
Спроектируйте дорогу в Проектировании дорог, 
включая осевую линию, профиль, поперечное 
сечение и боковое сечение.

Просмотрите рисунок, подтвердите расположение 
точек разбивки и выполните разбивку

Создайте рельеф местности

СЪЕМКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ

ПРИМЕНЕНИЕ

  Интегрированные функции работы с дорогами 
поддерживают формат LandXml при их разбивке. Hi-Survey 
Road поддерживает проектирование дорог, разбивку и 
поперечное сечения.

Полевое программное обеспечение

Топографическая съемка Съемка дорог Работы на строительстве Кадастровые съемки

АЙТ:
-MAIL:
ACEBOOK:

ТЕЛ:
ТЕЛ:
ТЕЛ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР HI-TARGET В УКРАИНЕ



Hi-Survey Road - это программное обеспечение для Android, предназначенное 
для всех типов геодезических работ и дорожных инженерных проектов. Он 
совместим с профессиональными контроллерами Hi-Target. Это простое в 
использовании программное обеспечение, которое поддерживает работу с 
большим объемом данных с помощью встроенных инструментов. Благодаря 
индивидуальным решениям для промышленного применения пользователи 
получают больше возможностей.

Различные алгоритмы для достижения высокой 
точности в соответствующих условиях 
измерения с большей надежностью.

  Компенсация наклона, квазидинамическая 
технология, детальный осмотр, синхронизация 
статики т. д.

Экспресс  функции, для повышения 
эффективности работы

  Выбор точек поперечных сечений, 
сканирование QR-кода, поддержка 
многоформатных данных и т. д.

Интегрированные профессиональные функции 
измерений для инженерных задач.

  Дорожные функции, наземные операции DTM, 
онлайн-карта Google и т. д.

Оптимизированный алгоритм и 
процедура коррекции наклона для 
повышения эффективности 
полевых работ.

Квазидинамическая технология, 
которая повышает точность съемки 
в суровых условиях.

Поверхности DTM, разбивка и 
расчет земляных работ.

Быстрая регистрация и настройки 
проекта с помощью сканирования 
QR-кода.

Удобный выбор точек поперечных 
сечений для разбивки, расчета 
и т. д.

Доступ к сторонним дальномерам 
для определения расстояния и 
угла.
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