
 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Компания  ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ приглашает Вас на однодневный 

специализированный  семинар «Инновационные геодезические технологии Topcon–Sokkia», 

который состоится 21 марта 2017г.  в г.Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19 (МВДЦ Сибирь, 

конференц-зал 3 этаж). 

 

Темы семинара: 

 

1. Программа импортозамещения в геодезическом приборостроении. Производство 

геодезического оборудования в России – состояние на 2017 г. 

2. «Разработка и производство ГНСС приемников Topcon, Sokkia в России» 

3. Антикризисная программа Topcon, Sokkia по работе с клиентами. 

4. Демонстрация последних разработок Topcon, Sokkia. 
 

Программа: 

 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 Начало семинара 

 Вступительное слово 

 Разработки и производство ГНСС приемников Topcon в России 

 
Производство геодезического оборудования в России  – состояние на 2017 

год 

 
Бюджетный   эл. тахеометр Topcon ES-55 (Япония) Лучшее решения для 

преодоления «кризиса» 

 
Эл. тахеометр Sokkia CX-105LN .  

Прибор с б/о дальномером 2000 м 

 
Оборудование серии ELITE.  

Высокотехнологичные решения компании TOPCON 

 
Практическая демонстрация производительности при использовании эл. 

тахеометров и ГНСС приемников разного технологического уровня. 

 
Программа поддержки клиентов Topcon, Sokkia в России (Демонстрация 

видеоматериалов и видео инструкций на приборы Topcon, Sokkia) 

 
Программа поддержки учебных заведений от компании  

ЗАО «Геостройизыскания» 

 Ответы на вопросы 

13:00 Окончание 

 
 
 



 
Для участия в семинаре просим заполнить прилагаемую заявку (см. Приложение). 

Подробная программа семинара в Приложении. 
 

Доклад и материалы рассчитаны на специалистов всех уровней, руководителей 

предприятий, а так же на преподавателей профильных учебных заведений. 

По окончании мероприятия все материалы: презентации, видеоролики и печатная 

продукция, будут предоставлены участникам семинара в электронном виде бесплатно, а 

также будут выданы сертификаты на 5% скидку на покупку геодезического оборудования в 

ООО «Геостройизыскания-Красноярск» в течение 2017 года. 

 

Еще раз приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в семинаре. 

 

 

Дата проведения: 21 марта 2017 г. 
 

Регистрация участников:  9:30 – 10:00 
 

Начало семинара: 10:00 
 

Место проведения семинара:  

г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19 (МВДЦ «Сибирь»  конференц-зал 3 этаж) 
 

Участие в мероприятии: БЕСПЛАТНОЕ. 
 

 

 

Контактная информация:   

 

г. Красноярск, ул. Молокова, д.16, пом .352 

тел/факс: (391) 278-98-60, 2777-567, 275-15-00, 8-908-218-21-96 

e-mail: krs@gsi.ru 

г.Красноярск, ул. Молокова, д.16, пом .352 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный  директор 

             

 

_______________________ / М.В. Зубалев /                                                   

 
 
 
 
 

 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

«Инновационные геодезические технологии Topcon–Sokkia» 

 

Дата проведения: 21 марта 2017 года. 

Начало семинара в 10:00 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, (МВДЦ «Сибирь» конференц-зал 3 

этаж) 

 

Для регистрации участников: 

 

Наименование организации: 
 

Адрес организации:  

Ф.И.О. и должность участников: 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон/факс:  

e-mail: 

 

 

 

Заявки направляйте удобным для Вас способом: 

 e-mail: krs@gsi.ru (с пометкой в теме сообщения – заявка на семинар); 

 телефон/факс: (391) 278-98-60, 275-15-00, 2777-567 

 Лично в офис: г.Красноярск, ул. Молокова, д.16, пом. 352 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа семинара 

 

Регистрация – 09.30 – 10.00 

Начало семинара – 10.00 

 
Доклад на тему –«Разработки и производство ГНСС приемников Topcon в России» 

 

Демонстрация ГНСС приемников Topcon (Российского производства) 

 

Доклад на тему – «Производство геодезического оборудования в России – состояние на 2017 год.» 

 

Демонстрация нового «Бюджетного»  эл. тахеометра TopconES – 55 (Страна производства – Япония) 

 

Демонстрация нового эл. тахеометра SokkiaCX – 105LN с дальностью измерений без отражателя – 

2000 м!!! 

 

Демонстрация новейшего эл. тахеометра Topcon серии GT. 

Самый компактный, высокоскоростной и высокопроизводительный эл. тахеометр в мире. 

 

Демонстрация новейшего контроллера (полевого компьютера) FC – 5000. 

 

Демонстрация новейшего ГНСС приемника Topcon HR 

Новейший ГНСС приемник со встроенной инерциальной системой автоматического учета отклонения вехи 

от вертикального положения. 

 

Перерыв – 30 минут. (Ответы на вопросы.)– 11.40 – 12.10 

- Подготовка демонстрации 

 

Практическая демонстрация производительности при использовании эл.тахеометров и ГНСС 

приемников разного технологического уровня 

- Технические 

- Инженерные 

- Моторизованные 

- Роботизированные 

Подробные видео инструкции по использованию геодезического оборудования и применению 

технологических решений Topcon, Sokkia. 

 

Поиск и маркировка подземных коммуникаций с использованием современного трассопоискового 

оборудования компании 3М ( Выступление представителя компании 3М в России) 

 

1. Видео инструкции по использованию геодезического оборудования Topcon, Sokkia. 

2. Видеоролики по использованию технологических решений Topcon, Sokkia: 

- Наземные решения 

- Решения с использованием БПЛА – «Falcon 8» 

 

Презентация учебных и информационных материалов 

Плакаты 

- Схема ежегодной поверки эл. тахеометров 

- Новые образцы геодезического оборудования Topcon, Sokkia 

 

Новые учебные презентации по истории развития геодезической техники –  

- Мензульная съемка 

- Специальные теодолиты 

 

Презентация электронной библиотеки редких и популярных учебных пособий по геодезии из фондов 

музея ГСИ 

 

Ответы на вопросы 


