
Расширенные функциональные возможности Field-Map

Field-Map Система для сбора данных в полевых 
условиях с помощью компьютера

Используйте прямо в полевых условиях расширенные 
возможности сочетания реляционной базы данных и 
электронных карт. 

Выборочная (статистическая) инвентаризация леса

Планирование лесохозяйственных мероприятий

Составление ландшафтных карт

Трехмерная графическая модель структуры леса

Обмер отдельных деревьев

Оценка запаса насаждения

Измерение профиля ствола

Единое решение для 
множества задач



Institute of Forest Ecosystem Research, Ltd.
Jílové u Prahy, Czech Republic
www.ifer.cz

Field-Map имеет модульную структуру. 
В рамках обычного пользовательского 
интерфейса, возможно использование 
специальных модулей для решения 
ваших специфических задач.

Кроме того, внешние пользовательские 
расширения в форме динамических 
библиотек (DLL), могут быть 
разработаны с использованием таких 
программных средств как C++, Delphi и 
т.п., и запущены из-под Field-Map
Например, можно присоединить 
таблицы объемов, уравнения для 
расчета биомассы, модели роста 
и продуктивности, сортиментные 
таблицы и другие расширения.

www.fieldmap.cz

И многое другое…
IFER (Институт Исследования Лесных Экосистем, Лтд)

tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
email: info@ifer.cz

Расширение Dendro 
(обработка измерений деревьев)

Расширение Inventory Analyst 
(анализ данных по инвентаризации леса)

Расширение 3D Forest 
(трехмерное изображение)

IFER – это частная исследовательская 
организация, находящаяся в Чешской 
Республике.

IFER проводит прикладные исследования 
в области продукционной экологии леса. 
Исследовательская работа тесно связана 
с развитием технологии сбора данных.

IFER имеет опыт в проведении 
различных видов инвентаризации 
природных ресурсов.

Технология Field-Map уже использовалась 
во многих национальных и международных 
проектах. 



Field-Map
Инструмент сбора полевых данных
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Форматы таблиц атрибутов 
Paradox, MS Access или dBase 
позволят Вам использовать 
данные Field-Map с большинством 
приложений настольных систем 
для статистической обработки, 
визуализации и т.д.

Внутренняя 
структура базы 
данных Field-
Map основана 
на таблицах 
Paradox для 
хранения 
атрибутов, и 
форм-файлов 
ArcView для 
хранения 
географических 
объектов. Можно 
легко преобразовывать таблицы атрибутов в формат MS Access 
или dBase, используя утилиту экспорта из Field-Map Project 
Manager 

Лазерный дальномер 
объединённый с электронным 
уклономером и компасом 
используется для измерения 
расстояний и определения 
вертикальных и 
горизонтальных углов. 

Электронная мерная 
вилка используется для 
измерения диаметра 
деревьев.

GPS (глобальная система 
позиционирования) 
может быть использована 
для привязки полевых 
измерений. Вся эта 
аппаратура управляется 
программой Field-Map 
запущенной на PC-совместимом 
полевом компьютере.

Field-Map обеспечивает 
беспрепятственную передачу 
информации между полевым 
компьютером и внешними 
измерительными приборами. С 
Field-Map Вы можете в офисе 
спланировать ваш проект, 
выстроить структуру базы данных и 
подготовить бланки ввода, а затем, 

 

Field-Map пригодна для 
практически любого 
вида задач, связанных с 
составлением карт или 
измерениями в полевых 
условиях. Начиная с простого картирования 
условий участка, до национальной 
инвентаризации лесов, с десятками атрибутов, 
хранящихся в большом количестве связанных 
между собой таблиц. Проекты Field-Map 
могут быть быстро разработаны и легко 
скорректированы во время реализации проекта.

Получите выходные данные прямо в поле

в полевых условиях, вводить 
измеряемые значения прямо в 
компьютерную базу данных. Эта 
работающая в реальном времени 
ГИС (геоинформационная система) 
предназначена, чтобы управлять 
комплексной реляционной 
базой данных и  работает со 
стандартными форматами .


