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Leica Geosystems
Оригинальные аксессуары

Original Accessories

Благодаря непревзойденному качеству, точности и надежности, оригинальные
аксессуары Leica Geosystems идеально подходят к измерительному оборудованию
Leica Geosystems. Оригинальные аксессуары Leica Geosystems всегда можно отличить
от копий, благодаря защитной этикетке с уникальным кодом и переливающимся
логотипом, которая имеется на упаковке изделия или специальном вкладыше.
Подлинность аксессуаров легко проверить, введя код безопасности на странице
www.myworld.leica-geosystems.com/validate или отсканировав QR-код.

2

ARTOTHEK

Авторское право: Джозеф С. Мартин /

Недовольны копиями?
Оригинал всегда только один!

Убедитесь в подлинности
для вашей выгоды и безопасности

Теперь оригинальные аксессуары
Leica Geosystems
получают
уникальные защитные коды, которые
гарантируют, что вы приобретаете
подлинные изделия компании Leica
Geosystems. Никакие другие аксессуары
не сравнятся по качеству с теми, что
разработаны и произведены компанией
Leica Geosystems. Получайте
великолепные результаты, используя
инструменты

Leica Geosystems только совместно с
оригинальными аксессуарами. Если для
вас имеют большое значение точность и
качество результатов измерений, то
убедитесь в том, что вы используете
оригинальную продукцию Leica
Geosystems. Проверив защитный код
аксессуара на сайте, вы убедитесь, что
приобрели оригинальную продукцию
Leica Geosystems. Превосходные
результаты измерений станут еще одним
подтверждением того факта, что замены
лучшему нет.
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Если быть точным:
важна каждая деталь
Геодезисты играют роль первопроходцев в реализации различных проектов. Результаты
их работы очень ценны. От точности их расчетов и измерений зависит успех всех
последующих этапов. Понимание этого и лежит в основе подхода Leica Geosystems к
созданию геодезических инструментов. Именно поэтому Leica Geosystems создает
аксессуары, которые тщательнейшим образом приспособлены к работе с
измерительными инструментами. Ведь в процессе претворения проекта в жизнь важна
каждая деталь.

Компания COMSA EMTE, предлагающая

Марио Штудер возглавляет отдел

комплексные услуги в железнодорожной

инженерной геодезии в BSF Swissphoto

отрасли, заслужила солидную репутацию

— компании, входящей в состав

на мировом рынке. Хесус Гимено

международной корпорации Swissphoto

Самперис, руководитель геодезического

Group. Под его руководством работают

отдела технического департамента

тридцать специалистов, задействованных

COMSA EMTE: «В нашей

в таких больших проектах, как съемка

производственной среде используется

железных дорог, тоннелей, аэропортов,
исполнительные съемки при

геодезическое оборудование высшего
технического уровня. Мы никогда не идем на компромисс, когда

строительстве и мониторинг деформаций. Марио Штудер убежден:

дело касается качества. Мы добиваемся максимальной

«Высокое качество измерений при использовании точных

производительности от нашего измерительного оборудования и

измерительных приборов может быть достигнуто только тогда, когда

абсолютно убеждены в том, что только качественные оригинальные

аксессуары удовлетворяют столь же строгим требованиям к

аксессуары могут обеспечить требуемые точность и надежность

качеству».

измерений».
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Качественные аксессуары
для получения качественных результатов
Слово «качество» у всех на слуху, но оно обретает совершенно иной вес, когда речь
идет о конкретных результатах. Для профессионального геодезиста это, прежде всего,
результаты измерений. Leica Geosystems полностью удовлетворяют запросы
профессиональных пользователей уже не один десяток лет.

Качество аксессуаров Leica Geosystems
На протяжении почти столетия компания
Leica Geosystems наполняет термин «качество»
конкретным содержанием. Это касается не только
механических и оптических характеристик
аксессуаров, но также и качества электроники,
включая сохранность и защиту данных, которые
приобретают в последнее время все большее
значение. Получение качественных показателей
становится возможным благодаря уникальному
производственному процессу, основанному на четких
принципах управления и строжайшего контроля.
Квалификация поставщика, этап тестирования, сборка
компонентов, настройка приборов, сопутствующие
испытания - учитывается каждая деталь.

геодезических измерений. Только оригинальные
аксессуары Leica Geosystems идеально выверены и
позволяют получить нашим клиентам безупречные
результаты геодезических работ.

Точность аксессуаров Leica Geosystems
Получить точные данные можно только при
использовании качественного геодезического
оборудования оборудования совместно с
качественными аксессуарами. Как говорят
профессионалы: «Прибор ничего не стоит без
правильно настроенных сопутствующих аксессуаров.
Ценность оригинала подтверждается существованием
множества копий, но использование копий не
позволяет достигнуть необходимой точности

Гарантия оригинала
1. Замена изделия в течение гарантийного периода
означает, что при обнаружении в вашем аксессуаре
производственных дефектов вы незамедлительно
получите новый или отремонтированный продукт.
2. Гарантия на запасные части означает, что в течение
всего срока службы изделия и даже после его снятия
с производства запасные части Leica Geosystems
будут доступны для ремонта.

Надежность аксессуаров Leica Geosystems
Так как специалистам иногда приходится выполнять
работы при максимально низках температурах, их
оборудование должно исправно функционировать
даже в экстремальных погодных условиях. А поскольку
профессионалы ведут деятельность многие годы и даже
десятилетия, то и оборудование должно им служить не
меньше — именно на такой продолжительный срок
эксплуатации и рассчитаны оригинальные аксессуары
Leica Geosystems.
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Очевидный выбор
для удовлетворения ваших индивидуальных
потребностей

Все наши клиенты — специалисты в своей области. И всем им
необходимы профессиональные аксессуары выдающегося качества.
Многие просто хотят иметь «самое лучшее» и поэтому выбирают
принадлежности серии Professional 5000. Другие, исходя из своего
повседневного опыта и конкретных технических требований,
останавливают свой выбор на продуктах серий Professional 3000 или
Professional 1000. И в том, и в другом случае решение принимается в
пользу качества.
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Три серии оригинальных аксессуаров
Преимущество во всем

Качество всегда остается качеством. Однако далеко не каждому специалисту
принципиально важны крайне низкие погрешности результатов измерений, да и не
все работают в тяжелых климатических условиях. Вот почему Leica Geosystems
предлагает сразу три серии оригинальных аксессуаров в зависимости от потребностей
пользователей. У нас есть нижний предел, который и задает параметры качества.
Однако у нас нет верхнего предела, потому что потребность наших клиентов в
максимальной эффективности постоянно растет.
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

PROFESSIONAL 1000

Цена/качество Серия Professional 5000
отвечает самым высоким
требованиям с точки зрения
точности, надежности,
долговечности и качества.

Серия Professional 3000
соответствует высоким
стандартам точности,
функциональности,
стабильности и качества.

Серия Professional 1000
оптимальна для решения
наиболее распространенных
геодезических задач.

Точность

С этими продуктами вы
добьетесь максимально
возможной точности
измерений. Мы рекомендуем
их для измерительных
приборов самого высокого
класса точности. ÙÙÙÙÙ

Серия Professional 3000
разработана для любых работ,
при проведении которых
достаточна точность
позиционирования в 3 мм и
выше. ÙÙÙ

Для работ с требуемой
точностью позиционирования в
диапазоне 10 мм. Ù

Условия
окружающей
среды

Для эксплуатации в
экстремальных условиях при
температуре от –20 до + 50°C.
ÙÙÙÙÙ

Для эксплуатации в
экстремальных условиях при
температуре от –20 до + 50°C.
ÙÙÙ

Для эксплуатации только в
нормальных и умеренно
жестких условиях при
температуре от –10 до + 40°C.
Ù

Запасные части Все рабочие детали остаются
доступными для замены на
протяжении долгих лет, после
того как продукт снимается с
производства. ÙÙÙÙÙ

Самые важные рабочие детали
остаются доступными для
замены на протяжении долгих
лет, после того как продукт
снимается с производства.
ÙÙÙ

Запасные детали доступны
только для ограниченного
числа продуктов. Ù

Срок службы

Используемые материалы
обеспечивают
длительный срок службы даже
в тяжелых условиях. ÙÙÙ

Выбор материала
обеспечивает длительный
срок службы в нормальных
условиях. Ù

Используемые материалы
гарантируют максимальный
срок службы даже в самых
экстремальных условиях.
ÙÙÙÙÙ
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Оригинальные штативы

Самый значимый критерий при выборе хорошего штатива — это
устойчивость и, несомненно, жесткость на кручение. Эти показатели
очень важные, но не единственные аргументы в пользу оригинального
штатива компании Leica Geosystems. Другими его значительными
преимуществами являются стабильность высоты под нагрузкой и
минимальное горизонтальное смещение. Также нельзя недооценивать
такие достоинства, как долговечность, оптимальное поглощение
вибраций, водонепроницаемость, замечательные характеристики при
воздействии солнечных лучей и легкий вес.
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Очевидный выбор
Лучший штатив для решения ваших задач
Leica Geosystems предлагает большой выбор высококачественных штативов для
любых геодезических инструментов и всех видов работ. Правильный выбор штатива
имеет решающее значение в ситуациях, когда должна быть обеспечена паспортная
точность инструмента. Разделение на категории heavy duty (тяжелые штативы) и
light duty (легкие штативы) основано на стандарте ISO 12858-2 и обусловлено
различными требованиями к устойчивости и массе инструмента.
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

ШТАТИВ
ТЯЖЕЛЫЙ
В серию Professional 5000 входят
только тяжелые деревянные
штативы, обеспечивающие
максимальную устойчивость.
Отличная устойчивость, предельная жесткость на кручение и
минимальное горизонтальное
смещение в течение длительного
периода времени.
Подходит для приборов весом
до 15 кг.
Рекомендуется для угловых
измерений с точностью до 3"и
меньше.
Благодаря способности поглощать
вибрации (штативы изготавливаются из отборных сортов буковой
древесины) серия отлично
подходит для использования с
моторизированными тахеометрами.
Высокая устойчивость данной
серии штативов, позволяет
использовать их для работы с
электронными нивелирами Leica
DNA03, Leica LS10, Leica LS15.

ШТАТИВ
ЛЕГКИЙ
Серия Professional 3000 состоит
из высококлассных легких
штативов.
Подходит для приборов весом
менее 5 кг.
Максимальный срок службы в
самых суровых условиях эксплуатации.
В зависимости от области
применения предлагается в
деревянном или алюминиевом
исполнении.
Деревянный штатив GST05
подходит для немоторизованных
тахеометров с угловой точностью
5"и 7" . Идеальный штатив как
для установки временных базовых
станций GNSS, так и для
статических наблюдений.
Алюминиевый штатив GST05L
подходит для установки
отражателей на опорных пунктах
или как легкий штатив для
GNSS-измерений.

Устойчивость оригинальных штативов
Штативы компании Leica Geosystems
изготавливаются исключительно из дерева или
алюминия. Древесина, используемая компанией
Leica Geosystems, в особенности бук и береза,
позволяет добиться наилучших показателей
стабильности, измеряемых по вертикальному и
горизонтальному смещениям по прошествии
длительного времени. Древесина также устойчива к

PROFESSIONAL 1000

ШТАТИВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В серию Professional 1000 входят
тяжелый и легкий штативы для
применения в жестких условиях.
Тяжелый деревянный штатив
GST101 сделан из березы и
предназначен для точного
визирования и установки на
опорные точки.
Алюминиевый штатив GST103
подходит для установки
нивелиров, а также для установки
отражателей, не требующей
высокой точности.

вибрациям и поэтому обеспечивает значительные
преимущества при использовании моторизованных
тахеометров. Поверхность деревянных штативов
лакирована в несколько слоев, чтобы предотвратить
поглощение влаги и продлить срок службы. Алюминиевые
штативы прочные и легкие, однако их область применения
ограничена.
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Оригинальные трегеры
Высокая точность за счет отличных
показателей жесткости на кручение

Подобно стабильности штатива, стабильность трегера также является
существенным фактором, влияющим на точность измерений. Жесткость
на кручение, самый важный критерий трегера, постоянно контролируется
и поверяется при его производстве. Подъемные винты трегеров
Leica Geosystems не требуют специального ухода и обеспечивают
плавное безлюфтовое движение даже после многих лет использования.
Точная юстировка опорной зоны по плите основания прибора
гарантирует исключительно точное принудительное центрирование.
Оптический отвес настолько надежен, что необходимость его
регулировки практически не возникает в течение всего срока службы.
Конструкция трегера делает его подходящим для решения любых задач,
в том числе при экстремальных температурах, запыленности и влажности.
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Очевидный выбор
Идеальные трегеры для любых задач
Все оригинальные трегеры соответствуют жестким техническим условиям и
высочайшим стандартам качества компании Leica Geosystems. Сделайте
свой выбор исходя из ваших собственных требований к точности.
PROFESSIONAL 5000

GDF321
GDF322
Гистерезис трегеров серии
Professional 5000 составляет
1" (0,3 mgon) или менее.
Подъемные винты не требуют
специального ухода и обеспечивают плавное безлюфтовое
перемещение даже в самых
суровых условиях окружающей
среды.
Трегеры этой серии
рекомендуются для выполнения
любых задач, которые требуют
точности угловых измерений до
3" и выше.
Благодаря минимальному
гистерезису трегеры серии
Professional 5000 рекомендованы
для работы с моторизированными
приборами.

PROFESSIONAL 3000

GDF111-1
GDF112-1
Гистерезис трегеров серии
Professional 3000 не превышает
3" (1,0 mgon).
Подъемные винты не требуют
специального ухода и отличаются
большим диаметром. Это
позволяет производить тонкую
регулировку в трудных условиях
окружающей среды и при этом
даже не снимать перчатки.
Данные трегеры подходят для
немоторизованных тахеометров с
угловой точностью 5"–7", а также
для установки GNSS-антенн и
отражателей.

PROFESSIONAL 1000

GDF101
GDF102
Гистерезис трегеров серии
Professional 1000 составляет
до 5" (1,5 mgon).
GDF101 и GDF102 — бюджетные
трегеры, хорошо зарекомендовавшие себя в нормальных
условиях эксплуатации.
Эти трегеры подходят для
установки немоторизированных
тахеометров с угловой точностью
7" и одночастотных GNSS-антенн.

Жесткость на кручение
Точность, с которой трегер возвращается в первоначальное положение, когда
прибор останавливается, называется жесткостью на кручение, или
гистерезисом. Гистерезис — это относительное перемещение между верхней
плитой и плитой основания трегера, которое возникает вследствие вращения
тахеометра. Гистерезис оказывает прямое влияние на угловую точность
прибора, и это говорит в пользу оригинала. Оптимизация гистерезиса,
выполненная компанией Leica Geosystems, крайне сложна. Она требует
высочайшей точности: смещение верхней пластины по отношению к базовой
на 0,3 мкм соответствует угловой погрешности в 1". Трегеры с очень высокой
жесткостью на кручение особенно необходимы для моторизованных
приборов с их высоким ускорением и значительным тормозным усилием.
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Оригинальные призмы
Максимальная точность и дальность измерений

На дальность измерения до призмы влияют, помимо прочего, покрытие и
геометрия оптического стекла. Ряд оригинальных призм Leica Geosystems
имеют специальное антибликовое покрытие отражающих поверхностей,
а также медное покрытие на обратной стороне. Без этого диапазон
измерения расстояний, автоматического распознавания целей и функции
PowerSearch сокращается до 30 %. Качество и долговечность медного
покрытия — решающие факторы, определяющие срок службы продукта.
Размеры призмы, ее расположение в держателе и ориентация важны для
точности измерения.
Призмы компании Leica Geosystems изготавливаются из стекла
наивысшего качества и защищены оптическим покрытием так, что даже в
самых экстремальных условиях окружающей среды могут обеспечить
максимальную точность измерений и длительный срок службы.
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Очевидный выбор
Оптимальная призма для решения ваших задач
Компания Leica Geosystems предлагает большой выбор призм различных
размеров для разных областей применения.
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ
Призмы различаются между собой
точностью центрирования с ошибкой менее 1 мм и предельно возможным отклонением луча в < 2"
для достижения максимальной
дальности измерений.
Стандартные отражатели
Для выполнения самых распространенных задач. Все призмы
имеют антибликовое покрытие,
которое обеспечивает им долгий
срок службы, а также минимизирует погрешности измерений на
близких расстояниях.
Специальные отражатели
Для измерений повышенной
точности отражатели помещаются
в специальный металлический
корпус или армируются
углеродным волокном.
Мини-отражатели
Высококлассные, малоформатные
призмы для достижения максимальной точности на близких и
средних расстояниях.

Оптимизированные для обычных
рабочих расстояний, эти призмы
показывают отклонение луча до
8". Уникальная обработка защитным покрытием, не имеющая аналогов на рынке, обеспечивает
срок службы выше среднего.
Стандартные отражатели
Многогранная призма с
встроенной визирной маркой для
решения стандартных задач.
Специальные отражатели
Оптимальны для долгосрочного
мониторинга. Специальная антиконденсационная конструкция с
запатентованным фильтром обеспечивает надежность измерений
(в заданном диапазоне) в любых
погодных условиях. Имеется широкий выбор отражающих пленок.

PROFESSIONAL 1000

БЮДЖЕТНОЕ
РЕШЕНИЕ
Несмотря на привлекательное
соотношение цены и
эксплуатационных характеристик,
серия Professional 1000
соответствует самым строгим
стандартам компании
Leica Geosystems, а также
соответствует высоким
требованиям пользователя к
сроку службы.
Стандартные отражатели
Круглая призма с дополнительной
визирной маркой.
Специальные отражатели
Оптимальны для применения при
высокоточном мониторинге.
Прочный металлический
держатель для установки на
любых поверхностях.

Мини-отражатели
Удобные в обращении и легкие
для транспортировки
мини-призмы.

Точность центрирования
Отсутствие оригинальных держателей призм ведет к
возникновению погрешностей измерений.
Альтернативные держатели не могут быть настроены
в соответствии с критериями Leica Geosystems, а
потому часто становятся причиной относительного
смещения призм, держателя и монтажного штыря.
Дальность измерений
Отклонение луча призмы определяет максимальную
дальность измерений. Чем меньше отклонение луча
(измеряется в угловых секундах), тем интенсивнее
сигнал, непосредственно отраженный к оптике
излучателя.

Срок службы
В отличие от большинства обычных призм отражающее
медное покрытие на обратной стороне оригинальных
изделий состоит из клеевого, медного, защитного и
верхнего лакового слоев. Действуя совместно, медное
покрытие и лак значительно увеличивают срок службы
призмы. Дополнительное антибликовое покрытие на
лицевой поверхности обеспечивает устойчивость к
царапинам.
Точность измерений
Погрешности измерений часто появляются на малых
расстояниях, когда используются призмы без
антибликового покрытия.
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Оригинальные решения по обмену данными:
Безопасное хранение и передача информации

Потеря данных после продуктивного рабочего дня приносит
разочарование и может дорого стоить. Электронные аксессуары
Leica Geosystems соответствуют более строгим требованиям, чем
коммерчески доступные аксессуары, даже если те удовлетворяют
потребительским или даже промышленным стандартам. Носители
информации и другие продукты передачи данных от компании
Leica Geosystems отличаются высоким качеством и надежностью.
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Носители информации
Носители информации компании Leica Geosystems
идеально подходят к приборам этого производителя.
По сравнению с обычными устройствами,
представленными на рынке, которые читают или
записывают единичные данные, эти носители имеют
другой принцип действия. Тахеометры или
спутниковые приемники создают базу данных на
карте памяти и постоянно переключаются с одного
открытого файла на другой. Стандартные карты
памяти не способны справиться с такой задачей, что
ведет к проблемам обмена данными и является
одной из основных причин потери информации.
Кроме того, оригинальные носители информации
более надежны в экстремальных температурных
условиях, способны выдерживать удары и высокую
влажность.

Кабели
Линейка аксессуаров Leica Geosystems включает
кабели передачи данных, кабели питания и антенные
кабели наивысшего качества. Для передачи
данных Leica Geosystems предлагает кабели
последовательной передачи данных и USB-кабели.
Передача данных по кабелю из прибора в прибор —
очень надежный и безопасный метод, даже в
экстремальную жару, холод, снег и дождь.
Все кабели Leica Geosystems оснащены разъемами
LEMO® для использования на открытом воздухе.
Прецизионные соединительные детали признанных
лидеров рынка находят применение не только в
компании Leica Geosystems, но и в других областях,
где предъявляются столь же высокие требования к
качеству, например в авиации, авиакосмической
промышленности и медицинских технологиях.
Следующий значительный показатель качества кабеля
Leica Geosystems — это его оплетка. Она выполнена
так, что позволяет хранить кабель при температуре от
–40 до +70 °C и обеспечивает его надежную работу
при температуре от –20 до +55 °C при полном
сохранении эластичности кабеля.
Последний по списку, но не по значимости компонент
качества не виден снаружи — это материал кабеля,
который обеспечивает надежность передачи
данных. Оригинальный кабель имеет только
высококачественную оплетку, проверенное
экранирование и медные многожильные проводники
с высокой проводимостью. В других кабелях, в том
числе в копиях Leica, используются материалы
гораздо более низкого качества, иногда даже с
алюминиевыми жилами. Только это может привести к
сильным помехам и к ошибкам при передаче данных.
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Оригинальные аккумуляторные батареи
и зарядные устройства
Для надежной работы прибора

На первый взгляд зарядные устройства и аккумуляторы не кажутся
важными аксессуарами. Может показаться, что уделять слишком большое
внимание их качеству или оригинальности не имеет смысла. Однако опыт
показывает обратное. Измерительные приборы и их электроника очень
чувствительны, а потому нуждаются в надежном источнике питания,
способном функционировать во всех условиях окружающей среды.
Аккумуляторы и зарядные устройства также подвергаются воздействию
внешних условий. При этом одни будут исправно работать в любой
среде, другие — возможно, а некоторые - недолго или вовсе не будут
функционировать при конкретных условиях. Вот почему качество и
эффективность, характерные для оригинальных аксессуаров, так важны
для аккумуляторов и зарядных устройств.
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Очевидный выбор
Аккумуляторы и зарядные устройства
Leica Geosystems предлагает широкий спектр высококачественных зарядных
устройств и аккумуляторов. Вы можете выбирать между интеллектуальными
зарядными устройствами серии Professional 5000 повышенной функциональности и
сериями Professional 3000 и Professional 1000 — бюджетными альтернативами с
меньшим набором функций, но с выдающимся качеством и надежной защитой.
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
Высококачественное зарядное
устройство, оптимально подходит
для аккумуляторов, используемых
компанией Leica Geosystems.
Интеллектуальное распознавание
аккумулятора и управляемый
процесс зарядки для более
долгого срока службы.
Зарядно-разрядные циклы для
возобновления старых
аккумуляторных элементов.
Интеллектуальная компенсационная подзарядка обеспечивает
наличие всегда готовых к использованию, полностью заряженных
аккумуляторов.
Продуманная концепция
зарядного блока обеспечивает
полную совместимость любых
литий-ионных батарей.
В течение ночи обеспечивается
зарядка до четырех батарей.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
Бюджетное зарядное устройство,
заряжающее один аккумулятор за
раз.
Встроенное распознавание
аккумулятора для оптимальной
зарядки.
Укомплектован адаптером для
автомобильного прикуривателя.

Преимущества оригинальной продукции
Зарядные устройства и аккумуляторы от компании
Leica Geosystems идеально подходят друг к другу и к
приборам, а также надежно защищают блок питания в
полевых условиях. Они демонстрируют наилучшие
показатели в отношении допуска на температуру,
способности перезарядки, рабочего времени и
характеристик цикла. При аккуратном и правильном
обращении аккумуляторы Leica Geosystems достигают
максимального срока службы и служат гарантией
того, что в решающие моменты в приборе будет
достаточно энергии для выполнения точного и
правильного измерения.

PROFESSIONAL 1000

ОБЫЧНОЕ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
Возможность прямого
подключения к полевому
контроллеру CS или док-станции
для зарядки батарей без их
извлечения.

Требования к качеству и безопасности
Только фирменные элементы аккумулятора.
Встроенный микрочип для интеллектуальной
зарядки.
Встроенный температурный датчик для защиты от
перегрева.
Встроенная защита от короткого замыкания.
Контакты с золотым покрытием.
Класс защиты от дождя и брызг IP54,
подтвержденный испытаниями.
Способность к восстановлению после сильного
механического воздействия.
Электронная защита от глубокой разрядки и пиковых
токов во время зарядки, которые могут повредить
аккумулятор.
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Штативы
PROFESSIONAL 5000

GST20, деревянный штатив
Тяжелый штатив со свинцовым отвесом,
с ремнем для переноски и боковыми
зажимными винтами. Доказанный
долгий срок службы, устойчивость на
кручение и отличные антивибрационные
характеристики. Длина в собранном
виде — 110 см, выдвигается до 180 см,
вес — 6,4 кг. Артикул №: 296632

GST120-9, деревянный штатив
Тяжелый самозакрывающийся штатив с
ремнем для переноски и боковыми
зажимными винтами. Доказанный
долгий срок службы, устойчивость на
кручение и отличные антивибрационные
характеристики. Длина в собранном
виде — 110 см, выдвигается до 180 см,
вес — 6,4 кг. Артикул №: 667301

GST20-9, деревянный штатив
Тяжелый штатив с ремнем для
переноски и боковыми зажимными
винтами. Доказанный долгий срок
службы, устойчивость на кручение и
отличные антивибрационные
характеристики. Длина в собранном
виде — 110 см, выдвигается до 180 см,
вес — 6,4 кг.
Артикул №: 394752

GST40, деревянный штатив
Тяжелый штатив с жесткими ножками,
подходит для высокоточного
нивелирования. Доказанный долгий
срок службы, устойчивость на кручение
и отличные антивибрационные
характеристики. Длина — 170 см,
вес — 6,0 кг.
Артикул №: 328422
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PROFESSIONAL 3000

PROFESSIONAL 1000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТАТИВОВ

GST4, подставка под штатив
Для надежной установки штативов
на скользких поверхностях.
Артикул №: 332200

GST05, деревянный штатив
Штатив с пластиковым
водонепроницаемым чехлом для полной
защиты. Подходит для тахеометров с
точностью угловых измерений от 5", для
отражателей и GNSS антенн. Длина в
собранном виде — 107 см, выдвигается
до 176 см, вес — 5,6 кг.
Артикул №: 399244

GST101, деревянный штатив
Штатив с ремнем для переноски и с
боковыми зажимными винтами.
Бюджетная альтернатива для
тахеометров с угловой точностью выше
5" и для отражателей. Длина в
собранном виде — 104 см, выдвигается
до 166 см, вес — 5,7 кг.
Артикул №: 726831

GHT43, адаптер для штатива
Адаптер для установки TCPSрадиомодемов на всех штативах.
Артикул №: 734163

GHT58, крепление к штативу
Адаптер для установки
радиоприемников GFU на
любые штативы.
Артикул №: 748417
GST05L, алюминиевый штатив
Легкий штатив с ремнем для переноски.
Легкость и долговечность делают его
подходящим для GNSS-антенн, призм и
нивелиров. Длина в собранном виде —
107 см, выдвигается до 176 см,
вес — 4,6 кг.
Артикул №: 563630

GST103, алюминиевый штатив
Легкий штатив с ремнями для переноски
и боковыми зажимными винтами.
Бюджетная альтернатива для нивелиров,
лазеров и отражателей. Длина в
собранном виде — 105 см, выдвигается
до 167 см, вес — 4,5 кг.
Артикул №: 726833
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Трегеры
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

PROFESSIONAL 1000

GDF321, трегер без центрира
Высокая точность. Не требует
технического обслуживания. Проходит
индивидуальные поверки.
Удовлетворяет требованиям высокой
точности угловых измерений.
Торсионная жесткость < 1",
вес — 760 грамм.
Артикул №: 777508

GDF111-1, трегер без центрира
Подходит для тахеометров с угловой
точностью выше 3". Подъемные винты
имеют большой диаметр, что позволяет
выполнять тонкую регулировку даже в
рабочих перчатках.
Торсионная жесткость < 3",
вес — 780 грамм.
Артикул №: 748888

GDF101, трегер без центрира
Бюджетный трегер для использования в
нормальных условиях окружающей
среды. Подходит для всех приборов с
низкой угловой точностью. Черного
цвета.
Торсионная жесткость < 5",
вес — 780 грамм.
Артикул №: 726839

GDF322, трегер с оптическим
центриром
Высокая точность. Не требует
технического обслуживания. Проходит
индивидуальные поверки. Оптический
центрир представляет собой прочную
конструкцию, фактически исключающую
необходимость юстировки во время
всего срока службы трегера. Торсионная
жесткость < 1", масса — 850 г.
Артикул №: 777509

GDF112-1, трегер с оптическим
центриром
Трегер и оптический центрир имеют
прочную конструкцию и подходят для
длительного использования во всех
климатических условиях. Это делает
GDF112-1 идеальным для GNSS и
установки отражателей.
Торсионная жесткость < 3",
масса — 840 г.
Артикул №: 798181

GDF102, трегер с оптическим
центриром
Бюджетный трегер с оптическим
центриром для использования в
нормальных условиях окружающей
среды. Подходит для использования
с GNSS-антеннами.
Торсионная жесткость < 5",
масса — 860 г.
Артикул №: 726840

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕГЕРОВ
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GHM007, рулетка для измерения высоты инструмента
Для быстрого и легкого
измерения высоты прибора.
Лента со специально
нанесенной шкалой точно
показывает высоту до центра
зрительной трубы тахеометра
или до центра призмы.
Требуется дополнительно
адаптер GHT196.
Артикул №: 667718

GHT196, адаптер для
рулетки
Предназначен для крепления
рулетки GHM007 к любому
трегеру производства
Leica Geosystems.
Артикул №: 722045

Адаптеры трегеров
PROFESSIONAL 3000

PROFESSIONAL 5000

SNLL121, высокоточный адаптер
трегера с лазерным центриром
Лазер обеспечивает удобную установку
даже в условиях плохой видимости.
Поставляется с четырьмя щелочными
аккумуляторами типа AA.
Точность центрирования отражателя —
0,3 мм, точность центрира — 1,0 мм на
1,5 м.
Артикул №: 667316

GRT144, адаптер трегера
Простой адаптер для использования в
трегерах с оптическим центриром.
Подходит для отражателей с
креплением типа фитинг.
Точность центрирования отражателя —
1,0 мм.
Артикул №: 667313

GRT146, адаптер трегера с резьбой
5/8"
Простой адаптер для использования в
трегерах с оптическим центриром. Для
непосредственного крепления GNSSантенн.
Точность центрирования отражателя —
1,0 мм.
Артикул №: 667216

GZR3, высокоточный адаптер
трегера с оптическим центриром
С высокоточным оптическим центриром
и цилиндрическим уровнем для точной
установки над определяемыми точками.
Точность центрирования отражателя —
0,3 мм, точность центрира — 0,5 мм на
1,5 м.
Артикул №: 428340

GZR103, адаптер трегера с
оптическим центриром
Вращающийся адаптер с цилиндрическим
уровнем для использования в трегерах
без центрира.
Точность центрирования отражателя —
1,0 мм, точность центрира — 0,5 мм на
1,5 м.
Артикул №: 725566

GRT247, адаптер трегера с резьбой
5/8" для GS15
Простой адаптер для использования в
трегерах с оптическим центриром. Для
непосредственного крепления GS15.
Точность центрирования отражателя —
1,0 мм.
Артикул №: 770715

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АДАПТЕРОВ
GAD31, адаптер с фитинга
на резьбу
Для установки GNSS-антенн
на вехах и кронштейнах с
фитингом.
Артикул №: 667217

GZS4, кронштейн для рулетки
Предназначен для точного
измерения высоты GNSS-антенн и
отражателей. Совместим со
всеми адаптерами производства
Leica Geosystems. Снабжен
встроенной рулеткой,
градуированной в миллиметрах и
дюймах.
Артикул №: 667244
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Стандартные отражатели
PROFESSIONAL 5000

GPR121, отражатель с маркой
Высокоточная круглая призма с
антибликовым покрытием, вмонтированная
в металлический держатель. Поставляется
со съемной визирной маркой. Точность
центрирования — 1,0 мм, дальность
измерений - 3500 м.
Артикул №: 641617

PROFESSIONAL 3000

GPR111, отражатель с маркой
Круглая призма, закрепленная в красном
пластиковом держателе. Большая
встроенная визирная марка обеспечивает
хорошую видимость. Точность
центрирования — 2,0 мм, дальность
измерений — 2500 м.
Артикул №: 641618

PROFESSIONAL 1000

GPR113, отражатель с держателем
Круглая призма, вмонтированная в
красный полимерный держатель.
Подходит для крепления визирной марки
362823 GZT4. Точность центрирования —
2,0 мм, дальность измерений — 2500 м.
Артикул №: 753492

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ

GPR1, круглая призма
Высокоточная круглая призма с
антибликовым покрытием. Подходит для
установки на держателях типа GPH1 и
GPH3. Точность центрирования —
1,0 мм, дальность измерений — 3500 м.
Артикул №: 362830

GPH1, держатель призмы
Держатель для одной круглой призмы
GPR1. К этому держателю может
быть прикреплена визирная марка
362823 GZT4.
Артикул №: 362820

GZT4, марка для отражателя GPH1
Визирная марка может устанавливаться
на держателе призмы GPH1 и GPR113.
Артикул №: 362823
GRZ4, отражатель 360°
Подходит для всех роботизированных
тахеометров, при работе с отражателем
на вехе. Общая точность 3D-наведения
составляет 5,0 мм. При наведении на
сторону, отмеченную желтой стрелкой,
может быть достигнута точность 2,0 мм
и выше. Дальность автоматического
распознавания объектов — 600 м.
Артикул №: 639985
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GPH3, держатель призмы
Держатель для трех круглых призм
GPR1. Обеспечивает исключительную
дальность измерений, до 5400 м
, в режиме на отражатель.
Артикул №: 400080

Специальные отражатели
PROFESSIONAL 5000

GPH1P, высокоточный отражатель
Оражатель для высокоточных измерений.
Призменный диоптр слегка наклонен для
предотвращения отражения сигнала
дальномера от лицевой поверхности, что
еще больше повышает точность измерений. Точность центрирования — 0,3 мм,
дальность измерений — 3500 м.
Артикул №: 555631

PROFESSIONAL 3000

GPR112, отражатель для мониторинга
Призма увеличенного диаметра для
измерений на большие расстояния. Для
установки на болтах с резьбой М8 или
5/8 дюйма. Встроенный фильтр
предотвращает образование конденсата
на отражающей поверхности. Крышка для
защиты от дождя / снега поставляется
отдельно; дальность измерений — 2500 м.
Артикул №: 726295

GZM29 GZM30

GRZ122, отражатель 360°
Технические характеристики GRZ122
допускают ее присоединение к антенне
Leica SmartAntenna. Наличие центра
позволяет закрепить призму
непосредственно над геодезическим
знаком на высоте 78 мм. Общая
точность 3D-наведения составляет
2,0 мм. Диапазон автоматического
наведения — 600 м.
Артикул №: 754384

PROFESSIONAL 1000

GMP104, мини-призма для
мониторинга
Обзорная мини-призма с антибликовым
покрытием, вмонтированная в
металлический держатель. Поставляется
с кронштейном для стационарной
установки. Сдвиг призмы зависит от
места крепления, дальность измерений
— 2000 м. Артикул №: 641762

GZM31

GZM29/30/31, светоотражающие
марки
Самоклеющиеся отражающие марки
поставляются в упаковках по 20 штук.
GZM29, 20 × 20 мм, для измерений до
100 м. Артикул №: 763532
GZM30, 40 × 40 мм, для измерений до
200 м. Артикул №: 763533
GZM31, 60 × 60 мм, для измерений до
250 м. Артикул №: 763534

GPR105, двусторонний отражатель
Уникальный отражатель представляет
собой двустороннюю отражающую
марку с константой 0. С резьбой 1/4
дюйма, подходит для установки на вехе
GLS105 / 115, дальность — 250 м.
Артикул №: 731346

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GPR112

GHT112, кронештейн GPR112
Кронштейн для GPR112 с внутренней
резьбой М8 и 5/8 дюйма, подходит для
непосредственной фиксации систем почти на любой поверхности. Призма может
быть отрегулирована и зафиксирована
по двум осям. Артикул №: 726296

GDZ112, крышка от дождя для GPR112
Защита от дождя для мониторинговой
призмы GPR112. Призма сохраняет полную
функциональность даже в дождь и
снегопад. Данный колпак защищает призмы
от дождевых капель, снега и пыли.
Артикул №: 727406
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Мини-отражатели
PROFESSIONAL 5000

GMP101, комплект мини-призмы
Мини-призма, установленная в
металлическом держателе. Включает
круглый уровень, съемную визирную
марку, наконечник и мягкий футляр.
Константа призмы составляет +17,5 мм,
точность центрирования — 1,0 мм,
дальность измерений — 2000 м.
Артикул №: 641662

PROFESSIONAL 3000

GMP111, мини-призма с держателем
Мини-призма, установленная на
пластиковом держателе с резьбовыми
креплениями 1/4 дюйма. Включает
круглый уровень, четырехсекционную
веху GLS115 и наконечник. Константа
призмы составляет +17,5 мм, дальность
измерений — 2000 м.
Артикул №: 641615

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИ-ПРИЗМ

GAD103, адаптер для мини-призмы
Адаптер для крепления GRZ101 к вехам и
адаптерам с фитингом. Обеспечивает
такое же смещение по высоте, что и у
стандартных отражателей.
Артикул №: 742006

GAD105, адаптер для мини-призмы
Адаптер для крепления GMP111, GMP111-0
к вехам и держателям с креплением типа
фитинг. Обеспечивает такое же смещение
по высоте, что и у стандартных
отражателей.
Артикул №: 743503

GRZ101, мини-отражатель 360°
Подходит для ATR (автоматического
распознавания объектов) на близких
расстояниях. Благодаря малому размеру
GRZ101 обеспечивает наивысшую
точность наведения в 1,5 мм. С помощью
адаптера GAD103 этот отражатель
может быть установлен на всех вехах с
креплением типа фитинг. Дальность
автоматического распознавания
объектов — 350 м.
Артикул №: 644327

GMP111-0, мини-призма с
держателем
Мини-призма, установленная на
пластиковом держателе с резьбовыми
креплениями 1/4 дюйма. Включает
круглый уровень, четырехсекционную
веху GLS115 и наконечник. Призма с
константой 0, максимальный диапазон
измерений — 2000 м.
Артикул №: 642534

GMP112, мини-призма для скрытых
точек
Дополнительная секция вехи и призма
для съемки скрытых точек. Включает
мини-призму и 30-сантиметровую
секцию вехи. Обеспечивает разделение
призмы на 40, 70 и 100 см.
Артикул №: 742329

GVP608, мягкий футляр
Футляр для мини-призм GMP111,
GMP111-0, GRZ101 и вех GLS115.
Артикул №: 642344
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Кейсы и сумки
ЖЕСТКИЕ КЕЙСЫ

Пример изображения

GVP609, кейс для аксессуаров
Для 2 отражателей (GPR121, GPR111,
GPH1 с GPR1, GRZ4 или GPH1P),
2 адаптеров (GZR3, SNLL121, GZR103
или GRT144), 2 трегеров (всех типов),
визирной марки GZT4 и измерителя
высоты GHM007.
Артикул №: 667451

GVP723, кейс для базы
GS10/25
Жесткий кейс для приемника
GS10 / GS25, полевых контроллеров /
планшетных компьютеров и
принадлежностей для настройки базы и
ровера.
Артикул №: 817056

GVP721, кейс для базы и ровера
Жесткий кейс для 2 антенн
SmartAntenna, полевого
контроллера / планшетного компьютера
и аксессуаров для установки базы и
ровера.
Артикул №: 817053

GVP720, кейс для ровера
Компактный жесткий кейс для антенны
SmartAntenna, полевых контроллеров
CS10 / CS15 / CS20 и аксессуаров для
настройки ровера.
Артикул №: 817052

GVP722, кейс для
SmartPole и SmartStation
Жесткий кейс для SmartAntenna,
полевых контроллеров / планшетных
компьютеров и аксессуаров для
SmartPole и SmartStation.
Артикул №: 817055

GVP724, кейс для аксессуаров для
роботизированных тахеметров
Жесткий небольшой кейс для призмы
360° и полевого контроллера для
настройки роботизированных
тахеометров.
Артикул №: 817057
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Кейсы и сумки
РЮКЗАКИ, СУМКИ

GVP643, мягкий футляр для
полевого контроллера CS10
Мягкий футляр для полевого
контроллера CS10 для транспортировки
и защиты от грязи. Есть петля для ремня.
Артикул №: 767904

GVP703, мягкий футляр
Чехол с амортизирующим материалом
для аксессуаров, контроллера,
радиоприемников или планшета CS25.
Артикул №: 790314

GVP644, мягкий футляр для
полевого контроллера CS15
Мягкий футляр для полевого
контроллера CS15 для транспортировки
и защиты от грязи. Есть петля для ремня.
Артикул №: 767905

GVP647, рюкзак для GNSSприемника
Рюкзак для приемника GS10 позволяет
переносить спутниковый приемник и
RTK-устройства наиболее удобным
способом.
Артикул №: 770707
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GVP102, мягкий чехол для призмы
Мягкая сумка с плечевым ремнем для
трегера, адаптера призмы или лазерного
центрира и призмы.
Артикул №: 727589

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЕЙСОВ

GVP716, рюкзак для переноски
Простой и удобный рюкзак для
переноски любых крупных кейсов с
тахеометрами и GNSS-приемниками,
подходит в том числе для кейсов
TS/MS60.
Артикул №: 833516

GVP717, боковая сумка для кейсов
Может крепиться на кейсы
GVP721/722/723/725. Для переноски
дополнительных аксессуаров,
планшетного компьютера CS35,
ноутбука или документов.
Артикул №: 833517

GVP718, наплечные ремни
Подходят к кейсам GVP721/722/723/725.
Артикул №: 833518

GDZ66, плечевые ремни
Комплект из двух ремней, подходит
для любых кейсов, имеющих
соответствующие крепления.
Прикрепленные ремни не мешают
открывать кейс.
Артикул №: 744501

GVP719, наплечный ремень
Для переноски кейсов на небольшие
расстояния. Подходит к кейсам
GVP721/722/723/725.
Артикул №: 833519
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Вехи для отражателей
PROFESSIONAL 5000

GLS12

GLS12F

GLS12, веха телескопическая
Веха с защелкивающимися фиксаторами
для предотвращения проскальзывания
вехи. Подходит для отражателя GRZ122
с GNSS-приемником. Градуирована в см,
минимальная длина — 1,39 м,
раздвигается до 2,0 м, вес — 950 г.
Артикул №: 754391
GLS12F, веха телескопическая
Веха с защелкивающимися фиксаторами
для предотвращения проскальзывания
вехи. Подходит для отражателя GRZ122
с GNSS-приемником. Градуирована в
футах, минимальная длина — 4,56 фт,
раздвигается до 6.56 фт, вес — 950 г.
Артикул №: 754389

GLS14, мини-веха
Мини-веха для точного позиционирования отражателя на маркшейдерском
знаке. Обеспечивает высоту призмы
20 см. Артикул №: 403427
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PROFESSIONAL 3000

GLS11

GLS111

PROFESSIONAL 1000

GLS112

GLS11, веха телескопическая
Веха для отражателя с простым
зажимом для легкой и быстрой
регулировки высоты. Градуирована в см
и футах, минимальная длина — 1,24 м,
раздвигается до 2,15 м, вес — 940 г.
Артикул №: 385500

GLS105, веха телескопическая
Веха для отражателя с защелкивающимися фиксаторами для предотвращения
проскальзывания вехи. С резьбой 1/4
дюйма для установки отражателей
GMP111 и GPR105. Минимальная длина
— 1,28 м, выдвигается до 2,11 м,
вес — 890 г. Артикул №: 748967

GLS111, веха телескопическая
Веха для отражателя с красно-белой
окраской для лучшей видимости.
Поворотный замок обеспечивает легкое
и надежное затягивание. Градуирована
в см и футах, минимальная длина —
1,40 м, раздвигается
до 2,60 м, вес — 1,48 кг.
Артикул №: 667309
GLS112, веха телескопическая
Веха для тяжелого отражателя с краснобелой окраской для лучшей видимости.
Поворотный замок обеспечивает легкое
и надежное затягивание. Градуирована
в см и футах, минимальная длина —
1,47 м, раздвигается до 3,60 м, вес —
1,88 кг.
Артикул №: 667310

GLS115, мини-веха
Комплект из четырех свинчивающихся
секций и наконечника с резьбами 1/4
дюйма. Подходит для отражателей
GMP111, GRZ101 и GPR105. Допускает
установку призм на высоте 10, 40, 70,
100 или 130 см. Для призм без
пузырькового уровня предусмотрен
специальный фиксатор для установки
уровня (GLI115, 747895).
Артикул №: 642106

Вехи для спутниковых приемников
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ АНТЕНН

GAD108, кронштейн для установки
радио-/GSM-антенн на GS15 Кронштейн
для крепления внешней радио-/GSMантенны на GS15 SmartAntenna, полезен в
районах со слабым сигналом радиосвязи
или сотовой связи. Радио-/GSM-антенна
Gainflex устанавливается на кронштейн.
Артикул №: 767790

GLS30GLS30

GLS31
GLS31

GLS12

GLS30, веха карбоновая
телескопическая для GNSSприемника
Веха из углеродного волокна с
защелкивающимся фиксатором высотой
2,00 м и 1,80 м для быстрой установки.
Минимальная длина — 1,36 м, вес — всего
700 г. Артикул №: 752292
GLS31, веха карбоновая
телескопическая SmartPole
Веха из углеродного волокна с
защелками, фиксируемая длина — 2,00 м,
1,80 м и 1,50 м, для призмы GRZ122 360°
и GNSS-антенны. Минимальная длина —
1,36 м, вес — всего 700 г.
Артикул №: 766359

GLS13

GLS12, веха телескопическая
алюминиевая SmartPole
Веха с защелкивающимися фиксаторами
для предотвращения проскальзывания
вехи. Подходит для призмы GRZ122 360°
с GNSS-антенной. Градуирована в см,
минимальная длина — 1,39 м,
раздвигается до 2,0 м, вес — 950 г.
Артикул №: 754391
GLS13, веха телескопическая
алюминиевая для GNSS-приемника
Алюминиевая веха с винтом, имеющим
резьбу 5/8 дюйма. Защелкивающиеся
фиксаторы на 1,80 м и 2,00 м. Есть
круговой уровень. Минимальная
длина — 1,39 м, вес — 950 г.
Артикул: 768226

GAD33, кронштейн длиной 15 см для
радио-/GSM-антенны Кронштейн длиной
15 см крепится на антенну спутникового
приемника. Радио-/GSM-антенна Gainflex
устанавливается на кронштейн. К нему же
подключается кабель. Артикул №: 667219

GAD34, кронштейн длиной 3 см для
радио-/GSM-антенны Кронштейн длиной 3
см, крепится к телескопической вехе винтом
с резьбой 5/8 дюйма. Радио-/GSM-антенна
крепится на кронштейн. К нему же
подключается кабель. Артикул №: 667220

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GNSS-ВЕХ
GAD32, телескопическая штанга
Телескопический стержень с резьбой
5/8 дюйма. Может переноситься в
рюкзаке 667137 GVP603, подходит для
установки радио- и спутниковой антенн.
Может крепиться на штативе с
использованием адаптера 667236
GHT36.
Артикул №: 667228

GAD46, двойной кронштейн для радио-/
GSM-антенн Адаптер с двумя кронштейнами, навинчиваемый на телескопическую
веху. Позволяет подсоединить на кронштейне до 2 радио- или GSM-антенн и до
2 антенных кабелей.
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Аксессуары для вех
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕХ

GHT63, крепление на веху для
крепления полевого контроллера
Зажим для вехи предназначен для
крепления держателя GHT62, GHT66 или
GHT78 к любой телескопической вехе.
Артикул №: 767880

GHT36, адаптер для телескопической
вехи на штатив
Основание с креплением 5/8 дюйма для
установки телескопической вехи на
штатив.
Артикул №: 667236

GHT64, кронштейн для
модема GFU или GSM
Удерживает модемы GFU и GSM
прочным крюком и крепежной петлей.
Устанавливается на всех вехах для GNSS.
Артикул №: 767896

GHT62, крепление для полевого
контроллера CS10/15
Регулируемый держатель полевого
контроллера CS10/CS15.
Артикул №: 767879

GHT66, крепление для полевого
контроллера CS20
Регулируемый держатель полевого
контроллера CS20.
Артикул №: 807157

GHT78, крепление для планшетного
компьютера CS35
Регулируемый держатель планшетного
компьютера CS35.
Артикул №: 832127
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕХ

GSR2, двунога
Имеет 2 телескопические ножки,
предназначена для быстрой установки
вех ∅ 25 мм.
Артикул №: 555720

GSR111, двунога
С двумя телескопическими ножками для
быстрой установки. Подходит для вех
любых диаметров.
Артикул №: 667319

GZW12, дополнительная секция для
вех
Увеличивает длину вех с помощью
крепления типа фитинг на 1,00 м.
Артикул №: 403428

GHT65, держатель штатива полевого
контроллера CS10/CS15
Для крепления полевого контроллера
CS10 или CS15 на штативе.
Артикул №: 795129

GST6, тренога
Имеет 3 телескопические ножки,
обеспечивает исключительно
устойчивую опору для вех ∅ 25 мм.
Артикул №: 560138

GLS18, дополнительная секция для
вехи GNSS
Увеличивает длину любых вех с резьбой
5/8 дюйма на 1,00 м.
Артикул №: 667222
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Нивелирные рейки
PROFESSIONAL 5000

GPCL2

GPCL3

PROFESSIONAL 3000

GWCL92

GWCL60

GPCL2, рейка инварная со
штрихкодом
Высокоточная нивелирная рейка
с 2 круглыми уровнями. Две ручки
позволяют стабильно удерживать рейку.
Длина 2,0 м, вес 4,2 кг.
Артикул №: 563659

GWCL92, рейка инварная со
штрихкодом
Легкая рейка с круглым уровнем.
Сменная пятка (плоская или острая),
подходит для универсальных задач.
Длина 92 см, вес 1,7 кг.
Артикул №: 632313

GPCL3, рейка инварная со
штрихкодом
Высокоточная нивелирная рейка
с 2 круглыми уровнями. Две ручки
позволяют стабильно удерживать рейку.
Длина 3,0 м, вес 4,9 кг.
Артикул №: 560271

GWCL60, рейка инварная со
штрихкодом
Инварная шкала с резьбовыми
отверстиями для крепления к
поверхности. Идеальна для длительного
мониторинга.
Размеры 600 × 25 × 1,5 мм, для диапазона
измерения 1,8–20 м.
Артикул №: 563733

GPCL3, рейка инварная с
сертификатом
Прецизионная рейка, прошедшая
индивидуальные поверки Указывается
коэффициент расширения, прилагается
сертификат калибровки длины. Длина
3,0 м, вес 4,9 кг.
Артикул №: 560274
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GTL4M

GTL4C

GKNL4M

GKNL4F

GTL4M, фибергласовая телескопическая
рейка
Черырехсекционная телескопическая рейка.
Двусторонняя — со штрихкодом и разметкой
в мм. Имеется транспортный чехол. Длина —
от 1,2 м до 4,0 м, вес — 2,2 кг, коэффициент
расширения — 10 ppm/°C.
Артикул №: 757761
GTL4C, алюминиевая телескопическая
рейка
Черырехсекционная телескопическая рейка.
Двусторонняя — со штрихкодом и разметкой
в мм. Имеется транспортный чехол. Длина —
от 1,2 м до 4,0 м, вес — 1,8 кг, коэффициент
расширения — 24 ppm/°C.
Артикул №: 667113
GKNL4M, секционная рейка
фибергласовая
3 соединяющиеся секции. Двусторонняя —
со штрихкодом и разметкой в мм. С 2
рукоятками и транспортным чехлом. Длина —
от 1,6 м до 4,0 м, вес — 4,4 кг, коэффициент
расширения — 10 ppm/°C.
Артикул №: 522794
GKNL4F, секционная рейка фибергласовая
Нивелирная рейка из 3 соединяющихся секций.
Двусторонняя — со штрихкодом и разметкой в
футах. Имеется транспортная сумка и 2 ручки.
Длина — от 5,18 фута до 13,12 фута, вес — 9,7
фунта, коэффициент расширения — 10 ppm/°C.
Артикул №: 522793

Хранение данных
КАРТЫ ПАМЯТИ И КАРТ-РИДЕРЫ

MSD1000, промышленная SD-карта
памяти емкостью 1 Гб
Карта памяти Secure digital. Емкость 1 Гб.
Эти надежные карты памяти
промышленного класса обеспечивают
защиту данных даже в случае падения и
в экстремальных погодных условиях.
Артикул №: 767856

MSD08, промышленная SD-карта
памяти емкостью 8 Гб
Карта памяти Secure digital. Емкость 8 ГБ.
Эти надежные карты памяти
промышленного класса обеспечивают
защиту данных даже в случае падения и
в экстремальных погодных условиях.
Артикул №: 789139

MSD, промышленная Micro SD-карта
памяти емкостью 1 Гб
Защищенная цифровая микро-карта.
Емкость 1 Гб. Эти надежные карты памяти
промышленного класса обеспечивают
защиту данных даже в случае падения и
в экстремальных погодных условиях.
Артикул №: 795993

MCF256, карта памяти CompactFlash
промышленного класса емкостью
256 Мб
Карта памяти CompactFlash. Емкость
256 Мб. Эти надежные карты памяти
промышленного класса обеспечивают
защиту данных даже в случае падения и
в экстремальных погодных условиях.
Артикул №: 733257

MCF1000, карта памяти CompactFlash
промышленного класса емкостью 1 Гб
Карта памяти CompactFlash. Емкость 1 Гб.
Эти надежные карты памяти
промышленного класса обеспечивают
защиту данных даже в случае падения и в
экстремальных погодных условиях.
Артикул №: 745995

MCFAD1, адаптер для карты памяти
CompactFlash
Позволяет установить карту
CompactFlash в слот PCMCIA. Позволяет
использовать карты памяти CompactFlash
емкостью 32 Мб в приборах DNA,
GPS500 и TPS1100.
Артикул №: 733258

MS1, USB-карта памяти промышленного класса емкостью 1 Гб
Прочная USB-карта памяти
промышленного класса в металлическом
корпусе, обеспечивающая высочайший
уровень защиты данных и надежно
функционирующая даже в
экстремальных климатических условиях.
Артикул №: 765199

MCR8, USB-устройство для чтения
карт памяти SD, CF и SRAM
Устройство Omnidrive для чтения карт
памяти SD, CF и SRAM. Защищенная
передача информации с помощью USBсоединения к любым операционным
системам ПК. CF-карты могут
использоваться только с MCFAD1.
Артикул №: 776240

MCR7, USB-устройство для чтения
карт памяти SD и CF
Устройство Omnidrive для чтения карт
памяти SD и CF. Гарантированная
безопасная передача данных с помощью
USB-соединения к любым операционным
системам ПК.
Артикул №: 767895
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Аксессуары для радиомодемов
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАДИОМОДЕМОВ HPR

GST74, штатив с телескопической
вехой
Алюминиевый штатив с телескопической
мачтой, позволяющей увеличивать
длину антенны до 5 м.
В комплект входят чехол и тросы с
крюками для подвешивания.
Артикул №: 806098

GVP712, кейс для радиоприемника
высокой мощности HPR
Малогабаритный водонепроницаемый
контейнер черного цвета. Предназначен
для укладки радиоприемника высокой
мощности и кабелей.
Артикул №: 806097

GVP711, чехол для аккумуляторной
батареи
Чехол для аккумуляторной батареи. В
комплект входят кабели с 2 разъемами
SAE для подключения к кабелю питания
GEV272 или GEV274.
Артикул №: 806096

GAD117, адаптер для крепления
антенны к вехе
Адаптер для крепления антенны GAT23
или GAT24 к верху мачты GST74.
В комплект входит кабель длиной 5 м.
Артикул №: 806101

GAT23, радиоантенна диапазона
430–450 МГц
Гибкая штыревая радиоантенна
частотного диапазона 430–450 МГц,
коэффициент усиления 5 дБ.
Артикул №: 806099

GAT24, радиоантенна диапазона
450–470 МГц
Гибкая штыревая радиоантенна
частотного диапазона 450–470 МГц,
коэффициент усиления 5 дБ.
Артикул №: 806100
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ И ТАХЕОМЕТРОВ LEICA

GDZ71, стилус
Стилус для полевого контроллера CS20.
Артикул №: 813914
GDZ76, страховочный трос
Страховочный трос для стилуса GDZ71.
Артикул №: 813582

GHT68, крюк для крепления
полевого контроллера CS20
Крюк для крепления полевого
контроллера CS20 к штативу.
Артикул №: 807245

GHT67, наручный ремешок для
полевого контроллера CS20.
Наручный ремешок для полевого
контроллера CS20.
Артикул №: 807158

GDZ75, цифровой стилус
Цифровой стилус для планшета CS35.
Артикул №: 832121

GHT77, страховочный трос
Страховочный трос для цифрового
стилуса GDZ75. Артикул №: 832122

GHT79, наручный ремешок
Наручный ремешок для планшета CS35.
Артикул №: 833343

CCS01, док-станция для полевого
контроллера CS10/CS15
Упрощает зарядку и обмен данными с ПК.
Полевой контроллер CS10/CS15 можно
устанавливать в док-станцию вместе с
держателем. Есть USB-кабель для
передачи данных.
Артикул №: 767906

GHT61, наручный ремешок для
полевого контроллера CS10/CS15
Наручный ремешок для полевого
контроллера с карабином для крепления
на пояс или к штативу.
Артикул №: 767877

SPF01, защитная пленка для экрана
для CS10/CS15
Артикул №: 767907
SPF03, защитная пленка для экрана
для TPS1200, TS12, TS30, TM30
Артикул №: 799658
SPF04, защитная пленка для экрана
для TS09, TS11, TS15, TS60, MS60
Артикул №: 799660

SPF05, защитная пленка для экрана
для CS20, TS16, TS60, MS60
Артикул №: 813781
SPF06, защитная пленка для экрана
для CS35
Артикул №: 832126
В каждом комплекте имеется 2 пленки
и чистящая тряпочка из микрофибры
(кроме SPF06).
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Окуляры
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ОКУЛЯРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОПТИКА

GFZ4T, насадка окулярная
Для удобного измерения больших
вертикальных углов, до зенита. С
резьбовым соединением. Подходит
только для FlexLine TS02plus.
Противовес не требуется.
Артикул №: 793978

GFZ3, насадка окулярная
Для удобного измерения больших
вертикальных углов, до зенита.
Подходит для всех тахеометров, кроме
TS02plus. С противовесом объектива в
комплекте.
Артикул №: 793979

GOK6, насадка окулярная
Для удобного измерения больших
вертикальных углов, до 66°. Имеет
изменяемое соединение для
регулировки угла визирования.
Подходит для всех тахеометров, кроме
TS02plus. С противовесом объектива в
комплекте. Артикул №: 376236

GVO13, солнцезащитная насадка
Подходит к объективам любых
тахеометров. Защищает зрение и
электронику EDM при визировании на
яркие объекты.
Артикул №: 743504

GOA2, автоколлимационная насадка
Для выполнения автоколлимации с
любыми тахеометрами, кроме TS02plus.
Дополнительно требуются переносная
лампа 394787 GEB62 и блок батарей
394792 GEB63.
Артикул №: 199899

FOK53, насадка окулярная
Сменный окуляр, увеличивающий
кратность объектива до 42x (установка
выполняется в сервисном центре
Leica Geosystems).
Артикул №: 377802

GSK1, комплект крышек для
окуляра и объектива
Подходит для всех тахеометров.
Артикул №: 799220
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Зарядные устройства
PROFESSIONAL 5000

PROFESSIONAL 3000

PROFESSIONAL 1000

пример изображения

GKL341, зарядная станция
Интеллектуальная зарядка обеспечивает
длительный срок службы аккумулятора.
Возможность зарядки до 4 батарей
одновременно. GEB211/212/221/222/
241/242/331. Комплектуется сетевым
адаптером, соответствующим стандарту
страны поставки. Артикул №: 799187

GKL311, зарядное устройство
Простое в использовании и недорогое
устройство для зарядки литий-ионных
батарей GEB211/212/221/222/
241/242/331. Укомплектован адаптером
для автомобильного прикуривателя.
Артикул №: 799185

Адаптеры для полевых контроллеров
Адаптер питания полевых контроллеров.
GEV235, адаптер стандарта ЕС для
полевого контроллера CS10/CS15
Артикул №: 767900
GEV235-1, адаптер стандарта США для
полевого контроллера CS10/CS15
Артикул №: 773753
GEV235-2, адаптер стандарта Японии
для полевого контроллера CS10/CS15
Артикул №: 773754

GDC221, адаптер питания
Для подсоединения GKL221 к источнику
питания 12–24 В в гнезде прикуривателя. Встроенная электронная защита
зарядного устройства от скачков
напряжения.
Артикул №: 734389

GKL112, зарядное устройство
Простое, экономичное зарядное
устройство для GEB121 и GEB111 NiMН.
Укомплектован адаптером для
автомобильного прикуривателя.
Артикул №: 734753

GEV235-3, адаптер стандарта
Великобритании
для полевого контроллера
CS10/CS15
Артикул №: 773755
GEV235-4, адаптер стандарта
Австралии для полевого контроллера
CS10/CS15
Артикул №: 773756
GEV276, адаптер
для полевого контроллера CS20
Артикул №: 822787
GEV280-1, адаптер стандарта ЕС для
планшетного компьютера CS35
Артикул №: 832113

GKL32, зарядное устройство
Заряжает одну батарею GEB171 или
батареи с 5-контактным разъемом для
зарядки
Артикул №: 785703

GEV280-2, адаптер стандарта
Великобритании для планшетного
компьютера CS35
Артикул №: 832114
GEV280-3, адаптер стандарта США для
планшетного компьютера CS35
Артикул №: 832115
GEV280-4, адаптер стандарта
Австралии для планшетного
компьютера CS35
Артикул №: 832116

GEV242, зарядное устройство
Для зарядки одной батареи GEB371.
Артикул №: 774437

GEV280-5, адаптер стандарта
Швейцарии для планшетного
компьютера CS35
Артикул №: 832117

GKL235, зарядное устройство
Для зарядки батареи GEB235/236
планшета CS35.
Артикул №: 832118
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Аккумуляторы
ВНУТРЕННИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

GEB242, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор большой емкости для
приборов TS60/MS60 и TM50,
14,8 В / 5,8 А-ч.
Артикул №: 793975

GEB222, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор увеличенной емкости для
всех приборов TS11/12/15/16 и FlexLine,
GNSS-приемника GS10 и Piper 100/200,
7,4 В / 6,0 А-ч.
Артикул №: 793973

GEB221, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор для всех приборов
TS11/12/15/16 и FlexLine, GNSSприемника GS10 и Piper 100/200,
7,4 В / 4,4 А-ч.
Артикул №: 733270

GEB212, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор большой мощности для
полевых контроллеров CS10/CS15 и
GNSS-приемников, 7,4 В / 2,6 А-ч.
Артикул №: 772806

GEB331, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор большой мощности для
полевого контроллера CS20,
11,1 В / 2,8 А-ч.
Артикул №: 799190

GEB235, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор для планшета CS35,
10,8 В / 4,4 А-ч.
Артикул №: 832119

GEB236, аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор большой мощности для
планшета CS35, 10,8 В / 9,3 А-ч.
Артикул №: 832120

GEB121, аккумулятор NiMH
Аккумулятор для приборов TPS400/800 и
DNA, 6,0 В / 4,2 А-ч.
Артикул №: 667123

GEB111, аккумулятор NiMH
Аккумулятор для TPS400/800 и DNA,
6,0 В / 2,1 А-ч.
Артикул №: 667318
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ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

GEB371, внешний аккумулятор Li-Ion
Аккумулятор высокой мощности,
выдерживающий длительное хранение,
13 В / 250 Вт-ч. Для зарядки требуется
устройство GEV242. Совместно с
кабелем GEV277 эту батарею можно
использовать в качестве источника
бесперебойного питания.
Вес — 2,3 кг.
Артикул №: 818916

GEV270, блок питания
Сетевой адаптер источника
бесперебойного питания.
Подсоединяется ко всем кабелям
питания Leica Geosystems. В комплект
входит сетевой кабель, соответствующий
стандарту страны поставки. Вход
переменного тока 100–240 В.
Артикул №: 807696

GEV71, кабель питания
4-метровый кабель для аккумуляторного
источника питания 12 В. Защищает
приборы от повреждения в случае
ошибки с полярностью или скачков
напряжения.
Артикул №: 439038
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Кабели
УСТРОЙСТВО

ПРИБОР

АРТ.

НАИМЕНО- ОПИСАНИЕ
ВАНИЕ

GEB371 или
GEV270

TS02/06/09/11/12/15/16, DNA

409678

GEV52

GS10/25

560130

GEV97

TM50/TS/MS60, любые GS, CS10*/15*/20

758469

GEV219

GS10/25, GR10/25

733298

GEV172

CS10/15/20, GS08plus/12/14/15

756365

GEV215

GS08plus/12/15

748418

GEV205

GS14
TM50/TS/MS60

796492
793364

GEV264
GEV261

Автомобильный
аккумулятор 12 В

Все измерительные приборы

439038

GEV71

Кабель питания аккумулятора длиной 4 м для подключения любых кабелей
питания к автомобильной батарее с напряжением 12 В.

Разъем PC-RS232

TS02/06/09/11/12/15/16, DNA
TS02/06/09/11/12/15/16, DNA

563625
734698

GEV102
GEV187

GS10/15/25, GR10/25

733280

GEV160

TM50/TS/MS60, GS10/15, CS10*/15*/20
GFU

733282
733297

GEV162
GEV171

SLR
TM50/TS/MS60, GS10/15

767803
759257

GEV231
GEV220

TM50/TS/MS60, любые GS

793364

GEV261

Кабель передачи данных длиной 2 м для подключения прибора к ПК (RS232)
Разветвительный кабель длиной 2 м для подключения прибора к ПК и
аккумулятору
Кабель передачи данных длиной 2,8 м для подключения прибора к ПК
(RS232) через порт 2
Кабель передачи данных длиной 2,8 м присоединяет прибор к ПК (RS232)
Разветвительный кабель длиной 1,8 м для спутникового радиомодема,
находящегося внутри корпуса GFU
Кабель программного адаптера длиной 1,8 м для радиомодемов SLR
Разветвительный кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к порту
RS232 и аккумулятору
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к ПК и аккумулятору

TS02/06/09/11/12/15/16, DNA

806093

GEV267

GS10/15/25, GR10/25

806094

GEV268

TM50/TS/MS60, GS10/14/15, CS10/15/20/25

806095

GEV269

Любые GS, CS10/15/20

767899

GEV234

TS02/06/09, CS10**/15**, GS25

764700

GEV223

TM50/TS/MS60, GS10/14/15

793364

GEV261

TS12/15/16

756367

GEV217

Любые GS

767899

GEV234

TM50/TS/MS60, любые GS

772807

GEV237

GS05/06, CGR10/15

772002

GEV238

ПК-USB-порт

CS10/15/20

Наружная антенна

* с соединительным модулем LEMO®
** с соединительным модулем DSUB / мини-USB
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Кабель питания длиной 1,8 м для подключения прибора к внешнему
аккумулятору
Кабель питания длиной 1,8 м для подключения прибора к внешнему
аккумулятору
Кабель питания длиной 1,8 м для подключения прибора к внешнему
аккумулятору
Y-кабель длиной 2,8 м для соединения прибора с двумя внешними
источниками питания
Y-кабель длиной 2,0 м для подключения прибора к
внешнему аккумулятору
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к
внешнему аккумулятору
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к GFU и аккумулятору
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к ПК и аккумулятору

Кабель последовательной передачи данных длиной 2 м для подключения
TS/TPS/DNA LEMO® к разъему USB
Кабель последовательной передачи данных длиной 2 м для подключения
прибора к ПК через порт 2
Кабель последовательной передачи данных длиной 2 м для подключения
прибора к USB-разъему
USB-кабель передачи данных длиной 1,65 м для подключения CS к GS или к
ПК (USB)
USB-кабель передачи данных для подключения приборов с разъемом миниUSB к разъему USB
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к ПК и аккумулятору
Кабель передачи данных длиной 1,8 м для подключения CS10/15/20 к
TS12/15/16
USB-кабель передачи данных длиной 1,65 м для присоединения CS к GS
или к ПК (USB)
USB-кабель передачи данных длиной 1,65 м для подключения прибора к
CS10*/15*/20

Антенный кабель длиной 1,2 м

Кабели
УСТРОЙСТВО

ПРИБОР

АРТ.

НАИМЕНО- ОПИСАНИЕ
ВАНИЕ

TCPS

TM50/TS/MS60
TS11/12/15/16

771057
734697

GEV236
GEV186

Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к TCPS и аккумулятору
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к TCPS и аккумулятору

Satelline 3AS
без корпуса

GS10/15/25

639968

GEV125

Кабель передачи данных длиной 1,8 м для подключения радиостанции
Satelline без корпуса

Радиоприемник
большой мощности
Satelline 3AS
(35 Вт)

GS10/14/15, GR10/25

817713

GEV275

Для подключения Satelline к приборам; для GS08plus дополнительно требуется
GEV205

GS10/14/15, GR10/25

811818

GEV274

Y-кабель длиной 2,8 м для подключения Satelline к прибору и переходнику SAE

GVP711

809028

GEV272

Кабель для подключения питания к батарее в чехле GVP711 через адаптер SAE

ПК RS232

809029

GEV273

Кабель программирования RS232

Модем GFU

GS15
GS15
GS15
GS14

748418
767898
767897
796492

GEV205
GEV233
GEV232
GEV264

Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к GFU и аккумулятору
Кабель передачи данных длиной 0,8 м для присоединения прибора к GFU
Кабель передачи данных длиной 2,8 м присоединяет прибор к GFU
Y-кабель длиной 1,8 м для подключения прибора к GFU и аккумулятору

Внешний модем

GS10/15/25, GR10/25

563809

GEV113

Кабель передачи данных длиной 2,8 м для подключения прибора к модему
через порт 2

Число пакетов в
секунду/событие

GS25/GR25
GS25/GR25
GS25/GR25

667744
403448
789061

GEV150
GEV42
GEV262

PPS выходной кабель длиной 2 м
Вход событий PPS, 2 м
Кабель событий с разъемом LEMO®

Наружная антенна
приемника системы
спутниковой
навигации*

GS/GR
GS/GR

667200
724969

GEV141
GEV194

Антенный кабель длиной 1,2 м
Антенный кабель длиной 1,8 м

GS/GR
GS/GR
GS/GR

636959
632372
667201

GEV120
GEV119
GEV142

Антенный кабель длиной 2,8 м
Антенный кабель длиной 10 м
Антенный удлинитель, 1,6 м

* либо внешняя радиоантенна Gainflex UHF/GSM
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Обзор аксессуаров
ШТАТИВЫ
TPS

1"

2"

3"

5"

7"

Моторизованный
Для установки станций, GST20
GST20-9
проложения хода и
GST120-9
принудительного

GST20
GST20-9
GST120-9

GST20
GST20-9
GST120-9

GST101

Механический
Для установки станций, GST20
GST20-9
проложения хода и
GST120-9
принудительного

GST20
GST20-9
GST120-9

GST20
GST20-9
GST120-9

GST05
GST101

GST05
GST101

GST101

GST101

GST05
GST05L

GST05L
GST103

центрирования

центрирования

Для установки призм
над пунктами

GST101

GNSS

Статика
GST05

Кинематика
GST05L

Нивелиры

DNA/LS
GST40
GST20
GST20-9
GST120-9

Прочие
GST103

ТРЕГЕРЫ
TPS

1"

2"

3"

5"

GDF321
GDF322

GDF321
GDF322

GDF321
GDF322

GDF321
GDF322

GDF321
GDF322

GDF111-1
GDF112-1

GDF101
GDF102

GDF111-1
GDF112-1

GDF111-1
GDF112-1

GDF111-1
GDF112-1

GDF101
GDF102

GDF101
GDF102

Модель

Константа
Точность
центрирования призм

Антибликовое
покрытие

GPR121
GPR1+GPH1
GRZ4

1,0 мм
1,0 мм
2,0 мм

0
0
+23,1 мм

Да
Да
Да

Специальные
отражатели

GPH1P
GRZ122

0,3 мм
2,0 мм

0
+23,1 мм

нет (наклонен)
Да

Мини-отражатели

GMP101
GRZ101

1,0 мм
1,5 мм

+17,5 мм
+30 мм

Нет
Нет

GPR111

2,0 мм

0

Нет

Специальные
отражатели

GPR112

*

–7,1 мм

Нет

Мини-отражатели

GMP111
GMP111-0

2,0 мм
2,0 мм

+17,5 мм
0

Нет
Нет

GPR113

2,0 мм

0

Нет

GMP104

*

+8,9 мм

Да

Моторизованный
Для установки станций, GDF321
GDF322
проложения хода и
принудительного
центрирования
Механический
Для установки станций, GDF321
GDF322
проложения хода и
принудительного
центрирования
Для установки призм
над пунктами

ПРИЗМЫ

Professional 5000
Стандартные
отражатели

Professional 3000
Стандартные
отражатели

Professional 1000
Стандартные
отражатели
Специальные
отражатели

* Указать точность центрирования призм для мониторинга невозможно из-за гибкости установочных
механизмов.

7"

Идеальная совместимость
аксессуаров
Идеально совместимые друг с другом инструменты и
фирменные аксессуары Leica Geosystems представляют собой
единое эффективное решение. Только четкая и отлаженная
работа системы «прибор-аксессуар» как единого целого
способна обеспечить требуемую точность геодезических
измерений.

Очевидный выбор в соответствии с вашими
индивидуальными потребностями
В таблице на оборотной стороне брошюры вы найдете обзор
приборов Leica Geosystems и рекомендованных аксессуаров
для них. Примите во внимание наши рекомендации при
выборе штатива, трегера и призм, а также прочих
аксессуаров.

Таблицу легко развернуть. Можно сверяться с ней, знакомясь с
продуктами на разных страницах каталога, — так вам будет проще
сделать выбор.

На протяжении почти 200 лет Leica Geosystems радикально меняет
мир геодезических и измерительных технологий, создавая
законченные решения, которые используют специа-листы всей
планеты. Превосходная продукция и инновационные разработки
принесли Leica Geosystems известность, поэтому специалисты самых
разных отраслей, таких как строительство, промышленность, горное
дело, нефтегазовая отрасль, архитектура, доверяют решение своих
геопространственных задач компании Leica Geosystems. Поставляя
высокоточные приборы, разрабатывая передовое программное
обеспечение и оказывая качественные услуги, Leica Geosystems
каждый день вносит свой вклад в работу тех, кто создаёт будущее
нашего мира.
Leica Geosystems является дочерней компанией Hexagon (Nasdaq
Стокгольм: HEXA B; hexagon.com), ведущего мирового поставщика
информационных технологий, которые повышают качество и
производительность.

Иллюстрации, описания и технические характеристики представленной продукции могут изменяться.
Все права защищены. © Leica Geosystems AG, Хербруг, Швейцария, 2016.
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Surveying Tripods
White Paper
Characteristics and Inﬂuences

Surveying Tribrachs
White Paper
Characteristics and Inﬂuences

Surveying Reﬂectors
White Paper
Characteristics and Inﬂuences

Batteries & Chargers
White Paper
Characteristics and Inﬂuences

Storage Media & Card Reader
White Paper
Characteristics and Inﬂuences

Лазерный центрир:
Класс 2 лазера согласно
IEC 60825-1 и EN 60825-1
Словесный знак Bluetooth® и
соответствующий логотип
принадлежат компании
Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Leica Geosystems
AG в рамках лицензии. Прочие
торговые марки и торговые
названия принадлежат их
соответствующим правообладателям.

Leica Geosystems AG
Хербруг, Швейцария
www.leica-geosystems.ru

Геодезические
штативы
Техническое
описание

Геодезические трегеры
Техническое
описание

Геодезические
отражатели
Техническое
описание

Аккумуляторы
и зарядные
устройства
Техническое
описание

Посетите сайт http://accessories.leica-geosystems.com
для получения подробной информации и дополнительных документов.

Носители
информации и
карт-ридеры
Техническое
описание

