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Ваше выбор: гибкость и 
производительность

Представляем Leica Viva GS14 –  
Инструмент для всех областей 
применения ГНСС
Приемник Leica GS14-это компактный и мощный приемник ГНСС. Встроенный GSM 
и UHF модем делает его незаменимым для любых измерительных задач. 
Leica GS14 проста в использовании и соответствует самым высоким стандартам для 
измерительных технологий.
Ваше преимущество: профессиональная надежность с наивысшей степенью точности.

Качество

Высокое качество означает высочайшую надежность даже в самых жестких рабочих 
условиях.

Выход за рамки стандартов

Leica Viva GS14 превосходит самые жесткие  требования, выходящие за рамки 
промышленных стандартов, таких как IP68. Это обеспечивает безупречную 
работу даже в самых сложных рабочих условиях.

Доверие

Основываясь на 30-летних знаниях и опыте в области технологий GNSS, решения 
Leica Viva GNSS и TPS предлагают наивысшую степень надежности и точности в 
отрасли. Компания Leica Geosystems, имеющая 200-летний опыт разработки 
измерительных приборов, устанавливает стандарты для всех измерительных задач.
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Leica SmartCheck

Технология Leica SmartCheck оценивает и проверяет ваше решение RTK для 
обеспечения наиболее надежных измерений . Благодаря, чему приемник 
обеспечивает максимально возможную надежность. Уникальная технология 
SmartCheck автоматически выполняет постоянные независимые проверки во 
время работы.

Leica SmartTrack

Технологии компании Leica гарантируют наиболее точное отслеживание 
сигнала. Технология Leica SmartTrack является перспективной и 
обеспечивает совместимость со всеми системами GNSS на сегодня.

Leica xRTK

Технология  Leica xRTK " предоставляет возможность  надежных измерений в 
сложных полевых условиях . Это обеспечивает максимальную доступность 
даже в критичных условиях измерений, при несколько меньшей точности, 
чем стандартное решение RTK.
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RINEX

Leica Intenna
Уникальная технология Leica Intensive 
полностью интегрирует антенны для 
устранения риска потери или поломки 
аппаратуры.

Интегрированные устройства RТК
Полностью интегрированные 
коммуникационные устройства 
повышают удобство использования, 
сохраняя при этом гибкость выбора 
между УВЧ и GSM  технологией.

Бортовое ведение журнала RINEX
Ведите запись данных в  формате 
RINEX непосредственно на SD  карту.

Легкий
Дополнительное удобство благодаря 
компактной конструкции и небольшого 
веса.

Leica SmartWorx Viva
Разработанный, чтобы помочь вам выполнить 
любые задачи с минимальными усилиями и в 
кратчайшие сроки. SmartWorx Viva-это 
мощное графическое решение, основанное на 
выдающихся способностях и отличной 
визуализации, предназначенное для 
оптимизации производительности.

Leica SmartWorx Viva LT
Программное обеспечение для любых 
геодезических задач, Leica SmartWorx Viva  это 
невероятно простое в использовании: с 
понятным графическим интерфейсом, 
упрощение рабочих процессов.



Viva GNSS & TPS

The Leica Viva серия предлагает полный спектр GNSS и TPS решений, 
сочетая потрясающую точность с максимальной универсальностью. 
Увеличение скорости и эффективности за счет сокращения числа установок и 
пунктов управления с уникальной системой SmartStation. 
Ваша выгода: более быстрые измерния и гораздо большая гибкость в работе.

myWorld: Ваш гид по 
Leica Geosystems

myWorld @ Leica Geosystems предлагает вам информацию о продукте, поддержку 
и обучение. В любое время и из любого места в мире. Держите ваше снаряжение 
всегда в актуальном рабочем состоянии используя непревзойденный опыт в 
технологии геодезии от Leica Geosystems .Ваше преимущество: оставаться на вершине 
с последней информацией и программным обеспечением.

Доверие  
к бренду

Leica Geosystems и его всемирная сеть надежных партнеров имеет многолетний 
опыт в области геодезических технологий. Но опыт-это еще не все – что не менее 
важно,то что мы действительно заботимся о наших клиентах. Именно поэтому мы 
гордимся нашей практически неограниченной поддержкой: настоящей заботой о 
Вас.
Ваша выгода: доверенный партнер на которого можно положиться на каждом 
шаге рабочего процесса и при необходимости получить ответ на любой вопрос, 
который может возникнуть.

... let us inspire you



Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland

Хотите ли вы вынести объект на строительной площадке или вам нужны 
точные измерения туннеля или моста; хотите ли вы определить площадь 
участка земли или нужно выполнить топографическую съемку - вам 
нужны надежные и точные данные.
Leica Viva - это широкий спектр инновационных продуктов, 
предназначенных для удовлетворения повседневных задач в геодезии. 
Простой, но мощный и универсальный прибор Leica Viva создан для 
обеспечения максимальной производительности и продуктивности. Leica 
Viva дает вам вдохновение, чтобы ваши самые амбициозные идеи 
сбывались.
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