Полезна всем
Сеть базовых станций VRS в Южной Каролине,
предоставляющая топографические услуги на
высшем уровне

Ю

жная Каролина (США) известна как один из лучших в стране геодезических центров, предоставляющий услуги по
определению координат и разбивке сети опорных геодезических пунктов. Успеха добилась геодезическая компания
South Carolina Geodetic Survey (SCGS), предоставляющая топографическую информацию как обычным гражданам,
так и фирмам. При поддержке Министерства транспорта в Южной Каролине (SCDOT) компания SCGS создала сеть базовых
станций, работающую в режиме реального времени (RTN), которая состоит из 42 опорных станций Trimble NetR5 GNSS.
Известная как South Carolina Virtual Reference System (SCVRS), сеть использует технологию Trimble VRS для обеспечения
топографов и других специалистов средствами определения пространственного местоположения в движении с точностью до
сантиметра в режиме RTK.
Система SCVRS позволила ускорить и упростить RTK, что привлекло новых пользователей и расширило круг применения RTK.
Компания SCGS осознала ценность сети, работающей в режиме реального времени (RTN), в то время как многие другие
геодезические сообщества штата этого не понимали. Чтобы привлечь внимание к системе, директор компании SCGS доктор
Льюис Лапине и программный менеджер SCVRS Мэтт Вэлслегер провели семинары с целью ознакомления геодезистов и всех
желающих с преимуществами подобного использования сети. Вдобавок к созданию SCVRS, компания SGCS установила сотни
обычных (пассивных) геодезических знаков в рамках национального проекта по модернизации высотной сети. Эти знаки
должны обеспечивать дополнительный контроль для оптических и GNSS-измерений. Поскольку установленные геодезические
знаки полностью согласованы с RTN, клиенты SCVRS могут получать комбинированные решения.
Сельское хозяйство является одной из отраслей, где Trimble технологии стали активно применяться, поскольку точность
измерений позволяет повысить продуктивность и снизить расходы. «Многим фермерам не нравится содержать собственные
базовые станции, - говорит Ландрум Вэзерз из Circle W Farms в Орангебург кантри. - А система SCVRS облегчает людям переход
на точное земледелие».
Эта система также оказалась полезной для береговой съёмки, которая позволяет создать карты прибрежных районов. Директор
Coastal Science &Engineering's Senior Technical Associate Филипп МакКи заметил, что система SCVRS колоссально экономит
время. Он больше не беспокоится о поиске координат для его базовой станции, теперь у него достаточно контрольных точек,
чтобы регулярно отслеживать её GNSS-работу.
Система SCVRS также полезна и для владельцев небольших геодезических компаний.
В Чарльстоне Ли Франк из топографической фирмы Robert Frank Surveying использует
GPS-оборудование Trimble 5800 и SCVRS во всех своих исследованиях. «Я везде
стараюсь применять SCVRS систему, - говорит он, - это не только поднимает уровень
работ, но и позволяет предоставлять моим клиентам услуги экстра-класса».
К тому же ожидается, что SCVRS может обеспечить пользователей ГИС-технологий
данными сантиметровой и дециметровой точности в режиме реального времени.
Применение ГИС-технологий в этой сфере распространяется на топографические
изыскания заболоченной местности, может помочь в решении проблем коммунальных
предприятий, регулирования ливневого стока и других вопросах.
Компания SCGS использует программное обеспечение Trimble Integrity Manager,
чтобы убедиться в надежности и точности SCVRS и регулярно проводить оценку
работы сети с целью выявления сбоев. SCGS также обеспечивает прямую поддержку
пользователям сети, сообщая о плановых технических обслуживаниях и мероприятиях
по повышению квалификации. Сегодня SCVRS в состоянии обслуживать в режиме
реального времени 200 пользователей одновременно и может увеличить это число,
поскольку спрос продолжает расти.
Подробнее читайте в ноябрьском номере «POB» за 2010 год: www.pobonline.com
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