
“занимается исследованиями и изобретениями в области механического 

проектирования, оптико-электрических технологий, радио-технологий, 

компьютеров и коммуникаций” 

 

South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd., основанная в 

1989 году, со штаб-квартирой в Гуанчжоу, является 

профессиональным и ведущим предприятием в 

геодезической отрасли на материковой части Китая, с пятью 

дочерними компаниями, специализирующимися на 

исследованиях и разработках, производстве и продаже девяти 

видов геодезической продукции, включая тахеометр, 

электронный теодолит, электронный измеритель расстояния, 

автоматический уровень, лазерный уровень, отражающие призмы, геодезические принадлежности, 

GPS-приемники, картографическое программное обеспечение и т. д. 

Благодаря большой преданности делу и клиентоориентированности более 4000 сотрудников South 

расширила свое присутствие до 30 провинциальных филиалов и более 150 муниципальных офисов, а 

также сотен официальных дилеров в Китае, создав тесно связанную дистрибьюторскую сеть на 

национальном уровне. Плюс ежегодное производство и продажи 35 000 тахеометров,      30 000 

электронных теодолитов, 15 000 комплектов GPS-приемников и 3000 комплектов программного 

обеспечения, все это создает мощную силу, которая может удовлетворить все потребности клиентов, 

более того, их ожидания. 

В последние годы, не жалея усилий для развития международного рынка, South сотрудничает с 

дистрибьюторами в более чем 80 странах и регионах и экспортирует значительное количество 

геодезических инструментов и аксессуаров по всему миру. С момента своего первоначального, но 

успешного выступления на INTERGEO 2003 в Гамбурге, Германия, South привлекла внимание всего 

мира как быстро растущий китайский гигант. 

https://www.southinstrument.com/index/index.html


С неоспоримыми успехами в прошлом, конкретным солидным 

настоящим и многообещающим будущим впереди, Юг никогда не 

останавливается в процессе достижения целей, всегда ищет новые 

способы расширить наши горизонты; Просматривая некоторые 

международные профессиональные журналы, такие как POB или 

GIM, читатели найдут рекламу South.  

 

South постоянно совершенствует и выпускает новые модели, чтобы доказать нашу преданность 

нашим клиентам, в то время как пользователи ценят непрерывный технологический прогресс и 

высокую экономичность South. Благодаря частому присутствию на международных выставках (таких 

как ACSM в США, Geoinformation в Японии, Intergeo в Германии и т.д.), South в настоящее время 

играет активную роль на мировой арене. South уже приземлился в США, Европе, Вьетнаме, и 

зарубежные офисы сейчас работают над тем, чтобы смотреть в будущее, полное надежд и ожиданий. 

С окончательным вступлением Китая во Всемирную торговую организацию многие международные 

производители геодезического оборудования вложили значительные средства в производство в 

Китае. Благодаря хорошему качеству при относительно низких производственных затратах и льготной 

политике бренд "Сделано в Китае" будет более узнаваемым во всем мире.  

 



Таким образом,  South также выражает нашу искреннюю благодарность как заказчикам, так и 

конечным пользователям за их доверие, полную поддержку и разумные решения, предоставляя все 

больше и больше высококачественных геодезических продуктов с улучшенными услугами на 

динамично развивающемся мировом рынке.  

 ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ SOUTH 

 

Сайт компании SOUTH (англ.) 

https://www.southinstrument.com/index/index.html


УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ! 

По вопросам приобретения продукции компании SOUTH  

обращайтесь в ООО «Фирма Г.Ф.К.» - 29 лет на рынке РФ! 
111524, г.Москва, ул.Перовская, 1, этаж 3, комн.1  

Телефон +7(495) 232-60-68  

   ИНН 7709296304 

   КПП 772001001 

   https://www.gfk-leica.ru/  

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! 

 

 

https://www.gfk-leica.ru/

