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СодержаниеЗАЩИТА Leica Geosystems
Мы охраняем ваш успех

Бессрочная гарантия производителя
Гарантия распространяется на весь срок службы изделия, в соответствии с условиями ограниченной 

международной гарантии Leica Geosystems. Бесплатный ремонт или замена любых изделий с 

дефектами, вызванными некачественными материалами или изготовлением.

Период без дополнительных затрат
Вам гарантирован лучший сервис в случае обнаружения дефектов или необходимости проведения 

технического обслуживания, без каких-либо дополнительных затрат, при условии соблюдения правил 

эксплуатации, описанных в руководстве пользователя.

Обслуживание включает:

  Ремонт или замену дефектных узлов

 Поверку и калибровку

 Комплексную проверку функционирования и безопасности

 Хранение, чистку оборудования

Прошедшее обслуживание оборудование вернется к Вам как новое

Проверенное качество
Leica Geosystems располагает калибровочными (№ STS549) и испытательной (№ SCS079) 

лабораториями. Обе лаборатории аккредитованы SAS (швейцарской службой аккредитации). 

Сертификаты о калибровках и испытаниях, выданные Leica Geosystems, являются официально 

признанными на международном уровне документами в области угловых, дистанционных, частотных и 

лазерных измерений. Данное подтверждение высокой точности гарантирует наивысшую степень 

надежности наших изделий. Все лаборатории регулярно инспектируются независимой национальной 

службой в соответствии со стандартом ISO 17025.

Швейцарские технологии
Швейцарские технологии – это залог доверия. Наша международная деятельность осуществляется в 

современных производственных центрах, где швейцарская точность, выдающееся мастерство и 

новейшие технологии идут рука об руку. Непрерывные и всесторонние испытания на всех стадиях 

разработки и производства обеспечивают соответствие нашего оборудования наивысшим стандартам 

точности и качества.

Более подробную информацию вы найдете на 
нашем сайте: www.leica-geosystems.com/protect
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Оптические  
нивелиры

Область применения Jogger 20 Jogger 24 Jogger 28 Jogger 32 Runner 20 Runner 24 NA720 NA724 NA728 NA730 NA2 NAK2

Производство ежедневных работ по 
нивелированию на любом строительном 
объекте. Подходят для строителей, бригадиров, 
плотников, ландшафтных дизайнеров

Производство ежедневных работ по 
нивелированию на любом строительном 
объекте с повышенными требованиями к 
техническим характеристикам изделий, в 
частности, строительство автомобильных и 
железных дорог, зданий и сооружений

Нивелирование с повышенными требованиями 
к точности и техническим характеристикам 
изделий, в частности, для инженеров-строителей 
и геодезистов

Высокоточное нивелирование, в частности, 
определение степени усадки зданий, измерение 
уровня деформации и контроль мостов

Технические характеристики

Водостойкость

Водо- и пыленепроницаемость

Ударостойкость

Плоскопараллельный микрометр для 
высокоточного нивелирования (опция)

Увеличение 20x 24x 28x 32x 20x 24x 20x 24x 28x 30x 32x 32x

Угловые измерения 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
360° / 400 

гон

Стандартное отклонение (на км двойного хода) 2,5 мм 2,0 мм 2,0 мм 2,0 мм 2,5 мм 2,0 мм 2,5 мм 2,0 мм 1,5 мм 1,2 мм 0,7 мм 0,7 мм

С плоскопараллельным микрометром 0,3 мм 0,3 мм

Стандарт защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP55 IP57 IP57 IP57 IP57 IP53 IP53

Диапазон рабочих температур
от -20 до 
+40 °C

от -20 до 
+40 °C

от -20 до 
+40 °C

от -20 до 
+40 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

от -20 до 
+50 °C

Масса 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 2,0 кг 2,0 кг 1,6 кг 1,6 кг 1,7 кг 1,7 кг 2,4 кг 2,4 кг

4 5
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Цифровые  
нивелиры

Область применения Sprinter 50 Sprinter 150 Sprinter 150M Sprinter 250M

Безошибочное нивелирование на любом строительном объекте при производстве стандартных 
работ

Безошибочное нивелирование на любом строительном объекте при производстве работ, где 
необходимо выполнение автоматических вычислений

Выполнение более точных задач по нивелированию, где необходимы сохранение и передача данных, 
в частности, общестроительные работы и строительная геодезия

Выполнение более точных задач по нивелированию, где требуется повышенная точность, в 
частности, общестроительные работы и строительная геодезия

Особенности

Оптическое измерение по рейке

Автоматическое измерение по рейке

Измерение по перевернутой рейке

Измерение высоты и расстояния

Вычисление превышения

Многоязычное меню

Режим слежения

Контроль отсыпки и выемки

Хранение данных и USB интерфейс

Линейное нивелирование

Технические характеристики

Точность при измерении высоты Стандартное отклонение при измерении высоты на 1 км двойного хода (ISO 17123-2)

Электронные измерения 2,0 мм 1,5 мм 1,5 мм 1,0/0,7* мм

Оптические измерения Со стандартной алюминиевой электронной шкалой/инварной рейкой: 2,5 мм

Одиночное измерение по рейке Стандартное отклонение: 0,6 мм (электрон.) и 1,2 мм (оптич.) на расстоянии 30 м

Точность измерений расстояния
Стандартное отклонение при измерении расстояния 10 мм для D ≤ 10 м и  

(расстояние в м x 0,001) для D > 10 м

Дальность измерений 2 – 100 м (электрон.)

Режимы измерения Одиночный и Слежения

Время одиночного измерения < 3 секунд

Компенсатор Маятниковый компенсатор с магнитным демпфером

Зрительная труба Увеличение (оптическое) 24x

Хранение данных До 1000 точек

Стандарт защиты IP55
* СКО на км двойного хода 0.7 мм может быть достигнута при использовании фибергласовой рейки
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Лазерные 
построители 
плоскостей
Технические характеристики Lino L360 Lino L2P5 Lino L2+ Lino L2 Lino P5 Lino P3

Дальность измерений* До 15 м

Дальность измерений с лазерным приемником* До 30 м До 30 м До 30 м

Точность нивелирования ± 1,5 мм на 5 м ± 1,5 мм на 5 м

Диапазон самонивелирования 3,5° ± 0,5 4° ± 0,5 4° ± 0,5

Количество лазерных точек 4 5 3

Количество лазерных линий 2 2

Направление луча
Вертикальное, 360°

горизонтальное

Вертикальное, 
горизонтальное

Вверх, вниз, вправо, влево
Вертикальное, горизонтальное

Вверх, вниз, вперед,
вправо, влево

Вверх, вниз, вперед

Точность точки отвеса ± 1,5 мм на 5 м ± 1,5 мм на 5 м

Точность горизонтальной линии ± 1,5 мм на 5 м ± 1,5 мм на 5 м

Точность по вертикали ± 0,75 мм на 3 м ± 0,75 мм на 3 м

Тип лазера 635 нм, лазер класса 2 635 нм, лазер класса 2

Тип батареи  Аккумулятор NiMH 4 шт. типа AA, 1,5 В 4 шт. типа AA, 1,5 В 3 шт. типа AA, 1,5 В

Время работы от батарей
До 20 часов

(аккумулятор)
До 10 часов

(щелочные батареи)
До 12 часов

(щелочные батареи)
До 8 часов

(щелочные батареи)
До 18 часов

(щелочные батареи)

Стандарт защиты IP65 IP54 IP54

Размеры (В x Д x Ш) 131,7 x 145 x 96,2 мм 117,8 x 130,7 x 75,4 мм 117,8 x 130,7 x 75,4 мм 96 x 91 x 54 мм 99,1 x 108,1 x 59,3 мм

Масса с батареями 1009 г 463 г 463 г 390 г 390 г 380 г

Резьба для штатива 1 / 4" 1 / 4"

* В зависимости от освещения



Лазерные  
нивелиры

Технические характеристики Roteo 35G Roteo 35 Roteo 20HV

Дальность измерений с лазерным приемником* 
(радиус)

До 150 м

Точность нивелирования ± 3 мм на30 м

Автоматическое самовыравнивание По горизонтали, по вертикали

Диапазон самовыравниванияя ± 4,5°

Скорость вращения Регулируемая 0, 150, 300, 450, 600 об/мин

Угол сканирования Регулируемый от 2° до 36°

Кронштейн для крепления на стену С приводом С приводом Ручной

Тип лазера 532 нм, зеленый лазерный луч, лазер класса 3R 635 нм, лазер класса 3R

Тип батареи
2 элемента питания типа D, 1,5 В или 

блок аккумуляторов NiMH
2 элемента питания типа D, 1,5 В или 

блок аккумуляторов NiMH
2 элемента питания типа D, 1,5 В

Время работы от батарей

До 25 часов
(аккумуляторы)

До 40 часов
(щелочные батареи)

До 50 часов
(аккумуляторы)
До 160 часов

(щелочные батареи)

До 160 часов
(щелочные батареи)

Стандарт защиты IP54

Размеры (В x Ш x Д)
без кронштейна для крепления на стену

189 x 136 x 208 мм

Масса с батареями 1,7 кг

Резьба для треноги 5 / 8"

* В зависимости от условий освещения

11

Аксессуары

Технические характеристики RC350 RRC350 RRC350G R250

Функция
Пульт дистанционного 

управления для
Leica Roteo

  Приемник красного луча  
и пульт дистанционного 

управления в одном блоке

Приемник зеленого луча для 
Leica Roteo 35G

Приемник красного луча

Дальность работы пульта дистанционного управления До 30 м

Дальность работы лазерного приемника До 150 м

Чувствительность (регулируемая) ±1 мм / ±3 мм

Длина приемного окна 35 мм 35 мм 35 мм

Стандарт защиты IP54

Тип батареи 1 шт. типа AA, 1,5 В 1 шт. типа 6LR61, 9 В

Размеры 96 x 55 x 21 мм 120 x 78 x 32 мм 120 мм

Масса с батареями 46 г 228 г

10
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 Технические характеристики Piper 100 / 200

Тип лазера 635 нм (красный), лазер класса 3R

Выходная мощность лазера Не более 4,75 мВт

Дальность работы 200 м

Диапазон уклона от -10% до +25%

Диапазон самонивелирования от -15% до +30%

Линейное перемещение 6 м для дальности 30 м

Тип батареи* Литий-ионная, 7,4 В/3,8 Ач

Время работы/зарядки 40 ч/4 ч

Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C 

Размеры (диаметр x длина) 96 x 267 мм 

Масса 2 кг

Конструкция Литой алюминий

Стандарт защиты IPX8

Беспроводное дистанционное управление Вперед, до 150 м  Назад, до 10 м

* Время работы батарей зависит от условий окружающей среды

Лазеры для 
установки труб

Строительные  
лазерные нивелиры
Области применения Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640 Rugby 670 Rugby 680

Общестроительные работы, выемка грунта, монтаж опалубки и заливка 
фундамента

Подготовка строительных площадок, парковочных зон, спортивных 
площадок

Отделочные работы, перепланировка помещений, монтаж стен/
перегородок и подвесных потолков

Управление работой экскаваторов, грейдеров, бульдозеров и т.д.

Работа с уклонами

Технические характеристики Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640 Rugby 670 Rugby 680

Функциональность

самонивелирование по 
горизонтали, ручная 

регулировка уклона по одной 
оси (с адаптером уклона)

Самонивелирование 
по горизонтали, ручная 
регулировка уклона по 

двум осям

Самонивелирование по 
горизонтали, вертикали, 

ручная регулировка  
уклона по двум осям  

под 90 градусов

Самонивелирование по 
горизонтали, цифровой 

дисплей, полуавто-
матическая регулировка 

уклона по одной оси

Самонивелирование по 
горизонтали, цифровой 

дисплей, полуавто-
матическая регулировка 

уклона по двум осям

Рабочий диапазон (диаметр) с RE Basic 500 м 600 м 500 м 600 м

Рабочий диапазон (диаметр) с RE 140/160 600 м 800 м 600 м 800 м

Точность ± 2,2 мм на 30 м ± 1,5 мм на 30 м

Диапазон самонивелирования ± 5 градусов

Полуавтоматический режим работы с уклонами ± 8% SG ± 8% DG

Сигнал об изменении положения прибора

Скорость вращения 10 об/сек 10 об/сек 0, 2, 5, 10 об/сек 10 об/сек

Режим сканирования 10°, 45°, 90°

Дистанционное управление/диаметр RC 400 / 200 м

Тип/класс лазерного диода 635 нм /Класс 2

Размеры (ВхШхД) 212 х 239 х 192 мм

Вес с аккумулятором 2,4 кг 2,6 кг

Аккумуляторы (щелочные/заряжаемые) Четыре элемента типа D/литий-ионный блок (А600)

Время работы на одной зарядке аккумулятора (щелочные/заряжаемые) 60 часов/40 часов при 20°С

Класс защиты IP67

Рабочая температура от –10°С до +50°С от –20°C  до +50°C от –20°C  до +50°C

Гарантийный срок службы

Бесплатная трехлетняя гарантия (при регистрации) Да  (два плюс один)



Строительные 
лазеры
Области применения Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840

Общестроительные работы, выемка грунта, монтаж опалубки и заливка 
фундамента

Подготовка строительных площадок, парковочных зон, спортивных 
площадок

Отделочные работы, перепланировка помещений, монтаж стен/
перегородок и подвесных потолков

Управление работой экскаваторов, грейдеров, бульдозеров и т.д.

Сельское хозяйство: планировка земель

Технические характеристики Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840

Функциональность

самонивелирование по 
горизонтали, ручная 

регулировка уклона по одной 
оси (с адаптером уклона)

Самонивелирование по 
горизонтали, ручная регулировка 

уклона по двум осям

Самонивелирование по 
горизонтали, ручная регулировка 

уклона по двум осям

Самонивелирование по 
горизонтали, вертикали, на  

90 градусов, ручная регулировка 
уклона по двум осям

Функция Smart Targeting

Фунция Smart Lock

Стабильность при максимальных температурах

Рабочий диапазон (диаметр) 800 м 800 м 1350 м 700 м

Точность ± 1,5 мм на 30 м

Диапазон самонивелирования ± 6 градусов

Сигнал об изменении положении прибора

Скорость вращения 10 об/сек 0, 2, 5, 10 об/сек

Режим сканирования 10°, 45°, 90°

Дистанционное управление/диаметр RC 400 / 200 м

Тип/класс лазерного диода 635 нм /Класс 2

Размеры (ВхШхД) 237 x 240 x 196 мм

Вес с аккумулятором 3,0 кг

Аккумуляторы (щелочные/заряжаемые) Четыре элемента типа D/литий-ионный блок (А800)

Время работы на одной зарядке аккумулятора (щелочные/заряжаемые) 60 часов/50 часов при 20°С

Класс защиты IP68

Рабочая температура от –20°С до +50°С от –20°C  до +50°C от –20°C до +60°C от –20°C до +50°C

Пожизненная гарантия

Бесплатная пятилетняя гарантия (при регистрации)  (два плюс три)

Двухлетняя гарантия от случайного повреждения

14 15
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Лазеры для 
поверхностей с 
уклоном
Область применения Rugby 270SG Rugby 280DG Rugby 320SG Rugby 410DG Rugby 420DG

Общестроительные работы: выемка грунта, фундаментные работы, 
укладка бетона

Строительные работы: парковки, взлетно-посадочные полосы, 
спортивные площадки

Укладка септических и безнапорных сточных труб

Управление экскаваторами, грейдерами, бульдозерами и аналогичной 
техникой

Сельское хозяйство в частности, выравнивание или вспахивание

Технические характеристики

Стандарт защиты IP67 IP67 IPX7

Противоударный корпус

Сигнализация о превышении

Режимы сканирования

Дистанционное управление

Установка уклона на дисплее

Двойной уклон

Два года гарантии на повреждения вследствие удара

Дальность (диаметр) 700 м 700 м 900 м 800 м 1100 м

Точность ±1,5 мм на 30 м* ±1,5 мм на 30 м* ±1,5 мм на 30 м*

Точность самонивелирования ± 5°

Диапазон рабочих температур от –20 до +50 °C

Тип лазера 635 нм, лазер класса 2 635 нм, лазер класса 3R 635 нм, лазер класса 2 780 нм, лазер класса 1 635 нм, лазер класса 2

Возможность установки уклона
По одной оси  

± 15%
По двум осям  

± 15%
от –5 до +25%

от –5 до +25% по одной оси  
(от –5 до +15% по обеим осям)

Тип батареи
Щелочная или аккумулятор 

NiMH
Щелочная или 

аккумулятор NiMH
Щелочная или аккумулятор 

NiMH

Время работы от батарей
70 часов (щелочные)

40 часов аккумуляторы**

70 часов (щелочные)
40 часов 

аккумуляторы**

До 130 часов со щелочными 
До 100 часов с аккумуляторами**

Масса 2,95 кг с батареями 2,95 кг с батареями 5 кг без батарей

* Точность определяется при +25 °C. ** Время работы батарей зависит от условий окружающей среды.



18 19

Приемники для 
строительной 
техники
Технические характеристики LMR240 LMR360 MC200 Depthmaster

Дальность измерений 250 м 200 м 200 м/650 футов

Прием 240° 360° 200°

Окно захвата 15 см 25 см 21 см

Точность измерений (точная) 1,5 – 6 мм 6 мм ± 4 мм

Точность измерений (грубая) 10 – 15 мм 12 мм ± 12 мм

Стандарт защиты IP67 IP67 IP 67

Тип батареи 3 батареи типа AA перезаряжаемая батарея NiMH Заряжаемый NiCd-аккумулятор (NiMH Q3|14)

Время работы от батарей 120 – 160 часов 30 часов более 48 часов

Масса 1,9 кг 1,8 кг 2, 4 кг

Крепление Магнит Магнит / Хомуты Магнитный держатель / зажимы

Дистанционный дисплей Да

Дальность дистанционной работы 30 м

Лазерные  
приемники
Технические характеристики Rod Eye Basic Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital Rod Eye 180 Digital RF

Smart Targeting, Smart Lock

Рабочий диапазон (диаметр) 600 м 1350 м

Окно приемника 36 мм 120 мм

Цифровой индикатор / высота  / 90 мм

Цифровой индикатор / единицы измерения мм, см, дюймы, относительные величины, футы

Длина волны от 600 до 800 нанометров

Автоматическое выключение 10 минут

Звуковая индикация Выс./Низк./Откл. Выс./Низк./Откл. Выс./Серед./Низк./Откл.

Количество каналов приемника Пять каналов Девять каналов Пятнадцать каналов

Точность

Очень точная настройка ± 0,5 мм

Точная настройка ± 1 мм

Средняя настройка ± 2 мм

Грубая настройка  ± 3 мм

Очень грубая настройка ± 5 мм

Светодиодная индикация

Защита от бликов

Индикация положения луча

Звуковая индикация обнаружения луча

Индикатор разряда батарей

Класс защиты IP66 IP67

Время работы (батарейки) 50+ (9V 1604D) 50+ (тип 2хАА)

Размеры ДхШхВ 150 x 80 x 35 мм 173 х 76 х 29 мм

Рабочая температура от –20°С до +50°С

Гарантия один год Три года



Трассоискатели

Технические характеристики Digicat 500i Digicat 550i Digicat 600i Digicat 650i Digicat 500i xf Digicat 550i xf Digicat 600i xf Digicat 650i xf

Режим "Ток" 50 кГц или 60 кГц 50 кГц или 60 кГц

Режим "Радио" от 15 кГц до 60 кГц от 15 кГц до 60 кГц

Режим "Авто" Режим "Ток" + "Радио" Режим "Ток" + "Радио"

Режим 8 кГц 8,192 кГц 8,192 кГц

Режим 33 кГц 32,768 кГц 32,768 кГц

Режим 512 Гц 512 Гц

Режим 640 Гц 640 Гц

Типовая глубина обнаружения В режиме "Ток" – до 3 м, в режиме "Радио" – до 2 м В режиме "Ток" – до 3 м, в режиме "Радио" – до 2 м

Типовая глубина обнаружения 
(8 кГц, 33 кГц, 512 кГц, 640 кГц)

В зависимости от передатчика сигнала или зонда 
Digimouse

В зависимости от передатчика сигнала или зонда Digimouse

Определение глубины – Линейный режим от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 3 м

Определение глубины – С зондом от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 9 м от 0,3 м до 9 м

Стандарт защиты IP54 IP54

Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C от -20 до +50 °C

Bluetooth® Включен Включен Включен

Тип батареи 6 щелочных батарей типа АА (LR20 МЭК в комплекте) 6 щелочных батарей типа АА (LR20 МЭК в комплекте)

Время работы от батарей 40 часов в прерывистом режиме при +20 °C 40 часов в прерывистом режиме при +20 °C

Масса 2,7 кг с батареями 2,7 кг с элементами питания

Размеры 760 мм (В) x 85 мм (Д) x 250 мм (Ш) 760 мм (В) x 85 мм (Д) x 250 мм (Ш)

Встроенная память для регистрации 
данных измерений

Память 32 Мб                                     
(программа, 

совместимая с 
файлами CSV)

Память 32 Мб                                     
(программа, 

совместимая с 
файлами CSV)

Память 32 Мб                                     
(программа, совместимая с  

файлами CSV)

Расширенная самодиагностика

Фиксация режима

Измерение тока

Возможность GPS-картографии
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Генераторы и 
аксессуары

Технические характеристики Digitex 100t Digitex 300t
Digitex 
100t xf

Digitex  
300t xf

Локацион-
ный кабель

Клеммы-кро-
кодилы

Миниан-
тенна

Кабель соеди-
нительный

Режим 8 кГц 8,192 кГц 8,192 кГц

Режим 33 кГц 32,768 кГц 32,768 кГц

Смешанный режим 8 / 33 кГц 8,192 кГц / 32,768 кГц 8,192 кГц / 32,768 кГц

Режим 512 Гц 512 Гц

Режим 640 Гц 640 Гц

Индукция (Ватт, не более) До 1 Вт, макс. До 1 Вт, макс.

Прямое соединение (Ватт, не более) 

До 1 Вт, макс. До 3 Вт, макс. До 1 Вт, макс. До 3 Вт, макс.

 При подключении к подземным коммуникациям с сопротивлением
 300 Ом

Стандарт защиты IP54 IP68* IP54

Стандарт защиты при открытом кейсе IP65 IP65

Стандарт защиты при закрытом кейсе IP54 IP54

Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C

Тип батареи 
4 щелочные батареи типа D 

(LR20 МЭК), в комплекте
4 щелочные батареи типа D 

(LR20 МЭК), в комплекте
Не требуется

1 щелочная 
батарея типа 

LR6 (AA)
Не требуется

Срок службы батареи (стандартное использование при +20 °C)

30 ч 
использования 
в прерывистом 

режиме 

15 часов 
непрерывной 

работы

30 ч 
использования 
в прерывистом 

режиме 

15 часов 
непрерывной 

работы

40 ч 
использования 
в прерывистом 

режиме при  
+20 °C  

в режиме 8 кГц 
или 33 кГц

Масса 2,4 кг с батареями 2,4 кг с батареями
3 кг / 3,25 кг / 

3,5 кг
354 г 0,18 кг 150 г

Размеры
105 мм (В) x 190 мм (Д) x 235 

мм (Ш)
105 мм (В) x 190 мм (Д) x 235 

мм (Ш)

Рама-  
490 мм (В) x 
210 мм (Д) x 
440 мм (Ш),                 
шток 6 мм, 
диаметр 

наконечника 
13 мм

40 мм (В) x 
250 мм (Д) x 
142 мм (W) 
без кабеля                    
Внутренний 

диаметр  
100 мм

38 мм (диам.) x 
120 мм (Ш)

40 мм (В) x 80 
мм (Д) x 100 

мм (Ш),       

Расширенная самодиагностика 

Четыре уровня выходной мощности

* Работа под водой: давление 3 бара (на глубине 30 метров)



Тахеометры 

Технические характеристики Builder 100 Builder 200 Builder 300 Builder 400 Builder 500
Совместимы с программным обеспечением Leica iCON build
Точность до 1,5 мм на 100 м 
Беспроводная связь 
Работа при температурах до -30 °C /опция
Полная дальность измерения при помощи красной точки 
Измерение на отражатель
Полная встроенная память 
Кнопка переключения ИЗМЕРЕНИЕ/ЗАПИСЬ 
Увеличение дальности дальномера до 3,5 км 
Промышленный USB-накопитель  
USB типа A и mini B 
Вычисление объемов 
Запись/чтение данных с помощью USB-накопителя 
Вызов данных плана и запись точек 
Прямая загрузка в DFX 
Эксплуатация одним оператором 
Последовательный интерфейс 
Режим слежения 
Кнопка переключения лазерного указателя 
Интерфейс ПК, наладонника 
Лазерный дальномер 
Настройка по контрольной линии 
Настройка по своему выбору 
Защита от кражи 
Сигнализация о необходимости обслуживания 
Меню на 3-х языках 
Электронное горизонтирование 
Звуковой сигнал пересечения сектора 
Двухосевой компенсатор 
Бесконечные винты 
Лазерный отвес 
Подогрев и подсветка дисплея 
Литий-ионные батареи 
Поставка комплектом 
Хранение данных/связь
Внутренняя память (количество точек) 15 000 50 000 50 000
Угловые измерения
Точность/опция 9"/6" 9"/6" 9"/6" 9"/5" 9"/5"/3"
Измерения расстояний
Лазерный указатель
Дальность без отражателя (отражающая способность 90%) 80 м 120 м 15 м 250 м
С отражающей пленкой (60 мм x 90 мм) 250 м 250 м 15 м 250 м
На призму 500 м (3500 м) 500 м (3500 м)
Размеры лазерного пятна На 30 м: около 7 мм x 10 мм, на 50 м: около 8 мм x 20 мм
Общая информация
Масса с батареями и трегером 4,4 кг  5,1 кг
Рабочая температура  от -20 до +50 °C
Тип / время работы батарей Литий-ионные / около 20 часов*

Стандарт защиты IP55
Клавиатура Стандартная Буквенно-цифровая
Кнопки переключения Одна функция Двойная функция
* Одиночное измерение каждые 30 секунд при +25 °C с батареей GEB221. Время работы батарей может быть меньше при использовании не   новых батарей.
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Leica iCON 
robot 50

Технические характеристики

Точность измерений расстояния
(ISO17123-4)

В стандартном режиме 1 мм + 1,5 ppm  
В режиме слежения 3 мм + 1,5 ppm

Угловая точность (ISO17123-4) 2" (0,6 мгон) и 5" (1,5 мгон) с сенсорами

Компенсация уровня Централизованная компенсация по двум 
осям, функция "выровнял и забыл"

Дальность с одним отражателем 3500 м

Дальности в режиме наведения на отражатель 
(ATR)* 

1000 м

Дальности без отражателя 250 м

Частота измерений Не более 12 Гц с синхронизацией (0,08 с)

Функция поиска с отражателем Power Search / ATR / EGL

Максимальная скорость поворота 45° в секунду

Максимальная скорость сопровождения 
отражателя

5 м/с или 18 км/ч на 20 м / 25 м/с или 90 
км/ч на 100 м

Масса 4,8 кг

Связь Bluetooth® / RS232, опционально WLAN или 
Bluetooth® дальнего действия

Стандарт защиты IP54

Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C

Диапазон температур хранения от -40 до +70 °C

Хранение данных Компактный флеш-накопитель CFII

Лазерный отвес 1 мм на 1,5 м

* Все характеристики измерений указаны для стандартного отражателя Leica GRP1 и благоприятных условий
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Управление дорожно-строительными машинами 
Выполнение работ с максимально жесткими допусками в условиях 
строительных площадок. При помощи системы Leica iCON robot 50 вы 
сможете выполнять работы по профилированию и укладке дорожных покрытий 
с максимальной точностью и скоростью благодаря использованию 
строительной техники.

Работы в помещениях при помощи лазерного указателя 
Использование одного из самых точных лазеров в мире позволит вам 
выполнять дистанционную разметку точек для сверления на стенах или на 
потолках, например, при монтаже систем кондиционирования или подобных 
устройств.

Эксплуатация одним оператором 
Повышение производительности за счет привлечения к работе лишь одного 
специалиста. Выдающиеся характеристики слежения основаны на 
запатентованной технологии PowerSearch, которая позволяет системе Leica 
iCON robot 50 производить работы в более короткие сроки, при высочайшем 
уровне точности.
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Характеристики GNSS

Технология GNSS Запатентованная технология Leica SmartTrack+ 
• 120 каналов. Совершенный алгоритм обоработки 
сигналов. Поддержка систем GPS L1/L2/L5, ГЛОНАСС, 
Galileo и Compass

Использование антенны GNSS • Полностью интегрированная антенна GNSS 
• Использование внешней антенны GNSS (через разъем 
типа TNC)

Технология RTK Технология Leica SmartCheck+: 
• надежность RTK – 99,99% 
• стандартное время инициализации 8 секунд 
• Длина базовой линии до 50 км

Динамическая точность RTK после 
инициализации

В горизонтальной плоскости: 10 мм + 1 ppm (среднеквадр.)  
В вертикальной плоскости: 20 мм + 1 ppm (среднеквадр.)

Стандарт защиты • IP67 
• Вибрация: MIL-STD-810F 
• Ударные воздействия: ISO 9022-31-06, 40g – 6 мс 
• Падение: с 1,2 м на твердую поверхность 
•  Опрокидывание с 2-метровой вехи на твердую  

поверхность

Батареи и питание •  Съемная батарея 7,4 В (макс. емкость 6 Ач в комплекте) 
• Внешнее питание 9 – 28 В постоянного тока 
• Соответствие EN13309

Интерфейсы

Связь •  Встроенный HSPA модем (четырехдиапазонный  
GSM/HSPA) со встроенной антенной 

•  Использование опциональной радиостанции 
(спутниковой УВЧ диапазона или Intuicom 900 МГц) с 
внешней антенной 

• Bluetooth®

• Порты Lemo: последовательный, ввод / вывод питания 
• USB-хост

Использование внешней антенны • MNA1202 GG: GPS L1/L2, ГЛОНАСС

Leica iCON 
gps 60

Технические характеристики
Leica ICG60

Demo
Leica ICG60

Vehicle
Leica ICG60

Base
Leica ICG60

Network
Leica ICG60
Performance

Leica ICG60
Advanced

Поддерживаемые сигналы GNSS GPS L2 •

ГЛОНАСС • • • •

GPS L5 • • • • •

Galileo • • • • •

Режим RTK Низкоточный режим RTK (50/2) • • • • •

Высокоточный режим RTK • • •

Режим RTK до 2,5 км • •

Неограниченный режим RTK • •

Сетевой режим RTK • •

Обновление и запись данных Частота обновления данных 2 Гц • • •

Частота обновления данных 10 Гц • • •

Частота обновления данных 20 Гц • • • • •

Запись исходных данных в формате RINEX • • •

Дополнительные функции Использование в качестве опорной станции RTK • • •

  Стандартная комплектация  /  •  Опционально
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Leica iCON 
CC60/61

Технические характеристики

Операционная 
система 

Microsoft Windows 7, Ultimate Edition 

Процессор и память Процессор со сверхнизким энергопотреблением Intel® Atom™ Z530 1,6 
ГГц (с чипсетом US15W), DDR2 RAM 2 Гб

Дисплей Широкоформатный TFT ЖК-дисплей 7", разрешение 1024 x 600, MaxView™, 
читаемый на солнце, с резистивным тачпадом 

Хранение данных Твердотельный накопитель SSD 64 Гб 

Клавиатура и кнопки Клавиша питания; клавиша меню (регулировка яркости, громкости, состояние 
батареи, включение/выключение WLAN и BT и включение/выключение 3G); 
4+1 навигационные клавиши (влево, вправо, вверх, вниз и OK для ввода);  
3 программируемых пользователем "горячие" клавиши для управления не 
более, чем 6-ю функциями; экранная сенсорная клавиатура QWERTY

Интерфейс ввода/
вывода

2 USB-порта; 1 LAN-порт; 1 разъем питания постоянного тока; 1 x 
9-контактный последовательный порт RS232; стыковочный соединитель 
(штыревые контакты); 1 аудио выход; 1 вход для микрофона; вход для 
адаптера переменного/постоянного тока: 120-240 В пер. тока, 50-60 Гц, 
выход 12 В пост. тока 

Встроенные модули 
связи

Встроенный 3G-модуль связи GOBI 2000, беспроводная связь LAN 802.11 
b/g, Bluetooth® 2.0 + EDR, встроенный GPS-модуль MediaTek, модуль 
Bluetooth®* (возможность расширения функциональных возможностей 
CC60 до LRBT при помощи комплекта модернизации)

Стандартное ПО OneClick Internet от Sierra Wireless, MiniGPS от MediaTek для управления 
выводом NMEA, Internet Explorer

Питание Ввод: 120-240 В пер. тока, 50-60 Гц, выход 12 В пост. тока

Размеры 144 мм x 242 мм x 40 мм 

Масса 1,3 кг, включая запас батарей на день работы

Встроенный GPS-
модуль

Встроенный GPS-модуль Mediatek, совместимый с WAAS/EGNOS1)

Точность GPS в режиме RTK2) (WAAS, EGNOS): 2–5 м

Встроенная камера 2-мегапиксельная камера + светодиодная подсветка

Батареи Сдвоенный блок литий-полимерных батарей 5,2 Ач с возможностью 
быстрого "горячего" переключения обеспечивает работу в течение не 
менее 6 часов с установленным по умолчанию уровнем подсветки, в 
зависимости от состояния батарей (2 батареи по 2,6 Ач)*

Время работы3) 8 ч

Класс защиты IP65, MIL-STD-810G

Высота 4572 м при 5 °C 

Диапазон рабочих 
температур

от –23 до +60 °C MIL-STD-810G, методика 501.4, процедура II, MIL-STD 
810G, методика 502.4, процедура I, II, III

Падение MIL-STD-810G, свободное падение с высоты 1,2 м на бетонную 
поверхность, 26 падений с высоты 1,22 м MIL-STD-810G, методика 516.5, 
процедура IV

Аксессуары Внешнее зарядное устройство, жесткий кейс для транспортировки, зарядное 
устройство для автоприкуривателя на 12 В, возможность установки на веху, 
антибликовая защита экрана, дополнительная батарея 5200 мАч

1) WAAS доступна только в Северной Америке, EGNOS доступна только в Европе.
2)  Может варьироваться, в зависимости от атмосферных условий, многотрактового режима, препятствий, геометрии 

сигнала и количество отслеживаемых спутников.
3)  В непрерывном полевом режиме эксплуатации может варьироваться, в зависимости от температуры, срока эксплуатации  

батареи и т.д.
* Входить только в комплект поставки CC61

Leica iCON 
CC50

Технические характеристики

Операционная 
система 

Genuine Windows Mobile® 6.1 Classic

Мобильный 
вычислительный 
процессор 

Marvell PXA310 806 МГц 

Дисплей 3,5" TFT ЖК-дисплей VGA (480 x 640)
ЖК-дисплей, читаемый на солнце
Touch-скрин

Хранение данных и 
память 

MDDR 128 Мб
Флеш-накопитель NAND 256 Мб и iNAND 8 Гб 

Клавиатура Буквенно-цифровая клавиатура

Интерфейс ввода/
вывода

1 последовательный порт (9-контактов; D-sub), ручное переключение при 
помощи SW с интерфейсом FlexiConn UART, USB OTG (клиент 2.0 и хост 1.1; 
5-контактов; тип Mini AB), 1 микрофон, 1 динамик, 1 разъем для подключения 
питания пост. тока, 1 четырехконтактный стыковочный разъем

Интерфейс связи WLAN 802.11 b/g, Bluetooth® (v2.0+EDR класс 2), GPS (с встроенной 
антенной), опциональный Bluetooth® дальнего действия

Стандартное ПО Microsoft Internet Explorer Mobile®, Приложения Microsoft Office Mobile, 
Microsoft Office Mobile®, Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile, 
Microsoft ActiveSync 4.5 для синхронизации данных

Питание Адаптер переменного тока (50 Вт, 100-240 В пер. тока; 50/60 Гц), 
литий-ионная "умная" батарея (5600 мАч), (до 10 часов работы от батареи)*

Размеры (ШxДxВ) 
и масса

8,9 x 3 x 17,8 см 
530 г**

Функции для 
выполнения полевых 
работ

GPS: SIRFstarIII, камера с автофокусом и светодиодной подсветкой, 
электронный компас, высотомер

Характеристики  
GPS-датчика

Чипсет: SIRFstarIII, тип приемника: L1 (C / A), каналы: 20 каналов
слежения в режиме "all-in-view", частота обновления: 1 Гц, точность в 
горизонтальной плоскости: I)
Автономная работа: 5 м II) DGPS: 1~3 м время
"холодного" пуска: в среднем 45 с, время "теплого" пуска: в среднем 30 с, 
время "горячего" пуска: в среднем 1 с, повторный захват: в среднем 0,1 с

Характеристики для 
тяжелых условий 
эксплуатации

Сертифицирована по MIL-STD-810G и IP67, пластиковый корпус, 
обеспечивающий защиту от неумелого обращения, устойчивость к вибрации, 
падению (26 падений с высоты 1,22 м, устойчивость к опрокидыванию (1000 
циклов; 0,5 м / 1,6 футов)

Стандарт защиты Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 °C диапазон температур 
хранения: от -40 до +70 °C влажность: -95% отн. вл., без образования 
конденсата

Ввод буквенно-
цифровых данных

Сенсорная панель ввода (SIP) на экранной клавиатуре, транскрайбер для  
распознавания рукописного текста, буквенно-цифровая клавиатура, Nuance XT9 
SIP

Сертификация CE, FCC, UL/TUV

Аксессуары Адаптер переменного тока, адаптер USB-хост, кабель USB, защита экрана, 
краткое руководство пользователя, батарея, стилус, шнурок для стилуса

* Время работы от батарей может варьироваться, в зависимости от количества используемых приложений, настроек 
беспроводной передачи данных, управления питанием, яркости ЖК-дисплея, индивидуальных настроек модулей и условий 
окружающей среды. Время работы батарей и циклов зарядки могут варьироваться, в зависимости от режима эксплуатации 
и настроек.
** Масса варьируется, в зависимости от конфигурации оборудования и используемых аксессуаров
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Лазерные 
дальномеры
Leica DISTO™

Технические характеристики D210 X310 D3a BT D510 D810 touch

Стандартная точность измерения ± 1,0 мм

Дальность измерений 0,05 – 80 м 0,05 – 120 м 0,05 – 100 м 0,05 – 200 м

Единицы измерения метры, футы, дюймы метры, футы, дюймы

Технология Power Range™

Расстояние в м / диаметр лазерной точки в мм 6 мм на 10 м, 30 мм на 50 м и 60 мм на 100 м

Диапазон измерений датчика наклона
Точность относительно лазерного луча
Точность относительно корпуса

360°
± 0,2°
± 0,2°

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

360°
± 0,2°
± 0,2°

360°
–0,1° / +0,2°

± 0,1°

Единицы измерения датчика наклона 0,0°, 0,0% 0,0°, 0,0%
0,0°, 0000%,

мм/м, дюймы/футы

Цифровой видоискатель
c 4-кратным увеличением

Обзорная камера

Вызов последних значений 10 20 20 30

Таймер

Подсветка дисплея

Бесплатное ПО

Интерфейс для передачи данных* Bluetooth® 2.1 Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart

Количество измерений
с одним комплектом батарей

До
5000

До
5000

До
5000**

До 5000** До 4000**

Позиционная скоба

Резьба для штатива

Тип батареи 2 шт. типа AAА, 1,5 В 2 шт. типа AA, 1,5 В Li-Ion заряжаемые

Стандарт защиты IP54 IP65 IP54 IP65 IP54

Размеры 114 x 50 x 27 мм 122 x 55 x 31 мм 127 x 49 x 27,3 мм 143 x 58 x 29 мм 164 x 61 x 31 мм

Масса с батареями 126 г 155 г 150 г 198 г 238 г

* Системные требования и рекомендованные КПК указаны на сайте: www.disto.com
** Снижается в режиме Bluetooth®
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Leica 3D 
Disto

  

Технические характеристики

Угловые измерения
Диапазон 360° по горизонтали; 250° по вертикали

Точность 5˝, приравнивается к 1,2 мм на 50 м

Линейные измерения

Тип Коаксиальный, красный лазер видимого 
диапазона

Диапазон 0,5 – 50 м

Класс лазера 2

Тип лазера 650 мн; < 1 мВт

 лазерной точки (на расстоянии)
10 м: ~7 мм x 7 мм
30 м: ~9 мм x 15 мм

Точность определения наклонного расстояния (3D) – сочетание угла и расстояния
на 10 м / 30 м / 50 м

Около 1 мм / 2 мм / 4 мм

Датчик наклона
Диапазон самонивелирования ± 3°

Точность 10˝, приравнивается к 2,5 мм на 50 м

Цифровой визир
Увеличение 1x, 2x, 4x, 8x

Поле обзора (на 10 м)
1x: 3,40 м x 2,14 м  2x: 1,70 м x 1,07 м
4x: 0,85 м x 0,54 м  8x: 0,42 м x 0,27 м

Точность настройки круглого уровня* 1°/мм

Эксплуатационные характеристики

Дисплей
TFT ЖК-экран 4,8" высокого разрешения  

(800 x 480 пикселей), 16 миллионов цветов

Клавиши / пользовательский интерфейс

3D Disto: 1 кнопка включения/выключения
Переносной блок:  

сенсорный экран, 1 кнопка включения/
выключения

Память флеш-накопитель 32 Гб

Интерфейсы

3D Disto: USB типа B, блок батарей питания, 
питание для переносного блока
Переносной блок: USB типа A, 

блок батарей питания

Связь

Кабель USB: USB типа Micro-B и А, WLAN

Беспроводная связь
SD-карта, дальность: 50 м 

(в зависимости от условий окружающей среды)

Формат данных
Импорт в формате DXF; экспорт в формате DXF, 

TXT, CSV, JPG

Источник питания
Тип

3D Disto: Литий-ионные батареи, напряжение: 
14,4 В / 63 Втч, внешнее питание: 24 В пост. тока 

/ 2,5 A, время зарядки 8 ч
Переносной блок: Литий-ионные батареи,  

2500 мАч, 3,7 В, внешнее питание: 5 В пост. тока 
/ 2,0 A, время зарядки 7 ч

Время работы от батарей 3D Disto: 8 ч / Переносной блок: 6 ч

Крепление Резьба 5 / 8"

Размеры (Ш x В x Д) 3D Disto:  186,6 x 215,5 мм
Переносной блок: 178,5 x 120 x 25,8 мм

Масса 3D Disto: 2,8 кг / Переносной блок: 0,33 кг

Эксплуатационные диапазоны

Диапазон рабочих температур
3D Disto: от -10 до +50 °C / Переносной блок:  

от -10 до +50 °C

Температура хранения
3D Disto: от -25 до +70 °C / Переносной блок:  

от -25 до +70 °C

Защита от воды и пыли 3D Disto: IP54 (IEC 60529) / Переносной блок: IP5x

Защита от влаги Не более 85%, без образования конденсата

Дистанционное управление (ИК)

Дальность
50 м (в зависимости от условий окружающей 

среды)

Связь Инфракрасный диапазон (ИК)

Тип батареи 1 батарея типа АА, 1,5 V

* Точность указана для температуры 20 °C



Leica Geosystems AG
Хеербругг, Швейцария

www.leica-geosystems.com

Вне зависимости от предстоящих задач, будь то планирование на строительной 

площадке, выполнение контрольных измерений, определение высоты и получение 

угловых данных, выравнивание опалубки, монтаж потолков и перегородок, 

прокладка безнапорных труб, обнаружение подземных коммуникаций или полный 

цикл подготовительных и земляных работ для строительства, компания Leica 

Geosystems может предложить наиболее подходящий измерительный инструмент, 

строительный лазер или систему управления строительной техникой, специально 

разработанную для выполнения конкретной строительной задачи.

Простые в использовании, рассчитанные на любые условия эксплуатации точные  

и надежные, измерительные инструменты и лазеры Leica Geosystems обеспечивают 

эффективное использование ваших материалов и ресурсов. Высококачественные 

инструменты, в частности, оптические и электронные нивелиры, строительные 

лазеры, теодолиты и системы управления строительными машинами обеспечивают 

быстрый результат, отсутствие перерывов в работе и повышают ее рентабельность.

When it has to be right.

Иллюстрации, описания и технические спецификации не имеют обязательной силы и могут изменяться.
Авторское право Leica Geosystems AG, Швейцария. 2014.  
809016ru – 06.14 – galledia

Товарный знак Bluetooth® и 
соответствующий символ принадлежат 
компании Bluetooth SIG, Inc. и используют ся 
компанией Leica Geosystems AG по лицензии. 
Прочие торговые марки и торговые 
наименования принадлежат их 
правообладателям.


