
64 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

Компа-
ния

Серия 
(модель)

Наименование
ПО

Функции ПО

1 2 3 4

ФГУП
«ПО

«УОМЗ»

3Та5Р GEO3Ta5
Установка, съемка, вынос в натуру, неизвестная станция, определе-
ние системы координат, недоступная точка, тахеометрический ход,
вычисление площадей, скрытая точка

4Та5Н GEO4Ta5 Установка, съемка, вынос в натуру, неизвестная станция, определе-
ние системы координат, недоступная точка, тахеометрический ход,
вычисление площадей5Та5 5Ta5fm

ФГУП
«ЭОМЗ»

TCR405power

—
Съемка, обратная засечка, вынос в натуру, вынос относительно ли-
нии и дуги, косвенные измерения, вычисление площади, недоступ-
ная точка, скрытая точка, строительство, direct dxf 

TCR405power Arctic

TCR802power

Leica 
Geosys-

tems
(Швей-
цария)

Серия TPS 1200 

SmartWorx

Установка, съемка, вынос в натуру, передача высоты, косвенные из-
мерения, вычисление объемов и площадей (опция), скрытая точка
(опция), неизвестная станция, недоступная точка, определение сме-
щения, опорная линия (опция), COGO координатная геометрия,
опорная дуга (опция), опорная плоскость (опция), определение сис-
темы координат, GNSS съемка, сканирование (опция), приемы (оп-
ция), мониторинг (опция), разделение площадей, roadrunner  (до-
рожник) (опция), roadrunner ж/д (опция), roadrunner туннель (оп-
ция), разбивка по ЦММ (опция), съемка поперечного сечения (оп-
ция), тахеометрический ход (опция), dxf импорт/экспорт (опция)

SmartStation

Серия TPS 800

—

Установка, съемка, вынос в натуру, передача высоты, косвенные из-
мерения, вычисление объемов и площадей, direct dxf, cкрытая точ-
ка, неизвестная станция, недоступная точка, определение смеще-
ния, опорная линия, COGO координатная геометрия (опция),
опорная дуга, опорная плоскость, тахеометрический ход (опция),
строительство, цилиндр, 3d-roadworks (опция)

Серия TPS 700
Установка, съемка, вынос в натуру, передача высоты, косвенные из-
мерения, вычисление площадей, скрытая точка, неизвестная стан-
ция, недоступная точка, определение смещения, опорная линия

Серия TPS 400

Установка, съемка, вынос в натуру, передача высоты, косвенные из-
мерения, вычисление объемов и площадей, скрытая точка, неизвес-
тная станция, недоступная точка, определение смещения, опорная
линия, COGO координатная геометрия (опция), опорная дуга,
опорная плоскость, строительство, цилиндр

Builder
Установка, съемка, вынос в натуру, передача высоты, косвенные из-
мерения, вычисление объемов и площадей

Nikon
(Япо-
ния)

DTM-332/352/362

—

Установка, съемка, вынос в натуру, COGO координатная геомет-
рия, неизвестная станция, скрытая точка, недоступная точка, опор-
ная линия, опорная дуга, опорная плоскость, вычисление объемов и
площадей, створные измерения, строительство, косвенные измере-
ния, определение смещения, цилиндр, передача высоты

NPL-332/352/362
DTM-522
NPL-522
DTM-652
NPL-632

Pentax
Corp.
(Япо-
ния)

R-322NX/R-323NX/
R-325NХ/R-315NХ

Power Topo Lite
Съемка, свободная станция, разбивка, базисная линия/дуга, вычис-
ление площади, связь пикетов, передача высоты, недоступная точка

V-227N /V-227
Power Topo 

Express
Съемка, точка на линии, обратная засечка, 2d поверхность, вынос в
натуру, графическое отображение, удаленная высота, удаленная
дистанция

W-822NX/W-823NX/
W-825NX/W-835NX/
W-822EX/W-823EX/
W-825EX/ W-835EX/

Power Topo GE

R-322ЕХ/R-323 ЕХ/
R-325 ЕХ/R-315 ЕХ/

R-326 ЕХ
Power Topo Lite

Съемка, свободная станция, разбивка, базисная линия/дуга, вычис-
ление площади, связь пикетов, передача высоты

ДАННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Таблица 2. Программное обеспечение электронных тахеометров, представленных в России 
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1 2 3 4

Sokkia
Co,
Ltd.

(Япо-
ния)

30RK/30RK3 
(L — низкотемпературные)

—

Определение координат, вынос в натуру координат, линий и дуг, об-
ратная засечка, уравнивание теодолитного хода, высота недоступного
объекта, определение угла методом повторений, определение недос-
тупного расстояния, проекция точки на линию, вычисление площади,
измерения со смещением, вычисление пересечений

30R/30R3 
(L — низкотемпературные)

X

Уравнивание одиночного теодолитного хода, определение координат,
вынос в натуру координат, линий и дуг, обратная засечка, высота не-
доступного объекта, измерения круговыми приемами, вычисление
площади, измерения со смещением, архитектурные обмеры, обратная
геодезическая задача, вычисление пересечений, измерения и вынос
относительно базовой линии, проецирование точки, преобразование
координат, мониторинг, съемка поперечников, дорожные работы

10 
(L — низкотемпературные)

Определение координат, вынос в натуру координат, обратная засечка,
высота недоступного объекта, определение угла методом повторений,
определение недоступного расстояния, проекция точки на линию, вы-
числение площади, измерения со смещением

NET

Определение координат, вынос в натуру координат, линий и дуг, обрат-
ная засечка, уравнивание теодолитного хода, высота недоступного объек-
та, определение угла методом повторений, определение недоступного рас-
стояния, проекция точки на линию, вычисление площади, измерения со
смещением, вычисление пересечений

10K

Определение координат, вынос в натуру координат, линий и дуг, об-
ратная засечка, высота недоступного объекта, определение угла мето-
дом повторений, определение недоступного расстояния, проекция
точки на линию, вычисление площади, измерения со смещением 

SRX

Уравнивание одиночного теодолитного хода, определение координат,
вынос в натуру координат, линий и дуг, обратная засечка, высота не-
доступного объекта, измерения круговыми приемами, вычисление
площади, измерения со смещением, архитектурные обмеры, обратная
геодезическая задача, вычисление пересечений, измерения и вынос
относительно базовой линии, проецирование точки, преобразование
координат, мониторинг, съемка поперечников, дорожные работы

NET 1200

Определение координат, вынос в натуру координат, линий и дуг, об-
ратная засечка, уравнивание теодолитного хода, высота недоступного
объекта, определение угла методом повторений, определение недос-
тупного расстояния, проекция точки на линию, вычисление площади,
измерения со смещением, вычисление пересечений

South
(КНР)

NTS-320 (322/325)

—

Определение высоты недоступного объекта, определение недоступ-
ных расстояний, привязка станции по высоте, вычисление площади,
измерения относительно базисной линии, съемка пикетов (в т. ч. со
смещениями), разбивка 

NTS-350 (352/355)

NTS (355R)

Topcon
Corp.
(Япо-
ния)

GTS-100N (102/105)

TopField
Стандартная программа съемки и разбивки, программа по работе с
трассами, прикладные програмы

GTS-230N (233/235/ 236/239)
GPT-3100N (3102/3103/

3105/3107)
GPT-3000LN (3002/3003/

3005/3007)

GTS-750 (751/753/755) Standart
Meas,

TopSurv
OnBoard, 

COGO координатная геометрия, скрытая точка, опорная дуга, тахео-
метрический ход, разбивка по ЦММ, съемка поперечного сечения,
возможность работы со слоями

GPT-7500 (75017503/7505)
COGO координатная геометрия, скрытая точка, опорная дуга, тахео-
метрический ход, разбивка по ЦММ, съемка поперечного сечения,
возможность работы со слоями, мониторинг

GTS-900A (901A/903A/
905A)

Standart
Meas, 

опцио-
нально 

TopSurv
OnBoard

COGO координатная геометрия, скрытая точка, опорная дуга, тахео-
метрический ход, разбивка по ЦММ, съемка поперечного сечения,
возможность работы со слоями, сканирование, мониторингGTP-9000A (9001A/

9003A/9005A)

Продолжение таблицы 2






