Съемка лыжных
подъемников на
вулкане Этна

э

то место искрящегося холодного воздуха, живописных
перспектив и впечатляющей демонстрации силы
природы. Возвышающаяся более чем на 3 300 м над
восточным побережьем Сицилии, гора Этна является самым
большим в Европе действующим вулканом. Горные пейзажи
и почти постоянная вулканическая активность делают ее
круглогодичной достопримечательностью. Зимой Этна дает
приют одним из самых южных горнолыжных курортов.
Работа с подъемниками и инфраструктурой горнолыжных
курортов востребована. Одним из важнейших занятий
является технический осмотр и расположение подъемников,
которые поднимают туристов и лыжников выше в гору.
Поскольку время на их сборку ограничено, а требования к
точности очень жесткие, то компания Dopplemayr Italia
обратилась к одному местному геодезисту, Сальваторе Кали,
для проведения съемки для строительства нового
подъемника. Тогда как другие геодезисты зачастую
пользуются для такой работы оптическими инструментами,
вместо этого Кали, с учетом горной местности и изменчивой
погоды, выбрал систему Trimble 5700.

COGO и Stakeout в программном обеспечении контроллера
Trimble Survey для расчета и установки серии точек вдоль
центральной линии подъемника рядом с мачтами для
поддержки тро са. Строительная компания затем
воспользовалась данными точками для выравнивания мачт и
троса. Работа обеспечила гладкую и безопасную
эксплуатацию горнолыжного подъемника.
К р о м е т р уд н о с т е й , с о з д а в а е м ы х н а к л о н н о й
труднопроходимой вулканической почвой, команде пришлось
преодолевать проблемы, связанные с туманом и тяжелыми
метеоусловиями. Команда Кали закончила работу по
расстановке точек, предусмотренных подрядчиком, всего за
два дня. Они закончили все требуемые вычисления прямо на
поле, не возвращаясь в офис. «Мы работали на крутых
склонах, - говорит Кали. - И мы не могли бы достичь большей
экономии затрат без использования GPS-оборудования
Trimble. Эта система позволила нам работать не взирая на
трудности даже во время тумана».

Кали использовал один приемник Trimble 5700, снабженный
геодезической антенной Trimble Zephyr Geodetic и
радиомодемом Pacific Crest, в качестве базовой станции для
данного проекта. Команда установила опорные пункты
базовой станции высоко в горах, которые обеспечили
хорошее радиопокрытие для нижних приемников. Второй
Trimble 5700 с контроллером Trimble TSC2 использовался в
качестве передвижного. Каждый день команда проводила
калибровку местности для перевода съемки в Сицилийскую
систему координат, для всех измерений использовалась сеть
RTK.
В ходе проекта Кали потребовалось определить ось
центральной линии подъемника от нижнего терминала рядом
с деревней Николоси до верхнего терминала на 206 м выше.
Как только ось была определена, Кали использовал функции
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