
 

 

Программное обеспечение X∙PAD Office Fusion 

 МОДУЛИ  

PRO(basic) 

Базовый модуль, позволяет выполнять: импорт/экспорт данных, 
просмотр в 2D/3D, правку, базовые измерения.  

Данный модуль функционирует по истечении 30 дней триал версии 

X-TOPO 

(Включает в себя 
модуль X-CAD, 
DESIGN 3D, BIM 

Connect) 

Топографический модуль, позволяет выполнять: уравнивание 
тахеометраии, обработку GNSS измерений, трансформацию 
координат (калибровка системы координат), построение сечений и 
профилей, построение поверхностей и расчёт объёмов, создание 
ортофото по данным сканирования, создание ЦМР и горизонталей, 
создание отчётов по требуемой форме. 

X-CAD – Функции, определённые стандартами AutoCAD, с помощью 
которых легко выполнить любой чертёж, план, топографический 
план. 

DESIGN 3D – Проектирование поверхностей для производства 
различных земляных работ (проектирование котлованов, выемок, 
насыпей) 

BIM Connect – Работа с BIM моделями, загрузка BIM моделей и 
получение необходимых данных для топографических задач, таких 
как вынос в натуру точек и осей.  

X-SCAN  

+ 

AUTO ALIGNMET 

Работа с облаками точек: редактирование облаков, ручная и 
автоматическая сшивка облаков точек, привязка облаков точек, 
удобные функции фильтрации. Возможность отображать облака 
точек с применением различных цветовых решений (реальные 
цвета, раскраска по высоте, по интенсивности, по удалённости от 
сканера, и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X-PAD Office Fusion X-TOPO PicPoint X-SCAN AutoAlignment 
Общие сведения 
Управление данными и проектами (чертежи, 
съемки, сечения, облака точек) 

 
● 

  
● 

 

Расширенный просмотр в 2D/3D ● ●  ●  
Управление слоями ●  ●  
Команды отрисовки, подсказки, команды 
правки 

 
● 

  
● 

 

Просмотр карт (Google, Bing, WMS и другие) ●  ●  
Конфигуратор отчетов, прямой вывод на 
печать 

●  ●  

Информационные команды (ID, расстояние, 
площадь, угол) 

●  ●  

Ортофото ●  ●  
Конфигураторы 3D видовых планов, разрезов 
и проеций 

●  ●  

Топография 
Управление топографическими точками, 
данными с тахеометров и GNSS приемников  

●    

Управление ТОПОкодами ●    
Системы координат, калибровка системы 
координат, геоиды 

●    

Координатный калькулятор ●    
Уравнивание хода, сетей  ●    
Топографические инструменты  ●    
Управление и обработка данных с цифровых 
нивелиров  

●    

Управление фото-абрисами точек  ●    
Геопривязка растровых изображение и карт 
различными методами 

●    

Управление PicPoint   ●   
Создание ЦМР и 3D поверхностей 
Создание ЦМР и 3D поверхностей по точкам 
или облакам точек с линиями разрыва и 
границами 

●    

Горизонтали ●    
Расчет объемов (от исходной высоты, 
плоскости или второй поверхности) 

●    

Авто-расчет оптимальной насыпи\выемки, ●    
Сечения по точкам или поверхностям ●    
Облако точек 
Способ отображения (один цвет, 
интенсивность, реальные цвета, дальность, 
превышение, размер точки) 

  ●  

Круговой обзор по фото   ●  
Панорамный обзор   ●  
Привязка к известным точкам (по марке)   ●  
Привязка к ближайшей точке и 
корректировка уравнивание 

  ●  

Автоматическое Распознавание Цели   ●  
Полностью автоматическая привязка    ● 
Функции выбора точек (ближайшая,   ●  



 

 

нижняя,самая высокая, средняя) и умная 
лупа 
Автоматическая определение плоскости и 
отображение пересечения плоскости 

  ●  

Фильтрация шумов и очистка облака точек, 
слияние облаков точек 

  ●  

Инструменты правки   ●  
Сечения по облакам точек   ●  
Поверхности и 3D меш по облакам точек   ●  
Импорт/Экспорт 
X-PAD Survey, X-PAD Construction и X-PAD 3D ●    
Прямая передача данных с тахеометров 
(загрузка, выгрузка) 

●    

Любые форматы данных TPS/GPS и 
настраиваемый импорт ASCII 

●    

Autodesk DXF/DWG ●    
LandXML, Esri Shape, Google Earth KML, 
WebGL 

●    

Растровая подложка (jpg, png, tiff, ECW, bmp) ●    
Растровая подложка с web-карт и 
поверхность по Google Earth 

●    

Форматы облаков точек (Zoom300, E57, LAS, 
ASCII, PTS, PTX, FLS) 

  ●  

 


