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Welcome Добро пожаловать!

You have probably heard someone, likely a teacher, ask, “What is art?” The staff at InPosition wants  

to put a bit of a twist on that question and ask, “What is not art?”. 

As the magazine has grown over the last few years we have noted a very real pattern not only in the  

way our technology can actually help create art, but also in its use in the hands of “artists” who measure 

with the finesse of painter, build with the vision of a sculptor, and continue to increase their creativity  

and abilities as the art of engineering creates even more useful technologies.

This issue’s cover story, The Art of Measuring, is set in Berlin’s Haus der Kalturen (House of Culture)  

and focuses on two artists installation called “Critical Infrastructure” which utilized and integrated Topcon 

instruments to help express the relationship between people, media, technology and infrastructure. 

That’s also an objective of InPosition. To help you see the many ways data and positioning technology 

positively affect the art of living.

вы, наверное, слышали, как кто-нибудь, скорее всего, ваш учитель, спрашивал: «Что такое 
искусство?» персонал компании на InPosition желает повернуть вопрос под другим углом  

и спросить: «Что же не является искусством?».

по мере развития издания за последние несколько лет мы отметили неоспоримую тенденцию 
не только в том, каким образом современные технологии действительно помогают в созда-
нии произведений искусства, но и в том, каким образом они применяются в руках «творцов», 
мастерство которых вполне может быть сопоставимо с искусностью художника, например, при 
проектировании дорог подобно архитекторам, строительстве сооружений подобно скульпто-
рам, и которые продолжают совершенствовать свои творческие навыки и способности по мере 
разработки новых и более полезных технологий в области инженерно-конструкторских работ.

Заглавная статья выпуска «Искусство измерения» рассказывает о событии в берлинском Доме 
культуры и, в частности, о двух инсталляциях под общим названием «Критическая инфра-
структура», в которых используются и интегрируются инструменты Topcon для интерпретации 
взаимоотношений между людьми, СМИ, технологиями и инфраструктурой. 

лейтмотив описанных инсталляций совпадает с миссией InPosition. она заключается в том, 
чтобы донести до общественности видение того, каким образом технологии сбора, передачи и 
обработки данных, а также технологии позиционирования, положительно влияют на искусство 
жизни.
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The visitors of the five-day art festival in Berlin were 
simultaneously irritated, dismayed and enthused. The 
artists’ message about eavesdropping in the personal 
sphere resonated strongly with the public.
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берлине одновременно испытали раздражение, 
смятение и энтузиазм. тема сбора личной инфор-
мации, затронутая художниками, вызвала у зри-
телей живой интерес.

12
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monitor haul trucks’ productivity on rural Virginia dam  
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подрядчик из Северной Каролины использует 
новые технологии для отслеживания производи-
тельности карьерных самосвалов, занятых в ре-
конструкции плотины, расположенной в сельской 
местности штата вирджиния.
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Scanning crop. Applying the exact amount of fertilizer. 
That´s what CropSpec is about.

оценка урожая. внесение точного количества  
удобрений. в этом заключается принцип работы 
сканера растительного покрова CropSpec.
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Myanmar’s infrastructure is old and needs attention. Now is 
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рая требует немедленной реконструкции, в то время как 
объем доступных средств для решения данной задачи 
весьма ограничен. Самое время осуществлять инвести-
ции в технологии и обучение студентов, чтобы преодо-
леть технологическое отставание. 

56
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технологии позволяют расширить возможности: 
благодаря современному оборудованию геоде-
зическая компания осваивает новые сферы дея-
тельности.

40
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Nothing is impossible. Garbage mountains turn to 
neat, grassy hillocks. Sitelink3D makes the change 
possible.

Нет ничего невозможного. Горы мусора пре-
вращаются в аккуратные холмы, покрытые 
зеленой растительностью. решение Sitelink3D 
обеспечивает возможность улучшения усло-
вий окружающей среды.
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TecHNoloGYINSIDE

I
n the age of instant access to 

almost anything, it’s amazing 

to think that many craftsmen or 

trades on building sites remained tied 

to paper plans and the hand-to-hand 

exchange of information about what, 

and more importantly, exactly where 

to build. The tools for their job are 

clear: Hammers, drills, saws, levels 

and many more, but none of these 

give them the exact layout or plan po-

sition. The only ones that come close 

to doing it are lasers or measuring 

tapes, but like a level, these are local 

positioning tools. They have no idea 

where they are actually located and 

no way to access that data.

Direct field access to the BIM (Build-

ing Information Modeling) model is 

needed. BIM brings clarity to the site 

and the office.

The persons with “where” knowledge 

are typically the designer, engineer 

and surveyor. They manage data, 

design models, set the lot out, and 

provide critical layout services. Modi-

в 
эпоху мгновенного досту-
па практически к любой 
информации удивительно 

осознавать, что многим рабочим 
и отраслевым специалистам на 
стройках приходится работать с 
планами на бумажных носителях 
и передавать друг другу лично 
информацию о том, что и (что бо-
лее важно) где именно строить. 
Инструменты для их работы оче-
видны: молотки, перфораторы, 
пилы, уровни и многие другие; 
но ни один из этих инструментов 
не дает точную информацию о 
разметке или расположении объ-
ектов. Единственные инструмен-
ты, которые выполняют некую 
подобную функцию, – это лазеры 
и измерительные ленты; но, как 
и уровень, это локальные инстру-
менты позиционирования. они не 
могут предоставить информацию 
о том, где они фактически распо-
ложены, и, соответственно, нико-
им образом не могут обеспечить 
доступ к такой информации.

Необходим прямой доступ с места 
работы к информационной моде-
ли здания (BIM). Информационное 
моделирование здания обеспечи-
вает наглядность и ясность при 
работе на строительной площадке 
и в офисе.

обычно лицами, обладающими 
знаниями о точном расположе-
нии объектов, являются дизайне-

fications to plans, re-establishing lost 

control points or plan changes are in 

their control – where they should be. 

However getting that information to 

and from the trades before it is need-

ed remains “old school” and has lots 

of room for improvement.

As a leading provider of positioning 

solutions, Topcon understood the im-

mediate need for information and the 

critical disconnect in getting it into 

the hands and tools of the people who 

rely upon it.

Firstly, there was need for instant 

access to information and data. The 

cloud and BIM provided the foun-

dation to support both the data and 

its delivery. secondly, there was the 

need for easy-to-use tools – not much 

more complex than their familiar drills 

or lasers – that will instantly provide 

the “where” by using the data.

ры, инженеры и геодезисты. они 
управляют данными, проектными 
моделями, разбивают участки и 
составляют схемы размещения. 
они же вносят изменения в планы 
и вновь устанавливают потерян-
ные контрольные точки. при этом 
предоставление необходимой 
информации отраслевым специа-
листам и получение информации 
от отраслевых специалистов осу-
ществляется по старинке. Этот 
процесс может быть значительно 
улучшен.

в качестве ведущего поставщика 
решений в области позициониро-
вания компания Topcon осознала 
острую необходимость в быстрой 
передаче информации людям, ко-
торые ей пользуются.

во-первых, нужно было обеспе-
чить мгновенный доступ к инфор-
мации. Использование облака и 
информационного моделирования 
здания обеспечило возможность 
получения и передачи данных. 
во-вторых, необходимо было обе-
спечить простые в использовании 
инструменты (такие же простые, 
как знакомые работникам перфо-
раторы и лазеры), которые будут 
мгновенно предоставлять инфор-
мацию о расположении объектов.

Для решения поставленных задач 
компания Topcon разработала 
навигатор для разбивки LN-100 – 
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With the introduction of the ln-100 

(layout navigator), Topcon designed 

a connected positioning tool that is 

powerful and easy to use. Trades use 

it to set out from digital information. 

The instrument is self-levelling and 

brings fully robotic layout technology 

to day-to-day site operations. In many 

ways it is a surveyor’s instrument for 

non-surveyors.

Designers, surveyors and craftsmen 

use the same data set or BIM model.  

By maintaining the data in the cloud, 

it is always up to date and most  

importantly, the BIM model can be 

accessed with the design product 

that the professional prefers such 

as Autodesk AutoCAD® or Revit®. 

The surveyor with his field controller 

running Topcon MAGneT® Field and 

the craftsman with the ln-100 run-

ning the Autodesk Point layout and 

BIM 360™ apps or Topcon MAGneT 

layout can quickly have the latest  

information via cloud connectivity. 

The “where” and “what” access-gap 

is eliminated.

мощный и одновременно простой 
в использовании инструмент для 
позиционирования. отраслевые 
специалисты используют его для 
разбивки с использованием циф-
ровой информации. Инструмент 
оснащен функцией автоматиче-
ского выравнивания и обеспечи-
вает использование полностью 
роботизированной технологии 
разбивки в повседневных работах 
на строительной площадке. во 
многих отношениях этот инстру-
мент можно назвать инструмен-
том геодезиста, используемым не 
геодезистами.

Дизайнеры, геодезисты и рабочие 
используют один и тот же набор 
данных или информационную 
модель здания. Хранение данных 
в облаке обеспечивает их посто-
янную актуальность и, что еще 
важнее, возможность получения 
доступа к информационной моде-
ли здания с использованием того 
продукта, который предпочита-
ют профессионалы, например, 
Autodesk AutoCAD® или Revit®. Ге-
одезист, используя полевой кон-
троллер и программное обеспе-
чение Topcon MAGNET® Field, и 
рабочий, используя навигатор для 
разбивки LN-100 и приложения 
Autodesk Point Layout и BIM 360™ 
или программное обеспечение 
Topcon MAGNET Layout, могут бы-
стро получить последнюю инфор-
мацию, подключившись к облаку. 

Trades such as HVAC, electrical and 

plumbing can use the ln-100 and 

Autodesk BIM 360 layout app to  

accurately mark out the positioning of 

their installations, and then use it to 

record as-built data to feed back into 

the BIM model.

The use of interactive BIM models 

and tools are becoming widespread 

for the management and recording 

of building and infrastructure pro-

jects. There are a number of pieces 

to the BIM jigsaw, but thanks to the 

new tools of the trade, the picture is 

becoming very clear – connectivity is 

the key to productivity and profit.

Autodesk, the Autodesk logo, Auto-

CAD, Revit, and BIM 360 are regis-

tered trademarks or trademarks of 

Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries 

and/or affiliates in the UsA and/or 

other countries.

таким образом можно получить 
ответы на все вопросы «где?» и 
«что?».

отраслевые специалисты, рабо-
тающие в области овКв, электри-
чества и водопроводного дела, 
могут использовать навигатор 
для разбивки LN-100 и приложе-
ние Autodesk BIM 360 Layout для 
точного обозначения места рас-
положения своего оборудования, 
а также для записи данных после 
выполнения работ для внесения 
их в информационную модель 
здания.

Использование интерактивных 
информационных моделей зда-
ний и инструментов получают все 
большее распространение в обла-
сти управления строительными и 
инфраструктурными проектами, 
а также записи соответствующих 
данных. Информационное моде-
лирование зданий – непростой 
процесс, но благодаря новым ин-
струментам становится ясно, что 
возможность связи – основа про-
изводительности и прибыльности.

Autodesk, логотип Autodesk, 
AutoCAD, Revit и BIM 360 явля-
ются зарегистрированными то-
варными знаками или товарными 
знаками компании Autodesk, Inc. и/
или ее дочерних компаний и/или 
филиалов в СШа и/или других 
странах.

Office, field, design and record – all seamlessly connected
Офис, строительная площадка, модель, запись – все гармонично соединено
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F
or years, Jim sickau had been searching for a tool 

that could simplify the layout facet of his concrete 

construction operation. The owner of Proline Con-

crete, wanted an affordable instrument that could be  

operated by one person and did not demand that operator 

to be extremely survey savvy. He feels his search is finally 

over. His purchase of the Topcon ln-100 layout navigator 

has shown him that concrete layout and simplicity are not 

mutually-exclusive terms. The new tool has also proven 

that he did not need to break the bank to get great results. 

Already having cut layout times by a minimum of one-half, 

he calls it “a game changer” for his company.

Won Him Over
sickau formed Proline in 2000 and has grown it steadily  

into one of the largest concrete contractors in Western new 

York, United states of America, employing anywhere from 

35 to 50 people and tackling more than 200 projects per 

year. The nature of Proline’s business obviously demands 

an emphasis on concrete layout and a high degree of  

accuracy within that effort. sickau said he’s taken a number  

в 
течение нескольких лет Джим Сиккау искал решение, которое 
помогло бы ему упростить процесс выполнения разбивочных ра-
бот при возведении бетонных конструкций. владелец компании 

ProLine Concrete поставил перед собой цель: найти недорогое устрой-
ство, которым мог бы управлять один человек, не обладающий глубоки-
ми знаниями в области геодезии. И теперь, по его мнению, его поиск за-
вершен. приобретя инструмент для 3D разбивки LN-100 Layout Navigator 
производства Topcon, он понял, что разбивочные работы и простота –  
не взаимоисключающие понятия. Используя новое устройство, он так-
же пришел к выводу, что для получения отличных результатов вовсе не 
нужно тратить много средств. Сократив сроки проектирования минимум 
наполовину, он считает, что новый продукт спосо-
бен внести кардинальные изменения в деятель-
ность его компании.

несомненная привлекательность
Сиккау основал ProLine в 2000 году, и с тех пор 
компания превратилась в одного из крупнейших 
подрядчиков, выполняющих бетонные работы, в 
западной части американского штата Нью-Йорк. 
Штат компании насчитывает 35–50 сотруд-

Кардинальные  изменения

GA
M

e 
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R

The time spend in the layout portion is reduced to 50%.
The layout navigator is a real game-changer.  •  позволяет сократить время, 

затраченное на планировку,на 50%.
разметчик Layout Navigator – поистине революционный продукт.
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Кардинальные  изменения
ников, и она выполняет более 200 проектов в год. при осуществлении 
указанной деятельности ProLine в первую очередь необходимо провести 
разбивочные работы, обеспечивая высокий уровень точности. Сиккау 
говорит, что для решения данного вопроса он использовал различные 
подходы, однако ни один из них не был идеальным. Но всего одно посе-
щение выставки «Мир бетона» (World of Concrete) изменило все.

«Я увидел, как представитель компании Topcon демонстрирует инстру-
мент Layout Navigator, и был просто поражен его простотой. все его 
функции, от запуска до эксплуатации, разработаны для того, чтобы им 
было легко пользоваться. И цена у него была очень доступной; я сразу 
же решил, что должен его приобрести».

И действительно, Сиккау заказал два устройства LN-100 в филиале 
компании Admar Supply, расположенном в городе буффало, и был еще 
больше впечатлен их эффективностью и простотой. благодаря этой по-
купке ему удалось внести существенные изменения в деятельность его 
компании.

«благодаря легкости в использовании этого устройства я, не сомнева-
ясь ни минуты, повысил двух своих сотрудников, Шейна торье и Нейта 
Грейбара, назначив их на должность старших производителей работ, и 
отказался от услуг специалиста по геодезии».

Простота и производительность
торье и Грейбар полностью согласны с тем, что 
простота использования навигатора 
позволяет повысить произ-
водительность.

of approaches to tackling those demands, 

none of which was ideal. A visit to World of 

Concrete changed all that.

“I saw one of the Topcon’s salespeople 

demonstrating a the layout navigator 

and was blown away by how simple it was. 

everything from startup to overall operation 

seems to have been designed for ease of use. And it was 

genuinely affordable; I knew I had to have one of those.”

In true fashion, sickau ordered two of the ln-100 units 

from the Buffalo branch of Admar supply and was further 

impressed by the instrument’s power and simplicity, lead-

ing him to make some major changes in his operation.

“The fact that the tool was so easy to use meant that  

I could confidently promote two of my men, shane Torriere 

and nate Grabar, to lead foremen and eliminate a surveyor 

I had on retainer.”

Simply Productive
For Proline’s Torriere and Grabar, the navigator’s simplicity 

translates to added production.

“Before we got this one, we were using a total station which 

was a great tool but it was a two-man operation,” said  

Torriere. “With the new unit I can handle the layout and 

that second man can either be right behind me starting the 

9
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formwork or working elsewhere. on a modular home site 

we recently did, layout would have been a two-man, half 

day effort using our total station – I did the layout myself 

in two hours.”

Torriere’s colleague, nate Grabar cites similar results from 

laying out a parking lot in downtown Buffalo.

“on this job, I did all four corners of a large parking lot in 

less than an hour,” he said. “In the past that would have 

been a full-day’s work. Anybody with a basic knowledge 

of this type of work could start with the navigator and in a 

single day be doing accurate layouts. That, to me, is just 

amazing.” 

Jim sickau agrees and sees serious potential in what 

the new tool brings to Proline’s capabilities. “That park-

ing lot job was a better than a 600 square yard pour 

(500 square meters) and we did it in just over a day. The 

time we saved in the layout portion of that job was critical 

to how quickly we were out of there. It will be a great 

selling point for our services as we move forward – it’s a 

real game-changer for us.”

Larry Trojak

«До того, как у нас появилось это устройство, мы пользовались элек-
тронным тахеометром. Это отличный инструмент, но для его эксплуата-
ции требуется два человека, – говорит торье. – С приобретением нового 
прибора я могу заниматься разбивкой сам, а второй работник может 
начать возведение опалубки, находясь прямо позади меня, или выпол-
нять другие работы. Недавно мы работали на площадке, где строится 
модульный дом, и если бы мы пользовались тахеометром, нам обоим 
пришлось бы работать над разбивкой в течение половины дня – а с но-
вым устройством я один справился за два часа».

Напарник торье, Нейт Грейбар, так же отзывается о результатах выпол-
нения разбивочных работ при строительстве парковки в центре буф-
фало.

«тогда мне удалось сделать все четыре угла огромной парковки меньше 
чем за час, – говорит он. – в прошлом на это ушел бы весь день. любой 
человек, обладающий минимальными знаниями в этой области, может 
научиться пользоваться навигатором за один день и начать делать точ-
ную разбивку. Для меня это просто невероятно».

Джим Сиккау согласен со своими сотрудниками и видит огромные 
возможности, появившиеся у его компании с приобретением нового 
инструмента. «при строительстве той парковки бетонные работы про-
изводились на участке площадью более 600 квадратных ярдов (500 ква-
дратных метров), и мы завершили их чуть более чем за день. время, 
сэкономленное нами при выполнении разбивочных работ, позволило 
нам быстро закончить этот проект. Это огромное преимущество, кото-
рое позволит нам повысить продажи услуг, развиваться и вносить кар-
динальные перемены в нашу деятельность».

ларри трояк
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п
осле эйфории наступает пробуждение. термин «Afterglow» (оста-
точное свечение), применительно к золотой лихорадке в сфере 
развития цифровых технологий, всегда был неотъемлемым эле-

ментом Transmediale, – одного из крупнейших фестивалей искусств и 
медиакультуры в Германии. Именно это слово организаторы выбрали в 

качестве названия для мероприя-
тия, прошедшего в Доме культур 
мира в берлине.

Вдохновленные информацией
Участники фестиваля критично 
отнеслись к событиям в совре-
менном мире, и одним из наиболее 
заметных экспонатов, представ-
ленных здесь, стала масштабная 
инсталляция медиахудожников 
Джейми аллена и Дэвида Готье. 

«Критическая инфраструктура» вызвала у посетителей раздражение, 
дискомфорт и энтузиазм в равной мере. Установка инсталляции стала 
возможной благодаря оборудованию Topcon.

если это возможно, это случится
вечеринка закончилась. опьяне-
ние цифровыми технологиями уже 
прошло, и осталось только пох-

The visitors of the five-day art festival in Berlin were simultaneously irritated, 
dismayed and enthused. The artists’ message about eavesdropping in the personal sphere 

resonated strongly with the public.  •  посетители пятидневного фестиваля искусства в 
берлине одновременно испытали раздражение, смятение и энтузиазм. тема сбора 
личной информации, затронутая художниками, вызвала у зрителей живой интерес.

l Collecting, processing and evalu-
ating data – with their work of media 
art “Critical Infrastructure” Jamie Allen 
and David Gauthier made the main 
theme of this year’s Transmediale 
come alive.

l Сбор, обработка и оценка дан-
ных – в своем произведении меди-
аискусства «Критическая инфра-
структура» Джейми аллен и Дэвид 
Готье как нельзя лучше отразили 
главную тему нынешнего фестива-
ля Transmediale.

The Art of Measuring

A
fter the euphoria comes the awakening. Afterglow, 

in the wake of the digital gold rush, was the con-

sistent element throughout the Transmediale – one 

of the biggest art and media festivals in Germany. And  

“Afterglow” was how organizers dubbed their event in  

Berlin’s Haus der Kulturen (House of Cultures).

Inspired by data
The event took a critical view of our times, and one of its top 

acts was an expansive installation by media artists Jamie 

Allen and David Gauthier. With “Critical Infrastructure” the 

artists inspired the irritation, discomfort and enthusiasm of 

the visiting public in equal measure. Topcon equipment 

provided the means for staging the installation.

12
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l everything is being disclosed: from 
the geographic position of the head-
quarters of Facebook, Google and 
Apple to Allen’s remuneration itself. 
Transparency is one of the conse-
quences of the ever growing volume 
of data.

l Нет ничего тайного: от географи-
ческого положения штаб-квартир 
Facebook, Google и Apple до размера 
гонорара аллена. прозрачность –  
это одно из последствий все воз-
растающих объемов данных.

What’s possible will happen
The dinner party is over. We’ve 

slept off our digital intoxication, now  

only the hangover persists. That’s 

essentially how Transmediale 2014’s 

organisers feel about the state of our 

digital world. 

“Afterglow” – like dusk or dying embers – that’s the title 

the organisers gave to this year’s edition of the most im-

portant art and media festival in Germany. Because what’s 

possible will happen – the heart of the digital art scene is 

in complete agreement about that. 

opinions on big data, cloud computing or worldwide sensor 

data are critical. Media artists Jamie Allen and David Gau-

thier transformed these opinions into an expansive, positive 

and touchable installation in Berlin’s House of Cultures. 

мелье. так организаторы фестиваля 
Transmediale 2014 оценивают состояние 
нашего цифрового мира. Afterglow – то 
есть исчезающие лучи солнца или тлею-
щие угли – такой девиз получил в этом 
году самый важный фестиваль искусств 
и медиакультуры в Германии. ведь если 
это возможно, это случится, и с этим полностью согласны наиболее  
известные представители сферы цифрового искусства. 

Мнения о больших объемах данных, облачных вычислениях или данных 
датчиков по всему миру носят критический характер. Медиахудожники 
Джейми аллен и Дэвид Готье превратили эти мнения в экспансивную, 
позитивную и осязаемую инсталляцию в Доме культур в берлине.

люди, медиа, технологии
в своих инсталляциях Джейми аллен затрагивает темы отношений 
между людьми, медиа, технологиями и инфраструктурой. в инсталляции 
«Критическая инфраструктура» – наиболее заметном экспонате пятид-
невного медиафестиваля – аллен и его коллега Дэвид Готье основное 
внимание уделили инфраструктуре как основе для объектов и сведе-
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ний. «Это произведение должно вызвать размышления о географиче-
ских данных и больших данных», – говорит аллен. вместо того чтобы 
использовать средства геопозиционирования для исследования гео-
графии определенного пространства, художники предложили изучить 
медиапространство, то есть тот фон, на котором разворачиваются со-
бытия Transmediale. «Мы хотели, чтобы люди задумались о том, сколько 
в мире делается измерений, и о том, какие объемы данных мы получаем 
в результате. И мы хотели спроецировать эту идею на сам фестиваль», –  
объясняет аллен.

во время проведения фестиваля Transmediale более 50 штативов, тахе-
ометров и теодолитов Topcon заполнили холл Дома культур мира. все 
измерительные приборы были дополнены автоматически генерируе-

People, media, technology
Jamie Allen’s installations address the relationship between 

people, media, technology and infrastructure. In “Critical  

Infrastructure” – the main act of the five-day media  

event – Allen and his colleague David Gautier focussed on 

infrastructure as the basis for objects and data. 

“This work of art should stimulate a conversation about 

geographic data and big data,” said Allen. Rather than use 

geopositioning instruments in the usual way to survey the 

geography of a space, the artists wanted to shed light on 

the media landscape itself – the landscape which forms 

the backdrop for festivals like Transmediale. “our message 

was aimed at having people reflect on how and where 

things are measured and on the volumes of data which are 

produced in the process. And we wanted to project that 

message onto the festival itself,” explains Allen.

At Transmediale, more than 50 Topcon tripods, total sta-

tions and theodolites filled the lobby in the House of Cul-

tures. self-generated optical or digital elements were added  

to all of the surveying instruments, thereby permitting the 

public to view a set of data created for the festival. The visi-

tors encountered information about the geographic location 

of the biggest commercial data suppliers, for example – 

such as Facebook, Google or Apple – and even details on 

the remuneration Allen received for the installation. 

14



Topcon at Transmediale
Topcon sponsored the hardware for the in-

stallation “Critical Infrastructure” created by 

the artist duo Jamie Allen and David Gauthier. 

With tripods, total stations and theodolites, 

the company provided the basis for this work 

of media art. 

“Topcon understood our fascination and 

passion for ‘measuring everything and every-

body’ and supported us for that reason,” said 

Jamie Allen in explaining the partnership. 

Topcon sees itself as a promoter of innovative 

ideas, technologies and approaches aimed 

at handling complex issues. Topcon places 

particular emphasis on education, in order to 

explain intricate and complex technologies in 

the simplest and most visible way. 

Topcon на фестивале Transmediale
Компания Topcon предоставила оборудование для инстал-
ляции «Критическая инфраструктура», созданной художни-
ками Джейми алленом и Дэвидом Готье. основой для этого 
произведения послужили штативы, тахеометры и теодоли-
ты компании.

объясняя причины для такого сотрудничества, Джейми ал-
лен отметил: «Topcon понимает наш интерес и увлечение 
«измерением всех и вся» и поэтому сотрудничает с нами». 
Topcon стремится поддерживать инновационные идеи, тех-
нологии и подходы, связанные с решением сложных вопро-
сов, и уделяет особое внимание образованию, представляя 
сложные и замысловатые технологии в наиболее простом и 
наглядном виде.

A lot, not everything
The visitors reacted to the media interpretation of the art-

ist duo Allen and Gauthier with a mixture of enthusiasm 

and dismay. “What is everyone doing with all of the data 

that’s collected,” asked the visitors: it is and will remain 

impossible to document everything because only so much 

is recorded by data. even in the bleak scenario of Trans-

mediale, this also offers a glimmer of hope for the dawn of 

a new day.

Luca Wolf

мыми оптическими или цифровыми элемен-
тами, обеспечивающими просмотр данных, 
подготовленных для фестиваля. посетители 
могли ознакомиться с информацией о геогра-
фическом положении крупнейших поставщи-
ков коммерческих данных, таких как Facebook, Google или Apple, и даже 
узнать, какой гонорар аллен получил за создание этой инсталляции.

Много, но не все
Интерпретация медиапространства алленом и Готье вызвала у посети-
телей смешанные чувства: энтузиазм и озабоченность. «Что же проис-
ходит со всеми этими данными?» – таким вопросом задавались посе-
тители: и сейчас, и в будущем невозможно собрать всю информацию, 
потому что нам доступны лишь ограниченные данные. Даже учитывая 
пессимистичное настроение, царящее на Transmediale, это дает нам на-
дежду на изменения к лучшему..

лука волф
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T
he swiss have a reputation for doing things right. 

In many other countries, the surface of motorways 

comprises three layers of asphalt, but the swiss 

even add a fourth layer. Tozzo AG is applying that method  

on a nine-kilometre-long section of the A1 motorway  

between Berne and Zurich where the concrete cover has 

developed cracks after 45 years of constant stress. now 

that concrete cover is being replaced with a solid four- 

layer asphalt cover and the heavily travelled section is being 

widened to six lanes.

Fixed points and planning data
Together with other partner firms, Tozzo was responsible 

for a large scope of services ranging from the removal of 

the concrete pavement to the earthworks and grading all 

the way to the application of the new asphalt cover. But the 

company dispensed with conventional surveying and stak-

К
ак известно, швейцарцы славятся своим основательным подхо-
дом к делу. тогда как во многих других странах покрытие авто-
магистралей состоит только из трех слоев асфальта, швейцарцы 

строят дороги из четырех слоев. Именно такой метод строительства 
использует предприятие Tozzo AG на участке автострады A 1 меж-
ду берном и Цюрихом протяженностью девять километров. За 45 лет 
постоянной нагрузки бетонное покрытие на бывших четырех полосах 
этого шоссе стало хрупким. в настоящее время его меняют на прочное 
асфальтовое покрытие из четырех слоев, а участок с интенсивным дви-
жением компания расширяет до шести полос. 

опорные точки и плановые данные
Совместно с другими предприятиями-партнерами компания Tozzo взяла 
на себя выполнение комплексного пакета услуг, начиная от демонтажа 
бетонного покрытия, земляных и профилировочных работ и заканчивая 
укладкой нового асфальтового покрытия. предприятие полностью от-

For the swiss civil engineering and road construction company, Tozzo AG, innovation is more than 
just a word. Their construction machinery exemplify the state of the art. An asphalt paver with onboard 

precision gives a perfect new finish to a stretch of motorway between Berne and Zurich. 
Для швейцарского предприятия Tozzo AG инновации в дорожном строительстве – отнюдь не  

голословное понятие. Строительное оборудование этой компании оснащено по последнему слову  
техники. асфальтоукладчик со встроенной прецизионной системой обеспечивает идеальную 

окончательную отделку участка автомагистрали между берном и Цюрихом.
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казалось от традиционных геодезических измерений и разбивки. Стро-
ительная техника практически самостоятельно справляется с выполне-
нием всех работ благодаря встроенной прецизионной системе Topcon. 
Геодезист роджер Шпренгер (Roger Sprenger) поясняет концепцию 
новой технологии: «Мы больше не используем в работе копирную стру-
ну, вместо этого мы работаем на основе составленной застройщиком 
сетки опорных точек, а также цифрового проекта. водители наших до-
рожно-строительных машин получают полную геодезическую и проект-
ную информацию посредством измерительной и контрольной системы 
производства Topcon. такая технология обеспечивает нам невероятную 
экономию кадровых ресурсов и рабочего времени».

трио обеспечивает точность
последовательно друг за другом, экскаваторы го-
товят основание, после чего гусеничный бульдозер 
выполняет отсыпку и финишное выравнивание. 
Затем к своей работе приступают три асфальто-
укладчика. ведущая машина, находящаяся в цен-
тре этого трио, Vögele Super 1900-2 из машинного 
парка компании Tozzo, специально для этого про-
екта была оснащена швейцарским дистрибьюто-
ром оборудования Topcon, фирмой Fieldwork AG. 
Новая система нивелирования на основе одного 
электронного тахеометра для контроля отметки, 
дополненная спутниковым приемником для кон-
троля направления движения машины, обеспе-

чивает требуемую точность, и при этом сохраняет стоимость системы 
на приемлемом уровне. «С помощью системы управления машиной мы 

ing entirely. Rather, its construction machinery performs 

nearly all of the work with onboard precision instruments 

from Topcon. surveyor Roger sprenger explained in detail 

how the concept works: “We don’t use iron and cord any-

more at all, but rather we use the fixed-point grid created 

by the owner together with the digital planning data. The 

drivers operating our machinery receive all of the geodata 

and planning information via the measurement and control 

systems from Topcon. This offers us huge savings in terms 

of personnel and man-hours.” 

Line up ensures precision
one after another, the hydraulic excavators form the rough 

subgrade, and the tracked bulldozer pushes the subbase 

and does the fine grading. Then three asphalt pavers make 

their appearance. The lead paver in the middle of the trio, a 

Vögele super 1900-2 from Tozzo’s fleet of machinery, was 

specially equipped for the motorway project by the swiss 

Topcon dealer Fieldwork AG. Its new fixture – a single lPs 

unit for elevation adjustment with additional GPs support 

for controlling the direction of travel – provides the required 

precision and keeps system costs reasonable. “With the 

machinery control system, we install only the foundation 

layer and the base course of the asphalt cover,” added 

sprenger. “The thickness of the layers formed in this way 

is already so precise that we can then lay the binder course 

and the surface course as a floating installation.” 

sometimes, such as on rainy days 

when the asphalt installation has to 

be suspended, the project partners 

use their trio of pavers to form the 

fine grading. since all of the geodata,  

positioning data and scheduling data 

are available, the pavers can switch 

from one section of the construc-

tion site to another very rapidly. That 

makes the overall operation more 

flexible. separate tasks can be coordi-

nated with one another on short notice 

and adverse weather conditions cause 

fewer delays in the progress of the project overall.

“I’m especially enthusiastic about 

the direct line to our system partner, 

Fieldwork. Their experts provide 

us with reliable support at all of our 

job sites.”

«Особенно меня восхищает 

прямая связь с нашим системным 

партнером Fieldwork. Эксперты 

этой компании обеспечивают 

надежную поддержку на всех наших 

строительных площадках».

Reto Tozzo, General Manager
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только укладываем базовый слой 
и поддерживаем направление 
укладки асфальтового покрытия, 
– дополняет роджер Шпренгер. – 
при таком способе работы обеспе-
чивается такая точность толщины 
слоев, что мы затем можем укла-
дывать связующий и верхний слои  
в режиме плавающей плиты».

Иногда, к примеру, в дождливые дни, когда укладка асфальта приоста-
навливается, партнеры по проекту используют трио асфальтоукладчи-
ков для формирования финишной поверхности основания. благодаря 
тому, что все геодезические и проектные данные, а также графики 
выполнения работ доступны в цифровом виде, асфальтоукладчики бы-
стро могут быть перемещены с одного участка строительной площадки 
на другой. Это делает весь процесс более гибким, что позволяет опе-
ративно согласовывать отдельные виды работ между собой, при этом 
неблагоприятные погодные условия меньше влияют на задержку в про-
движении строительных работ.

Преимущества благодаря инновациям
«точная реализация свежих идей» – так можно охарактеризовать лейтмо-
тив молодой группы компаний Tozzo. «благодаря нашему инновационно-
му потенциалу мы хотим выделиться среди других поставщиков услуг», –  
поясняет рето тоццо, один из трех братьев в правлении. – благодаря 
нашему геодезическому оборудованию и системам управления техникой 
обеспечивается точность, быстрота и эффективность работы». Конеч-
но, за этими преимуществами стоят и большие инвестиции. однако рето 
тоццо верит в то, что системы управления техникой в конечном итоге 
удешевят стоимость работ. потому что более высокое качество снижа-
ет риск дополнительных расходов.

предварительный анализ уже продемонстрировал благоприятные ре-
зультаты. На тот момент работы по проекту ремонта участка автостра-
ды были завершены наполовину, а окончание работ планируется осе-
нью 2014 года. До сих пор выполнение работ велось согласно графику, 
а все данные измерений проб асфальта были в пределах допуска. рето 
тоццо видит в этих результатах подтверждение концепции компании и 
констатирует следующее: «Мы рады возможности использовать систе-
мы Topcon. особенно меня восхищает прямая связь с нашим системным 
партнером Fieldwork. Эксперты этой компании обеспечивают надежную 
поддержку на всех наших строительных площадках».

Иоахим Цайтнер

Competitive edge through innovation 
Fresh ideas precisely implemented – that could be the 

guiding principle of the young Tozzo Group. “With our inno-

vative force, we want to set ourselves apart from the other 

providers,” said Reto Tozzo, one of the three brothers on 

the senior management staff. “With our machinery control 

and surveying systems, we work more precisely, faster and 

more efficiently.” of course those benefits are also asso-

ciated with high investment costs. But Tozzo is confident 

that his machinery technology will also ultimately reduce 

the cost of performing the work. Because the higher quality 

reduces the risk of deductions.

An interim review already showed favourable results. That 

was the halfway point for the main work of the motorway  

project, which will be completed in 2014. Up to that 

point everything had gone according to schedule and all  

asphalt samples measured within the specified tolerances. 

For Tozzo, this confirms the approach that his 

company has taken: “We are pleased to be 

able to use Topcon systems. I’m especially  

enthusiastic about the direct line to our 

system partner, Fieldwork. Their experts 

provide us with reliable support at all of 

our job sites.”

Joachim Zeitner

�  Company manager Reto Tozzo 
is making high precision in road 
construction the corporate creed  
of his medium-sized business. 
директор компании рето тоццо 
сделал высокую точность в до-
рожном строительстве девизом 
своего среднего предприятия.
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W
hen Hillsboro, north Carolina-based Thalle  

Construction Company, in the United states 

of America, decided to expand its use of new 

technology, it did so on a massive $ 26 million / € 20 million 

earthen dam construction project. Called the new Ragged 

Mountain Dam, and located just west of Charlottesville, 

the new dam will replace a pair of existing structures and  

provide additional water capacity for the area, according to 

project manager Andrew Wells.

“This job started in April of 2012 and it has a fairly tight 

window for completion,” he said. “We will be moving more 

than 700,000 cubic yards (535,000 cubic meters) of ma-

terial by the time we are done and when you are moving 

anything of that volume, it’s critical to know where that ma-

terial is going, how long it’s taking to get there, and so on.”

l  Marking on Paper
In this day of increasingly-sophisticated solutions to on-site 

challenges, it seems hard to comprehend that, even today, 

load counts are often tracked using penciled tally marks on 

a sheet of paper – yet that is indeed the case. And that ap-

proach, while tried, is not always true, according to Topcon 

software sales specialist, evan Monroe.

р
ешив расширить сферу использования новейших технологий, 
американская строительная компания Thalle из города Хиллсбо-
ро, Северная Каролина, в первую очередь направила свои усилия 

на реализацию крупного проекта по строительству земляной плотины 
стоимостью 26 миллионов долларов (20 миллионов евро). по словам 
менеджера проекта Эндрю Уэллса, новая плотина, получившая назва-
ние «Нью рэггид Маунтин», расположенная к западу от Шарлоттсвилля, 
призвана заменить два уже существующих сооружения и обеспечить 
район дополнительными поставками воды.

«работы начались в апреле 2012 года, и сроки их  
завершения достаточно сжатые, – говорит 
он. – общий объем перевозимого ма-
териала к моменту окончания работ 
составит более 700 000 кубических 
ярдов (535 000 кубических метров). 
работая с такими объемами, важно 
знать, куда необходимо направить 
материал, как долго это займет, и 
так далее».

l  Маркировка на бумаге
по словам специалиста по продажам программного обеспече-
ния компании Topcon Эвана Монро, в наши дни, когда для любых 

north Carolina contractor uses new technology to monitor haul trucks’ productivity 
on rural Virginia dam reconstruction.  •  подрядчик из Северной Каролины 
использует новые технологии для отслеживания производительности 

карьерных самосвалов, занятых в реконструкции плотины, расположенной 
в сельской местности штата вирджиния.

700 000
700,000 cubic-yards

20

кубических ярдов 



задач, с которыми сталкиваются 
строители, находятся все более 
сложные решения, трудно понять, 
что даже сегодня объем нагрузки 
часто отслеживается при помощи 
отметок карандашом на бумаге – 
но именно так и есть. Несмотря на 
то, что это проверенный подход, 
иногда он дает сбой.

«подсчитать объемы груза вруч-
ную достаточно просто, но все за-
висит от степени внимательности 
водителя самосвала, – говорит 
он. – Конечно же, большинство работает добросовестно, но возмож-
ность ошибки существует всегда. а учитывая то, что в сегодняшних про-
ектах требуется очень точное соблюдение всех показателей, это просто 
недопустимо».

Уэллс согласен с оценкой Монро. по его словам, неспособность точного 
отслеживания количества перевозимых грузов может привести к иска-
жению общих показателей как в большую, так и в меньшую сторону. 
в связи с этим может возникнуть необходимость увеличить или умень-
шить число самосвалов, занятых в работе над проектом.

«Средняя базовая стоимость аренды самосвала составляет около 
10 000 долларов (8000 евро) в месяц, а это большие расходы, – говорит 
он. – Если же учесть заработную плату водителя, стоимость топлива и 
так далее, то мы получим около 25 000 долларов (20 000 евро) в месяц. 
С другой стороны, если эти искаженные данные указывают на то, что от 

“Manual tallies are pretty basic but rely upon the attentive-

ness of the haul truck operator,” he said. “While most are 

good conscientious workers, there is always that possibility 

of error. And with the slim margins on today’s projects, 

there is simply no room for that.”

Wells agrees with Monroe’s assessment. Failure to 

accurately monitor how many loads are 

moving, he said, can skew volume 

totals in one direction or the other.  

That, in turn, can prompt the  

addition or removal of a truck to 

the operation.

“The average base rental for a haul 

truck is about $ 10,000 (€ 8,000) 

a month, so it’s a significant ex-

pense,” he said. “Add 
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одного самосвала нужно отказаться, от этого пострадают темпы стро-
ительства, что в итоге также повлечет за собой крупные расходы. Эта 
система нуждалась в усовершенствовании, и именно для этого пред-
назначены HT-30 и Sitelink3D Enterprise, разработанные Topcon, – для 
этого и для многого другого».

l  Полезные изменения
Компания оборудовала два своих самосвала, Volvo 840D и Volvo 835D, 
системой отслеживания и сбора информации. Сведения о каждом из 
самосвалов (время загрузки, время доставки, время разгрузки, вид ма-
териала и т. д.) постоянно пе-
редаются в систему Sitelink3D 
Enterprise через Интернет.

«в прошлом мы могли полу-
чить информацию о выпол-
няемой работе, только наблю-
дая за нашими самосвалами 
и пытаясь определить, доста-
точно ли оборудования для реализации данного проекта и правильно 
ли мы его используем, – говорит Уэллс. – С появлением этой системы у 
нас появилась возможность непрерывно отслеживать цикл работы от 
загрузки до разгрузки и получать отчеты, содержащие средние показа-
тели времени и объема за определенный период».

по его словам, на основании этих отчетов можно сразу увидеть – если 
самосвалы работают без остановки, но общая производительность все 
еще низкая – необходимость добавить еще один самосвал. Если отчет по-
казывает, что в течение двух недель у каждого из самосвалов был один 
час простоя в день, они понимают, что используют лишний самосвал. 

l  Sitelink3D контролирует все
На строительной площадке Sitelink3D Enterprise также получает инфор-
мацию от бульдозеров Thalle, оборудованных системой 3D-MC2, а также 
от нескольких устройств сбора данных. Кроме составления ценных от-
четов о ходе выполнения работ или объемах, программное обеспечение 
поддерживает обмен файлами и удаленное управление с любого под-
ключенного пК. а используя Pocket3D, систему сбора топографических 
данных, геодезисты компании Thalle могут подключиться к одной плат-
форме и наблюдать за различными действиями, такими как топосъемка, 
из офиса.

in the operator’s salary, the cost of fuel, and so on, and 

you’re looking at a $ 25,000 (€ 20,000)-a-month ticket. 

Conversely, if those bogus numbers prompt you to cut a 

haul truck, onsite production will quickly suffer – costing 

big money on that end. It’s a system that needed fixing and 

that’s the basis of what HT-30 and sitelink3D enterprise 

from Topcon are designed to do – that, and a whole lot 

more.”

l  One-Two Punch
The company has equipped two of its haul trucks – a Volvo 

840D and a Volvo 835D – with the tracking and reporting 

system. Those trucks continually feed data (load time, time 

to destination, drop time, type of material, etc.) out to the 

web-based sitelink3D enterprise system. 

“In the past, we would get a ‘snapshot’ of the job, by 

watching our trucks in action and, based on that, try to 

determine whether we had enough equipment – and the 

right type – assigned to the job,” said Wells. “The system 

allow us to constantly monitor the load-to-unload cycles 

and then create reports, in both time and volumes, which 

will average it over any given period.”

Based on those reports, he said, they can immediately see 

that – if their haul trucks have been running non-stop, but 

overall production is still lagging – another truck needs to 

be added. If the report shows an hour of idle time per haul 

truck per day over a two-week period, they know they have 

one more truck than needed. 

l  Sitelink3D in Charge
At the site, sitelink3D enterprise is also collecting infor-

mation from Thalle’s 3D-MC2-equipped dozers as well as 

from several data collectors. In addition to being able to 

generate valuable progress or volume reports, the software 

allows file transfers and remote support on each connected 

machine. And, using Pocket3D, the Topcon grade manage-

ment system, Thalle’s survey personnel can connect to the 

same platform and see activities such as topos in real-time 

in the office. 
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«Эти преимущества приносят реальную пользу, – говорит он. – Чего сто-
ит хотя бы возможность отправлять обновленные файлы на устройства, 
установленные на наших бульдозерах, или на-
блюдать за работой самосвала удаленно, на 
экране компьютера, без физического присут-
ствия на площадке. а достоверные и подда-
ющиеся проверке сведения о ходе выполне-
ния работ за неделю просто 
бесценны с точки зрения ис-
полнения бюджета. У меня 
даже на телефоне установ-
лена версия Sitelink3D, что 
позволяет мне следить за 
реализацией проекта, не на-
ходясь на площадке».

l  расширение возможностей
в настоящий момент система 3D-MC2 установлена на двух бульдозерах 
Thalle, а система HT-30 – на двух самосвалах, но, по словам Уэллса, 
учитывая их эффективность, в будущем компания обязательно закупит 
еще.

«Мы точно знаем, что оптимизация использования оборудования оз-
начает сокращение издержек. в настоящее время мы реализуем не-
сколько проектов – включая этот – которые требуют выемки больших 
объемов грунта при соблюдении жестких требований к формируемой 
поверхности. определив точное количество машин, необходимых для 
этого, я могу существенно сэкономить – именно благодаря оптимизации 
использования. Мы очень рады тому, что наше руководство оценило все 
то, что нам удалось сделать при осуществлении проекта по строитель-
ству плотины, и знает, что мы находимся на верном пути».

“These are benefits that can really add up,” he said. “Just 

having the ability to send updated files to our dozers, or 

remotely look at the screen in one of the haul trucks without 

having to physically go out there is huge. And being able to 

have a real, verifiable sense of where we are from week-

to-week is invaluable from a budgetary point of view. I even 

have a version of sitelink3D installed on my phone, which 

allows me to look in on the project even when I’m away 

from the site.”

l  Expanding the Effort
At the present time, Thalle has 3D-MC2 on two of its dozers 

and HT-30 on two haul trucks, but Wells says, based on 

what they’ve seen thus far, there are additional purchases 

looming in the future.

“For us, if we can optimize our equipment use, we know 

there will be a cost savings associated with it. We have 

some jobs in the works – including this one – that include 

some big cuts with tight grade requirements. To be able 

to do that without a dozer, will save me that other piece; 

again, it’s about optimized use. We are fortunate to have 

management in place that, based on what we’ve done here 

at the dam, are behind this push; they already know it’s the 

right thing to do.”

Tracking and Counting Dumps:

l Tracking: Position, Time and 

    Distance of materials ✓

l load location:  

   Check & Registered ✓

l Dump location: 

   Check & Registered ✓
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T
he grounds of Ploegam in Vinkel, The netherlands, 

look empty. All blue-orange cranes, dumpers and 

shovels are under way on projects. The nearest is 

in nijmegen, the “space for the River Waal” project where 

relocation of the dike and digging a secondary channel will 

give the Waal locally more space. Thanks to these meas-

ures, flooding in the area will forever become a thing of 

the past. People and material will move 

5 million cubic meter (180 mil-

lion cubic feet) of soil in the com-

ing years or 250 thousand fully 

loaded trucks, while removing the 

soil. Ploegam is really proud: this is 

the largest job that the company has 

ever taken on. 

l  Family business
“Ploegam-ers” are “go-getters”, 

people with both feet on the ground. 

“If there are problems, we resolve them together. Because, 

no matter what we start, we always finish it off. More than 

25 years after its establishment, we see a strong and  

decisive company keeping up with themes. Chris Ploegam 

looked back, “In the beginning, we mainly accepted small-

er jobs. The type of work changed, our experience and 

т
ерритория, принадлежащая компании Ploegam в 
винкеле, Нидерланды, выглядит пустой. Сине-оранжевые 
краны, самосвалы и экскаваторы заняты в различных проектах. 

ближайшая площадка расположена в Неймегене, где реализуется 
проект «пространство для реки ваал», включающий перенос плотины 
и создание дополнительного канала, который позволит локально дать 

ваалу больше пространства. благодаря этим мерам 
затопление в этом регионе должно уйти в прошлое. 
в ближайшие годы планируется осуществить выемку 
5 миллионов кубических метров (180 миллионов ку-
бических футов) грунта, что равно 250 тысячам за-
полненных до верха грузовиков. Компании Ploegam 
есть чем гордиться: это наиболее крупный проект, 
над которым ей приходилось работать.

l  Семейный бизнес
основатели компании – инициативные и прак-

тичные люди. «Если возникают проблемы, мы ре-
шаем их вместе. ведь несмотря на то, за какое задание мы беремся, 
мы всегда его выполняем. прошло уже более 25 лет со дня основания 
компании, и сейчас мы видим ее сильной, решительной и современной». 
Крис вспоминает: «в самом начале мы в основном выполняли мелкие 
работы. потом мы начали осваивать новые виды деятельности, нака-
пливать опыт, нанимать новых сотрудников и поставили перед собой 
цель: стать крупным игроком на рынке подрядных работ в сфере граж-

As children, Chris and Gijs Ploegam already knew that 
some day they would start their own business. 

Dad provided the start-up capital and ‘our mum’ 
made preparations. In 1995, sister Yvonne 

joined the ranks and runs now the financial- 
and business affairs.

будучи детьми, Крис и Гийс уже знали, 
что когда-нибудь они откроют собствен-
ный бизнес. папа дал им стартовый 
капитал, а мама помогла им с подго-
товкой. в 1995 году их сестра Ивонн 
также присоединилась к ним и в на-
стоящий момент управляет финан-
совыми и коммерческими делами.
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number of employees grew and we as contractors also 

wanted to become players in contracting public works. 

since Ploegam does everything itself, from the mainte-

nance of the machines to lay out, measure and write out 

action plans, it was necessary to invest considerably in 

knowledge and material. The past few years were exciting 

for Ploegam. substantial risks have been taken in order 

to comply with new contract forms in ground-, road- and 

hydraulic engineering placing growing and increasingly de-

manding needs on quality and smart, safe and sustainable 

solutions. Management is fully adapted for that purpose. 

“Had we not done this, we would have missed out on a 

project like ‘space for the River Waal’,” according to Chris.

l  Peg-free, automation and cloudview
extensive automation makes it possible to maintain control 

of work processes, both in the office and on projects. In the 

meantime, the business consists of more than 100 people  

working from multiple locations and projects, and the 

work no longer only consists of creating manure pits 

and other relatively small-scale commissions. In addition 

to the space for the River Waal project, Ploegam works 

on a space for the River project in Zwolle and provides 

the groundwork and a portion of the piping and ground  

design for a purification facility in Dinxperlo, the province 

of Gelderland.

surveyors and operators work efficiently (‘peg-free’) 

thanks to GPs and GlonAss receivers and associated 

hard- and software with which the three excavators and 

shovels are fitted. Implementers and project lead-

ers use registration software to have availa-

ble at all times the current figures, among 

other things, materials. 

The Topcon systems also seamlessly  

integrate into other equipment and 

software. If we so wish, we can even 

use the sitelink3D enterprise, an in the 

cloud solution enabling us to see and follow 

the data at the workplace in real time. 

“opportunities are plentiful and more jobs are in view due 

to mature technologies and capacities of our people. But 

above all, we need to be able to rely on operating systems 

serving us at all times. That is certainly the case for us,” 

said Chris.

Sonja van Poortvliet – de Bruijn

данского строительства. так как Ploegam все работы выполняет сама, от 
технического обслуживания машин до проектирования, измерений и со-
ставления планов действий, нам приходилось вкладывать много средств 
в знания и материалы. последние несколько лет были особенными для 
Ploegam. Мы взяли на себя значительные риски, чтобы выполнить усло-
вия новых договоров в сфере производства земляных работ, дорожного 
и гидротехнического строительства. все больше внимания мы уделяем 
обеспечению соответствия самым строгим стандартам качества и выби-
раем только передовые, безопасные и экологически чистые решения». 
Для достижения этих целей руководство компании прилагает все усилия. 
«Если бы мы этого не делали, у нас не было бы возможности заниматься 
такими проектами, как «пространство для реки ваал», – говорит Крис.

l  Экономия времени, автоматизация и облачные сервисы
благодаря масштабной автоматизации стал возможным контроль над 
рабочими процессами как в офисе, так и на площадке. Между тем в ком-
пании работают более 100 сотрудников, занятых на различных объектах, 
а работа уже не заключается в строительстве хранилищ для навоза и 
выполнении других мелких работ. Кроме проекта «пространство для 
реки ваал», Ploegam работает над проектом «пространство для реки» 
в Зволле, а также производит земляные работы и часть работ по про-
ектированию трубопроводов и ландшафтному дизайну для очистного 
сооружения в Динксперло, провинция Гелдерланд.

Геодезисты и операторы работают эффективно, без задержек, 
благодаря приемникам GPS и ГлоНаСС, а также соответ-

ствующему оборудованию и программному обеспечению, 
которым оснащены три экскаватора и погрузчики. ра-
ботники и руководители проекта пользуются программ-
ным обеспечением, позволяющим собирать данные в 
любой момент, включая сведения о материалах.

Системы Topcon могут быть без каких-либо трудностей 
интегрированы с другим оборудованием и по. Если мы по-

желаем, мы даже можем использовать Sitelink3D Enterprise, – об-
лачный сервис, который позволяет нам видеть и отслеживать данные на 
рабочем месте в режиме реального времени.

«У нас появляется все больше возможностей, и благодаря современным 
технологиям и способностям наших сотрудников мы можем увеличить 
объемы выполняемых работ. Но самое важное – это то, что мы можем 
полагаться на надежную работу используемых систем. У нас все именно 
так», – говорит Крис.

Соня ван Портвлит-де брёйн

25



M
uch like the apps that proliferate our smartphones 

today, liDAR is one of those technologies for 

which the possibilities seem endless. Already 

proven in a host of survey and construction-based oper-

ations, liDAR has also intrinsic value in peripheral appli-

cations such as mining and aggregate inventory, forensic 

work, utility line inspection, GIs data gathering, and more. 

Added to that list, thanks to an ongoing project for the  

Wisconsin & southern Railroad (WsoR), UsA, is rail line 

clearance inspection. liDAR stands for light Detection 

And Ranging. As part of a bridge maintenance program, 

TerraTec engineering recently wrapped up the scanning 

of more than 570 miles (900 km) of WsoR track using a  

Topcon IP-s2 liDAR-based scanning system.

✪  Progressive Rail Industry 
For many, railroads conjure up mental images of a stodgy, 

passé form of transportation, utilizing outdated technology.  

In actuality the rail industry is quite progressive, using 

everything from ultrasonic sensors to detect cracks in 

wheels, to onboard Gnss for fleet navigation and tracking. 

According to Jeff Francis, co-owner and principal with Wis-

consin-based TerraTec engineering, the overall rail project 

is to rate, evaluate and create a management plan for their 

bridge system, but a major component of it specified that 

the company chosen had to scan the bridges and the cor-

ridor for clearance purposes.”

TerraTec responded to those needs with IP-s2 liDAR- 

based mobile scanning system which they leased from 

Topcon dealer Positioning solutions Company (PsC).

п
одобно приложениям, 
установленным сегодня на 
многих смартфонах, техно-

логия LiDAR (лазерное сканирова-
ние) относится к тем технологиям, 
возможности применения кото-
рых практически неограничены.  
Уже положительно зарекомендо-
вавшая себя в целом ряде геоде-
зических и строительных прило-
жений, технология LiDAR имеет 
неоспоримую ценность в смеж-
ных областях применения, таких 
как обмеры в горно-добывающей 
отрасли, обследование мест про-
исшествий, инспекция линий ком-
муникаций, сбор данных ГИС и многие другие виды деятельности. На 
сегодняшний день этот список пополнился применением данной техно-
логии для проверки габарита железнодорожного транспортного кори-
дора в рамках текущего проекта, реализуемого компанией Wisconsin & 
Southern Railroad (WSOR), СШа. аббревиатура LiDAR образована от 
англ. Light Detection And Ranging (досл.: лазерное обнаружение и опре-
деление дальности).в рамках программы технического обслуживания 
железнодорожных мостов компания TerraTec Engineering недавно про-
вела сканирование более 570 миль (900 км) железнодорожных путей 
компании WSOR с использованием системы сканирования Topcon IP-S2 
на базе технологии LiDAR.

✪  Прогрессивная железнодорожная отрасль
У многих людей железные дороги вызывают в воображении образ скуч-
ного, устаревшего вида транспорта, использующего «древние» техноло-
гии. в действительности железнодорожная отрасль является довольно 

Wisconsin railway uses mobile scanning system to identify potential clearance issues.
На железной дороге висконсина применяется мобильная сканирующая система 

для выявления потенциальных проблем с габаритом подвижного состава.

LiDAR завоевал рельса

Cars, trains and mobile mapping LiDAR Hits the Rails
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✪  Scanning Rationale
“The long-term goal for the railroad was simple: if a shipper 

calls them with a load size, they want to be able to input 

that information into a database and immediately be able 

to determine where conflicts on the system might occur.”

According to Francis, a common choke point on a railroad 

might be a bridge or sharp curves that are hard to modify 

without some major investment. There are, however, many 

conflicts on the line that can be easily resolved – vegeta-

tion growth that can be cut, signals that can be relocated 

at crossings to widen clearances or posts or mile-markers 

that can be relocated.

✪  Making Tracks 
The scanning itself was done in two phases. TerraTec’s 

Bob schmalzer (accompanied by a railroad pilot supplied 

by WsoR) first rode the entire network to establish control 

points on bridge structures and at crossings. “During that 

pre-scan run, we magnet-mounted a Gnss unit onto the 

truck’s hood and collected a centerline, top of rail point at 

100-foot (30 m) intervals,” he said. “By doing that, when 

we came back to do the actual scan, we could run two  

20-mile (32 km) segments using a static Gnss station 

point within that line. And, because we were scanning 

those control points, we could then tap back into them  

during post-processing.”

✪  IP-S2 Anatomy
The IP-s2 consists of three high-resolution liDAR scan-

ners to generate a 3-D point cloud that captured everything 

the high-rail vehicle encountered as it rode the rails. The 

system runs on a cab-mounted laptop into which all the 

data is collected and stored. 

прогрессивной. в ней применяются различные современные техноло-
гии – от ультразвуковых датчиков для обнаружения трещин в колесах 
до бортовых GNSS-систем для навигации и отслеживания положения 
составов. по словам Джеффа Фрэнсиса, совладельца и руководителя 
компании TerraTec Engineering, базирующейся в висконсине, реализуе-
мый проект в целом заключается в оценке состояния железнодорожных 
путей и создании плана эксплуатации железнодорожных мостов, однако 
ключевым его аспектом является сканирование мостов и туннелей в це-
лях определения запаса железнодорожного габарита.

в целях реализации данного проекта компания TerraTec применяет 
мобильную систему лазерного сканирования IP-S2, арендованную у 
Positioning Solutions Company (PSC), дилера компании Topcon. 

✪  обоснование необходимости сканирования
«Долгосрочная цель реализации данного проекта для руководства же-
лезной дороги довольно проста: она заключается в обеспечении воз-
можности проверки соответствия железнодорожного габарита разме-
рам, предоставленным грузоотправителем, и определении проблемных 
участков путем ввода необходимой информации в базу данных».

по словам Джеффа Фрэн-
сиса, типичными проблем-
ными участками железно-
дорожных путей являются 
мосты или крутые виражи 
малого радиуса, которые 
невозможно изменить без 
крупных капиталовложе-
ний. в то же время, многие 
препятствия могут быть с легкостью устранены, например, разросшая-
ся растительность может быть подрезана, положение сигнального обо-
рудования, установленного на железнодорожных переездах, равно как 
и расположение километровых столбов, может быть изменено в целях 
увеличения габарита.

✪  обследование железнодорожных путей
Само сканирование было выполнено в два этапа. в рамках первого 
этапа боб Шмельцер, специалист компании TerraTec, объехал все же-
лезнодорожные пути в сопровождении машиниста, представленного 
компанией WSOR, с целью определения контрольных точек на мостовых 
конструкциях и переездах.

«во время этого объезда, предшествующего непосредственно сканиро-
ванию, мы закрепили GNSS-приемник на капоте и произвели измерения 
точек осевой линии на уровне гребня рельс с интервалом 100 футов 
(30 метров)», – пояснил он. «в результате, когда мы вернулись, чтобы 
выполнить непосредственное сканирование, это позволило нам выпол-
нить измерения двух 20-мильных (32 км) сегментов при использовании 
статического GNSS-приемника, установленного в пределах этой осевой 
линии. Кроме того, т.к. мы производили сканирование в этих контроль-
ных точках, мы могли использовать их в процессе пост-обработки».
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The IP-s2 control unit has multiple sensors and a dual-fre-

quency Gnss receiver that tracks both GPs and GlonAss 

signals to maximize positioning by determining the vehicle’s 

position and attitude on a real-time basis. Vehicle wheel 

encoders compare rotation speeds, improving positioning 

accuracy even further. 

The camera system captures 360° digital images at a rate 

of six pictures every three meters. The images are then 

stitched together in post-processing to produce a spherical 

street level-type photo that can be accessed in conjunction 

with the point cloud data.

✪  Scanning in Their Future?
Francis said the WsoR project has been extremely suc-

cessful, and as an added plus, despite being the powerful 

tool that it is, the IP-s2 was extremely easy to use.

“We see a real long-range value in other industries for 

whom clearance issues are a concern. This is one of those 

tools for which new uses will continue to arise and we now 

have the experience under our belts to gain a real compet-

itive edge.”

Larry Trojak

✪  Структура системы IP-S2
Система IP-S2 состоит из трех лазерных сканеров высокого разрешения 
для создания трехмерного облака точек, которое регистрирует все объ-
екты по ходу движения транспортного средства. Система управляется с 
портативного компьтера, установленного в кабине, в этом же компьтере 
собираются и сохраняются все полученные данные.

блок управления системы IP-S2 имеет несколько датчиков и двухча-
стотный GNSS-приемник, который отслеживает как сигналы GPS, так и 
сигналы ГлоНаСС для максимальной эффективности позиционирова-
ния путем определения плановых и высотных координат транспортного 
средства в режиме реального времени. аналого-цифровые преобразо-
ватели отслеживают скорость вращения колес, способствуя дальней-
шему повышению точности полученных данных. 

Система камер фиксирует цифровые изображения с углом обзора  
360° со скоростью шесть фотографий на каждые три метра пути. Затем 
изображения соединяются в процессе пост-обработки для получения 
сферических образов, которые могут использоваться в сочетании с 
данными лазерного сканирования.

✪  лазерное сканирование – технология будущего?
Джефф Фрэнсис признал, что проект компании WSOR оказался очень 

успешным, и в качестве дополнительного преи-
мущества системы IP-S2 отметил чрезвычай-
ную простоту в использовании, которая нечасто 
встречается в подобных высокотехнологичных 

устройствах.

«реальные долгосрочные перспективы при-
менения данной системы в других отрас-

лях, в которых транспортный габарит 
имеет немаловажное значение, оче-
видны. она является одним из тех ин-

струментов, для которых будут 
возникать новые области 

применения, и теперь мы 
располагаем бесценным 

опытом ее практиче-
ского применения, ко-

торый позволит нам 
получить реальное 
конкурентное пре-

имущество».

ларри трояк
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H
urkmans realises 80 replacement- and new con-

nections per week and 30 kilometres of new pipes 

per year in the southern part of The netherlands. 

For years, this family business from someren has had a 

strong position with utilities in the region. General director 

Hans van de Ven explained why.

From contracting business to contractor
Marinus Hurkmans started a contracting business in the 

late fifties together with four sons and a son-in-law. Clean-

ing locks and levelling land ‘around the church’ were the 

work activities carried out in the early years. Meanwhile, 

Hurkmans is known primarily as contractor in the con-

struction and maintenance of underground infrastructure. 

About 250 permanent employees are committed daily to 

customer projects for water, tv and internet providers such 

as endinet, Brabant Water, enexis, WMl and Ziggo. 

Growing with the customer 
Hans is the son of one of the founders of Hurkmans. The 

general director said about the development, “A few years 

H
urkmans – это компания, работающая в южной части Нидерлан-
дов и осуществляющая восемьдесят новых и заменяющих под-
ключений в неделю и прокладывающая 30 километров новых 

труб в год. в течение многих лет это семейное предприятие из Сомерена 
занимает прочное положение среди инфраструктурных компаний в дан-
ном регионе. Генеральный директор Ханс ван де вен объясняет, почему.

от мелкой подрядной фирмы до крупного подрядчика
Маринус Хуркманс основал подрядный бизнес в конце пятидесятых, взяв 
в партнеры четырех сыновей и зятя. в самом начале своей деятельности 
они занимались чисткой замков и выравниванием земли «вокруг церк-
ви». в настоящее время компания Hurkmans известна преимущественно 
как подрядчик в сфере строительства и технического обслуживания 
подземной инфраструктуры. Ежедневно в реализации проектов для 
водоснабжающих организаций, а также тв- и интернет-провайдеров, 
среди которых Endinet, Brabant Water, Enexis, WML и Ziggo, принимают 
участие около 250 штатных сотрудников.

развитие благодаря клиентам 
Ханс является сыном одного из основателей Hurkmans. так генеральный 
директор говорит о росте своей компании: «Через несколько лет после 

Hybrid solutions contribute substantially to more efficient workflow. Toggle between Gnss and 
robotic total stations continues work without interruptions.  •  Гибридные решения вносят 
существенный вклад в более эффективную работу. переключение между GNSS 

и роботизированными тахеометрами обеспечивает бесперебойную работу.

Кабель ... Cables ...
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after its establishment, Hurkmans came into contact with 

the former municipal company eindhoven, nowadays called 

endinet. We did the excavation work and closed off the 

trenches in which cables and pipes were placed. First 

manually, then later on with excavators. Then the question 

arose: ‘since you are always on location anyway, could you 

also mount the tubes while you are at it?’ We grew with our 

customers and we continue to do so.” 

Data, Design and Invoice
Hurkmans has a fully automatic work process. This starts 

with the applications for domestic connections, which  

almost come in directly digitally at the contractor’s office. 

smallworld, the GIs system of Brabant Water and enexis, 

shows immediately whether there is a main connection. 

Designers create the digital design for the connection in 

smallworld, then an appointment is made with the cus-

tomer and the materials are purchased. A digital sketch 

is created of the new connection that, accompanied by 

data of the handover required by the customer, will then 

be returned to the office for check-up. This all goes then, 

accompanied by the invoice, to the customer. 

Hans said, “About ten years ago, the data was printed, the  

superintendent examined whether they were correct or 

not and conducted manually digital revision data in his 

own system. nowadays, things are a lot more efficient and  

errors have been reduced to a minimum.” 

Reduce paperwork with the right tools
Fully automatic work processes are only possible with the 

right tools. For this reason, 25 fitters have a computer tablet 

and this should be increased to 50 to 60 during soon. Data in 

the context of the exchange of Information on Underground 

networks Act (WIon) will be immediately available digitally  

via tablets, complete with a topographical map (GBKn) as 

substrate in which the pipes and connections can be clearly  

seen on top as a layer. The fitter sees his position on the 

map and can, if necessary, zoom in further on the loca-

tion to be processed. This not only works quickly, but also  

reduces the amount of paperwork, including associated 

Co
2
 emissions.

Always and anywhere available in the field
Besides tablets, the two hybrid solutions of Topcon contrib-

ute substantially to a more efficient workflow. Rick de Groot 

has been working daily with this system, which combines 

a Gnss rover with a robotic total station. The surveyor 

shared his experiences, “especially in the construction of 

new cables, we can lay quite quickly a substantial number 

of meters or yards. In case the satellite signal is lost, which 

happened frequently with the previous system, it becomes 

quite frustrating. Previously, we had to walk back to the car 

своего основания Hurkmans стала сотрудничать с бывшей муниципаль-
ной компанией Eindhoven, которая в настоящий момент носит название 
Endinet. Мы выполнили земляные работы и подготовили траншеи, в ко-
торых должны были быть проложены трубы и кабель. вначале вручную, 
затем – при помощи экскаваторов. Затем возник вопрос: «Учитывая, что 
вы уже на месте, не могли бы вы еще и выполнить монтаж трубопро-
вода?» Мы развивались благодаря нашим клиентам и продолжаем это 
делать.

данные, проектирование и счета
рабочий процесс в Hurkmans полностью автоматизирован. он начинает-
ся с поступления заявлений на подключение в офис подрядчика напря-
мую в цифровом виде. Smallworld, геоинформационная система Brabant 
Water и Enexis, немедленно определяет возможности технологического 
присоединения. Используя Smallworld, инженеры создают цифровой 
проект подключения, а затем назначается встреча с клиентом и закупа-
ются материалы. Составляется цифровая схема нового подключения, 
которая совместно с информацией о передаче обслуживания, необхо-
димой клиенту, возвращается в офис для проверки. Затем весь пакет 
документов, включая счет, направляется клиенту.

Ханс: «около десяти лет назад данные распечатывались, инспектор 
проверял их правильность и вручную сверял их с информацией в своей 
электронной системе. Сегодня процесс стал намного эффективнее, и 
вероятность ошибок сведена к минимуму».

Уменьшение документооборота при помощи правильных средств
полная автоматизация рабочих процессов возможна только при помо-
щи правильных инструментов. Для этого монтажники компании исполь-
зуют планшеты, количество которых в ближайшее время планируется 
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to grab a total station, or wait until the GPs connection was 

re-established. It was time consuming and caused unnec-

essary irritations. now, it is only a matter of pressing one 

button to switch directly over to a total station measure-

ment, without any delay. True Hybrid Positioning. We now 

have coverage almost always and everywhere and continue 

our work without interruptions.”

Working in the cloud
The hybrid solution is equipped with MAGneT Field making 

working in the cloud possible. De Groot said, “Before we 

would go to the office after the last job, either at the end 

of the day or the next morning, to transfer the data. I can 

now place the survey data immediately in the cloud and my 

colleagues in the office can immediately make use of it.”

The WIon is another advantage of working in the cloud. 

De Groot: “In the context of the WIon, we as groundwork 

contractors are obliged to provide a partial delivery of the 

trajectory that is created. Hurkmans has two employees 

who draw full-time in the GIs system of enexis. We meas-

ure outside, lay out the measurement in the cloud, they 

download it immediately, draw it directly into the system 

and see if it works in WIon. This is seamless thanks to 

увеличить с 25 до 50 – 60. в рамках закона об обмене информацией о 
подземных сетях (WION) ко всем сведениям можно получить доступ, 
используя планшет, а также воспользоваться топографической картой 
(GBKN), на которой все трубы и подключения отображаются в качестве 
слоя. Монтажник может определить свое местоположение на карте и 
при необходимости увеличить масштаб участка, на котором необходи-
мо провести работы. Это не только ускоряет процесс, но и позволяет 
уменьшить количество документов, включая связанные с соответству-
ющими выбросами CO

2
.

доступ в любое время и в любом месте
Кроме планшетов, значительному увеличению эффективности рабо-
чего процесса способствуют два гибридных решения от Topcon. рик де 
Грот работает с этой системой, сочетающей в себе GNSS-приемник и 
роботизированный тахеометр, каждый день. Геодезист делится своими 
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MAGneT enterprise. overall, I estimate that we can work 

about 40 percent faster thanks to the possibilities provided 

by the hybrid and cloud solution of Topcon,” commented 

Rick. 

Quality is paramount
Increasing outsourcing by the customer and framework 

contract provide Hurkmans the right incentive. “Hurkmans 

has the ambition to be and remain the best in class in the 

region,” said Hans. “lasting connection with our customers 

is crucial, because if we lose it, it will be almost impossi-

ble to reconnect. Therefore, we will have to ensure safety 

and reliability, especially in times of increased outsourc-

ing and the pressure on utilities by the Dutch government.  

Improving quality means new work, it is as simple as that. 

And the quality is in the preservation of knowledge and  

experience and investing in.”

Sonja van Poortvliet – de Bruijn
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впечатлениями: «она особенно полезна при прокладке кабеля: доволь-
но быстро мы можем проложить значительное количество метров или 
ярдов. Если теряется связь со спутником, что часто случалось с пре-
дыдущей системой, возникают существенные затруднения. раньше нам 
приходилось возвращаться к машине и брать тахеометр или ждать, 
пока не восстановится GPS-подключение. Это занимало немало време-
ни и вызывало ненужное раздражение. Сейчас же нужно просто на-
жать одну кнопку, чтобы сразу переключиться к измерению при помощи 
тахеометра, без каких-либо задержек. Это настоящее гибридное пози-
ционирование. Сейчас мы можем получать данные практически всегда 
и везде и продолжать работу, не тратя времени зря».

работа в облаке
Это гибридное решение использует программное обеспечение MAGNET 
Field, обеспечивающее возможность работы в облаке. рик: «раньше по 
окончании работ нам приходилось идти в офис, либо вечером, либо на 
следующее утро, чтобы передать данные. теперь я могу мгновенно за-
грузить сведения об измерениях в облако, и мои коллеги в офисе могут 
сразу же ими воспользоваться».

Еще одним преимуществом работы в облаке является WION. рик: «Со-
гласно закону WION, подрядчики, выполняющие земляные работы, обя-
заны предоставить примерную схему прокладки кабеля или трубопрово-
да. в Hurkmans работают два штатных сотрудника, создающих чертежи 
в геоинформационной системе Enexis. Мы делаем измерения на площад-
ке, загружаем сведения в облако, они их скачивают, загружают в систе-
му и при помощи WION проверяют, верны ли они. благодаря MAGNET 
Enterprise этот процесс проходит без каких-либо задержек. Насколько 
я могу судить, мы работаем на 40 % быстрее благодаря тем возможно-
стям, которые нам дает гибридное и облачное решение от Topcon».
 
качество прежде всего
рост спроса на аутсорсинг со стороны клиентов и заключение долго-
срочных договоров являются достаточной мотивацией для Hurkmans. 
«Hurkmans стремится быть и оставаться лучшим на рынке поставщиком 
услуг в регионе, – говорит Ханс. – Для нас важно поддерживать проч-
ное сотрудничество с нашими клиентами, ведь если мы его потеряем, 
почти невозможно будет его вернуть. поэтому мы должны обеспечить 
безопасность и надежность, особенно в период роста спроса на аутсор-
синг и увеличения давления на инфраструктурные компании со сторо-
ны правительства Нидерландов. Улучшение качества работы означает 
получение новых заказов – все просто. а обеспечить качество можно, 
накапливая знания и опыт, а также инвестируя в инновации и автомати-
зацию. Эффективность этих мер уже доказана».

Соня ван Портвлит-де брёйн



A  
supplier should always meet customer expecta-

tions entirely. Better yet is to listen to the custom-

ers and tailor the product exactly to their needs. 

At Ragn-sells’s state-of-the-art deposit facility in Bro, near 

stockholm, sweden, customer, sub-contractor and the 

software supplier Topcon cooperate in this way to upgrade 

sitelink3D work site management tool to perfection.

l  Beyond wastelands
Remember back in the old days, when you took all the 

bulky waste of the household to a landfill and just threw it 

right onto a scrapheap? When recycling facilities were yet 

to come, and even the regular rubbish was just dumped 

onto the deposit’s mounds by the tons, from the garbage 

trucks?

Well, those days seem like the Middle Ages when you 

come to Ragn-sells’s facility in Högbytorp. Here the classi-

cal heaps are mostly absent, and instead you’ll mostly find 

partly grass-covered plateaus, which are meticulously built 

up by mixing layers of processed garbage with soil, and 

covering each level neatly with special plastic. The result 

is certainly very far from yesterday’s landfill wastelands.

п
оставщик должен стремиться выполнять все требования клиен-
та. Еще лучше, когда компании прислушиваются к мнению кли-
ентов и производят продукт, идеально соответствующий их по-

требностям. в хранилище отходов компании Ragn-Sells, оборудованном 
по последнему слову техники, расположенном в бро, под Стокгольмом, 
Швеция, клиент, субподрядчик и поставщик программного обеспечения 
Topcon объединили усилия, чтобы довести средство отслеживания хода 
выполнения работ Sitelink3D до совершенства.

l  «нет» свалкам
помните ли вы, как в прошлом нам приходилось вывозить крупногаба-
ритный бытовой мусор на полигон для захоронения отходов, выбрасы-
вая его в кучу такого же мусора? тогда еще не было перерабатывающих 
предприятий, и даже обычные отходы тоннами выгружали из мусоро-
возов прямо на свалку.

Если вы посетите предприятие компании Ragn-Sells в Хегбиторпе, вы 
поймете, какой прогресс произошел в данной сфере за последние годы. 
Здесь вы не увидите свалок, какими мы привыкли их видеть: большая 
часть территории представляет собой площадки, покрытые травой. 
Грунт на таких площадках представляет собой чередование слоев 
переработанного мусора и почвы, причем каждый слой аккуратно по-
крывается специальным полиэтиленовым материалом. в результате 
мы получаем место хранения отходов, кардинально отличающееся от 
традиционных свалок.

nothing is impossible. Garbage mountains turn to neat, grassy hillocks. 
sitelink3D makes the change possible.  •  Нет ничего невозможного. Горы мусора 

превращаются в аккуратные холмы, покрытые зеленой растительностью. решение 
Sitelink3D обеспечивает возможность улучшения условий окружающей среды. 

PossIBle MIssIon
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l  Dump Truck management
“The most common materials to deposit here are ashes  

from waste incineration as well as polluted soil,” said  

Anders Gustafson, the production manager at Högbytorp. 

Today only a very small portion of waste is comprised by 

traditional “garbage”.

Here, the sub-contractor eDAB works on transporting dirt, 

mud and rock material that is dug out to make room for 

the waste. sitelink3D is used for model management and 

communication and sitelink3D enterprise for production 

follow-up and documentation for the dump trucks.

We document for instance which kind of material we put 

on the deposit, and where. We also document how these 

mounds grow, to be able to calculate how much new 

ground we will need – and when we’ll need it, said Magnus 

edström, production leader and owner of eDAB.

l  Tax proof
All this information is easy to access and monitor through 

the Topcon tool, as for instance Jan-erik ottosson, the tons 

l  работа мусороуборочных машин
«Здесь преимущественно хранится зола, полученная в результате сжи-
гания отходов, и загрязненная почва, – говорит андерс Густавсон, руко-
водитель производства на пред-
приятии в Хегбиторпе. Сегодня 
традиционный бытовой мусор со-
ставляет лишь небольшую часть 
отходов».

За вывоз почвы, глины и камней 
после проведения работ по выем-
ке грунта здесь отвечает субпод-
рядчик EDAB. Для управления работами и коммуникации используется 
система Sitelink3D, разработанная Topcon, а для анализа производи-
тельности и оформления отчетности по работе мусороуборочных машин 
– система Sitelink3D Enterprise.

Например, мы должны зарегистрировать вид материала, поступившего 
на предприятие, и место его хранения. Мы также следим за изменения-
ми объема поступающих материалов, чтобы знать, какую площадь нам 
нужно подготовить – и когда, – говорит Магнус Эдстрем, глава предпри-
ятия и владелец EDAB.

l  документы для налоговых органов
все эти сведения легко собрать и отслеживать, используя приборы 
Topcon. Это может подтвердить Ян-Эрик оттоссон, водитель внуши-
тельного мусоровоза Liebherr, принадлежащего EDAB. Установив обо-
рудование на машину, водитель может зарегистрировать (при помощи 
преимущественно автоматического процесса) количество материала, 
загружаемого в машину в одном месте, а затем – количество материа-
ла, выгружаемого в другом. показатели объема материала, находяще-
гося в кузове-платформе (в кубических метрах или ярдах) затем пере-
водятся в тонны посредством вычислений.

после этого данные хранятся в облачном сервисе в течение неопреде-
ленного периода, что особенно важно для андерса Густавсона из Ragn-
Sells. «благодаря этому мы всегда можем предоставить в налоговые 
органы доказательства того, что мы полностью контролируем объем 

материала, выгружаемого на 
каждой из площадок, – говорит 
руководитель производства в Хег-
биторпе. Если им нужны докумен-
ты, мы можем их предоставить».

l  нет ничего невозможного
EDAB уже является опытным 
пользователем оборудования 

Sitelink3D от Topcon: 3 бульдозера, 3 мусороуборочных машины и не-
сколько экскаваторов компании оборудованы системами, разрабо-
танными этой компанией. Для Ragn-Sells обеспечение правильного и 
эффективного управления выполнением работ является важнейшей за-
дачей как в целях охраны окружающей среды, так и в целях получения 
прибыли. поэтому предложения двух других сторон по усовершенство-
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driver of eDAB’s impressive liebherr dump truck, can as-

sure. With the connected equipment in the dump trucks the 

drivers can document (through a predominantly automatic 

process) how much material is loaded onto the truck at 

one place, and how much is subsequently dumped from 

the truck at another location. The platform body volume 

indications (in cubic metres / yards) are then converted to 

tonnes through estimation.

The data is then stored in the cloud for indefinite time pe-

riods, which is of big value to Anders Gustafson at Ragn-

sells. “This way, we can always show for instance the tax 

agency that we have full control over each truckload to 

each deposit area, confirms the Högbytorp head of pro-

duction. If they want receipts we can give it to them.”

l  Nothing’s impossible
eDAB is already an experienced user of Topcon sitelink3D 

tools, with three of their dozers, three of their dump trucks 

and some of their excavators equipped with systems. And 

for Ragn-sells, proper and efficient site management is 

key, both when it comes to good environmental practices 

and to business considerations. Therefore the two parties’ 

suggestions on how to improve the reliable sitelink3D  

enterprise system even further are valuable to Topcon.

such needs and demands of the market can push the 

entire sitelink3D development forward even a bit more, 

said Bengt lindell from norsecraft Geo, who in a meeting 

with Anders, Magnus and Magnus’s colleague, liselotte  

eriksson, discussed if the system could be integrated  

with a kind of electronic scales, which would have to be 

mounted onto the dump trucks. Currently the contractors 

calculate a mean weight for all the filled loading platforms 

based on the material they transport, but this is not always 

fully accurate.

This proposal is something that would be possible to im-

plement at some point, assures lindell, even though the 

physical hardware installation (the scales) of course will 

cost a bit. 

nothing is impossible, as is shown by the transformation 

of older days’ garbage mountains to neat, grassy hillocks 

outside Ragn-sells’s conference room windows.

Joakim Rådström

ванию системы Sitelink3D Enterprise, уже отличающейся надежностью, 
представляют особую ценность для Topcon.

по словам бенгта линделла, представителя компании Norsecraft Geo, 
участвующего в сегодняшней встрече с андерсом, Магнусом и коллегой 
Магнуса лизлотт Эрикксон в Хегбиторпе, зная потребности и требова-
ния рынка, можно сделать систему Sitelink3D еще лучше. 

Сегодня группа обсудит возможности интеграции системы с электрон-
ными весами, которые будут установлены на мусороуборочные машины. 
в настоящее время подрядчики рассчитывают средний вес материала, 
загружаемого в кузов-платформу машины, на основании его характери-
стик, однако эти подсчеты не всегда точны.

бенгт линделл уверен в том, что в будущем это предложение может 
быть реализовано, даже несмотря на то, что установка оборудования 
(весов) потребует определенных затрат. 

Нет ничего невозможного, и это еще раз подтверждается тем, что горы 
мусора остались в прошлом, а вместо них появились аккуратные, по-
крытые травой холмики, на которые открывается вид из окон конфе-
ренц-зала компании Ragn-Sells.

Иоаким рэдстром
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T
he state of nuevo león in northeastern Mexico is 

where high-precision innovation and the preserva-

tion of awe-inspiring historic architecture meet, if 

we are to judge by the recent 3-D imaging of a noteworthy 

heritage site with a high-speed laser scanner. 

The Civil engineering Institute’s Department of survey-

ing at the University of nuevo león scanned the Regional 

Museum of the Bishopric. originally built by order of the 

Franciscan Bishop Fray Rafael Jose Verger in 1787, it was 

converted into a history museum in 1956. The department 

was expected to scan the interior of the building, according 

to Angel ervey Martínez, the department chair.

The department provides land and construction surveying 

services. In this case, it is scanning every minute design 

detail of the building for Mexico’s national Institute of  

Anthropology and History (InAH). The InAH oversees the 

implementation and monitoring of a Disaster Prevention 

Program. Preserving records of structures for future repro-

duction in the event of a disaster is a critical task.

The InAH has an “encyclopedia” of historic structures in 

Mexico containing photographs and blueprints, but not a 

digital GIs database. “We’re telling them that they could 

collect and generate this pre-model information to make a 

Ш
тат Нуэво-леон на северо-востоке Мексики – это место, где 
объединяются инновации в области высокоточных измерений 
и сохранении впечатляющей исторической архитектуры. об 

этом нам позволяет говорить недавняя 3D-визуализация примечатель-
ного объекта культурного наследия с использованием высокоскоростно-
го лазерного сканера.

Геодезический факультет инженерно-строительного института при уни-
верситете штата Нуэво-леон произвел сканирование регионального 
музея епархии. Здание изначально было построено по приказу фран-
цисканского епископа Фрая рафаэля Хосе вергера (Fray Rafael Jose 
Verger) в 1787 году, а в 1956 году было преобразовано в музей истории. 
по словам декана факультета анхеля Эрвея Мартинеса (Angel Ervey 
Martínez), факультет должен был осуществить сканирование интерьера 
здания.

Факультет предоставляет услуги в области геодезических работ для зе-
мельного кадастра и строительной отрасли. в данном случае он осущест-
вляет сканирование каждой детали дизайна здания для Национального 
института антропологии и истории Мексики. Национальный институт ан-
тропологии и истории курирует реализацию и мониторинг программы по 
предотвращению катастроф. Сохранение записи конструкции для буду-
щего воспроизводства в случае катастрофы является важной задачей.

У Национального института антропологии и истории есть «энциклопе-
дия» исторических сооружений Мексики, содержащая фотографии и 

Imaging technology comes to emerging economy. Mexican university’s surveying department 
embraces 3-D scanning.  •  Использование новой технологии формирования 
изображения в стране с переходной экономикой. Геодезический факультет 

мексиканского университет использует 3D-сканирование.

Digital Preservation
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database of all of the historical buildings to preserve their 

information,” Martínez said. “If it is needed, you have the 

data and, for reconstruction, you can access the data.” 

l  Demo for laser scanning 
This kind of project was a perfect fit for the Topcon laser 

scanner, which collects thousands of points per second. 

Martínez and a team of engineers and technicians gave 

the museum director a presentation on how the scanner 

works. The team scanned all four sides of the building, 

shooting nearly 14 million points. Using a sokkia GRX1 

Gnss receiver, the team set 15 control points and linked 

them to the vertical datum established by the state so that 

all of the data will tie into the same elevation for historical 

purposes, and the scanning process began. 

The team downloaded the data from the scanner to a  

Topcon scanMaster software file. Ultimately, Martínez said, 

the department will develop a virtual 3-D model with the 

exact dimensions of the building and architectural details.

чертежи, но нет цифровой базы данных ГИС. «Мы говорим им, что они 
могут собирать цифровые исходные данные для создания базы данных 
всех исторических зданий, чтобы сохранить информацию о них», – гово-
рит Мартинес. – «в случае необходимости информация будет под рукой, 
вы сможете получить доступ к данным в случае реконструкции».

l  демонстрация работы лазерного сканера
Этот проект стал идеальной задачей для лазерного сканера компании 
Topcon, который собирает данные со скоростью десятков тысяч точек в 
секунду. Мартинес и команда инженеров и техников показали директору 
музея, как работает сканер. Команда осуществила сканирование всех 
четырех сторон здания, выполнив измерения почти 14 миллионов точек. 
Используя GNSS-приемник Sokkia GRX1, команда определила координа-
ты 15 контрольных точек и связала их с принятой в штате системой от-
счета высот, чтобы все данные были в одной системе для исторических 
исследований, после чего был начат процесс сканирования.

Команда загрузила данные со сканера в файл программного обеспече-
ния Topcon ScanMaster. после завершения процесса Мартинес сказал, 
что факультет создаст 3D-модель с точными размерами здания и архи-
тектурными деталями.

l  Сохраняя архивы работ
Мартинес также отметил, что 3D-модели исторических зданий позволят 
владельцам сохранить их первозданный вид. Еще до начала работ по 
реконструкции здания «вы сможете проделать большую работу в своей 
базе данных», говорит Мартинес. «основная идея, которую мы пытаем-
ся до них донести, – это то, что существует технология, позволяющая 
сохранить информацию о форме здания и провести восстановительные 
работы. вы можете много чего сделать, используя облако точек скани-
рования».

дон тэйленд

l  Preserving maintenance archives 
Martínez pointed out that archiving 3-D models of historic 

structures will allow the owners to preserve their integrity. 

even before any work is done on a structure, “You can do 

a lot of work in your database,” he said. “The main idea 

we’re trying to let them know about is that a technology 

exists that can be used to preserve the building and make 

some rehabilitations. You can do a lot of things with the 

point cloud.”

Don Talend 
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I
ndiana-based Deckard engineering / surveying, like many 

other Midwest U.s. survey firms, has its roots in boundary  

work for large rural tracts. In that capacity, they devel-

oped a reputation for accurate, reliable, high-quality work. 

That reputation has paid dividends for them over the years, 

particularly in a relationship with steelmaking giant nucor 

Corporation’s, Crawfordsville plant. 

Today, with the help of a Topcon total- 

station, the firm is doing everything 

from topos for onsite dirt work to sur-

vey for machine sets. Fueled by the 

nation´s economic recovery, the plant 

is constantly growing and Deckard is 

there at almost every step to provide a 

broad range of survey support.

Supporting Steel
According to Reese Harpel, Deckard’s owner and chief 

surveyor, their firm has been a staunch Topcon proponent 

for years.

“We started using Topcon’s popular APl-1 back in 2000, 

then moved up to their Ps series total station and now to 

the robotic Ps-103A,” he said. “Cliché as it might sound, it 

really has changed the way we do things. We now set steel 

К
ак и многие другие американские геодезические компании, ра-
ботающие на Среднем Западе, компания Deckard Engineering /
Surveying из штата Индиана начинала с межевания крупных сель-

скохозяйственных участков. выполняя указанные работы с высокой сте-
пенью точности, надежности и качества, компания приобрела отличную 
репутацию, благодаря которой у нее появилось много партнеров. Среди 
них и завод сталелитейного гиганта Nucor Corporation в Кроуфордсвил-
ле. Сегодня с помощью тахеометров Topcon компания выполняет все 
виды работ, от топосъемок для проведения земляных работ до геодези-
ческого обеспечения работы оборудования. подъем в экономике страны 
способствует постоянному росту предприятия, тесно сотрудничающего 
с Deckard в сфере топогеодезического обеспечения.

Поддержка сталелитейной отрасли
по словам риза Харпела, владельца и главного геодезиста Deckard, 
его компания уже в течение многих лет выбирает именно оборудование 
Topcon.

«Мы начали пользоваться популярным тахеометром APL-1 еще в 2000 
году, затем перешли на тахеометр PS Series, а сейчас приобрели робо-
тизированный тахеометр PS-103A, – говорит он. – Может, это и прозву-
чит банально, но это оборудование на самом деле изменило всю нашу 
деятельность. в настоящий момент мы используем его для установки 
металлических балок, для установки болтов и для определения главных 
осей – практически никакой вид работ не обходится без этого прибора. 
точность измерений просто поразительна; при использовании мини-при-

Technology helps broaden capabilities: Using latest equipment, survey firm taps 
non-traditional work areas.  •  технологии позволяют расширить возможности: 

благодаря современному оборудованию геодезическая компания 
осваивает новые сферы деятельности.

Переработка СталИ STEEl RECyCling
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with it, we set bolts, we determine column lines – literally  

everything we do revolves around that instrument. The 

accuracies are amazing; even with a mini-prism, you still 

have about 0.02’ (0,5 mm) variance just trying to keep the 

prism still. The tolerances on the Ps are so tight, we index 

our prisms with it.”

The benefits of their newfound prismless capability be-

came immediately evident on a recent steel plant project 

that involved installing a state-of-the-art conveyance sys-

tem that would allow direct alloy injection into the furnace. 

“These are all elevated conveyors, on slopes,” said Harpel.  

“In the past, that would have meant setting up a total  

station, getting a man lift, making all our tie-offs, taking a 

mini-prism up, and shooting what we could while leaning 

out of a basket. That approach is both time-consuming and 

dangerous. Using the robotic, we were able to simply set up 

on an adjacent deck and shoot all those entities safely and 

with amazing accuracy. We love it and so does a safety- 

conscious company like nucor, north-America’s largest 

steel recycler.”

Robotic productivity
Harpel notes that the strength of the robotic total station 

is as much its versatility as its degree of accuracy. They 

can (and have) used it to set equipment at nucor, moved 

to another construction site for dirt work, then laid out a 

corner on a 1,000 acre (4 km2) boundary survey – all in 

the same day. 

“That technology is a huge plus for us in so many ways,” 

he said. “on some of our larger tracts, we often have a 

500-foot (150 m) walk before we can even shoot evidence 

of a corner, say a fencepost. With the Ps, we can set up 

змы отклонение составляет 0,02’ (0,5 мм) из-за необходимости держать 
призму ровно. Допустимые отклонения при измерении PS очень малы, и 
мы задаем постоянную для наших призм с его помощью.

преимущества использования безотражательного режима в этих прбо-
рах сразу же стали очевидными при реализации последнего проекта на 
сталелитейном предприятии, предполагавшего установку современной 
системы транспортировки, которая позволила бы подавать сплав в печь 
напрямую.

«все конвейеры проходят под определенным углом наклона, – говорит 
Харпел. – в прошлом нам пришлось бы устанавливать электронный 
тахеометр и подъемник, пристегивать страховочные пояса, поднимать 
мини-призму наверх и производить съемку из люльки подъемника. Этот 
подход требует больших затрат времени и не является безопасным. Ис-
пользуя роботизированный тахеометр, мы можем просто установить его 
на прилегающей поверхности и проводить съемку безопасно и с высо-
кой степенью точности. Нам это по душе, и с нами согласны такие компа-
нии, как Nucor, крупнейшая металлоперерабатывающая компания в Се-
верной америке, особое внимание уделяющая вопросам безопасности».

Производительность роботизированного прибора
Харпел отмечает, что сильными сторонами роботизированного тахеоме-
тра являются его универсальность и точность измерений. Геодезисты 
могут (и должны) использовать эти особенности для установки обору-
дования на предприятии Nucor, затем отправиться на другую строитель-
ную площадку для производства земляных работ, а после этого начать 
измерения и межевание на участке площадью 1000 акров (4 км2) – все за 
один день. И это реальный пример.

«Эта технология дает нам большие преимуще-
ства, – говорит он. – Когда мы работаем на круп-
ных участках, нам часто приходится проходить 
около 500 футов (150 м), прежде чем мы можем 
снять межевой знак, например, столб ограж-
дения, стоящий на углу участка. в случае с 
PS прибор можно установить на расстоянии 
500 футов (150 м) от объекта, навестись на 
него и оставаться на месте. Звучит очень 
просто, но на подобных крупных проектах 
это очень облегчает нам работу. а если 
использовать еще и GNSS-приемники 
от Topcon, почти любую работу можно 
выполнить за короткий период времени.
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500 feet (150 m) away, 

aim the instrument at it and save the 

walk. A simple benefit, but one that pays dividends 

over the course of a large project like that. Paired with the 

Topcon Gnss rovers there’s not much we can’t accomplish 

in a short amount of time.”

Technology changed us
While Deckard’s move to the total stations was perfor-

mance-driven, it was helped by an earlier decision to  

incorporate Topcon survey software MAGneT® into the  

operation.

“every survey instrument we own, we purchased through 

the Indianapolis branch of Positioning solutions Company. 

They’ve been providing the necessary consults and sup-

port for us to hit the ground running. That holds true on 

the software side of things as well. At the time, we were 

using a Topcon Ds series total station in conjunction with  

MAGneT Field software and both were outstanding. 

We got to the point where we were using MAGneT for 

everything; it became our GPs software, our robotic soft-

ware, our conventional gun setup. It worked so well that we 

really saw the potential of teaming up MAGneT Field with 

the new Ps. It was a natural progression for us and, with 

the addition of the controllers for all of our prism work, it’s 

given us some incredible capabilities. All told, we’ve done 

well over 20,000 shots out at nucor alone, so improving 

our ability to gather and control all that data is great for a 

smaller firm like us.”

When Deckard first started, Harpel says it might have 

taken them a week to do a boundary survey – now they 

do more than 300 projects a year. “That’s how much the 

technology has changed us. With two crews and seven 

employees, we’re a fairly small company, but we’ve made 

some very big strides forward – and we’ve only scratched 

the surface of what that equipment can do.”

Larry Trojak
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технологии помогают нам меняться
тогда как выбор электронных тахеометров был продиктован соображе-
ниями производительности работ, этому выбору помог уже имеющийся 
в компании опыт использования геодезического программного обеспе-
чения MAGNET® от Topcon. 

«все геодезические приборы мы покупаем у компании Positioning 
Solutions в Индианаполисе. они предоставляют нам поддержку и все 
необходимые консультации, чтобы сразу приступить к работе. Это от-
носится и к программному обеспечению. в настоящий момент мы поль-
зуемся тахеометром Topcon DS Series в сочетании с по MAGNET Field 
и очень довольны ими. Сейчас мы используем MAGNET для обработки 
всех данных; это наше по для GPS, по для роботизированного тахео-

метра и другого измерительного оборудования. оно настолько хорошо 
себя зарекомендовало, что мы увидели большой потенциал в интегра-
ции MAGNET Field с новым PS. Для нас это было естественным ходом 
событий, а с приобретением контроллеров для всех наших работ с ис-
пользованием призм мы получили совершенно невероятные возможно-
сти. в общей сложности мы провели уже более 20 000 измерений только 
для Nucor, поэтому расширение возможностей сбора и контроля всех 
этих данных очень важно для такой небольшой фирмы как наша».

по словам Харпела, в начале деятельности у Deckard на межевание 
одного участка уходило больше недели, а сейчас они выполняют бо-
лее 300 проектов в год. «вот какие изменения произошли благодаря 
новым технологиям. Имея две бригады и всего семь сотрудников, мы 
считаемся очень небольшой компанией, но мы уже сделали несколько 

больших шагов вперед. а ведь мы использовали лишь 
небольшую часть возможностей, которые дает это 
оборудование».

ларри трояк
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PGA ToUR looks skyward 
for improvements to its 
shotlink system

организация PGA TOUR 
делает ставку на будущее 
и решает модернизировать 
систему ShotLink
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B
ecause the basics of golf – hitting a small ball a long 

distance into a small cup – have not changed since 

its accepted genesis in 15th Century scotland, the 

game seems timeless. But a lot of development has, in 

fact, taken place, particularly within the last 40 years or 

so. equipment technology, including club design and com-

position and golf course design, is high-tech in every area 

of the game. 

Given these advancements, it should come as no surprise 

that the Professional Golf Association Tour (PGA ToUR), 

has chosen to further refine shotlink, an already-im-

pressive system used in scoring, measuring, tracking and 

statistical gathering for PGA ToUR-sponsored events. Re-

placing some of shotlink’s existing technology with more 

accurate, more reliable, less-intrusive GPs-based equip-

ment from Topcon, has allowed the PGA ToUR to give its 

audience – and its members – an improved ToUR event 

experience.

ShotLink Snapshot
Working literally in the background, shotlink has helped 

dramatically redefine the way we look at golf today. essen-

tially a data-collection system, it’s what happens to that 

data after it has been gathered that really underscores its 

value, according to Andrew Marchand, shotlink adminis-

trator. 

“shotlink was first built by the PGA ToUR in 2000 in an 

effort both to develop an information archive and to have 

player data for a particular golf tour-

nament right at its fingertips. 

It has undergone an 

impressive evolution 

since those early 

days and today is a 

complex, state-of-

the-art networked 

system which 

gathers data, in-

stantly disseminates 

it, generates stats, 

and instantly feeds an 

array of users an unending 

stream of information.”

Perfect Fit
A new solution designed to improve both shotlink’s  

accuracy in measurement and eliminate the instrument  

repositioning issue came about as a result of a meeting 

between the PGA ToUR’s shotlink officials and represent-

п
оскольку суть игры в гольф – с помощью игральной клюшки 
загнать игральный мяч в специальную лунку, расположенную на 
отдалении – не изменилась со времени ее появления в 15 веке 

в Шотландии, эта игра кажется неподвластной времени. Но на самом 
деле она претерпела множество изменений, в частности, за прошедшие 
40 лет. Современные технологии, включая дизайн клюшки и дизайн 
поля для гольфа, используются практически в каждом аспекте игры. 

Учитывая эти достижения, не удивительно, что организация Professional 
Golf Association Tour (PGA TOUR) приняла решение о дальнейшем со-
вершенствовании системы ShotLink, применяемой для подсчета очков, 
измерения, отслеживания и сбора статистических данных в рамках ме-
роприятий, проводимых PGA TOUR. Замена некоторых существующих 
технологий ShotLink на более точное, более надежное и менее заметное 
GPS оборудование Topcon позволило PGA TOUR повысить эффектив-
ность системы и улучшить зрелищность проводимых мероприятий. 

обзор системы ShotLink
работая буквально в фоновом режиме, система ShotLink способство-
вала значительному изменению наших взглядов на гольф. по словам 
Эндрю Маршанда, администратора ShotLink, по сути это система сбора 
данных, однако немаловажное значение имеет то, что происходит с эти-
ми данными после их сбора. 

 «Система ShotLink была разработана PGA TOUR в 2000 году в стрем-
лении создать информационный архив и обеспечить интерактивный 
доступ к данным игроков в рамках конкретного турнира по гольфу. она 
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atives from Topcon. According to Jason Killpack, Topcon 

director of strategic partnerships, the fit was a natural one.

“What shotlink was asking us to do is something we reg-

ularly do in mapping applications,” he said. “so it was a 

perfect fit for what the PGA ToUR was asking, with the 

added bonus that our instrument for gathering that data is 

much smaller – it can be hand-held – much easier to use 

and much lighter than the 35-40 pounds (15 to 18 kg) of 

equipment the volunteers had used in the past.” 

ShotLink at Work
Today, the upgraded shotlink system is in use at every 

tournament that is a part of the PGA ToUR’s Champions 

ToUR (formerly the seniors ToUR); Web.com ToUR (for-

merly the nationwide ToUR); and the flagship PGA ToUR.  

each one of the three tournaments is supported by  

20 GRs-1 rover devices, 20 lTI 306B TruPulse lasers, a  

подверглась впечатляющим изменениям с тех далеких дней и сегодня 
представляет собой комплексную современную сетевую систему, ко-
торая осуществляет сбор данных, мгновенно передает их, генерирует 
статистику и тут же рассылает бесконечные потоки информации мно-
жеству пользователей».

Идеальное решение
Новое решение предназначено как для повышения точности измерений 
системы ShotLink, так и для устранения проблемы, заключающейся в 
необходимости изменения положения измерительных приборов, было 
разработано в результате встречи администраторов си-
стемы ShotLink компании рGA Tour и представи-
телей компании Topcon. по словам Джейсона 
Киллпэка, директор компании Topcon по 
стратегическому партнерству, процесс 
разработки решения был вполне есте-
ственным.

«администраторы системы ShotLink 
хотели, чтобы мы сделали то, что мы 
регулярно делаем в рамках разработ-
ки картографических приложений», – 
рассказал он. «поэтому предложенное 
решение идеально соответствовало требо-
ваниям PGA TOUR. при этом дополнительное 
преимущество заключалось в гораздо большей 
компактности нашего оборудования для сбора данных 
– оно является портативным – и его значительно более легковесной 
конструкции по сравнению с использованным ранее оборудованием, вес 
которого достигал от 35 до 40 фунтов (от 15 до 18 кг). 

Система ShotLink в работе
Сегодня модернизированная система ShotLink используется при прове-
дении всех турниров в рамках PGA TOUR (ранее Seniors TOUR); 
Web.com TOUR (ранее Nationwide TOUR); и ведущего ме-
роприятия PGA TOUR. 

при проведении турниров используются 20 роверов 
GRS-1, 20 лазерных дальномеров LTI 306в TruPulse, референц-станция 
NETG3A и программное обеспечение TopNET, которое работает внутри 
системы PGA TOUR.
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портативность и универсальность мобильных приемников GRS-1, ис-
пользуемых с марта 2012 года, оказалась просто неоценимой, при этом 
точность сбора данных по каждому удару увеличилась примерно до 90 % –  
т.е. приблизительно на 25 процентов – по мнению представителей PGA 
TOUR.

дальнейшие перспективы
«благодаря заключению кон-
тракта с PGA TOUR, мы сей-
час являемся официальным 
поставщиком GNSS-систем в 
сети TPC», – рассказал Джей-
сон Киллпэк, отметив, что 
технология компании Topcon 
в действительности раскрыла 
лишь малую долю перспектив 
применения GNSS-систем в 
гольфе. «Существует огром-
ное множество реальных воз-
можностей дальнейшего совершенствования. У нас есть инструменты, 
которые позволят владельцам площадок для игры в гольф повысить 
эффективность функционирования площадок, инструменты, которые 
окажут неоценимую помощь компаниям, вовлеченным в разработку 
проектов по строительству, модернизации и реконструкции площадок 
для гольфа, и многое другое. Несомненно, мы впечатлены дальнейшими 
перспективами развития, ожидающими нас впереди».

ларри трояк

neTG3A reference station and TopneT software running 

inside of the PGA ToUR system. 

In place now since March 2012, the GRs-1’s portability 

and versatility has proven invaluable, with per-shot accu-

racy rising to about 90 percent – an improvement of about 

25 percent, according to PGA ToUR officials.

Looking Ahead
“With our agreement with the PGA ToUR, we are now the 

official Gnss supplier to the TPC network,” Killpack said, 

noting that Topcon technology has really only scratched 

the surface in making Gnss more a prominent fixture at 

global golf courses. 

“There are so many real possibilities. We 

have the tools to help golf course superin-

tendents improve the overall value of their 

courses, to assist firms involved in course 

design, re-design and reconstruction, and much 

more. We’re definitely excited for what lies ahead.”

Larry Trojak
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I
f all of the construction machinery on a major building 

site is networked together intelligently and has direct 

contact with a control station, then the operators can 

act autonomously, work purposefully, and organise them-

selves. Depending on the specific situation at the site, the 

drivers complete their assigned work alone, form spon-

taneous machine teams, or solve problems together with 

the control station. This serves to optimise construction 

processes, shorten construction times, and make major 

infrastructure projects more cost-effective.

Е
сли объединить всю технику, задействованную в рамках крупного 
строительного проекта, в единую сеть и обеспечить наличие пря-
мой линии связи с пунктом управления, операторы техники смогут 

действовать автономно, работать целенаправленно и более эффектив-
но организовывать собственную деятельность. в зависимости от кон-
кретной ситуации на строительной площадке, операторы машин могут 
автономно выполнять поставленные задачи, формировать оперативные 
бригады техники или решать возникшие вопросы с пунктом управления. 
Это способствует оптимизации строительных процессов, сокращению 
времени строительства, а также повышению рентабельности крупных 
инфраструктурных проектов.

In a German research project, Topcon and its partners from science and industry showed how to 
make major road, underground and civil engineering projects more profitable.  •  в рамках 

немецкого научно-исследовательского проекта компания Topcon и ее партнеры в обла-
сти науки и промышленности продемонстрировали способ увеличения прибыльности 

проектов в области дорожного, туннельного и гражданского строительства. 
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автономный контроль логистики на стройплощадке
описанный сценарий технически возможен и действительно работает, 
если все его действующие лица имеют достаточную степень автономности. 
Именно такой подход применяется в рамках немецкого исследовательского 
проекта AutoBauLog – в частности, автономно контролируемое использова-
ние техники и оборудования в логистике на строительной площадке. Семь 
компаний в области науки и промышленности сформировали консорциум в 
рамках реализации данного проекта, 
который начал работу в 2009 году. Ком-
пания Topcon взяла на себя значитель-
ную долю исследований и разработок. 
Компания RIB Software AG, ведущий 
поставщик программного обеспечения 
для строительной отрасли, выступила в 
качестве главы консорциума. 

объединение всех действующих лиц в единую сеть
Задачей AutoBauLog является создание автономности на всех трех 
уровнях: строительная техника, работники и пункт управления. подход 
к решению этой проблемы в первую очередь состоит в оснащении всей 
строительной техники необходимым программным обеспечением и дат-
чиками, а затем объединением их в единую сеть друг с другом и с пун-
ктом управления. также необходимо снабдить их доступом к данным о 
графике и реальном процессе выполнения проекта. таким образом, они 
могут наблюдать, оценивать и оптимизировать собственные действия в 
зависимости от хода выполнения строительного проекта. все данные о 
машинах, строительстве и графике работ связываются воедино на пун-
кте управления, где они образуют интегрированную модель строитель-
ной площадки. благодаря применению методов виртуальной реальности 

“ We bring together all of the   
 people and machinery on the  
 construction site.”

« Мы объединяем всех 
 специалистов и все 
 оборудование на 
 строительной площадке».

Autonomous control in construction site logistics
The entire scenario is technically feasible and works if 

all players have sufficient autonomy. It was precisely that 

approach that the German research project AutoBaulog 

followed – specifically, an autonomously controlled use of 

machinery and equipment in the construction site logistics. 

seven companies from science and industry formed a con-

sortium for this project, which took up its work in 2009. 

Topcon took over a significant share of the research and 

development. RIB software AG, a major provider of con-

struction software, served as the head of the consortium. 

All players networked together
AutoBaulog wanted to establish autonomy on all three 

levels of the construction site: construction machinery, 

machine team and control station. The approach to solv-

ing this problem consisted initially of equipping all of the 

construction machinery with the required software and 

sensors, and then networking them together with one an-

other and with a control station at the construction site. 

They were also provided with access to all scheduling and 

process data. In this way, they could observe, assess and 

optimise their situation relative to the progress of the con-

struction project. All machinery, construction and schedul-

ing data were bundled together by the control station where 

they formed an integrated building site model. Making use 

of virtual reality and simulation techniques, the system  

enabled the control station personnel to monitor, adjust and 

predict the course of further developments.
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Successful presentation in conclusion
now the AutoBaulog project has come to a successful 

conclusion. Using practical examples with excavators, 

lorries, bulldozers and rollers at testing grounds in Wall-

dorf (in the Thuringia region of Germany), the consortium 

partners demonstrated how the autonomous control of  

a fleet of construction machinery and vehicles works on  

a real earthworks site. Topcon sitelink technology played 

a key role in construction site management: “We bring to-

gether all of the people and machinery on the construction 

site,” said Wolfram Voigt, sales Manager Machine Control 

systems with Topcon europe. 

Topcon fitted all of the machines 

with sensors and software and 

linked them together with one 

another via sitelink. The con-

struction site model was provided 

by the software supplier RIB and 

access to it was also provided via 

sitelink. In addition, sitelink was 

also used as the means of dis-

tributing work assignments to the 

machines, reporting back the completion of those assign-

ments, and returning the updated construction site model 

back to the RIB software.

Sitelink3D.net as a joint platform
so the most important contribution to the networked con-

struction site, in the opinion of Wolfram Voigt, is provided 

by the comprehensive site management solutions from 

Topcon. sitelink connects a construction machine with the 

office administration software via a local wireless network. 

и моделирования, система позволяет персоналу пункта управления  
выполнять мониторинг, вносить поправки и предсказывать дальнейший 
ход событий. 

Успешное завершение демонстрации
в настоящее время проект AutoBauLog пришел к успешному заверше-
нию. С помощью практических примеров с применением экскаваторов, 
самосвалов, бульдозеров и катков на полигонах в г. вальдорф (тюрин-
гия, Германии) члены консорциума продемонстрировали, каким образом 
автономное управление парком строительной техники и транспортных 
средств работает на реальной строительной площадке. технология 
Sitelink компании Topcon играла ключевую роль в организации управле-
ния деятельностью на строительной площадке: «Мы объединяем всех 
специалистов и все оборудование на строительной площадке», – пояс-
няет вольфрам Фойгт, Менеджер по продажам систем нивелирования 
Topcon в Европе. Компания Topcon оснастила всю строительную технику 
датчиками и программным обеспечением и связала их воедино с помо-
щью технологии Sitelink. Модель строительной площадки была предо-
ставлена поставщиком программного обеспечения RIB Software, доступ 
к ней был также обеспечен с помощью технологии Sitelink. Кроме того, 
технология Sitelink также использовалась в качестве средства передачи 
рабочих заданий к строительной технике, обратной передачи сведений 
о выполнении соответствующих заданий и возвращения обновленной  
модели строительной площадки обратно в программное обеспечение 
RIB Software.

Sitelink3D.net в качестве объединенной платформы
таким образом, по мнению вольфрама Фойгта, наиболее важный вклад 
в интеграцию машин, оборудования и персонала на объекте вносят ком-
плексные решения Topcon по управлению стройплощадкой. технология 
Sitelink соединяет строительную технику с программным обеспечением 
пункта управления посредством локальной беспроводной сети. Это упро-
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This simplifies data transfer and makes it possible to pro-

vide remote support to the machines. The new sitelink3D 

brings all of a project’s players together and permits a 3D 

visualisation of the construction site. The heart of the sys-

tem is a database which uses a decentralised server 

architecture. It incorporates all the data of a 

construction project – e.g. the model of the 

grounds, the scheduling data, the machinery 

data and position data. And last but not least, 

even extremely remote engineering offices 

can access all data and services via the new 

Topcon sitelink3D.net web portal – and so 

the final result is nothing short of a globally 

networked construction site.

The virtual construction site becomes a reality
The German construction industry has responded posi-

tively to the results of AutoBaulog: “large construction  

groups with major infrastructure projects know that  

effective construction process management significantly  

increases their value creation capacities,” explained  

Wolfgang Voigt in conclusion. “Those major clients are  

already requesting construction site management sys-

tems. With sitelink3D, we now have a concrete answer 

for them – and by the way, we’re the only provider on the 

market. Moreover, the rate of data exchange we achieved 

between software and construction machinery during the 

AutoBaulog project was many times faster than previously 

possible. so now we are one big step closer to marketing a 

complete construction site management system.”

щает передачу данных и позволяет обеспечить удаленный доступ. Новое 
решение Sitelink3D позволяет объединять в единую сеть всех участников 
процесса и обеспечивает возможность 3D-визуализации строительной 
площадки. Сердцем системы является база данных, в которой исполь-
зуется технология сервера с децентрализованной архитектурой. она 
объединяет все данные о проекте строительства – то есть модель по-
верхности, данные планирования, данные о строительном оборудовании 
и данные о местоположении. И последний, но не менее важный момент – 
даже расположенные на огромном расстоянии сотрудники строительной 
компании могут получить доступ ко всем данным и сервисам с помощью 
нового веб-портала Sitelink3D.net компании Topcon. Это обеспечивает 
полную сетевую интеграцию элементов строительной площадки.

Виртуальная стройка становится реальностью
Немецкая строительная промышленность положительно отреагировал на 
результаты AutoBauLog: «Крупные строительные организации, реализующие 
масштабные инфраструктурные проекты, знают, что эффективное управле-
ние процессом строительства способствует значительному увеличению эф-
фективности и рентабельности работ», 
– в заключение объясняет вольфганг 
Фойгт. «Эти крупные клиенты уже об-
ращаются к нам с намерением приоб-
ретения систем управления строитель-
ной площадкой. благодаря разработке 
Sitelink3D теперь у нас есть конкретный 
ответ для них. Кроме того, мы являемся 
единственным поставщиком подобных 
систем на рынке. Кроме того, достигнутая скорость обмена данными между 
программным обеспечением и строительной техникой в ходе реализации про-
екта AutoBauLog во много раз превышала доступные ранее скорости. так что 
теперь мы еще на один большой шаг ближе к созданию комплексной системы 
управления строительной площадкой». 
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scanning crop. Applying the exact amount of fertilizer. 
That´s what Cropspec is about.  •  оценка урожая. внесение точного 

количества удобрений. в этом заключается принцип работы сканера 
растительного покрова CropSpec.

A
shley Wakefield farms approximately 1,250 hec-

tares (3,000 acres) of cereal grains, canola, chick-

peas and lentils near Urania on the central Yorke 

Peninsula in southern Australia. over the past 10 years his 

precision ag equipment has evolved to include RTK (Real 

Time Kinematic) guidance or autosteering on his tractors 

and combine, and all types of implement control. 

l  Looking for rain 
“We’re dependent on 400 mm (16 inch) of average rainfall 

for the year, and we’re in a fairly reliable rainfall area. We 

will check the weather, looking for an upcoming rainfall 

and then put the urea out one or two days before the rain 

hits. We’ve got to make the moisture work as best we can. 

You’ve got to get cracking and keep going and all of this 

GPs technology really helps.” 

l  Nitrogen management 
Wakefield is into crop canopy sensors and site specific 

management of nitrogen or urea application. He is using 

Cropspec crop canopy sensors, which determine a crop’s 

nitrogen demand by measuring its light reflectance. The 

solution uses pulsing laser diodes to sense or measure 

Э
шли Уэйкфилд обрабатывает приблизительно 1250 га 
(3000 акров) зерновых культур, канолы, нута и чечеви-
цы неподалеку от Урании в центральной части полуо-

строва Йорк на юге австралии. За прошедшие 10 лет парк его 
сельскохозяйственной техники был усовершенствован путем 
установки RTK-систем (англ. Real Time Kinematic – 
дословно «кинематика в реальном времени») 
для автоматического дозирования и управ-
ления, а также различного оборудования для 
осуществления всех видов контроля, на тракто-
рах и уборочных комбайнах.

l  В ожидании дождя
«Мы зависим от среднегодового уровня осад-
ков, который составляет приблизительно 400 мм 
(16 дюймов), и находимся в регионе с достаточ-
но устойчивой схемой распределения 
осадков. Мы сверяемся со сводка-
ми метеорологических прогнозов 
в ожидании предстоящего 
дождя, а затем вносим 
карбамид в почву за 
один или два дня до 
прихода дождя. Мы 
должны использовать 
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plant reflectance to determine chlorophyll content, which 

correlates to nitrogen concentration in the leaf. It can 

measure a crop on-the-go, translate the data into an ap-

plication rate and send a signal to the spreader or sprayer 

rate controller, which will adjust the levels of application. 

 

Cropspec is a biomass scanner so healthy plants 

show up as less fertilizer needed. “I use it on the 

go for liquid fertilizer and nitrogen to put more on 

the lower reading areas and less on those areas that 

don’t need it,” Wakefield said. 

 

“There are two ways I use Cropspec. one is where 

you go in and scan a low and high part of the 

paddock and then apply a rate accord-

ingly. With this method you are unsure 

of the amount of product you will use 

and therefore it is harder to budget 

but may get a better overall result-

ant yield. Two, is the way I 

prefer, which is by us-

ing the average. In the 

past, I would have just 

влагу, приносимую осадками, с максимальной пользой. Нам необходимо 
своевременно и точно выполнить работу, и в этом деле GPS-технологии 
оказывают неоценимую помощь».

l  контроль содержания азота 
Эшли Уэйкфилд использует датчики, которые устанавливаются на кры-
ше кабины сельскохозяйственной техники, для контроля содержания 
азота и надлежащего применения карбамида. Его автопарк оснащен 
датчиками CropSpec, измеряющими концентрацию азота в листьях рас-
тений путем измерения коэффициента их отражения. в этих датчиках 
применяются импульсные лазерные диоды для обнаружения объектов 
или измерения коэффициента отражения растений для определения 
содержания хлорофилла, которое тесно связано с концентрацией азота 
в листьях. Датчик может осуществлять измерение на ходу, рассчиты-
вать на их основе норму внесения удобрений и отправлять сигналы в 
устройство дозирования или контроллер дозирования, который регу-
лирует количество вносимых удобрений. Датчик CropSpec способству-
ет сокращению затрат на удобрения благодаря применению только на 
основании потребностей растений. «Я использую датчики CropSpec для 
дозированного внесения жидких удобрений одновременно со считыва-
нием текущих показаний содержания азота, что позволяет увеличивать 
количество вносимых удобрений на участках с низким содержанием азо-
та и сокращать его на участках в высоким содержанием азота», – рас-
сказывает Эшли Уэйкфилд. «Существуют два способа использования 
датчиков CropSpec. один из них заключается в использовании датчиков 
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put a blank rate of say 100 kg/ha of urea 

over the whole paddock. now, I still put 

an average over the whole paddock 

(which makes it easier to budget and 

order supply), but I let the system apply 

it by putting more on the better areas 

and less on the poorer areas or vice  

versa depending on moisture availability 

and season outlook,” he said. 

 

l  Push the limits 
“late season application will be more on the higher yield-

ing areas to target protein. I can also set an upper and 

lower limit so I don’t over or under fertilize. In years gone 

by, it was easy to put quantitative figures on autosteering, 

but with variable rate it’s different. You can scan a high 

pass and a low pass but you never really know how much 

to use. My aim is to find a way that I know I’m getting the 

most ‘bang for the buck’ on my fertilizer use. The beauty 

of the system is that every time you go over the paddock 

you can get an image whether it is night or day, sunny or 

cloudy,” Wakefield said. 

для считывания и записи данных для анализа и создания схем дозирова-
ния. Этот метод не позволяет определить точное количество удобрений, 
которое необходимо будет внести, и планировать расходы соответству-
ющим образом, но в результате обеспечивает очевидную экономию. 
второй способ, тот, который я применяю, заключается в использовании 
средних значений. раньше я использовал усредненное значение, ска-
жем, 100 кг карбамида на гектар посевной площади. На сегодняшний 
день я по-прежнему использую усредненное значение для всей посевной 
площади (что позволяет планировать расходы соответствующим обра-
зом и облегчает закупку удобрений), однако я применяю систему датчи-
ков для определения количества удобрений, которое необходимо внести 
на участках с низким и высоким содержанием азота в зависимости от 
доступности осадков и сезонных колебаний», – поясняет он.
 
l  Выход за границы
«в более поздний период урожайного сезона удобрения вносятся на бо-
лее урожайные участки для обеспечения более высокого содержания 
белка в урожае. Я также могу установить высшую и низшую точку ско-
рости дозирования, что позволяет избежать внесения недостаточного 
или чрезмерного количества удобрений. в былые годы можно было с 
легкостью задать определенное количество в режиме автоматического 
управления, но теперь все по-другому с переменными нормами внесения 

удобрений. вы можете определить участки с низким содержанием 
азота и участки с высоким содержанием азота, но вы никогда 

не будете знать конкретное количество вносимых удобрений. 
Моя цель заключается в нахождении способа получения 
наибольшей отдачи от вложенных в удобрения средств. пре-
имущество системы заключается в том, что она позволяет 

получить карты, на которых отображено содержание азота, 
в том числе участки с большим и с недостаточным содержанием 

азота, при каждом проходе, будь то ночь или день, солнечная или па-
смурная погода» – добавляет Эшли Уэйкфилд.
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C
reating new and maintaining existing infrastructure  

is both an economic and workforce challenge  

facing almost every developed country. Just  

imagine the challenge it presents for one of the oldest and 

newest country in the world – the Republic of the Union  

of Myanmar.

С
оздание новой и поддержание существующей инфраструктуры 
является непростой задачей практически для каждой развитой 
страны как с экономической точки зрения, так и с точки зрения 

обеспечения рабочей силы. только представьте, какую сложность эта 
задача представляет для одновременно самой старой и самой молодой 
страны в мире – республики Союза Мьянма.

Спросите у людей, где находится Мьянма или что это такое, и в большин-
стве случаев в ответ вы получите непонимающий взгляд или предполо-
жение. Если вы подскажете собеседнику, что до 2010 г. Мьянма была 
известна как бирма, он, возможно, закивает в ответ и, может быть, 
даже скажет: «точно, теперь я припоминаю». Мьянма расположена на 
юго-востоке азии и граничит с двумя из наиболее быстро развивающих-
ся стран, Индией и Китаем, но сильно отстает от них в своем промыш-
ленном развитии.

Несмотря на то, что в Мьянме есть богатые месторождения драгоцен-
ных камней (например, жада), нефти, природного газа и других полез-
ных ископаемых, эта страна является одной из самых бедных в регионе. 
Стране не хватает квалифицированных специалистов с опытом работы 

Myanmar‘s infrastructure is old and needs attention. now is the time to invest in students and 
technology to close the gap.  •  Мьянма обладает устаревшей инфраструктурой, которая 

требует немедленной реконструкции, в то время как объем доступных средств для 
решения данной задачи весьма ограничен. Самое время осуществлять инвестиции в 

технологии и обучение студентов, чтобы преодолеть технологическое отставание. 
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Ask most people where Myanmar is, or even what it is, and 

you’ll get a lot of blank stares or wild guesses. When you 

give the hint that until 2010 it was known as Burma, you 

get a few more nods and maybe an, “oh yeah, I remember 

it now.” The southeast Asian country shares borders with 

two of the most rapidly developing countries, India and 

China, but it lags far behind in its industrial development.

Although rich in precious gems such as jade, and oil, natu-

ral gas and other mineral resources, it is one of the poorest 

countries in the region. It lacks an educated work-

force skilled in modern technology, and its need 

for infrastructure is obvious. For example,  

Myanmar law requires driving on the right,  

but many aging highways were built for left-

side driving due to British colonization.

с современными технологиями, а потребность в таких специалистах 
для развития инфраструктуры очевидна. Например, согласно законода-
тельству Мьянмы транспортные средства должны двигаться по правой 

стороне дороги, но из-за британской колонизации многие старые дороги 
были построены для левостороннего движения.

железные дороги стары и не развиты, с момента строительства они ре-
монтировались всего несколько раз в конце 19-го века. автомобильные 
дороги, как правило, не имеют покрытия, за исключением дорог круп-
ных городов. по всей стране, в том числе в Янгоне, крупнейшем городе 

Мьянмы, ощущается нехватка энергии, и только у 25 % населения 
страны есть электричество.

«Есть места, где потребность в развитии инфраструктуры 
настолько велика, а ресурсы насколько малы, что кому-то 
ситуация может показаться безвыходной. К Янгонскому тех-

нологическому университету это точно не относится», – говорит 
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Railways are old and rudimentary, with few repairs since 

their construction in the late 19th century. Highways are 

normally unpaved, except in the major cities. energy short-

ages are common throughout the country including in Yan-

gon, its largest city, and only 25 percent of the country’s 

population has electricity.

“Where some people may sense that the infrastructure 

needs are so large and the resources are so small that it 

seems impossible, that is not the case at Yangon Tech-

nological University-YTU,” said Max Ishii, master trainer 

for Topcon Corporation’s smart Infrastructure Company. 

YTU is the country’s highest-level technology school, and  

recently received advanced Topcon total stations as a part 

of the company’s corporate social responsibility program. 

The donation also included advanced Topcon ophthalmic 

and medical instruments to Myanmar Ministry of Health in 

an effort to help the country also improve the health of its 

citizens.

Ishii and Kevin otani, also a Topcon master trainer, went 

to Myanmar and were joined by 19 YTU instructors to  

elevate the university’s surveying and engineering classes 

by teaching the many advantages offered by modern sur-

veying instruments. “We became aware that the students 

had little knowledge of total stations or the specialized sur-

veying skills to be productive in the field,” Ishii said. After 

consulting with the YTU instructors, Ishii and otani decided 

that they would return to YTU to, “ensure a better under-

standing of surveying instruments and technologies, and 

most importantly, how this knowledge will contribute to the 

development in Myanmar.”

Макс Ишии (Max Ishii), старший инструктор компании Smart Infrastructure 
Company, корпорация Topcon. Янгонский технологический университет 
является техническим учебным заведением высшего в стране уровня, и 
недавно в рамках программы корпоративной социальной ответственно-
сти компания Topcon передала ему современные тахеометры. Компания 
Topcon также подарила свои современные офтальмологические и дру-
гие медицинские инструменты Министерству здравоохранения Мьянмы 
с целью оказания содействия в улучшении здоровья граждан Мьянмы.

Ишии и Кевин отани (Kevin Otani) – еще один старший инструктор компа-
нии Topcon – отправились в Мьянму, чтобы вместе с 19 преподавателями 
Янгонского технологического университета вести занятия по геодезии 
и инженерно-техническим работам и рассказывать о преимуществах, 
обеспечиваемых использованием современных геодезических инстру-
ментов. «Мы выяснили, что студенты мало что знают о тахеометрах и 
специализированных навыках работы с геодезическими инструментами 
в полевых условиях», – говорит Ишии. посоветовавшись с преподавате-
лями Янгонского технологического университета, Ишии и отани решили 
вернуться в Янгонский технологический университет, чтобы «обеспе-
чить понимание принципов работы с геодезическими инструментами и 
технологиями и, что еще более важно, понимание того, как эти знания 
будут способствовать развитию Мьянмы».
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