Геоинформика и SPACEYES на GeoMAP ‘08
Февраль 2008 г.
С 11 по 14 марта 2008 года в выставочном комплексе “КрокусЭкспо” пройдет 5-ая Международная
специализированная выставка GeoMAP.
Компания Геоинформика и наш французский партнер, компания SPACEYES, совместно принимают
участие в этом форуме. На едином стенде мы представим наши программные продукты и
решения, расскажем о новинках, возможностях и примерах использования продуктов STAR-APIC
и SPACEYES.
Компания SPACEYES, официальным дистрибьютором которой является
компания Геоинформика, представит свои решения для обработки
данных ДЗЗ и создания интерактивных трехмерных моделей, расскажет о
возможностях их применения:
•
GeoIMAGE - набор инструментов для обработки и представления
данных
дистанционного
зондирования
(аэрофотосъемки
и
спутниковых снимков);
•
SpacEyes 3D - пакет программ для создания интерактивных
трехмерных моделей, позволяющих выполнять визуализацию и
анализ территорий и инфраструктур на основе растровых, векторных
и семантических данных.

•
•
•
•

Компания Геоинформика представит весь спектр ГИС-продуктов
и основанных на геоинформационных технологиях бизнесрешений STAR-APIC, инновационное решение визуальнопространственного планирования проектов xD Suite, а также
собственные разработки для промышленных предприятий и
управления строительством:
WinSTAR, STAR GIS, MobileSTAR - ГИС-продукты, от мобильных до
профессиональных;
STAR NeXt, Geospatial HUB - решения для совместного
использования пространственных данных и управления ими;
BuildingONE – модульное бизнес-решение для управления
промышленной и коммерческой недвижимостью: пространством,
основными средствами, кабельными системами и т.д.;
ГИСПром, ГИС Коттедж - “вертикальные” геоинформационные
системы для управления промышленной инфраструктурой и
строительством.

Приглашаем вас посетить наш стенд.
11-14 марта 2008, Москва, МВЦ “КрокусЭкспо”, павильон 1, зал 2.

SPACEYES (Франция)
Поставщик услуг и разработчик решений для обработки данных ДЗЗ и цифровой картографии,
создания интерактивных трехмерных моделей на основе растровых и векторных данных,
направленных на представление и анализ пространственных инфраструктурных территориальных
моделей.
Геоинформика
Официальный российский дистрибьютор STAR-APIC, SPACEYES, D-studio, выполняет поставку и
внедрение ГИС-продуктов и бизнес-решений, поддержку и обучение пользователей, разработку
корпоративных геоинформационных систем и «вертикальных» решений.
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