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Уважаемые коллеги и друзья! 
 

АО «ПРИН» и кафедра геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной 
школы ДВФУ приглашает Вас принять участие в открытом образовательном 

семинаре  
«Современное геодезическое оборудование: ГНСС оборудование и                                    

оптико-электронные тахеометры» 
 

26 октября 2016 года, г. Владивосток  
 

На семинаре Вы сможете ознакомиться с новинками современного  
геодезического GNSS и оптико-электронного оборудования и программного 
обеспечения для обработки данных,  а также на практике увидеть принципы их 
работы. Специалисты расскажут о создании сетей референцных базовых станций 
и реализованных компанией ПРИН проектах. 
 

Программа семинара: 
 
Вступительное слово (13.40-13.55) 
Шестаков Н.В. – Зав. кафедрой геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной школы ДВФУ 
Ганжа С.А. – Руководитель Дальневосточного подразделения АО «ПРИН»  

 

Презентации (13.55-16.00) 
• Спутниковое оборудование PrinCe. Приёмники i80 и X91, 

контроллеры HCE300, HandHeld, защищенные смартфоны.  
• Полевое программное обеспечение Landstar7 для Андроид. 
• Решения для базовых станций. Приёмники PrinCe NRG1. ПО 

для сетей референцных станций CRNet. 
• Сети референцных станций – PrinNet, SmartNet, TrimNet. 

Перерыв  (14.55-15.05) 
• Программы для постобработки данных ГНСС: Trimble 

Business Center, CREDO GNSS, CHC Geomatics Office. 
• Практичные тахеометры Pentax серии R и W. Обзор 

возможностей встроенного ПО. 
• Новые ГНСС-приемники Trimble: R2, R8s, R9s. 
• Тахеометры Trimble. Серии M3 DR и S. 

http://www.prin.ru/optika/taheometry/pentax_r1500/taheometr_pentax_r-1505n_5/
http://www.prin.ru/optika/taheometry/pentax_w1500/taheometr_pentax_w-1505n_5_s_po_fieldgenius/
http://www.prin.ru/equipment/equipment/total-stations/technical-engineering-total-stations-trimble/trimble-m3-dr/
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Полевая демонстрация (16.00-17.00) 
• ГНСС приемники PrinCe с полевым 

контролером HCE 300 и программным  
обеспечением Landstar 7. 

• ГНСС приемники Trimble под управлением ПО 
Trimble Access.  

• Тахеометры Pentax R и Pentax W. 
 

 

Практическая работа с ПО  (17.00-18.00) 
• Обработка полученных данных в ПО Trimble Business 

center, CHC Geomatics Office, CREDO GNSS 
 
Возможны индивидуальные консультации/презентации 
со специалистами АО «ПРИН»   24-28 октября 2016 г. по 
предварительному согласованию. 
 
 

 

Участие в семинаре бесплатное! 
 
Просим зарегистрироваться для участия в семинаре до 20.10.2016 г. 
 
Для регистрации и получения пропуска в кампус ДВФУ необходимо заполнить заявку 
на участие (в приложении), и отправить по адресу: vvo@prin.ru либо 
зарегистрироваться на сайте www.prin.ru. 
 

Время и место проведения: 
Корпус Инженерной школы ДВФУ: Остров Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус Е 
 (располагается справа от центрального корпуса) 
аудитория № E701 
Начало семинара: 13.40 
Продолжительность: 4 часа 

 
 

Дополнительную информацию по семинару можно получить по телефону: (423)251-91-91 
или электронной почте: vvo@prin.ru 
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