Field 

and MAGNET Enterprise, MAGNET Tools software allows 

office staff to communicate instantaneously with manage-

ment and field staff using inter-company chats.

■  Right business decision
There can be no doubt that cloud computing is the future. 

It justifies itself easily from a business investment point 

perspective; save time, reduce IT staffing, reduced capital 

expenditure and more self-sufficiency.

It dramatically saves time for surveying, construction and 

civil engineering professionals. For example, it is not nec-

essary anymore for a project foreman to drive to the office, 

copy required file to a flash drive and drive back to the job 

site, for example. Or a surveying company that is starting a 

new project across the street from a previously completed 

project can continue using control monuments that have 

already been set up. 

A project foreman or surveyor who is used to being alerted 

via text massage or a cell phone call  can now receive the 

alert on a tablet device and access the files quickly.

Smaller companies, in particular, benefit from reduced IT 

staffing and maintenance requirements. The user merely 

visits the MAGNET Enterprise website and creates a com-

pany account. No additional IT staff is required to maintain 

a network.

Rather than purchase or finance a large software suite 

at the start of a large project, the user can subscribe to  

Функция MAGNET Asset Manager позволяет офисному персоналу дис-
танционно определять местоположение оборудования. они также мо-
гут воспроизводить этапы сбора данных и визуализировать точечные, 
линейные и площадные объекты, а благодаря наличию встроенной 
функции MAGNET Google Maps даже выводить на экран зону покры-
тия сети референцных ГНСС станций TopNETlive. 

■  MAGNET Tools 
Данный продукт также используется офисным персоналом и позво-
ляет загружать собранные в полевых условиях данные, обрабатывать 
их, составлять настраиваемые отчеты и даже просматривать проекты 
с Google Earth в качестве фона. по MAGNET Tools также поддержи-
вает конвертацию форматов файлов сторонних производителей. по 
MAGNET Tools как и MAGNET Field, и MAGNET Enterprise, позволяет 
офисному персоналу мгновенно обмениваться сообщениями с руко-
водством и полевым персоналом посредством используемых в рамках 
компаний чатов.

■  Правильное бизнес-решение 
Нет никаких сомнений в том, что будущее за облачной вычислитель-
ной средой. она с легкостью оправдывает себя с точки зрения бизнес-
инвестиций, не говоря уже об экономии времени, сокращении числен-
ности Ит персонала, снижении капитальных издержек и повышенной 
самообеспеченности.  

она обеспечивает существенную экономию времени для профес-
сионалов в сфере геодезии, гражданского и промышленного строи-
тельства. Например, руководителю проекта больше не нужно ехать 
в офис, копировать необходимые файлы на флеш-накопитель и ехать 
обратно на место выполнения работ. Или геодезическая компания, на-
чинающая новый проект через дорогу от ранее завершенного, может 
и дальше использовать набор уже заложенных опорных точек.

BREAKTHROUGHTECHNOLOGY
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MAGNET, allowing a quicker attainment of financial break-

even. This cost-effective approach is particularly beneficial 

for smaller companies.

Perhaps the most obvious capability of cloud computing is 

that it can make work groups and individual workers more 

self-sufficient than they have ever been. The individual 

worker can start a shift and keep a project moving without 

waiting on others as often as in the past. Cloud computing 

can break down the traditional project “critical path” to a 

large extent. Rather than tell a field worker to drive to a site 

office on one job site to pick up a thumb drive containing 

a design change file and proceed on to another job site to 

start setting out points at another job site, a manager can 

upload the file to MAGNET via the Enterprise product.

In general life cloud computing is used everywhere. Your 

private emails, photos and videos are stored on-line, or 

in the cloud. It is only a matter of time when these solu-

tions are common on each and every site and project in 

our world.

Don Talend

руководитель проекта или геодезист, который принимал уведомления 
в виде текстовых сообщений или звонков на мобильный телефон, те-
перь может принимать их на мобильное устройство и быстро получать 
доступ к файлам.  преимущества для небольших компаний, в частно-
сти, сводятся к сокращению численности Ит персонала и потребности 
в техническом обслуживании. пользователю достаточно лишь посе-
тить веб-сайт MAGNET Enterprise и создать учетную запись компании. 
Для технического обслуживания сети не требуется наличие дополни-
тельного Ит персонала.  

вместо приобретения или финансирования расширенного комплекта  
по в начале крупного проекта, пользователь может подписаться 
на MAGNET, что позволит ему быстрее окупить расходы. Этот эко-
номически выгодный подход крайне привлекателен для небольших  
компаний.  

вероятно, наиболее очевидным преимуществом облачной вычисли-
тельной среды является то, что она может позволить рабочим груп-
пам и отдельным сотрудникам выполнять работы более независимо.  
в отличие от ситуации, которая наблюдалась ранее, отдельные со-
трудники могут начинать работу и продолжать реализацию проек-
та без необходимости ожидания остальных сотрудников. облачная  
вычислительная среда может существенно изменить традиционный 
установленный порядок реализации проекта. вместо того чтобы про-
сить полевого сотрудника забрать флеш-накопитель с измененным 
файлом проекта в офисе на одной площадке и отвезти его на другую 
площадку дляначала выноса новых точек, руководителю достаточно 
просто загрузить файл в MAGNET с помощью продукта Enterprise.  

в целом, облачная вычислительная среда используется повсеместно. 
ваши личные электронные письма, фотографии и видео хранятся в 
сети или в облачной среде. Использование этих решений на каждом 
объекте и в каждом проекте – лишь вопрос времени.  
Дон Таленд
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   There are several places you might go to see a race,  

                          however a runway construction site on a live airport probably  

                             wouldn’t be one of them!

    Есть много мест, куда вы могли бы пойти, 

   чтобы посмотреть гонки, но вряд ли вы пошли бы на строящуюся

     взлетно-посадочную полосу!

TRAcKRecoRD ИтоГИ работы

➜  ➜  ➜  ➜  ➜

➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜

Midnight Racers
Ночные Ночные

гонщикигонщики
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о
днако все возможно, если на осуществление проекта отведено 
совсем мало времени (а тот период, в течение которого работу 
на самом деле можно выполнять, еще меньше). любой подряд-

чик вам скажет, что, по мнению заказчика, любой строительный про-
ект должен быть завершен «еще вчера». а если работы выполняются 
в действующем аэропорту, то все и вовсе должно делаться со сверх-
световой скоростью.

Грег Коли, специалист по продажам компании Geoshack в г. Стоу, штат 
огайо, четко обрисовал картину: «Мы работали в действующем аэро-
порту, в котором садились и из которого взлетали самолеты. У нас не 
было времени, чтобы выполнить разбивку струн… Мы должны были 
производить фрезеровку старого и укладку нового слоя асфальта в 
период с 12 часов ночи до 6 утра. Мы установили все оборудование 
так, чтобы в ту секунду, когда последний самолет приземлится, мы 
могли приступить к работе. Это было похоже на гонки тяжелого обо-
рудования». была 1000 причин - как в случае с тысячедолларовым  

TRAcKRecoRD ИтоГИ работы

B
ut factor in a tight window for completing the project –  

and an even tighter window when the work can 

actually be done – and its ‘Gentlemen, start your 

engines!’

Ask any contractor: there’s probably not a construction 

project that doesn’t need to be completed yesterday from 

the customer’s perspective. Overlay that expectation with 

the added challenge of working on a live airport, and things 

need to move into warp speed.

Greg Koly, sales specialist for Geoshack in Stow, OH, paint-

ed the picture with simple clarity. “We were working on a 

live airport – with arrivals and departures that had to be 

accommodated. There was no time to set up string lines… 

the milling and the paving had to be done in a midnight 

to six a.m. window. We staged all the equipment so that 

the second the last plane landed for the evening, we could 

swing into action. It would look like a heavy equipment race 

out there.”

There were 1,000 reasons – as in a $1,000-a-minute fine –  

for ensuring the work was completed and equipment back 

in the designated safe work zones by 6 a.m. so that regular 

airport traffic could resume.

➜  Global Status
The $16.6 million project takes Akron Canton Airport, 

OH to international airport status – allowing the airport to 

safely accommodate larger jets and increase its ability to 

effectively recruit more airlines and more flights. 

➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜
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штрафом за каждую минуту просрочки, чтобы завершить работу 
вовремя и вернуть оборудование назад в отведенные безопасные 
рабочие зоны до 6 утра, чтобы аэропорт смог возобновить работу  
в обычном режиме. 

➜  Международный статус
после завершения проекта стоимостью 16,6 миллионов долларов 
аэропорт акрон-Кантон получает статус международного. в аэропор-
ту смогут приземляться самолеты больших размеров, из аэропорта 
будет осуществляться больше рейсов различных авиалиний.

Частью проекта является значительное увеличение протяженности 
взлетно-посадочной полосы, ее расширение и укладка нового покры-
тия. проект также включает работы по улучшению состояния боко-
вой полосы безопасности и рулежной дорожки, а также обустройство 
системы посадки с энергоснабжением и световым оборудованием. 
в ходе осуществления проекта при выполнении земляных работ ис-
пользовалась система 3D-MC2 - передовое решение компании Topcon,  
а при укладке асфальта применялась система Topcon mmGPS. 

Грег Смит, ведущий GPS-специалист строительной компании H.M.Miller 
(Могадор, штат огайо) рассказывает: «Для осуществления этого про-
екта мы буквально переместили миллионы квадратных метров зем-
ли, и это без учета создания траншей, необходимых для дренажной 
системы и системы обеспечения электричеством». очевидно, самой 
сложной частью проекта было увеличение протяженности взлетно-
посадочной полосы на 224 м. «И, как и следовало ожидать, допуски 
при выполнении работ на взлетно-посадочной полосе и рулежных до-
рожках были жесткими... Но мы все точно рассчитали!"

It involves a critical runway extension, widening and  

resurfacing. It also includes shoulder and taxiway im-

provements, and landing system and associated electrical 

and lighting work placement. Topcon’s industry-leading  

3D-MC2 system was used on earth work for the project, 

and its mmGPS system was used on the paving.

Greg Smith, GPS foreman for H.M. Miller Construction 

Company of Mogadore, OH, recounted: “We literally moved 

millions of square metres of earth on this project, and that 

didn’t include all the trenches required for drainage and 

electrical systems.” 

Obviously, the 244 m (800 ft) runway extension was one of 

the most critical components. “And as you might expect, 

you had to meet extremely small tolerances on the runway 

and taxiways… and, we were right on the money.”

To say Smith was delighted with its performance would be 

a classic understatement. “This project had crazy dead-

lines. We had one day to grade 1,200 ft (366 m) of runway, 

yet we did it in less than 12 hours. That’s unheard of. It was 

so efficient; we could set up in five minutes and move out. 

It took no time at all.”

The most critical aspect of working on a project at a live 

airport? “That’s easy,” Smith continued. “Everything needs 

to be done yesterday. Having a system that will deliver on 

those kinds of expectations is critical. Whether it’s on the 

➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  ➜  
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Сказать, что Смит доволен проделанной работой – все равно, что  
ничего не сказать. «Сроки для выполнения этого проекта были очень 
сжатыми. У нас был один день для того, чтобы выровнять 366 м взлет-
но-посадочной полосы, но мы справились за 12 часов. Это просто не-
слыханно! Мы работали очень эффективно: подготавливали все обо-
рудование  за пять минут и выдвигались. работа шла очень быстро».

Что самое важное при выполнении проекта в действующем аэропор-
ту? «все просто», - продолжает Смит. «все работы должны быть за-
вершены еще вчера. очень важно иметь систему, которая оправдает 
ожидания подобного рода. На всех этапах, как подготовительных, так 
и финишных, нам удалось уложиться в требуемые допуски. все рабо-
ты на взлетно-посадочной полосе от устройства подстилающего слоя 
до окончательного покрытия мы выполнили за 3-4 дня».

➜  Работа на полной мощности
Эрик Джонсон, оператор тяжелого оборудования компании H.M. Miller, 
рассказывает: «Система Topcon позволяет работать с максимальной 
эффективностью. раньше мы могли работать только на первой пере-
даче. С системой Topcon можно работать на третьей передаче без 
ущерба для качества поверхности. Двухдневная работа выполняется 
за восемь часов. Это отличная система». Коли возвращается к тому, 
насколько важно, чтобы покрытие взлетно-посадочной полосы и ру-
лежных дорожек в аэропорту было ровным: «У нас был 7,5-метровый  
алюминиевый шаблон для проверки ровности покрытия, который мы 
применяли на произвольно выбранных участках – и у нас никогда не 
было проблем. Ни разу».

важность такого результата распространяется не только на терри-
торию аэропорта. в 2008 году воздействие аэропорта акрон-Кантон 
на экономику региона было оценено в 398 миллионов долларов СШа. 
Эта цифра прозвучала в отчете о влиянии на экономику, подготовлен-
ном администрацией аэропорта. К тому же, аэропорт обеспечивает  
2244 рабочих места в регионе, что делает его одним из 25 крупнейших 
работодателей в округе Саммит штата огайо.

Деннис Фалк, инженер компании Floyd Browne Group в акроне, огайо, 
отметил, что для тех, кто работал над укладкой асфальта, была вы-
ведена кривая роста производительности. «Но чем больше они рабо-
тали, тем быстрее они выполняли работу. И вот, что я вам скажу: без 
возможностей, предоставляемых системой компании Topcon, мы бы 
не успели выполнить работу в срок». До завершения проекта, неров-
ность покрытия приводила к заметному колебанию огней самолетов, 
когда они пересекали старую взлетно-посадочную полосу и попереч-
ные полосы. «Но после укладки нового покрытия с использованием 
системы компании Topcon, - добавляет Фалк, - огни на концевых обте-
кателях крыла вообще не колеблются».

Джон Уоллес

sub-grade or finishing, we were on the money regarding the 

tolerances that had to be met. We did the whole runway,  

from sub-grade to aggregate, in 3-4 days.”

➜  Top Gear
Eric Johnson, heavy equipment operator for H.M. Miller, 

said: “Using the Topcon system, the blade will keep up. It 

used to be that you were limited to operating at high first 

gear. With Topcon, you can run in third gear and as fast as 

you want to go without wash-boarding. Time-wise you can 

do two days of work in eight hours. That’s one good system 

right there.” Koly returned to the critical nature of smooth-

ness for the airport runway and taxiways. “We had a 25 ft 

(7.5 m) long aluminium straight edge that would be taken 

and dropped at random spots to check – and we never had 

a problem. Not one.”

The importance of this work stretches far beyond the air-

port grounds. In 2008, the Akron Canton Airport’s total 

economic impact in the region exceeded $398 million. That 

figure was determined by an economic impact report com-

missioned and conducted by the airport authority. In addi-

tion to the economic impact figure, the airport contributes 

to and helps sustain 2,244 jobs in the region, making it one 

of the top 25 employers in Ohio’s Summit County.

Dennis Fulk, an engineer with the Floyd Browne Group of 

Akron, OH, noted there was a learning curve for some of 

those working on the paving portion of the project. “But the 

more familiar they got with it, the more and more comfort-

able they became. And I can tell you this. We could not 

have met the deadlines without the capabilities the Topcon 

system delivered.” 

Before the project, smoothness variations produced notice-

able dipping in airplanes’ lights as they crossed the former 

runway and crossing strips. But after the resurfacing work 

was completed with this system, Fulk added, “the lights on 

those wing tips now are as steady as a rock.”

By John Wallace
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Pompeii is one of a number of towns located 
near the base of the volcano, Mount Vesuvius. 
The area has a substantial population that 

grew from the region‘s renowned agricultural fertility.  
The day after AD 79’s Vulcanella (the festival of the 
Roman God of Fire) Pompeii was comprehensively  
destroyed as Vesuvius erupted.

Помпеи – это один из городов, располо-
женных у подножья вулкана Везувий. 
Данный район характеризуется большой 

численностью населения, которая обусловлена 
прославленной плодородностью земель в дан-
ном регионе. На следующий день после 79-ого 
празднования Вулканеллы (праздник римского 
бога огня), г. Помпеи был полностью уничтожен 
в результате извержения Везувия. 

помпеи, Италия, 

25 августа 79 г. н.э. 

IZ PEPLA

the

Pompeii, Italy, August 25th AD 79. 
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●  Nobody survived
The town’s exposure to the heat was at least 250°C 

(482°F). Hot surges were sufficient to cause 

instant death, even if people were shel-

tered within buildings. The people 

and buildings of Pompeii were 

covered in up to ten metres  

(33 ft.) of twelve different 

layers of tephra (material 

of volcanic eruptions),  

which rained down for 

about six hours.

●  Pompeii, Italy, Summer 2012. 
Before its rediscovery in 1748, Pompeii had been lost to 

the world since the catastrophe. Since then, its excavation  

has provided an extraordinarily detailed insight into the 

life of a city during the Pax Romana. Today, this UNESCO  

World Heritage Site is one of the most popular tourist  

attractions of Italy, attracting 2½ million visitors every year.

●  Никто не выжил 
Город подвергся воздействию температуры, рав-
ной как минимум 250°C. Горячих выбросов было 
достаточно для мгновенной смерти, даже если 
люди укрывались в зданиях. жители и здания г. 
помпеи оказались под 10 метрами двенадцати 
различных слоев тефры (продукта вулканиче-
ских извержений), которая оседала на протя-
жении примерно шести часов.  

●  Помпеи, Италия, лето 2012 г.  
До обнаружения г. помпеи в 1748 году он был потерян для мира со дня 
катастрофы. С тех пор, его раскопки позволили детально ознакомить-
ся с настоящей жизнью города во времена римской империи. Сегодня 
этот объект мирового наследия ЮНЕСКо является одной из самых 
популярных туристических достопримечательностей Италии, которая 
ежегодно привлекает 2,5 миллиона посетителей.  

по одному из сообщений, после выпадения рекордного количества  
дождевых осадков в 2011 году древний город помпеи буквально  
«разваливался на части». Итальянское правительство, через Не-
аполитанский университет и г. помпеи, выделил 120 миллионов евро  
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After 2011’s record rainfall, Old Pompeii was literally “fall-

ing apart,” according to one report. The Italian government, 

through the University of Naples and the City of Pompeii, 

allocated 120 million Euro (US$ 155 million) to the pres-

ervation of the old city and an insight into the way the  

Romans lived.

●  Pompeii surveyed
Topcon’s Italian distributor company GeoTop works directly 

with the government officials and four universities (a con-

sortium known as Benecon) to preserve the site. Before 

restoration on the city could begin, site mapping and pre-

cise information about ground and building movements had 

to be done. That’s where positioning comes into play. 

The archeological site becomes a laboratory of innovation. 

The first project objective is the creation of a 3D mapping 

system. Survey teams will recreate the site in a virtual form 

with great precision by overlaying images and laser scans 

to precisely measure the distance between each point, thus 

creating the old city in 3D imagery.

Additionally, Benecon will deliver a cultural database, which 

combines background information – historical, natural and 

chemical – to add to the wealth of information of the 3D 

models.

This reality technology will allow for visitors to see them-

selves in the original environment, as if they were Roman 

citizens of Pompeii before the devastating volcano explo-

sion.

(155 миллионов долларов СШа) на сохранение древнего города и обе-
спечение возможности ознакомления с образом жизни римлян.  

●  Съемка г. Помпеи 
Дистрибьютор Topcon в Италии, компания GeoTop, сотрудничает  
с правительством и четырьмя университетами (консорциум, извест-
ный как Benecon) с целью сохранения этого места. перед началом 

реставрационных работ в городе необходимо было составить карту 
участка и собрать точную информацию о сдвигах пород и зданий. 
Именно здесь и пригодились технологии позиционирования.   

археологическая площадка пре-
вратилась в инновационную лабо-
раторию. первоочередной задачей 
в рамках проекта стало исполь-
зование системы 3D картографи-
рования. Геодезические бригады 
создадут высокоточную виртуаль-
ную модель участка посредством 
наложения изображений и резуль-
татов лазерного сканирования  
с целью точного измерения рас-
стояний между каждой точкой, что 
позволит создать 3D изображение 
древнего города.  

Кроме того, в целях информационного обогащения 3D моделей 
Benecon предоставит культурную базу данных, которая сочетает  
в себе справочную историческую, природную и химическую информа-
цию. Эта технология позволит посетителям увидеть себя в исходной 
среде и почувствовать себя в качестве римских жителей города пом-
пеи до разрушительного извержения вулкана.

26
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IP-S2:
Сбор геопривязанных панорамных 
снимков и облаков точек лазерных 
отражений на любом автомобиле 
из вашего гаража

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ 
МОБИЛЬНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
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«барНЕо» – это проект 

русского географического 

общества в арктике. 

«барНЕо» – это российская 

научно-исследовательская 

дрейфующая станция, 

расположенная примерно 

в 100 километрах 

от Северного полюса.

BARNEO is the  

Polar Project of 

Russian Geographical 

Society. BARNEO  

is a floating Russian 

research station 

at about 

100 kilometres 

(62 miles) from 

the North Pole.

Early Polar Morning

Раннее поляРное утРо
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S
ince 2005 this ice station campus has been organ-

ised on annual basis on a floe; a floating chunk of 

ice of less than ten kilometres across. The unique-

ness of this campus is that the operating period is limited 

to one month only. This program makes BARNEO the main 

scientific and tourist destination of the Artic.  

● ● ●  Polar conditions
The ice station is hard to organise during the winter time 

with polar darkness and extremely low temperatures, but 

when the polar summer starts, the campus opens up for 

incoming flights. The Arctic summer still gives limited  

operation time as the atmospheric air warming as well as 

С 
2005 года этот ледовый лагерь ежегодно открывается на пла-
вучей льдине, которая представляет собой дрейфующий кусок 
льда шириной менее десяти километров. Уникальность этого 

лагеря заключается в том, что продолжительность работы ограни-
чена до одного месяца. в этом месяце «барНЕо» станет основным  
научным и туристическим центром в арктике.   

● ● ●  Полярные условия 
ледовую станцию тяжело открыть в зимний период из-за полярной 
ночи и чрезвычайно низких температур, однако, с началом полярного 
лета лагерь открывается для приема самолетов. в течение летнего 
периода в арктике продолжительность работы все равно ограничена, 
поскольку повышение температуры атмосферного воздуха и высокая 

Раннее поляРное утРо
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интенсивность морских течений быстро разрушают ледяное основа-
ние станции. в этом году проект «барНЕо» открылся 23 марта. после 
12 дней очистки территории, взлетно-посадочная полоса для самоле-
тов, а также сам лагерь были готовы к ежедневной работе.   

● ● ●  Позиционирование плавучей льдины 
в этом году ГНСС приемник NET-G3A компании Topcon использовал-
ся в ряде научных исследований. во-первых, технология ГНСС была 
использована для определения малых смещений ледовой массы  
в месте расположения лагеря и взлетно-посадочной полосы. Для это-
го ГНСС антенна на штативе была зафиксирована на льдине с 6 до 

16 апреля. Несколько ГНСС приемников ежесекундно производили 
одновременные измерения с целью определения динамики движения 
льдины. подключение нескольких приемников к одной антенне позво-
ляет определить параметры дрейфа различными типами приемников, 
а также обеспечивает целостность данных и возможность сравнения 
работы оборудования различных торговых марок в полярных условиях.  

Характер движения льда, будь то скорость, ускорение или колеба-
ния высоты, зависит, главным образом, от двух факторов: местных 
морских течений и полярных ветров. Эти факторы оказывают су-
щественное влияние на «барНЕо», а также на изменение климата  
в мировых масштабах.  

increasing strength of sea currents quickly destroy the ice 

floor basement of the station. This year the BARNEO Pro-

ject started on March 23rd. After 12 days of clearing the 

area, the runway for aircraft landing and takeoff as well as 

the campus were ready for daily operation. 

● ● ●  Floe positioning
This year a Topcon NET-G3A GNSS receiver has been used 

in a number of scientific investigations. First of all, GNSS 

technology was used to estimate small movements of floe 

where the campus and runway were located. To be able to 

measure this, a GNSS antenna on a tripod was fixed on the 

ice floor from April 6th until April 16th. Several GNSS receiv-

ers simultaneously measured every second to determine 

dynamics of floe drift. Connecting various receivers to one 

antenna determines drift parameters by different receiver 

types and ensures data consistency and compares opera-

tion of different brands in polar conditions.

Whether it is velocity, acceleration or height deviations, the 

character of drift depends on mainly two factors; local sea 

currents and polar winds. Those factors have major influ-

ences on BARNEO, but are also affecting climate change 

on global scale.

Also, the receivers were used to 

determine momentary orientation 

of the runway. The operation and 

safety of the ice station depends 

on regular air transportation. 

The flight time from nearest 

airport to BARNEO station is 

around three hours. But the 

Arctic weather can change in 15 min-

utes. This creates trouble for pilots to have clear visibility 

in approaching the runway. Therefore, it is very important 

to know instant runway orientation, because the direction 

(azimuth) of the runway can change several degrees in just  

a few minutes due to ice movements.  

Координаты:  89° 05‘ С, 04° 01‘ З 

Давление:  760 мм рт. ст. 

Температура летом:  – 27 °C
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приемники также использовались для определения текущей ори-
ентации взлетно-посадочной полосы. работа и безопасность дрей-
фующей полярной станции зависит от регулярных авиационных 
перевозок. Длительность перелета из ближайшего аэропорта на 
станцию «барНЕо» составляет примерно три часа. однако погода  

в арктике может измениться за пятнадцать минут. Это создает про-
блемы для пилотов с точки зрения обеспечения хорошей видимости 
ледовой полосы при посадке. в связи с этим требуется определение 
мгновенной ориентации взлетно-посадочной полосы, поскольку в свя-
зи с дрейфом льда ориентация (азимут) полосы может за несколько 
минут изменяться на несколько градусов.   

● ● ●  Исследования с применением ГНСС в Арктике 
в арктике наблюдается увеличение интереса к разработке эффек-
тивных способов приземления воздушных судов в полярных областях. 
целью выполняемых на станции «барНЕо» исследований является 
изучение факторов, влияющих на точность ГНСС позиционирования, 
например, высокая ионосферная активность, большое количество  
наблюдаемых спутников с малыми углами возвышения и очень боль-
шие расстояния до наземных опорных станций.   

в результате ГНСС наблюдений было обнаружено изменение скорости 
дрейфа на 6-12 см в секунду или, что еще больше впечатляет, на 216-
432 метров в час. также были обнаружены аномальные смещения ре-

● ● ●  Arctic GNSS research
There is a growing interest in Arctic Territories to develop 

effective aircraft landing methods in Polar Regions. The 

research on BARNEO station focused on factors affecting 

GNSS positioning accuracy as high ionosphere activity, 

large number of observed satellites with low elevation an-

gles and very long distances to ground reference stations. 

GNSS observations demonstrated changeable drift velocity 

of 6-12 cm per second (2-4 inches per second) or more 

impressive 216-432 metre per hour (700-1400 feet per 

hour). Also some abnormal floe movements up to 5 metres  

(16 ft.) have been determined. Those movements have 

been caused by aircraft landing / takeoff. Vertical variations 

caused by oceanic tides were smooth waves up to 1 metre 

(3 ft.) high. To get an idea on the drift speed… on April 6th 

the BARNEO station was located 26 km (16 miles) away 

from the North Pole; on April 16th, ten days later, the loca-

tion was at 76 km (47 miles)!

Additionally, GNSS observations have been used to deter-

mine instant position of the Earth’s North Pole projected 

on the floating floe. The goal was to locate and recover 
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automated scientific equipment installed in 2011 by in-

vestigators from Polar Science Center at the University of 

Washington in Seattle. 

● ● ●  Other Polar GNSS applications
Other applications of GNSS technologies at BARNEO sta-

tion are found in the positioning of ocean scientific buoys; 

track of the route of a marathon competition and topo-

graphic survey of BARNEO campus. 

Interesting research on GNSS technologies in polar floe ar-

eas include the processing of survey data when both refer-

ence and rover receivers are moving. Such a situation is not 

supported by any commercially available post-processing 

software package. The scientific team developed process-

ing techniques to achieve centimetre-level accuracy and 

recognise perspective of high precision relative positioning 

in dynamical environments. 

On April 22nd the crew got picked up and left BARNEO and 

returned back home preparing for BARNEO 2013 at the 

start of the next Arctic summer.
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Coordinates: 89° 05‘ N, 04° 01‘ W

Pressure: 760 mm Hg

Summer Temperatures: –27 °C

гулярного дрейфа льдины 
величиной до 5 метров, вы-
званные посадкой/взлетом 
воздушных судов. возмуще-
ния высотной составляющей 
дрейфа, вызванные морски-
ми приливами, выражались 
плавной волной высотой до  
1 метра. получить представле-
ние о скорости дрейфа можно на основании следующих показате-
лей: 6 апреля станция «барНЕо» находилась в 26 км от Северного 
полюса; 16 апреля, десять дней спустя, она находилась в 76 км! 

Кроме того, результаты ГНСС наблюдений были использованы  
для определения текущего положения Северного полюса земли, 
спроектированного на дрейфующий ледовый панцирь. целью было 
нахождение и извлечение автоматического научного оборудования, 
установленного в 2011 году исследователями полярного научного 
центра из университета вашингтона в Сиэтле.   

● ● ●  Другие сферы применения ГНСС в Арктике 
в число других сфер применения ГНСС технологий на станции  
«барНЕо» входило позиционирование океанских научных буев; раз-
бивка трассы проведения соревнований по марафону и топографиче-
ская съемка лагеря «барНЕо».   

Интересное исследование применения ГНСС технологий в областях 
полярных дрейфующих льдов было связано с обработкой измерений 
в условиях, когда и базовый, и мобильный приемник перемещаются. 
такая ситуация не предусмотрена ни одним коммерчески доступным 
пакетом по для постобработки. Научной группой разработана мето-
дика обработки, позволившая получить результаты сантиметровой 

точности и определить перспективы решения задач взаимного вы-
сокоточного позиционирования в динамически изменяемых условиях.

22 апреля персонал станции покинул "барНЕо" и вернулся домой для 
подготовки к «барНЕо 2013» в начале следующего полярного лета. 
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Topcon’s total stations in use during construction of Stockholm City Tunnel.
Использование электронных тахеометров Topcon в процессе 

    строительства тоннеля в г. Стокгольм.

T
opcon’s Imaging Station is not only a total station for 

traditional surveying. When constructing Sweden’s 

capital Stockholm’s City Line – northern Europe’s 

biggest infrastructure project – geologists use the device 

also to check for cracks in the rock walls after the blasts.

Stockholm Central
Every day, throughout the year, some 450,000 travellers 

journey to or from Scandinavia’s biggest railway station, 

Stockholm Central. Long-distance trains and commuter 

trains meet here along with the underground system.  

If something goes wrong it can lead to disastrous conse-

quences. The trains needs to run smoothly and flawlessly, 

and tunnels and tracks need to be maintained and extend-

ed without any risks for the safety of the many thousands 

of passengers.

City Line – Citybanan
At the same time northern Europe‘s biggest infrastructure 

project is carried out – Stockholm City Line (“Citybanan”). 

The project consists of the building of six kilometres of rail-

way tracks under Stockholm’s central parts, and the sepa-

ration of commuter train traffic from other railbound traffic.

Not unexpectedly the City Line has been described as ”the 

most complicated infrastructure project planned in Sweden 

in modern time”. The new railway tunnel makes it neces-

sary to detonate large explosive discharges under vast in-

frastructure systems, such as the underground and traffic 

tunnels. On top of this, the blasts take place directly under-

neath sensitive and historic buildings in central Stockholm. 

Therefore extensive archaeological excavations have been 

carried out before the tunnel construction started. Among 

I
maging Station компании Topcon – это не просто электронный тахе-
ометр для стандартных геодезических работ. при строительстве в 
столице Швеции г. Стокгольме тоннеля «Сити лайн», крупнейшего в 

Северной Европе инфраструктурного проекта, геологи также исполь-
зовали этот прибор для проверки стен на предмет наличия трещин 
после подрывных работ.  

Вокзал Stockholm Central 
Ежедневно на протяжении всего года примерно 450 000 пассажиров 
приезжают или уезжают с крупнейшего скандинавского железнодо-
рожного вокзала Stockholm Central. 

поезда дальнего следования и пригородные поезда пересекают-
ся здесь с поездами метрополитена. Если что-то пойдет не так, это 
может привести к катастрофическим последствиям. поезда должны 
двигаться плавно и безукоризненно, а техническое обслуживание и 

through the city center

Прорываясь через центр города
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удлинение тоннелей и путей должно осуществляться без какого-либо 
риска для безопасности многих тысяч пассажиров. 

«Сити Лайн» – «Ситибанан» 
Сегодня осуществляется реализация крупнейшего в Северной Европе 
инфраструктурного проекта, строительство стокгольмского тоннеля 
«Сити лайн» («Ситибанан»). проектом предусмотрено строительство 
шести километров железнодорожных путей под центральной частью 
г. Стокгольм, а также разделение движения пригородных поездов  
и движения других рельсовых видов транспорта.  

вполне предсказуемо «Сити лайн» был описан, как 
«наиболее сложный инфраструктурный проект, 
запланированный в современной Швеции». 
Для строительства нового железнодо-
рожного тоннеля необходимо производить 
масштабные взрывные работы прямо 
под обширными инфраструктурными 
системами, такими как тоннели метро 
и транспортные тоннели. Что еще 
более важно, подрывные работы 
ведутся непосредственно под уяз-
вимыми и историческими зданиями 
в центре Стокгольма. поэтому перед 
началом строительства тоннеля были 
выполнены обширные археологические 
земляные работы. Среди прочего была 
найдена лодка 18-го века, а также такие 
предметы 19-го века, как меловые ку-
рительные трубки, табакерки, монеты и 
голова антикварной фарфоровой куклы.  

other items, a boat from the 18th Century has been found, 

as well as 19th Century objects such as chalk pipes, snuff-

boxes, coins and an antiquated porcelain doll head.

Crack measurements
Dr. Cecilia Montelius, a geologist with construction firm 

NCC, has been measuring with the spread of cracks in the 

tunnels that have resulted from the blasts when construct-

ing the City Line. She describes the challenges: “We don’t 

have so much solid rock cover here above; that is, not so 

much mountain between the tunnel and the underground 

platform above. And we don’t want the underground trains 

to fall down, of course!”

It was therefore that NCC should visualise the geology of 

the mountain and adjacent grounds in 3D. As the tunnel 

was blasted out at small intervals, cracks could conceivably 

radiate away from the tunnel wall. It was thus imperative 

to have complete control over the tunnel surfaces and the 

spread of the cracks all the time, in order, for instance, to 

be able to secure unstable rocks. Without this close con-

trol the safety of the train and underground passengers in 

nearby tunnels would eventually be jeopardised.

Robotic integrates camera
To solve this task, NCC made use of Topcon’s Imaging 

Station (IS). In addition to the features of typical robotic 

total station the IS also features two digital cameras, 

one with wide angle lens that is situated on top of the  

telescope and another camera which is coaxial. In addition 

it has got a built-in scanning function – as in considerably 

more expensive laser scanners.
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Mårten Korall is in charge of aftermarket support with  

Top Position in Sweden, which markets Topcon’s products. 

He demonstrates Topcon’s total station, which measures 

horizontal and vertical angles down to an accuracy of one 

second. The reflectorless distance metre has an excep-

tional reach for total stations – 2,000 metres (1.2 miles). 

Mårten tells more about Topcon’s Imaging Station: “You 

would first describe a surface and say that “within this area 

I would like to take the measurements. And let’s say that 

you would like the distance between the points to be set 

at five centimetres. And this you could do directly from the 

program here in the station or you could run it from a PC 

program with a WLAN connection.”

He continues: “Then I can tell the station to measure this 

mountain cross-section within this area and it will meas-

ure it reflectorlessly and come up with a 3D model of the 

surface.”

Cecilia Montelius states it was the first time she had used 

a total station in this way. Additionally, the timing of the 

blasts was unusually critical: “The production pace at our 

site is high – we had sometimes a short period at the tun-

nel head to map the mountain for cracks and to scan the 

surface.”

After this short time there was simply no time to go back 

to the tunnel front and repeat the process if something had 

been neglected, since shotcrete would be sprayed over 

the tunnel walls directly afterwards. “It is therefore impor-

tant to be sure that the result obtained is reliable," said  

Cecilia Montelius. "And  it was possible to check the 

results with this equipment directly at the tunnel 

head.”

Измерение трещин 
Доктор Сесилия Монтелиус, геолог строительной фирмы NCC, выпол-
няла замеры распространения трещин в тоннелях, которые появились 
в результате подрывных работ в ходе строительства «Сити лайн». она 
отмечает следующее: «здесь небольшой слой монолитной породы; это 
значит, что между тоннелем и расположенной над ним платформой 
метро имеется незначительный слой скального камня. а нам, конечно, 
не хочется, чтобы поезд метро провалился вниз!»  

по плану компания NCC должна была визуализировать геологию 
скалы и прилегающих грунтов в формате 3D. поскольку подрывные 
работы в тоннеле велись с небольшими интервалами, трещины могли 
распространиться в разные стороны от стен тоннеля. поэтому было 
необходимо осуществлять полный контроль над поверхностями тонне-
ля и постоянно следить за распространением трещин, например, для 
того, чтобы иметь возможность закрепить неустойчивые породы. без 
такого жесткого контроля безопасность поездов и пассажиров метро 
в прилегающих тоннелях подвергалась бы значительному риску.  

Роботизированный тахеометр с камерой 
Для решения этой задачи представители компании NCC решили ис-
пользовать Imaging Station (IS) компании Topcon. помимо функций 
стандартного роботизированного электронного тахеометра, IS также 
оснащается двумя цифровыми каме-
рами: одна, панорамная, расположена 
над объективом, а вторая - коаксиаль-
но в зрительной трубе. Кроме того, 
прибор имеет встроенную функцию 
сканирования, присущую гораздо бо-
лее дорогим лазерным сканерам.  

Мортен Коралль отвечает за после-
продажное обслуживание оборудо-
вания в компании Top Position, кото-
рая занимается сбытом продукции 
Topcon в Швеции. он демонстри-
рует электронный тахеометр 
компании Topcon, который имеет 
секундную точность измерений 
горизонтальных и вертикальных углов. безотражатель-
ный дальномер имеет исключительную для электронных тахеометров 
дальность действия – 2 000 метров. Мортен говорит о тахеометре 
Topcon Imaging Station еще и следующее: «Сначала, вам необходимо 
задать поверхность и сказать, что здесь вам хотелось бы выполнить 
измерения. И, допустим, вы хотите сканировать с интервалом 5 сан-
тиметров между точками. Это можно сделать непосредственно через 
программу в приборе, или через программу на пК, используя WiFi  
соединение с прибором».  

затем он добавляет: «после этого я могу дать инструменту команду 
на измерение поперечного сечения этой скалы в рамках заданного 
участка, и прибор в безотражательном режиме выполнит измерения 
для формирования 3D модели поверхности».  
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3D photo image
With the help of the different scans and measurements 

NCC received a 3D model in Topcon’s own software pro-

gram ImageMaster showing any crack – a model that 

they then could use in evaluating the structural geology of 

the tunnel. And with the help of the photo documentation  

recorded, the IS they could achieve a 3D photo image of 

the tunnel.

As the blasts and the tunnel construction continue, and ge-

ologists and measurement technicians control the surfaces 

laid bare, the traffic to Stockholm city center continues day 

after day. And with contributions from modern-day tech-

nology the hundreds of thousands of Stockholm commut-

ers don’t have to refrain from taking the commuter train –  

or worry about the many blasts.

TEXT: Joakim Rådström

PHOTO: Joakim Rådström and Top Position

ТЕКСТ: Йоаким Родстрем 

ФОТО: Йоаким Родстрем и компания Top Position

Сесилия Монтелиус отмечает, что впервые использовала электрон-
ный тахеометр в таких целях. Кроме того, распределение интервалов 
между взрывами имело огромное значение: «Скорость выполнения 
работ на нашей площадке довольно высока. У нас было очень мало 
времени на то, чтобы обследовать породу в начале тоннеля на пред-
мет наличия трещин и просканировать поверхность».  

Если бы что-то было сделано неправильно, по прошествии этого ко-
роткого промежутка времени просто не было бы возможности вер-
нуться в начало тоннеля и повторить процесс, поскольку на стены 
тоннеля был бы нанесен торкрет-бетон. Монтелиус говорит: «Именно 
поэтому необходимо было убедиться в точности полученных результа-
тов. а это оборудование позволило выполнить проверку результатов 
непосредственно в начале тоннеля».  

Фотоизображение в формате 3D 
по результатам сканирования и других выполенных измерений пред-
ставители компании NCC получили в программе ImageMaster компа-
нии Topcon 3D-модель, на которой можно было увидеть все трещины. 
они могли использовать эту модель для оценки структурной геологии 
тоннеля. а фотографии, полученные с помощью IS, позволили им по-
лучить фотоизображение тоннеля в формате 3D.  

по мере продолжения строительства тоннеля и выполнения подрыв-
ных работ геологи и технические специалисты продолжают наблю-
дение за вскрытыми поверхностями, что обеспечивает возможность 
ежедневного движения транспорта в центре Стокгольма. а благо-
даря современным технологиям сотням тысяч жителей пригорода 
Стокгольма не приходится отказываться от поездок на пригородных  
поездах или волноваться о многочисленных взрывах. 
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National Geographic Channel UFO investigators get both 

  scanning and surveying capabilities in one imaging station.
Уфологи канала National Geographic получили возможность выполнения сканирования

        и геодезических измерений с помощью одного тахеометра Imaging Station.

Chasing UFOs

I
n the latest attempt to unravel the age-old mystery of 

whether or not life forms from other galaxies occasionally 

visit Earth, the National Geographic Channel assembled 

a team of trained investigators to visit several sites where 

unidentified flying objects allegedly have been sighted. 

The network aired the investigations in its Chasing UFOs 

series in summer 2012. Among its own discoveries, the 

team learned something new about terrestrial positioning 

technology, too, having been equipped with the Topcon  

IS-3, which combines advanced imaging with high-accura-

cy surveying capabilities.

■ ■ ■  Terrestrial instrument
One of the investigators – geologist, radiation scien-

tist, field explorer and left-brain analytical thinker/UFO 

skeptic Ben McGee – had a fair amount of land survey-

ing experience and was tasked with those responsibilities 

during the investigations. He was joined by technology/

reconnaissance specialist Erin Ryder and documentarian/

UFO believer James Fox. “When the production company 

asked me what I needed to do a survey, I said I needed 

standard survey equipment, ideally something that would 

be all-in-one,” McGee said. “I said I need something I can 

range with, collect coordinates with, and something I can 

в 
ходе последней попытки разгадать веко-
вую тайну относительно периодического  
посещения земли формами жизни из 

других галактик представители канала National 
Geographic собрали команду квалифицированных  
исследователей, которые должны были посетить несколько 
мест, где предположительно были замечены неопознанные летаю-
щие объекты. Канал транслировал расследования летом 2012 года  
в программе «в погоне за Нло». помимо своих собственных открытий, 
члены команды также узнали что-то новое о технологии наземного по-
зиционирования, получив в пользование электронный тахеометр IS-3 
компании Topcon, сочетающий современные возможности получения 
изображений и выполнения высокоточных геодезических измерений.

■ ■ ■  Геодезический инструмент 
один из исследователей, геолог, ученый-радиолог, геологоразвед-
чик, человек с развитым левым полушарием и скептик в вопросах, 
связанных с Нло, бен МакДжи, обладает богатым опытом в сфере 
топографических измерений и должен был выполнять соответствую-
щие обязанности в ходе проведения исследований. К нему присоеди-
нились специалист по технологиям и рекогносцировке Эрин райдер 
и документалист и уфолог Джеймс Фокс. МакДжи сказал: «Когда ко 
мне обратились представители продюсерской компании и попросили 
провести исследование, я сказал, что мне для этого потребуется стан-
дартное геодезическое оборудование, которое в идеале сочетало бы  
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measure elevations with and anything more than that – like 

panoramic imagery – would be great.” 

The IS-3 combines the power, accuracy and speed of a 

total station with the auto-scanning capabilities of a laser 

scanner. 

It features dual digital imaging cameras that show a real-

time color image on the touch LCD display. A grid feature 

locks preset points to their exact position on the image, 

even when the instrument is rotated. It utilises Topcon 

ImageMaster software that produces “photography with 

dimension,” an alternative to laser scanning. The IS-3 has 

WLAN capability and can be controlled remotely. 

“The alternative would have been using multiple pieces  

of equipment, none of which would have been as capable 

together with respect to the IS-3,” McGee said.

When filming began in late 2011, McGee needed training, 

and quickly. In the middle of the week in early December,  

Scott Langbein, Topcon’s director of Product Marketing,  

was informed that an episode in New Mexico, United 

States,  was scheduled to be filmed the following Friday. 

He quickly booked a flight, arrived in Roswell on Thursday 

night and introduced the system to the production team. 

The next day they drove about two hours out of Roswell 

and then hiked a fair distance to the Roswell investiga-

tion site and completed the training after the crew began 

filming.

“The IS-3 operating system was straightforward, the func-

tionality was straightforward,” McGee recalled. “Scott did 

not have to say click this, then that – he could speak more 

generally and I could figure out exactly what to do.”

в себе все функции. Я сказал, что мне требуется оборудование, с  
помощью которого я мог бы измерять расстояния, определять коор-
динаты, а также измерять превышения. также было бы замечательно 
иметь что-то, что позволило бы делать панорамные снимки».   

IS-3 сочетает в себе производительность, точность и скорость элек-
тронного тахеометра с функцией автоматического сканирования,  

присущей лазерному сканеру.

Инструмент оснащен двумя циф-
ровыми камерами,  

которые воспроизводят на 
сенсорном жКИ-дисплее цветное изображение в реальном 

времени. Функция сетки позволяет фиксировать заданные точки в 
строго соответствующих местах на изображении даже при враще-
нии инструмента. С прибором поставляется по ImageMaster компа-
нии Topcon, которое позволяет делать «фотоснимки с размерами», 
что представляет собой альтернативу лазерному сканированию.  

IS-3 оснащен функцией подключения к сети WLAN, которая позволя-
ет управлять им дистанционно. «альтернативным решением могло бы 
стать использование нескольких приборов, ни один из которых не был 
бы настолько же функциональным, как IS-3», - сказал МакДжи. после 
начала съемок в конце 2011 года МакДжи необходимо было быстро 
пройти обучение. в середине недели в начале декабря Скотт ланг-
бейн, директор службы товарного маркетинга компании Topcon, узнал 
о том, что на следующую пятницу была запланирована съемка оче-
редной серии в штате Нью-Мексико, СШа. он быстро забронировал 
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■ ■ ■  Roswell UFO Incident
In New Mexico, the team investigated forensic evidence of 

crash debris and the military’s collection of evidence from 

the Roswell site following the famous alleged 1947 space-

ship crash. The Roswell UFO Incident was a report of an 

object that crashed in that area with an extra-terrestrial 

spacecraft and its alien occupants. Since the late 1970s 

the incident has been the subject of intense controversy 

and of conspiracy theories as to the true nature of the  

object that crashed.

McGee used the IS-3 to survey the site. They tied the posi-

tion of the IS rover pole to existing control structures on 

the site to allow precise location of any artifacts that the 

team might find on the survey grid. They shot about 12,000 

points in the process of establishing contours on the site.

One key find was a piece of rebar driven into the ground 

at the top of the hill. Another intriguing find just beyond  

McGee’s grid was a button, ostensibly from an Air Force 

uniform. The presence of the button, later confirmed as 

having been issued by the Air Force in 1949 – a full two 

years after the alleged crash – does nonetheless prove 

that military personnel were probably present at the site, 

although it is possible that a civilian could have been wear-

ing a surplus Air Force jacket. 

■ ■ ■  1891 UFO crash
In an episode that aired before Roswell, the team visited 

Dublin and Stephensville, Texas to investigate a report in 

the June 20, 1891 Dublin Progress newspaper about a 

meteoric explosion that was said to have deposited pieces 

of metal near an old grist mill. The explosion reportedly 

was preceded by white lights in the sky. The team looked 

for metal fragments and ash deposits and conducted a  

radiation survey to detect if a nuclear reaction – indicating 

the presence of a spacecraft – occurred nearby. McGee 

used a prism and the IS-3 to identify a survey area so that 

the team could identify prime locations for soil sampling. 

Ryder canvassed the area with a radiation exposure metre 

to monitor radiation levels.

McGee recalled that a storm blew in and forced him to 

survey the site in the dark. The IS-3 allowed him to do it 

quickly. The survey was comprehensive and references soil 

билет на самолет, прибыл в г. розуэлл в четверг вечером и представил 
систему членам съемочной группы. На следующий день они проехали 
примерно два часа от г. розуэлл, затем совершили длительную про-
гулку до розуэлльского места расследования и прошли курс обучения 
уже тогда, когда съемки фильма начались.  

«работа с операционной системой и функциями IS-3 не вызывала ни-
каких затруднений», - вспоминает МакДжи. «Скотту не приходилось 
говорить, какие кнопки нужно было нажимать. он мог выражаться бо-
лее общими фразами, а я четко понимал, что мне надо было делать».  

■ ■ ■  Розуэлльский инцидент с НЛО 
в штате Нью-Мексико группа исследователей изучила обломки и со-
бранные военнослужащими доказательства с розуэлльского места 
предполагаемого крушения космического корабля в 1947 году. в со-
общении о розуэлльском инциденте с Нло содержалась информацию 
о крушении в этом месте внеземного космического корабля и нахо-
дившихся на его борту инопланетянах. С конца 1970-х годов инцидент 
являлся предметом жарких споров и теорий заговора относительно 
истинной природы потерпевшего крушение объекта.  

МакДжи использовал IS-3 для съемки исследуемой территории. Коор-
динаты станции были определены относительно имеющихся контроль-
ных структур, чтобы в дальнейшем можно было точно определить 
местоположение любых артефактов, обнаруженных группой исследо-
вателей. Для создания модели поверхности объекта были выполнены 
измерения на примерно 12 000 точек.   

одной из основных находок стал кусок арматурного стержня, вбитого 
в землю на вершине холма. Другой находкой, которая была обнаруже-
на чуть дальше отснятой МакДжи территории, была пуговица, пред-
положительно с форменной одежды военно-воздушных сил СШа. 
Наличие пуговицы, которая, как выяснилось позднее, была выпущена 
военно-воздушными силами СШа в 1949 году по прошествии двух лет 
после предполагаемого крушения, служит подтверждением вероятно-
го присутствия военных в этом месте, хотя, существует вероятность, 
что здесь могло присутствовать гражданское лицо в кителе военно-
воздушных сил СШа.   

■ ■ ■  Крушение НЛО в 1891 году 
в серии, которая вышла в эфир до розуэлльского сюжета, группа 
исследователей посетила Дублин и Стивенсвилл, штат техас, чтобы 
провести расследование относительно сообщения о взрыве метео-
рита, опубликованного 20 июня 1891 года в газете Dublin Progress, в 
результате которого в районе старой мукомольной мельницы остались 
металлические осколки. Как говорилось в сообщении, перед взрывом 
в небе наблюдались белые вспышки. Исследователи осуществляли 
поиск металлических осколков и остатков пепла, а также выполнили 
радиологическое исследование с целью обнаружения ядерной реак-
ции, которая могла служить доказательством присутствия космиче-
ского корабля. Для определения участка исследования МакДжи ис-
пользовал призму и IS-3, что позволило исследователям определить 
основные места для забора образцов почвы. райдер проверила уча-
сток на предмет наличия ядерного излучения.  
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samples and piece of aluminum debris – which is likely 

from a farm implement – in case a return to the site is ever 

necessary, he said. “The IS-3 held up under wet condi-

tions and it was extremely easy to read in the dark,” McGee 

added.

■ ■ ■  Walton case
The third episode in which the team utilized the IS-3 

brought it to the Phoenix area. There, the team investigated 

an alleged abduction. The investigators and Travis Walton, 

a logger, visited the site of a logging road about three hours 

northeast of Phoenix in Siltgreaves National Forest near 

Snowflake, Arizona, where Walton claims he was struck 

by a beam of energy, abducted by aliens flying a massive 

spaceship and spent five days aboard back in 1976. The 

team again focused on detecting radiation at the site.

The team took core samples of a tree located near the 

center of the alleged abduction zone and it appeared that 

the tree underwent accelerated growth for about 15 years 

after 1976. McGee then constructed the alleged abduc-

tion zone by imaging a 360˚ panorama using the IS-3 and 

marking tree locations with ImageMaster. Later, he com-

pared cores from other trees in the vicinity of the first cored 

tree using his survey as well as a previous site survey, lo-

cated the other trees in the panorama, and concluded that 

not all experienced the same level of accelerated growth.

■ ■ ■  Extraterrestrial proof
The investigations that employed the IS-3 may not have 

conclusively proved anything in the extraterrestrial realm, 

but they proved that surveying and scanning can be done 

in much less time than with separate instrumentation.

“It’s a way of us-

ing a new piece of 

technology to get 

multiple layers of 

documentation,” 

Langbein said 

of the imaging 

station. “This 

is for anybody 

who needs to 

do what they’ve done 

in the past – it does everything that a total 

station does – but would like the additional documentation 

through photo records. If you don’t know for sure if you 

needed to measure something in the field, you can go back 

and look at that data a year from now. You don’t have to 

go back out to the job site because you have a complete 

documented scene.”

Don Talend

МакДжи вспоминает, что началась гроза, и ему пришлось проводить 
съемку местности в темноте. тахеометр IS-3 позволил ему сделать это 
быстро. «На случай, если когда-либо потребуется повторное посеще-
ние этого места, - сказал он, - было проведено комплексное исследо-
вание, в ходе которого были взяты образцы грунта, и найден алюмини-
евый обломок, который, вероятно, был частью сельскохозяйственного 
орудия». И добавил: «тахеометр IS-3 отлично работал в условиях вы-
сокой влажности, а показания с легкостью считывались в темноте».  

■ ■ ■  Дело Уолтона 
третья серия, во время которой группа исследователей использовала 
IS-3, была посвящена расследованию в районе г. Феникс. там они из-
учали дело о предполагаемом похищении. Исследователи и лесоруб 
тревис Уолтон посетили участок лесовозной дороги, который находит-
ся примерно в трех часах езды на северо-восток от г. Феникс в наци-
ональном лесу Ситгривс, неподалеку от г. Сноуфлейк, штат аризона. 
там, по словам Уолтона, в 1976 году он подвергся воздействию энер-
гетического луча, был похищен инопланетянами на большом космиче-
ском корабле и провел на его борту пять дней. Исследователи снова 
проверили место на предмет наличия ядерного излучения.  

они взяли образцы сердцевины дерева, расположенного недалеко 
от центра зоны предполагаемого похищения, и выяснили, что с 1976 
года дерево росло укоренными темпами на протяжении примерно 
15 лет. затем с помощью IS-3 МакДжи реконструировал зону пред-
полагаемого похищения посредством создания панорамного снимка 
на 360° и определил с помощью ImageMaster местоположение этого 
дерева. позднее он сравнил образцы сердцевин других деревьев, рас-
положенных вблизи с первым деревом, используя результаты этого  
и сделанного ранее исследования, определил местоположение других 
деревьев на панорамном снимке и пришел к выводу, что не все дере-
вья росли с одинаковым ускоренным темпом.  

■ ■ ■  Внеземные доказательства 
в ходе исследований, выполненных с применением IS-3, возможно,  
и не было получено каких-либо весомых доказательств посещения 
земли внеземными формами жизни, однако, было доказано, что  
топографическую съемку и сканирование можно выполнять гораздо 
быстрее, чем отдельными устройствами. 

лангбейн сказал о тахеометре Imaging Station: «Это возможность  
использования новой технологии для получения различных видов  
документации. она предназначена для любого, кто хочет делать  
все, что делал раньше, поскольку она оснащена всеми функциями  
электронного тахеометра, но также для тех, кто хочет получать  
дополнительную документацию в виде фотографий. Если вы не уве-
рены в необходимости выполнения измерений на месте, вы можете 
обратиться к этим данным по прошествии года. вам не придется воз-
вращаться на место выполнения работ, поскольку у вас будет полный 
комплект документации».

Дон Таленд
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Todd Orrock, owner/operator of Orrock Farming, grows wheat, 

barley, canola and peas on approximately 2,400 hectares in the 

Murraytown area of South Australia. 

тодд оррок, владелец и управляющий фермерским хозяйством оррок, 

выращивает пшеницу, ячмень, канолу и горох приблизительно на 2400 гектарах 

в районе Мюррейтауна на юге австралии.  

Full speed ahead

W
ith three New Holland tractors and a New  

Holland combine, Todd likes to say, “We’re a 

bit blue.” Todd is a big user of GNSS systems,  

having “a couple of Topcon X20 consoles, a System 350 

with the new X30 console and a System 150.” Orrock said, 

“We use GNSS for all of our seeding and spraying, plus for 

contract work and that includes autosteering on all of our 

tractors and the combine. We also use it for boom spray 

rate control.” 

●  Speedy spraying
Todd likes to stress the speed at which Orrock Farming 

tends to operate. “We have a very small weather window 

here, for example, applying in-crop nitrogen. We try to wait 

one day out from a weather event and then get as much 

done before the rainfall as we can… that means we have 

periods where we are extremely busy. Some days we are 

covering 250 acres an hour with our fertilizer spreader,” 

he said. “We typically spray at 20 km/h (12-13 mph). 

Some go slower but we have so much ground to 

cover and so little time we have to run between 15 

to 25 km/h to get the work done. We’ve put 

NORAC equipment on a 36 m (120 foot) 

trailed sprayer. The interface is so simple 

to use, you don’t even know it’s there.  

“I didn’t think the system on a 36 m sprayer 

could handle that speed, but how quick it works at 

25 km/h (16 mph) is amazing. We have gentle undu-

lations across the paddock and it’s working all the time.”

●  Covering ground
He said, “We need stubble in order to stand up to the high 

heat we have in growing season which can typically be 

47°C days (116°F) and 32°-35°C (90° to 95°F) nights. 

So, the more ground cover we keep, the more moisture we 

Полный вперед! 

т
одд владеет тремя тракторами и комбайном компании New 
Holland и часто говорит: «любим мы синее». тодд является ак-
тивным пользователем систем ГНСС и имеет «парочку консолей 

Topcon X20, System 350 с новой консолью X30, а также System 150». 
оррок отмечает: «Мы используем ГНСС в процессе посадки и распы-
ления, а также в ходе выполнения подрядных работ и когда есть необ-
ходимость автоматического управления всеми нашими тракторами и 
комбайном. Мы также используем ее для управления интенсивностью 
распыления штангового опрыскивателя».   

●  Быстрое распыление 
тодд любит подчеркивать скорость, с которой работает фермерское 
хозяйство оррок. «У нас очень короткий период благоприятных по-
годных условий, например, для распыления азота на стадии плодо-
ношения. Мы стараемся переждать один ненастный день, а затем  
выполняем максимально возможный объем работ до тех пор, пока 
снова не пойдет дождь. Это значит, что у нас бывают периоды, когда 
мы очень заняты. Иногда с помощью распылителя удобрений мы об-
рабатываем 250 акров земли в час, - говорит он. - Как правило, мы  
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keep. We don’t get much rain, so we deal with what we’ve 

got,” he said. “Our air seeder is 40 to 50 feet (12 to 15 m) 

wide. In Western Australia, they’re going to 80 feet (24 m) 

wide but in our area, 50 feet is big due to all of the narrow 

roads we have to travel from paddock to paddock. We farm 

14 km on each side of my house with lots of road travel.” 

With autosteering on all of his tractors, he said, “autosteer-

ing works brilliantly. We started using it before wheel angle 

sensors and it was reasonable. But, when we added wheel 

angle sensors, it was terrific. We also use GNSS autosteer-

ing on the combine header plus on our chaser bin,” Orrock 

said. “The chaser bin is on autosteering so it can’t run into 

me. We just transfer the A-B line between the vehicles and 

with a one button push we’re off. My wife runs the chaser 

bin. We’ve been doing it for three years and never had a 

‘strike,’ so I’m happy.” 

Return on investment is often difficult to quantify in real 

dollars but in Orrock Farming’s case, it’s there in conveni-

ence and efficiency. Orrock said, “We are seeing savings 

with every new piece of technology we purchase. The RTK 

and autosection control on the boom sprayer are the big-

gest direct savings on costs. But, accuracy is king. We 

don’t have many square paddocks and the autosection 

control is always working overtime. Autosteer is the one 

I find hard to put numbers on, but you can place any level 

of operator on it and they will perform with the same level 

of accuracy as I do.”

распыляем удобрения на скорости 20 км/ч. Некоторые работают мед-
леннее, однако, нам необходимо обработать настолько много земли  
и в такие короткие сроки, что нам приходится работать на скорости от  
15 до 25 км/ч, чтобы все успеть. Мы установили оборудование NORAC 
на 36-метровый прицепной опрыскиватель. Интерфейс настолько 
прост в обращении, что вы его даже не замечаете. Я не думал, что 
система будет справляться с работой на 36-метровом опрыскивате-
ле, двигающемся на такой скорости, однако, результаты ее работы 
на скорости 25 км/ч поражают. На наших полях наблюдаются легкие 
неровности, и система постоянно отлично справляется со своими  
задачами».  

●  Растительный покров  
«Чтобы справиться с жарой, которая наблюдается в вегетационный 
период и достигает 47°C днем и 32° - 35°C ночью, нам необходимы 
пожнивные остатки. поэтому, чем больше растительного покрова мы 
оставим, тем больше влаги мы удержим. У нас не часто идут дожди, 
поэтому нам приходится использовать то, что у нас есть, говорит тодд. 
- Ширина нашей пневматической сеялки составляет 12 - 15 метров. 
в западной австралии используются сеялки шириной до 24 метров, 
однако, в наших краях ширины в 15 метров уже достаточно, посколь-
ку при переезде с поля на поле нам приходится передвигаться по до-
вольно узким дорогам. Мы обрабатываем землю на расстоянии 14 км 
с каждой стороны от моего дома и часто передвигаемся на автомо-
биле».   

Что касается автоматического управления всеми тракторами, он ска-
зал следующее: «автоматическое управление работает превосходно. 
Мы начали использовать его до установки датчиков угла поворота 
колес, и это было оправдано. однако когда мы добавили датчики 
угла поворота колес, все испортилось. Мы также используем ГНСС 
систему автоматического руления на жатке комбайна и накопитель-
ном бункере». «Накопительный бункер управляется автоматически, 
поэтому он не может столкнуться со мной. Мы просто задаем линию 
A-B между комбайном и бункером и начинаем движение посредством 
нажатия одной кнопки. Моя жена управляет накопительным бункером. 
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●  Leaving dust behind
“Our paddock size is smaller now that we have no overlap, 

the seeder runs a lot more hours in a day, drivers are more 

refreshed, and have a chance to look at the job they are do-

ing. The first year we had autosteer on the seeder tractor, 

we finished seeding and had fertilizer left over. 

The total area sown was smaller than the previous sown 

area by about 5%. And that’s just the result of eliminating 

overlap so I’m sure there are other savings as well. Spray-

ing in the dry summertime has an unexpected benefit. 

The wheel marks that we put down in the late rust spray 

are exactly followed by the boom in the summer spray so 

you get very little dust. It’s like controlled traffic without 

the permanent wheel tracks,” he said. “Right now, we’re 

looking at keeping up the pace we’ve set for ourselves and 

we’re looking to the future.”
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GNSS
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Мы делаем это на протяжении трех лет и 
еще никогда не сталкивались друг с другом, 
что очень меня радует», сказал он. 

зачастую прибыль на капиталовложения  
с трудом поддается количественному опреде-
лению в реальных долларах, однако, в случае 
фермерского хозяйства оррок с этим проблем не возникает. оррок от-
метил: «Мы ощущаем экономию с каждым новым технологичным при-
обретением. Самую существенную экономию обеспечивают кинема-
тика в реальном времени и контроль над автоматическим разбиением 
на участки. однако точность в приоритете. У нас не много квадрат-
ных полей, и функция контроля над автоматическим разбиением на 
участки используется постоянно. Мне с трудом удается подсчитать 
экономию при использовании функцией автоматического управле-
ния, однако, я всегда могу доверить управление любому оператору, 
и он будет справляться с поставленными задачами с такой же точ-
ностью, как и я».  

●  Оставляя пыль позади  
«Сейчас, когда у нас нет перекрывающихся участков, размер поля 
уменьшился, сеялка работает намного больше часов в день, водители 
не так сильно устают и могут наблюдать за результатами проделан-
ной работы. в течение первого года после установки автоматического 
управления на трактор с сеялкой, после посевной у нас остались удо-
брения», говорит тодд. 

 «общая посевная площадь уменьшилась примерно на 5% в сравне-
нии с предыдущими показателями. И это результат устранения пере-
крывающихся участков, что убеждает меня в наличии и других видов 
экономии. распыление во время летней засухи имеет особые преиму-
щества. во время распыления удобрений в летний период, штанговый 
опрыскиватель двигается по следам колес, что остались в результате 
последнего распыления веществ, предотвращающих появление ржав-
чины. Следовательно, пыли практически нет. Это напоминает контро-
лируемое движение без следов колес. Сейчас мы пытаемся сохранить 
заданные темпы работы и смотрим в будущее», говорит он.
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в нефтяной промышленности понятие «Северное море» часто также 

включает в себя территорию Норвежского моря и области, известные 

как «западный Шетланд» и «атлантическое побережье», которые 

географически не являются частью Северного моря. На этих участках 

    и происходит добыча нефти в Северном море.

O
nce a rig stops producing economic quantities of oil, 

the site is usually abandoned. To bring the ‘land-

scape’ of the North Sea back to where it was, the 

oil rigs need to be removed as soon as possible after aban-

donment. Removing an oil rig is, however, not an 

easy operation and needs high-tech solutions 

to ensure the environment is maintained.

Offshore surveying
The Norwegian offshore surveying com-

pany ISurvey supports oil rig operations and 

deep water construction work. They pro-

vide all services related to offshore survey-

ing, positioning, calibrations, mapping, GIS 

and geodetic consulting. They manage their 

own suite of applications for different tasks and 

have during the past decade grown to become 

a major player in their business with offices in  

Norway and Singapore covering their operations.

К
ак только буровая установка перестает производить 
необходимое количество нефти, объект, как прави-
ло, перестает использоваться. Для того чтобы возоб-

новить первоначальный «природный ландшафт» Северного моря, по 
окончании добычи требуется незамедлительно демонтировать все бу-
ровые установки. однако демонтаж буровой установки представляет 
собой непростую операцию, для осуществления которой необходимы 
высокотехнологичные решения, способные обеспечить сохранение 
баланса окружающей среды.

Морские геодезические работы
Норвежская компания ISurvey, занимающаяся геодезическими рабо-
тами в прибрежной зоне, оказывает помощь в эксплуатации буровых 
установок и проведении строительных работ на глубине. Компания 
предоставляет все услуги, связанные со съемкой прибрежной зоны, 
позиционированием, калибровками, картографированием, консуль-
тированием в области геодезии и ГИС. Компания ISurvey использует 
собственный комплекс прикладных программ для решения различных 
задач и за последнее десятилетие сумела утвердиться на лидирую-

In the oil industry, the term “North Sea“ often includes areas such as 

the Norwegian Sea and the area known as “West of Shetland“ and 

“the Atlantic Frontier“ that is not geographically part of the North Sea. 

This is where the North Sea oil is found and produced.
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щих позициях в данной отрасли, располагая филиалами в Норвегии и 
Сингапуре. в отношении технического обеспечения компания ISurvey 
полагается на компанию Topcon, используя значительное количество 
GNSS-приемников, антенн и электронных роботизированных тахео-
метров компании Topcon. Компания BlinkenAS, дилер Topcon в Нор-
вегии, обеспечивает поставку и обслуживание оборудования, которое 
хорошо совместимо с программным обеспечением компании ISurvey  
и управляется дистанционно по каналам беспроводной связи.

последнее условие является обязательным, так как большинство 
установок, являющихся объектами мониторинга и позиционирования, 
согласно требованиям техники безопасности могут исключать работу 
обслуживающего персонала.

Неиспользуемая буровая установка
одним из важных заданий компании был демонтаж неиспользуемой 
буровой установки в Северном море. в ходе выполнения операции 
были размещены четыре понтона высотой 70 м, с помощью передви-
жения которых удалось поднять домкратом остатки прежней плат-
формы массой приблизительно 16 000 тонн. Каждый понтон был ос-
нащен не одним, а сразу тремя роверами, принимающими коррекции 
RTK от трех станций, расположенных на платформе. одновременно на 
прибрежном участке в течение нескольких дней в сложных условиях 
многолучевости, вызванной наличием стальных конструкций, работа-
ли еще 15 приемников.
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On the hardware side ISurvey rely on Topcon with a sig-

nificant number of GNSS receivers, antennas and robotic  

total stations. Blinken AS, Topcon’s Norwegian dealer,  

delivers and supports the equipment. The instruments are 

well integrated with ISurveys own software. All equipment 

is accessible via wireless remote control. 

This is absolutely necessary as most installations that are 

being monitored and positioned may be unmanned due to 

safety restrictions. 

Obsolete rig
One major assignment has been removing an obsolete  

rig from the North Sea. Four 70 m tall floatation tanks 

were positioned and maneuvered remotely to jack up the 

remains of an old platform with a mass of approximately 

16,000 tons. Each tank had not one, but three rovers re-

ceiving RTK corrections from three reference stations on 

the platform adding up to 15 receivers working simultane-

ously offshore for several days surrounded by steel gener-

ating difficult multipath conditions. 

Phase one was maneuvering the tanks to dock onto the 

platform with a tolerance of 20 cm at open sea. The second 

phase was positioning the platform during tow. ISurvey’s 

technical director Roger Gildseth said the real time posi-

tioning went so smoothly his engineers joked that the whole 

operation could have been done with the “curtains closed” 

and just watching movements and positions on the remote 

screens.

Quicker than the waves
For other projects like docking onto or jacking up platforms 

and moving operational rigs, ISurvey uses robotic total sta-

tions. The rapid wave movements give the QS total stations 

the opportunity to stand out. The instrument’s outstanding 

auto-tracking capabilities ensure fast secure data feeding 

to ISurveys software displaying instant information dis-

played to the operators. 
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первая фаза включала в себя управление передвижением понтонов в 
открытом море с целью присоединения к платформе, при допустимом 
показателе погрешности 20 см. вторая фаза заключалась в позицио-
нировании платформы во время буксировки. Как сообщил технический 
директор компании ISurvey роджер Гилдсет, операция по позициони-
рованию в реальном времени была выполнена настолько слаженно, 
что инженеры, шутя, отмечали, что можно было вполне проводить 
операцию без непосредственного наблюдения за объектом, лишь от-
слеживая движения и положения на экранах оборудования в режиме 
удаленного доступа.

Быстрее волн
Для реализации таких проектов, как швартовка к платформе либо ее 
поднятие домкратом, а также перемещение действующих буровых 
установок, компания ISurvey использует электронные роботи-
зированные тахеоме-
тры. в условиях бы-
стрых перемещений 
волн преимущества 
тахеометров серии QS 
особенно заметны. Ис-
ключительные возмож-
ности автоматического 
отслеживания обору-
дования обеспечивают 
оперативную передачу данных программному обеспечению компании 
ISurvey, которые мгновенно отображаются на дисплеях операторов.

только благодаря точному дистанционному позиционированию мож-
но отслеживать перемещения, а также осуществлять максимальный 
контроль над платформой, демонтировать неиспользуемые буровые 
установки и возобновлять первоначальный природный ландшафт.
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Only by precise remote positioning, it is possible to monitor 

movements and control as much as possible any platform 

activity or even remove complete obsolete rigs from its cur-

rent position and give the location back to nature.
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ромбовидная конструкция из бетона и 

высококачественной стали будет построена  

в амазонских джунглях и соединит берега  

риу-Негру, одной из самых крупных рек в мире. 

A diamond-shaped cathedral of concrete  

and finely tuned steel, the Rio Negro Bridge 

rises from the Amazon jungle to  

span one of the world’s largest rivers. 

Амазонский    

A 
massively complex project, the Rio Negro bridge 

measures 3500 metres (11,482 feet) in total length, 

and boasts a 400 metre long (1312 feet) cable-

supported central section which will allow the Amazon’s 

significant shipping traffic to pass unimpeded.  

When completed, the bridge over Rio Negro will be the 

second largest cable-stayed bridge over freshwater on 

the planet, second only to the crossing of the Orinoco in  

Venezuela at Ciudad Bolivar. The new bridge will reduce 

the trip from the regional capital, Manaus, to the interior 

of the Amazon by 30 minutes each way.

A Country Divided
Brazil is the largest country in 

South America in land mass 

and the fifth largest on 

Earth with a population of 

190 million. Brazil has the 

seventh largest GDP and is, 

by most accounts, the fast-

est growing economy. Rich in 

natural and human resources, 

this massive land is divided by a com-

plicated system of rivers with the Amazon at 

its heart, separating its territory into five distinc-

tive regions. Travel in Brazil by anything other than 

air is difficult, if not nearly impossible, because of its 

Н
е с м о -
тря на 
с л и ш ко м 

сложный проект, 
мост через реку 
риу-Негру может 
похвастаться общей 
длиной 3500 метров и 
подвесной центральной 
частью длиной 400 метров, 
которая обеспечит беспре-
пятственное движение морских 
судов в амазонии.  

после завершения строительства, мост через 
риу-Негру станет вторым крупнейшим на планете ка-
натным висячим мостом через пресноводный водоем. пер-
вое место принадлежит мосту через реку ориноко в г. Сьюдад-боливар 
в венесуэле. Новый мост позволит сократить длительность поездки из 
административного центра Манауса в центральную часть амазонии на  
30 минут в каждом направлении.  

Разделенная страна 
бразилия – это самая большая по площади страна в Южной америке 
и пятая по численности в мире с населением 190 миллионов человек. 
бразилия занимает седьмое место по показателю ввп и, по многим 
подсчетам, представляет собой наиболее быстро развивающуюся 
экономику. Страна богата природными и людскими ресурсами, а ее 
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massive river system which divides the country like great 

walls of water. 

The Rio Negro bridge will connect the only urban center 

in the region, Manaus, across the Rio Negro to the city of 

Iranduba, which serves as the gateway to the interior of the 

Amazon, one of the most remote and untouched regions 

of the world. 

Making that connection is costly. Originally 

projected at $570 million reals (or 

$359 million USD/Euro 290 mil-

lion), the government decided 

to maximize competition for 

construction by breaking 

down the bids into stag-

es of construction. 

Every stage of the 

project was sepa-

rately contracted 

by the govern-

ment including 

primary survey-

ing, pillar con-

struction and in-

sertion, spanning 

of the pillars with 

roadway, marine 

engineering, light-

ing, and nautical 

signaling. 

The benefit of this plan, of 

course, is that government 

funds would be spread more 

broadly through smaller compa-

nies, none of which could take on 

the entire project alone. The downside, 

however, is that exact costs could not be pre-

dicted over the multi-year project, and particularly  

in a region where little massive construction had been  

attempted before.

огромная территория разделена сложной водной системой амазонки 
на пять отдельных областей. передвижение по бразилии на любом 
виде транспорта, отличном от воздушного, довольно затруднительно 
и практически невозможно из-за крупной речной системы, которая  
делит страну на части подобно водным стенам.  

Мост через реку риу-Негру позволит связать единственный город в 
этом районе Манаус с городом Ирандуба, который представляет собой 
ворота во внутреннюю часть амазонии, одно из самых удаленных и 
нетронутых мест на планете.   

обеспечение такого соединения дорого обходится. Изначально за-
планированная стоимость проекта составляла 570 миллионов реалов 
(или 359 миллионов долларов СШа/290 миллионов евро). правитель-
ство решило повысить уровень конкуренции и разбить проект на  
несколько этапов строительства.   

На каждом этапе реализации проекта, включая геодезические изы-
скания, проектирование и монтаж колонн, соединение колонн с проез-
жей частью, гидротехническое проектирование, освещение и системы 
судоходной сигнализации, правительство заключало отдельный дого-
вор.   

преимуществом этого плана, несомненно, является то, что государ-
ственные средства распределяются между небольшими компаниями, 
ни одна из которых не может самостоятельно реализовать весь про-
ект. однако его недостатком является то, что в ходе реализации та-
кого длительного проекта невозможно точно подсчитать расходы, и, 
в частности, в регионе, в котором такое масштабное строительство 
велось не часто.  

Покорение реки 
амазония известна своими суровыми погодными условиями. в Мана-
усе тропический муссонный климат подразумевает ливневые дожди, 
которые являются причиной колоссальных наводнений, ежегодно за-
топляющих прилегающие территории. Это является одним из факто-
ров, затрудняющих передвижение, в особенности, с учетом того, что 
основным способом пересечения реки является паром.   
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Taming a River
The Amazon region is well known for its extremes in weath-

er. In Manaus, the tropical monsoon climate means torren-

tial rains which create huge floods that annually inundate 

the surrounding areas: factors which hinder mobility, espe-

cially considering that the primary means of transportation 

across the river is by ferry.  

The Rio Negro bridge crew has to overcome these chal-

lenges as they attempted to span a portion of the river that 

experts knew very little about. In fact, so little was known 

about the span of river where the bridge was planned to 

cross that initial projections required significant surveying 

of the riverbed as well as monitoring of the river currents.

The task proved formidable. A work platform of 400 barges 

was needed on the river as well as a crane that could hold 

up to 300 tons to position the piles. But the economic 

impact was also significant. The bridge construction em-

ployed over 3,300 workers directly with an additional ben-

efit of more than 8,000 workers tangentially involved with 

the project.

Строителям моста через риу-Негру пришлось справляться с этими 
проблемами во время измерения ширины участка реки, о котором экс-
пертам было известно очень немного. по сути, о ширине реки в месте 
строительства моста было настолько мало информации, что на стадии 
предварительного проектирования пришлось выполнить тщательное 
исследование русла реки и мониторинг речных потоков. Сделать это 
оказалось непросто. Для этого на реке пришлось соорудить рабочую 



As Henrique Domingues, manager of Obras Consorcia Rio 

Negro, describes it, “We had big challenges. First, the Rio 

Negro is a big, fast-flowing river, so we chose the narrow-

est point where we could reasonably cross. Second, little 

was known about the geology of the region so we had to 

do surveys for the foundations. The foundations required 

large-scale metal skirts that we had to drive into the riv-

erbed with incredible force. Also, we knew little about the 

currents below the surface of the river. All this makes the 

work a daily challenge and requires new technologies and 

techniques.” And special problems require special teams.

Crowning the Bridge
One of the special teams called in to complete the work on 

the diamond crown of the central span was Camargo Corrêa.  

Founded in 1939, Camargo Corrêa is now one of the larg-

est construction companies in Brazil. Camargo Corrêa 

specializes in big projects such as energy and industrial  

facilities, mass transportation, and sanitation, so it was 

well placed to take charge of one of the most important 

and difficult pieces of the bridge, the cable span. 

After assessing the challenges of the contract, Camargo 

Corrêa contacted Topcon dealer Santiago & Cintra to sup-

ply them with the equipment they needed to get the job 

done. But even then, the surveying teams met unique prob-

lems, such as the fact that moving water does not make for 

good reference points. As surveyor Rosivaldo Marques of 

Camargo Corrêa explains, “In the construction of a bridge 

we have only two fixed points, the river banks, essentially 

to the north and south. In this sense all the measure-

ments with the equipment was made from a fixed point on 

the south side of the construction site. Without any total 

station this would not have been possible.” 

The surveying teams, working from both the stable fram-

ing of the bridge and the constantly moving barges, had 

to adjust to constantly changing realities. Wind surge, tor-

rential rains, flooding, all could change the playing field. 

Thankfully, good equipment makes for quality work. As 

Marques explains, “Santiago & Cintra delivered our Topcon 

total stations as requested and they were always perfectly 

calibrated and ready to go to work. Topcon’s local technical 
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платформу из 400 барж, а для установки свай потребовался подъ-
емный кран грузоподъемностью до 300 тонн. однако экономическое 
воздействие также оказалось существенным. Для строительства мо-
ста нужно было трудоустроить более 3300 постоянных работников, и 

более 8000 человек привлекались к участию в проекте периодически.   
Энрике Домингес, руководитель Obras Consorcia Rio Negro, говорит 
следующее: «Мы столкнулись с серьезными проблемами. во-первых, 
риу-Негру – это широкая река с быстрым течением, поэтому мы вы-
брали самую узкую ее часть, которую реально могли пересечь. во-
вторых, о геологии этого региона было известно очень мало, поэтому 
нам пришлось провести геологические исследования для монтажа 
оснований. Для этого потребовались массивные металлические ниж-
ние звенья, которые нам пришлось с невероятной силой вбить в русло 
реки. У нас также было мало сведений о подводных течениях. все это 
превращало выполнение работ в ежедневное испытание и требовало 
применения новых технологий и оборудования». Для решения особых 
проблем требовались специальные команды специалистов.  

Завершение строительства моста 
одной из таких специальных команд, привлеченных к выполнению ра-
бот по монтажу ромбообразного свода моста в центральной части, 
стала компания Camargo Corrêa. основанная в 1939 году компания 
Camargo Corrêa сегодня является одной из самых крупных строитель-
ных компаний в бразилии. Компания Camargo Corrêa специализиру-
ется на реализации крупных проектов, например, энергетические и 
промышленные объекты, массовые перевозки и канализационные си-
стемы, поэтому ей и был доверен монтаж наиболее важного и слож-
ного элемента моста, подвесного пролета.   

после оценки всех предусмотренных договором задач, представите-
ли Camargo Corrêa обратились к дилеру компании Topcon, в компанию 
Santiago & Cintra, чтобы приобрести необходимое для выполнения 
работ оборудование. И даже после этого специалисты по геодезиче-
ской съемке столкнулись с особыми проблемами, например, с тем, что 
течение воды не позволяет надлежащим образом определить началь-
ные точки. Геодезист компании Camargo Corrêa росивальдо Маркес 
поясняет: «при строительстве моста у нас были только две фикси-
рованные точки – северный и южный берега реки. в этом плане все 
измерения с помощью оборудования производились с фиксированной 
точки на южной стороне строительной площадки. без электронного  
тахеометра это сделать было бы невозможно».   
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support was invaluable to our work on the bridge. We could 

always count on Topcon technical support from Santiago &  

Cintra.”

The final bill is expected to total $1 billon Brazilian Reals 

($614 million USD/Euro 500 million): 60% over initial pro-

jections. But by reducing the 40 minute ferry ride to a 10 

minute drive, and, perhaps most importantly, by increasing  

the speed of communications thanks to the fiber optic  

cable embedded in its infrastructure, the Rio Negro bridge 

will take this Amazonian region into the  21st Century. 

C. Jason Smith and Ximena Gallardo

Технические характеристики моста / факты

 Длина: 3595 м 

 Количество пилонов: 73  

 Длина вантовой структуры: 400 м 

 высота в центральной части: 55 м 

 высота центральной мачты: 103 м 

 Количество вкопанных свай: 246 

 Использовано бетона: 138 000 кубометров

 Использовано стали: 14 500 тонн

The Bridge Specs/facts

 Length:  3,595 m (11,795 feet or 2.2 miles)

 Road Spans:  73 

 Cable-stayed section:  400 m (1312 feet)

 Center Span Height:   55 m (180 feet)

 Central Mast Height:  103 m (338 feet)

 Excavated piles:  246

 Concrete Used:  138.000 cubic metres (452,800 cubic feet)

 Steel Used:  14,500 tons

54

Геодезисты, выполнявшие работы с устойчивой конструкции моста и 
постоянно двигающихся барж, должны были приспосабливаться к по-
стоянно меняющимся условиям. подъем вод, ливневые дожди, наво-
днения - все это могло изменить строительную площадку. К счастью, 
хорошее оборудование позволяет качественно выполнять работу. 
Маркес уточняет: «представители компании Santiago & Cintra достави-
ли наши электронные тахеометры Topcon в срок. они были идеально 
откалиброваны и готовы к работе. локальная техническая поддержка 
компании Topcon во время строительства моста была бесценна. Мы 
всегда могли рассчитывать на техническую поддержку Topcon в лице 
компании Santiago & Cintra».  

Сумма окончательного счета составит примерно 1 миллиард бразиль-
ских реалов (614 миллионов долларов СШа/500 миллионов евро), что 
на 60% больше изначальных прогнозов. однако благодаря замене  
поездки на пароме продолжительностью 40 минут на путешествие на 
автомобиле длительностью 10 минут и, что, возможно, самое важное, 
благодаря увеличению скорости передачи данных посредством ис-
пользования оптоволоконного кабеля мост через риу-Негру позволит 
амазонии войти в 21 век.
К. Джейсон Смит и Ксимена Галлардо
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Y
et it has always been plagued by congestion and an 

above-average accident rate. UK Highways Agency 

figures showed daily traffic flow was over-capacity 

for 94% of the time and nearly a quarter of that traffic was 

large trucks. Over the years much of it has been upgraded  

to dual carriageway, but one last 28 km section from  

Newark to Widmerpool remained untouched. 

In planning since 2004, the previous government gave 

the go-ahead for the final part of the upgrade in No-

vember 2008 as part of the financial stimulus pack-

age for the economy. Very little of the old road 

could be retained, so the project would need 

to be nearly all newly-built road. Balfour 

Beatty were awarded the contract and sub-

contracted Lafarge to handle the four-layer,  

road surfacing.

Stakes… Out
They were keen to 

get away from the tradi-

tional method of using 10 m 

spaced pins and used this pro-

ject to evaluate Topcon’s 

mmGPS system as a 

Э
та дорога всегда была переполнена транспортом, а частота до-
рожных происшествий на ней превышала средние показатели. 
Данные Дорожного агентства Соединенного Королевства сви-

детельствуют о том, что эта дорога была перегружена 94% времени 
и почти четверть проезжавших по ней автомобилей составляли гру-
зовики. Со временем большая часть дороги была модернизирована 

и превратилась в автомагистраль с двусторонним движением. 
лишь один участок в 28 км, соединяющий Ньюарк и вид-
мерпул, остался нетронутым.

в 2004 году предыдущее правительство оконча-
тельно утвердило проект по модернизации 

последнего участка дороги, запланирован-
ной на ноябрь 2008 года, как часть комплекса 
мер по стимулированию экономики. лишь не-
большую часть дороги можно было сохранить, 

в основном же, проект подразумевал строи-
тельство новой дороги. Контракт был подпи-

сан с компанией Balfour Beatty, которая заклю-
чила субподрядный договор с компанией Lafarge 
на проведение работ по укладке четырехслойного 
дорожного покрытия.

Выбор в пользу системы mmGPS
Компания Lafarge хотела отойти от традиционного метода 

разбивки, при котором используют деревянные колыш-
ки через каждые 10 метров, и в ходе этого про-

екта решила рассмотреть систему mmGPS 
компании Topcon в качестве замены. 

подрядчик ричард боус объясняет, 
что «с кольями очень много возни: 

для участка дороги, протяженно-
стью 26 000 метров, нам бы пона-
добилось 10 400 кольев. обычно 
два инженера устанавливают 

80 кольев за 6-8 часов, т.е. всего 
понадобилось бы 2000 человеко- 

Linking Newark, Leicester and Lincoln, the A46 

is a lifeline in the East Midlands of England.

Making a strong Point… 
and a virtual String Line.

Дорога а46, соединяющая Ньюарк, лестер и линкольн – 

важнейший путь сообщения в центральной части англии.
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replacement. Contractor Richard Bows explains that “pins 

create a lot of work – for this 26,000 m stretch of road we’d 

need 10,400 pins. 80 pins usually take two engineers six 

to eight hours, so that could be 2000 man-hours. Then 

there’s their setup and maintenance, usually about one 

in five will need resetting at some point.” They used the  

Topcon’s mmGPS paving system to put down the two base 

layers, alongside 10 m pins to measure accuracy. 

“Phenomenal” is the word Richard uses to describe the 

results, “It is the future.” In comparing the two methods 

he is confident in the capabilities of mmGPS: “when we 

did encounter discrepancies in the measurements between 

the pins and the GPS and re-measured, we tended to find 

it was the pins that were wrong. There were a few points 

when we found that if we’d kept on with the measurements 

from the pins, the road wouldn’t have been wide enough. 

When we are just using pins we are kind of blind in between 

them too, so there could be 30 mm dips or humps, but 

that’s not a problem with mmGPS.

New Standard
“Once our crews had the plan of the site they only needed 

the normal 100 m control points to work from. Depending 

on the sub-base we could estimate how much material we 

would need for each layer much more precisely and it im-

proved ride-ability hugely because the lower layers were as 

good as the top ones. The aftersales support really helped 

too – a lot of people will sell you a system and then run. This 

wasn’t the case with Topcon Support. They were always  

there. I really felt that if I needed them they would be there.”

In the UK, the Highways Agency currently only approves the 

traditional pin method, but Richard expects this to change 

quickly, especially after results like these. After this project 

he feels the Topcon mmGPS has more than proved itself 

and he would push to use this system over pins every time. 

In his own words, “I’m confident that with this system we 

can meet and even exceed the standards for major road 

building in the UK, and it will significantly reduce costs.”

Matt Wragg

часов. затем нужно еще время, так как обычно каждый пятый  
колышек приходится в определенный момент переустанавливать». 
при укладке двух нижних слоев подрядчики использовали систему 
mmGPS компании Topcon и одновременно колья через 10-метровые 
интервалы для контроля точности.

«Невероятно!» - так ричард описывает результаты. - «Это технология 
будущего!» Сравнивая два метода, ричард подчеркивает преимуще-
ства системы mmGPS: «когда мы обнаруживали расхождения в из-
мерениях, проведенных с помощью кольев и с помощью системы GPS, 
мы проводили повторные измерения и выяснялось, что неточны из-
мерения, проведенные с помощью кольев. Несколько раз мы обнару-
живали, что если бы проводили измерения с помощью кольев, дорога 
была бы недостаточно широкой. Когда мы использовали только колья, 
мы словно были слепы, и в результате могли получить 30 мм впадины 
или выступы, но с mmGPS это больше не проблема».

Новый стандарт 
«Как только у наших бригад был проект объекта, им нужны были толь-
ко обычные контрольные точки через 100 м, с которых они могли начи-
нать работу. в зависимости от подстилающего грунта мы могли точнее 
определить, сколько материала нам понадобится для каждого слоя, и 
это значительно улучшило качество дороги, так как нижние слои были 
такими же хорошими, как и верхние. послепродажное обслуживание 
также сильно помогло. Многие люди продадут вам систему – и больше 
вы их никогда не увидите. все совсем иначе со службой поддержки 
компании Topcon. Ее представители всегда были готовы помочь. Я 
всегда знал, что если мне понадобится их помощь – они ее окажут».

Дорожное агентство Соединенного Королевства в настоящий момент 
одобряет только традиционный метод разбивки, но ричард считает, 
что это скоро изменится, особенно с учетом полученных результа-
тов. после осуществления данного проекта он считает, что система 
mmGPS компании Topcon совершенно оправдала себя. ричард посто-
янно будет настаивать на использовании этой системы вместо тра-
диционного метода. ричард говорит: «Я уверен, что с этой системой 
результат нашей работы будет отвечать требованиям стандартов 
строительства дорог в Соединенном Королевстве или даже превос-
ходить их, и это значительно сократит расходы».         Мэтт Рэгг
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Out of Africa
 The theory of human evolution is itself constantly 

evolving, as archaeologists unearth more fossils and 

ancient human remains and the technology used to 

explore them gets better and better. 

теория эволюции человека постоянно развивается, так 

как археологи постоянно находят новые окаменелости и 

останки древних людей и совершенствуются технологии, 

используемые для их изучения. 
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T
otal stations are used in archaeology to accurately 

record positioning information of artifacts, sediment 

and fossils as they are discovered. This information 

is then used to create 3D GIS models of the excavation site 

to help archaeologists better understand the environment, 

age and behaviours of ancient human species. 

Andy Herries, an archaeologist at Mel-

bourne’s La Trobe University, says that 

the Topcon GPT-7500 total station he 

uses for all fieldwork is by far the most 

valuable tool at his disposal. 

Herries specialises in field archaeology 

as well as discovering the age of ancient 

human fossils. The majority of this work 

takes place in Africa, with fossils that 

range from two to three million years old. He explains that 

the theory of human evolution is itself constantly evolving, 

as archaeologists unearth more fossils and ancient human 

remains and the technology used to explore them gets bet-

ter and better. 

“The common diagram of evolution where you see man 

evolve from ape to caveman to human in a single line is 

т
ахеометры используются в археологии для точной записи  
информации о положении находимых артефактов, осадочных 
пород и окаменелостей. Эта информация затем используется 

для создания 3D ГИС моделей участка производства земляных работ, 
чтобы помочь археологам лучше понять окружающую обстановку, 

возраст и поведение древних людей. 

Энди Хэррис, археолог университета ла троб в 
Мельбурне, говорит, что тахеометр GPT-7500 ком-
пании Topcon, который он использует для работы 
на объектах, на данный момент является его самым 
ценным инструментом. 

Хэррис специализируется на полевой археологии, 
а также на определении возраста останков древ-
них людей. большую часть времени он проводит 

в африке, работая с останками, которым от двух до 
трех миллионов лет. Хэррис говорит, что теория эволюции человека 
постоянно развивается, так как археологи постоянно находят новые 
окаменелости и останки древних людей и совершенствуются техноло-
гии, используемые для их изучения. 

«общая схема эволюции, где на одной прямой изображены обезьяна, 
пещерный человек и современный человек, не совсем точна», - объ-
ясняет Энди. - «Существовало много видов древних людей, и наша 
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задача определить, какие из них эволюционировали. Это больше по-
хоже на дерево с множеством ветвей, и наша задача – разобраться, 
какие ветви тупиковые, а какие связаны с современным человеком».

От мерной ленты к тахеометру
раньше археологи выкапывали в земле ряд ям размером метр на метр 
и затем разделяли их на квадраты размером 50 х 50 см или меньше, 
используя нивелир с компенсатором и/или мерную ленту. 

«Эти методы довольно неточные. Есть большая вероятность допуще-
ния людьми ошибок», - говорит Энди. - «Часто оборудование устанав-
ливается недостаточно ровно или измеряется расстояние не там, где 
нужно. С безотражательным тахеометром можно записать точное по-
ложение найденных археологических артефактов. такие тахеометры 
порой даже помогают нам понять, как оказалось, что тот или иной 
артефакт лежит под тем или иным углом». 

«Например, если мы находим режущий инструмент из камня, мы мо-
жем измерить все его стороны и, используя ГИС технологию, создать 
3D-модель, а также записать 3D-координаты, описывающие распо-
ложение всех артефактов в момент нахождения, и различные слои 
осадочных пород, в которых мы их нашли». 

not actually true at all,” Andy explained. “There are all sorts 

of ancient human species and the challenge is to work out 

which ones evolved to the next stage of the evolutionary 

chain. It’s more like a tree with many branches and our task 

is to try and discover which branches lead to a dead end 

and which ones are connected to modern humans.”

From Tape Measure to Total Station
Traditionally, archaeologists would dig a series of one metre  

by one metre holes in the ground and then split them up 

into 50 x 50 cm grids or smaller, using a auto level and/or 

tape measures. 

“These methods are relatively inaccurate and there is 

potential for a lot of human error,” Andy said. “Often the 

equipment is not held completely level or the wrong points 

are measured. With the reflectorless total station, however, 

you can accurately measure the archaeological artifacts in 

the position that you find them, even to the point of helping 

us to discover how it came to be lying at that angle.” 

“For example, if we discover a stone blade tool, we can 

measure each end of it and create a 3D model of it using 
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GIS technology, as well as record 3D coordinates of where 

all the artifacts are when we find them and the various lay-

ers of sediment they are found in.

“By measuring the position of the stone tool and other 

items in the surrounding area, we can work out whether 

water or other elements changed the position it is lying in or 

if that was the way it fell when an ancient human dropped 

it. If water moved it, it is likely that all the artifacts found 

in that location will be lying at a similar angle and depth 

in the earth.” It is essential that everything is recorded  

as accurately as possible on site because once you’ve dug 

something up you can’t put it back again, archaeology is 

destructive and understanding the context of the archaeo-

logical artifacts and fossils is paramount – that’s why tech-

nology like a total station is so useful to us.

“One of the things I love about the Topcon total station 

is that you can set it up in such a way that you are un-

able to proceed to the next step unless you have entered 

in required information,” Andy said. “It is a way of further 

reducing the possibilities for human error so that if a stu-

dent is using it, the equipment walks them through the 

necessary steps.”  

The Taung Child
A project Andy is currently involved in is dating the first 

ever human fossil found in Africa, known as the Taung 

Child. Originally discovered in 1924 by the famous Aus-

tralian anatomist Raymond Dart, the Taung Child was the 

first indication of Africa, not Europe, as the birthplace for 

humankind. But despite this revolutionary finding, the age 

of the fossil is still unknown. 

“One of the most important 

aspects of archaeology is 

going back to sites to try 

and reconstruct previous 

archaeological work, be-

cause as technology has 

advanced, our ability to 

document the mate-

rial that comes out of the 

ground has got better and better,”  

Andy said. “Archaeology is all about context: it’s all about 

where something comes from and that’s where technology 

such as a total station is so useful in helping us to discover 

not just the artifacts, but how they came to lie where they 

are found.”  

«определяя положение каменного инструмента и других вещей на 
прилегающей территории, мы можем понять, изменила ли вода или 
другие элементы положение инструмента и в таком ли положении 
оставил его древний человек. Если вода изменила его положение, то, 
вероятно, все остальные артефакты в этом районе будут лежать под 
таким же углом и на такой же глубине». важно, чтобы все было запи-
сано настолько точно, насколько это возможно, ведь как только что-то 
выкопано, это нельзя вернуть обратно. археология по своей природе 
разрушительна, а понимание контекста археологических артефактов 
и окаменелостей чрезвычайно важно - поэтому такие инструменты, 
как тахеометр, очень полезны. 

«Мне нравится, что можно настроить тахеометр компании Topcon 
таким образом, чтобы нельзя было двигаться дальше, не внеся тре-
буемую информацию», - говорит Энди. - «Это отличный способ умень-
шения возможности допущения ошибки человеком. Если таким тахе-
ометром пользуется студент, он точно предпримет все необходимые 
шаги». 

Ребенок из Таунга
в настоящее время Энди работает над определением возраста пер-
вых найденных в африке останков человека, известного как «ребенок 
из таунга». Найденный в 1924 году известным австралийским анато-
мом раймондом Дартом, таунгский ребенок был первым указанием на 
то, что родиной человечества была не Европа, а африка. Но, несмотря 
на это революционное открытие, возраст останков до сих пор неиз-
вестен. 

«одним из самых важных аспектов археологии является возвращение 
на места раскопок и восстановление хода предыдущих археологиче-
ских работ. по мере совершенствования технологий, наши возможно-
сти в отношении записи материала, касающегося находок, расширя-
ются», - говорит Энди. - «в археологии чрезвычайно важен контекст: 
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чрезвычайно важно знать, откуда что берется. такие инструменты, 
как тахеометры, не только помогают найти артефакты, но также 
определить, почему они лежат именно там, где их нашли.» 

Энди объясняет, что нарисовать карту и воссоздать окружающую  
обстановку, в которой были найдены останки, очень сложно, если они 
были найдены много лет назад. «Нам нужно найти отложения и оса-
дочные породы, которым столько же лет, сколько и самой находке», - 
говорит он. - «Моя задача – определить точный возраст окаменелости, 
которой, предположительно, от двух до трех миллионов лет – таков 
возраст остальных найденных в африке окаменелостей такого вида». 

«Для этого я беру образцы осадочных пород из пещер, 
в которых были найдены окаменелости, и в лаборато-
рии определяю их возраст по изменениям в магнитном 
поле земли», - говорит Энди. - «На месте раскопок  
я устанавливаю тахеометр в центре и записываю по-
ложение каждого образца осадочных пород, который  
я беру. таким образом, я всегда знаю, где был взят 
тот или иной образец, как они связаны между собой 
и с окружающей средой».

Будущее
Энди говорит, что теория эволюции человека сильно изменилась за 
последние несколько лет. «Многое из того, чему меня учили в школе, 
было опровергнуто. Меня завораживает тот факт, что наши теории 
постоянно изменяются в связи с развитием технологий и нахождени-
ем новых окаменелостей в необычных местах». 

«раньше мы думали, что мы были единственным видом людей в Юж-
ной африке, которые жили в период между двумя и тремя миллионами 
лет назад, но мы уже нашли три различных вида людей того периода». 

Что касается технологий, Энди говорит, что если бы у университета 
было больше средств, ученые быстрее бы приобретали инструменты 
последних версий. «Я бы очень хотел, чтобы у меня был роботизиро-
ванный сканирующий тахеометр. Достаточно лишь установить его и 
нажать кнопку – и он сам составит карту. Но пока у нас не появится 
достаточно средств или такие тахеометры не станут более доступны-
ми, эту работу приходится выполнять 
студентам!»

Andy explains that trying to reconstruct and map the envi-

ronment where the fossil was originally found is extremely 

complicated when it was discovered so long ago. “We 

need to try to find deposits and sediment that would have 

been contemporary with the fossil itself,” he said. “My task 

is to try to work out an exact age of the fossil, which we 

think is likely to be between two and three million years 

old because that’s the age of other fossils of this species 

in Africa. 

To do this, I take blocks of sediment from throughout the 

cave systems where fossils have been found, take them 

back to the lab and work out their age 

by looking at changes in the Earth’s 

magnetic field,” he said. “On site,  

I set the total station up in the middle 

and record the position of each of the 

blocks of sediment I take, so that I have 

a reference of where each piece was 

originally located and how they relate to 

one another and the surrounding geol-

ogy.”

The future
The theory of human evolution has changed dramatically in 

the past few years, Andy explains. “A lot of the information  

I was taught in school has pretty much been disproved. 

One of the things that I find so fascinating is that our theo-

ries change all the time as technology improves and as we 

discover more fossils in unusual places.” 

“We used to think that there was only one species of  

human living in the South African landscape between two 

and three million years ago, but so far we have identified 

three different human species from that period.”

As for technology, Andy explains that if academia had more 

funding he would be quick to upgrade to the latest ver-

sions. “I would dearly love to have one of the automatic 

scanning total stations that you could simply set up and 

press a button to map everything for you. But until such 

time that we get a big increase in funding or they become 

more affordable, we’ll have to make do with students in-

stead!”
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Чаще всего их не видно на улицах, а даже если и видно, 

то не понятно, что они делают.

In most of the cases they are hard to see from street 

level and even if they can be seen, it is unclear what they do.

Accuracy is Addictive
Точность 
входит 
в привычку

I
n every country you are able to find many of them as 

they are out there; collecting positioning information 

and spreading corrections to those that have the need 

for flexible and fast positioning accuracies. We are talking 

about GNSS reference stations and their users.

Cellphone network
The cellphone masts close to highways, on tall buildings 

and in busy areas are well known elements in communi-

cation networks. When joined together these cells provide 

radio coverage over a wide geographic area. This enables 

a large number of users to communicate with each other 

anywhere in the ‘mast’-network.

TopNETlive, Topcon’s 

GNSS network ap-

proach, covers many 

reference stations or 

base stations in multi-

ple connected networks. The networks are set as country-

wide services to increase capacity and cover larger areas.

Where are you?
As the demands of modern satellite positioning continue to 

expand, Topcon is dedicated to meeting these new chal-

lenges. Fifteen years ago the most commonly asked first 

question in any phone conference was “How are you?” 

в 
каждой стране можно увидеть, как они собирают координаты и 
передают поправки тем, кому необходима универсальность, ско-
рость и точность позиционирования. речь идет о референцных 

ГНСС станциях и их пользователях.  

Сети сотовой связи 
вышки сотовой связи, расположенные 
вблизи автомагистралей, на высоких 
зданиях и в оживленных районах – это 
известные всем элементы коммуникаци-
онных сетей. в результате объединения, 
эти соты обеспечивают радиосвязь на 
территории обширных географических 
районов. Это позволяет большому коли-
честву пользователей общаться друг с 
другом в любых местах в пределах дей-
ствия вышек сети.  

TopNETlive, сетевой ГНСС проект компании Topcon, предусматривает 
возможность объединения зон покрытий референцных или базовых 
станций, входящих в состав различных сетей. Сети представляют 
собой специальные службы, позволяющие повысить производитель-
ность работ и покрыть дополнительные территории.  

Где вы? 
по мере роста спроса на современные устройства спутникового по-
зиционирования, представители компании Topcon стремятся к его 
удовлетворению. пятнадцать лет назад самым распространенным 
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Today this has changed to “Where are you?” This clearly 

indicates that position has taken such an important part of 

our lives. We constantly want and need to know where we 

are. With this demand for position information, the quality 

and accuracy has become very addictive. The better and 

more accurate your coordinates, the more value your in-

formation has. 

This holds true for many applications such a survey, con-

struction, machine control, precision agricultural and GIS 

applications. Accuracy is addictive and getting rapid, reli-

able and accurate correction data to improve GNSS coor-

dinates is where TopNETlive comes in. TopNETlive is able 

to bring RTK accuracies around the globe in real time and 

even down to millimetres in post-processing. Connecting 

the various national networks into one global network ser-

vice can only strengthen the solution further.

The amount of GNSS base stations needed to cover an  

entire country is dependent on the country size; however, a 

much smaller number is required, compared to a cellphone 

infrastructure. For example, in the United Kingdom 110 

GNSS base stations can provide a full national correction 

data service, when in comparison one cellphone network 

provider consists of 13,600 base stations.  In another ex-

ample a country like Greece can be covered with 65 GNSS 

base stations to provide a sufficient GNSS network service.

TopNETlive already    

serves thousands 

of users every day, 

fulfilling the need 

for accuracies. 

Topcon continues 

to build and ex-

pand its network 

services globally, 

in order to provide 

the best coverage, 

availability, quality 

and accuracy to its 

end users.

первым вопросом в ходе любого сеанса телефонной конференц-
связи был вопрос: «Как ваши дела?». Сегодня этот вопрос – «Где вы  
находитесь?». Это четко указывает на то, что позиционирование стало 
играть важную роль в нашей жизни. Нам постоянно хочется и нужно 
знать, где мы находимся. Учитывая потребность в определении место-
положения, качество и точность стали входить в привычку. Чем лучше 
и точнее определены координаты, тем большую ценность имеет ин-
формация.   

Это распространяется на многие сферы применения, например, гео-
дезия, строительство, управление машинами, сельское хозяйство и 
ГИС. точность входит в привычку, и TopNETlive вступает в игру там, 
где требуется быстрое и надежное получение поправок для уточнения 
ГНСС координат. TopNETlive может обеспечивать высокую точность 
кинематики в реальном времени по всему миру, и даже миллиметро-
вую точность при постобработке. объединение различных националь-
ных сетей в одну глобальную сетевую службу может только повысить 
возможности данного решения.  

Количество базовых станций ГНСС, необходимое для покрытия всей 
территории страны зависит от ее размера; однако, в сравнении с се-
тями сотовой связи, для 
этого требуется гораздо 
меньше станций. Напри-
мер, в великобритании 
110 базовых станций 
ГНСС могут обеспечить 
покрытие попраквами 
всей территори страны, 
в то время как для сети 
сотовой связи одного 
провайдера требуется 13 600 базовых станций. а для обеспечения ра-
боты ГНСС сети на территории Греции достаточно 65 базовых станций 
ГНСС.  

TopNETlive уже ежедневно обслуживает тысячи пользователей, удов-
летворяя их потребность в точности. Компания Topcon продолжает 
формировать и расширять свою сеть по всему миру с целью предо-
ставления своим пользователям максимального покрытия, доступно-
сти, качества и точности.
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Everything’s

gone green
все позеленело

This Summer, when 156 of the world’s best golfers gathered together at 

The Olympic Club Lake course in San Francisco, California, United States 

of America, to compete in the 2012 Men’s U.S. Open golf tournament, 

it signaled the culmination of years of work at The Olympic Club Lake course 

that included the complete tear-down and reconstruction of all 18 green 

complexes using  precision measurement technology.

Этим летом 156 лучших мировых игроков в гольф собрались на площадке для 

гольфа Olympic Club Lake Course в Сан-Франциско, штат Калифорния, Соединенные 

Штаты америки, чтобы принять участие в мужском турнире по гольфу U.S. Open 

2012, что ознаменовало завершение работ, которые на протяжении нескольких лет 

выполнялись на Olympic Club Lake Course и включали в себя полный демонтаж  

и реконструкцию всех 18 гринов с применением точных геодезических измерений.
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Roundworms eating greens
Over the course of many months in 2008 and 2009, all 

18 green complexes were completely torn down and re-

built in preparation for the 2012 U.S. Open. Roundworms 

were eating away at the greens, and drainage needed to 

be fine-tuned. The challenge was issued: members at the 

privately held Olympic Club were happy with the slopes 

and contours of 14 of the 18 greens at the Lake course. 

That meant 14 greens had to be torn down and rebuilt  

exactly the same. Every contour, every slope and every 

shape had to be precisely recreated in order for a golf ball 

to roll the same. 

The Lake Course superintendent Brian Koffler said “the 

membership was happy with those 14 surfaces. The club 

was very adamant about putting the exact contours back 

on those putting surfaces, exactly as-is.” 

In order to precisely rebuild the greens, high-precision 

construction equipment capable of vertical and horizontal 

measurement precision within six millimetres was required.

 

Keep it as it is
Golf course builder Frontier Golf of Jones Mills, Pennsyl-

vania was selected as the contractor to perform the work. 

They came in with Topcon’s high-precision GNSS re-

ceiver technologies as well as Topcon’s patented mmGPS  

laser leveling technology that improves vertical precision  

significantly. 

Круглые черви разъедают грины 
в ходе подготовки к турниру U.S. Open 2012, на протяжении несколь-
ких месяцев в 2008 и 2009 годах производился демонтаж и восста-
новление всех 18 гринов. Круглые черви разъедали грины, и требова-
лась точная настройка дренажной системы. решение было найдено: 
членов частного клуба Olympic Club устраивали склоны и контуры 
четырнадцати из 18 гринов на площадке Lake Course. Это означало, 
что требовался полный демонтаж и точное восстановление 14 гринов. 
Необходимо было в точности воспроизвести каждый контур, каждый 
склон и каждую форму, чтобы мяч катился как прежде. Директор пло-
щадки Lake Course брайан Коффлер сказал: «Членов клуба устраива-
ло покрытие этих 14 гринов. Клуб был твердо настроен относительно 
воссоздания точных контуров этих поверхностей». Для точного вос-
создания гринов требовалось высокоточное измерительное оборудо-
вание, позволяющее выполнять достигать точности в 6 миллиметров 
по горизонтали и вертикали.   

Сохранение исходного вида 
в качестве подрядчика для выполнения этих работ была выбрана ком-
пания Джона Миллса Frontier Golf, штат пенсильвания, занимающаяся 
строительством полей для гольфа. они использовали высокоточное 
ГНСС оборудование компании Topcon, а также запатентованную ком-
панией Topcon лазерную технологию mmGPS, которая существенно 
повышает точность определения высотных отметок.

Коффлер сказал: «работы выполнялись намного быстрее, чем мы из-
начально планировали». он также отметил, что другим подрядчикам, 
проявившим заинтересованность в участии в проекте, в отличие от 
компании Frontier, использовавшей оборудование Topcon, для реали-
зации проекта требовалось в два-три раза больше рабочей силы.   

Успех использования технологии mmGPS компании Topcon на пло-
щадке Lake Course клуба Olympic Club произвел впечатление на 
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“The whole process moved much quicker than we originally 

had planned”, said superintendent Koffler. He said other 

contractors who had expressed interest in the project were 

forecasting two to three times the manpower to complete 

the project than what Frontier accom-

plished with Topcon equipment. 

With the success at the Olympic Club‘s 

Lake course, Topcon‘s mmGPS technol-

ogy left Nicholas Scigliano, president and 

CEO of Frontier Golf, suitably impressed. 

“On our next greens restoration project, 

I‘m going to turn to mmGPS right out of 

the gate. The vertical accuracy is right on,“ 

he said. “It‘s pretty neat stuff,“ he said of 

the Lake Course project. “We are doing 

stuff here that’s unique in our field.“

In addition to rebuilding 14 greens,  

Topcon’s mmGPS technology was used to 

reshape the 18th green at the Olympic Club Lake course 

that was the source of controversy at the end of the 1998 

U.S. Open. With the pin placed on a ridge at No. 18, a 

number of putts were rolling well past the pin. As a result, 

the green was flattened in 2000, but as Koffler explained, 

Olympic Club members felt it had become a little too flat; it 

had gone from perhaps too challenging to not challenging 

enough – they could two-putt from anywhere on the green, 

so the Olympic Club decided to return some of the chal-

lenge to the 18th green. 
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Николаса Шиглиано, 
президента и генераль-
ного директора компании 
Frontier Golf. он сказал: 
«во всех следующих проектах по восстановлению гринов я соби-
раюсь использовать технологию mmGPS с самого начала. она обе-
спечивает идеальную точность вертикальных измерений». «Это  
довольно аккуратная работа, - сказал он о проекте Lake Course. - Мы 
выполняем уникальную для этой сферы работу».  

помимо реконструкции 14 гринов, технология mmGPS ком-
пании Topcon была использована для изменения формы 
18-го грина на площадке Lake Course клуба Olympic 
Club, которая стала причиной разногласий по заверше-
нии U.S. Open 1998. размещение шпильки на вершине 
грина № 18 позволило продемонстрировать, что при 
ударе, загоняющем мяч в лунку, несколько мячей прока-
тывались мимо нее. в результате, в 2000 году грин выровня-
ли. однако, по словам Коффлера, члены клуба Olympic Club сочли 
его слишком плоским; игра на нем превратилась из слишком сложной 
в слишком простую. Игроки двумя ударами загоняли мяч в лунку из 

любого места на гри-
не, поэтому предста-
вители клуба Olympic 
Club решили придать 
некоторую сложность 
игре на грине № 18. 
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