
Г
руппа компаний "Гильдия
Инженеров" специализирует�
ся на оказании услуг по зе�
мельно�правовому консал�

тингу в сфере геодезии, осуществля�
ет комплексное сопровождение
строительства, выполняет геодези�
ческие работы при прокладке инже�
нерных сетей и проводит инженер�
но�геодезические изыскания (топо�
графическую съемку крупных мас�
штабов).

Геодезия – это не только наука
измерять, а геодезические работы –
не просто нажатие кнопок на элек�
тронных приборах. Чтобы выпол�
нять эти работы с должным качест�
вом, необходимы знания, опыт, а
кроме того, разумеется, самое совре�
менное оборудование и программы
для решения задач в области геоде�
зии. На этом и основаны успехи
"Гильдии Инженеров". У нас работа�
ют профессионалы. Мы любим свое
дело. Мы используем методики и
технологии, специально подобран�
ные под конкретные задачи и проек�
ты. Наши геодезисты работают с но�
вейшим оборудованием и специали�
зированными программными ком�
плексами.

"Гильдия Инженеров" использует
программы GeoniCS, RasterDesk,
nanoCAD, разработанные компани�
ями CSoft Development и "Нано�
софт". Каждый из этих программных
продуктов отличается богатым
функционалом, очень надежен, со�
ответствует российским нормативам
и требованиям, быстро совершенст�
вуется и прост в использовании.

В декабре 2009 года компания
ЗАО "Нанософт" выпустила новый
программный продукт nanoCAD То�
поплан. Наши специалисты опробо�
вали его в действии – и готовы поде�
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литься впечатлениями. Новинка от�
лично работает в связке с програм�
мой GeoniCS Изыскания, оптими�
зируя трудозатраты и повышая об�
щую эффективность нашей дея�
тельности. Камеральный отдел,
имеющий успешный опыт приме�
нения комплекса GeoniCS и про�
граммы nanoCAD СПДС, использо�
вал nanoCAD Топоплан для автома�
тизации процесса подготовки топо�
графических планов. Внедрение, не
требовавшее специального обуче�
ния специалистов отдела, прошло
максимально быстро. Не заставил
себя ждать и практический резуль�
тат: подготовка топографических
планов существенно упростилась.

Система открыта для изменений,
что позволяет нам самостоятельно
настраивать оформление, исходя из
требований заказчиков и контроли�
рующих органов. С помощью связки
"nanoCAD Топоплан + GeoniCS
Изыскания" формируются все необ�
ходимые отчеты, планы, ведомости
и сводки.

Огромный плюс – возможность
работы с привычными форматами
графических материалов: DWG и
DXF.

Программа работает стабильно,
позволяет обрабатывать большие
объемы информации. Она посто�
янно развивается, и мы с понима�
нием относимся к некоторым ее
недостаткам – для столь молодого
продукта они неизбежны. Процесс
камеральной обработки не сводит�
ся к отрисовке ситуации и оформ�
лению топографических планов:
требуется возможность подгрузки
данных инженерной съемки из тек�
стового файла (в настоящий мо�
мент программа напрямую "читает"
файлы – результаты расчета, вы�
полненного в GeoniCS Изыска�
ния), создания ЦММ и работы в
3D... Но уже сейчас nanoCAD То�
поплан стал нашим надежным по�
мощником, мы с нетерпением
ожидаем появления функционала
для работы с рельефом. После это�
го программа будет внедрена и в
региональных филиалах группы
компаний.

Игорь Каримов,
главный инженер ООО "Гильдия

Инженеров"
E�mail: info@gofen.ru
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