Тахеометр с автоматическим
измерением высоты
Leica FlexLine TS10

FlexLine

ТАХЕОМЕТР LEICA FLEXLINE TS10
 Экономьте время с функцией автоматического измерения высоты:
измеряйте и устанавливайте высоту прибора автоматически, благодаря
революционной технологии автоматического измерения высоты. Вероятность
возникновения ошибок минимизируется, а процесс установки значительно

Тахеометр Leica FlexLine TS10 сочетает в себе удобство,

ускоряется.

современный дизайн и высочайшую надежность при

 Работайте быстрее: измеряйте больше точек в течение каждого рабочего

работе в самых суровых условиях. Это позволяет

дня, благодаря удобству съемки и разбивки, а также революционному

производить полевые работы в 3D, в т.ч. съемку и

полевому программному обеспечению Leica Captivate. Это программное

кодирование, работу с BIM-моделями и многое другое.

обеспечение разработано для того, чтобы сделать вашу работу удобнее и

На инструмент может быть установлена специальная

комфортнее.

коммуникационная панель для доступа в интернет.

 Забудьте об ошибках: увеличьте продуктивность и минимизируйте время

Большой и удобный цветной сенсорный дисплей

простоя, доверившись надежным инструментам Leica Geosystems.

позволяет выполнять геодезические работы с высокой

 Выбирайте надежные инструменты: даже после нескольких лет

скоростью и непревзойденной точностью. Тахеометры

эксплуатации в самых суровых условиях (туман, пыль, проливной дождь,

Leica FlexLine - это надежные инструменты, созданные

жара и холод) тахеометры Leica FlexLine по-прежнему доказывают свою

на базе инструментов, которые в течение 200 лет

надежность и показывают непревзойденную точность измерений.

изменяли мир измерений и геодезии.

 Управляйте своими вложениями: надежность, скорость и точность
гарантируют минимальный срок окупаемости вложений.

leica-geosystems.com
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