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ЗАО «УГТХолдинг» является
крупнейшим поставщиком в
Уральском федеральном округе
оборудования и программного
обеспечения для геодезиче
ских, проектноизыскательских
и кадастровых работ, обеспече
ния строительства и эксплуата
ции зданий и сооружений, а
также решения различных на
вигационных задач. Компания
предлагает оптикоэлектронное
и спутниковое оборудование
ведущих мировых производите
лей: Leica Geosystems, Javad
GNSS, Pentax, Topcon, Trimble,
Nikon, Sokkia, УОМЗ, ЭОМЗ, FOIF,
Nedo, CST/Berger, Bosch, Fisco,
RedTrace, Geobox, Garmin и др., а
также программное обеспече
ние CREDO, MapInfo и «Кадаст
ровый Офис».
Торговая марка компании хо
рошо известна во многих регио
нах России.
Главный офис ЗАО «УГТХол
динг» находится в Екатеринбур
ге, а филиалы в следующих го
родах: Москва, Самара, Новоси
бирск, Уфа, Нижний Новгород,
Красноярск и СанктПетербург.
Каталог
С широким спектром геоде
зического оборудования и про
граммного обеспечения, пред
лагаемого ЗАО «УГТХолдинг»,
можно познакомиться в разделе
«Категории» или опустившись в
нижнюю часть сайта. Кроме
описания оборудования, приво
дится информация, позволяю
щая сделать правильный выбор
при покупке того или иного
прибора, так как близкие по ха
рактеристикам модели могут
иметь значительные функцио
нальные различия и ценовые
показатели. Здесь же можно
выбрать необходимый прибор и
поместить его в «корзину» для
дальнейшего приобретения.
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Сервисный центр — ремонт
и поверка
В этом разделе дается ин
формация об услугах сервисно
го центра по ремонту, техниче
скому и метрологическому об
служиванию геодезического
оборудования, предлагаемого
компанией.
Обучение
Специалисты компании про
водят обучение и курсы повы
шения квалификации (в том
числе с выдачей диплома госу
дарственного образца) по рабо
те с оптикоэлектронным и
спутниковым геодезическим
оборудованием и программным
обеспечением. Возможны заня
тия по индивидуальной про
грамме и обучение на базе за
казчика. В этом разделе сайта
можно подать заявку на обуче
ние, обратившись в ближайший
филиал ЗАО «УГТХолдинг».
Техподдержка
Приведенная в разделе ин
формация будет полезна как
специалистам, которые только
приобрели оборудование, так и
тем, кто уже работает с ним.
Здесь размещены утилиты и
программное обеспечение, не

обходимая техническая доку
ментация, которые можно ска
чать, а также координаты спе
циалистов компании, оказы
вающих техническую поддерж
ку по различным типам обору
дования и программного обес
печения.
Раздел включает информа
цию по настройке и обслужива
нию спутниковых геодезиче
ских приемников и электронных
тахеометров.
Аренда
Здесь приведен перечень
оборудования, которое предо
ставляет в аренду ЗАО «УГТХол
динг». Для того, чтобы восполь
зоваться данной услугой, следу
ет обратиться в ближайший фи
лиал компании. Если в городе
отсутствует филиал, то возмож
на доставка оборудования не
посредственно заказчику.
Полезными разделами для
пользователей также являются
«Вопросответ» и «Статьи», где
можно получить дополнитель
ную информацию. В разделе
«Контакты» приведены контакт
ные данные центрального офи
са компании и ее филиалов.
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