


СОДЕРЖАНИЕ

Новости и новое оборудование  ........................................4

Новости (г. Самара)  .............................................................6

Новое оборудование  ..........................................................7

Новости Северо-Запада .....................................................8

Учебный центр в Санкт-Петербурге   .............................10

Базовая станция в Санкт-Петербурге  ...........................12

Программа SiteMaster Building  .......................................12 

Topcon. Технология IP-S2  ................................................. 14 

Системы автоматизированного мониторинга  ............18 

Мониторинг. Применение DC-3  ......................................22

Topcon. Лазерный сканер GLS-1000  ..............................24

Sokkia. Новые лазеры  ......................................................26

Сайт www.topcon.gsi.ru  .....................................................27

Sokkia. Тахеометры и пленочные отражатели  ............29

Программное обеспечение для  

автоматизации инженерных 

изысканий и проектирования ........................................34

Приборы неразрушающего контроля  ...........................45

Topcon. Разнообразие тахеометров  ..............................47

Управление техникой.  

Системы управления Topcon ..........................................53

Управление техникой.  

Topcon System Five на Великом Мхе..............................57



Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск нашего журнала 

«Калейдоскоп», который характеризуется двумя особенностями. Пре-

жде всего, журнал впервые выходит в новом формате – электронном. 

На самом деле такой формат продиктован требованиями времени, по-

скольку в наш век электронных технологий именно электронный фор-

мат издания обеспечивает его максимальную доступность для заинте-

ресованного читателя. 

Кроме того, что более примечательно, выпуск журнала совпал с 15-лет-

ним юбилеем компании ЗАО «Геостройизыскания». Действительно, 

прошло уже 15 лет с того момента, как группа единомышленников ре-

шила создать компанию, ориентированную на три основных вида дея-

тельности:

поставку современного геодезического оборудования• 

гарантийное и сервисное обслуживание поставляемой техники• 

выполнение полевых работ и отработка методик использования • 

передового оборудования и технологий. 

Сегодня ЗАО «Геостройизыскания» предлагает своим клиентам самое современное измерительное обору-

дование ведущих зарубежных и отечественных производителей. Причем мы уже не ограничиваемся лишь 

геодезическим оборудованием, а предлагаем широкий спектр инструментов и технологий – приборы неразру-

шающего контроля, приборы поиска подземных коммуникаций, системы управления строительной техникой, 

системы мобильного лазерного сканирования, системы мониторинга сооружений и многое другое.

Про сервисное обслуживание поставляемого оборудования можно без преувеличения сказать, что ЗАО «Гео-

стройизыскания» вместе со своими партнерскими компаниями обеспечивает гарантийный и послегарантийный 

ремонт всего спектра геодезических инструментов в беспрецедентных объемах и с глобальным географиче-

ским охватом всей территории страны. Техническое оснащение наших сервисных центров и квалификация спе-

циалистов – отдельный повод для нашей гордости. Сотрудники сервисной службы Геостройизыскания зани-

маются не только ремонтом, но и научной и конструкторской работой. В частности, на базе сервисного центра 

центрального офиса сконструирован коллиматорный стенд, предназначенный для серийного производства.

Что касается выполнения полевых работ и отработки различных методик использования передового обору-

дования и технологий – тут тоже есть, чем гордиться. О публикации различных статей в специализированных 

изданиях, пожалуй, не стоит отдельно говорить, поскольку многие компании имеют такой опыт. Имеем его и 

мы, что наглядно демонстрирует данное издание. Однако еще в 2004 году специалистами ЗАО «Геостройизыс-

кания» освоена практика создания учебно-практических видео материалов по применению новых технологий 

в производстве, что даже на сегодняшний день является уникальным опытом. 

Отдельно хочется отметить полноразмерный печатный каталог компании, впервые выпущенный в 1999 году. 

В эпоху дефицита печатных материалов по современному геодезическому оборудованию ряд учебных заве-

дений страны использовал наш каталог в качестве учебного пособия, и это само по себе говорит о качестве 

и своевременности данного продукта. Немаловажную роль в продвижении новейших технологий сыграли и 

региональные семинары, проведением которых мы занимаемся уже более 12 лет.

Подобная нацеленность на конечный результат не могла не принести свои плоды. Приведем лишь некоторые факты:

неизменно на протяжении многих лет Геостройизыскания занимает первое место по • 

внедрению программного комплекса CREDO, что подтверждено множеством дипломов;

ГСИ является самым крупным в мире дилером по объему продаж продукции SOKKIA;• 

членство нашей компании в платиновом клубе крупнейших мировых поставщиков • 

лазерных дальномеров Leica Disto не требует дополнительных комментариев.

Многое из нашего опыта позднее было взято на вооружение другими компаниями, и это лишний раз подтверж-

дает правильность выбранного пути. Но, несмотря на достаточно внушительный по современным меркам воз-

раст для коммерческой организации новой России, мы не собираемся писать мемуары и почивать на лаврах 

– история компании продолжается… 

Генеральный директор 

ЗАО «Геостройизыскания» 

Шагаев А.М.

ЗАЗ О



ЗАО «Геостройизыскания» и Chaos 

systems AB (Швеция) подписали 

дистрибьюторское соглашение. В 

соответствии с этим соглашением 

ЗАО «Геостройизыскания» являет-

ся эксклюзивным дистрибьютором 

программного продукта Topocad 

на территории Российской Феде-

рации.

Компания Chaos systems AB – это 

компания, занимающаяся разра-

боткой программного обеспечения 

для обработки результатов изыска-

ний, создания чертежей, проекти-

рования гражданского строитель-

ства, ведения баз данных ГИС.

Головной офис компании находится 

в Солна -  пригороде Стокгольма, 

Швеция. Основное направление 

деятельности компании – разра-

ботка продукта Topocad. Начало 

разработки Topocad – 1994 год. На 

данный момент в Topocad работа-

ют около 17 000 пользователей в 

80 странах на 12 языках. В конце 

2008 года свет увидела 11-я версия 

программы.  В декабре 2009 года 

состоялся релиз 12-ой версии дан-

ного продукта. 

Читайте обзорную статью о про-
грамме на странице 25.

В июне 2009 года в Нижнем Новго-

роде начал свою полноценную ра-

боту очередной, десятый по счёту, 

сервисный центр ГСИ. Само нижего-

родское представительство было от-

крыто в сентябре 2008г и в течение 

полугода все вопросы, связанные с 

ремонтом и обслуживанием геоде-

зических приборов решались с по-

мощью сервисного центра в Москве. 

В течение нескольких месяцев 

была проведена серьёзная под-

готовительная работа: принят на 

работу дипломированный метро-

лог, который прошел полноценное 

обучение ремонту всего спектра 

оборудования на базе централь-

ного сервис-центра ГСИ,  и специ-

ализированный тренинг по ремон-

ту  оборудования Topcon, который 

проводили специалисты компании 

Topcon-Sokkia. Для сервисного 

центра в Нижнем Новгороде было 

закуплено и установлено необхо-

димое оборудование, в том числе 

коллиматорный стенд для ком-

плексных исследований оптико-

электронных средств измерений. 

Наличие договора с Нижегород-

ским Центром стандартизации и 

метрологии позволяет выполнять  

услуги по ремонту и поверке гео-

дезического оборудования. 

Такой комплексный подход позво-

ляет наилучшим образом обслужи-

вать владельцев геодезического 

оборудования в Нижнем Новгороде 

и прилегающих регионов, экономя 

их время и денежные средства. 

Одновременно с началом продаж 

оборудования фирмы TOPCON 

сервисный центр начал осущест-

влять гарантийный и постгаран-

тийный ремонт продукции этого 

производителя. Для этого забла-

говременно инженеры ЗАО «Гео-

стройизыскания» прошли обучение 

в европейском сервисном центре 

TOPCON BV. На сегодняшний день 

Сервисный центр ЗАО «Геострой-

изыскания» является единствен-

ным в России авторизированным 

сервисным центром, осуществля-

ющим гарантийный и постгаран-

тийный ремонт продукции фирмы 

TOPCON. Для получения соответ-

ствующей квалификации инже-

нерами региональных сервисных 

центров было организовано обуче-

ние на базе Московского сервис-

ного центра. Обучение проводили 

представители европейского сер-

висного центра TOPCON BV.  

На сегодняшний день сеть сервис-

ных центров ЗАО «Геостройизыс-

кания» является самой большой 

в России. При этом сервисные 

центры создавались не как сеть 

пересыльных пунктов, а как полно-

ценные подразделения, способные 
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Подписан эксклюзивный 

договор с компанией 

Chaos system AB

Открытие Сервисного 

центра в Нижнем 

Новгороде

Разработка 

коллиматорного стенда 

для ремонта и поверки 

средств измерений

Освоен гарантийный и 

постгарантийный ремонт 

приборов TOPCON
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выполнять ремонт любой сложно-

сти всего спектра геодезической 

техники. Основной трудностью 

при создании такого количества 

сервисных центров, а их на сегод-

няшний день десять, была ком-

плектация их  всем необходимым 

оборудованием, что привело к не-

обходимости разработки универ-

сального коллиматорного стенда, 

позволяющего выполнять ремонт 

и поверку всех типов средств из-

мерений от оптического и лазер-

ного нивелира до самого совре-

менного электронного тахеометра. 

При этом в конструкцию стенда 

должна быть изначально заложена 

большая степень свободы для его 

дальнейшей модификации. Это 

связано с постоянным появлением 

новых моделей геодезических при-

боров и небольшими различиями 

в требованиях, предъявляемыми 

производителями при организации 

сервисного центра. 

Накопленный нами опыт изготов-

ления различного оборудования 

для ремонта и поверки позволил 

нам сконструировать действитель-

но универсальный, практичный, и 

самое главное удобный в исполь-

зовании коллиматорный стенд, эр-

гономичная конструкция которого 

позволяет инженеру сервисного 

центра с максимально возможны-

ми эффективностью и комфортом 

выполнять свою работу. 
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Модельный ряд 

индус триаль-

ных высоко-

точных тахео-

метров Sokkia 

п о п о л н и л с я 

новой моделью 

NET05X. Соче-

тание надежной 

абсолютной си-

стемы считыва-

ния углов и усовершенствованной 

системы калибровки угломерной 

части (IACS) обеспечивает не-

превзойденною точность изме-

рения углов – 0,5’’.  Дальномер 

нового электронного тахеометра 

способен измерять расстояния 

с точностью лучше 1мм при ис-

пользовании отражающих пле-

нок Sokkia (0.5 мм + 1 ppm на 

расстоянии 200 метров). В режи-

ме «Без отражателя» NET05X из-

меряет расстояния до 100 метров 

с точностью 1.0 мм + 1 ppm.

Новый электронный тахеометр 

специально адаптирован для 

работы в условиях слабой осве-

щенности (например, в тонне-

лях), это подсветка сетки нитей, 

дисплеев и клавиш, встроенный 

яркий светодиод позволяет бы-

стро находить местоположение 

призм и пленочных отражателей. 

Для управления тахеометром 

специально разработан пульт 

дистанционного управления, ко-

торый позволяет избежать сбой 

наведения при нажатии на кла-

виши инструмента. Кроме специ-

ального пульта, управление та-

хеометром можно осуществлять 

внешним контроллером со спе-

циализированным программным 

обеспечением 3DIM-observer для 

оперативного контроля за  гео-

метрическими параметрами пу-

тем сравнения проектных и из-

меренных данных, оперативного 

мониторинга устанавливаемого 

оборудования, преобразований 

систем координат и ряда других 

измерительных операций.

В случае с внешним контролле-

ром управление выполняется по-

средством беспроводной техноло-

гии Bluetooth (дальность работы 

Bluetooth модема до 200 метров).

Оптика зрительной трубы облада-

ет непревзойденной яркостью и 

четкостью, что в сочетании с ла-

зерным целеуказателем, соосным 

с визирной линией, обеспечивает 

точное наведение на цель. 

Увеличена дальность работы 

без отражателя

Дальность измерений без отра-

жателя электронных тахеоме-

тров NET05 увеличена до 100 

метров. Ранее этот показатель 

был лишь 40 метров. Точность 

измерения расстояний без отра-

жателя составляет 1 мм + 1 ppm. 

Дальность измерений на при-

зменный отражатель составляет 

3500 метров с точностью 0.8 мм 

+ 1 ppm. При использовании пле-

ночных отражателей возможно 

достичь точности 0.5 мм + 1 ppm, 

дальность работы при этом со-

ставляет до 200 метров. 

Уменьшена дискретность 

отсчета расстояний

Минимальная дискретность от-

счета в электронном тахеометре 

NET05 теперь составляет  0.01 

мм. В предыдущих моделях она 

составляла 0.1 мм. 

Расширен температурный 

диапазон

Нижний предел температурно-

го диапазона работы моделей 

NET 05 и NET 1 был расширен 

до -20°С, ранние модели имели 

нижний предел -10°С. Верхний 

предел + 50°С остался без изме-

нений.

Опция лазерного указателя

В зрительную трубу может быть 

встроен лазерный указатель 

LSP1. Это устройство способно 

генерировать ультратонкий ла-

зерный луч размером всего 30 

мм на 200 метров. Мощность 

лазерного излучателя позволяет 

использовать его в различных 

приложениях на расстояниях до 

700 метров. 

Н О В О Е   О Б О Р УД О В А Н И Е

Тахеометр Sokkia Net05x

Новые возможности 
тахеометров Net05 и Net1
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С 1 апреля 2009 г. самарское 

представительство ЗАО «Гео-

стройизыскания» переехало в 

новый офис.

Переезд в новый офис был вы-

зван необходимостью расшире-

ния торговых и вспомогательных 

площадей. В настоящий момент 

компания располагает простор-

ным торговым залом, складом 

продукции, с максимально удоб-

ной системой выдачи оборудо-

вания, зоной отдыха и учебным 

классом. Сервисный центр стал 

более просторным, что сделало 

возможным увеличить объем 

обслуживаемого оборудования. 

Наш новый адрес: 443008, 

г.Самара, ул. Калинина, д.14 . 

14 июля 2009 года Самар-

ское представительство ЗАО 

«Геостройизыскания» посети-

ли представители компании 

SOKKIA TOPCON B.V. в составе 

директора европейского офиса 

SOKKIA TOPCON B.V. господи-

на Осаму Мюрао (Osamu Murao) 

и менеджера по продажам в 

странах СНГ Вита Рамбоусека 

(Vit Rambousek).

Целью  визита было знакомство 

с работой регионального офиса 

ГСИ, оценкой эффективности 

обслуживания клиентов, обсуж-

дения вопросов, связанных с 

продвижением передовых тех-

нологий от компании SOKKIA-

TOPCON в Самарском регионе.

В целом господин Osamu Murao 

высоко оценил деятельность 

компании Геостройизыскания в 

России и Самарском регионе в 

частности. По его словам офис 

в Самаре отвечает самым высо-

ким европейским требованиям.

В процессе визита представите-

ли компании SOKKIA TOPCON 

B.V. провели рабочую встречу 

с руководством ОАО «Инже-

нерный центр энергетики По-

волжья». ОАО «ИЦЭ Поволжья» 

является давним партнером 

ГСИ, использующей в своей 

работе оборудование компа-

нии SOKKIA. Генеральный ди-

ректор ОАО «ИЦЭ Поволжья»  

Ремезенцев А.Б. поблагодарил 

Osamu Murao за высокое каче-

ство продукции, внимательное 

отношение к пожеланиям рос-

сийских пользователей и выра-

зил уверенность в дальнейшем 

плодотворном сотрудничестве.

Следующей организацией, кото-

рую посетила делегация компа-

нии SOKKIA TOPCON B.V. было 

ООО «Изыскатель». На базе 

OOO «Изыскатель» был реали-

зован совместный с ГСИ проект 

по вводу в действие некоммер-

ческой базовой GNSS станции. 

Ядро проекта – высокоточная 

двухчастотная базовая GNSS 

станция фирмы SOKKIA. Это 

первая в России базовая станция 

на основе SOKKIA GSR2700ISX. 

В процессе встречи господин 

Osamu Murao поблагодарил 

генерального директора ООО 

«Изыскатель» Никифорова В.А. 

за сотрудничество, а также за 

внедрение новых технологий  на 

базе оборудования компании 

SOKKIA.

В завершении своего визита в 

Самару наши гости осмотрели 

достопримечательности города 

и посетили знаменитую самар-

скую набережную. 

С февраля 2008 г. в Самаре 

компания Геостройизыскания, 

совместно со своим давним 

партнером ООО «Изыскатель» 

запустила в эксплуатацию по-

стоянно действующую ГНСС-

станцию. Стоит отметить, что до 

настоящего времени, это един-

ственная в Самаре некоммер-

ческая станция, позволяющая 

получать зарегистрированным 

пользователям доступ к дан-

ным, полученных со спутников 

NAVSTAR и ГЛОНАСС.

Основой системы является 

объединенный в одном бло-

ке компьютер и высокоточный 

двухчастотный GPS/ГЛОНАСС 

приемник SOKKIA GSR2700RSX. 

Для хранения данных исполь-

зуется жесткий диск объемом 

160Гб. Корпус приемника по-

зволяет размещать его в 19” 

серверных шкафах и стойках. 

Для сбора данных и предостав-

ления доступа к ним использу-

ется программное обеспечение 

GSR Reference Station. 

Сайт постоянно действующей 

станции доступен в сети Интернет 

по адресу http://85.198.100.182. 

Доступ к данным обеспечивает-

ся круглосуточно. Пользователи 

имеют возможность скачивать 

их в формате RINEX. Имеется 

доступ к графической информа-

ции о текущем состоянии спут-

ников (количество, DOP и т.д.). 

В настоящий момент ведутся 

работы по запуску режима RTK.

На сегодняшний день, ГНСС-

станцией в Самаре пользуется 

более 40 зарегистрированных 

пользователей. Для того что-

бы получить доступ, Вы можете 

обратиться в самарское пред-

ставительство компании «Гео-

стройизыскания» по адресу 

443008, г. Самара, ул. Калинина, 

д.14. Тел./факс:(846)279-02-83. 

E-mail: samara@gsi.ru или в го-

ловной офис в Москве: 107023, 

г. Москва, ул. М. Семеновская, 

д.9, с.6. Т./ф.:(495)921-22-08. 

E-mail: zao@gsi.ru. 

Визит в ГСИ-Самара

Базовая станция ГНСС 

в Самаре

Новый адрес самарского 

представительства ГСИ

Г Е О С Т Р О Й И З Ы С К А Н И Я  –  С А М А РА



ВЫПУСК 17 Информационный калейдоскоп

7

Компания Sokkia представи-

ла новый цифровой нивелир 

SDL1X не имеющий аналогов по 

точности. Используя специаль-

ную инварную рейку с чрезвы-

чайно низким коэффициентом  

температурного расширения 

новый цифровой нивелир спо-

собен проводить измерения с 

точностью 0.2 мм на километр 

двойного хода. SDL1X обладает 

множеством  новых технических 

решений. 

Для более быстрого наведения 

и проведения измерений SDL1X 

снабжен видоискателем и авто-

фокусом, который срабатывает 

автоматически с пуском изме-

рений. Использование автофо-

куса значительно сокращает 

время, затрачиваемое на про-

ведение измерений, по сравне-

нию с нивелирами с ручной си-

стемой фокусировки. Цифровой 

нивелир SDL1X, в дополнении к 

внутренней памяти на 10 000 из-

мерений, снабжен SD слотом и 

разъемом для USB flash диска. 

Для удобного управления цифро-

вой нивелир снабжен большим 

дисплеем и полной алфавитно-

цифровой клавиатурой. Кро-

ме клавиатуры для управления 

инструментом может быть ис-

пользовано специальное бес-

проводное устройство DLC1. 

Для коммуникации с внешними 

устройствами может быть ис-

пользовано ка-

бельное сое-

динение или 

в н у т р е н н и й 

Bluetooth модем 

(на расстоянии 

до 100 м). 

Уходящий год для компании 

Topcon ознаменовался выпуском 

нового приемника  NET-G3A, ко-

торый используется в качестве 

постоянно действующей базо-

вой станции. В новом прием-

нике, как и в предшествующей 

модели NET-G3, используется 

технология G3-технология трой-

ного созвездия, обеспечиваю-

щая прием сигналов не только 

со спутников GPS и ГЛОНАСС, 

но и сигналов европейской спут-

никовой системы Galileo, полное 

развертывание которой плани-

руется на 2013 год. Отличием 

NET-G3A  от его предшественни-

ка стало увеличение числа уни-

версальных каналов с 72 до 144, 

что гарантирует одновременный 

прием сигналов всех спутников 

ГЛОНАСС/GPS/Galileo, находя-

щихся в поле зрения приемника. 

Кроме того, следует отметить 

возможность записи данных с 

частотой до 100 Гц. Отличает-

ся приемник и методом сбора 

и хранения информации: если 

раньше информация записыва-

лась на карту памяти формата 

SD объемом до 1 Гб, то в данной 

модификации приемника запись 

осуществляется на карту памяти 

Compact Flash объемом до 2 Гб 

и съемный накопитель USB.

Внешний вид нового NET-G3A 

ничем не отличается от NET-G3. 

Для достижения максимальной 

точности предполагается ис-

пользовать приемник с внешней 

антенной CR-G3 сhoke-ring. Од-

нако в тех случаях, когда дости-

жение максимальной возможной 

точности не является критич-

ным, NET-G3A может исполь-

зоваться и с внешней антенной 

геодезического класса G3-A1, 

выпущенной компанией Topcon 

для работы с трехсистемными 

приемниками. 

Компания Sokkia представила 

обновленную модель электрон-

ного тахеометра SET630RK. 

Электронный тахеометр получил 

более мощный дальномер. Бла-

годаря этому теперь SET630RK3 

способен измерять расстоя-

ния без отражателя более 350 

метров. Дальность измерения 

расстояний на призменный от-

ражатель и отражающие пленки 

также увеличилась до 5000 ме-

тров на призменный отражатель 

и до 500 метров (90 мм  х 90 мм) 

соответственно. Для удобства 

проведения измерений имеется 

светодиодный индикатор рабо-

ты лазера. Остальные техниче-

ские параметры и комплектация 

остались без изменений. 

Н О В О Е   О Б О Р УД О В А Н И Е

Цифровой нивелир Sokkia SDL1x ГНСС приемник Topcon NET-G3A Тахеометр Sokkia Set 630RK3
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Осенне-зимний период уходяще-

го года был примечателен для 

ЗАО «Геодезические приборы» 

участием в ряде важных и ин-

тересных региональных меро-

приятий. Прежде всего, следует 

отметить отраслевой семинар 

«Метрологическое обеспечение 

топографического и картогра-

фического производства». Этот 

семинар был организован ФГУП 

«ЦНИИГАиК» и ФГУП «Нов-

городское аэрогеодезическое 

предприятие», и успешно про-

шел в г. Великий Новгород с 28 

сентября по 2 октября. Тематика 

семинара весьма актуальна и 

заинтересовала метрологов как 

государственных предприятий, 

так и фирм – поставщиков геоде-

зических средств измерений. В 

его работе приняли участие спе-

циалисты из многих городов Рос-

сии: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Великого Новгорода, Нижнего 

Новгорода, Калининграда, Са-

мары, Пятигорска и др. Семинар 

был открыт 29 сентября. В этот 

день специалистами ГОМС – 

ФГУП «ЦНИИГАиК» были сдела-

ны основополагающие доклады, 

которые задали тон всей конфе-

ренции и настроили ее участни-

ков на активную работу. Первый 

и основной до-

клад – это доклад 

А.И. Спиридонова 

«Состояние и пер-

спективы разви-

тия метрологиче-

ского обеспечения 

в геодезической 

и картографиче-

ской деятельно-

сти». Далее участ-

ники конференции 

заслушали докла-

ды В.И. Кафтана, А.И. Спиридо-

нова, Ф.В. Широва «О концепции 

метрологического обеспечения 

государственной системы коор-

динат и высот» и Ф.В. Широва 

«Анализ состояния измерений 

при производстве топографо-

геодезических и картографиче-

ских работ». Активную полемику 

вызвало сообщение Н.Х. Галы-

гина (МИИГАиК) «Исследование 

погрешностей измерений циф-

ровых нивелиров DiNi 03 и DiNi 

12 с инварными штрих-кодовыми 

рейками». Интерес к докладу 

был вызван тем, что проблема 

метрологического контроля циф-

ровых нивелиров в нашей стране 

не решена в полной мере. 

В рамках конференции состоялся 

обмен опытом специалистов раз-

личных компании по ряду актуаль-

ных вопросов, например, таких 

как разработка методов поверки 

лазерных сканирующих систем, 

применение электронных тахео-

метров для поверки эталонных 

базисов 2-ого разряда, решение 

задач сервисного обслуживания 

современных геодезических при-

боров, обсуждался также опыт 

и проблемы подготовки кадров 

метрологов-геодезистов и целый 

ряд других важных вопросов. 

Следует еще раз подчеркнуть 

важность состоявшегося семина-

ра и особо отметить его хорошую 

организацию. 

Еще одним важным мероприя-

тием явилось международная 

научно-практическая конферен-

ция «Современные проблемы 

инженерной геодезии» (Санкт-

Петербург, 15-17 октября 2009 

года). Конференция была посвя-

щена 200-летию Петербургского 

Государственного университета 

путей сообщения (ПГУПС), в 

котором инженерная геодезия 

преподается со дня его осно-

вания. В работе конференции 

приняли участие около 80 пред-

ставителей учебных заведений, 

в том числе ученые из Чехосло-

вакии, Германии и др. стран, а 

также специалисты проектных 

и топографо-геодезических ор-

ганизаций Санкт-Петербурга и 

Москвы. Главным предметом 

обсуждения стали темы, на-

правленные на решение задач 

навигационно-геодезического 

обеспечения железнодорожного 

транспорта и совершенствова-

ние профессиональной геоде-

зической подготовки инженеров 

путей сообщения. В рамках кон-

ференции работала выставка 

современных геодезических при-

боров, организованная компа-

нией «Геодезические приборы». 

Среди экспонатов выставки осо-

бое место заняли роботизиро-

ванный электронный тахеометр 

IS Imaging Station, а также спут-

никовое оборудование. Выстав-

ка размещалась в колонном зале 

Санкт-Петербургского государ-

ственного университета путей 

сообщения и была особо отмече-

на участниками конференции. 

3 декабря 2009 года в г.Санкт-

Петербурге прошел VII съезд 

строителей Санкт-Петербурга. 

Строительный комплекс игра-

ет важную роль в социально-

экономическом развитии се-

верной столицы. Несмотря на 

трудности, связанные с мировым 

экономическим кризисом, петер-

бургские строители успешно ре-

шают ключевые вопросы разви-
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тия города. Главная цель съезда 

– обсуждение актуальных про-

блем развития инвестиционно-

строительного комплекса 

Санкт-Петербурга и поиск путей 

сотрудничества для их решения. 

В работе съезда приняла участие 

губернатор города В.И. Матви-

енко, более того ее доклад был 

главным на съезде. Она подвела 

итоги года к 1 ноября, отметила, 

что строительная отрасль горо-

да в целом выстояла в условия 

кризиса, обратила внимание 

на необходимость координации 

деятельности различных СРО и 

НП, уже приступивших к работе 

в 2009 году, отметила роль Со-

юза строительных объединений 

и организаций в процессе ста-

новления саморегулирования. 

На съезде был избран новый 

президент Союза. Им стал вице-

губернатор Санкт-Петербурга 

Р.Е. Филимонов.

Процесс перехода на саморегу-

лирование, охвативший строи-

тельную отрасль, естествен-

но  отражается и на практику 

изысканий. Это показала 4-ая 

отчетно-выборная конференция 

«Санкт-Петербургского обще-

ства геодезии и картографии», 

которая прошла 8 декабря в зда-

нии Русского географического 

общества. 

На конференции был представ-

лен отчет о деятельности прав-

ления общества за период 2004-

2009 гг. С докладом выступил 

председатель правления, началь-

ник отдела ГГС КГА СПб, к.т.н. 

А.С. Богданов. В докладе были 

отмечены большая работа, про-

веденная обществом, и наиболее 

важные достижения, а именно: 

- с 2006 года и по настоящее вре-

мя издается первый на Северо-

Западе журнал для геодезистов, 

топографов и изыскателей. Вы-

шло в свет 8 выпусков изыска-

тельского «Вестника»;

- значительным достижением 

Общества является успешно 

реализованная инициатива про-

ведения первых региональных 

научно-практических конферен-

ций по трехмерным моделям для 

ГИС управления территориями;

- неизменно поддерживается 

традиция проведения общедо-

ступных бесплатных технических 

семинаров, лекций и выставок 

современного геодезического 

оборудования;

- постоянным направлением 

деятельности общества яв-

ляется поддержка историко-

геодезичских исследований: 

важный результат достигнут в 

рамках международных обяза-

тельств общества, касающихся 

знаменитой «Геодезической дуги 

Струве»; используя полевые ма-

териалы знаменитого измере-

ния, исторические и современ-

ные числовые данные, в течение 

двух лет, Санкт-Петербургский 

историк-геодезист В.Б.Капцюг 

провел скрупулезное исследова-

ние фактической точности изме-

рения «дуги Струве». Результаты 

исследования полностью опубли-

кованы в специальном междуна-

родном выпуске «Вестника»;

- важным результатом является 

работа по защите от уничтожения 

старейшего в России действую-

щего пункта Государственной 

Геодезической сети «Кабози», 

имеющего уникальный центр, 

которым служит замурованный 

артиллерийский ствол времен 

1-половины 19 века;

- усилиями членов общества 

успешно доведены до завер-

шения череда мероприятий по 

присвоению имени выдающего-

ся профессора геодезии, карто-

графии и топографии В.В. Вит-

ковского одной из улиц города. 

Название «Улица Витковского» 

- первый в нашем городе «геоде-

зический» топоним, утвержден 

постановлением Правительства 

города; 

- под руководством члена обще-

ства В.В. Виноградова (ООО 

«НПП Бента») успешно восста-

новлен памятник истории рос-

сийской геодезии – астрономо-

геодезический пункт «Суримяки» 

под г. Выборг. Более того он 

включен в состав действующий 

Государственной Геодезической 

Сети России. 

Наряду с этим общество прово-

дит различные юбилейные меро-

приятия или активно в них уча-

ствует. Перечислим некоторые из 

них: 60-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне (2005г.); 

85-летие Санкт-Петербургского 

техникума геодезии и картогра-

фии (2006г.); 15-летие общества 

(2007г.); юбилей кафедры кар-

тографии Санкт-Петербургского 

государственного университета 

(75-летие, 2006г.); 5-летие ком-

пании ЗАО «Геодезические при-

боры» (2006г.); 15-летие ООО 

«НПП «Бента» (2006г.); 15-ле-

тие ФГУП «Центр Севзапгеоин-

форм» (2008г.) и др.

Большая работа, проведенная 

обществом, смогла быть выпол-

ненной благодаря содействию и 

помощи руководителей многих, 

более 30, отраслевых компаний 

среднего и малого бизнеса.

В новых условиях, когда изыска-

тельские компании с целью по-

лучения разрешений на выпол-

нение работ вступают в те или 

иные некоммерческие партнер-

ства, и профессиональное объе-

динение предприятий реализует-

ся под флагом различных СРО, 

координация их взаимодействия 

по многим вопросам возможна 

в рамках общественной органи-

зации – «Санкт-Петербургского 

общества геодезии и карто-

графии». В этой связи в новый 

состав правления общества 

дополнительного избраны руко-

водители изыскательских неком-

мерческих партнерств Санкт-

Петербурга, что наверняка будет 

способствовать развитию обще-

ства.  
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В настоящее время на базе ком-

пании успешно работает регио-

нальный учебно-внедренческий 

центр (РУВЦ), организованный со-

вместно с СП «Кредо-диалог» (г. 

Минск) и научно-образовательный 

центр (НОЦ) «Автоматизирован-

ные технологии в инженерных 

изысканиях». РУВЦ на регуляр-

ной основе обеспечивает методи-

ческую поддержку пользователей 

программного комплекса «кредо» 

и обучение отдельным составляю-

щим этого комплекса. Программы 

и графики курсов по обучению за-

благовременно (как правило, на 6 

месяцев вперед) публикуются на 

сайтах компаний «Кредо-диалог» и 

«Геодезические приборы».

НОЦ совместно с кафедрой 

«Технология, организация и эко-

номика строительства» Санкт-

Петербургского Политехнического 

университета участвует в реализа-

ции образовательных программ по-

слевузовского профессионального 

образования на основе государ-

ственных образовательных стан-

дартов, переподготовке и повы-

шении квалификации работников 

строительных и других профиль-

ных организаций и учреждений.

В период перехода строительной 

отрасли на саморегулирование, 

получение профессионального об-

разования приобретает особенную 

актуальность и требует принятия 

безотлагательных практических 

мер. Известно, что невысокое ка-

чество конечной строительной про-

дукции нередко связано с низкой 

квалификацией не только рабочих, 

но и инженерно-технических ка-

дров. В этой связи, уже созданные 

к настоящему времени саморегу-

лируемые организации (СРО) и 

их основа - некоммерческие пар-

тнерства (НП), уделяют большое 

внимание профессиональной под-

готовке кадрового состава фирм, 

вступающих во вновь созданные 

объединения. Вместе с тем, еди-

ных требований в решении этого 

вопроса в настоящее время нет.

Основная проблема состоит в том, 

чтобы понять какие знания должны 

получить специалисты производ-

ственных организаций в центрах 

повышениях квалификации.

К основным задачам центров по-

вышения квалификации, в том 

числе центра, функционирующего 

на базе ЗАО «Геодезические при-

боры», можно отнести:

разработку программ специа-• 

лизированных курсов и тема-

тических семинаров;

адаптацию программ к регио-• 

нальным и отраслевым осо-

бенностям развития техники 

и технологий;

мониторинг их реализации • 

в соответствии с основными 

потребностями заказчика;

совершенствование органи-• 

зации кадрового и методиче-

ского обеспечения учебного 

процесса;

консолидацию целей ведущих • 

сотрудников центра для опре-

деления и решения стратеги-

ческих учебно-методических 

и организационных задач;

разработку электронных • 

учебных пособий и программ-

ных средств;

выявление и устранение раз-• 

рывов между ожидаемым и 

воспринимаемым качеством 

обучения.

Основными целями должны быть 

следующие:

повышение качества методиче-• 

ского сопровождения учебного 

процесса;

удовлетворение потребностей • 

в профильном повышении зна-

ний представителей геодезиче-

ских и изыскательских органи-

заций, выполняющих работы в 

области инженерных изыска-

ний и обеспечения строитель-

ства;

повышение уровня инженерной • 

грамотности и качества техни-

ческого образования.

При этом необходимо соблюсти ба-

ланс между теоретическими зна-

ниями и практическими навыками. 

Для каждого направления такое 

соотношение свое.

Большинство специалистов схо-

дятся во мнении, что для успешно-

го достижения отмеченных целей 

весьма важным является, сотруд-

ничество учебных заведений и ком-

паний -  поставщиков новых техно-

логий и оборудования, имеющих 

практический опыт их освоения.

Одним из примеров такого сотруд-

ничества является совместная дея-

тельность в области повышения 

квалификации компании ЗАО «Гео-

дезические приборы» и инженерно-

строительного факультета Санкт-

Петербургского Государственного 

Политехнического Университета 

(СПбГПУ). Совместно разработаны 

курсы по различным направлениям 

строительного производства. Соз-

дано несколько курсов под общим 

названием «Геодезические обеспе-

чение строительства». 

Анализ текущего состояния стро-

ительной отрасли и обсуждение 

учебных программ с представите-

лями строительных компаний по-

казали, что в процессе повышения 

квалификации должны преобла-

дать практические занятия.

В современных условиях спе-

циалисту необходимо постоянно 

овладевать новыми методами и 

технологиями, включая работу с 

автоматизированным электрон-

ным оборудованием и программно-

вычислительными системами и 

комплексами. Их освоение требует 

не только качественного среднего 

специального и высшего образо-

вания, но и регулярного получения 

знаний на курсах повышения ква-

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (СПб)Информационный калейдоскоп
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Девятый год компания «Геодезические приборы» работает на Северо-
Западном рынке России. Деятельность ее направлена на обеспече-
ние изыскателей и строителей различных отраслей  современной 
геодезической техникой и технологиями. Эта деятельность также 
включает в себя оказание информационно-консультационных услуг в 
части освоения современных геодезических средств измерения (СИ) 
и программных комплексов. Практически с первых дней организации 
компании в 2001 году ее структура включает в себя учебный центр, 
который постоянно  развивается.

Повышение квалификации сотрудников – залог 

успешной работы любой компании
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лификации. В области инженерной 

геодезии все это невозможно без 

знакомства с новыми средства-

ми измерений и обработки дан-

ных. За последние годы развитие 

геодезического приборостроения 

обеспечило мощный прорыв в об-

ласти технологических решений, 

направленных, в первую очередь, 

на автоматизированные системы 

сбора, обработки и хранение ин-

формации. В настоящее время 

такие науки как геодезия и кар-

тография развиваются быстрыми 

темпами и неразрывно связаны 

с компьютерными технологиями. 

Уже трудно представить себе спе-

циалиста, выполняющего измере-

ния без электронных тахеометров, 

теодолитов или нивелиров, геоде-

зических систем глобальной спут-

никовой навигации, программного 

обеспечения для сбора и обработ-

ки данных.

Следовательно, современный спе-

циалист геодезического профиля на 

курсах повышения квалификации 

должен получить следующие знания:

1. Теоретические знания в области:

изменившихся требований к • 

составу геодезических работ 

на основе действующих и раз-

рабатываемых нормативно-

технических документов;

современного состояния гео-• 

дезического оборудования 

применительно к конкретным 

видам работ;

современного состояния про-• 

граммного обеспечения для 

сбора и обработки геодези-

ческих данных в полевых и 

камеральных условиях.

2. Практические навыки работы с 

оборудованием и программными 

средствами с ориентацией на но-

вые технологические решения.

Именно на этой основе построен 

курс «Геодезическое обеспечение 

строительства», разработанный 

СПбГПУ И ЗАО «Геодезические 

приборы». Он рассчитан на 72 

часа, а по его окончанию слушате-

лям выдается свидетельство госу-

дарственного образца.

В 2009 г. было проведено обучение 

нескольких групп на курсах повы-

шения квалификации, участника-

ми которых стали представители 

строительных и изыскательских 

организаций из Северо-Западных 

регионов РФ.

В рамках 72-часовой программы 

с получением свидетельства го-

сударственного образца прошли 

обучение на базе ЗАО «Геодезиче-

ские приборы» более пятидесяти 

человек из семнадцати организа-

ций Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской области и городов Северо-

Запада России. Следует отметить, 

что практические занятия проводи-

лись непосредственно на реальных 

строительных объектах.

Что касается обучения пользова-

телей программного комплекса 

«Кредо» , то в 2009 году прошли 

обучение более шестидесяти спе-

циалистов из тридцати семи ор-

ганизаций, при этом география 

фирм принявших участие в процес-

се обучения достаточно широка: г. 

Якутск, Тюменская обл., Пермь, 

Саратов, Нижний Новгород, Томск, 

Рязань, г. Атырау Респ. Казахстан, 

Псков, Оренбург, Самара, г. Не-

фтеюганск, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Уфа, Но-

вокузнецк Кемеровской обл., Во-

логда, Ленинградская обл., Санкт-

Петербург и др.

Положительный опыт проведения 

курсов и отзывы слушателей под-

черкивают целесообразность ра-

боты в этом направлении.

Приглашаем всех заинтересован-

ных по вопросам обучения в нашу 

организацию, расположенную по 

адресу: г. Санкт-Петурбург, ул. 

Большая Монетная, д. 16. Задать 

вопросы и получить консультацию 

так же можно по телефону 

(812) 363-43-23.

С предлагаемыми программами 

повышения квалификации можно 

ознакомиться на сайте 

ЗАО «Геодезические приборы» 

www.geopribori.ru .  
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С февраля 2009 года базовая 

станция с оборудованием Sokkia 

GSR2700RSX функционирует в 

Санкт-Петербурге. C установкой 

станции компанией ЗАО «Геоде-

зические приборы» в первую оче-

редь преследовалась цель иметь 

опытный экспериментальный ва-

риант базовой станции для отлад-

ки оборудования и программного 

обеспечения, наработки опыта в 

установке и сервисном обеспече-

нии как уже работающих станций 

на основе оборудования Sokkia 

GSR2700RSX, так и планируемых 

к установке. Установленное обо-

рудование функционирует в тесто-

вом режиме как одиночная базовая 

станция с архивированием данных 

для постобработки и предостав-

лением RTK-поправок по каналам 

GSM-связи. 

Главной задачей 

программы явля-

ется автоматиче-

ская отрисовка 

поэтажных планов 

помещений по 

промерам, выпол-

ненным с исполь-

зованием лазер-

ного дальномера 

DISTO.  SiteMaster 

Building позволяет создавать поэ-

тажные планы высокой точности в 

режиме он-лайн, не требуя после-

дующей камеральной обработки. 

Данные промеров, произведенных 

лазерной рулеткой, могут быть пе-

реданы на ноутбук, КПК, планшет-

ный или персональный компьютер, 

где автоматически производится 

отрисовка планов.  

SiteMaster Building позволяет соз-

давать 3D-вид построенного поэ-

тажного плана, осуществлять вы-

носку размеров на чертеж плана, 

вычислять значение площади и 

периметра помещений, а также со-

держит все необходимые команды 

CAD-систем (создание и редакти-

рование линий, текстов, использо-

вание базы условных знаков и т.д.). 

Для обмена данными программа  

SiteMaster Building позволяет фор-

мировать файлы форматов *.dwg, 

*.dxf , *.csv,*.dwf, и др.

Система понятна и удобна в ис-

пользовании и может представлять 

интерес для специалистов в об-

ласти строительства, изысканий, 

кадастра, архитектуры и дизайна, 

для решения задач при электро-

фикации, газо- и водоснабжении 

и др., для пожарных, милицейских, 

военных и медицинских служб. 

Также  SiteMaster Building включает 

модули, использующие измерения 

электронных тахеометров для по-

строения топопланов, выполнения 

фасадных съемок и др. (SiteMaster 

BuildingTS, SiteMaster Building 

TopoSurvey, SiteMaster Building 

Facade).

Лариса МИХАЙЛОВА
ЗАО «Геодезические приборы»

г. Санкт-Петербург

Начинаются поставки нового программного продукта SiteMaster 

Building для производства поэтажных планов и инвентаризации зда-

ний и помещений. Программа разработана компанией Graebert Gmb, 

Германия.

SiteMaster Building – новое решение для

выполнения обмерных работ
Установка и эксплуатация 

базовой станции ГНСС 

в Санкт-Петербурге
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Компания Topcon продолжает 

выпуск приемников, сочетающих 

в себе многофункциональность 

и удобство использования. К та-

ким новинкам относится прибор 

GRS-1 объединяющий в себе 

двухчастотный (L1+L2) GPS\

ГЛОНАСС спутниковый прием-

ник и портативный контроллер. 

GRS-1 пришел на смену прием-

нику GMS-2, который объединял 

в себе удобный в использовании 

ГИС-приемник и одночастотный 

GPS\ГЛОНАСС спутниковый при-

емник для проведения высоко-

точных геодезических работ.  

GRS-1 сохранил функциональ-

ность своего предшественни-

ка и может использоваться как 

ГИС-приемник (с возможностью 

работы в режиме DGPS и полу-

чением координат субметровой 

точности) или как высокоточ-

ный геодезический приемник с 

внешней антенной для получе-

ния координат с сантиметровой 

точностью в режимах статика, 

кинематика PP и RTK (кинемати-

ка в режиме реального времени). 

Также GRS-1 возможно исполь-

зовать в качестве контроллера 

для управления ГНСС системами 

и электронными тахеометрами. 

К несомненным достоинствам 

нового приемника стоит отне-

сти небольшой вес, встроенную 

цифровую фотокамеру два ме-

гапикселя, электронный компас 

и инклинометр,  что позволяет 

выполнять наблюдения трудно-

доступных объектов, создавать 

фотопримечания, измерять углы 

наклона и решать различные за-

дачи в области ГИС.

Приемник оснащен операцион-

ной системой Windows Mobile 

6.1, цветным сенсорным экраном 

размером 3,7 дюйма, модулем 

беспроводной связи Bluetooth и 

WiFi. Управление осуществляет-

ся с помощью стилуса и 3-х кно-

пок.

Как для всех приемников фир-

мы Topcon, так и для GRS-1 до-

ступны различные опциональные 

функции, это возможность прие-

ма сигналов GPS\ГЛОНАСС на 

частоте L2 и опция RTK съемки. 

Для выполнения полевых работ в 

приемник устанавливается про-

граммное обеспечение TopSurv, 

которое при открытии соответ-

ствующих модулей, позволяет 

использовать GRS-1 как ГИС, 

геодезический приемник или 

осуществлять управление ГНСС 

системами или электронными та-

хеометрами по Bluetooth.

Такая многофункциональность, 

сочетающаяся в одном приемни-

ке, позволит пользователям по-

лучать непревзойденные резуль-

таты при выполнении различных 

видов геодезических работ. 

В 2009 году компа-

ния TOPCON выпу-

стила следующее 

поколение прием-

ников серии GB. 

Новые приемники 

GB-300 и GB-3000 

пришли на смену 

давно используе-

мым и хорошо зарекомендовав-

шим себя на рынке геодезиче-

ского оборудования приемникам 

GB-500 и GB-1000.

Внешний вид, как и основные 

конструктивные особенности но-

вых приемников ничем не отлича-

ются от своих предшественников. 

Главное отличие состоит в том, 

что в новых приемниках использу-

ется технология G3 – технология 

тройного созвездия, обеспечива-

ющая прием сигналов не только 

со спутников GPS и ГЛОНАСС, 

но и сигналов европейской спут-

никовой системы Galileo, полное 

развертывание которой планиру-

ется на 2013 год. Число универ-

сальных каналов в связи с этим 

увеличилось с 40 до 72. 

К приемникам GB-300 и GB-

3000, как и к GB-500 и GB-1000, 

при работе в поле подключает-

ся внешняя антенна. В качестве 

антенны может использоваться 

одночастотная модель PG-A5 и 

двухчастотная PG-A1, но для ис-

пользования всего потенциала 

приемников рекомендуется при-

менять новую внешнюю антенну 

G3-A1, при работе с которой при-

емник становится трехсистем-

ным. 

Еще несколько приятных, а глав-

ное полезных дополнений, кото-

рые компания Topcon  включила 

в конфигурацию новых приемни-

ков – это возможность работы при 

низких температурах до -40°С (с 

использованием внешнего пита-

ния), а также номинальный объ-

ем памяти, с которой приемники 

будут поставляться пользовате-

лям, составил 128 Мб с возмож-

ностью расширения до 1 Гб.

Как приемники GB-300 и GB-3000 

зарекомендуют себя при рабо-

те в полевых условиях, покажет 

время, но одно то, что внешне и 

конструктивно они ничем не от-

личаются от своих предшествен-

ников, позволит пользователям, 

привыкшим работать с приемни-

ками GB-500 и GB-1000, с легко-

стью перейти на использование 

новых моделей серии GB. 

Многофункциональный 
ГНСС приемник 
Topcon GRS-1
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ГНСС приемники 
Topcon серии GB
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Состав системы.
Система Topcon IP-S2 является мо-

дульной и состоит из ряда блоков, 

каждый из которых отвечает за свою 

задачу в процессе сбора данных.

GNSS-приемник. Пожалуй, расска-

зывать чересчур подробно о спут-

никовых приемниках в этой статье 

смысла не имеет, так как им посвя-

щено немало других материалов. 

Стоит лишь отметить, что исполь-

зуемые двухчастотные приемники 

могут принимать как сигнал систе-

мы GPS, так и сигнал российской 

группировки спутников ГЛОНАСС. 

Блок инерциальных измерений. 
Этот блок дает системе Topcon IP-

S2 точные данные об ориентации 

автомобиля в процессе движения. 

Кроме того, при кратковременном 

блокировании сигналов GNSS (в 

случае проезда под мостами или 

в тоннелях) данные блока инер-

циальных измерений наряду с 

другими данными (например, с 

датчиков-одометров) используют-

ся для интерпретации координат 

транспортного средства с задан-

ным интервалом.

Цифровая камера. Topcon IP-S2 

может комплектоваться панорам-

ной фотокамерой высокого разре-

шения, собирающей до 15 кадров в 

секунду. Полученные фотографии 

могут использоваться для окраши-

вания облаков точек или просто 

для получения изображений, при-

вязанных по времени и текущей 

позиции.

Сканеры. В системе может исполь-

зоваться до 6 лазерных сканеров. 

В наиболее универсальной конфи-

гурации используются 3 лазерных 

сканера - два сканера с обзором 

180° для сканирования ситуации 

справа и слева от машины, и еще 

один сканер с обзором 90°, ори-

ентированный по оси движения 

транспортного средства. Сканеры 

выполняют до 40000 измерений в 

секунду, имеющих метку време-

ни и геопривязку. В среднем эф-

фективный радиус сканирования 

составляет порядка 30 метров от 

машины – этот параметр зависит 

от скорости движения и от отра-

жающей способности окружающей 

ситуации.

Датчик колеса (одометр). Датчик 

закрепляется непосредственно 

на колесе автомобиля и исполь-

зуется для определения скорости 

и пройденного пути. Аналогичная 

информация может быть получена 

системой Topcon IP-S2 также и из 

CAN-шины автомобиля.

Блок управления. Специальный 

блок, имеющий разъемы для 

подключения описанных ранее 

устройств и связи с компьютером. 

Блок управления получает данные 

от всех подключенных сенсоров 

и, используя опорный генератор, 

присваивает им метки точного вре-

мени. В дальнейшем данные с мет-

ками времени поступают в общую 

базу данных.

Появление любой новой 

геодезической техно-

логии всегда приводит 

либо к повышению про-

изводительности ра-

бот, либо к повышению 

качества собираемых 

данных, либо к тому и 

другому одновременно. 

Многие помнят, насколь-

ко электронные тахеоме-

тры изменили процесс 

сбора данных. Вслед за 

этим появление геодезических спутниковых приемников, роботизи-

рованных электронных тахеометров и приборов с безотражательным 

дальномером позволило значительно повысить производительность 

работ. Очередной «революцией» в области геодезического приборо-

строения стало появление наземных лазерных сканирующих систем, 

благодаря которым скорость выполнения работ, объем, и качество 

собираемых данных выросли многократно.

Применение лазерных сканирующих систем на воздушных носителях 

стало очередным прорывом на пути повышения скорости сбора дан-

ных и получения качественно нового конечного результата (цифро-

вых моделей рельефа и местности, цифровых топографических карт 

и планов). Успешный опыт использования технологии воздушного ла-

зерного сканирования стимулировал создание аналогичных систем 

для наземного мобильного применения. Однако напрямую применить 

аппаратуру воздушного базирования для решения наземных задач 

было невозможно по ряду причин. Поэтому при создании наземных 

систем пришлось решать задачу интеграции нескольких высокоско-

ростных лазерных сканеров (для сбора информации вокруг движу-

щегося транспортного средства), блока инерциальных измерений 

(для учета изменений в ориентации системы), спутникового прием-

ника, обеспечивающего точное позиционирование системы, другого 

оборудования (цифровых камер, датчиков-одометров и др.), а также 

компьютера с программным обеспечением для оперативного управ-

ления системой и сохранения собранных данных. 

На прошедшей в сентябре 2009 года международной выставке 

Intergeo в г. Карлсруэ (Германия) несколько компаний предложили 

свое решение этой задачи. Одно из наиболее элегантных решений 

было предложено компанией Topcon - система мобильного лазерного 

сканирования IP-S2.

Система мобильного картографирования TOPCON IP-S2
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Программное обеспечение. Блок 

управления Topcon IP-S2 содер-

жит встроенное программное обе-

спечение, предназначенное для 

проверки подключенных к системе 

сенсоров, их настройки, задания 

файлов работ и сохранения дан-

ных. Для обработки полученных 

данных используется программное 

обеспечение Geoclean, в котором 

объединяются данные, полученные 

от GNSS приемника, блока инерци-

альных измерений, датчика колеса 

и фотокамеры. На основе получен-

ных данных вычисляются точные 

координаты автомобиля на каж-

дый момент движения. После про-

изведенных вычислений пользова-

телю становятся доступны такие 

функции, как просмотр траекторий 

движения автомобиля, выполнение 

измерений по облакам точек и фо-

тографиям, выделение элементов 

из облаков точек и фотографий, 

получение из облака точек точных 

координат различных элементов. 

В дальнейшем полученные дан-

ные могут быть экспортированы в 

файлы обменных форматов ASCII, 

LAS, BIN.

Процесс съемки и получаемый 
результат.
Для выполнения измерений в райо-

не работ должна быть установлена 

базовая станция GNSS, данные с 

которой используются для вычис-

ления координат автомобиля с за-

данным интервалом. Позициониро-

вание может осуществляться как в 

режиме реального времени (RTK), 

так и в режиме постобработки 

данных. В любом случае получен-

ные результаты используются для 

координатной привязки данных 

сканирования и фотосъемки. По-

сле настройки системы и тестиро-

вания всех сенсоров Topcon IP-S2 

находится в готовности к работе. 

При начале движения автомобиля 

сканеры и фотокамера начинают 

свою работу, в результате чего на 

экране компьютера мы видим по-

лучаемые от них данные. Это очень 

наглядно, оператор сразу имеет 

возможность оценить степень до-

статочности получаемых данных 

и наличие мертвых зон в тех или 

иных местах. Безусловно, было бы 

бессмысленно производить ска-

нирование стоя на месте, ожидая 

сигнала светофора или пропуская 

пешеходов. На случай остановки 

система может прекратить сбор 

данных и возобновить его при про-

должении движения.

Результатом работы Topcon IP-S2 

являются полученные в результа-

те сканирования облака точек, в 

которых каждая точка имеет метку 

времени и трехмерные координа-

ты, цветные панорамные фотогра-

фии, также привязанные по вре-

мени и координатам. Дальнейшая 

обработка полученных данных и 

экспорт результатов измерений 
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производятся в программном обе-

спечении Geoclean.

Особенности.

Безусловно, система мобильного 

лазерного сканирования Topcon 

IP-S2 является далеко не един-

ственной в своем роде. Когда мы 

встречаемся с разнообразием ана-

логичных продуктов, очень важно 

понять их отличия друг от друга. 

Что же отличает Topcon IP-S2 от 

других систем?

Компактность. Система занимает 

очень мало места. Все компонен-

ты собраны на одном основании 

и жестко закреплены друг отно-

сительно друга. Сама же несущая 

конструкция легко устанавливает-

ся на стандартные рейлинги, что  

обеспечивает гибкость ее установ-

ки на многие типы автомашин.

Простота монтажа. Первичный 

монтаж системы может занять до 

2-х часов. Впоследствии, ее снятие 

или установка на автомобиль по-

требуют всего лишь 15 минут. Это 

удобно, так как автомобиль может 

выполнять в компании множество 

других функций, а использовать 

его с постоянно установленной IP-

S2 было бы непрактично.

Работу системы обеспечивает 
обычный портативный компьютер. 
Для настройки, тестирования и 

сбора пространственных данных 

не потребуется иметь сверхмощ-

ный компьютер, который может 

занять много места в машине. Для 

эффективной работы будет вполне 

достаточно подключить все имею-

щееся оборудование к портативно-

му компьютеру – ноутбуку, и  все 

возможности системы окажутся в 

руках пользователя.

Точность. Система Topcon IP-S2 

обеспечивает сантиметровую точ-

ность получаемых пространствен-

ных данных, что достаточно для 

решения большинства прикладных 

задач. В сущности, достигается 

точность, необходимая для произ-

водства крупномасштабной топо-

графической съемки.

Высокая производительность. Си-

стема Topcon IP-S2 обеспечивает 

высокую производительность при 

сборе данных. При этом автомо-

биль может двигаться на нормаль-

ной скорости – 50-60 км/ч, что 

является достаточным для пере-

движения в городе.

Области применения
Система Topcon IP-S2 обладает по-

трясающими возможностями вы-

сокоскоростной съемки больших 

площадей и линейных объектов 

с достаточной точностью. Это от-

крывает перед ней множество раз-

личных применений, где скорость 

съемки традиционными способами 

могла бы значительно замедлить 

работу.

Применение в дорожном хозяй-
стве. В этом случае система по-

зволяет подготовить данные для 

анализа состояния дорожной 

одежды и профиля автодороги, со-

стояния бровки дороги, определе-

ния радиуса кривизны и виражей 

на весьма протяженных участках. 

При этом мы получаем не отдель-

ные характерные точки дороги, как 

происходит при съемке с помощью 

электронных тахеометров и GNSS-

приемников, а огромный массив 

информации, детальнейшим обра-

зом описывающий всю дорогу до 

последней кочки.

Управление территориями. Topcon 

IP-S2 также может найти свое при-

менение в управляющих организа-

циях для целей инвентаризации. 

Сюда можно отнести и инвента-

ризацию объектов инфраструкту-

ры – дорожные знаки, наземные 

коммуникации, выходы подземных 

коммуникаций, искусственные не-

ровности и т.д., и инвентаризацию 

зеленых насаждений в городской 

черте. В последнее время стано-

вится актуальной тематика соз-

дания 3D-моделей существующих 

городов для более эффективного 

управления территориями. Для 

таких приложений оперативность 

работы Topcon IP-S2 просто трудно 

переоценить.

Цифровая картография, сбор 
данных для ГИС систем. Одна из 

наиболее часто встречающихся 

областей применения  - это скани-

рование с целью мобильного кар-

тографирования больших участков 

территорий либо уточнение уже 

существующих картматериалов. 

Если на съемку большого участка 

застроенной территории могут уйти 

дни, недели, Topcon IP-S2 справит-

ся с такой задачей за считанные 

часы. При этом качество получен-

ных данных не будет уступать тра-

диционным методам съемки. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Александр ФРЕЙДИН



ферной температуры, промерза-

ния почвы. Сезонных наблюдений 

может быть достаточно, когда речь 

идет о некоем отдельно стоящем 

объекте. Если же речь идет о город-

ской застройке, такой периодично-

сти наблюдений может оказаться 

недостаточно. По этой причине пе-

риодичность наблюдений является 

переменной величиной, отдельно 

устанавливаемой для наблюдений 

каждого конкретного объекта. Пе-

риодичность, наряду со следую-

щей характеристикой - точностью, 

дают богатый материал для оценки 

происходящих изменений и пред-

сказания поведения объекта в бу-

дущем.

Точность измерений. 
Эта не менее важная характери-

стика наблюдений за объектом 

оказывает влияние на качество 

получаемых данных. Недостаточ-

ная точность измерений чрева-

та тем, что за систематическими 

ошибками измерений мы можем 

не распознать изменения, проис-

ходящие на объекте мониторинга. 

Например, при сантиметровой точ-

ности измерений мы не заметим 

миллиметровых смещений. В то 

же время избыточные требования 

к точности измерений приводят к 

необоснованно завышенным инве-

стициям в организацию системы 

мониторинга. 

Набор необходимых параметров 
мониторинга. 
Естественно, что различные объ-

екты могут потребовать различных 

подходов при мониторинге. Напри-

мер, при мониторинге некоего пло-

ского объекта большой площади 

нас в первую очередь будет инте-

ресовать высотное положение всех 

его точек. С другой стороны, при 

мониторинге здания будет крайне 

важно знать как о высотных, так и 

о плановых смещениях точек объ-

екта. В некоторых случаях будет 

также необходимо иметь инфор-

мацию о наклоне объекта. Более 

того, иногда измерение одного 

параметра может зависеть от из-

мерения другого. Например, на 

точность измерения больших рас-

стояний светодальномером может 

повлиять температура и давление 

атмосферы. 

МОНИТОРИНГИнформационный калейдоскоп

18

Для того чтобы производимые наблюдения обладали достаточным для по-

следующего анализа качеством, необходимо соблюдение ряда условий: 

Периодичность наблюдений. 
В отдельных случаях бывает достаточно сезонных наблюдений за объек-

том, если предполагаются его изменения вследствие колебаний атмос-

Вступление. Необходимость мониторинга. 

Строительство и эксплуатация инженерных объектов порой сопряже-

ны с множеством рисков. И при строительстве, и при эксплуатации 

объектов зачастую они ведут себя не так, как этого хотелось бы за-

казчику или эксплуатирующей организации. Такое «плохое поведе-

ние» выражается в деформациях как самих этих сооружений, так и 

объектов в непосредственной близости от них. Можно долго говорить 

о причинах возникновения таких ситуаций, но это тема отдельной 

статьи. Подобные изменения геометрической целостности или поло-

жения объекта в отдельных случаях могут стать причиной нежела-

тельных последствий. Самые скромные из них - финансовые затраты 

на восстановление разрушенных или деформированных инженерных 

объектов, их укрепление, а в отдельных случаях, и на их перестройку. 

Если в процессе разрушения или деформаций самого объекта вы-

ходит из строя дорогостоящее оборудование, финансовые потери 

лишь усугубляются. Однако пока речь идет о пусть и значительных, 

но все же восполнимых потерях. Если же результатом ошибок при 

строительстве и эксплуатации сооружений является гибель людей, 

мы имеем дело с потерями другого рода – невосполнимыми, которые 

намного серьезнее финансовых. 

В качестве примера можно привести случай постепенного сползания 

и последующего обрушения одной из стенок карьерной выработки, 

когда под завалами может оказаться дорогостоящая техника и по-

гибнуть люди. Другим примером может служить инженерный объект 

сложной архитектурной формы – такие объекты зачастую распола-

гаются в городской черте. Эти сооружения требуют постоянного кон-

троля геометрической целостности как в период строительства, так 

и в период их последующей эксплуатации. Учитывая окружающую 

городскую застройку, обрушение конструкции или смещение грунта 

вследствие строительства такого объекта могут иметь негативные 

последствия для окружающих зданий и другой городской инфра-

структуры. 

Помимо возникновения трагических последствий для людей, повреж-

дения техники или строений в каждом конкретном случае происходит 

порой весьма длительное расследование причин, которые привели к 

катастрофе. И далеко не всегда дело заканчивается выяснением ее 

истинных причин.

Предупрежден, значит – вооружен. Эта фраза, как нельзя лучше, от-

носится к обсуждаемой теме.

Чтобы избежать описанных выше опасных ситуаций, необходимо 

иметь всесторонне полную информацию об эксплуатируемом объек-

те, а в случае со строительством – еще и о состоянии окружающих 

объектов. Но как получить эту информацию? Эффективным реше-

нием проблемы может стать постоянный контроль геометрических и 

геотехнических параметров сооружения – другими словами, монито-

ринг. Периодичность сбора данных вкупе с их полнотой могут дать 

бесценный материал для своевременного предупреждения возмож-

ных последствий при деформациях и осадках объекта. Вместе с этим 

при использовании данных наблюдений можно выявить те или иные 

ошибки при строительстве и эксплуатации объекта.

 Системы автоматизированного монторинга
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Обзор традиционных методов 
мониторинга.

До широкого развития компьютер-

ной техники и промышленной элек-

троники мониторинг инженерных 

объектов сводился к большому 

количеству традиционных измере-

ний, проводившихся геодезистами. 

Сюда относятся и традиционное 

геометрическое нивелирование 

различных классов, гидростати-

ческое нивелирование, исполь-

зование теодолитов, светодаль-

номеров, позднее – электронных 

тахеометров. Безусловно, такие 

методы геодезического монито-

ринга являются относительно про-

стыми и понятными в силу своей 

традиционности. Среди основных 

недостатков такого подхода можно 

выделить следующие:

Сложность осуществления не-• 

прерывного мониторинга объек-

та, когда измерения необходимо 

выполнять с высокой частотой 

24 часа в сутки;

Невозможность работы персо-• 

нала в труднодоступных и опас-

ных условиях;

Человеческий фактор, т.е. воз-• 

можные ошибки записи данных, 

которые могут свести на нет ре-

зультаты длительного труда.

Если в период строительства еще 

возможно держать на строитель-

ной площадке достаточное коли-

чество специалистов, то в период 

эксплуатации объекта постоянное 

нахождение на нем геодезистов, 

выполняющих измерения, видит-

ся трудно осуществимым. Тем не 

менее, традиционный способ допу-

стим в тех случаях, когда речь идет 

о сезонных изменениях объекта, 

т.е. когда нет необходимости в по-

стоянных (непрерывных) наблюде-

ниях. 

На данный момент интенсивное 

развитие компьютерной техники, 

новых способов связи, появление 

нового программного обеспече-

ния открывают специалистам но-

вые возможности при организа-

ции постоянного наблюдения за 

инженерными объектами. Более 

того, многие встроенные функции 

современной геодезической тех-

ники упрощают работу и повыша-

ют качество получаемых данных. 

Например, функция автоколли-

мации (автонаведения) на призму 

повышает точность наведения 

электронного тахеометра на цель 

и исключает ошибки исполнителя. 

С появлением систем автомати-

зированного геодезического мо-

ниторинга задача организации не-

прерывного контроля параметров 

инженерных объектов становится 

абсолютно реальной, и эту задачу 

по силам решить грамотному ин-

женеру. Важным преимуществом 

автоматизированных систем мони-

торинга является отсутствие необ-

ходимости в постоянном контроле 

ситуации. Достаточно указать в 

программе пределы допустимых 

смещений, и в критическом случае 

она сама оповестит пользователя 

о произошедшем событии посред-

ством СМС, электронной почты 

или другим образом. В отдельных 

случаях система может даже про-

гнозировать развитие нежелатель-

ной ситуации на основе анализа 

собранных ранее данных. 

Классификация систем 
мониторинга.

Выпускаемые на данный момент 

системы автоматизированного мо-

ниторинга можно разделить на две 

основные группы:

Коммерческие системы. Как пра-

вило, системы такого рода выпу-

скаются крупными поставщиками 

геодезического оборудования. 

Сами системы являются универ-

сальными в плане использования 

различных типов сенсоров: робо-

тизированных электронных тахео-

метров, GNSS-систем, цифровых 

нивелиров, инклинометров, гео-

технических сенсоров. В коммер-

ческих системах пользователю 

обычно предоставляется широкий 

набор возможностей по настройке 

различных режимов и периодично-

сти мониторинга, выбору и конфи-

гурации сенсоров, визуализации 

процесса измерений и его прото-

колирования. Часто коммерческие 

системы предоставляют пользова-

телю возможности визуализации 

получаемых результатов через 

сеть Интернет для удаленного кон-

троля происходящих на объекте из-

мерений. Также для коммерческих 

систем предполагается определен-

ный уровень технической поддерж-

ки со стороны продавца/произво-

дителя. 

Системы локального применения. 
Помимо коммерческих систем, на 

рынке появляются и системы ло-

кального применения. Возникнове-

ние таких систем обусловлено на-

личием узкоспециализированных 

пользовательских задач, которые 

специалисты порой в состоянии 

решить самостоятельно. Предпо-

сылками появления таких систем 

являются доступность инструмен-

тария для создания программно-

го обеспечения, отсутствие необ-

ходимости в покупке большой и 

дорогостоящей системы монито-

ринга, ориентация на реализацию 

конкретной задачи и использова-

ние всего лишь одного-двух типов 

геодезических инструментов. К 

плюсам можно отнести практиче-

ски бесплатную для автора про-

граммную часть, полное знание 

всей системы. Что касается ми-

нусов, то здесь следует отметить 

узкий круг решаемых задач, т.е. 

одну и ту же систему, скорее всего, 

не удастся использовать для орга-

низации мониторинга на двух-трех 

разных по конфигурации объектах. 

Как правило, модернизация систе-

мы производится только под нуж-

ды конкретного пользователя либо 

предприятия. Тем не менее, такие 

системы порой пытаются выйти на 

уровень коммерческих систем мо-

ниторинга при минимальной дора-

ботке, но чаще всего они не имеют 

широкого коммерческого успеха 

вследствие своих ограниченных 

возможностей, отсутствия техни-

ческой поддержки и перспектив 

развития. 

Поскольку в данном случае мы 

не рассматриваем мониторинг 

какого-то определенного объекта, 

нас будут интересовать системы 

мониторинга общего назначения, 

в максимальной степени универ-

сальные и имеющие широкие функ-

циональные возможности, т.е. ком-

мерческие системы. Среди таких 

систем остановимся подробнее на 

системе автоматизированного мо-

ниторинга DC3 компании Topcon. 

Важной особенностью этой си-

стемы является возможность под-

ключения не только оборудования 

Topcon, но и оборудования Sokkia. 



Это расширяет круг возможных 

пользователей системы монито-

ринга. Но сначала рассмотрим об-

щую структуру систем автоматизи-

рованного мониторинга. 

Общая структура системы 
автоматизированного 

геодезического мониторинга.

Несмотря на то, что системы про-

изводятся различными производи-

телями и развиваются независимо 

друг от друга, структура такого 

рода систем, тем не менее, являет-

ся весьма схожей. Причина этого - 

единство подходов к проектирова-

нию таких вычислительных систем. 

Сенсор. Как уже отмечалось ранее, 

в роли сенсора может выступать ро-

ботизированный электронный тахе-

ометр, GNSS-приемник, цифровой 

нивелир. Сенсор не является само-

стоятельной единицей в составе си-

стемы. Он полностью управляется 

с помощью команд, поступающих 

от программного обеспечения (ПО) 

сбора данных. Таким образом, набор 

внутренних программ, встраиваемых 

в роботизированный электронный 

тахеометр, не имеет существенного 

значения, так как эти программы по-

просту не используются. Основны-

ми критерием выбора электронного 

тахеометра и цифрового нивелира 

является аппаратная точность при-

бора. В случае с GNSS-приемником 

важен набор опций, установленных 

в приемнике для осуществления 

корректного и максимально эффек-

тивного сбора данных.

ПО сбора данных. Специальное 

программное обеспечение, управ-

ляющее всеми подключенными к 

нему сенсорами. В состав ПО входят 

функции подключения различных 

сенсоров, настройки коммуникаци-

онных параметров и особенностей 

наблюдений. При задании циклов 

наблюдений ПО может настраи-

вать периоды активности монито-

ринга и его режимов - непрерыв-

ный, с паузами и т.д. Получаемые 

от сенсоров данные помещаются в 

базу данных, откуда они становят-

ся доступными для других целей 

(анализ, экспорт). Также в функ-

ции программы входит оповеще-

ние пользователя о недопустимых 

смещениях наблюдаемых точек, 

которое может высылаться пользо-

вателю по электронной почте, SMS, 

либо другим способом. 

База данных. База данных является 

хранилищем результатов измере-

ний и вычисленных значений. База 

может быть создана как с исполь-

зованием специальных средств 

разработки, так и являться обыч-

ным текстовым файлом. Однако 

следует помнить о том, что при 

длительном мониторинге могут на-

капливаться значительные объемы 

данных - сотни мегабайт или даже 

гигабайты. Соответственно, при 

создании таких систем важен вы-

бор платформы для базы данных. 

ПО анализа. Программный модуль, 

используемый для работы с уже 

накопленной в базе данных инфор-

мацией. ПО для анализа позволяет 

на основе имеющихся данных про-

изводить выборку, сортировку дан-

ных, составление и просмотр гра-

фиков и таблиц для визуального 

просмотра. Целями такого анализа 

являются выявление существую-

щих движений на объекте (напри-

мер, установление зависимостей 

между существующими движения-

ми и такими внешними факторами, 

как суточные и сезонные колеба-

ния температур, воздействие чело-

веческого фактора и др.), а также 

предупреждение о возможности 

нежелательных последствий.

Экспорт данных. Необходим в слу-

чае, если у пользователя встре-

чаются задачи, не вписывающие-

ся в рамки систем мониторинга, 

либо возможности системы его 

не удовлетворяют. При этом, в ПО 

анализа либо в ПО сбора данных 

предусматривается возможность 

полного или частичного экспорта 

данных в наиболее распространен-

ные обменные форматы для после-

дующего использования.

Резервное копирование и архи-
вирование. С целью обеспечения 

надежности хранения данных и 

уменьшения размера рабочего 

файла базы данных может быть 

предусмотрено выделение ар-

хивной информации в отдельный 

файл. Это повышает общую на-

дежность системы и предотвраща-

ет потери данных.

Система автоматизированного 
геодезического мониторинга 

Topcon DC3 

Аппаратная база. Программное 

обеспечение DC3Pro базируется 

на специальном промышленном 

компьютере - DC3-процессоре, 

работающем под управлением 

операционной системы Linux. В 

использовании этой операцион-

ной системы заключено коренное 

отличие DC3 от многих других си-

стем мониторинга. Бесплатность и 

высокая надежность операционной 

системы Linux является большим 

преимуществом перед остальными 

конкурентами. В отличие от обыч-

ных компьютеров, DC3-процессор 

может работать при температурах 

до -10 градусов. Как аппаратной, 

так и программной отличительной 

чертой системы является ее мас-

штабируемость, т.е. возможность 

совместной работы нескольких 

DC3-процессоров, как единого це-

лого. 

Также к используемому аппарат-

ному обеспечению можно отнести 

набор коммуникационных блоков, 

поставляемых с системой: конвер-

теры аппаратных интерфейсов, 

радио и GSM-модемы, системы 

оповещения, сетевые коммута-

ционные компоненты, крепежные 

компоненты и различные вспомо-

гательные устройства.

Сенсоры системы. Отдельно необ-

ходимо упомянуть используемые в 

DC3 геодезические сенсоры. Что 

касается электронных тахеоме-

тров, система DC3 может работать 

как с высокоточными роботизи-

рованными тахеометрами произ-

водства компании SOKKIA, так и с 

роботизированными тахеометрами 

производства компании TOPCON. 

Пользователь может сам опреде-

лять требуемый для него уровень 

точности получаемых данных и 
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необходимой дальности наблюде-

ний. Следует отметить, что исполь-

зуемый в DC3 тахеометр SOKKIA 

NET05 имеет очень мало конку-

рентов по точности получаемых 

данных. Использование же в каче-

стве сенсора тахеометра Topcon 

ImagingStation расширяет возмож-

ности системы при использовании 

в тахеометре встроенных фотока-

мер. Это дает возможность фикса-

ции путем фотосъемки состояния 

наблюдаемых призм при каждом 

измерении и исключения неодно-

значностей при измерениях на них. 

На фотографии будет отчетливо 

видно, была ли видна призма или 

она оказалась закрыта каким-либо 

предметом.

В качестве GNSS-сенсоров вы-

ступают различные типы GNSS-

приемников TOPCON. Например, 

в качестве базовой станции мо-

жет быть использован приемник 

NET-G3, а в качестве приемников 

на наблюдаемых точках - GB-3000. 

Либо все выбранные приемники 

могут быть одного типа. Объясняет-

ся такая «вольность» выбора тем, 

что каждый из GNSS-приемников 

может быть оснащен необходимым 

набором опций, расширяющим его 

аппаратные возможности. Т.е. при 

покупке может быть приобретен 

приемник с минимальной рабочей 

конфигурацией, но позже, при на-

личии финансовых средств, воз-

можности GNSS-приемника мо-

гут быть значительно расширены. 

Следует отметить, что все GNSS-

приемники компании TOPCON мо-

гут принимать сигнал российской 

группировки спутников ГЛОНАСС, 

что особенно важно при суще-

ствующих намерениях российско-

го правительства ориентировать 

пользователей на использование 

ГЛОНАСС. 

Для определения высотных смеще-

ний в системе автоматизированно-

го мониторинга DC3 могут быть ис-

пользованы цифровые нивелиры 

SOKKIA серии SDL, обеспечиваю-

щие высокую точность измерения 

превышений по кодовым рейкам. 

Помимо чисто геодезических при-

боров, встраиваемых в систему 

автоматизированного мониторин-

га, существует целый ряд геотех-

нических сенсоров используемых 

в DC3. К такого рода сенсорам, 

прежде всего, можно отнести дат-

чик определения температуры и 

атмосферного давления. В соче-

тании с геодезической техникой он 

может использоваться для ввода 

поправок в расстояния, измерен-

ные электронными тахеометрами. 

Для измерений наклона в DC3 ис-

пользуются высокоточные сенсоры 

наклона - 1 и 2-х осевые инклино-

метры, производимые швейцар-

ской компанией Wyler. Эти приборы 

принципиально отличаются от мно-

гих других аналогов возможностью 

ввода поправок за температуру, 

которая, в свою очередь, оказыва-

ет значительное влияние на произ-

водимые измерения. Откалибро-

вав датчик на разные температуры 

можно добиться высочайших пока-

зателей точности. Также точность 

измерений достигается за счет ре-

гулярной компенсации «дрейфа» 

абсолютного ноля выполнением 

автоматических реверсивных из-

мерений в установленные пользо-

вателем интервалы.

Помимо этого, в DC3 могут быть 

задействованы датчики уровня 

воды, пьезометры, экстензометры 

и ряд других устройств. 

Программное обеспечение. DC3 

имеет очень интересную структуру 

программного обеспечения. Пре-

жде всего, это уже упомянутый 

выше модуль DC3Pro, работающий 

на специальном промышленном 

компьютере - DC3-процессоре. 

DC3Pro является базовым моду-

лем мониторинга, в функции кото-

рого входит сбор информации от 

подключенных к системе сенсоров 

и накопление ее в базе данных, по-

строение ряда графиков по резуль-

татам измерений. Также в функции 

этого модуля входит оповещения 

пользователя о происходящих на 

объекте мониторинга изменениях. 

В качестве средств оповещений 

могут использоваться отправляе-

мые на мобильный телефон тексто-

вые сообщения (SMS) или заранее 

записанные голосовые сообще-

ния, письма электронной почты, 

звуковые сирены, проблесковые 

маячки и ряд других средств. Инте-

ресно, что в системе имеется спе-

циальная программа - сигнальный 

менеджер, который контролирует 

инициирование сигнальных со-

общений в зависимости от статуса 

соседних датчиков. Оповещение 

активизируется только тогда, когда 

определенное число соседних дат-

чиков сообщает о недопустимых 

перемещениях.  
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Для управления подключенными к 

системе DC3 сенсорами существу-

ют специальные дополнительные 

конфигурационные модули для 

каждого типа оборудования. В за-

висимости от подключенного сен-

сора, эти модули позволяют про-

изводить проверку целостности 

данных, производить настройку 

сенсора и выполнять ряд других не-

обходимых функций. Здесь стоит 

отметить, что система мониторин-

га DC3 не имеет ни физических, ни 

лицензионных ограничений на ко-

личество подключенных сенсоров. 

Таким образом, сенсоры одного 

типа можно подключать, не расши-

ряя каких-либо возможностей про-

граммного обеспечения. Измене-

ние конфигурации программного 

обеспечения может проходить без 

остановки процесса мониторинга, 

что особенно важно на объектах с 

активным строительством.

Для работы с накопленными дан-

ными существует ряд дополни-

тельных программных модулей 

для анализа. Этот набор модулей 

включает в себя уравнивание раз-

личных геодезических построений, 

трансформации координат, про-

верку целостности накопленных 

данных. Есть также набор специа-

лизированных программ, анализи-

рующих получаемые данные при 

мониторинге тоннелей и железно-

дорожных путей с последующим 

анализом поперечных и продоль-

ных профилей инженерных соору-

жений - DC3rail, DC3tunnel. Анализ 

деформаций объекта сопровожда-

ется составления отчетов и графи-

ков движения точек, импорта и экс-

порта данных.

Помимо модуля DC3Pro, рассчи-

танного на эксплуатацию в тече-

ние длительного периода времени, 

в составе системы мониторинга 

есть также программное обеспе-

чение DC3mobile, которое может 

устанавливаться непосредственно 

в операционную систему роботи-

зированного электронного тахео-

метра. Тахеометр с установленной 

DC3mobile, по сути, является систе-

мой мониторинга в миниатюре. За-

дав набор точек для мониторинга, 

пользователю достаточно лишь за-

пустить программу в автоматиче-

ский режим мониторинга. С одной 

стороны, казалось бы, зачем соз-

давать еще одну систему, да еще и 

для электронного тахеометра? Тем 

более, когда любой геодезист мо-

жет выполнить такого рода изме-

рения самостоятельно? С другой 

стороны, если этих точек 100-200 

штук, то не исключено, что может 

возникнуть путаница с последо-

вательностью измеряемых точек. 

Как следствие - неверные выво-

ды о смещении измеряемых точек. 

Более того, роботизированный та-

хеометр может автоматически и с 

минимальной ошибкой находить 

центр призменного отражателя, 

что даст экономию времени при 

производстве работ. В последую-

щем данные, полученные после 

такого мониторинга, можно будет 

объединить с данными, накоплен-

ными DC3Pro или обработать в 

других программах.

Поскольку модуль DC3Pro работа-

ет в рамках операционной системы 

Linux, легкой задачей становится 

удаленное конфигурирование и 

работа с системой мониторин-

га с использованием Интернет-

соединения. При этом практически 

все задачи можно выполнять на 

расстоянии, без непосредствен-

ного посещения объекта. Web-

интерфейс системы позволяет 

разграничивать права доступа к 

информации, делая такую работу 

более безопасной. 

Система автоматизированного 

мониторинга DC3 является муль-

типроектной, т.е. на одном ком-

пьютере может обрабатываться 

несколько проектов мониторинга 

одновременно. Это может заин-

тересовать крупные организации, 

которым необходимо отслеживать 

сразу несколько объектов, находя-

щихся в стадии строительства или 

эксплуатации. При таком подходе 

один оператор может видеть, что 

происходит в совершенно разных 

местах и своевременно оповещать 

ответственный персонал. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Александр ФРЕЙДИН

Шлюз Фоендхайм (Feudenheim) 

в Германии был построен в кон-

це 20-х годов прошлого века. По 

причине довольно активной его 

эксплуатации, необходимо было 

знать обо всех изменениях, кото-

рые могли бы происходить с этим 

шлюзом. Традиционные наблюде-

ния могли отнять довольно много 

времени и средств, поэтому, чтобы 

быть уверенными в надежности и 

работоспособности шлюза, экс-

плуатирующая компания решила 

установить систему непрерывного 

автоматизированного мониторин-

га. Такая система позволила бы 
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Вода – это не только источник 

жизни на земле, но и страшная 

сила, способная разрушить все 

на своем пути. Обилие водных 

артерий – это благо для любой 

страны, с одной стороны, но и 

источник постоянных забот о 

них с другой.

Современные реки уже дав-

но перестали быть только во-

дным пространством, находя-

щимся между двумя берегами. 

На многих из них содержатся 

различные гидротехнические 

сооружения, такие, как шлю-

зы, плотины, насосные стан-

ции. Так или иначе, элементы 

этих сооружений испытывают 

на себе постоянное или изме-

няющееся давление воды и как 

правило, довольно значитель-

ное. Безусловно, влияние та-

кого давления не проходит бес-

следно для гидротехнических 

сооружений. Например, из-за 

меняющихся нагрузок могут 

деформироваться стенки шлю-

зов, изменяться положение го-

лов шлюза.

DC3 - применение на 

шлюзе Фоендхайм
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иметь оперативную информацию 

о состоянии голов шлюза в любое 

время суток, семь дней в неделю. 

Для установки была выбрана си-

стема автоматизированного мони-

торинга Topcon DC3. Датчики си-

стемы (двухосевые инклинометры 

Wyler Zeromatic 2/2) в количестве 

6-и штук были смонтированы в го-

ловах шлюза в специальных про-

зрачных пластиковых ящиках. Эти 

ящики с одной стороны защищали 

оборудование от повреждения, с 

другой не препятствовали визуаль-

ному контролю за оборудованием. 

Схема размещения оборудования 

была по сути простой – каждый 

инклинометр размещался в голове 

шлюза. Каждый инклинометр был 

соединен линией передачи данных 

с настенным шкафом, содержащим 

коммутационное оборудование. 

Далее данные, получаемые инкли-

нометрами, передавались по теле-

фонной линии на сервер DC3Pro, 

находившийся в другом городе. 

Измерения выполнялись с задан-

ным интервалом. Сам компьютер, 

таким образом, может находиться 

на значительном удалении от дат-

чиков самой системы, что делает 

возможным мониторинг не одно-

го, а сразу нескольких объектов в 

одной организации.

Таким образом, регулярно полу-

чая данные от инклинометров, из-

мерения накапливались в базе 

данных. По материалам, накоплен-

ным в базе данных производился 

анализ данных, формировались 

отчеты. При подключении компью-

тера, собирающего данные, к сети 

Интернет, становится возможным 

получение информации о теку-

щем состоянии объекта в любой 

момент времени с помощью веб-

интерфейса DC3Pro. С помощью 

этого интерфейса возможно также 

производить визуализацию резуль-

татов анализа, доступ к этим дан-

ным, просмотр состояния системы 

в реальном времени и ее конфигу-

рация, онлайн доступ к данным из-

мерений и многое другое. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Александр ФРЕЙДИН
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В отличие от многих своих «одно-

классников», GLS-1000 имеет па-

нель управления и дисплей, рас-

положенные на корпусе сканера, 

при использовании которых сканер 

может работать автономно, без 

подключения какого-либо допол-

нительного управляющего ком-

пьютера. При этом пользователь 

практически не ограничен в функ-

циональности сканера. Выбор об-

ласти сканирования в этом случае 

осуществляется с помощью смон-

тированного на зеркале сканера 

визира простым указанием левого 

верхнего и правого нижнего углов 

области съемки. Также визир ис-

пользуется для указания положе-

ния специальных марок, по кото-

рым в последующем происходит 

регистрация данных - достаточно 

лишь дать команду на распознава-

ние марки и навестись на нее.

GLS-1000 по своей функциональ-

ности напоминает электронный та-

хеометр. Помимо перечисленных 

выше функций, при использова-

нии панели управления доступны 

также и многие другие функции 

– создание и выбор проектов, вы-

бор режимов сканирования и фо-

тосъемки, включение/отключение 

компенсатора и многое другое. 

Встроенный  двухосевой компенса-

тор с диапазоном работы 6' и точ-

ностью 1» позволяет использовать 

сканер в приложениях, требующих 

повышенной точности наблюдений. 

Кстати, о точности измерений сле-

дует упомянуть отдельно. Точность 

измерения расстояний встроен-

ным дальномером сканера Topcon 

GLS-1000 составляет 4 мм на 150 

м – прекрасный результат. Ничуть 

не хуже и точность откладывания 

углов – 6». Дальность же съемки 

составляет от 150 до 330 метров в 

зависимости от отражающей спо-

собности поверхности.

Как и в тахеометре, в сканере мож-

но задать точку стояния и точку 

ориентирования, что значительно 

облегчает последующую привязку 

получаемых данных к требуемой 

системе координат и позволяет об-

ходиться в процессе съемки мини-

мальным количеством как допол-

нительного оборудования вообще, 

так и  марок в частности. 

Говоря об автономном режиме ра-

боты, стоит добавить, что данные 

в этом случае записываются на 

карту памяти формата SD, которая 

поставляется в комплекте со ска-

нером. Это совершенно обычная 

карта памяти, которую также лег-

ко приобрести в любом магазине 

цифровой техники.

В сканер встроена 2МП фотокаме-

ра с автоматической экспозицией, 

что избавляет от необходимости 

установки параметров фотосъемки 

вручную. С помощью нее пользова-

тель может в достаточно короткий 

срок произвести фотосъемку всего 

или части объекта. Снимки могут 

быть выполнены в различном раз-

решении – 1600х1200, 800х600 или 

400х300. Соответственно, время 

съемки будет зависеть от выбран-

ного разрешения.

При необходимости управления 

сканером с помощью компьютера 

используется программное обе-

спечение Topcon ScanMaster. По-

мимо достаточно стандартных 

функций управления сканером 

– фотосъемки, задания областей 

сканирования, распознавания ма-

рок, программа в состоянии орга-

низовывать очередь заданий для 

сканера. Например, после фото-

съемки объекта на фотографии 

можно задать последовательность 

из участков, которые должны быть 

отсканированы, и распознаваемых 

марок. После этого программа в 

автоматическом режиме  произ-

ведет съемку всех заданных обла-

стей и распознает марки. При та-

ком способе работы трудозатраты 

при съемке большого количества 

отдельных участков значительно 

снижаются. Среди отличительных 

черт программы можно отметить 

использование видеопотока, по-

лучаемого с фотокамеры сканера. 

Это упрощает задание области 

сканирования и вообще не требу-

ет фотосъемки объекта. При этом 

программа полностью русифици-

рована, что значительно облегчит 

ее освоение пользователями, не-

знакомыми с иностранными язы-

ками. 

Говоря о сканировании с исполь-

зованием компьютера можно 

остановиться на двух интересных 

особенностях. Во-первых, сканер 

может подключаться к компью-
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Компания Topcon в конце 2008 года начала постав-
ки нового лазерного сканера GLS-1000, который 
является дебютом компании на рынке такого рода 
оборудования. Сканер сразу же стал привлекать к 
себе массу внимания на проводимых выставках и 
семинарах.
На данный момент лазерные сканеры выпускаются 
сразу несколькими производителями, поэтому по-
требителям  необходимо четко понимать отличия 
одной модели от другой, чтобы правильно сориен-
тироваться при выборе оборудования.  Об отличи-
тельных чертах GLS-1000 и хотелось бы сказать 
подробнее.

Лазерный сканер Topcon GLS-1000



теру по обычному кабелю USB, 

поставляемому в комплекте. Это 

ускоряет подключение и настрой-

ку и не требует ввода каких-либо 

сетевых адресов, масок и прочего. 

Во-вторых, сканер может подклю-

чаться к компьютеру вообще без 

проводов, используя Wi-Fi соеди-

нение. Это окажет существенную 

помощь в случае, когда нет кабеля 

достаточной длины или находиться 

рядом со сканером по каким-либо 

причинам невозможно – например, 

при установке сканера на некото-

рое возвышение. 

Примечательной особенностью 

сканера являются его аккумуля-

торы. Компания Topcon не стала 

разрабатывать для своего сканера 

какие-либо специализированные 

внешние аккумуляторы, а взяла 

уже проверенное в роботизирован-

ных тахеометрах решение. Аккуму-

ляторы и зарядные устройства, ис-

пользуемые в роботизированных 

тахеометрах серий ImagingStation, 

GPT-9000, GTS-900, GPT-7500, 

GTS-750 подойдут также и для ис-

пользования в сканере. Безуслов-

но, что те, кто уже использует тех-

нику Topcon, оценят это удобство. 

Причем в случае необходимости 

замены элементов питания в про-

цессе сканирования, аккумуляторы 

могут заменяться без выключения 

сканера.

По желанию пользователя сканер 

может быть укомплектован наклон-

ной подставкой, съемка с которой 

становится возможной практиче-

ски в любом необходимом направ-

лении, что значительно расширяет 

существующие возможности ска-

нера. Причем при ее использова-

нии панель управления сканером 

остается абсолютно доступной для 

работы, аккумуляторы могут за-

меняться без каких-либо затруд-

нений. Для закрепления сканера в 

подставке не потребуется никаких 

дополнительных аксессуаров. 

Важным фактором при практиче-

ской работе со сканером является 

время его готовности к работе в 

поле. Многие современные аналоги 

при подготовке к работе нуждаются 

в подключении аккумуляторов, ка-

белей соединения с компьютером, 

в установке внешней фотокамеры, 

ожидании готовности к работе ком-

пьютера и т.д. В случае с GLS-1000 

все намного проще. Установка ак-

кумуляторов в разъемы сканера 

занимает меньше минуты. Время, 

необходимое на самопроверку ска-

нера при старте составляет лишь 

чуть более 2-х минут.

Неоспоримым преимуществом но-

вого сканера является его компакт-

ность. Пользователи оценят то, что 

сам сканер, комплект аккумулято-

ров, зарядных устройств, кабели 

и комплект марок размещаются в 

одном упаковочном ящике. Ящик, 

в свою очередь, снабжен колесика-

ми для облегчения транспортиров-

ки по ровным поверхностям. Это 

делает сканер по-настоящему ин-

струментом для одного человека. 

Даже в случае наличия какого-либо 

дополнительного оборудования 

для работы не потребуется брига-

ды более, чем из двух человек. 

Поскольку мы говорим о лазерном 

сканировании, стоит также остано-

виться на таком важном моменте, 

как безопасность. Сканер Topcon 

GLS-1000 использует абсолют-

но безопасный лазерный луч 1-го 

класса в невидимом диапазоне 

спектра. Это значит, что все рабо-

ты, производимые с этим скане-

ром, будет полностью безопасны 

для окружающих его людей и их 

зрения – никаких бликов, никаких 

«солнечных зайчиков», ослепляю-

щих других. Прежде всего, это 

важно, когда работы производятся 

вблизи оживленных мест – автома-

гистралей, городских улиц.

Безусловно, до сих пор любой ла-

зерный сканер является довольно 

дорогостоящим оборудованием по 

сравнению с привычными многим 

тахеометрами и GPS-системами, 

поэтому очень важным фактором 

является высокая надежность обо-

рудования. Компания Topcon, в от-

личие от других производителей 

предоставляет бесплатную гаран-

тию 2 года на GLS-1000, что явля-

ется несомненным преимуществом 

этого прибора. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Александр ФРЕЙДИН

На данный момент компанией Topcon 
готовится к выпуску новая модель 
сканера со скоростью съемки, увели-
ченной до 30000 точек в секунду. 
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В модельном ряде Triax так же по-

явятся изменения: вместо привыч-

ных нам MP400 и EL400 мы увидим 

новую усовершенствованную мо-

дель MP500 HV. Теперь подробнее 

о каждой модели.

LP415/415S – автоматические ла-

зерные построители с видимым 

красным лучом, задающие гори-

зонтальную плоскость радиусом 

150 м, достаточным для выполне-

ния большинства необходимых на 

строительных площадках опера-

ций. Яркий видимый луч делает 

прибор удобным для использова-

ния как внутри помещения, так и 

«на улице» на дальних дистанци-

ях. Прибор выполнен 

в прочном и лёгком 

компактном корпусе с 

высокой степенью за-

щиты от пыли и влаги 

(IP56). Наличие ком-

пенсатора в приборе 

позволяет поддержи-

вать высокую точность 

построения плоскости. 

Основное отличие мо-

дели  LP415S от LP415 

– это наличие в первой 

возможности задать 

наклонную плоскость ±8,7% в одном 

направлении. Функция «H.I.Alert», 

реализованная в этих нивелирах, 

позволяет контролировать горизонт 

прибора во время работы.

LP410 приходит на смену LP310. 

Данную новую модель отличает 

действительно большой диапазон 

работы – 500 м с точностью 4,8 мм 

на 100 м. LP410 задаёт горизон-

тальную плоскость посредством 

видимого лазерного излучения. Но 

большой диапазон работы и высо-

кая точность – это не единствен-

ное, что выделяет данный прибор. 

К его особенностям относятся так 

же высокая скорость горизонтиро-

вания при помощи компенсатора, 

высокая степень защиты от пыли 

и влаги (IP56), компактная и лёг-

кая конструкция прибора. Вместе 

с приборами поставляется датчик 

LR200, определяющий положение 

плоскости, в случае, когда лазер-

ный луч невиден. 

TRIAX MP500 HV был анонсирован 

в ноябре 2009 года. Это построи-

тель с видимым лазерным лучом  

3R класса, позволяющий получить 

горизонтальную и вертикальную 

плоскости. Диапазон работы при-

бора в диаметре составляет 300 м, 

точность построения 10 мм на 100 

м. Функция сканирования позво-

ляет получить более яркий луч на 

отдельных участках работ. Очень 

важным дополнением данной моде-

ли является возможность получения 

отвесной точки (зенит/надир).  

Инженер ЗАО «Геостройизыскания»

Светлана ВОРОБЬЕВА

Компания Sokkia  является ведущим произво-

дителем в области создания готовых измери-

тельных решений для применения в геодезии, строительстве и произ-

водстве. Набор поставляемых компанией продуктов включает в себя 

различные виды лазерных построителей плоскостей. Каждое новое 

решение предлагаемое компанией Sokkia становится все более со-

вершенным. Осенью 2009 года компания Sokkia представила новую 

линейку лазерных нивелиров. На смену хорошо зарекомендовавшей 

себя профессиональной серии LP30/31 и LP310 пришла серия LP41 

и LP410 соответственно, к которым относятся лазерные нивелиры 

LP415, LP415S, LP410.

Новые лазеры Sokkia

Прибор LP415 LP415S LP410 MP 500HV

Лазер / Класс Видимый красный, 650нм / 2 Вид. красный, 635нм / 3R

Точность ±7,3 мм на 100 м ±4,8 мм на 100 м ±10 мм на 100 м

Автонивелирование ±3° ±5° ±3° ±5°

Диаметр действия в 

горизонтальном режиме
300 м 500 м 300 м (с приемником)

Скорость вращения 600 об/мин 0-600 об/мин

Угол развертки – 0°,6°,20°,50°,90°

Питание 4 батарейки R14 (C) NiMH аккумулятор

Рабочая температура -20°С ... +50°C

Пылевлагозащита IP 56 IP 54

Вес прибора 2 кг нет данных
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Этот сайт является, пожалуй, самым 

полным русскоязычным интернет-

ресурсом о приборах и технологиях 

японской компании TOPCON. Для 

многих, возможно, станет откры-

тием, что компания TOPCON про-

изводит не только традиционные 

оптико-электронные геодезические 

приборы и GPS/ГЛОНАСС прием-

ники.  TOPCON  успешно предла-

гает широкий спектр высокотехно-

логичного оборудования для самых 

различных отраслей деятельности. 

Прецизионный контроль монтажа 

технологического оборудования, 

исследование деформаций соору-

жений повышенной опасности, 

автоматизированное управление 

дорожной, строительной и сельско-

хозяйственной техникой, создание 

трехмерной модели гражданских 

и промышленных объектов – вот 

неполный перечень возможно-

стей технологий и оборудования 

TOPCON. Многие из них являются 

уникальными, позволяющими со-

кратить трудозатраты и получать 

значительную выгоду от экономии 

человеческих и материальных ре-

сурсов.

Однако, обратимся 

к сайту. Навигация 

на www.topcon.gsi.

ru построена сле-

дующим образом: 

есть пять тематиче-

ских разделов, по-

священных отдель-

ным технологиям, и 

каталог геодезиче-

ского и строитель-

ного оборудования 

состоящий из семи 

разделов. Какую 

же полезную ин-

формацию можно 

почерпнуть из это-

го ресурса? Оста-

новимся немного 

подробней на каждом из тематиче-

ских разделов.

В разделе «Мониторинг» вы по-

знакомитесь с системой контроля  

за деформациями DC3. Ситуаций, 

когда необходим постоянный мони-

торинг происходящих геометриче-

ских изменений на существующих 

и строящихся объектах имеется ве-

ликое множество. От наблюдений 

за состоянием исторических объ-

ектов до мониторинга состояния 

плотин гидроэлектростанций. Для 

этих целей компанией TOPCON 

была разработана система геоде-

зического мониторинга под назва-

нием DC3. Само ее название рас-

шифровывается, как Deformation 

Control, что указывает на ее перво-

начальное назначение. Особенно-

стью системы DC3 является то, что 

уникальное программное обеспе-

чение с одноименным названием и 

комплекс измерительного оборудо-

вания работают совместно в еди-

ной системе.  В этом же разделе 

можно ознакомиться с сенсорами 

системы DC3 (ими могут являть-

ся моторизованные тахеометры, 

лазерные сканеры, цифровые ни-

велиры, спутниковые системы, ин-

клинометры, метеодатчики и т.д.). 

Раздел «3D Сканирование» позна-

комит вас с технологией лазерного 

сканирования, которая заключает-

ся в определении пространствен-

ных координат точек поверхности 

объекта. Лазерное сканирование 

предоставляет возможность полу-

чить максимум информации о гео-

метрической структуре объекта. 

Его результатом являются 3D мо-

дели с высокой степенью детализа-

ции, плоские чертежи и разрезы. В 

разделе вы узнаете о технических 

и программных средствах, которы-

ми реализуются эти задачи: 

- Наземный лазерный сканер 

Topcon GLS-1000;

- Мобильный высокоточный изме-

рительный комплекс Topcon IP-S2;

- Роботизированные тахеометры 

Topcon IS.

Пожалуй, самым интересным на 

сайте www.topcon.gsi.ru будет раз-

дел технологий, посвященный 

Управлению техникой. Это новое 

современное течение инженер-

ной мысли в автоматизированном 

управлении строительной техники. 

Системы управления техникой, по-

зволили увеличить точность вы-

полнения работ, а также минимизи-

ровать затраты на строительство. 

Что именно минимизировать? Все: 
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Если Вы читаете эту статью, то задавать вопрос типа: «Часто ли Вы 

пользуетесь интернетом?», наверно не имеет смысла. Сейчас интер-

нет проник во все сферы человеческой жизни и это такой же источ-

ник информации и знаний, как библиотека лет 10-15 назад. Одной из 

«книг» этой бесконечной «библиотеки» и является сайт www.topcon.

gsi.ru, рецензией на который и хочется поделиться.

WWW.TOPCON.GSI.RU – 

сайт о  приборах и технологиях TOPCON



строительные материалы, людские 

ресурсы, ГСМ, а так же время на 

производство работ. Компанией 

TOPCON созданы 2D и 3D системы 

управления. Такие системы позво-

ляют оперативно контролировать 

различные параметры, такие как 

положение ножа отвала грейдера 

или бульдозера, плановое и вы-

сотное положение ковша экскава-

тора или выглаживающей плиты 

асфальтоукладчика. На сайте Вы 

сможете подробно познакомиться 

с решениями для всех видов до-

рожной строительной техники, а 

также подробно узнать о новин-

ках систем управления техникой: 

mmGPS (ГНСС RTK решение для 

использования в топографии, стро-

ительстве и системах управления 

техникой с миллиметровой точ-

ностью по высоте, благодаря ис-

пользованию лазерных приборов), 

3DMC2 (совместное использование  

инерциального датчика и ГНСС 

систем спутникового позициони-

рования), LPS (метод локального 

позиционирования - 3D решение 

для контроля положения рабочих 

органов различной строительной 

механизированной техники, когда 

применение GPS невозможно).

Как известно строительная техника 

стоит достаточно дорого, и любой 

владелец бульдозера или грейдера 

имеет нормальное желание поско-

рее окупить свою машину, вернуть 

деньги и начать получать хорошую 

прибыль. Для этого очень важно 

в минимальные сроки выполнить 

максимально больше работ и с хо-

рошим качеством. Именно в этом 

помогут системы управления тех-

никой производства TOPCON.

Немало полезной информации 

можно почерпнуть из раздела о Ба-

зовых станциях. Ни для кого не се-

крет, что постоянно действующие 

базовые GPS-станции находят все 

более широкое применение в са-

мых различных отраслях. Однако, 

не всегда даже специалисты, мо-

гут пояснить различие одиночных 

станций, сети базовых станций или 

набирающей популярность техно-

логии VRS («Виртуальная базовая 

станция»). Понять, как технология 

VRS дает возможность применять 

RTK на значительных площадях по-

крытия при небольшом количестве 

установленных базовых станций, 

поможет вышеуказанный раздел 

этого интернет-ресурса. 

Если считать все вышесказанное 

рецензией, то не лишним будет за-

метить, следующие плюсы сайта 

www.topcon.gsi.ru:

- на всех страницах сайта есть 

удобная возможность распечатать 

интересующую вас информацию

-  на связанные или пересекающи-

еся материалы всегда есть ссылки, 

что заметно облегчает навигацию 

по сайту

- разделы каталога оборудования 

находятся не только в выпадающем 

меню, но и продублированы графи-

ческими ссылками вверху страни-

цы. Это позволяет делать быстрый 

переход по страницам каталога. 

Вам нужен тахеометр? Просто 

кликните картинку с тахеометром.

- все приборы TOPCON в каталоге 

подробно разделены на категории, в 

каждой из которых обязательно есть 

ссылка на материалы о программ-

ном обеспечении, аксессуарах и ком-

плектующих для данного прибора

- на странице каждого прибора 

есть подробное описание, несколь-

ко фотографий, указана цена, есть 

возможность сравнить интересую-

щие модели приборов, а также 

оформить заказ прямо на сайте 

(страница из каталога приборов)

- в разделе о GPS-оборудовании 

очень порадовала возможность авто-

матического расчета цены в зависи-

мости от выбранного набора опций. 

Полезными были ссылки на рекомен-

дуемые комплекты оборудования

И самое главное: на сайте www.

topcon.gsi.ru есть информация о 

том, где можно приобрести при-

боры TOPCON, пройти обучение и 

сервисное обслуживание, получить 

консультацию по внедрению обору-

дования и технологий. 

Анатолий МИРОНОВ
директор OOO «ГеоЦентр» 

г. Ростов-на-Дону
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Сразу хочу заметить, что работы 

выполнялись электронным тахео-

метром SET530RK3 фирмы SOKKIA 

(Япония), который позволяет вы-

полнять измерения расстояний в 

трех режимах: 1) на призму, 2) на 

пленку (пленочный отражатель), 3) 

в безотражательном режиме.

Первый пример - съемка фасадов 

здания. Такой вид работы, как пра-

вило, производится с большого 

количества станций прибора, не-

редко расположенных на неболь-

ших расстояниях в 5-20 метров 

друг от друга из-за того, что ви-

димость на отдельные части фа-

сада закрывают стоящие вблизи 

сооружения, деревья, кусты и т.д. 

Основной задачей полевых работ 

при такой съемке является коорди-

нирование всех характерных точек 

фасада (таких как выступы, углы 

проемов, барельефные элементы). 

Все точки одного объекта должны 

быть в одной системе координат 

для дальнейшей обработки и полу-

чения выходной продукции в виде 

планов, чертежей, разрезов или 3D 

моделей.

В нашем случае фасадная съемка 

производилась именно для соз-

дания 3D модели фасада здания, 

дальнейшего проектирования вен-

тилируемых фасадов и подсчета 

количества необходимых мате-

риалов. Технология полевых работ 

была основана на построении сети 

линейно-угловых измерений. Поря-

док действий следующий:

Устанавливаем прибор в удобном 

для нас месте и производим рас-

клеивание первых пленочных отра-

жателей (марок) (рис. 1) на различ-

ных сооружениях и конструкциях 

(колоннах, столбах, зданиях и т.д.) 

таким образом, чтобы координа-

ты марок можно было определить 

с первой станции, и чтобы со сле-

дующей стоянки прибора была бы 

видимость не менее трех ранее из-

меренных марок. При закреплении 

марок важно помнить о соблюде-

нии надежной геометрии засечки. 

Рядом с зарепленной маркой запи-

сываем ее имя, чтобы не было пу-

таницы во время привязки стоянок 

прибора.

В зависимости от расстояний меж-

ду прибором и пленочными отра-

жателями выбираем оптимальный 

размер марки. Так как на данном 

объекте эти расстояния были в 

диапазоне от 20 до 110 метров, то 

использовались марки размером 

15мм х 15мм. Большое разнообра-

зие пленочных отражателей позво-

ляет подобрать оптимальный раз-

мер марки практически под любую 

задачу в зависимости от расстоя-

ний между прибором и пленочным 

отражателем (рис. 2).

Дальности измерений расстояний 

по пленочным отражателям:

90мм х 90мм – до 500 метров;

50мм х 50мм – до 300 метров;

10мм х 10мм – до 100 метров.

Использование именно пленочных 

отражателей позволяет с разных 

стоянок прибора точно наводить 

зрительную трубу на центр марки, 

как по горизонтали, так и вертика-
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Ни для кого не секрет, что одними из основных 

требований при выполнении полевых работ в 

геодезии всегда являлись - быстрота производ-

ства работ и, конечно же, точность конечных 

результатов. При прокладывании тахеометри-

ческого хода повысить точность получаемых 

результатов возможно за счет увеличения коли-

чества приемов измерений на станции, но этот 

путь не позволяет уменьшить время производ-

ства полевых работ. 

Основными ошибками при прокладывании тахе-

ометрического хода являются: ошибка центри-

рования прибора над точкой стояния, ошибка 

установки вешки точно в центр точки ориентирования, ошибка верти-

кальности установки вешки в момент измерения, ошибка измерения 

высоты прибора, ошибка наведения на цель и взятия отсчета реги-

стрирующими устройствами тахеометра. Достаточно большое коли-

чество различных факторов, которые желательно было бы свести к 

минимуму. Действительно, некоторые ошибки можно полностью ис-

ключить, используя при выполнении работ современную геодезиче-

скую технику со встроенным программным обеспечением.

Для повышения точности конечных результатов и уменьшения вре-

мени работы в поле возможно использовать линейно-угловые изме-

рения и функцию обратной засечки. Данная функция на сегодняшний 

день присутствует практически во всех электронных тахеометрах. 

Перечислим некоторые виды геодезических работ, в которых может 

использоваться данный способ измерений: съемка фасадов зданий; 

съемка небольших территорий местности; съемка внутренних поме-

щений различных сооружений и производственных цехов; привязка 

специальных мишеней при производстве работ по наземному лазер-

ному сканированию; вынос в натуру сложных строительных объек-

тов; наблюдения за деформациями сооружений и т.д.

Рассмотрим суть данного способа работы на некоторых реальных 

объектах и приведем точностные характеристики получившихся се-

тей линейно-угловых засечек.

Тахеометры SOKKIA и пленочные отражатели



ли и производить точные линейные 

измерения от прибора до плоской 

отражающей поверхности в режи-

ме измерений на пленочные отра-

жатели (рис. 3).

После установки прибора и рас-

клеивания первых марок создаем 

в приборе новый файл работ и 

вводим его имя: режим [ПАМЯТЬ], 

пункт меню «Файл работы». Затем 

переводим прибор в режим изме-

рений и вводим координаты точки 

стояния в условной системе коор-

динат: режим [ИЗМЕРЕНИЯ], функ-

ция «ЗАП», пункт меню «Данные о 

станции». Тахеометр предлагает 

ввести координаты, номер станции 

и высоту инструмента. Записываем 

введенные данные в память прибо-

ра, выбрав программную клавишу 

«Да». Затем производим измере-

ния на закрепленные марки для 

определения координат относи-

тельно первой точки стояния в ре-

жиме «расстояние+координаты». 

Полученные данные также запи-

сываем в память прибора. Даль-

номер тахеометра при измерениях 

на марки должен быть переведен 

в режим «измерения на пленку» - 

клавиша «SFT» (рис. 4). 

После координирования марок 

переводим дальномер в безот-

ражательный режим измерений и 

производим съемку характерных 

видимых точек фасада. После 

окончания работ на первой станции 

переходим на следующую станцию, 

устанавливая прибор также в удоб-

ном для нас месте, но с условием 

видимости на марки, измеренные 

с предыдущих станций. Выполнить 

привязку и получить координаты 

места установки электронного та-

хеометра можно в результате из-

мерения углов и расстояний всего 

на две марки. Для более точного 

уравнивания и определения коор-

динат точки установки прибора же-

лательно, чтобы марок было 3-5.

Работа на второй и последующих 

станциях может производиться по 

двум схемам: 1) с использованием 

программы тахеометра «Обратная 

засечка»; 2) без использования 

программы тахеометра «Обратная 

засечка».

1) На этом объекте полевые работы 

производились с использованием 

данной программы. После установ-

ки прибора на второй точке выби-

раем: пункт «Меню», пункт меню 

«Обратная засечка», затем «За-

сечка XYH», что переводит прибор 

в режим измерений (Рис. 5).

Наводим зрительную трубу тахео-

метра на первую марку и произво-

дим измерения: клавиша «РАССТ» 

для измерения горизонтального 

угла, вертикального угла и рас-

стояния; клавиша «УГОЛ» для из-

мерения только горизонтальных и 

вертикальных углов. После изме-

рений вводим высоту цели. В на-

шем случае высота марки равна 

0,000 м. (Рис. 6). Подтверждаем 

ввод данных клавишей «ДА» 

Так как на первой станции при-

бора мы измеряли и записывали 

в память тахеометра координаты 

закрепленных марок, то на второй 

станции координаты необходимых 

марок считываем из памяти при-

бора: пункт «СЧИТ» (Рис. 7). При 

необходимости координаты марок 

можно ввести в прибор вручную с 

клавиатуры и записать в память 

прибора: пункт «ЗАП». По завер-

шению ввода или считывания ко-

ординат первой марки переходим 

к измерениям на вторую марку: 

пункт «СЛЕД». Затем производим 

измерения на вторую и последую-

щую марки в той же последова-

тельности. 

После измерения на все видимые 

марки в программе «Обратная за-

сечка» производим вычисление 

координат точки установки прибо-

ра пункт «ВЫЧ» (Рис. 8).

Программное обеспечение та-

хеометра вычисляет координаты 

второй точки установки в системе 

координат первой станции и выво-

дит на экран точность определения 

ТАХЕОМЕТРЫ И ОТРАЖАТЕЛИИнформационный калейдоскоп
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координат. Для записи координат в 

память прибора и присвоения име-

ни точки установки необходимо 

выбрать пункт «ЗАП» (Рис. 9). За-

тем вводим имя второй точки уста-

новки тахеометра и записываем 

в память тахеометра пункт «ДА». 

После ввода имени точки стояния 

прибора фиксируем направление 

вычисленного дирекционного угла 

- пункт «ДА» (Рис. 10).

Для сравнения координат марок, 

полученных с первой станции, и 

координат тех же марок после ис-

пользования программы тахеоме-

тра «Обратная засечка» на второй 

станции производим измерения 

на марки в режиме «Расстояния 

+ координаты». На данном объек-

те разность между координатами 

XYH марок, определенных с разных 

станций прибора не превышало 5 

мм. После измерений на марки во 

время записи измерений в память 

тахеометра необходимо убедиться 

в правильности вводимого имени 

марки. Если измерение на марку, 

например M42, уже производились 

ранее, то на экране тахеометра 

появится вопрос «Заместить?». 

Запись измерений в таком случае 

производим путем добавления дан-

ных: клавиша «ДОБ» (Рис. 11). Для 

привязки последующих станций 

прибора последовательно на каж-

дой станции закрепляем дополни-

тельные пленочные отражатели и 

координируем их по мере необхо-

димости. Измерения характерных 

точек фасада на второй станции 

производим после измерения об-

щих с первой станцией марок и 

закрепленных дополнительно для 

последующих стоянок.

Таким образом, от станции к стан-

ции производим измерения на 

марки и съемку характерных точек 

фасада. По завершении работ на 

последней станции во время из-

мерений на марки измеряем три 

пленочных отражателя, ранее из-

меренных с первой станции. Таким 

образом, производим замыкание в 

линейно-угловой сети.

В данной задаче программа тахео-

метра «Обратная засечка» исполь-

зовалась для контроля качества 

производимых измерений непо-

средственно в поле, так как, полу-

чив координаты, например, второй 

станции и после измерения общих 

марок первой и второй станции мы 

можем проконтролировать откло-

нения координат и при необходи-

мости исправить ошибки непосред-

ственно в поле. Запись данных по 

станциям и измерений на марки на 

каждой стоянке позволило в даль-

нейшем произвести уравнивание 

полевых измерений в специализи-

рованном программном обеспече-

ние CREDO DAT и сформировать 

ведомости точностных характери-

стик сети.

Схема сети представлена на рис. 

12. Места установки прибора обо-

значены буквами S с соответ-

ствующим числовым значением, 

специальные наклеенные марки 

- буквами M с соответствующим 

числовым значением.

2) Рассмотрим вторую схему рабо-

ты без использования программы 

тахеометра «Обратная засечка». 

Этот способ позволяет увеличить 

производительность работ, но ис-

ключает контроль получаемых ре-

зультатов непосредственно в поле. 

Для получения всех съемочных 

точек в единой системе координат 

после проведения полевых работ 

необходимо производить обработ-

ку данных в специализированном 

программном обеспечении.

Порядок действий на первой стан-

ции прибора остается такой же, 

как и в первой схеме. На второй 

станции устанавливаем прибор в 

удобное для нас место с условием 

видимости не менее трех марок, 

координаты которых определены 

с первой станции прибора. За-

тем расклеиваем дополнительные 

марки для последующих станций 

прибора, так, чтобы можно было 

произвести измерения на них со 

второй станции. Включаем прибор 

и сразу переходим к записи данных 

второй станции: функция «ЗАП», 

пункт меню «Данные о станции». 

Вводим любые значения коорди-

нат точки или оставляем значения 

по умолчанию. Вводим уникальное 

для этого файла работы имя стан-

ции, например, S2 для станции 2 

и записываем данные в память 

тахеометра, выбрав программную 

клавишу [Да]. Находясь в режиме 

«Запись данных», выбираем пункт 

меню «Расстояния + Координаты» 

и производим измерения на все ви-

димые марки, измеренные ранее и 

вновь закрепленные. Общих марок 

первой и второй станций должно 

быть не менее трех. Во время за-

писи измерений необходимо чет-

ко контролировать правильность 

введения имен марок. Запись из-

мерений на одни и те же марки с 

разных станций производим пу-

тем добавления данных: клавиша 

«ДОБ» (Рис. 11). После измерения 

всех марок переводим тахеометр в 

безотражательный режим и произ-

водим измерения характерных то-

чек. Таким образом, как и в первой 

схеме от станции к станции произ-

водим измерения на марки и съем-

ку характерных точек фасада. За-

мыкание в линейно-угловой сети 

производим так же, как и в первой 

схеме.

Если выполнять измерения по вто-

рой схеме, то сокращается время 

полевых работ, так как не исполь-

зуется программа тахеометра «Об-
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ратная засечка». Но в этом случае 

невозможно произвести полевой 

контроль точности измерений на 

марки с разных станций прибора 

непосредственно в поле, так как 

координаты всех станций в различ-

ных условных системах коорди-

нат. Для пересчета координат всех 

станций в единую систему коорди-

нат, уравнивания и формирования 

ведомостей точностных характери-

стик использовали специализиро-

ванное программное обеспечение.

Для простоты понимания рассмо-

трим небольшой объект. Полевые 

работы на этом объекте выполня-

лись по второй схеме. Из-за не-

большого количества станций и 

связующих марок, вероятность 

ошибок исполнителя при записи 

данных в память тахеометра была 

минимальная. Задача заключалась 

в обмерах и подсчете объемов на-

вала грунта общей площадью 

320м2. Съемка производилась с 

пяти стоянок прибора. Для привяз-

ки всех станций в одну систему ко-

ординат использовалось 4 пленоч-

ных отражателя с размерами 15?15 

мм. Места установки прибора обо-

значаются буквами S с соответ-

ствующим числовым значением, 

специальные наклеенные марки 

- буквами M с соответствующим 

числовым значением (рис.13). 

Из схемы видно, что непосред-

ственные измерения с текущей 

точки стояния прибора на последу-

ющую точку стояния не производи-

лись. Определение координат по-

следующих станций происходило 

через связующие точки, которыми 

и являются марки (пленочные от-

ражатели). После уравнивания 

данной сети максимальная С.К.О. 

(среднеквадратическая ошибка) 

положения пунктов по трем осям 

составила 0,002 м.

Значения С.К.О. всех пунктов пред-

ставлены в Таблице №1

Следующий объект представляет 

собой промышленную площадку, 

расположенную на территории в 

4,5 Га. Целью работ являлось соз-

дание трехмерной модели площад-

ки по результатам наземного ла-

зерного сканирования. Привязка 

специальных мишеней сканера в 

местную систему координат про-

изводилась электронным тахеоме-

тром при создании сети линейно-

угловых измерений.

На этом объекте полевые работы 

проводились по схеме 1. Для при-

вязки всех мишеней сканера в 

одну систему координат потребо-

валось 17 станций тахеометра. На 

каждой из станций производились 

измерения на расклеенные марки 

(пленочные отражатели) и мише-

ни сканера для привязки данных в 

единую систему координат. Всего 

на данном объекте было исполь-

зовано 29 марок и 44 специальные 

мишени. После уравнивания сети 

линейно-угловых измерений макси-

мальная С.К.О. положения пунктов 

по трем осям составила 0,006 м. 

Упрощенная схема сети представ-

лена на рис. 14. Места установки 

прибора обозначаются буквами S 

с соответствующим числовым зна-

чением, наклеенные марки - буква-

ми Т с соответствующим числовым 

значением, а специальные мишени 

для привязки данных наземного 

лазерного сканирования - буквами 

М с соответствующими числовыми 

значениями.

Также данный способ построения 

геодезической сети использовался 

и при наблюдениях за деформа-

циями сооружений. На внутренних 

конструкциях, подлежащих на-

блюдению, были закреплены пле-

ночные отражатели. Определение 

координат деформационных марок 

производилось параллельно с по-

строением сети линейно-угловых 

измерений для привязки в единую 

систему координат. Всего на объ-

екте было 85 станций тахеометра, 

использовалось 122 связующие 

марки, не считая деформационных. 

После уравнивания сети макси-

мальная C.К.О. положения пунктов 

(станций прибора и связующих ма-

рок) по трем осям составила 0,004 

м. Последующие циклы наблюде-

ний будут производиться по той же 

схеме. А разность координат марок 

из разных циклов наблюдений по-

зволит оценить величины дефор-

маций.

Так как на данном объекте плани-

руется производить работы дли-

тельный период времени, система 

координат дополнительно закре-

плялась более надежными пункта-

ми. При продолжительности работ 

на объекте до 1 года пункты можно 

закреплять дюбелями. Их коорди-

наты определяются из измерений 

на пленочные отражатели, не за-

ТАХЕОМЕТРЫ И ОТРАЖАТЕЛИИнформационный калейдоскоп
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быв ввести высоту от шляпки дю-

беля до центра марки (рис.15).

Места закрепления точек дюбе-

лями выбирались таким образом, 

чтобы обеспечить их сохранность 

на длительный период времени. 

Общее количество дюбелей на 

каждом из объектов должно быть 

более трех.

Программа тахеометра «Обрат-

ная засечка» достаточно часто ис-

пользовалась при выносе в натуру 

осей и конструкций сооружения. 

Не сложно представить себе вы-

полнение разбивочных работ, если 

вокруг строительной площадки 

имеются закрепленные марки с из-

вестными координатами в услов-

ной системе координат того или 

иного объекта (будущего здания, 

сооружения). Устанавливаем при-

бор в удобном для нас месте и про-

изводим измерения в программе 

«Обратная засечка», из решения 

которой получаем координаты точ-

ки установки прибора. Записыва-

ем координаты станции в память 

прибора и производим измерения 

на марки. Сравниваем известные 

координаты марок с полученными 

координатами после выполнения 

программы «Обратная засечка» и 

записываем их в память прибора. 

Затем полярным способом произ-

водим вынос в натуру проектной 

точки. Точность выноса зависит 

от угловой точности прибора, точ-

ности дальномера и расстояния от 

прибора до выносимой точки. По-

сле закрепления выносимой точки 

производим контрольные измере-

ния и сравниваем полученные и 

исходные координаты. Все изме-

ренные точки также записываем в 

память тахеометра. Позже все за-

писанные данные были переданы в 

специализированное программное 

обеспечение для формирования 

отчетной документации и исполни-

тельных схем разбивочных работ.

Из выше сказанного видно, что 

при выполнении полевых работ по 

такой технологии (способ линейно-

угловых измерений) нет необходи-

мости в центрировании прибора, 

измерении высоты инструмента, 

установке вешки над точкой ориен-

тирования. Такой способ построе-

ния геодезических сетей исключа-

ет некоторые ошибки и позволяет 

получать более точные результаты. 

А при использовании пленочных 

отражателей и электронных тахео-

метров фирмы SOKKIA, позволяю-

щих измерять на пленку расстоя-

ния в диапазоне от 0,3 до 500 м, 

можно получать координаты точек 

с высокой точностью. Ведь именно 

точностью получаемых результа-

тов характеризуется качество вы-

полняемых работ. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Дмитрий КУКУШКИН
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Программный Комплекс CREDO 

(Беларусь) – это набор различных 

приложений, каждое из которых 

позволяет выполнять ряд опера-

ций, входящих в общий рабочий 

поток. Набирая индивидуально для 

себя комплект этих приложений, 

пользователь получает индивиду-

альный программный комплекс, 

позволяющий максимально авто-

матизировать работу. Такая струк-

тура комплекса позволяет доста-

точно гибко подбирать комплект 

приложений под требования каж-

дого конкретного пользователя.

Для облегчения задачи выбора, 

приложения комплекса CREDO 

можно объединить в ряд стандарт-

ных технологических цепочек:

инженерно-геодезические • 

изыскания;

инженерно-геологические • 

изыскания;

проектирование генеральных • 

планов;

землеустройство;• 

дорожно-транспортное • 

строительство;

маркшейдерское обеспечение;• 

ведение дежурных планов;• 

составление сметной • 

документации. 

При этом необходимо отметить, что 

пользователь может гибко встраи-

вать уже имеющиеся у него прило-

жения в любую из представленных 

технологических цепочек.

Инженерно-геодезические 
изыскания

Данная технологическая цепоч-

ка включает такие программные 

продукты комплекса CREDO, как 

CREDO DAT, НИВЕЛИР, ТРАНС-

КОР, ТОПОПЛАН, КОНВЕР-

ТЕР, ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 

TRANSFORM. Начальным звеном 

этой цепи служит CREDO DAT. 

Этот продукт позволяет в высокой 

степени автоматизировать считы-

вание полевого журнала измере-

ний из памяти электронных тахео-

метров и обработку измерений с 

целью вычисления уравненных 

значений координат точек и поиска 

возможных ошибок.

Измерения, выполненные цифро-

выми нивелирами можно автома-

тически загрузить в приложение 

НИВЕЛИР, позволяющее решить 

для высотного обоснования те же 

задачи, которые позволяет решить 

CREDO DAT для планового обо-

снования.

В случае работы с точками, коорди-

наты которых необходимо перево-

дить из одной системы координат 

в другую, можно использовать при-

ложение ТРАНСКОР, позволяющее 

вычислить параметры преобразо-

вания координат по совмещенным 

пунктам, запомнить эти параметры 

и использовать их для последую-

щих преобразований.

Вычисленные плановые коорди-

наты точек и их высотные отметки 

можно автоматически загрузить в 

приложение ТОПОПЛАН. Это при-

ложение является достаточно мощ-

ной системой, предназначенной 

для создания и оформления топо-

графических чертежей, а также для 

подготовки цифровой подосновы 

для дальнейшего проектирования. 

ТОПОПЛАН позволяет выполнить 

автоматизированное построение 

модели поверхности, по которой 

выполняется автоматическая ин-

терполяция горизонталей, выпол-

нить построение модели ситуации 

с использованием одной из самых 

богатых библиотек условных обо-

значений, которые можно встре-

тить в .подобных приложениях.

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ – систе-

ма, полностью включающая в себя 

систему ТОПОПЛАН и дополняю-

щая её функционалом, необходи-

мым при работе с протяженными 

линейными объектами: закрепле-

ние оси объекта  на плане и полу-

чение продольных и поперечных 

профилей по закрепленной оси.

Для того, чтобы сделать прило-

жения ТОПОПЛАН и ЛИНЕЙНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ открытыми, спо-

собными передавать и принимать 

полноценную пространственную 

цифровую модель, был разработан 

КОНВЕРТЕР. Это приложение по-

зволяет настроить параметры пе-

редачи цифровой модели местно-

сти в другие приложения, позволяя 

подстроиться под индивидуальные 

требования заказчика.

В случае работы с бумажными 

картографическими материалами 

ПРОГРАММЫИнформационный калейдоскоп
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современное программное обеспечение позволяющее автоматизи-

ровать обработку результатов инженерно-геодезических изысканий, 

инженерно-геологических изысканий, проектирование генеральных 

планов, проектирование строительства автодорог, ведение дежур-

ных планов, а также многих других задач. Использование специали-

зированного программного обеспечения позволяет нашим клиентам 

многократно увеличить производительность труда и максимально 

эффективно использовать свои финансовые и трудовые ресурсы.

Программное обеспечение для автоматизации 

инженерных изысканий и проектирования
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возникает необходимость перево-

да их в цифровую векторную фор-

му. Для этого можно использовать 

приложения TRANSFORM и ТО-

ПОПЛАН. TRANSFORM позволяет 

выполнить геопривязку отсканиро-

ванного растрового изображения и 

исправить возможные геометриче-

ские искажения для более точного 

определения координат элементов 

изображения.

Инженерно-геологические 
изыскания.

В эту цепочку входят CREDO_GEO, 

CREDO_GEO КОЛОНКА, CREDO_

GEO ЛАБОРАТОРИЯ. Ядро этой 

технологической цепочки – CREDO 

GEO. Это мощная система, позво-

ляющая выполнить моделирование 

геологического строения площадки 

или полосы изысканий, построение 

чертежей разрезов, экспорт геоло-

гического строения по разрезам в 

проектирующие системы. Осталь-

ные две системы дополняют функ-

ционал CREDO GEO. Особенность 

системы – DOS-интерфейс.

Для ввода данных по инженерно-

геологическим выработкам, 

оформления и выпуска чертежей 

инженерно-геологических колонок 

применяется система CREDO GEO 

КОЛОНКА.

Система CREDO GEO ЛАБОРА-

ТОРИЯ предназначена для ввода, 

хранения, обработки лабораторных 

данных инженерно-геологических 

изысканий и выпуска отчетной до-

кументации.

Необходимо отметить, что для по-

строения геологической модели в 

системе CREDO GEO можно ис-

пользовать модель поверхности, 

построенную в системах CREDO 

TER (DOS-аналог системы ТО-

ПОПЛАН) или CREDO MIX (DOS-

аналог системы ГЕНПЛАН). Такое 

решение позволяет в достаточно 

большой степени автоматизиро-

вать процесс моделирования.

Проектирование генеральных 
планов

Цепочка, составленная для созда-

ния генеральных планов, включает 

CREDO_ГЕНПЛАН, CREDO_ДО-

РОГИ.

Система CREDO ГЕНПЛАН – гра-

фическая система, позволяющая 

выполнить построение существу-

ющей и проектной моделей по-

верхности, вычислить и закрепить 

линии их пересечения, запроекти-

ровать сопряжение поверхностей 

по заданным параметрам, под-

считать объемы земляных работ, 

а также выполнить оформление 

чертежа плана. В это приложе-

ние включена полная библиотека 

условных обозначений как топогра-

фических, так и необходимых для 

оформления генерального плана. 

Моделирование поверхностей вы-

полняется с использованием точек, 

пространственных структурных 

линий и плоскостей. Структурные 

линии могут иметь сложный про-

филь, включающий элементы кри-

вых. Более того, структурная линия 

может иметь два профиля, позво-

ляя, таким образом, моделировать 

вертикальную поверхность.

В случае возникновения необходи-

мости моделирования транспорт-

ных развязок, проездов и автомо-

бильных дорог с использованием 

специализированного функцио-

нала, можно использовать систе-

му CREDO ДОРОГИ, в которую 

полностью включены все функции 

системы CREDO ГЕНПЛАН. Си-

стема CREDO ДОРОГИ отличает-

ся наличием достаточно мощного 

функционала по проектированию 

автомобильных дорог и протяжен-

ных линейных объектов.

Землеустройство

Для целей землеустройства можно 

использовать следующие системы 

CREDO: CREDO DAT, ЗЕМПЛАН, 

ТОПОПЛАН, СИТУАЦИОННЫЙ 

ПЛАН, TRANSFORM.

Начальным этапом данной тех-

нологической цепочки можно на-

звать обработку данных в CREDO 

DAT. Эта программа позволяет ав-

томатически загрузить данные по 

тахеометрической съемке земель-
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ных участков и объектов недвижи-

мости, выполнить их обработку, в 

том числе уравнивание обратной 

линейно-угловой засечки, ходов 

разного типа привязки и прямой 

засечки.

Обработанные данные из CREDO 

DAT можно передать в системы 

ЗЕМПЛАН, ТОПОПЛАН, СИТУА-

ЦИОННЫЙ ПЛАН.

Система ЗЕМПЛАН предназначена 

для оформления чертежа земельно-

го участка и вывода документации в 

соответствии с приказом №412 МИ-

НЭКОНОМРАЗВИТИЯ от 24.11.2008 

года. При этом достигается доста-

точно высокая степень автомати-

зации заполнения бумажных форм 

документов. Чертеж отличается 

простотой в оформлении.

Для создания более сложного, 

комплексного чертежа можно при-

менить системы ТОПОПЛАН или 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН.

ТОПОПЛАН – графическая си-

стема, позволяющая создавать 

достаточно сложные чертежи, 

включающие элементы ситуации 

и поверхности и отличающиеся ка-

чественным графическим оформ-

лением. При этом используется 

обширная библиотека топографи-

ческих условных обозначений, а 

для отображения элементов ре-

льефа используется ряд функций, 

позволяющих значительно автома-

тизировать и упростить этот про-

цесс. Система сохраняет данные в 

единый файл Базы Данных, что по-

зволяет комбинировать проекты, 

выполненные в разные периоды 

времени и разными исполнителя-

ми, и выполнять создание ком-

плексных чертежей.

По своей сути, система СИТУА-

ЦИОННЫЙ ПЛАН – облегченный 

вариант системы ТОПОПЛАН. Си-

стема СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

отличается отсутствием функцио-

нала, отвечающего за построение 

элементов отображения рельефа. 

Все остальные функции, имеющи-

еся в системе ТОПОПЛАН, остав-

лены без изменений.

Дорожно-транспортное 
строительство

Включает такие системы, как ДО-

РОГИ, МОСТ, ОТКОС, ОСАДКА, 

ГИДРО, ГРИС, ТРУБЫ, РАДОН, 

МОРФОСТВОР, ZNAK, РАБС, 

ЖЕЛДОРПЛАН, ДИСЛОКАЦИЯ.

Часть этих систем входит в техно-

логическую цепочку, составленную 

DOS-версиями продуктов, а часть 

– современные Windows-системы. 

К Windows-системам относятся 

ДОРОГИ, МОСТ, ОТКОС, ГРИС, 

ТРУБЫ, РАДОН, МОРФОСТВОР, 

ZNAK, РАБС, ЖЕЛДОРПЛАН, 

ДИСЛОКАЦИЯ. К DOS-системам 

относятся ОСАДКА, ГИДРО.

Среди систем, предназначенных 

для дорожного проектирования, 

выделяется основное ядро, позво-

ляющее составить основной про-

ект, а остальные системы выпол-

няют роль дополнительных систем 

проектирования. Это ядро – CREDO 

ДОРОГИ. ДОРОГИ – мощная про-

ектная система. Она создана на 

платформе CREDOIII, на которой 

созданы такие системы как ТО-

ПОПЛАН, ГЕНПЛАН, ЛИНЕЙНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ и другие. Система 

ДОРОГИ наиболее полнофункцио-

нальна из всех систем на платфор-

ме CREDOIII. Это означает, что эта 

система позволяет решать все те 

задачи, которые позволяют решить 

остальные системы комплекса, по-

строенные на данной платформе: 

создание цифровой подосновы для 

проектирования, подсчет объемов 

земляных работ, проектирование 

вертикальной планировки, постро-

ение продольных и поперечных 

профилей, трассирование линей-

ных объектов и так далее.

От остальных систем ДОРОГИ 

отличает наличие функционала 

по проектированию продольного 

профиля автодороги (с оптимиза-

цией по заданным контрольным 

параметрам), созданию проекта 

поперечного профиля автодороги 

с необходимыми элементами обу-

стройства, построению простран-

ственной цифровой модели проек-

та автодороги и подсчету объемов 

земляных работ. Поддерживается 

вывод стандартных ведомостей на 

разных этапах проектирования.

Как уже было ранее описано, 

остальные системы носят вспомо-

гательный характер. Они позволя-
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ют выполнять различные дополни-

тельные задачи, возникающие при 

проектировании автомобильных и 

иных дорог: МОСТ – конструирова-

ние мостовых сооружений; ОТКОС 

– проверка устойчивости откосов 

земляного полотна; ОСАДКА – рас-

чет осадки насыпи на слабом осно-

вании; ГИДРО – гидравлический 

расчет водоотводных устройств; 

ГРИС – гидравлический расчет сто-

ков, труб и малых мостов; ТРУБЫ – 

конструирование водопропускных 

труб; РАДОН – расчет дорожных 

одежд; МОРФОСТВОР – расчет 

морфоствора; ZNAK – проектиро-

вание индивидуальных дорожных 

знаков; РАБС – расчет асфальто-

бетонных смесей; ДИСЛОКАЦИЯ – 

размещение технических средств 

организации движения.

Отдельно можно выделить про-

грамму ЖЕЛДОРПЛАН.  Эта про-

грамма предназначена для вы-

полнения расчетов выправки и 

переустройства плана одного же-

лезнодорожного пути и является 

достаточно узкоспециализирован-

ной системой, имеющей специали-

зированный функционал и сооот-

ветствующую терминологию.

Маркшейдерское обеспечение.

Включает системы CREDO DAT, 

ТОПОПЛАН, ОБЪЕМЫ.

Как правило, при открытой раз-

работке месторождений полезных 

ископаемых перед маркшейдера-

ми возникают задачи по созданию 

планово-высотного обоснования, 

съемке месторождений полезных 

ископаемых, созданию чертежей 

месторождений, подсчету объемов 

земляных работ, а также задача 

планирования земляных работ.

Система CREDO DAT позволяет 

значительно автоматизировать об-

работку результатов измерений по 

созданию маркшейдерской сети, 

выполнить обработку измерений 

по съемке месторождений.

ТОПОПЛАН позволяет создать 

чертеж месторождения и пере-

дать модель поверхности в систе-

му ОБЪЕМЫ. Система ОБЪЕМЫ 

также содержит функционал по 

созданию модели поверхности и, 

кроме того, позволяет выполнить 

подсчет объемов земляных работ: 

как относительно плоскости, так и 

по разнице между отметками по-

верхности, полученными в разные 

моменты времени.

Степень автоматизации при вы-

полнении расчетов и создании от-

четных документов очень высока, 

многие операции выполняются 

интерактивно, а повторный запуск 

вычислений не занимает много 

времени.

Ведение дежурных планов.

Включает CREDO DAT, ТОПО-

ПЛАН, СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, 

TRANSFORM.

В данной технологической цепочке 

CREDO DAT выполняет функцию 

программы, выполняющей расчет 

координат точек и оценку точности 

вычисленных координат. Вычис-

ленные координаты точек пере-

даются в системы ТОПОПЛАН и 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН для даль-

нейшего создания чертежа.

Необходимо отметить, что система 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН отличает-

ся от системы ТОПОПЛАН только 

тем, что в ней отсутствует функ-

ционал по созданию и редактиро-

ванию модели поверхности. Функ-

ционал и той и другой программы 

позволяет создавать качественный 

чертеж элементов ситуации. При 

этом внесение оперативных изме-

нений выполняется достаточно на-

глядно и легко. Обе системы под-

держивают ввод семантической 

информации для объектов плана, 

что переводит их из разряда гра-

фических программ в информаци-

онные системы с географической 

привязкой информации к объектам 

чертежа.

Система TRANSFORM в данной 

технологической цепочке служит 

для привязки и трансформации от-

сканированных картографических 

материалов с целью последующей 

их векторизации в системах ТОПО-

ПЛАН и СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН.

Составление сметной 
документации.

Включает ГЕСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ, 

ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС.

Данная технологическая цепоч-
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ка включает, по сути, одну систе-

му – ГЕОСМЕТА, которая уже по 

своему информационному напол-

нению разделяется на два прило-

жения: ГЕОДЕЗИЯ и КОМПЛЕКС. 

ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС включает 

дополнительные справочники. В 

остальном функционал и логика 

работы программ идентичны.

Справочники, включенные в ГЕО-

СМЕТА ГЕОДЕЗИЯ:

- «Справочник базовых цен на инже-

нерные изыскания для строитель-

ства. Инженерно-геодезические 

изыскания», утвержденный Гос-

строем России (01.01.2004 г.);

- Справочник базовых цен на инже-

нерные изыскания для строитель-

ства. Инженерно-геодезические 

изыскания при строительстве и экс-

плуатации зданий и сооружений. 

(Рекомендован Письмом Росстроя 

от 24 мая 2006 г. N СК-1976/02);

- Сметные укрупненные расценки 

на топографо-геодезические рабо-

ты СУР-2002. Введен в действие с 

1.01. 2003 г. приказом Федераль-

ной службы геодезии и картогра-

фии России от 24.12. 2002 г. (№ 

196-пр.) взамен СУР 92н «Времен-

ные сметные укрупненные расцен-

ки на топографо-геодезические ра-

боты» (изд. 1997 г. с изменениями 

и дополнениями).

Справочники, включенные в 

ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС:

«Справочник базовых цен на • 

инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-

геодезические изыскания», 

утвержденный Госстроем России 

(01.01.2004 г.);

Справочник базовых цен на • 

инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-

геодезические изыскания при 

строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений. (Рекомен-

дован Письмом Росстроя от 24 

мая 2006 г. N СК-1976/02).

«Справочник базовых цен • 

на инженерно-геологические 

и инженерно-экологические 

изыскания для строительства», 

утвержденный Госстроем Рос-

сии (01.01.1999 г., в ред. Письма 

Росстроя от 10.07.2006 N СК-

2832/02);

Справочник базовых цен • 

на инженерные изыска-

ния для строительства. 

Инженерно-гидрографические 

работы. Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания на реках. Утвержден 

Госстроем России 26.09.2000 

г. (Письмо 5-11/91) и введен в 

действие с 1.01. 2001 г. взамен 

Сборника на изыскательские 

работы для капитального строи-

тельства (изд. 1982 г.);

Сметные укрупненные расценки • 

на топографо-геодезические 

работы СУР-2002. Введен в дей-

ствие с 1.01. 2003 г. приказом 

Федеральной службы геодезии 

и картографии России от 24.12. 

2002 г. (№ 196-пр.) взамен СУР 

92н «Временные сметные укруп-

ненные расценки на топографо-

геодезические работы» (изд. 

1997 г. с изменениями и допол-

нениями).

Принцип работы заключается в 

том, что пользователь выбирает, 

какой вид сметы он хочет создать, 

а затем выбирает виды работ из 

открывшегося справочника и вклю-

чает учет необходимых коэффици-

ентов. Расчет суммы выполняется 

автоматически. Созданные доку-

менты сохраняются и выводятся в 

журнале документов. Разные виды 

смет отличаются используемыми 

при составлении справочниками. 

Для создания комплексных смет 

достаточно выбрать уже создан-

ные сметы, имеющиеся в журна-

ле документов. В печатной форме 

составленные сметы выводятся 

через генератор отчетов. Шабло-

ны для заполнения отчетов доста-

точно легко и просто могут быть 

отредактированы пользователем. 

Более того, пользователь может 

создать для себя несколько разных 

шаблонов и выбирать какой из них 

заполнять при выводе на печать в 

том или ином случае.

Программный Комплекс «Геогра-

фика» (Россия), состоящий из трех 

приложений: «Поэтажный план», 

«Геоплан» и «Межевой план» был 

создан с целью организации рабо-

чего места кадастрового инженера 

и позволяет выполнить широкий 

спектр работ – от создания поэ-

тажных планов до формирования 

Межевого плана в соответствии 

с приказом №412 МИНЭКОНОМ-

РАЗВИТИЯ от 24.11.08.

Как уже было описано ранее, ком-

плекс состоит из трех программ. 

На самой первой ступени стоит 

приложение «Поэтажный план». 

По названию системы понятно, что 

основное её назначение – созда-

ние чертежей поэтажных планов, 

то есть создание плоских чертежей 

с заданными геометрическими па-

раметрами и оформлением. То 

есть это приложение представляет 

собой достаточно простой и легкий 

в освоении графический редактор, 

работающий с векторной графи-

кой. Логика работы и интерфейс 

программы напоминают такую си-

стему как AutoCAD, что позволяет 

пользователям достаточно быстро 

осваивать программу.

На следующей ступени находится 

приложение «Геоплан». Главное 

назначение программы – создание 

топографических чертежей. По 

своей сути «Геоплан» - «Поэтаж-
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ный план» с дополненным функци-

оналом. В программу были добав-

лены функции по импорту данных 

из файлов форматов электронных 

тахеометров, функции по распо-

знаванию системы ходов, уравни-

ванию и расчету полярной съемки. 

Кроме этого, добавлена возмож-

ность создания плоской модели 

поверхности и интерполяции гори-

зонталей. Необходимо отметить, 

что библиотека условных обозна-

чений также представлена в рас-

ширенном и более удобном виде.

И на самой высокой ступени стоит 

программа «Межевой план». Как 

следует из названия, она предна-

значена для формирования доку-

ментов по межевому плану. Функ-

ционально программа является 

дальнейшим развитием программы 

«Геоплан» и полностью содержит 

её функционал. Отличие состоит 

в том, что в программе «Межевой 

план» была добавлена оболочка, 

позволяющая снимать геоданные 

с графического чертежа и переда-

вать их в табличные формы. После 

дополнения и возможного редакти-

рования переданной информации 

выполняется автоматическое фор-

мирование отчетных документов 

в формате Word по шаблонам, на-

строенным в соответствии с при-

казом №412 МИНЭКОНОМРАЗВИ-

ТИЯ от 24.11.08. Данные табличных 

форм хранятся в базе данных, что 

позволяет легко осуществлять пе-

реход от одного проекта к другому.

Нужно отметить, что для коррект-

ной работы программ ПК «Геогра-

фика» дополнительно необходим 

только Word. Другого дополнитель-

ного программного обеспечения не 

требуется.

Что такое Topocad?

Topocad – объектно-ориентирован-

ная система автоматизированного 

проектирования (САПР), создан-

ная специально для обработки 

результатов изысканий, выпол-

нения расчетов, создания карт и 

проектирования строительства. 

Topocad был разработан опытной 

командой инженеров, поэтому 

развитие функционала Topocad 

велось с учетом пожеланий изы-

скателей. Не важно, являетесь ли 

Вы инженером-проектировщиком, 

ландшафтным архитектором, из-

ыскателем, маркшейдером или 

работаете с географическими ба-

зами данных - в Topocad найдется 

соответствующее приложение для 

Вашей работы.

Topocad работает в среде Windows, 

интерфейс русифицирован. Исхо-

дными данными являются файлы 

в формате электронных тахеоме-

тров: SOKKIA (SDR, CRD),Psion 

(ODB), LEICA (GRE3, GRE4, 

GIF10, system 1200), TRIMBLE/

GEODIMETER (GDT, DC), NIKON, 

TOPCON, текстовые файлы про-

извольного формата ASCII(DOS) 

и ANSI (Windows), файлы графи-

ческих форматов, включая DXF, 

DWG, LandXML, ESRI shapefiles, 

MicroStation 2-d (DGN), MapInfo 

(mif/mid) а также растровые под-

ложки в формате BMP, JPEG, 

TIFF. Результатами работы явля-

ются ведомости; чертежи; циф-

ровая модель поверхности; фай-

лы графических форматов DXF, 

DWG, LandXML, ESRI shapefiles, 

MicroStation 2-d (DGN), MapInfo 

(mif/mid). В программе есть встро-

енный генератор отчетов, который 

позволяет модифицировать от-

четы под различные требования, 

а также выполнять подстановку 

данных, рассчитанных подпро-

граммами, составленными поль-

зователем.

Основные Модули Topocad:
Упрощенные модули:• 

«Ридер» »
«Ридер ПЛЮС» »
«Техник» »

«Базовый» модуль• 

Дополнительные Модули 
Topocad:

Модули проектирования:• 

Профиль »
Модель Объемов »
Поперечники »
Тоннель »
Железная дорога »

Уравнивание сетей• 

Полевая съемка• 

Модуль «Гражданское Планиро-• 

вание»

ГИС модули:• 

ArcGIS »
ISM »

Адаптер БД FDO.• 

Для использования дополни-

тельных модулей необходимо 

наличие одного из основных мо-

дулей.

Модули Topocad можно комбини-

ровать, создавая пакеты модулей. 

Это позволяет сформировать ра-

бочее место для решения конкрет-

ных задач пользователя.

Существуют стандартные пакеты 

модулей: «Объемы», «Земляные 

работы», «Проект».

Основные модули Topocad

«Ридер»
Бесплатный облегченный модуль. 

Передача данных с электронных 

тахеометров. Просмотр измерений, 

сохранение в текстовый файл.

Модуль «Ридер» - это бесплатный 

модуль Topocad, позволяющий от-

крывать и просматривать готовые 

проекты, принимать данные с элек-

тронных тахеометров, сохранять и 

просматривать их, пересохранять 

в текстовый формат. Кроме того, 

этот модуль позволяет загрузить 
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координаты точек и отправить их в 

электронный тахеометр.

При установке Topocad программа 

без регистрации автоматически 

начинает работать в режиме моду-

ля «Ридер».

 «Ридер ПЛЮС»
Облегченный модуль. Обмен дан-

ными с электронными тахеоме-

трами. Имеется возможность со-

хранения данных в графический 

формат. Включает функционал 

модуля «Ридер»

Модуль «Ридер ПЛЮС», в отли-

чие от модуля «Ридер» является 

платным. Он позволяет расширить 

возможности модуля «Ридер» за 

счет включения функций по про-

стым графическим построениям, 

включения функции сохранения 

чертежа, добавления возможно-

сти импорта и экспорта в формат 

AutoCAD DXF/DWG.

«Техник»
Облегченный модуль. Обмен дан-

ными с электронными тахеометра-

ми. Функции по обработке резуль-

татов измерений. Часть чертежных 

CAD-функций. Автоматизирован-

ное отслеживание положения кон-

трольных точек. Включает функ-

ционал модулей «Ридер ПЛЮС» и 

«Ридер».

Модуль «Техник» предназначен 

для обмена данными с электрон-

ными приборами, их обработки, ве-

дения дежурного плана, сопрово-

ждения топографо-геодезических 

работ при строительстве. В состав 

функций данного модуля входят 

возможность обмена данными с 

электронными тахеометрами, ре-

дактирование полученных данных, 

обработка (расчет обратной засеч-

ки, тахеометрия), опции создания 

и настройки собственной таблицы 

кодов (для полевого кодирования 

топографических объектов), пре-

добработки и графического ото-

бражения точек съемки, подготов-

ки и передачи координат точек в 

приборы ряда производителей. 

Модуль позволяет произвести экс-

порт данных в форматах AutoCAD 

DWG, DXF, в формате формати-

рованного текста – ASCII, файлы 

SDRMap.

Можно выполнить уравнивание 

обратной многократной линейно-

угловой засечки.

Программа поддерживает библио-

теки стандартных условных знаков 

и типов линий. Вся информация 

располагается по слоям. Имеется 

возможность создать пользова-

тельские кнопочные панели, позво-

ляющие автоматически переходить 

в режим построения выбранного 

точечного или линейного условного 

знака. Кроме того, имеется коман-

да определения площади полигона 

с выводом отчета по результатам 

вычислений.

Если необходимо определить рас-

хождение между проектным поло-

жением точек и их положением по 

результатам выполненной съемки, 

то  есть специальная команда, по-

зволяющая автоматически опреде-

лить расхождения  между двумя 

группами точек и вывести отчет по 

результатам вычислений, а также 

автоматически отобразить полу-

ченные величины в чертеже.

«Базовый»
Обмен данными с электронны-

ми тахеометрами. Обработка ре-

зультатов измерений. Доступны 

все чертежные функции. Имеется 

функционал по построению моде-

ли рельефа с выводом горизонта-

лей. Развернутый набор форматов 

импорта/экспорта данных. Преоб-

разование координат. Полностью 

включает модули «Ридер», «Ридер 

ПЛЮС» и «Техник».

Модуль «Базовый» полностью 

включает функции описанных 

выше модулей. На самом деле, 

можно сказать, что такие модули 

как «Ридер», «Ридер ПЛЮС» и 

«Техник» были искусственно выде-

лены из «Базового» путем ограни-

чения его возможностей. Именно 

в этом модуле максимально про-

является многолетний опыт, нако-

пленный разработчиками за все те 

годы, на протяжении которых су-

ществует Topocad.

Данный модуль не зря называется 

«Базовый». Он является платфор-

мой, которую пользователь может 

расширить за счет подключения 

дополнительных блоков функций 

по подсчету объемов земляных ра-

бот, работе с профилями, созданию 

модели проекта трассы, подключе-

нию к базам данных и другие. В ре-

зультате подключения этих блоков 

функций формируются все осталь-

ные более функционально напол-

ненные модули и пакеты модулей 

(Земляные работы, Объемы, Про-

ект и др.).

Все функции САПР, которые мо-

гут потребоваться изыскателю или 
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картографу есть в модуле Topocad 

«Базовый». Это функции для соз-

дания различных объектов плана, 

их изменения, преобразования ко-

ординат, обмена данными с прибо-

рами, уравнивания сетей линейно-

угловых и высотных измерений, 

работа с трассой, также доступна 

работа с символами, типами линий, 

атрибутами, таблицами кодов (об-

работка полевого кодирования). У 

Вас будет возможность просматри-

вать редактировать Ваши данные 

в 2D или 3D виде. 

Можно выполнить нестрогое раз-

дельное уравнивание одиночного 

теодолитного хода.

Имеется возможность преобразо-

вания плоских прямоугольных ко-

ординат по совмещённым пунктам 

или по параметрам (используется 

метод Аффинных преобразова-

ний и преобразования Хельмерта). 

Кроме того, имеется встроенная 

функция, позволяющая по задан-

ным параметрам выполнить преоб-

разование геоцентрических коор-

динат, а также выполнить переход 

от геоцентрических координат в 

региональные проекции.

Программа имеет библиотеки 

стандартных условных знаков и 

типов линий. Можно дополнить 

эти библиотеки своими условными 

обозначениями или создать свою 

собственную библиотеку. Для сим-

вола можно установить различные 

условные обозначения, автомати-

чески загружающиеся при смене 

масштаба чертежа. Имеется функ-

ция для автоматического построе-

ния легенды карты.

Встроенный генератор отчетов 

FastReport позволяет модифици-

ровать отчеты под различные тре-

бования, а также выполнять под-

становку данных, рассчитанных 

по алгоритмам, которые составил 

сам пользователь (PascalScript, 

BasicScript, C++Script, JScript).

Имеется возможность создать 

пользовательские кнопочные пане-

ли и панели инструментов, позво-

ляющие автоматически переходить 

в режим построения выбранного 

точечного или линейного условно-

го знака.

В программе на 100% реализован 

прямой обмен данными с прибора-

ми ряда производителей, а также 

обмен данными между файлами 

формата Topocad и форматами 

других САПР, такими как AutoCAD 

DXF/DWG, Microstation DGN, 

MapInfo MIF/MID, LandXML и дру-

гими. Имеется возможность загру-

зить файлы графических форматов 

BMP, JPEG, TIFF и использовать 

их как подложку для построений. 

Никакого дополнительного про-

граммного обеспечения для этого 

не нужно.

«Базовый» модуль также содержит 

функцию быстрого создания моде-

ли поверхности, построения ЦМР 

(в форме TIN) для интерполяции го-

ризонталей. Построенную модель 

поверхности можно использовать 

для подсчета объемов работ и по-

строения профилей (это возможно 

в пакетах, включающих «Базовый» 

модуль и модули «Профиль», «Мо-

дель Объемов» и «Поперечники»).

В «Базовом» модуле также поддер-

живается работа с трассой:  под-

держивается создание и редакти-

рование трассы, расчет пикетажа 

и смещения относительно трассы.

Topocad «Базовый» работает с 

файлами, которые содержат мно-

жество различных типов данных, 

необходимых и изыскателям и тем, 

кто заполняет базы пространствен-

ных данных ГИС. Точность системы 

составляет 18 десятичных знаков 

– это больше, чем у значительной 

части конкурентов.

Дополнительные модули 
Topocad

Проектные модули

Дполнительные модули, расширяю-

щие функционал основного модуля 

«Базовый». Могут использоваться 

только при наличии модуля «Ба-

зовый». Модули «Профиль», «Мо-

дель Объемов», «Поперечники» 

входят в состав пакетов Объемы, 

Земляные работы и Проект.

Проектные модули Topocad:

«Профиль» - Построение 

профилей.

«Модель Объемов» - Вычисление 

объемов.

«Поперечники» - Проектирование 

дорог.

«Тоннель» - Создание модели 

тоннеля.

«Железная дорога» - Обработка 

данных при работе на 

железной дороге.

 «Профиль»
Этот модуль  используется для соз-

дания профилей по результатам 

изысканий, создания профилей 

путем графического нанесения в 
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форме профилей с контролем вве-

денных параметров, а также выво-

да разреза по созданной модели 

поверхности. Модуль «Профиль» 

для работы использует форму про-

филя. Модуль поддерживает ввод 

параметров профиля в таблицу с 

уклонами и превышениями и по-

зволяет контролировать практи-

чески все параметры, которые не-

обходимы при работе с высотными 

отметками протяженных объектов, 

таких как автомобильные дороги, 

железные дороги, трубопроводы, 

каналы и т.д. В этом модуле Вы 

также можете производить расчет 

площадей области пересечения 

поперечных профилей с учетом 

созданных моделей поверхности и 

выполнять расчет объемов по сум-

ме этих площадей, а также выпол-

нять контроль построений.

«Модель Объемов»
Модуль «Модель Объемов» позво-

ляет выполнять расчет объемов 

между двумя цифровыми моделя-

ми поверхности, а также позволяет 

создавать наглядное графическое 

отображение результатов подсчета 

объемов в виде изолиний и растро-

вой заливки. Для реалистичного 

просмотра модели имеется воз-

можность текстурировать её рас-

тровыми изображениями.

«Поперечники»

Модуль «Поперечники» – высоко-

эффективный проектный модуль. 

Он позволяет выполнять построе-

ние поперечных разрезов поверх-

ностей и производить их сравнение 

с теоретическим поперечником. Те-

оретическое поперечное сечение 

может иметь любой вид. Для по-

строения теоретического попереч-

ного сечения можно использовать 

описание планового положения 

трассы, вертикальный профиль 

трассы, дополнительно можно за-

давать поперечные уклоны (позво-

ляет задавать отгон виража). Кро-

ме того, поперечник может иметь 

несколько слоёв в конструкции 

дорожной одежды (пространство 

между теоретическим верхним 

уровнем дороги и уровнем терра-

сы), таких как слой асфальта и др.

Основное преимущество модуля 

«Поперечники» раскрывается тог-

да, когда вы приступаете к редак-

тированию Вашего проекта. Когда 

Вам нужно изменить ширину до-

роги, указать новую модель по-

верхности, новый профиль, новый 

шаблон поперечника – всё что 

угодно – Вы сможете это сделать 

всего лишь посредством несколь-

ких нажатий кнопки мыши. Модуль 

позволяет очень легко вывести эти 

данные в чертеж для отображения 

поперечных сечений или структур-

ных линий трассы в 3D, а также 

перевести эти данные в формат 

LandXML, позволяющий передать 

полученное решение для выноса 

в натуру или для использования в 

системах машиноконтроля.

«Тоннель»
Модуль «Тоннель» создан для под-

счета объемов и создания цифро-

вой модели поверхности тоннеля. 

Этот модуль позволяет выполнить 

для тоннелей практически то же 

самое, что и модуль расчета Объе-

мов по поперечникам для дороги.

«Железная дорога»
Модуль «Железная дорога» добав-

ляет возможности, необходимые 

железнодорожникам, к возможно-

стям основного модуля. Это функ-

ции, которые весьма специфичны 

в работе на железной дороге – та-

блицы длин в трассе и профиле, 

резаный пикетаж, железнодорож-

ный уклон и перекрывающиеся из-

мерения для измерения путей. В 

дополнение имеется функция рас-

чета поворота/подъема, которая 

позволяет создать как графиче-

ский отчет, так и отчет в виде ве-

домости.

Уравнивание Сетей

Дополнительный модуль, позво-

ляющий расширить функционал 

основного модуля за счет добавле-

ния возможности уравнивания се-

тей линейно-угловых измерений по 

методу наименьших квадратов.

Модуль Уравнивание сетей являет-

ся дополнительным. Он позволяет 

выполнить строгое уравнивание 

как одиночного хода, так и сетей 

линейно-угловых измерений по 

методу наименьших квадратов, 

произвести анализ на наличие гру-
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бых ошибок и выполнить оценку 

точности. Можно составить проект 

сети и произвести предваритель-

ную оценку точности проекта сети 

линейно-угловых измерений.

Имеется возможность проанали-

зировать плановые и высотные не-

вязки по ходам и полигонам, проа-

нализировать сети на возможность 

наличия ошибок в координатах ис-

ходных пунктов, составить проект 

сети и произвести предваритель-

ную оценку точности. В графиче-

ском окне Модуля Уравнивание 

отображается схема сети с отобра-

жением исходных пунктов, съемоч-

ных точек, направлений измерений 

и эллипсов ошибок. Встроенный 

генератор отчетов предоставляет 

возможность формировать выход-

ные ведомости. Распечатка дан-

ных производится с разбивкой на 

листы с соответствующим оформ-

лением непосредственно из про-

граммы.

«Полевая съемка»

Дополнительный модуль, позволя-

ющий расширить функционал мо-

дуля «Базовый» за счет включения 

функций по работе с электронными 

тахеометрами и GPS-приемниками 

в режиме реального времени.

Модуль «Полевая съемка» - допол-

нительный модуль для «Базового» 

пакета Topocad, который позволя-

ет легко подключиться к ГНСС при-

емнику и принимать данные в чер-

теж. Навигационная информация 

воспринимается непосредственно 

системой Topocad, которая может 

читать ряд ГНСС форматов, а так-

же формат NMEA напрямую.

Система также позволяет конвер-

тировать и трансформировать ко-

ординатные данные из WGS 84  в 

региональные проекции. Вы може-

те установить допустимый предел 

расхождения для навигационных 

данных в Topocad, тогда, в случае 

превышения этого предела, будет 

выводиться соответствующее со-

общение.

С модулем «Полевая съемка», под-

ключенным к модулю «Базовый», 

Вы имеете возможность получить 

доступ к картам и чертежам, а так-

же ко всем графическим командам 

системы Topocad. Вы можете за-

давать обозначение точкам и ли-

ниям, выполнять редактирование, 

добавлять символы, создавать мо-

дели поверхностей, рассчитывать 

данные по трассе и т.д. - все это 

находясь непосредственно в поле.

Модуль «Полевая съемка» включа-

ет функции для съемки точек и ли-

ний с возможностью задавать им 

атрибуты и коды, а также функции 

для выноса в натуру - как в гра-

фическом режиме, так и в режиме 

числового отображения информа-

ции, необходимой для точного по-

зиционирования. Кроме того, для 

выноса в натуру и съемки могут 

быть использованы базовые линии 

и трассы.

«Гражданское Планирование»

Дополнительный модуль, позволя-

ющий автоматизировать процесс 

нанесения условных обозначений 

и оформления топографических 

чертежей. Может работать только 

при наличии модуля «Базовый».

Дополнительный модуль. Рабо-

тает только при наличии модуля 

«Базовый».

Новый модуль Topocad для автома-

тизации построения плана имеет 

функции создания «интеллектуаль-

ных» объектов с помощью исполь-

зования «составных» команд, а 

также функции для добавления 

площадным объектам свойств, ко-

торые соответствуют стандартам 

страны или которые определяет 

сам пользователь.

Кроме того, имеется функция для 

автоматизированного отображе-

ния этой информации в легенде на 

листе чертежа.

Данный модуль позволяет созда-

вать «интеллектуальные» объек-

ты нажатием одной клавиши. Для 

этого достаточно выбрать соответ-

ствующую команду создания со-

ставных объектов на настраивае-

мой панели инструментов.

Укажите расположение и параме-

тры объекта в поле чертежа, и этот 

объект становится «интеллекту-

альным» и знает, чем он является!

Для заданных параметров объек-

тов можно автоматически вывести 

ключевой текст непосредственно 

на листе чертежа. Создайте леген-

ду, включая символы и подписи, 

автоматически!

Модуль позволяет создать отдель-

ный набор слоёв из всех имею-

щихся для быстрого составления 

наброска базовой карты и, напри-

мер, тематической карты на осно-

ве одного и того же чертежа.

Автоматическая настройка текста 

на листе чертежа позволяет вы-

полнить настройку вывода текстов 

для печати, без изменения их пара-

метров в плане.

ГИС модули

Дополнительные модули, расши-

ряющие функционал основного 

модуля.

Topocad ГИС модули:

- Адаптер БД ISM 
- Адаптер БД ArcGIS

Эти модули позволяют использо-

вать Topocad в качестве САПР для 

обновления пространственных баз 

данных и извлечения простран-

ственной информации из баз дан-

ных ГИС.

Оба эти модуля позволяют доста-

точно просто выполнять сохра-

нение результатов съемки непо-

средственно в базе данных среды 

ГИС, а также загружать данные в 

чертеж Topocad из среды ГИС для 

отображения, создания чертежей и 

выноса данных в натуру.

Всего лишь несколько кликов мыши 

и Вы загружаете информацию в 

Topocad из базы данных ГИС или 

сохраняете сделанные изменения.

Во время съемки можно исполь-

зовать коды точек, которые по-

зволяют передавать координаты в 

указанные слои чертежа Topocad, 

а из этих слоёв можно передавать 

данные в базу данных. Вы также 

можете использовать коды, свя-

занные с определенными атрибу-

тами или вводить атрибуты непо-

средственно в поле. Эти атрибуты 

могут соответствовать свойствам 

объектов в базе данных и переда-

ваться в неё.
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Вид съемки или базы данных в 

Topocad поддерживается интер-

претаторами. В ISM (соединение с 

базой данных Oracle) эта функция 

встроенная. В среде Arc, при ис-

пользовании одной из баз данных 

ArcSDE или персональных баз гео-

данных, вид съемки или базы дан-

ных сохраняется в xml файлах вне 

базы данных.

Адаптер БД FDO

Дополнительный модуль, позволя-

ющий выполнять сохранение про-

странственных данных и семанти-

ческих свойств объектов в базы 

данных FDO(Feature Data Objects).

Это новый модуль соединения с 

базами данных, открывающий воз-

можность соединяться с базами 

данных ряда форматов. Он исполь-

зует Open Source FDO (Feature Data 

Objects) от Open Source GEO, кото-

рый был адаптирован к Topocad.

Множество пользователей выра-

зили потребность в работе с не-

зависимой базой данных. В связи 

с этим, Topocad имеет три различ-

ных решения соединений с базами 

данных FDO, позволяющих соби-

рать и сохранять информацию из 

баз данных ряда форматов.

Соединение с БД FDO – это от-

дельный дополнительный модуль. 

Он позволяет получать доступ к 

данным ряда различных источ-

ников пространственных данных 

в форматах географических баз 

данных. Модуль FDO использует 

модель, основанную на соедине-

нии с базами данных при котором 

каждое подключение поддержива-

ет определенный формат данных 

источника.

Следующие соединения с базами 

данных используются:

MySQL  »
PostGIS  »
Oracle (Oracle 10g, express,  »
and 9i) 

MS SQL Server Spatial  »
ESRI ArcSDE  »
SDF (Autodesk’s geospatial  »
file format) 

ESRI SHP  »
ODBC  »
WFS  »
WMS  »
GDAL (Geospatial Data  »
Abstraction Library) (Raster) 

OGR (Vector format: shp, gml,  »
dgn, kml, mapinfo etc.) 

SQLite  »

Модуль FDO означает расширение 

возможностей доступа к различ-

ным типам баз данных, большая 

часть из которых бесплатна и от-

крыта. Он предлагает пользова-

телям очень простое и эффектив-

ное по цене решение для сбора, 

обновления и сохранения данных 

в различных форматах. Topocad 

стремится к тому, чтобы стать про-

граммой простой для освоения 

и сфокусированной на создании 

простых функций для составления 

карт в различных базах данных, а 

также установке порядка и формы 

отображения различных типов объ-

ектов базы данных на карте.

Пакеты модулей Topocad.

Пакет «Объемы».

Пакет модулей «Объемы» включа-

ет модули: «Базовый» и «Модель 

Объемов».

Данный пакет позволяет обрабо-

тать результаты полевых изме-

рений, создать топографический 

чертеж, выполнить создание моде-

ли поверхности и вычислить объем 

между двумя созданными моделя-

ми поверхностей и между моделью 

поверхности и плоскостью.

Пакет «Земляные работы».

Пакет модулей «Земляные рабо-

ты» включает модули: «Базовый», 

«Модель Объемов» и «Профиль».

Данный пакет позволяет выполнять 

обработку результатов полевых 

измерений, создавать топографи-

ческие чертежи, создавать модель 

поверхности, выводить разрез мо-

дели поверхности, создавать чер-

тежи профилей, выполнять расчет 

объемов земляных работ.

Пакет «Проект».

Пакет модулей «Проект» включает 

модули: «Базовый», «Модель Объе-

мов», «Профиль» и «Поперечники».

Пакет «Проект» позволяет выпол-

нять обработку результатов поле-

вых измерений с целью создания 

цифровой подосновы для проек-

тирования, выводить разрезы по-

верхности, создавать чертежи про-

филей, выполнять подсчет объемов 

между поверхностями и создавать 

проект дороги или какой-либо дру-

гой протяженной конструкции в 

виде набора проектных попереч-

ных сечений.

Стандартные пакеты можно рас-

ширить за счет подключения дру-

гих модулей Topocad, не вошедших 

в эти пакеты (за исключением «Ри-

дер», «Ридер ПЛЮС» и «Техник»). 

Стоимость таких пакетов будет 

соответствовать сумме стоимости 

стандартного пакета и стоимости 

каждого из дополнительно выбран-

ных модулей в отдельности. 

Менеджеры отдела 

программного обеспечения

ЗАО «Геостройизыскания»

Ольга ШЕВЧЕНКО
Василий ГАЛАХОВ

ПРОГРАММЫИнформационный калейдоскоп
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ВЫПУСК 17 Информационный калейдоскоп

Швейцарский подход к 
контролю качества бетона и 
твердости изделий из металла. 

Теперь продукция всемирно из-

вестной швейцарской компании 

Proceq стала доступна в нашей 

компании. Все измерительные 

приборы Proceq славятся надеж-

ностью, точностью, стабильностью 

результатов и своим оригинальным 

исполнением.

Из широкого модельного ряда  при-

боров для измерения прочности бе-

тона и кирпича мы предлагаем такие 

популярные модели 

как Original Schmidt 

(оригинальный моло-

ток Шмидта) и Silver 

Schmidt (электронный 

молоток Шмидта). В 

приборах реализован 

методом упругого от-

скока – когда  точное 

значение величины от-

скока индентора от по-

верхности бетона со-

ответствует твердости 

бетона. Значение от-

скока регистрируется на шкаловом 

индикаторе сбоку прибора (Original 

Schmidt) и потом по специальной 

шкале и графику пересчитывается 

в значение прочности, либо после 

специальной обработки электрони-

кой прибора (Silver Schmidt) выда-

ется на дисплей. Одним из больших 

преимуществ электронных моделей 

является возможность измерения 

марок бетона с высокой прочно-

стью до 170 МПа. Некоторые элек-

тронные модели позволяют вносить 

в память прибора градуировочные 

кривые пользователя для достиже-

ния более точных результатов из-

мерения. 

Локатор арматуры Profoscope со-

четает в себе электронный изме-

рительный блок и 

электромагнитный 

датчик. Больше нет 

мешающихся соеди-

нительных проводов 

и не надо в работе 

использовать спе-

циальные проклад-

ки для вычисления 

толщины защитного 

слоя бетона.  При-

бор в автоматическом режиме 

определяет глубину залегания и 

диаметр заложенной арматуры, а 

наглядный и информативный кур-

сор в виде прицела, облегчает ло-

кацию арматуры. 

Портативный твердомер метал-

ла Equotip Bambino является са-

мым современным твердомером 

со встроенным датчиком. Прибор 

снабжен  революционным датчи-

ком с единым механизмом взвода 

и спуска бойка. Твердомер авто-

матически обеспечивает высокую 

точность измерений не зависимо от 

пространственного положения дат-

чика. Нажатием на одну из кнопок 

п р о и з в о -

дится пе-

ревод из-

меренных 

значений в 

различные 

единицы твердости. Для предот-

вращения ошибочных показаний 

прибор оснащен системой самоди-

агностики.  

Тепловизоры Testo и Flir для 
решения диагностических задач 
в ЖКХ и промышленности

Тепловизоры – это приборы, спо-

собные видеть инфракрасное или 

тепловое излучение. В основу прин-

ципа действия 

тепловизоров 

положено двух-

мерное пре-

о б р а з о в а н и е 

теплового из-

лучения от объектов и местности, 

или фона, в видимое изображение. 

Наличие в поле зрения регистрируе-

мого теплового контраста позволяет 

визуализировать на мониторе полу-

тоновые черно-белые, или адекват-

ные им «псевдоцветные» теплови-

зионные изображения. Те объекты, 

которые излучают тепло, имеют на 

дисплее приборов желто-оранжево-

красные цвета, а все холодные объ-

екты почти неразличимы. 

Портативные профессиональные 

тепловизоры ведущих произво-

дителей Testo и Flir созданы для 

быстрого обнаружения неполадок, 

контроля оборудования и техниче-

ских устройств. 

Использова-

ние любого 

из теплови-

зоров Testo и 

Flir в строи-

тельстве и 

эксплуатации 

зданий позво-

ляет выявить 

наличие скры-

тых дефек-

тов, провести 

и с п ы т а н и я 

ограждающих 

конструкций 

зданий наружных стен, покрытий, 

чердачных перекрытий, дверных 

балконных и оконных блоков.

Области пониженной температуры 

на стенах и перекрытиях жилых и 

промышленных зданий - это обла-

сти утечки тепла и возможного вы 

падения росы. Выпадение сконден-

сированной влаги приводит к об-

разованию плесени, постепенному 

разрушению материала зданий, 

ухудшению отделки и внешнего 

вида. После получения гигроме-

тром Testo 610 значения влажно-

сти воздуха в помещении и ввода 

в память тепловизоров Testo или 

Flir, приборы сами рассчитают зна-

чения температуры точки россы, и 

тепловизионная картинка отобра-

зит распределение поверхностной 

влажности. Своевременное прове-

дение тепловизионного контроля 

электрооборудования позволяет 

выявить экстремальный перегрев 

электрогенераторов, воздушных 

линий электропередач, электриче-

ских кабелей, их соединений и изо-

ляции, измерительных и силовых 

трансформаторов и т.п.  

По мимо функции отображения по-

верхностной влажности, модели 

Flir, при введенном в память прибо-

ра коэффициенту теплоизоляции 

строительного материала, могут 

так же отображать нарушение те-

плоизоляции в стенах 

жилых помещений. 

Весь модельный ряд 

тепловизионных при-

боров Testo оснащен 

высококачественным 

широкоугольным 32° 

объективом. Установ-

ка на стандартный те-

пловизор такого объ-
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ектива позволила в несколько раз 

увеличить его зону обзора. Теперь 

большая область охвата дает воз-

можность получить больше инфор-

мации с одного наведения. 

Главной отличительной особенно-

стью тепловизоров Flir является 

наличие у них специализирован-

ной функции, которая  позволяет в 

реальном времени отобразить на 

термограмме два наложенных друг 

на друга изображения, цифрового 

видимого и инфракрасного. Та-

кую технологию принято называть 

«картинка в картинке».

Для возможности проведения де-

тальных наблюдений на больших 

удалениях от объектов контроля, 

тепловизоры Testo можно доосна-

стить специальным телеобъекти-

вом. В моделях тепловизоров Flir 

эта задача решена путем приме-

нения матрицы с большим количе-

ством чувствительных элементов. 

 Наличие в моделе Testo моторизо-

ванного фокуса объектива, позволя-

ет легко менять фокусировку объек-

тива для быстрой и четкой настройки 

на нужный объект одной рукой. 

Встроенная в тепловизоры фото-

камера позволяет фиксировать на 

экране прибора изображение ре-

ального объекта на фоне его термо-

граммы. При последующей компью-

терной обработке по фотографии 

можно найти требуемую термограм-

му и вставить их вместе в отчет.  

Все приборы внесены в Государствен-

ный Реестр Средств Измерения. 

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

Одним из наиболее простых мето-

дов дефектоскопии является визу-

альный - невооружённым глазом 

или с помощью оптических прибо-

ров (например, лупы, микроскопа 

или эндоскопа). Для осмотра вну-

тренних поверхностей труб, глу-

боких полостей машин и различ-

ных механизмов, а так же любых 

труднодоступных мест применяют 

специальные трубки с призмами и 

миниатюрными осветителями их 

называют -  эндоскопы, бароскопы, 

а так же видеоэндо-

скопы. Визуальный 

контроль позволяет 

обнаруживать толь-

ко поверхностные 

дефекты (трещины, 

коррозии  др.) в ме-

таллических изде-

лиях и внутренние 

дефекты в изде-

лиях из стекла или 

прозрачных для видимого света 

пластмасс. Минимальный размер 

дефектов, обнаруживаемых не-

вооружённым глазом, составляет 

0,1-0,2 мм, а при использовании 

оптических систем - десятки мкм. 

Друг от друга они отличаются как 

конструкцией, так и областью при-

менения. Благодаря простоте свое-

го применения эндоскопический 

контроль широко применяется  и в 

быту. 

Компактные видеодиагностичес-

кие камеры (эндоскопы) «SeeSnake 

micro» фирмы RidGid позволяют 

увидеть невидимое в сложных и 

труднодоступных местах, особенно 

там, где непосредственный доступ 

к объекту не возможен: в стенах, в 

трубопроводных системах, в техни-

ческих коробках и т.п. «SeeSnake 

micro» - это легкий ручной прибор, 

состоящий из небольшого 2,5» 

цветного монитора на удобной ру-

коятке и подсоединенного к нему 

прочного и гибкого кабеля, на кон-

це которого закреплена водоне-

проницаемая видеокамера. 

Профессиональный эндоскоп 

microExplorer дает возможность: 

сохранять фото и видео изобра-

жение на карту памяти (SD до 

2Гб), передавать через встроен-

ный  мини-USB порт изображение 

на ПК. Головка 

эндоскопа рас-

положена на 90 

см  герметичном 

гибком кабеле, 

имеет четыре 

ярких светодио-

да и  стойкую к 

царапинам сап-

фировую линзу. Имеется 3х крат-

ное цифровое увеличение. Выво-

димое на 3.5» цветной ЖК дисплей 

изображение автоматически ста-

билизируется в горизонте не зави-

симо от наклона камеры.

Приборы  стандартно поставляют-

ся с головками с диаметром 17 мм 

(под заказ поставляется эндоскоп 

с головкой 9,5 мм).

По желанию кабель можно удли-

нять до 9 метров и опускать в воду 

на глубину до 3 метров. При необ-

ходимости для проведения неслож-

ных манипуляций на головку каме-

ры можно установить зеркальце 

для осмотра под углом, крючок или 

магнит для извлечения объектов. 

Дополнительно с помощью бара-

бана microDrain с зондом SeeSnake 

можно создать диагностическую 

систему на безе видиокамеры 

microExplorer. Зонд длиной 10 ме-

тров оборудован видеоголовкой 

диаметром 22 мм. Назанчением 

такой системы является видеоди-

агностика труб диаметром от  30 

мм до 100 мм. В трубах диаметром 

от 40 мм зонд может проходить по 

изгибам от 90 градусов.

Головка эндоскопа Testo 318-V 

закреплена на конце зонда диа-

метром 11 мм и длиной 1 метр, 

имеет угол обзора 55 градусов  На 

задней стенке электронного блока 

эндоскопа расположенны магниты 

для возможности его крепления на 

металлической поверхности. Эндо-

скоп имеет видеовыход для пере-

дачи видео изображения на любое 

видеозаписывающее устройство 

через видеовыход RCA. 

Владимир КОСТИКОВ
инженер

ЗАО «Геостройизыскания»
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На сегодняшний день фирма 

Topcon производит большое коли-

чество различных моделей элек-

тронных тахеометров, из которых 

геодезист может выбрать наибо-

лее подходящую для выполнения 

поставленных перед ним задач. 

Основной особенностью всех мо-

делей является использование не-

видимого лазера класса I для из-

мерения расстояний. Технические 

характеристики и стандартный 

комплект поставки тахеометров 

серии Topcon можно найти на сай-

те компании «Геостройизыскания» 

по ссылке: http://www.topcon.gsi.ru/

catalog.php?id=2

В начале модельного ряда находят-

ся тахеометры серии GTS-100N. 

GTS - Geodetik Total Station, элек-

тронные тахеометры с режимом 

измерения расстояний до призмы 

(отражателя). Буква N – Numeric, 

означает, что приборы оснащены 

буквенно - цифровой клавиатурой. 

Простые, удобные и компактные 

тахеометры серии GTS-100N – это 

сочетание качества Topcon и при-

влекательной стоимости. Данная 

серия представлена двумя моде-

лями: GTS-102N (с.к.о. измерения 

угла одним приемом 2'') и GTS-

105N (c.к.о. измерения угла одним 

приемом 5''). Они нашли широкое 

применение при выполнении то-

пографических съемок и выносе в 

натуру точек с известными коорди-

натами, где нет необходимости в 

использование безотражательного 

режима измерений. 

Тахеометры серии GPT-3100N – это 

еще один шаг в области выполне-

ния безотражательных измерений. 

GPT – Geodetik Pulse Total Station, 

электронные тахеометры, которые 

производят измерение расстояния 

как на призму (отражатель) так и 

в безотражательном режиме. Дан-

ная серия представлена четырьмя 

моделями с различными характе-

ристиками угловой точности (с.к.о. 

измерения угла одним приемом 

2'', 3'', 5''и 7''). Модели GPT-3102N, 

GPT-3103N, GPT-3105N оснащены 

двумя графическими дисплеями с 

расширенной буквенно-цифровой 

клавиатурой, а модель GPT-3107N 

одним графическим экраном с рас-

ширенной буквенно-цифровой кла-

виатурой. Для выполнения полевых 

работ при низких температурах от 

-30°С до +50°С используются мо-

дели серии «Сибирь».

Новая лазерная система, исполь-

зуемая в тахеометрах GPT-3100N, 

при измерениях создает множе-

ство излучаемых с постоянной 

частотой направленных лазерных 

импульсов, что позволяет увели-

чить диапазон измерения рас-

стояний, выполнять измерения с 

большей точностью и при мень-

шем, чем у предыдущих серий, 

энергопотреблении. Приборы се-

рии GPT-3100N имеют двойную 

оптическую систему для работы в 

безотражательном режиме (фор-

мирует узкий лазерный луч) и для 

измерения на призму (формирует 

широкий лазерный луч). Основ-

ной особенностью данной серии 

электронных тахеометров являет-

ся дальность измерения в безот-

ражательном режиме с высокой 

точностью ±3мм+2ppm на расстоя-

ние от 1,5 до 350 метров благодаря 

современному мультиимпульсному 

дальномеру. Наличие видимого 

лазерного целеуказателя позволя-

ет производить измерения на сни-

маемые и выносимые точки в усло-

виях недостаточной освещенности 

или в помещениях, а при помощи 

лазерного створоуказателя более 

быстро определять направление 

на выносимую точку. Защита от 

пыли и влаги IP66 гарантирует на-

дежную работу прибора в самых 

суровых полевых условиях. 

Тахеометры серии GPT-3000LN 

- это тахеометры с увеличенной 

дальностью измерения расстоя-

ний в безотражательном режиме. 

Буква L – Long Range означает, что 

приборами данной серии можно 
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Электронные тахеометры являются одними из самых популярных 

геодезических приборов, которые нашли свое применение при вы-

полнении различных инженерных задач. Основными областями их 

применения являются: крупномасштабные топографические съемки, 

инженерные изыскания, строительство, архитектура и реконструк-

ция, наблюдения за деформациями, сопровождение монтажных ра-

бот, создание геодезических сетей, землеустройство и кадастровые 

работы и т.д. Использование электронных тахеометров по сравнению 

с оптическими теодолитами позволяет значительно сократить время 

проведения полевых и камеральных работ, а так же исключить ошиб-

ки исполнителя при снятии отчетов по лимбам, измерение расстоя-

ний и записи полученных данных.
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производить измерения в безот-

ражательном режиме до 1200 ме-

тров. Выбор необходимого режима 

позволяет производить измерения: 

«P» (Prism) - на отражатель, «NP» 

(No Prism) - без отражателя от 1,5 

до 250 метров, «NPL» (No Prism 

Long Range) - дальний без отража-

теля от 5 до 1200 метров. Так же 

как тахеометры серии GPT-3100N, 

эти приборы оснащены створоука-

зателем, целеуказателем и имеют 

защиту от пыли и влаги IP66. Дан-

ная серия позволяет значительно 

увеличить производительность 

полевых работ при обмере карье-

ров, насыпей, подеревной съемке 

и при других работах, где необхо-

димо производить измерения на 

большие расстояния в безотража-

тельном режиме. Модельный ряд 

данной серии представлен тахео-

метрами со следующими характе-

ристиками угловой точности (с.к.о. 

измерения угла одним приемом): 

2'', 3'', 5'' и 7''.

Рассмотренные выше модели мож-

но объединить в группу тахеоме-

тров со встроенным программным 

обеспечением. Мощное, но легкое 

в освоение программное обеспе-

чение позволяет выполнять весь 

спектр работ по съемке и выносу в 

натуру. Перечислим основные при-

ложения:

определение пространственных • 

координат; 

обратная засечка; • 

определение высот недоступ-• 

ных объектов; 

определение недоступных рас-• 

стояний; 

вычисление площади; • 

определение координат точки • 

относительно базовой линии; 

различные способы измере-• 

ний с промерами (измерение с 

угловым промером, измерение 

с линейным промером, промер 

до центра колонны, промер на 

плоскости); 

вынос в натуру; • 

дорожный модуль и т.д. • 

Большой объем внутренней памя-

ти у тахеометров серий GTS-100N, 

GPT-3100N и GPT-3000LN позво-

ляет создавать до 30 различных 

файлов работ и хранить до 24000 

записей измерений и координат. 

Компактность и небольшой вес 

этих приборов позволяет легко 

и быстро переносить их с одной 

станции на другую при выполнении 

полевых работ.

Использование этих тахеометров 

совместно с полевым контроллером 

и установленным программным 

обеспечением TopSURV модуль 

TS (Total Station) позволяет решать 

большее количество инженерно-

геодезических задач непосред-

ственно в поле. Возможности дан-

ного программного обеспечения 

будут рассмотрены ниже. 

Следующая группа электронных 

инженерных тахеометров включа-

ет в себя серии GPT-7500 и GPT-

7000i. Система створоуказания, 

целеуказатель и удобная панель 

управления с цветным сенсорным 

дисплеем и буквенно-цифровой 

клавиатурой с подсветкой являют-

ся стандартными опциями для та-

хеометров этих серий.

Тахеометры серии GPT-7500 пред-

ставляют собой приборы, оснащен-

ные современными передовыми 

технологиями, позволяющими каче-

ственно и быстро производить ком-

плекс инженерно-геодезических 

работ. Модельный ряд представлен 

тремя тахеометрами со следующи-

ми угловыми характеристиками: 

GPT-7501 (с.к.о. определения угла 

одним приемом 1'', GPT-7503 - 3'', 

GPT-7505 - 5''. Наличие новейше-

го импульсного светодальномера, 

позволяющего измерять расстоя-

ния до 2000 м в безотражательном 

режиме (технология Long Range), 

встроенная операционная система 

Windows C.E. NET 4.2 и программ-

ное обеспечение TopSURV on Board 

являются основными особенностя-

ми тахеометров серии GPT-7500. 

Перечислим возможности про-

граммного обеспечения TopSURV 

on Board для тахеометров серии 

GPT-7500:

работа с проектами (создание, • 

удаление, настройка); 

импорт, экспорт данных различ-• 

ных форматов: (.txt; .dxf; .dwg; 

.xyh; .pnt; .dgn; .shp; .xml; .mgn; 

.csv; и т.д.);

определение координат; • 

обратная засечка; • 

проектирование трассы, попе-• 

речников; 

измерение недоступного рас-• 

стояния, превышения; 

обмер рулеткой; • 

измерения со смещениями; • 

вынос в натуру (точки, линии, • 

точки относительно базовой 

линии, пересечения, кривой, 

спирали, ЦМР, точки в направ-

ление, трассы и т.д.); 

расчетный модуль COGO: • 

обратная задача;  »
точка в направление;  »
пересечение;  »

ТАХЕОМЕТРЫ TOPCONИнформационный калейдоскоп
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инженерный калькулятор;  »
расчет кривых;  »
вычисление и подбор площади;  »
расчет угла между тремя точ- »
ками; 

расчет координат точек по  »
смещению линии, кривой, 

трассы; 

расчет координат точек хода  »
при вводе данных вручную; 

преобразование координат  »
методом разворота относи-

тельно базовой точки; 

смещение системы координат  »
по азимуту расстоянию высо-

те или координатам точек; 

преобразование координат по  »
масштабу относительно базо-

вой точки; 

плановые преобразования си- »
стемы координат по соответ-

ствующим точкам; 

уравнивание (вычисление ко- »
ординат) одиночного или зам-

кнутого тахеометрического 

хода; 

отображение результатов измере-• 

ний или расчетов на миникарте; 

рисовка простейших элементов • 

в процессе работы. 

Для работы в северных районах 

при низких температурах до -30°С 

нашли свое применение модели 

серии «Сибирь».

Естественно, что для использова-

ния всех возможностей программ-

ного обеспечения необходимо 

достаточное количество памяти 

для записи данных. Тахеометры 

серии GPT-7500 64 мегабайта опе-

ративной памяти и 128 мегабайт 

встроенной памяти (SD карта). 

Расширить память тахеометра до 

2 Гигабайт можно с помощью кар-

ты памяти Compact Flash. Помимо 

слота для карты Compacn Flash та-

хеометры оснащены USB портом 

для модулей памяти USB Flash. 

Передача данных между тахеоме-

тром и компьютером осуществля-

ется через порт miniUSB (програм-

ма ActiveSynс или Windows Mobiler 

для ОС Vista) и порт RS-232. Опци-

онально возможно установить бес-

проводной модуль Bluetooth.

Тахеометры GPT-7000i являют-

ся революционными приборами 

для проведения линейно-угловых 

измерений. Буква i – «Imaging», 

означает, что приборы такой серии 

оснащены двумя камерами с раз-

решением 0,3 Мегапикселей каж-

дая, одна из которых расположена 

над объективом (широкоугольная 

33°), а вторая (коаксиальная 1°) 

встроена в зрительную трубу. При 

помощи обзорной широкоформат-

ной камеры производится поиск и 

примерное наведение на съёмоч-

ную точку. А с помощью встроен-

ной в зрительную трубу (коакси-

альной) камеры выполняют более 

точное наведение на съёмочную 

точку, поскольку возможности 

разрешающей способности каме-

ры значительно повышаются за 

счет 30-кратного увеличения зри-

тельной трубы. Таким образом, 

съемочные работы можно произ-

водить путем наведения зритель-

ной трубы по изображению на 

экране тахеометра не заглядывая 

в зрительную трубу; фиксировать 

изображение съёмочных точек и 

хранить его вместе с данными из-

мерениями; наводить зрительную 

трубу на объекты, расположенные 

близко к зениту без дополнитель-

ных приспособлений; производить 

визуальный контроль при выносе 

точек в натуру.

Тахеометры Topcon на сегодняш-

ний день являются единственны-

ми геодезическими приборами, 

которые оснащены встроенной в 

зрительную трубу цифровой фото-

камерой. В процессе работы изо-

бражение из камер на экран пере-

дается со скоростью до 15 кадров 

в секунду. Как для широкоформат-

ной, так и коаксиальной камеры 

можно производить цифровое уве-

личение получаемого изображения 

в 0.5, 2, 4 и 8 раз. 

Возможность фиксации изображе-

ния, безотражательный режим изме-

рений до 250 метров и возможность 

создания простейших элементов в 

процессе измерений позволит по-

высить производительность работ 

при фасадных съемках.

К возможностям программного 

обеспечения TopSURV on Board 

для серии GPT-7500 необходимо 

добавить:

наведение прибора на точку по • 

изображению широкоугольной 

или коаксиальной камеры; 

сохранение изображений из ка-• 

мер во внутреннюю память при-

бора. 

Как и предыдущая серия электрон-

ных тахеометров GPT-7000i осна-

щена такими же слотами и портами 

для накопления и обмена данными 

между приборами и компьютером, 

но внутренняя память равна 256 

Мегабайтам, а расширение памяти 

возможно использованием карты 

памяти Compact Flash емкостью до 

1 Гигабайта.

Группа роботизированных элек-

тронных тахеометров состоит из 

серий GPT-9000A,R и IS-2. 

Роботизированные тахеометры се-

годня нашли свое применение при 

выполнении различных инженер-

ных задач, таких как: мониторинг 

различных сооружений, где необ-

ходимо производить автоматиче-

ские измерения без постоянного 

участия оператора; съемках, раз-

бивках с участием всего одного 

исполнителя, производящего дис-

танционное управление прибором; 

наблюдение и координирование 

подвижной призмы с маленьким 

интервалом записи или передачи 

данных (1 секунда), закрепленной 

на движущемся объекте (монито-

ринг рельсовых путей, координи-

рование положения плавсредств 

во время съемки дна рек, исполь-

зование в системах управления 

строительной техникой); автомати-

ческое измерение (сканирование) 

заданной области объекта с ис-

пользованием безотражательного 

режима измерений; автоматиче-

ское измерение большого количе-

ства закоординированных ранее 

отражателей при строительстве 

сложных инженерных сооружений. 
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Система створоуказания, целеука-

затель, удобная панель управления 

с цветным сенсорным дисплеем и 

буквенно-цифровой клавиатурой 

с подсветкой, измерение расстоя-

ния до 2000 м в безотражательном 

режиме, скоростные сервомоторы 

(скорость слежения за призмой до 

15° в секунду и вращения прибора 

до 85° в режиме управления), си-

стема автонаведения и слежения 

за отражателем, операционная 

система Windows C.E – все эти 

функции являются стандартными 

опциями для роботизированных 

тахеометров фирмы Topcon.

Серии роботизированных тахеоме-

тров GPT-9000 и IS-200 представ-

лены тремя моделями с различ-

ными характеристиками угловой 

точности (с.к.о. измерения угла од-

ним приемом 1'', 3'' и 5'').

Возможны две комплектации тахе-

ометров серии GPT-9000A: Robotic 

(с широкоформатной радиосисте-

мой частотой 2,4 ГГц и встроенным 

Bluetooth модулем) и комплектация 

Auto Tracking (без системы радио-

связи и беспроводной связи по тех-

нологии Bluetooth).

Для выполнения полевых работ 

(топографической съемки, вы-

носа в натуру) одним человеком 

комплект роботизированного та-

хеометра необходимо дополнить 

системой поиска призмы, круговой 

призмой, полевым контроллером с 

креплением контроллера на веху, 

программным обеспечением для 

контроллера, штативом и вехой. 

Система поиска призмы работает 

на расстояние до 400 метров пря-

мой видимости между призмой и 

прибором.

Как дополнение, тахеометры серии 

GPT-9000A можно укомплектовать 

встраиваемым программным обе-

спечением TopSURV on Board для 

GPT-9000. В отличие от TopSURV 

on Board для тахеометров серии 

GPT-7500 оно дополнено модуля-

ми: «Сканирование» (Автоматиче-

ское измерение), «Мониторинг» и 

«Траектория».

Модуль «Сканирование» позволя-

ет производить автоматическое 

измерение точек объекта по вы-

бранной прямоугольной области с 

заданным шагом (указанному рас-

стоянию между точками). Для на-

глядности, в данный модуль можно 

подгружать фотографии объекта 

(области автоматического изме-

рения), полученные с цифровых 

фотокамер.

С помощью модуля «Мониторинг» 

производится автоматическое из-

мерение ранее указанных (изме-

ренных) мишеней с определенной 

заданной периодичностью и запи-

сью данных в память прибора.

Модуль «Траектория» позволяет 

производить автоматическую за-

пись данных в режиме слежения во 

внутреннюю память прибора через 

указанный период времени или 

указанное расстояние.

Интересной моделью серии GPT-

9000 является моторизованный 

тахеометр GPT-9003M, в стан-

дартный комплект которого уже 

входит программное обеспечение 

TopSURV on Board. Этот прибор 

оснащен скоростными сервомото-

рами, но у него отсутствует функ-

ция автоматического слежения за 

призмой.

Imaging Station (IS-2) является 

одной из самых последних разра-

боток компании Topcon. Совокуп-

ность большой функциональности 

роботизированного тахеометра 

серии GPT-9000A, 2 встроенные 

цифровые фотокамеры по 1,3 Ме-

гапикселя каждая, функция скани-

рования, внутреннее программное 

обеспечение TopSURV on Board 

для IS, программное обеспечение 

для ПК Image Master для IS и под-

держка сетей Wi-Fi делают данный 

прибор универсальным и удобным 

для использования при выполне-

нии практически любых инженер-

ных задач в области геодезии.

Оснащение данного прибора дву-

мя фотокамерами и цветным TFT 

экраном позволяет выполнять 

наведение и измерения на съё-

мочные точки простым нажатием 

стилуса на экран. При помощи об-

зорной широкоформатной камеры, 

расположенной над объективом, 

производится поиск и примерное 

наведение на съёмочную точку. А 

с помощью встроенной в зритель-

ТАХЕОМЕТРЫ TOPCONИнформационный калейдоскоп
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Использование GPT-9000 при 
выравнивании дорожной подушки

Использование GPT-9000 при 
съемке рельсовых путей

Использование роботизированного 
тахеометра в системах управления 

техникой

Топографическая съемка 
роботизированным тахеометром 

Imaging Station
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ную трубу (коаксиальной) камеры 

выполняют более точное наведе-

ние на съёмочную точку, посколь-

ку возможности разрешающей 

способности камеры значительно 

повышаются за счет 30-кратного 

увеличения зрительной трубы. Изо-

бражение с каждой из камер мож-

но увеличить в 0.5, 2, 4 и 8 раз, что 

особенно актуально при измерени-

ях на сверхдальние расстояния. На-

личие технологии автоматической 

фокусировки позволяет получать 

качественное изображение цели на 

экране тахеометра или ноутбука во 

время удалённого управления. При 

измерении точки автоматически 

производится фотографирование 

изображения, видимого в зритель-

ную трубу, и его сохранение в па-

мяти прибора. Наведение на точки, 

расположение которых близко к зе-

ниту, не вызовет у оператора ника-

ких затруднений.

Производство работ по выносу в 

натуру характерных точек объек-

та также возможно производить с 

использованием изображений ка-

мер. Характерные точки объекта 

отображаются на экране специаль-

ными метками на фоне изображе-

ния местности. Разворот прибора 

и зрительной трубы на выносимую 

точку может осуществляться ав-

томатически при выборе соответ-

ствующей команды. А при работе с 

полевым контроллером, оснащен-

ным модулем Wi-Fi, геодезист сам 

видит себя на экране контроллера 

в режиме реального времени и вы-

бирает места установки вешки. 

Передача изображений из тахео-

метра на контроллер по каналу Wi-

Fi производится на расстояние до 

150 метров.

Входящее в стандартный комплект 

поставки программное обеспече-

ние TopSURV on Board для IS осна-

щено усовершенствованным моду-

лем «Сканирование» в отличие от 

тахеометров серии GPT-9000.

При помощи этого модуля инстру-

мент выполняет сканирование объ-

екта со скоростью до 20 точек в се-

кунду на расстоянии до 150 метров 

и автоматическое измерение объ-

екта на расстояние до 2000 метров. 

Выбор области сканирования про-

изводится по видеоизображению со 

встроенных камер как с последую-

щей записью фотоизображений во 

внутреннюю память прибора, так и 

без сохранения изображений. Об-

ласть сканирования можно зада-

вать несколькими способами: пря-

моугольной областью, полигоном, 

верхней и нижней гранью при ска-

нировании вокруг прибора, по трем 

точкам (перспективная область) и 

прямой вертикальной линией для 

получения профилей. Сканирова-

ние может производиться по за-

данной сетке (указанному расстоя-

нию между точками или указанным 

вертикальным и горизонтальным 

углам), так и по характерным точ-

кам, определение которых произ-

водится программным обеспечени-

ем автоматически по полученным 

фотографиям объекта.
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Отображение объекта на экране 
тахеометра

Настройка режима сканирования 
с сохранением изображений во 

внутренней памяти прибор и без 
сохранения.     

Выбор области сканирования

Выбор области сканирования полигоном

Задание области сканирования по 3 точкам

Настройка сканирования

Процесс сканирования по сетке



Полученные в процессе сканиро-

вания точки в дальнейшем можно 

сохранить в формате точек сеанса 

сканирования или как отдельно из-

меренные точки с присвоенными 

им именами.

В стандартный комплект IS-2 по-

мимо программного обеспечения 

TopSURV on Board для IS входит про-

граммное обеспечение Image Master 

for IS, с помощью которого можно:

управлять тахеометром с порта-• 

тивного компьютера через Wi-Fi 

соединение. Находясь на удале-

нии от прибора до 30 м, можно 

производить измерения без ка-

ких либо проводных соединений; 

сканировать объект по сетке с • 

заданным шагом; 

импортировать се-• 

ансы сканирования 

и точки из Imaging 

Station;

наводиться на точ-• 

ку путём указания 

её на экране; 

получать фотоизо-• 

бражение объекта; 

сводить резуль-• 

таты измерений с 

различных стоянок 

прибора в единое 

пространство; 

производить пересчет координат; • 

создавать полилинии; • 

создавать Tin-модели по из-• 

меренным (отсканированным) 

точкам с наложением текстур 

(фотоизображений); 

выполнять измерения между • 

точками, полилиниями, конту-

рами; 

удалять и создавать дополни-• 

тельные точки по модели; 

экспортировать данные в фор-• 

мат DXF, DWG, и т.д. 

Для решения большего количества 

задач возможно приобретение до-

полнительного программного обе-

спечения ImageMaster Standard, 

ImageMaster Pro, ImageMaster 

Photogrammetry. Дополнительную 

информацию по этим программ-

ным продуктам можно получить 

на сайте: http://www.topcon.gsi.ru/ в 

разделе программное обеспечение 

для ПК.

Также хочется добавить, что про-

граммное обеспечение для всех 

моделей электронных тахеометров 

фирмы Topcon полностью русифи-

цировано. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Дмитрий КУКУШКИН
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Во всемирном простонародье та-

кие системы называют довольно 

кротко: “Machine Control”,  что есть 

дословно “Машинный контроль”, 

и если для всего мира это значит 

очень много, то для российского 

гражданина это словосочетание 

не передает практически ничего. 

Если же попробовать раскрыть в 

названии полное назначение этих 

систем нашим языком, то получит-

ся весьма длинное – «Системы ав-

томатизированного контроля за по-

ложением рабочего оборудования 

строительной механизированной 

техники». Полно, весьма объемно, 

но слишком длинно и все равно не 

отражает всех плюсов и возможно-

стей этих систем. По этой причине 

мы решили называть эти реше-

ния просто: «Системы Управления 

Строительной Техникой». 

Появление систем управления 

идет от тех строителей, которые 

впервые задумались над тем, как 

рациональнее распределять строи-

тельные материалы на строитель-

ной площадке. Именно они начали 

изобретать различные способы 

экономии и повышения точности 

выполнения работ. Но это была 

только идея. Первые попытки авто-

матизации работ строительной тех-

ники стали производиться вместе 

с появлением лазерных приборов. 

Первым физическим воплощени-

ем системы  был лазерный при-

емник, установленный на отвале 

бульдозера на приваренной к отва-

лу трубе. И было это лет двадцать 

пять назад в далеких восьмидеся-

тых. Сегодня такие системы назы-

вают индикаторным 1D решением. 

А значит это, что система контро-

лирует только один параметр – от-

метку, а «индикаторная» говорит о 

том, что о правильном положении 

можно судить лиши по световой 

индикации на самом лазерном 

приемнике. Но даже в такой про-

стой конфигурации контроль от-

метки позволял оператору машины 

в течение всей работы оперативно 

оценивать качество работы, а так-

же необходимость подсыпки мате-

риала без привлечения человека 

с нивелиром, будь то прораб или 

геодезист.  Сразу после получе-

ния первой выгоды от использова-

ния такой схемы работы  началось  

массовое усовершенствование но-

вого решения. Появляются специ-

альные мачты для лазерных при-

емников, контрольные дисплеи в 

кабину и попытки автоматизации 

контроля посредством автомати-

ческой корректировки положения 

золотников гидрораспределителей 

строительных машин.

В стороне не оказалась и компания 

Topcon. Увидев в использовании 

систем большой потенциал, отдел 

разработок начал вести активную 

работу по развитию решений для 

управления техникой. Для точного 

позиционирования рабочего обору-

дования машин стали применяться 

не только лазерные приемники, а 

так же  ультразвуковые устройства 

и различные датчики, определяю-

щие уклоны. С появлением таких 

датчиков, системы позволили кон-

тролировать вместо одного уже два 

параметра: отметку и уклон. Такая 

возможность намного расшири-

ла области применения систем и 

вместе с этим увеличила продук-

тивность и экономию. Контроль 

этих параметров очень быстро 

нашел применение в различных 

строительных работах, таких как 

асфальтоукладка, грейдирование, 

скрепирование и многих других, 

началось активное применение 

систем в строительстве.  Систе-

мы позволяющие контролировать 

два параметра стали называть 

2D Machine Control или 2D систе-

мы управления 

техникой. Для 

систематизации 

решений и бо-

лее гибкого кон-

фигурирования 

оборудования в системах управле-

ния техникой в 1989 году компания 

Topcon выпускает обобщенную се-

рию приборов под  названием 2D 

От  Редактора: Уважаемые читатели, в нашем «Колейдоскопе» появляется новый раздел посвященный 

системам управления строительной техникой. Начиная с этого номера и дальше в каждом выпуске 

мы постараемся рассказывать вам о всех современных системах, технологиях и событиях в этой 

отрасли строительства. В этом разделе будет опубликовано  максимально много качественной и 

точной информации, по которой вы сможете подобрать систему для решения своих задач.

В поисках информации по современному геодезическому оборудованию 

не найдется человека, не обратившегося к сети интернет. И какой бы по-

исковик вы не выбрали, рано или поздно легко попадете на один из сайтов 

всемирно известной компании Topcon. Кликнув на ссылку и увидев  на 

главной странице  фотографию бульдозера, вы удивитесь. Почему бульдо-

зер? Компания Тоpcon производит геодезическое оборудование! Все так, 

но геодезическое оборудование это далеко не все, что есть у этой компа-

нии. Среди предлагаемых современному исполнителю решений имеются 

системы сканирования и мониторинга деформаций, инерциальные систе-

мы и оборудование для развития спутниковых сетей, а также  системы 

управления строительной техникой, о которых и пойдет сейчас речь. 

Системы управления Topcon. От истоков до наших дней.

Лазерный 
датчик 

на отвале



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКОЙИнформационный калейдоскоп

54

System Four. Отличительной чертой 

новой системы стала модульность 

и универсальность использования 

входящего в систему оборудова-

ния. Среди особенностей можно 

отметить взаимозаменяемость дат-

чиков, единый алгоритм обработки 

сигналов с датчиков и использова-

ние единой панели управления для 

реализации системы на различных 

строительных машинах. Такая иде-

ология систем Topcon реализована 

и в современных решениях, что яв-

ляется бесспорным достоинством 

и преимуществом этого оборудо-

вания.    Таким  образом, инноваци-

онный подход к разработке систем 

управления сделал Topcon первой 

в мире компанией предложившей 

строителям систему нивелировки 

для асфальтоукладчиков и грейде-

ров на основе ультразвуковых сен-

соров и датчиков уклона.  Через 

несколько лет активного внедре-

ния 2D System Four на строитель-

ных площадках всего мира Topcon 

выпускает новую систему под на-

званием  2D System Five. Сохра-

нив все достоинства предыдущей, 

новая система, позволила добить-

ся более чувствительного отклика 

гидравлики машины, сбалансиро-

ванной работы комплектующих и 

более точного позиционирования 

рабочего оборудования в отметку. 

В 2D System Five  появились датчи-

ки с улучшенными характеристи-

ками, повысилась их надежность 

и удобство использования. Новая 

панель управления и усовершен-

ствованное программное обеспе-

чение повысили  информативность 

и дали оператору больше возмож-

ности для настроек и контроля си-

стемы. Различные комплекты 2D 

System Five даже в наши дни яв-

ляются достойным приобретением 

начального уровня для тех компа-

ний, которые только начинают  ис-

пользовать системы управления 

техникой. Каждый комплект обору-

дования TOPCON с легкостью уста-

навливается на любой тип техники 

и может стать платформой для ин-

сталляции более современного и 

технологичного оборудования.

В течение десяти лет решения 

для реализации индикаторного и 

автоматического контроля за ра-

бочим оборудованием строитель-

ных машин активно развивались 

и усовершенствовались.  Активно 

развивались геодезические техно-

логии. Появлялись новые модели 

инструментов и программных про-

дуктов. Пришло время популяри-

зации и глобализации цифровых 

технологий. Проектировщики на-

чали активно работать с передо-

вым обеспечением, позволяющи-

ми создавать цифровые проекты 

и их модели. Строители и геоде-

зисты узнали, что такое электрон-

ный тахеометр и почувствовали 

удобство в его использовании для 

реализации разнообразных проек-

тов. Началась активная работа над 

позиционированием строительной 

техники на стройплощадке в ко-

ординатах. Принцип трехмерного 

позиционирования машины и ее 

оборудования дал название ново-

му поколению систем управления 

техникой - 3D система. Компания 

Topcon и в этот раз оказалась одной 

из первых в мире 

представившей 

в 1999 году 3D 

систему управ-

ления под назва-

нием  3D System 

Five.

Появление в 90х годах роботизиро-

ванных электронных тахеометров 

дало толчок к реализации авто-

матического контроля над техни-

кой с помощью слежения за при-

змой, закрепленной на машине. 

Электронный тахеометр несколько 

раз в секунду определяющий коор-

динаты призмы и использующий 

радиосигнал,  мог отправлять эту 

информацию в управляющий кон-

троллер машины, тем самым обе-

спечивая координатную привязку к 

имеющейся цифровой модели вы-

полняемого проекта. В линейке си-

стем управления Topcon такие си-

стемы обозначаются 3D LPS (Local 

Positioning System) или «Системы 

локального позиционирования» 

тем самым передавая принцип 

работы. Электронный тахеометр 

в подобной системе любого про-

изводителя способен отслеживать 

только одну призму и соответствен-

но, позиционировать только одну 

машину. Являясь лидером по про-

изводству строительного и высоко-

точного оптико-электронного обо-

рудования, компания Topcon вскоре 

после реализации практического 

применения стандартного LPS ком-

плекта предлагает на рынок новую 

передовую и не имеющую анало-

гов 3D систему на основе роботи-

зированного электронного тахео-

метра GRT-2000. 

Особенностью си-

стемы стала воз-

можность переда-

чи информации от 

электронного тахе-

ометра в бортовую 

систему машины 

без использова-

ния стандартного 

радио. Это стало 

возможно благодаря специаль-

ному передатчику, встроенному в 

электронный тахеометр GRT-2000. 

Используя лазерную технологию, 

передатчик позволял передавать в 

бортовую систему машины всю не-

обходимую для позиционирования 

информацию. По средствам лазер-

ного луча передача информации и 

установка оборудования в отметку 

стала проходить в 5-10 раз быстрее, 

чем при использовании стандарт-

ного радио комплекта, тем самым 

обеспечивая лучшую точность вы-

равнивания и гладкость форми-

руемой поверхности. Конечно же 

сегодня это решение сменилось 

новой LPS-900 системой обеспе-

чивающей еще большую произво-

дительность и надежность резуль-

татов, но для своего времени LPS 

GRT-2000 была ярким примером 

Ультразвуковая 

System Four

Панель управления 2D System Five
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высокого уровня конструкторской 

мысли инженеров и разработчиков 

Topcоn.

Вслед за тахеометрами, в тех же 

90-х, геодезистам и строителям 

стало доступно и спутниковое GPS 

оборудование. Внедрение их в си-

стемы управления техникой тоже 

не заставило себя долго ждать. 

Спутниковые комплекты систем 

управления появились практиче-

ски сразу с появлением 3D обору-

дования. Компанией Topcon в рам-

ках системы 3D System Five было 

реализовано три различных 3D 

GPS комплекта. Среди них самая  

простая и дешевая система в кон-

фигурации с  одной спутниковой 

антенной, более универсальная в 

использовании система со сдво-

енной антенной на одной мачте, а 

также, двухмачтовая спутниковая 

система исключающая использо-

вание датчиков поперечного на-

клона. Одновременное предложе-

ние  нескольких конфигураций 3D 

спутниковых и одной LPS системы, 

соблюдение традиций модульно-

сти и возможности ступенчатой 

модернизации вывело Topcon в 

лидеры среди компаний предлага-

ющих аналогичные решения.  Под-

крепляя позицию лидера в области 

спутниковых технологий и решений 

для управления техникой, Topcon в 

2001 году первый в мире предлага-

ет на рынок двухчастотные двухси-

стемные спутниковые GPS / ГЛО-

НАСС приемники. С 2003 года все 

спутниковое оборудование, пред-

назначенное для использования со 

строительной техникой, имеет воз-

можность приема двухчастотных 

сигналов GPS и ГЛОНАСС. Новая 

серия комплектов получила наиме-

нование 3D ГНСС системы. 

Вместе с активным развитием 

ГНСС технологий конструкторы 

Topcon не забывали и про лазер-

ное оборудование. К 2003 году 

применение строительных лазеров 

в производстве стало повсемест-

ным, и использование лазерных 

инструментов привычным для мно-

гих европейских строителей. Беря 

во внимание простоту и огромную 

популярность, а вместе с этим вы-

сокую точность лазерных систем 

разработчики попытались со-

вместить их с набирающими рост 

спутниковыми 

технологиями. 

Результатом 

кропотливой 

работы стала революционная и по 

сей день не имеющая аналогов си-

стема mmGPS, объединившая два 

на первый взгляд ничем не связан-

ных между собой решения. Ее пре-

зентация состоялась в 2004 году 

и до сегодняшнего дня является 

непревзойденным образцом инже-

нерной мысли. Система mmGPS 

состоит из специального лазерно-

го передатчика PZL-1 и сенсоров 

приема сигнала PZS-1 и PZS-MC. 

Передатчик формирует лазерное 

информационное поле высотой 10 

м, получившее название LazerZone, 

и распространяет его в радиусе 

300 метров. Сенсоры, находясь в 

LazerZone, позволяют определять 

точное высотное положение в лю-

бом месте лазерной зоны. Кон-

струкция обоих датчиков предусма-

тривает использование их вместе 

с различными спутниковыми при-

емниками. Сенсор PZS-1 исполь-

зуется на вехе с традиционными 

приемниками, а PZS-MC с прием-

никами для управления техникой, 

установленными на машине. Ра-

ботая в режиме RTK, спутниковые 

системы получают уточняющую 

информацию от mmGPS сенсо-

ров, и после совместной обработ-

ки обеспечивают миллиметровую 

точность высотной составляющей! 

Такой результат позволил рас-

ширить рамки использования как 

традиционных спутниковых при-

емников, так и спутниковых систем 

управления техникой. Оборудова-

ние 3D mmGPS сохранило все пре-

имущества и гибкость стандартных 

спутниковых комплектов и получи-

ли точность систем, работающих с 

электронными тахеометрами.  

Одним из последних достижений 

Topcon в области управления тех-

никой стала презентация нового 

оборудования для формирования 

всех типов 3D систем. В начале 

2009 года Topcon представил но-

вую 3DMC GX-60 систему, состоя-

щую из контроллера MC-R3 и новой 

панели управления GX-60. В отли-

чие от существующих комплектов 

хочется отметить несколько су-

щественных особенностей нового 

оборудования. Как и в любой си-

стеме, сердцем является контрол-

лер. Устройство MC-R3, по сути, 

является спутниковым приемником 

с интегрированной G3 платой при-

ема GPS/ ГЛОНАСС/ GALILEO сиг-

налов, поддерживающим RS232, 

RS485 и CAN интерфейсы и по-

зволяющим осуществлять Ethernet 

Панель управления 3D System Five

GPS антенна на экскаваторе
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соединение. Вместе со спутни-

ковым приемником в устройстве 

находится контроллер двухсто-

роннего управления электромаг-

нитными клапанами машины раз-

личной конструкции. Компактный 

корпус контроллера облегчает его 

размещение в кабине машины, а 

защита IP66 от внешней среды и 

температура работы от -20 до +60 

градусов обеспечивают надежную 

работу в сложных условиях. Не 

меньше достоинств и у новой па-

нели GX-60. Компактный дизайн, 

сенсорный дисплей, USB порт на 

передней панели и операционная 

система Windows XP внутри. Все 

это поддерживается новой версией 

программного обеспечения 3DMC 

открывающего новые возможно-

сти для управления техникой.  

Использование 3D оборудования 

Topcon последнего поколения в 

системах позволяет исполнителям 

работать с новейшими инженер-

ными решениями для точного и 

комплексного управления строи-

тельной техникой. Такой новинкой 

является новая система управления  

бульдозерами Topcon 3DMC2. Эта 

система сочетает в себе комбина-

цию стандартных ГНСС определе-

ний обработанных по специально-

му алгоритму с учетом измерений 

c нового инерциального сенсора 

MC2. Использование технологии 

инерциальных измерений позво-

ляет определять положение отвала 

бульдозера в пространстве около 

100 раз в секунду. Это в пять раз 

больше, нежели при использова-

нии традиционных систем. Огром-

ное количество определений дает 

системе возможность прогнозиро-

вания положения отвала во време-

ни с учетом траектории движения 

базового трактора. В результате 

использования новой технологии 

значительно повышается точность 

выравнивания, гладкость форми-

руемой поверхности, а выполне-

ние работы происходит более чем 

в два раза быстрее, чем при ис-

пользовании традиционной 3D си-

стемы и в 4 раза быстрее, чем при 

использовании обычного бульдозе-

ра. Иными словами одна машина, 

оснащенная Topcon 3DMC2, будет 

выполнять объем работы как два 

бульдозера, оснащенных обычной 

3D ГНСС системой!

Для тех объектов, где важна сво-

евременная информация о состоя-

нии машин и этапах работы, и где 

требуется оперативное обновле-

ние данных о производстве, ком-

пания Topcon может предложить 

комплекс управления SiteLink™. 

Это решение позволяет получать 

данные от любого исполнителя 

или машины на центральный ком-

муникационный центр и переда-

вать эту и другую информацию 

всем участникам работ на строи-

тельном участке. Каждая единица 

строительной техники, оснащен-

ная новой 3DMC GX-60 системой 

и контроллером SiteLink™, может 

в реальном времени отправлять 

информацию о своем положении и 

степени выполнения текущего про-

екта, а также оперативно получать 

обновленные модели для обеспе-

чения безостановочной работы. 

Комплекс SiteLink™  выполняет все 

задачи связанные с телематиче-

ским мониторингом парка машин 

и позволяет управлять процессом 

производства строительных работ 

от самого начала до самого конца.

Сегодня компания Topcon является 

бесспорным лидером на строитель-

ном рынке среди компаний, пред-

лагающих точное оборудование 

для измерений и позиционирова-

ния.  В линейке продуктов Topcon 

для управления техникой имеются 

традиционные 2D системы, совре-

менные 3D LPS, 3D ГНСС, уникаль-

ные 3D mmGPS и 3DMC2 системы 

и  другие решения,  предназначен-

ные для земляных работ, работ по 

асфальтоукладке и других задач 

связанных с формированием про-

ектных поверхностей. Позицию 

компании сегодня можно охаракте-

ризовать так: решения для любой 

сложности, любой точности, любой 

машины. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Илья БУКРЕЕВ

Панель управления GX60

Сенсор MC 2 

Результат работы 3DMC 2
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На огромной территории Ярос-

лавской области имеется все еще 

довольно много деревень и по-

селков, до которых пока не довели 

цивилизованных трасс, кроме того 

большое количество дорог ждет 

ремонта или реконструкции. А 

специализированных организаций 

способных сделать это, как не пе-

чально, не так много. По этой при-

чине руководство Угличского ДСУ 

и приняло решение о приобретении 

системы управления на свой но-

вый грейдер Volvo 946. Грейдер тя-

желого класса, оснащенный такой 

системой, позволил бы строителям 

наиболее эффективно и быстро 

выполнять большой объем работ. 

А это прямой путь к повышению 

темпов строительства и последую-

щего перехода на новый участок. 

Начали выбирать систему.

Что повлияло на выбор? Изначаль-

но специалисты Угличского ДСУ 

рассматривали несколько вариан-

тов систем. Вариантов много, и со 

стороны все похожи, но, в конеч-

ном счете, надо выбрать один. Не 

в каждой компании, приобретаю-

щей систему в первый раз, имеется 

персонал с достаточным уровнем 

знаний и опыта для использования 

такого оборудования, особенно в 

России. Поэтому первым услови-

ем выбора системы стала простота 

использования и эксплуатации. Си-

стема Topcon 2D System Five подо-

шла наилучшим образом. Рассма-

тривая возможность эксплуатации 

грейдера в будущем не только для 

строительства дорог, а также для 

других задач, второй немаловаж-

ной причиной выбора стала модуль-

ность системы и возможность мо-

дернизации. Здесь Topcon System 

Five оказался вне конкуренции. Тут 

и возможность добавления сен-

соров, использующих различные 

опорные поверхности, и возмож-

ность модернизации до 3D системы 

в будущем. Третьей причиной вы-

бора Topcon стала оперативность 

поставки и установки на машину со 

стороны поставщика.  Конечно же, 

стоимость тоже повлияла на выбор 

2D System Five. 

Надо отдать должное специали-

стам УДСУ, в процессе перегово-

ров они приняли решение о закупке 

полной комплектации 2D системы. 

Комплект оборудования предусма-

тривает работу относительно стру-

ны с использованием ультразвука, 

работу по контролю отметки от-

носительно лазерной плоскости с 

одним лазерным сенсором и дат-

чиком уклона, а также работу от-

носительно лазерной плоскости по 

двум лазерным сенсорам. Весьма 

профессионально.

Когда система управления Topcon 

System Five прибыла в Углич, 

грейдер Volvo находился на строя-

щемся участке дороге на Великий 

Мох. Грейдер, новенький как сама 

система, еще не успел толком по-

работать, и главный механик УДСУ 

решил загнать его на денек другой 

на базу для того, чтобы на работу 

по установке могли посмотреть ме-

ханики и руководство. Общаться с 

новой моделью Volvo - современ-

ной 19 тонной машиной, в которую 

инженеры вложили последние раз-

работки, приятно, а когда общение 

сопровождается установкой про-

фессиональной системы Topcon - 

вдвойне приятно. На эту установку 

по договоренности с заказчиком 

мы отвели три дня. Конечно, это 

несколько больше чем необходи-

мо, но время позволяло. Погода в 

начале сентября была солнечной и 

Система управления Topcon System Five на Великом Мхе

Поселок Великий Мох находится  всего в 25 километрах от районного центра Рыбинска, но, несмотря на это, 

его еще совсем недавно считали всеми позабытым и заброшенным.  Дело в том, что до последнего времени 

дороги в это место не было, и местным жителям приходилось добираться до трассы Углич-Рыбинск кило-

метрами проселков и лесных тропок. До события, которого местные жители ждали десятилетиями, теперь 

остается совсем немного времени. К поселку наконец-то будет проложена дорога, и местные жители теперь 

забудут про грязь и распутицу. Дорогу начали возводить строители из Угличского ДСУ.

Volvo 946

Сварка крепежа для установки 
вибромачт



теплой, поэтому инсталляция ста-

ла одним удовольствием.

В первую очередь были выполнены 

сварочные работы, необходимые 

для фиксации датчиков на плани-

ровочном отвале грейдера и транс-

портировочных кронштейнов. По-

том началась установка сенсоров. 

Первым стал датчик продольного 

уклона машины. На всех моде-

лях грейдеров Volvo 900 серии эти 

устройства ставятся под кабиной. 

Повозившись немного с демонта-

жем стеклоочистителя, датчик (он 

же компоновочный узел, собираю-

щий информацию с других сенсо-

ров) был установлен. Теперь можно 

тянуть соединительные провода и 

ставить все остальное. При протяж-

ке проводов не забываем, что их 

нельзя крепить к рукавам гидравли-

ки, так как при сервисном обслужи-

вании могут возникнуть сложности 

с заменой компонентов.

Следующим был датчик поворота 

отвала. Вот с его инсталляцией 

пришлось чуточку потрудиться. 

Сначала, прокинув через всю раму 

соединительный провод, мы при-

ступили к разборке поворотного 

механизма. Гайки, затянутые на 

совесть, пришлось откручивать 

из-под самого отвала снизу. Осво-

бодив поворотный механизм от за-

щитных панелей и демонтировав 

крышку поворотного механизма, 

мы принялись прилаживать дат-

чик поворота. В этой процедуре 

важно установить его резистор в 

нулевое положение, ведь угол по-

ворота считается по силе тока. На-

конец и этот датчик установлен, и 

мы двигаемся дальше. Установка 

датчика поперечного наклона от-

вала не заняла много времени. 

Нам надо было только прикрутить 

его к приваренной заранее на от-

вал площадке и закрепить соеди-

нительный кабель. Установка мачт 

в готовые крепления тоже не тре-

бует много времени, главное не 

забыть прикрутить специальные 

петли на рабочих гидроцилиндрах,  

за которые, с помощью карабинов, 

мы в последующем будем цеплять 

витые провода для лазерных сен-

соров. Такое действие позволит 

проводам не перегибаться и нахо-

диться в нужном положении в про-

цессе работы.

Следующий шаг нашей инсталля-

ции – гидравлическая комплектую-

щая системы управления. Подклю-

чение к гидравлике - это одна из 

самых ответственных процедур в 

процессе всей механической рабо-

ты. Для начала спускаем давление 

в гидробаке, если это не сделать, 

то можно потерять значительную 

долю гидравлической жидкости 

системы и оставшуюся работу за-

канчивать по уши в масле. Спустив 

давление можно смело откручи-

вать фитинги рукавов, но для нача-

ла мы решили установить по месту 

дополнительные электромагнит-

ные клапана Topcon, которые как 

раз и отвечают за коррекцию дав-

ления в рабочих гидроцилиндрах в 

зависимости от информации, по-

даваемой на них из панели управ-

ления. Сориентировав клапана по 

расположению входных и выход-

ных отверстий на месте крепления 

можно приступать к монтажу до-

полнительных гидролиний. В зави-

симости от конструкции исходной 

гидравлической системы машины 

состав и схема дополнительной 

гидравлики может варьироваться, 

поэтому мы обращаемся к инструк-

ции по установке гидравлического 

комплекта на грейдер Volvo 900 

серии. Концепция системы Topcon 

состоит в том, что дополнительный 

гидравлический комплект не вно-

сит изменений в принципиальную 

схему базовой системы, а является 

дополнительным контуром, соеди-

няющимся с базовой гидравликой 

с помощью Т-образных соедини-

тельных фитингов (по сути своей 

тройников). Поэтому мы отыски-

ваем среди запчастей именно эти 

тройники и начинаем внедряться 

в базовую гидравлику в месте вы-

хода рукавов из основного гидро-

распределителя. Места для до-

полнительных фитингов, конечно 

маловато, но гидравлический ком-

плект Topcon подобран достаточ-

но профессионально, и места для 

установки компонентов системы 

нам хватает. Однако с протяжкой 

некоторых фитингов пришлось по-
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возиться, не каждый гаечный ключ 

будет удобен в ограниченном про-

странстве. В конце работы по уста-

новке гидравлики проверяем всю 

схему, все соединения и закрыва-

ем все штатным кожухом, не забыв 

проложить входящие в комплект 

специальные защитные прокладки 

под дополнительные гидрорукава в 

местах перегиба и касания к раме 

грейдера. День закончен, солнце 

стало еле-еле видно из-за маку-

шек деревьев, и мы направляемся 

в гостиницу. 

Второй день работы нас встретил 

такой же замечательной погодой, 

как и предыдущий. Работы с грей-

дером осталось сделать совсем 

немного. Установить панель управ-

ления, дополнительные переклю-

чатели на рычаги и подключить 

питание. На все это мы потратили 

около двух часов. Панель устанав-

ливается легко благодаря проду-

манному кронштейну, созданному 

специально под эту модель Volvo. 

Переключатели режимов также 

устанавливаются достаточно опе-

ративно. Повозиться немного при-

шлось только с питанием. Если 

соединение всех компонентов си-

стемы между собой происходит 

через стандартные байонетные 

разъемы, то для подключения пи-

тания имеется просто два прово-

да с предохранителем. Приходит-

ся делать контакты самим. Для 

этой цели мы прихватили с собой 

паяльник и все необходимое для 

работы с электричеством. Выби-

раем место подсоединения рядом 

с блоком предохранителей и тянем  

туда кабель питания системы. От-

кусив лишний метр, зачищаем, 

облуживаем и обжимаем провода 

под необходимые контакты. Чтобы 

грейдер не сняли с гарантии по на-

шей вине, мы должны подключать-

ся только к имеющимся контактам 

и разъемам. Наконец дело сдела-

но. Щелкаем тумблер включения 

на панели управления, и звуковой 

сигнал оповещает нас о работо-

способности установленной нами 

системы управления 2D System 

Five. Заводим грейдер, ставим 

переключатели в автоматический 

режим и обязательно проверяем, 

как система отрабатывает рабо-

ту гидроцилиндров для компенса-

ции смещения, задаваемого нами 

вручную. Убедившись в правильно-

сти работы, мы смело приступаем 

к завершающему этапу, называю-

щемуся калибровкой.

Перед проведением этой операции 

мы выставляем планировочный от-

вал в «нулевое» положение. То есть 

положение с нулевым значением 

поворота отвала относительно оси 

машины и с нулевым перпендику-

лярным смещением по сторонам. 

Сделав это, в обязательном поряд-

ке ставим засечку на тяговой раме. 

Теперь оператор сможет в любой 

момент быстро и точно привести 

отвал в нулевое положение пово-

рота. Калибровку нужно провести 

для датчиков поворота, поперечно-

го и продольного уклона. Все кали-

бровки мы делаем вместе с опера-

тором грейдера, так как некоторые 

операции ему предстоит делать в 

процессе эксплуатации машины.  

Дело сделано. Установка на базе 

заняла у нас почти два дня. Мы 

могли бы уложиться и за один 

день, но сотрудники УДСУ постоян-

но заходили что-нибудь спросить. 

Кому то интересно было знать, как 

что работает, кому то были инте-

ресны сами датчики. Больше всего 

интересовались порядком работы 

на строительном участке, но это у 

нас было запланировано на третий 

день, а сегодня у нас осталась по-

ловина дня, чтобы познакомиться 
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со старинным русским городом. 

Первое упоминание о городе под 

именем Углич встречается в Ипа-

тьевской летописи и повествует о 

походе в 1148 году великого князя 

киевского Изяслава Мстиславича 

на суздальского князя Юрия Вла-

димировича. В 1218 году Углич 

становится центром небольшого, 

но самостоятельного удельного 

княжества. Самое известное со-

бытие в истории города произо-

шло в 1591 году. Младший сын 

Ивана Грозного царевич Дмитрий, 

отправленный с матерью после 

смерти отца в Углич, был убит во 

дворе своего дворца. Дмитрию 

тогда было всего восемь лет. Го-

род Углич имеет богатую историю, 

рассказывать про нее можно очень 

долго и интересно.

Сегодня же это тихий провинци-

альный городок преимущественно 

одноэтажной застройки. В середи-

не дня в центре города очень спо-

койно и тихо. Даже экскурсионные 

группы, постоянно приезжающие 

по Волге на пароходах и повторя-

ющие на разных языках историю 

города, не нарушают размеренный 

и неторопливый темп жизни. Поль-

зуясь свободными минутками, мы 

прогулялись по паркам централь-

ной части города, территории быв-

шего кремля, прошли мимо княже-

ских палат, сохранившихся с 1481 

года, мимо Свято-Воскресенского 

монастыря и добрались до Набе-

режной улицы. Эта улица самая 

людная, ведь здесь находится 

Углическая пристань, куда посто-

янно пристают пароходы. Здесь 

находятся длинные ряды палаток 

с русскими сувенирами, музеи и 

небольшие ресторанчики, в одном 

из которых мы чудесно поужинали. 

День подошел к концу. Сытые и до-

вольные прошедшим днем мы не 

спеша побрели в сторону гостини-

цы. На следующий день нам пред-

стоит запуск системы в эксплуата-

цию на дороге на Великий Мох.   

От Углича до Великого Мха около 

70 километров дороги, основная 

часть которой проходит через жи-

вописные леса перемежающиеся 

небольшими деревеньками. Ехать 

утром по практически пустой доро-

ге одно удовольствие, и мы очень 

быстро оказались на месте.  До-

рога до поселка прокладывается 

через сложный по рельефу уча-

сток местности. Земли здесь низ-

кие и заболоченные. Строителям 

приходится насыпать и выравни-

вать огромные массы песка для 

достижения необходимого слоя 

основания дороги. Именно на этом 

участке было решено испытывать 

систему Topcon и проводить стар-

товый тренинг специалистов УДСУ. 

На испытания собралось большое 

количество народу. Главный инже-

нер, главный механик, прорабы со 

всех участков и, конечно же, гео-

дезист. Можно начинать. Первое, 

что мы делаем, выбираем безопас-

ное место для лазерного нивелира. 

От стабильности его работы будет 

зависеть стабильность положения 

опорной поверхности, а значит 

точность работы системы. После 

установки лазера его необходимо 

сориентировать. Так как мы будем 

работать с наклонными плоскостя-

ми, неправильная ориентировка 

относительно продольного и попе-

речного уклонов текущего участка 

дороги может привести к ошибкам 

в нивелировке отвала. Убедившись 

в точности положения лазерного 

нивелира, подгоняем Volvo на на-

чальный пикет правой стороны 

дороги и наступает момент, когда 

до окончательного контроля геоде-

зист нам требуется последний раз. 

В процессе испытаний и обучения, 

конечно, мы будем его просить про-

вести контроль отметок отвала и 

поверхности дороги, но это только 

для подтверждения точности рабо-

ты системы управления. В панели 

управления выставляем необходи-

мое значение поперечного уклона 

и включаем автоматический режим 

выравнивания. Гидроцилиндры 

приводятся в действие, и отвал при-

нимает нужное положение уклона. 

Опустив отвал на требуемую пи-

кетажем отметку, производим по-

иск опорной лазерной плоскости. 

Для этого запускаем моторизован-

ное крепление лазерного датчика 

Topcon 9130, и он начинает скольз-

ить вверх по вибромачте до пересе-

чения с опорной поверхностью. Ла-

зерная плоскость зафиксирована, 

можно начинать работу. Грейдер 

бодро начал грести песок, оставляя 

за собой гладенькую поверхность, 

но через 10 метров отвал стал за-

рываться, и даже его поворот не 

уменьшил усилия. Пришлось оста-

навливаться. Машину отвели назад 

и проверили отметку за кучей пе-

ска. Плюс десять сантиметров! А на 
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нескольких метрах такой пересып 

песка превращается в огромную 

кучу. Присутствующее руководство 

схватилось за голову, представ-

ляете, какая растрата материала 

может получиться на участке в не-

сколько километров? А что в итоге 

- затраты на песок, время на сре-

зание лишнего слоя бульдозерами, 

отставание от графика и еще куча 

вытекающих последствий… Тем 

временем мы продолжаем испыта-

ния. Установив в панели управле-

ния системы рабочий уровень, на 8 

см превышающий проектный, мы с 

оператором начинаем срезать об-

разовавшуюся насыпь. Проход сде-

лан, и на наше счастье через 15-20 

метров пересып песка заканчива-

ется. Сделав несколько проходов 

по насыпи с постепенным опуска-

нием рабочего уровня на 2-3, см мы 

наконец-то достигаем проектной 

отметки. Далее по участку больших 

проблем не возникает. 

На левой стороне дороги мы пробу-

ем конфигурацию системы, работа-

ющую по двум лазерным сенсорам. 

В этом случае датчик  поперечного 

уклона не используется. Выставив с 

помощью геодезиста  нож отвала на 

требуемую проектом отметку, как и 

в предыдущем случае, фиксируем 

рабочую лазерную плоскость. На 

другом конце отвала поднимем вто-

рой датчик 9130 на то же расстоя-

ние от кромки ножа, что и первый, 

это обеспечит нам параллельность 

ножа к опорной лазерной поверх-

ности. Включаем автоматический 

режим и отвал принимает нужное 

положение. Можно начинать работу. 

Грейдер побежал вперед, ровняя за 

собой песок, и вскоре испытуемый 

участок закончился. Мы всей тол-

пой смотрим результат. Ровненько, 

но на поверхности четко видна вол-

на. Множество вопросительных лиц 

обратились в нашу сторону. Нам ни-

чего не остается, как объяснить про-

исходящее. Обращаем внимание 

сгрудившихся специалистов на по-

лученную поверхность: видите срез, 

а в нем глина? А попробуйте насту-

пить сюда. Нога пружинит? Вот вам 

и ответ. Насыпали суглинок вместо 

речного песка и сразу не заметили. 

Бульдозерист ровняет то, что высы-

пал самосвал и не его работа про-

верять качество материала. Теперь 

надо заменять верхний слой. 

Испытания закончились. Система 

Topcon 2D System Five показала 

себя с лучшей стороны. Она чет-

ко сделала свою работу и указала 

специалистам на огрехи, допущен-

ные на предыдущей стадии строи-

тельства. Руководящий состав 

оценил систему с точки зрения 

точности работы. Имея такое обо-

рудование, ошибки в технологии 

строительства будут минимизиро-

ваться и проявляться сразу. Мы 

рекомендовали руководству УДСУ 

установить аналогичную систему 

на бульдозер. В будущем более 

точное распределение материала 

позволит готовить поверхность для 

окончательного грейдирования 

более точно. Это облегчит работу 

грейдера и ускорит темп работы. 

Оператор Volvo был доволен боль-

ше всех, выполнять работу с System 

Five стало проще и быстрее. Геоде-

зист тоже очень доволен. Теперь в 

парке его инструментов прибавил-

ся профессиональный японский 

лазерный нивелир. С мобильным 

приемником, входящим в комплект 

прибора, геодезист сможет гораздо 

легче и нагляднее выполнять ниве-

лировочные работы на участке.       

В заключение хочется отметить не-

сколько моментов. Уже сегодня си-

стема управления становится не-

отъемлемой частью современной 

машины, а парк профессиональной 

дорожно-строительной техники, 

как правило, визитной карточкой 

любой уважающей себя компании. 

Введение в эксплуатацию системы 

управления System Five показа-

ло, что даже в 2D исполнении на-

личие подобного оборудования на 

грейдере значительно повышает 

качество и скорость производства 

работ, позволяет экономить тру-

дозатраты и используемые ма-

териалы, исключать и выявлять 

ошибки в течение всего периода 

строительства. Использование си-

стем управления дает строителям 

огромные преимущества, но вме-

сте с этим, конечно, требует повы-

шения общей культуры производ-

ства. Мы покинули гостеприимный 

Углич в пятницу утром с полной 

уверенностью в том, что система 

управления Topcon 2D System Five  

поможет специалистам Угличского 

ДСУ сделать надежную и ровную 

дорогу на Великий Мох. 

Менеджер отдела 

специальных проектов

ЗАО «Геостройизыскания»

Илья БУКРЕЕВ

61

Поверхность после прохода




