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ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В современном обществе все большее значение предают 

оптимизации и техническая инвентаризация в этом не исключение. Приборы 

компании Leica Geosystems продемонстрируют свою оптимизационные 

свойства в этой статье. 
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Abstract: optimization is becoming increasingly important In modern society, 

and technical inventory is no exception. Leica Geosystems devices will demonstrate 

their optimization properties in this article. 
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Важнейшие характеристики земельного участка – его размеры и 

местоположение [4]. Сооружения, здания, недвижимое имущество 

расположенные на земельных участках также нуждаются в замерах, и эта 

деятельность называется техническая инвентаризация. Техническая 

инвентаризация представляет собой процесс, при котором получают 

информацию о местоположении объектов, их технического и качественного 
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состояния. В переводе с латинского языка означает "опись имеющегося 

имущества". Порядок технической инвентаризации объектов недвижимости 

предполагает их выявление в натуре и оформление по установленным 

правилам. Подразделяется техническая инвентаризация на первичную 

(основную) и текущую. Первичная инвентаризация направлена на получение 

данных об объекте в виде учетно-технических документов. Текущей называется 

инвентаризация, выполняемая регистрацию изменений в состоянии объекта, его 

стоимости [2]. 

Техническая инвентаризация позволяет получить полные и достоверные 

данные о местоположении объекта. А с каким прибором выгоднее проводить 

измерения? 

а б в 

Рисунок 1. Лазерные дальномеры компании Leica Geosystems: а - 

DISTO D110; б - DISTO D2; в - DISTO X310. 

Leica DISTO D110 является самым маленьким из трех представленных 

приборов. Он идеально помещается в руке инженера, занимающийся 

измерением. Имеет зажим для крепления к одежде, например, к карману или к 

ремню. Встроено удобное приложение «Leica DISTO™ sketch», которое 

связывает устройство со смартфоном, которое позволяет отображать на 

изображениях, загруженные со смартфона, снятые размеры (Рисунок 1, а). 

Leica DISTO D2 благодаря технологии X-Range Power Technology имеет 

возможность измерять расстояния до 100 м. Также с этой технологией измерения 

проводятся с быстрой скоростью и с высокой надежностью. Данное 

оборудование запоминает 10 последних результатов измерения, а также может 

совершать различные вычисления по расчетам. Результаты измерений могут 

быть переданы с помощью технологией Bluetooth (Рисунок 1, б). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(42) 2020              

Alley-science.ru  

Leica DISTO X310 в отличие от остальных двух лазерных дальномеров 

помещен в прорезиненный корпус, что предполагает высокую защиту от падений 

и ударов. Выдерживает падение с высоты около 2 метров. Также он защищен от 

пыли и влажности IP65, что позволяет производить чистку под водой. Датчик 

наклона 360° дает возможность с наивысшей точностью определить 

горизонтальное расстояние, несмотря на препятствия, и высоту (Рисунок 1, в). 

Выбор лазерного дальномера, из трех описанных, зависит от задачи 

возведенная на инженера, выполняющий измерение. 

Непрерывное дальнейшее развитие и новые технологии означают, что 

устройства Leica DISTO™ обеспечивают исчерпывающие функциональные 

возможности. Оснащенные большим количеством технических новшеств, они 

являются гибкими и универсальными инструментами, работающими в широком 

диапазоне применений. Работа с Leica DISTO™ гарантирует наивысшие 

надежность и точность [5]. 

В результате измерений изготавливается технический паспорт. Такая 

деятельность проводится кадастровыми инженерами, имеющие 

соответствующую квалификацию, с помощью измерительных приборов. 

Согласно Федеральному закону № 221 "О кадастровой деятельности», 

кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров [1]. Такими 

измерительными приборами могут быть современные лазерные дальномеры - 

Leica DISTO D110, DISTO D2, DISTO X310. 
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