
Создание сети референцных базовых станций  
как первый шаг в формировании среды  

информационно-пространственных данных (ИПД ) 
 
 

 

 



 
 

 

Hexagon  
ведущий мировой поставщик интегрированных технологий 

проектирования, измерения и визуализации  

Leica Geosystems  
Инженерные решения для всех измерительных задач 

Навгеоком 
Эксклюзивный мастер дистрибутор Leica Geosystems в России 

Дальгеосервис 
Региональный партнер Навгеоком в Приморье 



Приобретения концерна Hexagon 

 В 2001 приобрела Brown & Sharpe 
 В 2005 Leica Geosystems 
 В 2007 Hexagon NovAtel 
 В 2010 Intergraph 
 В 2012 MicroSurvey Software, Inc 



Leica Geosystems: Глобальные инновации - наше наследие 

Leica Geosystems - мировой лидер  
в разработке технологий и решений,  
связанных с пространственными данными  
 
Определяя фигуру земли сегодня,  
мы формируем ее будущее  
 
Наша миссия: Геопространственные 
данные – каждому 
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Региональные партнеры НАВГЕОКОМ на территории РФ 



Технологии сегодня: для быстрого и качественного сбора данных 

 Одна 

точка 

 На основе 

изображений 

TPS 

GPS 

DISTOTM 

Лазерное сканирование 

Работа с облаком точек 

Воздушная съемка 

Дистанционное 
зондирование 

Фотограмметрия 

 Миллионы точек 



Проект: Создание сети постоянно действующих базовых станций 

Основная цель: 
 
 Создание центра управления пространственными данными 

Приморского края 
 

 Создание системы высокоточного позиционирования для 
широкого круга потребителей 
 

 Создание системы спутникового мониторинга состояния 
безопасности объектов инфраструктуры 
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Задачей проекта является создание современной 
ГЛОНАСС/GPS системы точного позиционирования 
на территории Приморского края. 
Данная система представляет собой сеть постоянно 
действующих референцных станций и позволяет 
автоматизировать процесс спутниковых 
геодезических измерений и определений 
координат в режиме реального времени и в режиме 
с постобработкой. 

Проект: Создание сети постоянно действующих базовых станций 



Особенности системы 

 
 

   

 Активное использование 
ГЛОНАСС/GPS технологий в 
различных отраслях 
хозяйствен-ной деятельности 
Приморья 
 

 Сочетание инновационных 
спутниковых, 
коммуникационных и ИТ-
технологий 
 

 Круглосуточное и всепогодное 
функционирование 



Компоненты системы 

 Пользовательский 
сегмент 

 

 Референцные станции 

 

 Центр управления 

 



Компоненты системы                               Центр управления 

 
Программное 
обеспечение Leica GNSS 
Spider  
 

 связь между базовыми 
станциями 

 контроль 
работоспособности 

 передача данных 
 управление доступом 



 

  

Компоненты системы                                 Референцные станции 

 
 Спутниковая антенна  

 Монтажный шкаф 

 Геодезический приемник  

 Источник бесперебойного 
питания  

 Средства коммуникации для 
организации канала передачи 
данных 



Сферы применения        Пользовательский сегмент 

       
Кадастр объектов недвижимости и землеустройство 

 Координирование 
земельных участков с 
точностью до 1 см в 
течение нескольких секунд 

 Снижение требований к 
квалификации 
исполнителей 

 Сокращение сроков 
выполнения работ в 3-4 
раза 

 Сокращение 



Сферы применения                        Пользовательский сегмент 

  
Автоматизация управления сельхозтехникой 

 Повышение 
производительности С/Х 
работ на 150-200% за счет 
автоматизации 

 Соблюдение 
агротехнических сроков 
сева 

 Возможность 
использования техники в 
темное время суток 

 



Сферы применения                        Пользовательский сегмент 

  
Геодезические работы 

• Сокращение затрат и сроков 
проведения геодезических 
работ более чем на 200% 

 

• Проведение измерений от 
единого  

     обоснования – сети БС 
Проведение измерений от 
единого  

     обоснования – сети БС 

 

 



Сферы применения                        Пользовательский сегмент 

  
Автоматизация дорожно-строительной техники 

 Увеличение 
производительности работ 
на 170-240% 

 

 Сокращение расхода 
материала на 10-20% 

 

 Уменьшение влияния 
«человеческого» фактора 

 



Сферы применения                        Пользовательский сегмент 

  Автоматизированный мониторинг опасных и уникальных 
инженерных объектов 

 Круглосуточный 
автоматизи-рованный 
мониторинг за 
состоянием объекта 

 

 Предотвращение или 
преду-преждение 
возможных разрушений 
или овреждений 

 



Сферы применения                        Пользовательский сегмент 

  
Создание и обновление баз данных ГИС 

 Мгновенное обновление 
баз данных в режиме 
реального времени 
непосредственно из 
«поля» 

 

 Применение недорого 
современного 
оборудования типа 
карманного ПК 

 



Сферы применения                        Пользовательский сегмент 

  
Создание систем ГЛОНАСС/GPS  мониторинга транспорта 

 Единый диспетчерский 
центр контроля за 
транспортом 

 

 Сокращение расходов на 
топливо и «простои» в 
десятки раз 

 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории Новосибирской области. 

Заказчик проекта:  
администрация Новосибирской 
области 
Исполнитель: Сибирская 
Государственная Геодезическая 
Академия (СГГА), ООО «Навгеоком» 
Количество станций: 19 
Дата начала реализации:  
сентябрь 2008 
 

Описание: 
Базовые станции установлены на зданиях Районных ОВД Новосибирской 
области. Выполнены геодезические работы по определению координат базовых 
станций в системах СК-95 и местной системе координат. Система поддерживает 
работу в режиме реального времени и постобработки. На данный момент сеть 
эксплуатируется и в ближайшее время планируется увеличение количества 
базовых станций еще на 12 штук. 
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории Красноярского края 

Заказчик проекта: администрация 
Красноярского края  
Исполнитель: ОАО «ВОСТСИБНИИГИПРОЗЕМ», 
ООО «Навгеоком»  
Количество станций: 18  
Дата начала реализации:  
декабрь 2008 
Управленческая организация:  
ГПКК «Красноярский технический центр» 
 

Описание: 
Базовые станции установлены на зданиях районных администраций Красноярского 
края. Выполнены геодезические работы по определению координат базовых станций в 
системах СК-95 и местной системе координат. 
Сеть базовых станций введена в производственную эксплуатацию и используется при 
выполнении топографо-геодезических и кадастровых работ. К концу 2010 года на 
договорной основе зарегистрировано 9 организаций для работы в режиме реального 
времени и 2 2 организации для работы в режиме постобработки. 
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории Мурманской области 

Заказчик проекта: Государственное 
унитарное предприятие технической 
инвентаризации Мурманской области 
(ГУПТИ МО) 
Исполнитель: ООО «Навгеоком » 
Количество станций : 5 
Дата начала реализации :  
декабрь 2009 
 

Описание: 
Базовые станции установлены на зданиях филиалов ГУПТИ МО. Система 
поддерживает работу в режиме реального времени и постобработки . Данная 
сеть является корпоративной и используется только специалистами ГУПТИ МО. 
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории Калининградской области 

Заказчик проекта: Агентство главного 
распорядителя средств бюджета 
Калининградской области 
Исполнитель: ООО «Навгеоком » 
Количество станций: 4 (1-й этап); 
 6 станций (2-ой этап) 
Дата начала реализации:  
ноябрь 2010 (1-ый этап);  
август 2011 (2-ой этап) 
 

Описание: 
Базовые станции установлены на зданиях районных администраций и 
муниципальных образований Калининградской области . Выполнены 
геодезические работы по определению координат базовых станций в системе 
СК-95 и в местной системе координат. Система поддерживает работу в режиме 
реального времени и постобработки. В настоящее время базовыми станциями 
покрыта территория всей Калининградской области. 
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории Республики Татарстан 

Заказчик проекта:  
ОАО «Татавтодор» 
Исполнитель: ООО «Навгеоком» 
Количество станций: 10 
Дата начала реализации:  
Июль 2011 
 

Описание: 
Базовые станции установлены на административных зданиях филиалов ОАО 
«Татавтодор». Центр управления расположен в центральном офисе ОАО «Татавтодор» 
в г. Казань. Каналы передачи данных от станций в центр управления организованы на 
базе локальной компьютерной сети ОАО «Татавтодор». В состав центра управления 
входит сервер со специализированным программным обеспечением и 
коммуникационное оборудование для передачи спутниковых данных пользователям. 
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории г. Санкт-Петербург 

Заказчик проекта: Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга 
Исполнитель: ООО «Навгеоком» 
Количество станций: 10 
Дата начала реализации:  
Сентябрь 2011 
 

Описание: 
Сеть запущена в эксплуатацию в феврале 2012 года и в настоящее время данные 
предоставляются всем желающим. Центр управления сетью расположен в 
Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Система 
поддерживает работу в режиме реального времени и постобработки. 
  
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Сеть базовых станций на территории республики Бурятия 

Заказчик проекта: Министерство имущественных и земельных отношений 
Исполнитель: ООО «Навгеоком» 
Количество станций: 17 
Дата начала реализации: май 2011года. 
 

Описание:  
поставка и монтаж базовых станций, установка и настройка вычислительного 
центра. Оснащение станций датчиками наклона (NIVEL). 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  
Сеть базовых станций на территории республики Абхазия 

Заказчик проекта: Министерство экономики республики Абхазия. 
Исполнитель: ООО «Навгеоком», ООО «Геометр центр» 
Количество станций:  
Дата реализации: 2012год. 
 

Описание: 
«Это самое лучшее в мире оборудование, и для полноценного охвата территории 
нашей страны шести станций вполне достаточно», - сказал министр экономики 
Абхазии Давид Ирадян. 
 



Примеры реализованных проектов по созданию систем точного 
позиционирования на территории РФ 
  Мониторинг монумента на территории Парка Победы в Москве 

Заказчик проекта: Центр диагностики и мониторинга г.Москва. 
Исполнитель: ООО «Навгеоком» 
Количество станций: 2 
Дата реализации: 2012год. 
 

Описание: отслеживание отклонений монумента от вертикальной оси. 
 



Спасибо за внимание. 


