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Leica ConX
Легко визуализируйте и обменивайтесь 
данными с помощью мощного облачного 
решения и вебинтерфейса.

Настоящий инструмент для совместной работы на 
основе облачных технологий позволяет эффек-
тивно управлять всеми вашими взаимосвязан-
ными строительными проектами и обмениваться 
данными о работе со всеми заинтересованными 
сторонами. Leica ConX позволяет визуализировать 
и проверять проектные модели, данные съемки и 
ход строительства с помощью инструментов ана-
лиза с целью мониторинга и ведения отчетности 
по производительности участка.

Leica ConX
Обеспечьте предельную прозрачность вашей 
строительной деятельности и отслеживайте рабочий 
прогресс в режиме реального времени из любой 
точки мира посредством любого устройства.
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 ■ Отображает выемки и насыпи в режиме реального 
времени

 ■ Выводит на экран проектируемые объекты, 
расположенные на 3D-карте проекта, для быстрой и 
простой проверки данных

 ■ Назначает и автоматически распределяет и обновляет 
проектные данные среди 3D-машин и геодезистов

 ■ Подключает офисные приложения Leica к проектам 
ConX для прямого обмена данными на участке и в 
офисе

 ■ Минимизирует время простоя благодаря 
непосредственной удаленной поддержке и 
устранению неисправностей

 ■ Объединяет точки измерения со всех подключенных 
устройств в режиме реального времени

 ■ Простые инструменты для анализа данных точек 
измерения по источникам, времени и проекту, к 
которому они принадлежат

 ■ Мощный инструмент для анализа выемки и насыпи в 
реальном времени с целью мониторинга состояния 
проекта

 ■ Расчет текущего и прошлого объема работ для 
автоматизированного анализа производительности 
проекта и составления отчетности
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Leica PA10 – Персональный Помощник

Leica PA10 - это инновационное решение от Leica Geosystems - носимая метка для персонала, перемещающегося 
по строительному участку; метка, которая общается с машинами. Его цель состоит в том, чтобы повысить 
осведомленность водителей и операторов машин и пешеходов и создать более безопасную рабочую среду.
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Легко настраиваемая система
Система PA10 может использоваться на всех машинах и 
транспортных средствах на участках для строительства крупных 
сооружений. Система имеет три настраиваемых режима 
оповещения о сокращении расстояния вокруг машины или 
транспортного средства. PA10 масштабируется от 1 до 7 
анкеров на транспортном средстве. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

PA10  - это система 
обнаружения опасного 
сближения объектов, которая 
предоставляет информацию 
о пешеходах вокруг 
транспортных средств и машин 
на участках для строительства 
крупных сооружений. PA10 
предупреждает операторов 
и пешеходов об опасности 
сближения вокруг них.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

Время распространения 
сигнала измеряется между 
анкерами, установленными 
внутри машин / транспортных 
средств, и метками с 
аккумуляторным питанием, 
которые пешеходы носят 
на одежде. Метка PA 
обеспечивает пешеходу 
звуковую, визуальную 
и тактильную навигацию, 
а анкер обеспечивает 
оператору машины или 
водителю визуальную и 
звуковую навигацию.

БОЛЬШОЙ РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ

PA10 основан на новейшей 
сверхширокополосной (UWB) 
технологии, которая обеспе-
чивает дальность действия 
до 40 м с точностью +/- 20 
см без отдельной ВЧ-связи. 
Его цель состоит в том, чтобы 
повысить осведомленность 
операторов машин и пешехо-
дов и создать более безопас-
ную рабочую среду.
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iCON office – говорит на языке ваших 
расчетных данных 
Философия компании Leica Geosystems заключается в том, чтобы использовать кратчайший путь от проекта до 
его применения на практике. Работая в тесном сотрудничестве с местными и международными поставщиками 
программного обеспечения для проектирования, Leica Geosystems разработала приложение, которое может 
импортировать и экспортировать форматы данных, которые стали фактически отраслевыми стандартами, а также 
многие форматы данных, которые используются только в определенных регионах. Настоящие форматы в частности 
включают в себя следующие:

Прямое подключение к устройствам на участке 
через Leica ConX

iCON office обеспечивает бесперебойную передачу 
данных из офиса на участок благодаря интеграции 
ИПП в систему Leica ConX. В iCON office можно ото-
бразить доступные машины и их расположение. Инте-
грация также позволяет обмениваться проектными и 
собранными данными непосредственно между iCON 
office и оборудованием на участке. 

Работа с разными моделями проектирования

В Leica iCON office можно работать с разными объ-
ектами проектирования, от простых дорог до более 
сложных моделей дороги, поперечных сечений или 
многоуровневых моделей, а также цифровых моделей 
местности и фоновых карт. 

Отправляйте свои расчетные данные на все 
машины и сенсоры с помощью одной программы 

Программа Leica iCON office совместима со многими 
системами управления машинами. Программное обе-
спечение поддерживает ряд систем управления маши-
нами и измерительных датчиков от Leica Geosystems, а 
также других производителей.

 ■ AutoCAD DWG и DXF
 ■ IFC

 ■ Микростанцию DGN
 ■ LandXML

 ■ MX / Moss
 ■ REB

Рассчитайте смету расходов с помощью анализа объема 
производства

Опциональный модуль модели рельефа местности в Leica iCON 
позволяет точно рассчитать объем выполняемых работ для 
составления сметы. Этот модуль позволяет полностью контроли-
ровать модели поверхности, используемые для расчета, включая 
границы и линии разрыва. Модуль также можно использовать для 
создания профилей и участков местности.

Простой и быстрый способ составления отчетов по 
контролю качества

Leica iCON office предлагает помощь в составлении различных 
стандартных отчетов по контролю качества. Например, одним на-
жатием кнопки можно создать статистическую проверку и отчет о 
допустимых отклонениях от проектной поверхности.

Экономьте время и деньги

Пакет программ Leica iCON office имеет простой в использовании 
интерфейс, который позволяет вам запустить систему в работу 
за короткий период времени. Используйте пакет для самообуче-
ния, поставляемый с программным обеспечением, или в течение 
одного года воспользуйтесь бесплатной технической поддерж-
кой, которая включена в лицензию.  В дополнение к простому 
пользовательскому интерфейсу Leica iCON office работает так, 
как вы привыкли, используя встроенный механизм AutoCAD® для 
открытия и редактирования собственных чертежей AutoCAD®.  9

Если вы выполняете работы с использованием 
спутникового геодезического и навигационного 
оборудования, то воспользовавшись сервисом 
SmartNet, вы получите требуемую точность 
измерений за несколько секунд в режиме 
реального времени (RTK).  Проект реализуется 
путем постоянного увеличения собственной сети 
спутниковых референцных станций производства 
Leica Geosystems. Сейчас сеть насчитывает более 
4500 референцных станций по всему миру.  Сервис 
работает в круглосуточном режиме, позволяет 
подключаться с любым GNSS устройством и 
предлагает доступные тарифы, в которые уже 
включена возможность работать от любых станций 
сети по всей России. 

SmartNet – высокоточное спутниковое 
позиционирование от крупнейшей в мире 
сети референцных станций
SmartNet - современная система высокоточного спутникового позиционирования, построенная на крупнейшей в мире 
сети референцных станций, позволяющая определять координаты объектов с сантиметровой точностью.  

При выполнении работ нет необходимости 
использовать собственную референцную станцию. 
Вся работа выполняется одним ровером. Технологии 
высокоточного спутникового позиционирования 
активно применяются в строительстве, в том числе 
в системах управления дорожно-строительной 
техникой.  Отличительной особенностью сервиса 
SmartNet является возможность использовать 
сетевые поправки VRS/MAX. Данная технология 
значительно увеличивает точность и надежность 
спутниковых измерений.  Использование сервиса 
SmartNet позволяет повысить производительность 
выполнения всех видов геодезических, кадастровых 
и строительных работ и автоматизировать процесс 
определения координат объектов с высокой 
точностью в режиме реального времени.
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Решения для строительной площадки
Инвестируйте в решения, которые вам необходимы сегодня, и будете иметь 
возможность расширить свой ассортимент продукции с учетом ваших будущих 
потребностей завтра.
Увеличьте свои инвестиции до максимума с помощью гибких аппаратных и 
программных решений, которые позволяют четко решать задачи позиционирования.  
Такие решения не только повышают вашу производительность, но и обеспечивают 
ваше спокойствие. 

 11

Планшеты Роботизи-
рованные 

тахеометры

Спутниковые 
приемники

Программное 
обеспечение 

iCON для 
работы на 

участке



10

Решения для строительной площадки
Инвестируйте в решения, которые вам необходимы сегодня, и будете иметь 
возможность расширить свой ассортимент продукции с учетом ваших будущих 
потребностей завтра.
Увеличьте свои инвестиции до максимума с помощью гибких аппаратных и 
программных решений, которые позволяют четко решать задачи позиционирования.  
Такие решения не только повышают вашу производительность, но и обеспечивают 
ваше спокойствие. 

 11

Планшеты Роботизи-
рованные 

тахеометры

Спутниковые 
приемники

Программное 
обеспечение 

iCON для 
работы на 

участке



12

Пользовательский интерфейс 
настроен специально для 
строительных работников
Программа iCON site предназначена для повышения вашей 
производительности и позволяет адаптироваться к любой 
ситуации на участке. Если вы работаете с машинами на участке, 
используйте iCON site, чтобы проверить и определить, работаете 
ли вы на правильной высоте, с правильным профилем, уклоном 
или поверхностью, без необходимости ждать, пока инженер или 
геодезист выполнит эти задачи. iCON site разработан для полной 
интеграции с любыми сенсорами и решениями для машин Leica 
iCON. 
Использование того же взаимозаменяемого пользовательского 
интерфейса, что и в офисе, означает следующее

 ■ Ознакомиться с алгоритмом работы программы необходимо 
лишь один раз при первом использовании, это приведет к 
уменьшению времени на обучение, повышению мотивации и 
значительному сокращению ваших инвестиций

 ■ Возможность обмена оборудованием и данными с устройств, 
установленных на машинах и вне их, проектами с персоналом 
на участке повышает гибкость и уменьшает возможные 
простои в работе.

Исключительные технические 
возможности приложения
Разнообразие функций и графическая поддержка iCON 
site позволяют легко и просто решать конкретные задачи 
на участке. Используйте iCON site для проверки размеров, 
объемов производительности, месторасположения и 
статуса ключевых объектов на участке. iCON site позволяет 
пользователю выполнять все связанные с участком задачи с 
помощью одного устройства, обеспечивая легкий процесс 
работы от начала до конца.

 ■ Просто измерьте местность, разбейте линию или проверьте 
объекты участка, не дожидаясь, пока инженер или 
геодезист выполнит работу за вас

 ■ Получайте выгоду от быстрого расчета объемов 
производства и качественных проверок, используя iCON site 
для навигации по участку на вашем автомобиле

 ■ При использовании 2D управления машиной iCON site 
позволяет оператору отметить необходимую начальную 
точку или границу профиля, который будет использоваться 
на экскаваторе или бульдозере.

Leica iCON site – получайте пользу от 
своих инвестиций

Leica iCON prep

Простой инструмент для проверки расчет-
ных данных в офисе с использованием того 
же пользовательского интерфейса iCON 
site, что и в полевых условиях

Серия Leica iCON gps 70

GNSS инструмент последнего 
поколения с функцией компенсации 
наклона

Leica iCON gps 60

Универсальный адаптивный 
приемник для многоцелевых 
задач позиционирования

Leica iCON gps 30

GNSS RTK ровер начального 
уровня для строительства

Leica iCON iCR80

Высокопроизводительный ро-
ботизированный тахеометр с 
приложением для управления 
машинами

Leica iCON CC70 и CC80

Мощные,легкие контроллеры для 
бесперебойной работы на участке.

Leica ConX

Подготовка данных, проверка и передача 
проектов, начиная от простых и заканчи-
вая сложными
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Leica iCON site для строительных 
мастеров – забудьте про работу без 
предварительного расчета на вашем проекте
С решением Leica iCON для работы на участке вы можете повысить эффективность и качество своей работы. Пакет 
программ Leica iCON для прораба и строительного мастера от Leica Geosystems предоставляет вам мгновенный 
доступ в реальном времени к статистике проекта на участке, что позволяет принимать обоснованные решения 
быстрее, чем когда-либо прежде. Быстро увеличивайте производительность на участке, проверяя эффективность 
ваших машин и персонала с помощью простого в использовании встроенного дисплея, проверяйте, выполняется ли 
ваш проект вовремя, соответствует ли он бюджету и техническим характеристикам.  С программным обеспечением 
iCON site вы можете выполнять точные проверки, оценку уклона и расчет объема сразу на участке.

 ■ Информация о проекте и статистика 
в реальном времени на участке

 ■ Предоставляйте персоналу участка 
новые проектные файлы и рабочие 
задания

 ■ Минимизируйте ошибки и избегайте 
дорогостоящих доработок

 ■ Увеличьте коэффициент использо-
вания машины и сэкономьте затраты 
на топливо, выполняя работу  
правильно с первого раза

 ■ Рассчитайте точный объем выкопан-
ной земли или других материалов, 
необходимых для оптимизации 
экономии

 ■ Выполняйте простые измерения и 
калибровки на участке, не дожида-
ясь, пока геодезист выполнит свою 
работу, уменьшая, таким образом, 
время простоя машины и повышая 
производительность

 ■ Легко ориентируйтесь на участке, 
точно зная расположение пунктов 
контроля или границ участка
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Leica iCON CC80 – Связь на участке в 
режиме реального времени
Универсальные планшетные ПК Leica iCON CC80 предназначены для переноса информации из офиса пользователя 
непосредственно на участок. Мощные и легкие устройства имеют четкий и простой в использовании 7-дюймовый 
сенсорный экран, разработанный для облегчения задач сбора данных на участке, и в то же время связь с 
центральным офисом упрощает передачу данных в режиме реального времени.

 15

LEICA ICON CC80

 ■ Контроллер Leica iCON CC80 - это самый тонкий и легкий в мире 
7-дюймовый планшет на базе Windows® со временем автономной 
работы до 16 часов 

 ■ Большой 7-дюймовый сенсорный дисплей с подсветкой для удобства 
работы

 ■ Многоязычная операционная система Windows 10
 ■ Различные возможности беспроводной связи (Bluetooth®, Wi-

Fi и встроенная широкополосная мобильная связь 4G / LTS) для 
использования с различными устройствами и доступом в Интернет

 ■ Радиомодуль CCD17 Bluetooth® увеличивает рабочее расстояние 
между планшетными компьютерами CC80 и тахеометрами Leica iCON 
или Nova

Leica iCON CC80
Мощный контроллер премиум-
класса с максимальной 
производительностью для 
ускорения выполнения всех 
задач на участке и повышения 
производительности без ущерба 
качеству
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Leica iCON gps 30  - Компактный 
и надежный GNSS RTK ровер для 
строительства
Сделайте первый шаг в рабочий процесс с Leica iCON с помощью GNSS RTK-
ровера начального уровня Leica Geosystems. ICON gps 30 разработан, чтобы 
помочь строительным компаниям перейти от традиционных к современным 
цифровым методам разбивки и измерений.

Выполняйте работу быстрее и точнее, показывая высокую эффективность 
в строительных проектах, таких как коммунальное или дорожное 
строительство. Используя передовые RTK технологии, ровер обеспечивает 
неизменно точное и надежное позиционирование. ICON gps 30 с 
интегрированной и хорошо зарекомендовавшей себя программой iCON, 
адаптированной для строительных работ, говорит на языке профессионалов 
строительной площадки.

 ■ Доступность Leica iCON GNSS: 
Простой в использовании и 
оснащенный программным 
обеспечением Leica iCON для 
работы на стройплощадке, 
приемник iCON gps 30 легок для 
освоения персоналом.

 ■ Самый легкий ровер: Легкий, 
компактный и сбалансированный 
дизайн делает его удобным в 
использовании и транспортировке 
в полевых условиях. 

 ■ Надежные и точные результаты 
измерений: ICON gps 30 
обеспечивает высочайший уровень 
надежности позиционирования 
в своем классе, что позволяет 
получать точные результаты и 
повышает производительность.
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Leica iCON gps 60 – "Умное" 
позиционирование на любом строительном 
участке
Leica iCON gps 60 - это универсальный адаптивный приемник для всех геодезических задач. Представленная 
передовая технология GNSS и универсальные возможности связанных с ней устройств коммуникации полностью 
отвечают требованиям, предъявляемым к оборудованию для достоверных и точных измерений. Интуитивно понятный 
дисплей отображает полную информацию о состоянии инструмента, упрощая настройку и эксплуатацию. Leica iCON 
gps 60 также предлагает исключительные возможности подключения к сетям станций, позволяющие использовать 
сетевые RTK службы (Leica SmartNet и другие сети) для высоконадежных и улучшенных GPS-измерений на любом 
строительном участке.

Универсальное GNSS решение
iCON GPS 60 - это идеальная мобильная базовая станция для вашей 
строительном участке. Вам не потребуется полевой контроллер 
для ей настройки.  Можно получать поправки через Интернет, без 
использования радиомодемов, а также легко и быстро самостоятельно 
выполнять многие строительные задачи. Контроль (высотных) отметок, 
выемки или насыпи, разбивка точек и линий, а также исполнительная 
съемка. Сэкономьте время и повысьте производительность, отслеживая 
поверхность с вашего транспортного средства на участке.

АДАПТИВНЫЙ ПРИЕМНИК LEICA ICON 
GPS 60
 ■ Превосходная GNSS технология для 

максимальной точности и надежности
 ■ Определенный набор функций Leica 

SmartTrack + и SmartCheck + и Leica 
xRTK

 ■ Инновационное спутниковое 
слежение. Работает со всеми 
существующими и будущими 
спутниковыми системами

 ■ SmartLink - устраняет разрывы 
соединения RTK продолжительностью 
до 10 минут

 ■ Многоцелевое решение GPS.  Может 
использоваться на строительном 
участке в качестве GNSS базы, ровера 
или сетевого ровера, в грейдере, 
в системе управления машиной 
начального уровня, с установкой 
в кабине, что в целом повысит 
производительность машины

 ■ Уникальная гибкость связи, благодаря 
встроенному радио, модему и 
Bluetooth®

 ■ Системная интеграция стала проще 
благодаря использованию независимо-
го от платформы SDK (пакета средств 
разработки), обеспечивающего бы-
струю настройку для всех

 ■ встроенных NTRIP-серверов и 
стриммеров для референсных станций 
с выходом в Интернет

 ■ Отсутствие необходимости в контрол-
лере для настройки базовой станции 
означает, что вам нужно меньше 
оборудования

 ■ Уникальная гибкая концепция 
лицензирования программного 
обеспечения и обновления функций

 ■ Вы можете заказать комплекты 
программ или индивидуальные 
лицензии, инвестируя, когда вам 
нужно
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Leica iCON gps 30  - Компактный 
и надежный GNSS RTK ровер для 
строительства
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интегрированной и хорошо зарекомендовавшей себя программой iCON, 
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Серия Leica iCON gps 70 – это адаптивные 
GNSS Smart приемники с самой эффективной 
конструкцией
Leica iCON gps 70 и Leica iCON gps 70 T представляют собой новейшие GNSS приемники и решения для работы на 
участке от компании Leica Geosystems, для максимальной производительности.  С iCON gps 70 T вы можете измерять 
и разбивать точки на местности быстрее, чем когда-либо прежде, без необходимости держать веху в вертикальном 
положении и приводить пузырек уровня на середину.  Сочетание новейшей GNSS технологии и инерциального 
измерительного блока (ИИБ) обеспечивает устройству iCON gps 70 T постоянную компенсацию наклона и делает его 
устойчивым к любым магнитным помехам.  Не требуя калибровки, ICON gps 70 T готов к работе в любое время и в 
любом месте.
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ПОСТОЯННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
НАКЛОНА

 ■ Не требует калибровки
 ■ Устойчив к магнитным помехам
 ■ Повышенная 

производительность измерений 
и снижение ошибок геодезиста

ИННОВАЦИОННАЯ GNSS 
ТЕХНОЛОГИЯ

 ■ 555 каналов для большего 
количества сигналов, быстрого 
поиска решения и лучшей 
чувствительности оборудования

 ■ Интеллектуальное управление 
многочастотными, групповыми 
сигналами

 ■ Интеллектуальный выбор 
автоматического отклонения 
переотраженных или 
зашумлённых сигналов

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ

 ■ Компактный и легкий корпус
 ■ УКВ радиомодем
 ■ Исполнение как с компенсацией 

наклона, так и без него

ТЕХНОЛОГИИ SMARTCHECK+ И 
SMARTTRACK+

 ■ Уникальная RTK технология 
обеспечивает непрерывный 
контроль, для гарантии 
правильных результатов

 ■ Запуск в течение нескольких 
секунд

 ■ Абсолютная надежностьКОНТРОЛЬ ПОТЕЦИАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ДЛЯ 
ПЛОЩАДОК С ЗАВЫШЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

 ■ Контроллеры Leica iCON CC80 
представляют собой самые 
тонкие и легкие в мире полно-
стью защищенные 7-дюймовые 
планшеты Windows®, с временем 
автономной работы до 16 часов. 

 ■ Степень защиты IP66 / IP68
 ■ Созданы для работы при 

экстремальных температурах от 
-40°C до + 65°C

 ■ Соответствуют самым жестким 
стандартам в течение всего 
срока службы

 ■ Прочный алюминиевый корпус

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ICON FIELD 

 ■ Бесперебойная интеграция в 
решения iCON для работы на 
строительном  участке

 ■ Простой в использовании про-
граммный интерфейс и беспере-
бойная передача данных в тече-
ние всего рабочего процесса

 ■ Исключительная функциональ-
ность приложения

 ■ Средство совместной работы 
Leica ConX на основе облачных 
данных для обмена 3D-данными 
в реальном времени
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Leica iCON iCR80 – Высокопроизводительный 
тахеометр для одиночного управления

Экономьте время и повышайте свою производительность, выполняя разбивку и проверку самостоятельно. С iCON 
iCR80 вам не нужен геодезист рядом с инструментом. Роботизированным тахеометром можно управлять из машины 
или контроллера, закрепленного на вехе с отражателем, в той точке, где вам необходимо произвести измерения.

 21

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Получите высочайшую точ-
ность при управлении широким 
спектром строительных машин, 
таких как машины для устрой-
ства бордюров и желобов или 
дорожные фрезы, асфальтоу-
кладчики или бетоноукладчики, 
грейдеры и бульдозеры 

 ■ Используйте iCR80 для управле-
ния строительной техникой при 
работе внутри туннелей или там, 
где GNSS покрытие слабое или 
отсутствует

 ■ Работайте с несколькими тахе-
ометрами iCR80 параллельно 
с функцией автоматического 
переключения для непрерывной 
укладки и повышения качества 
поверхности

 ■ Используйте iCR80 для составле-
ния исполнительно-технической 
документации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
LEICA ICON ICR80

 ■ Быстрый поиск призмы по 
запатентованной технологии 
PowerSearch

 ■ Стабильная передача данных по 
Bluetooth® большой дальности 
(до 400 м)

 ■ Простой контроль над управлени-
ем передачей данных от вешеч-
ника к машине и наоборот

 ■ Технология ATRplus, которая уве-
личивает способность тахеометра 
сохранять захват призмы, уста-
новленной на вашей машине

 ■ Функция «Tune out targets» 
для игнорирования других 
отвлекающих факторов на 
участке

 ■ Самая быстрая технология 
повторного захвата призмы в 
случае потери слежения

Leica iCON iCR80
Строительный тахеометр Leica iCON iCR80 измеряет только одну конкретную 
вещь: цель, заданную пользователем. Перемещайте или разбивайте больше 
объектов в день, благодаря ATRplus - самой надежной на рынке технологии 
автоматического наведения, захвата цели и повторного захвата. iCR80 особенно 
полезен на загроможденных участках с большим количеством отвлекающих 
факторов, таких как отражения от машин и людей. Сложные и меняющиеся 
условия на участке не должны быть препятствием для успешной работы. 

ICON iCR80 гарантирует производительность работы благодаря самой надежной, 
простой и полностью автоматической процедуре установки станции и ведущей в 
отрасли технологии захвата отражателя.  Этот совершенный роботизированный 
тахеометр для удаленного управления одним пользователем предлагает 
комплексное решение для любых задач, особенно сложных, позволяя ускорить 
рабочий процесс.
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Решения для установки на машинах
Повысьте точность, производительность и время безотказной работы своего 
оборудования с помощью решений Leica Geosystems для управления машинами. 
Благодаря мощному набору функций и проектированию в режиме реального 
времени, выполняемому прямо в машине, вы сможете избежать доработок, 
отходов по материалам и сократить количество рабочих мест на участке - это 
обеспечит более безопасную рабочую зону.

Решение для 
экскаватора

Решение для 
бульдозера

Решение для 
грейдера

Решение для 
фронального 
погрузчика

Решение 
для буровой 
установки
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Решение для 
грунтовых 

катков

Решение для 
дорожной 

фрезы

Решение для 
бетоноуклад-

чика

Решение для 
асфальтоу-
кладчика

Решение для 
сваебойных 

машин
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Одна программа для всех 
типов работ

Воплощение цифровой модели 
Вашей строительной площадки 
при помощи одного устрой-
ства и одной компьютерной 
программы. Переключайтесь 
с одной машины на другую и 
создавайте сложные проекты с 
более простыми последователь-
ностями выполняемых действий 
и меньшим временем простоя

Легко использовать

Простой, четкий и интуитивно 
понятный пользовательский 
интерфейс с интерактивным 
пользовательским дизайном, 
адаптированным к вашим 
потребностям. Технологии 
поддержки с помощью эксперт-
ных систем и вспомогательных 
функций помогут вам управлять 
машиной и выполнять больше 
работы с высоким качеством и 
меньшими доработками.

Надежная конструкция

Надежная конструкция пане-
ли Leica MCP80 и док-станции 
серии Leica MDS подготовлена 
к работе в самых суровых усло-
виях и по-настоящему устойчи-
ва к работе в строительстве.

Leica MCP80 и MC1 – Одна панель 
управления, одна программа, которые 
всегда подключены друг к другу
Новый Leica MCP80 может работать со всеми 3D-приложениями при строительстве крупных инженерных 
сооружений. Вы можете легко переставлять панель с машины на машину независимо от области применения. Новые 
док-станции Leica серии MDS в кабине будут хранить ваши калибровочные значения и гидравлические параметры 
для беспрепятственной замены машины. Эти док-станции не требуют многих настроек при переключении панелей. 
И со степенью защиты IP67, это действительно самые отказоустойчивые док-станции для тяжелой строительной 
промышленности.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ MCP80  
И MC1
 ■ Полностью бескабельное 

устройство
 ■ Легко снимаемая панель
 ■ Степень защиты на уровне 

IP67
 ■ Один общий интерфейс 

для всех 3D приложений 
управления машиной

 ■ Простой и понятный 
пользовательский интерфейс

 ■ Простая установка и быстрая 
настройка для операторов

 ■ Прочная конструкция док-
станции и панели

 ■ Док-станция с встроенной 
памятью

 ■ Одно программное 
обеспечение для всех для 
облегчения работы

Leica MCP80 – Одна панель, абсолютный 
контроль

Единая общая платформа
Оптимизация парка машин

Leica Geosystems предлагает интеллектуальную и интуитивно понятную 
комбинацию аппаратного и программного обеспечения для работы в тяжелой 
строительной промышленности - новую универсальную платформу управления 
машиной, состоящую из панели MCP80 и док-станции, в сочетании с новым 
прикладным программным обеспечением MC1, которое поддерживает работу 
нескольких машин одновременно.

Упрощенные и взаимосвязанные решения для повышения производительности 
персонала на участке и унификации проектных данных для бесперебойной работы 
необходимы, чтобы сохранить запас производительности и получить прибыль. 
Благодаря универсальной платформе управления машиной Leica Geosystems 
предлагает уникальную, интеллектуальную и интуитивно понятную комбинацию 
аппаратного и программного обеспечения для работы в тяжелой строительной 
промышленности.

Решение Leica Geosystems для применений в строительстве крупных сооружений 
предлагает унифицированную аппаратную платформу с единым программным 
интерфейсом в нашем портфеле управления машиной. Взаимозаменяемый между 
несколькими машинами, блок управления Leica MCP80 интегрируется в общую 
платформу Leica MC1, в то время как Leica ConX, облачная и удобная платформа 
повышает эффективность проекта, завершает задачу Leica Geosystems по 
оцифровке строительного участка.

Экскава-
торах

MCP80 можно использовать 
на:

Бульдо-
зерах

Грейде-
рах

Фронталь-
ных погруз-

чиках

Грунтовых 
катках

Буровых 
установ-

ках

Свае-
бойных 

машинах

Асфальтоу-
кладчиках

Дорожных 
фрезах

Бетоноу-
кладчиках
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2D панель – одна панель, несколько машин
Решение для управления техникой от Leica позволяет вам легко обмениваться, настраивать и обновлять компоненты 
системы, чтобы обеспечить вас самым гибким и экономически эффективным решением на рынке сегодня. 
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Экскаваторах

2D панель можно использовать на:

Бульдозерах Грейдерах

Технология PowerSnap™
Используйте свою панель на нескольких машинах в своем парке без трудностей в установке. Такая конфигурация 
без использования кабелей обеспечивает простой и быстрый обмен панелями между различными машинами, 
оснащенными 2D системами. Док-станция устанавливается один раз и сохраняет настройки, соответствующие 
машине.

ПРЕИМУЩЕСТВО 2D

 ■ Быстрая  замена панелей управления на разных машинах
 ■ Одна док-станция для всех экскаваторных и грейдерных 2D 

панелей iCON
 ■ Легкое снятие основных компонентов для обеспечения 

безопасности на ночь
 ■ Контактное и беспроводное соединение с панелями 

управления

 ■ Уникальная запатентованная функция Snap-On & Snap-Off
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Решение для экскаваторов

Наши универсальные решения для управления машинами позволяют вашим операторам экскаваторов проектировать 
модели прямо в кабине машины, начиная с создания простой наклонной поверхности и заканчивая сложными 
моделями с комплексным уклоном. Простой в использовании пользовательский интерфейс означает, что ваши 
операторы могут перейти на него после небольшого обучения и получать оптимальные результаты в процессе 
работы. Проверяйте уклон без геодезиста с помощью нашего роботизированного тахеометра или GNSS приемника 
для усовершенствования процедуры контроля. И, в конце концов, основные компоненты автоматически отключаются 
для обеспечения максимальной безопасности.

Leica iCON iXE1 

Даже для несложных 
работ по выемке грунта, 
1D решение обеспечи-
вает намного лучшее 
позиционирование ковша 
по сравнению с традици-
онными методами.

Leica iCON iXE2

Наше 2D решение пре-
доставляет оператору 
высокоточное двухпози-
ционное управление и 
контроль уровня ковша 
для максимальной эффек-
тивности использования 
Вашей техники с самого 
начала применения систем 
нивелирования.

Leica iCON iXE3

Для тех, кому нужна 
высочайшая точность, 
доступно 3D решение 
управления машиной. 
Используйте 2D и / или 
3D цифровые модели для 
высочайшей точности и 
самых сложных проектов.
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Leica iCON iXE3 – будущее земляных работ

Система управления iXE позволяет оператору работать с 3D цифровыми моделями рельефа с помощью GNSS 
измерений.  Информация о разработке и показания выемки / насыпи в реальном времени отображаются в 
кабине машины на панели управления, что позволяет быстро перейти к исходному проекту.  Данное решение 
обеспечивает большую продолжительность безотказной работы и является безусловным помощником для оператора, 
одновременно повышая безопасность и производительность.

Имейте возможность работать с большим спектром популярных форматов данных, включая форматы LandXML, DXF, 
GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS и TRM. Оператор может использовать функцию «Создать модель», для создания даже 
сложных моделей непосредственно в панели, не выходя из кабины машины и без помощи инженера-геодезиста.
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Простой пользовательский 
интерфейс
Помощь в рабочем процессе машинисту 
экскаватора

Система управления машиной iXE3 помогает 
оператору, используя цифровые модели местности 
и спутниковые данные. Пользовательский интерфейс 
с соответствующими функциями экскаватора и 
экспертными системами показывает оператору рабочий 
экран и помогает ему в рабочих процессах, чтобы 
направить все его внимание на выполняемую работу.

3D решение для экскаваторов – полное 
3D и 2D управление экскаватором

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти с 
лазерным прием-
ником MSS404 SL

Датчик ковша 
MS405

Двойной GNSS при-
емник iCON GPS 82

Конфигурация призмы и компаса

Датчик крена и 
тангажа MSS400

GNSS антенны 
CGA100

Панель управ-
ления MCP80

ConX
Док-станция 
серии MDS

*Датчик для 
двойной стрелы 
MSS402

*Датчик рукояти 
MSS403

*Датчик 
наклона

  MSS406

*Радио-
модем

*Компас MRS300 для 
2D режима

*Дистанционный 
дисплей

Другие доступные опции:
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Leica iCON iXE3 – будущее земляных работ

Система управления iXE позволяет оператору работать с 3D цифровыми моделями рельефа с помощью GNSS 
измерений.  Информация о разработке и показания выемки / насыпи в реальном времени отображаются в 
кабине машины на панели управления, что позволяет быстро перейти к исходному проекту.  Данное решение 
обеспечивает большую продолжительность безотказной работы и является безусловным помощником для оператора, 
одновременно повышая безопасность и производительность.

Имейте возможность работать с большим спектром популярных форматов данных, включая форматы LandXML, DXF, 
GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS и TRM. Оператор может использовать функцию «Создать модель», для создания даже 
сложных моделей непосредственно в панели, не выходя из кабины машины и без помощи инженера-геодезиста.
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Простой пользовательский 
интерфейс
Помощь в рабочем процессе машинисту 
экскаватора

Система управления машиной iXE3 помогает 
оператору, используя цифровые модели местности 
и спутниковые данные. Пользовательский интерфейс 
с соответствующими функциями экскаватора и 
экспертными системами показывает оператору рабочий 
экран и помогает ему в рабочих процессах, чтобы 
направить все его внимание на выполняемую работу.

3D решение для экскаваторов – полное 
3D и 2D управление экскаватором

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти с 
лазерным прием-
ником MSS404 SL

Датчик ковша 
MS405

Двойной GNSS при-
емник iCON GPS 82

Конфигурация призмы и компаса

Датчик крена и 
тангажа MSS400

GNSS антенны 
CGA100

Панель управ-
ления MCP80

ConX
Док-станция 
серии MDS

*Датчик для 
двойной стрелы 
MSS402

*Датчик рукояти 
MSS403

*Датчик 
наклона

  MSS406

*Радио-
модем

*Компас MRS300 для 
2D режима

*Дистанционный 
дисплей

Другие доступные опции:
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Leica iCON iXE2 – Одно/двухпозиционное 
управление уклоном и отметкой
Эта многофункциональная 2D система управления разработана для облегчения и повышения эффективности 
земляных работ. Она позволяет строить несколько возвышений и уклонов в любом направлении без необходимости 
заново делать привязку к опорной высоте.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ICON IXE2
 ■ Выполните обновление до 3D, добавив GNSS 

приемник и 3D панель управления.
 ■ Высокоточный контроль комплексного уклона и 

уровня с помощью датчика вращения
 ■ Отображение выемок/насыпей на графическом 

дисплее в реальном времени
 ■ Нет необходимости проверять качество 

нивелирования
 ■ Больше не нужно проводить выемку грунта с 

превышением проектных отметок

2D решение для экскаваторов

Leica iCON iXE2
Leica iCON iXE2 отображает фактическое положение 
ковша относительно проектной отметки и уклона, что 
позволяет быстрее достичь проектного уровня.  
Эта многофункциональная 2D система управления 
разработана для облегчения и повышения 
эффективности земляных работ. Она позволяет 
строить несколько возвышений и уклонов в любом 
направлении без новой привязки к эталонной высоте.

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти с 
лазерным прием-
ником MSS404 SL

Датчик ковша 
MSS405

Распределительная 
коробка XJB/16

Датчик крена и 
тангажа MSS400

Панель iCON 
iXE2

Док-станция 
PowerSnap

*Датчик стрелы 
или двойной 
стрелы MSS402

*Датчик рукояти 
MSS403

*Датчик 
наклона 
MSS406

Компас MRS300

*Дистан-
ционный 
дисплей
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Leica iCON iXE2 – Одно/двухпозиционное 
управление уклоном и отметкой
Эта многофункциональная 2D система управления разработана для облегчения и повышения эффективности 
земляных работ. Она позволяет строить несколько возвышений и уклонов в любом направлении без необходимости 
заново делать привязку к опорной высоте.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ICON IXE2
 ■ Выполните обновление до 3D, добавив GNSS 

приемник и 3D панель управления.
 ■ Высокоточный контроль комплексного уклона и 

уровня с помощью датчика вращения
 ■ Отображение выемок/насыпей на графическом 

дисплее в реальном времени
 ■ Нет необходимости проверять качество 

нивелирования
 ■ Больше не нужно проводить выемку грунта с 

превышением проектных отметок

2D решение для экскаваторов

Leica iCON iXE2
Leica iCON iXE2 отображает фактическое положение 
ковша относительно проектной отметки и уклона, что 
позволяет быстрее достичь проектного уровня.  
Эта многофункциональная 2D система управления 
разработана для облегчения и повышения 
эффективности земляных работ. Она позволяет 
строить несколько возвышений и уклонов в любом 
направлении без новой привязки к эталонной высоте.

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти с 
лазерным прием-
ником MSS404 SL

Датчик ковша 
MSS405

Распределительная 
коробка XJB/16

Датчик крена и 
тангажа MSS400

Панель iCON 
iXE2

Док-станция 
PowerSnap

*Датчик стрелы 
или двойной 
стрелы MSS402

*Датчик рукояти 
MSS403

*Датчик 
наклона 
MSS406

Компас MRS300

*Дистан-
ционный 
дисплей
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Leica iCON iXE1 – Простое решение для 
однопозиционного управления

Это идеальное решение для подрядчиков, которые хотят начать применять системы нивелирования. Простая в 
использовании панель однопозиционного управления разработана специально для стандартных экскаваторных работ. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ICON IXE1

 ■ Простое однопозиционное 
управление

 ■ Увеличивает производитель-
ность машины

 ■ Графическое изображение 
выемки/засыпки в кабине

 ■ Больше не нужно проводить 
выемку грунта с превышени-
ем проектных высот

 ■ Выполнение работы за 
меньшее количество про-
ходов

 ■ Отсутствуют аккумуляторные 
батареи, которые необходи-

мо заряжать
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
 ■ Цветной дисплей 3,5 дюйма
 ■ Легкая структура меню - очень проста в 

использовании
 ■ Поддерживается опция дистанционного 

дисплея
 ■ 100% водонепроницаемый (IP68) - для 

подводного использования не требуются 
специальные датчики или кабели

 ■ Смещение вашей опорной поверхности
 ■ Визуальное и звуковое сопровождение в 

соответствии с опорной отметкой

1D решение для экскаваторов

Leica iCON iXE1
Leica iXE1 - это простая, экономичная 
система управления экскаватором, которая 
идеально подходит для экскаваторов-
погрузчиков и миниэкскаваторов.  Эта 
панель с однопозиционным управлением 
может справиться даже с такими сложными 
задачами, как разработка котлованов или 
рытье под водой.  IXE1 обладает широкими 
возможностями для работы с различными 
опорными поверхностями, такими как струна, 
лазерная плоскость или существующая 
поверхность.

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти с 
лазерным прием-
ником MSS404 SL

Датчик ковша 
MSS405

Распределительная 
коробка XJB/16

Двойной датчик 
уклона MSS400

Панель PowerDigger 
Lite iXE1

*Датчик стрелы 
или двойной 
стрелы MSS402

Компас 
MRS300

Стрелочный 
дисплей
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Leica iCON iXE1 – Простое решение для 
однопозиционного управления

Это идеальное решение для подрядчиков, которые хотят начать применять системы нивелирования. Простая в 
использовании панель однопозиционного управления разработана специально для стандартных экскаваторных работ. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ICON IXE1

 ■ Простое однопозиционное 
управление

 ■ Увеличивает производитель-
ность машины

 ■ Графическое изображение 
выемки/засыпки в кабине

 ■ Больше не нужно проводить 
выемку грунта с превышени-
ем проектных высот

 ■ Выполнение работы за 
меньшее количество про-
ходов

 ■ Отсутствуют аккумуляторные 
батареи, которые необходи-

мо заряжать
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
 ■ Цветной дисплей 3,5 дюйма
 ■ Легкая структура меню - очень проста в 

использовании
 ■ Поддерживается опция дистанционного 

дисплея
 ■ 100% водонепроницаемый (IP68) - для 

подводного использования не требуются 
специальные датчики или кабели

 ■ Смещение вашей опорной поверхности
 ■ Визуальное и звуковое сопровождение в 

соответствии с опорной отметкой

1D решение для экскаваторов

Leica iCON iXE1
Leica iXE1 - это простая, экономичная 
система управления экскаватором, которая 
идеально подходит для экскаваторов-
погрузчиков и миниэкскаваторов.  Эта 
панель с однопозиционным управлением 
может справиться даже с такими сложными 
задачами, как разработка котлованов или 
рытье под водой.  IXE1 обладает широкими 
возможностями для работы с различными 
опорными поверхностями, такими как струна, 
лазерная плоскость или существующая 
поверхность.

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти с 
лазерным прием-
ником MSS404 SL

Датчик ковша 
MSS405

Распределительная 
коробка XJB/16

Двойной датчик 
уклона MSS400

Панель PowerDigger 
Lite iXE1

*Датчик стрелы 
или двойной 
стрелы MSS402

Компас 
MRS300

Стрелочный 
дисплей
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iXE2/3 – Полуавтоматический экскаватор
Новая полуавтоматическая система для экскаватора Leica iXE2/iXE3 помогает быстрее и точнее выполнять сложные  
работы по планировке за счет автоматизации движений стрелы, стандартного и планировочного ковша и 
тилтротатора, что упрощает работу оператора. Полуавтоматический экскаватор - это гибкое решение, каждый 
оператор может легко переключаться между ручным и автоматическим режимами для обеспечения максимальной 
безопасности. 

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Проектные уклоны формируются автоматиче-

ски только при управлении рукоятью
 ■ Интеллектуальная система определения 

ближайшего уклона
 ■ Функция защиты поверхности (край ковша не 

врезается в проектную поверхность)
 ■ Контроль вращения при формировании откоса
 ■ Активация автоматики движением рукояти 

(без нажатия на кнопку)
 ■ Легкое переключение между ручным и авто-

матическим режимом при необходимости 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Снижение утомляемости оператора
 ■ Работа выполняется быстрее, так как 

исключены длительные и дорогостоящие 
доработки

 ■
 ■ Полуавтоматическая система от Leica 

Geosystems безопасна в использовании
 ■ Гибкая конфигурация для любого варианта 

использования и типа машины
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iXE CoPilot - "Второй пилот"  
Использование Leica iXE CoPilot 
позволяет оператору экскаватора 
сосредоточиться только на управлении 
движениями основными рабочими 
органами (стрела, рукоять и ковш), 
в то время как функция наклона и 
поворота тилтротатора регулируется 
автоматически в зависимости от 
поверхности эталонной модели под 
ковшом.  
 
Оператор контролирует вращение 
ковша, что позволяет ему правильно 
обращаться с материалом в ковше, 
но исключает постоянную ручную 
регулировку наклона ковша. 
Включение CoPilot с помощью нажатия 
кнопки упрощает использование 
поворотно-наклонных механизмов 
независимо от уровня подготовки, 
снижая утомляемость оператора.

Автоматизация функций экскаватора

Автоматическое распознавание 
инструмента
Используйте распознавание инструмен-
та для автоматического выбора ковша, 
подходящего для вашего экскаватора 
или колесного погрузчика. Модули рас-
познавания инструмента смонтированы 
на экскаваторных ковшах и тилтро-
таторах. Модуль в кабине регистри-
рует и отправляет сигналы в систему 
управления машиной, когда ковш снят, 
а новый - выбран, и отправляет преду-
преждения, если выбран ковш, который 
не откалиброван. Оператору больше не 
нужно вручную менять настройки при 
смене рабочих инструментов.   
Это сводит к минимуму риск использо-
вания неправильного ковша и последу-
ющего перекапывания или недоработки 
и дорогостоящей переделки.  Помимо 
поддержки подключенных инструмен-
тов, система распознавания инструмен-
та также поддерживает стандартные 
планировочные ковши и съемные тил-
тротаторы.

Стабильное качество финишной поверхности
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iXE2/3 – Полуавтоматический экскаватор
Новая полуавтоматическая система для экскаватора Leica iXE2/iXE3 помогает быстрее и точнее выполнять сложные  
работы по планировке за счет автоматизации движений стрелы, стандартного и планировочного ковша и 
тилтротатора, что упрощает работу оператора. Полуавтоматический экскаватор - это гибкое решение, каждый 
оператор может легко переключаться между ручным и автоматическим режимами для обеспечения максимальной 
безопасности. 

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Проектные уклоны формируются автоматиче-

ски только при управлении рукоятью
 ■ Интеллектуальная система определения 

ближайшего уклона
 ■ Функция защиты поверхности (край ковша не 

врезается в проектную поверхность)
 ■ Контроль вращения при формировании откоса
 ■ Активация автоматики движением рукояти 

(без нажатия на кнопку)
 ■ Легкое переключение между ручным и авто-

матическим режимом при необходимости 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Снижение утомляемости оператора
 ■ Работа выполняется быстрее, так как 

исключены длительные и дорогостоящие 
доработки

 ■
 ■ Полуавтоматическая система от Leica 

Geosystems безопасна в использовании
 ■ Гибкая конфигурация для любого варианта 

использования и типа машины
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iXE CoPilot - "Второй пилот"  
Использование Leica iXE CoPilot 
позволяет оператору экскаватора 
сосредоточиться только на управлении 
движениями основными рабочими 
органами (стрела, рукоять и ковш), 
в то время как функция наклона и 
поворота тилтротатора регулируется 
автоматически в зависимости от 
поверхности эталонной модели под 
ковшом.  
 
Оператор контролирует вращение 
ковша, что позволяет ему правильно 
обращаться с материалом в ковше, 
но исключает постоянную ручную 
регулировку наклона ковша. 
Включение CoPilot с помощью нажатия 
кнопки упрощает использование 
поворотно-наклонных механизмов 
независимо от уровня подготовки, 
снижая утомляемость оператора.

Автоматизация функций экскаватора

Автоматическое распознавание 
инструмента
Используйте распознавание инструмен-
та для автоматического выбора ковша, 
подходящего для вашего экскаватора 
или колесного погрузчика. Модули рас-
познавания инструмента смонтированы 
на экскаваторных ковшах и тилтро-
таторах. Модуль в кабине регистри-
рует и отправляет сигналы в систему 
управления машиной, когда ковш снят, 
а новый - выбран, и отправляет преду-
преждения, если выбран ковш, который 
не откалиброван. Оператору больше не 
нужно вручную менять настройки при 
смене рабочих инструментов.   
Это сводит к минимуму риск использо-
вания неправильного ковша и последу-
ющего перекапывания или недоработки 
и дорогостоящей переделки.  Помимо 
поддержки подключенных инструмен-
тов, система распознавания инструмен-
та также поддерживает стандартные 
планировочные ковши и съемные тил-
тротаторы.
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Конфигурация погружных устройств – 
выемка грунта под водой 

Являясь частью серии MSS400, датчики MSS420 для работ по подводной выемке грунта построены на основе хорошо 
зарекомендовавшей себя технологии датчиков серии MSS400.  Чтобы обеспечить скорость, производительность, 
точность и продуктивность (SP), датчики серии MSS400 используют технологию SP, которая позволяет быстрее 
работать без потери точности на более высоких скоростях, значительно повышая коэффициент использования 
машины и производительность.

Усиленные кабели, корпус 
датчика и кронштейн
Датчики MSS420, предназначенные для использования на 
глубине до 40 м при давлении до 5 бар, оснащены защитными 
компонентами, такими как герметичные разъемы, прочный 
корпус датчика, прочные кабели и кронштейны из нержавеющей 
стали, что делает их самым надежным оборудованием для 
подводных работ. Датчики дноуглубительных работ Leica 
MSS420 можно запрограммировать на стрелу 1, стрелу 2, 
рукоять, стандартный и планировочный ковш.
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Решение для бульдозеров

С автоматизированными системами управления для бульдозеров вы можете решить любую задачу - от небольших 
дорожных работ и создания парковок до крупных промышленных объектов или проектов на автомагистралях. Наши 
решения обеспечивают квалифицированную работу оператора, не требуют длительной подготовки и являются 
простыми в использовании при имеющемся мощном интерфейсе.  Сочетайте использование наших гибких решений 
с датчиком, ротационным нивелиром, тахеометром или ГНСС, чтобы адаптировать их к вашим потребностям и 
оптимизировать рабочий процесс на участке Основные компоненты можно легко демонтировать и повторно 
использовать на других видах техники.

Leica iCON iGD2

Простое в использовании 2D 
решение для бульдозеров 
дает вам полный контроль над 
вашей машиной. Работайте 
с различными датчиками и 
упрощайте выполнение разных 
задач.

Leica iCON iGD1

Наше решение начального 
уровня позволяет операторам 
устанавливать желаемый уклон/
уровень и автоматически 
удерживать его без 
использования лазеров, мачт 
или GNSS. 

Leica iCON iGD3

Наши 3D решения для 
бульдозеров с программным 
обеспечением Leica MC1 
обеспечивают точное и 
независимое управление 
бульдозером в любом месте 
проекта.
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Leica iCON iGD3 – Интеллектуальная 
система 3D нивелирования для бульдозеров
Система iGD3 для бульдозеров открывает новые возможности в области землеройных работ и точного 
профилирования. С помощью нее задачи по проектированию поверхности и выравниванию переносятся внутрь 
кабины. Работайте над проектом независимо и без ошибок в любом месте, руководствуясь ГНСС измерениями или 
данными с  тахеометра. Выбирайте между одной и двумя GNSS антеннами или решением TPS (с тахеометром), 
когда требуется еще более высокая точность. Система взаимодействует с сервисом Leica ConX, где осуществляется 
простая передача данных между офисом и машинами, удаленная связь, управление парком машин и анализ 
производительности землеройных работ через облачный сервер ConX.

ПРЕИМУЩЕСТВА IGD3

 ■ Выбираемые пользователем 
режимы просмотра 
(например, Вид в плане, Вид 
выемки/насыпи)

 ■ Экран дисплея не отражает 
изображение даже при 
солнечном свете

 ■ iGD3 запоминает все ваши 
настройки

 ■ Настройка от 1D и 2D до 
полного 3D решения

 ■ Создание опорной 
поверхности с четырьмя 
уклонами
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3D-решения для бульдозеров

Leica iCON iGD3
Решение iGD3 Leica iCON может значительно 
увеличить коэффициент полезного 
использования и производительность машины, 
а также оптимизировать использование 
материалов при любых землеройных работах 
и планировке грунта.  Настройте свою машину 
с одной или двумя GNSS антеннами или 
используйте конфигурацию TPS для получения 
еще более высокой точности.

Интуитивно понятный 
пользовательский 
интерфейс
Единая программная платформа Leica MC1 
отличается ясным и простым дизайном, а все 
соответствующие функции легко доступны 
прямо на рабочем экране. Выберите различные 
режимы просмотра экрана в соответствии с 
вашими потребностями.

Док-станция серии 
MDS

Датчик наклона 
SP14

Двойной GNSS при-
емник iCON gps 82

GNSS  
антенны
 

Конфигурация на кабине

Конфигурация с одиночной GNSS антенной

Конфигурация призмы

ConX

Другие доступные варианты: 

Панель управления MCP80 и 
программное обеспечение 
MC1
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Leica iCON iGD3 – Интеллектуальная 
система 3D нивелирования для бульдозеров
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Leica iCON iGD2 – Простое в использовании, 
но мощное 2D-управление бульдозером
Решение Leica iCON iGD2 для бульдозеров обеспечивает автоматическое управление как наклоном, так и высотой. 
При использовании двух мачт и лазерных датчиков вы можете работать независимо от направления уклона. 
 
Leica iCON iGD2 можно использовать с широким спектром датчиков и легко модернизировать до 3D-решения, 
повторно используя 2D датчики и компоненты.

ПРЕИМУЩЕСТВА IGD2

 ■ Специальные кнопки для 
регулировки отметки/
уклона

 ■ Интуитивно понятная гра-
фика показывает фактиче-
ское положение отвала

 ■ Быстрая и простая 
настройка по 
предпочтениям оператора

 ■ Автоматический/ручной 
режим управления
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Бульдозер 1D и 2D решения

Автоматические 
функции
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАКЛОНА 
Постоянно контролируйте бульдозерный 
отвал. Датчик инклинометра MSS1301 
устанавливается на машине для 
регулирования наклона отвала. 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫСОТЫ 
Лазерные приемники MLS720 или MLS820 
принимают луч от ротационного нивелира 
и определяют свое положение. Затем эта 
информация передается в электронном 
виде на панель управления для обработки 
системой. IGD2 может быть установлен с 
одним или двумя лазерными приемниками.

Два лазерных приемника 
MLS720 или MLS820

Док-станция 
PowerSnap

Панель iCON 
iGD2

Датчик наклона SP14

Конфигурация с одним лазерным приемником

CoPilot конфигурация

*Датчик наклона 
MSS1301

Другие доступные варианты: 
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Leica iGD1 CoPilot  - Автоматическая 
функция "Второй пилот" на вашем бульдозере
Опция iGD2 CoPilot ("Второй пилот") значительно упростит задачи профилирования поверхности для оператора 
независимо от уровня его подготовки. Она автоматически регулирует критические параметры для более точных 
результатов нивелирования. Выполняйте прямые, плавные проходы без волн при выполнении всех задач по 
профилированию или перемещению материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА IGD1 COPILOT
 ■ Гарантирует правильную 

нивелировку, не образуя 
волнистую поверхность 
дороги

 ■ Работает без ротационного 
нивелира, тахеометра или 
GNSS оборудования

 ■ Меньше доработок, износа 
и времени на обучение

 ■ Обеспечивает более 
безопасную рабочую среду
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Безмачтовая система - iGD3 dual GNSS
Решение iGD3 dual GNSS доступно с двумя антеннами, установленными на кабине, для повышения безопасности 
персонала и снижения износа оборудования. Получите выгоду от повышенной гибкости системы с 
ориентированными на клиента вариантами монтажа. 
Такая конфигурация означает, что антенны устанавливаются на крыше кабины, а не на бульдозерном отвале. 
Преимущество этой новой конфигурации заключается в отсутствии внешних мачт и кабелей, что обеспечивает 
лучшую видимость для оператора.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЕЗМАЧТОВОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ
 ■ Не нужно лезть на отвал для 

установки
 ■ Не сокращает поле обзора  

для оператора. 
 ■ Исключен риск повреждения 

мачт, кабелей и антенн.
 ■ Универсальная конфигурация 

- установите антенны на 
отвал или на кабину.
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Leica iGD1 CoPilot  - Автоматическая 
функция "Второй пилот" на вашем бульдозере
Опция iGD2 CoPilot ("Второй пилот") значительно упростит задачи профилирования поверхности для оператора 
независимо от уровня его подготовки. Она автоматически регулирует критические параметры для более точных 
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Решения для грейдера

При использовании грейдера для любых задач, от рытья канав до формирования откосов, к вашим услугам наши 
решения по автоматическому управлению техникой для автогрейдеров. Благодаря простому в использовании 
и понятному интерфейсу ваши операторы будут работать непосредственно с 3D-моделями прямо в кабине. 
Информация о выемках и насыпях в режиме реального времени означает меньше проходов, меньше доработок, и 
отсутствие необходимости в промежуточных проверках поверхности геодезистами. Когда работа завершена, просто 
переставьте все компоненты на другую машину или снимите их для безопасности.

Leica iCON iGG2

Наше 2D решение для 
автогрейдеров является 
идеальной отправной точкой для 
тех, кто хочет начать работать 
с системами ниверования. 
Выполните планировку верно с 
первого раза.

Leica iCON iGG3

Взгляните на свою работу по 
новому, когда сможете работать 
с цифровыми проектами прямо в 
кабине. Идеальные решения для 
всех задач профилирования.
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и понятному интерфейсу ваши операторы будут работать непосредственно с 3D-моделями прямо в кабине. 
Информация о выемках и насыпях в режиме реального времени означает меньше проходов, меньше доработок, и 
отсутствие необходимости в промежуточных проверках поверхности геодезистами. Когда работа завершена, просто 
переставьте все компоненты на другую машину или снимите их для безопасности.

Leica iCON iGG2

Наше 2D решение для 
автогрейдеров является 
идеальной отправной точкой для 
тех, кто хочет начать работать 
с системами ниверования. 
Выполните планировку верно с 
первого раза.

Leica iCON iGG3

Взгляните на свою работу по 
новому, когда сможете работать 
с цифровыми проектами прямо в 
кабине. Идеальные решения для 
всех задач профилирования.
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Leica iCON iGG3  - эффективное и гибкое  
решение
Позвольте операторам использовать истинный потенциал своих машин для более широкого спектра применений, 
перемещая материалы любым способом. Теперь операторы могут делать работу быстрее, значительно сокращая 
время простоя, и выполнять больше задач с помощью автогрейдера, чем когда-либо прежде. 

Решения с использованием одной или двумя ГНСС антеннами для автоматического управления грейдером 
предоставляют оператору огромный спектр конфигураций для удовлетворения любых потребностей на участке. 
Используйте конфигурацию с тахеометром, чтобы получить еще более высокую точность.

ПРЕИМУЩЕСТВА IGC3

 ■ Автоматический/ручной 
вывод информации прямо 
на экран

 ■ Определяемые пользова-
телем режимы просмотра 
(например, вид в плане, 
вид выемка/насыпь)

 ■ Экран дисплея не 
отражает изображение 
даже при солнечном свете

 ■ Расширьте свою 
систему, просто добавив 
компоненты
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3D-решения для грейдеров

Leica iCON iGG3 dual 
GNSS/TPS
Решение iGG3 для управления машиной 

позволяет автоматически управлять 

отвалом грейдера, в то время как вы 
сосредотачиваетесь на верном расположении 
техники на участке. Система управляет 
обоими краями отвала за вас, чтобы вы могли 
сосредоточиться на маневрировании. Выберите 
конфигурацию TPS для управления отвалом с 
точностью до миллиметра, которая идеально 
подходит для точного профилирования.

Leica iCON iGG3 
single GNSS
Оптимизируйте использование материалов 
при выполнении любых земляных работ и 
планировки грунта с использованием iGG3.  
Практически вы перенесете проектные 
поверхности в кабину - освободив себя от 
работы с дюбелями или колышками.  

Датчик наклона 
MSS1300

Конфигурация с одной GNSS антенной

GNSS антенны

Приемник iCON gps 82 
для двух GNSS антенн

Док-станция 
серии MDS

ConX

Панель управления MCP80 и 
программное обеспечение 
Leica MC1

Конфигурация с призмой

*Датчик наклона 
мачты MSS405

Другие доступные варианты: 
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Leica iCON iGG2 – Масштабируемое 2D 
решение начального уровня 
IGG2 обеспечивает автоматическое управление наклоном и высотой.  Используя две мачты и лазерные 
приемники, вы можете работать независимо от направления уклона и формировать поверхность быстрее, чем 
раньше. Ультразвуковой датчик следует над бордюром или струной, объединяясь с гидравлическим управлением 
автогрейдера для автоматического бокового смещения отвала.

ПРЕИМУЩЕСТВА IGG2

 ■ Простой графический 
дисплей - такая же панель 
используется на ваших 
бульдозерах и грейдерах 
с 2D системой, что 
дает вам максимальную 
гибкость в использовании 
оборудования

 ■ Короткий период обучения 
благодаря интуитивно 
понятному программному 
обеспечению

 ■ Беспроводная панель 
упрощает установку и 
снятие устройства.
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Leica iCON iGG2
2D системы Leica iCON для 
автогрейдеров предлагают 
новые возможности подготовки 
строительной площадки. Система 
регулирует высоту и поперечный 
уклон с помощью надежных и 
высокотехнологичных датчиков. 
Система помогает вам повысить 
производительность, а также 
сэкономить материальные затраты.

2D решения для грейдеров

Датчик накло-
на MSS1300

Ультразвуковой 
датчик MUS1400

Лазерный приемник 
MLS720 или MLS 820

Панель iCON 
iGD2

Конфигурация с двумя лазерными приемниками

Док-станция 
PowerSnap

Датчик поворота 
MRS130X

* Ультразвуковой 
датчик SH2

Другие доступные варианты: 
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Решение для колесных фронтальных 
погрузчиков
Обеспечение эффективности ваших землеройных задач гарантирует вашу прибыль. Наше решение для колесных 
фронтальных погрузчиков предоставляет операторам четкие данные, чтобы они могли немедленно приступить к 
профилированию.

Leica iCON iGW3

Облегчите землеройные работы с помощью колесного 
фронтального погрузчика, добавив в работу 3D систему 
нивелирования. Управляя из кабины, вы можете быть уверены, 
что планировка строительного участка получится с первого раза, 
экономя время и деньги на выполнении работ.
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Leica iCON iGW3 – Повышение эффективности 
для колесных фронтальных погрузчиков 

Испытайте уникальные преимущества управления машиной Leica iCON iGW3 для вашего колесного фронтального 
погрузчика.  Выполняйте земляные работы быстрее и правильно с первого раза.  Сэкономьте время и средства, 
сократив объем доработок и исключив излишки при выемке грунта и проверках нивелирования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА IGW3
 ■ Максимально увеличьте КПД вашего оборудования и 

окупите инвестиции с первого дня - получите выгоду 
с самого начала

 ■ Помогает избежать выемку грунта с превышением 
допусков по отметкам и ровности и перерасход 
материалов

 ■ Удобный для пользователя пользовательский 
интерфейс сокращает время и стоимость обучения

 ■ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
обеспечивает дополнительную уверенность и 
высокую производительность

 ■ Снижает затраты на рабочую силу за счет 
уменьшения промежуточного геодезического 
контроля

Leica iCON iGW3
Система колесного погрузчика Leica iCON iGW3 
обеспечивает позиционирование ковша в 
реальном времени, позволяя оператору мгновенно 
регулировать его положение.  В системе 
используются 3D-модели и современные GNSS 
технологии.  На панели управления в кабине 
отображается информация о конструкции, а 
также о выемках и насыпях в режиме реального 
времени. Удобный для пользователя интерфейс 
с графическим цветным дисплеем обеспечивает 
полное управление и позволяет легко работать.

3D-решение для колесных фронтальных 
погрузчиков

Датчик отвала 
MSS403

Двухосевой 
датчик MSS400

Приемник iCON gps 82 для 
двойной GNSS антенны

GNSS антенны 
CGA100

Датчик ковша 
MSS405

Контрольная 
панель MCP80

Док-станция 
серии MDS

ConX

*Датчик наклона 
MSS406
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Решения для сваезабивных работ

Обеспечьте максимальную безопасность и экономию средств с помощью решений от Leica Geosystems. 
Высокоэффективная установка свай делает работу продуктивней и позволяет использовать меньше людей на 
участке, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать ваши ресурсы.  С автоматизированной исполнительной 
документацией нет необходимости делать съемку завершенного проекта.  Экономьте время и деньги с помощью 
автоматической навигации между сваями и следите за ходом проекта с помощью Leica ConX, не выходя из офиса. В 
общем, наше решение сокращает время на выполнение проекта и повышает вашу эффективность.

Leica iCON iRP3

Решение для забивки свай предлагает стандартную конфигурацию 
с монтажом GNSS антенн на башне или на корпусе в сочетании 
с набором датчиков - для забивки сборных бетонных свай, 
шпунтовых свай и стабилизации грунта.  
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Leica iCON iRP3 - Повышение эффективности 
и производительности для операторов 
сваебойной техники
Решение Leica iCON iRP3 увеличивает производительность сваебойных установок до максимума. С помощью плана 
3D-проекта можно легко осуществлять управление через панель в кабине.  Нет необходимости вручную выносить 
позиции свай или шпунтовых стенок.
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Leica iCON iRP3
Экспортируйте 3D-план свай, загрузите его в Leica ConX, перенесите этот 
файл на машину и приступайте к работе. 

Решение Leica iCON iRP3 дает вам максимальный контроль.  Управляйте 
вашей сваебойной установкой с помощью GNSS антенн и 3D моделей 
прямо через панель в кабине.  Автоматическое документирование 
работы по мере продвижения проекта означает, что нет необходимости 
проводить съемку завершенного проекта.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ■ Откажитесь от разбивки - приступайте к 

работе немедленно
 ■ Регестрируйте позиций свай в процессе 

работы
 ■ Автоматический переход к ближайшей 

свае
 ■ Получайте информация по статусу 

проекта в реальном времени с помощью 
Leica ConX

 ■ Выбор между монтажом GNSS антенн на 
башне или корпусе

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Огромная экономия средств и повышен-

ная безопасность благодаря меньшему 
количеству людей на участке

 ■ Поскольку исполнительная документация 
автоматизирована, нет необходимости 
делать съемку завершенного проекта

 ■ Экономьте время и деньги благодаря 
более быстрой навигации между сваями

 ■ Следите за ходом выполнения работ по 
вашим проектам, не выходя из офиса

 ■ Выполняйте большие проекты по сваям в 
кратчайшие сроки

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ICON ДЛЯ 
БУРЕНИЯ 
 ■ Одно решение для всех ваших задач по 

бурению и установке свай
 ■ Построен на той же аппаратной 

платформе, что и все другие решения 
iCON, одна платформа для всех ваших 
потребностей управления машиной

 ■ Поддерживайте связь на всем участке с 
помощью ConX

 ■ Простой и понятный пользовательский 
интерфейс

 ■ Полностью настраиваемые трехмерные 
изображения вашей машины и строи-
тельного участка, имейте возможность 
увидеть работу именно так, как вы хотите 
ее видеть

 ■ Быстрая и простая настройка 
предпочтений оператора

 ■ Нет необходимости в офисном 
программном обеспечении, программная 
платформа iCON для буровой установки 
принимает несколько открытых 
3D-форматов данных 

Leica ConX
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Leica iCON iRP3 - Повышение эффективности 
и производительности для операторов 
сваебойной техники
Решение Leica iCON iRP3 увеличивает производительность сваебойных установок до максимума. С помощью плана 
3D-проекта можно легко осуществлять управление через панель в кабине.  Нет необходимости вручную выносить 
позиции свай или шпунтовых стенок.
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Leica iCON iRP3
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3D решения для сваебойных машин

iCON site

Док-станция 
серии MDS

Панель управ-
ления MCP80

Антенны GNSS 
для монтажа на 
корпусе/башне

Датчик шарнира 
MSS405

Приемник двойной 
GNSS

Двухосевой датчик 
уклона MSS400

Датчик рукояти 
MSS403

Датчик стрелы 
MSS40X

Конфигурация с двумя тахеометрами и призмами

ConX

*DUS-14 ультразву-
ковые датчики

*Радио  
  модем

Другие доступные опции:

Простой пользовательский 
интерфейс
Пользовательский интерфейс в iRP3 простой и интуитивно понятный, 

с иконками и подсказками. IRP3 помогает оператору установки во 

время рабочего процесса, а экран можно настроить в соответствии с 

выполняемой задачей. 

Интерфейс отображает наиболее важные функции для операторов в 

меню для легкого доступа. 
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Четкое положение, точные результаты

Вид плана свай
Оператор может выбрать изображение 
сваебойной устновки на свайном плане 
цветовой кодировкой. Зеленый цвет 
показывает, что свая забита успешно, 
красный цвет показывает, что сваю не 
удалось забить, желтый цвет показывает 
приостановленную сваю, а белые цилиндры 
показывают сваи, которые предстоит 
забивать. Функция автоматической навигации 
автоматически направляет оператора к 
ближайшей свае.

Разделенный экран
Рабочее окно с разделенным 
экраном сочетает в себе преиму-
щества обзора «мишени» и вида 
свайного плана. Он помогает 
оператору при забивании свай и 
позволяет оператору следить за 
навигацией.

Вид мишени
Полноэкранный режим с обзором 
«мишени» с областью навигации, 
объединенной в единую зону фокуси-
ровки для оператора. Когда оператор 
достигает заданного расстояния до 
точки, рабочая область автоматически 
приближается к точке.

Выбор рабочего экрана
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Решения для буровых машин

Увеличьте производительность своих буровых установок, добавив систему управления машиной Leica Geosystems. 
Перенесите 3D-проект прямо в кабину, чтобы исключить зависимость от разбивки. Предоставьте оператору 
схему бурения в панель управления и перемещайтесь с помощью GNSS системы к следующему месту бурения. 
Наше инновационное решение позволяет работать со сложными моделями и даже выполнять ориентированное 
бурение. Работайте с антеннами ГНСС вместе с набором датчиков для ваших задач бурения.

Leica iCON iRD3

Leica iCON iRD3 предлагает стандартный GNSS профиль с 
установкой антенн на башне или на корпусе в сочетании 
с несколькими датчиками для работы буровых машин на 
поверхности.
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Leica iCON iRD3  - Повышение 
производительности, точности и  безопасности 
для буровых установок
Импортированная или созданная схема бурения направляет оператора к ближайшему месту бурения. Когда 
положение находится в пределах допусков по горизонтали, оператору теперь нужно только отрегулировать и 
выровнять башню так, чтобы она соответствовала выбранному углу отверстия и направлению. Навигация проста:  
следуйте стрелкам и числам на рабочем экране и выравнивайте так, чтобы прицел стал зеленым, и вы готовы к 
бурению.
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Leica iCON iRD3
Решение Leica iCON iRD3 для буровых установок дает вам полный контроль 
над выполняемой работой.  Управляйте вашей установкой с помощью 
GNSS антенны и планов 3D-проектирования прямо в кабине на дисплее.  
Автоматическое документирование работы по мере выполнения проекта 
позволяет избежать избегать в старых и поврежденных скважинах. 

Решение Leica iCON iRD3 для буровых установок максимизирует 
производительность при бурении. Буровые установки могут легко управляться 
из кабины через панель управления с помощью плана 3D-проектирования.  
Нет необходимости разбивать скважины, которые нужно пробурить.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 ■ Бурение  сложных моделей - 

проще простого - возможно даже 
ориентированное бурение

 ■ Создавайте схемы бурения прямо в 
панели

 ■ Регистрируйте скважины в процессе 
работы и делитесь ими со всем участком 
через Leica ConX

 ■ Выбор между монтажом антенн GNSS  
на корпусе или на башне

 ■ Импорт схем бурения из Leica iCON site 
или Leica ConX

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Огромная экономия времени и затрат 

при выполнении каждой буровой работы
 ■ Исключите или радикально уменьшите 

количество работ по разбивке
 ■ Беспроводное обновление файлов 

проекта и удаленная поддержка через 
Leica ConX

 ■ Интеграция с бортовой компьютерной 
системой производителя

 ■ Избегайте бурения в старых и 
поврежденных скважинах

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ICON RIG
 ■ Одно решение для всех ваших задач по 

бурению и забивке сваям
 ■ Построен на той же аппаратной 

платформе, что и все другие решения 
iCON, одна платформа для всех ваших 
потребностей по управлению техникой

 ■ Поддерживайте связь на всем участке с 
помощью ConX

 ■ Простой и понятный пользовательский 
интерфейс

 ■ Полностью настраиваемые трехмерные 
изображения вашей машины и строи-
тельного участка, имейте возможность 
увидеть работу именно так, как вы 
хотите ее видеть

 ■ Быстрая и простая настройка 
предпочтений оператора

 ■ Нет необходимости в офисном про-
граммном обеспечении, программная 
платформа iCON для буровой установки 
принимает несколько открытых 3D-фор-
матов данных 

Leica ConX
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3D решение для буровых установок

Док-станция 
серии MDS

Панель управ-
ления MCP80

Антенны GNSS 
для монтажа на 
корпусе/башне

*Датчик для двой-
ной стрелы MSS402

*Датчик рукояти 
MSS403

*Датчик наклона 
MSS406

Двойной GNSS 
приемник

Двухосевой датчик 
уклона MSS400

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти 
с лазерным 
приемником 
MSS404 SL

Датчик наклона 
MSS405

iCON site

Конфигурация с двумя тахеометрами и призмами

ConX

*Радио 
модем

Другие доступные опции:

Простой пользовательский 
интерфейс
Пользовательский интерфейс iRD3 простой и интуитивно понятный, с 
иконками и справочными текстами. IRD3 помогает оператору буровой 
машины на протяжении всего рабочего процесса, а рабочий экран 
можно настроить в соответствии с выполняемой задачей. Используйте 
автоматическую навигацию к ближайшей скважине, виды «мишени» 
или свайного плана для удобной навигации, и автоматическое 
масштабирование, чтобы лучше сосредоточиться на задаче. Интерфейс 
отображает наиболее важные для операторов буровых машин функции 
в меню для легкого доступа. 
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Всегда под контролем

Вид плана бурения
Оператор может выбрать изображение 
буровой машины на плане бурения с 
цветовой кодировкой. Зеленый цвет пока-
зывает, что скважина пробурена успеш-
но, красный цвет показывает неудачную 
скважину, а белые цилиндры показывают 
отверстия, которые необходимо пробу-
рить. Функция автоматической навигации 
перемещает оператора к ближайшей 
скважине.

Разделенный экран
Рабочий экран с разделенным экраном 
сочетает в себе преимущества обзора 
«мишени» и цилиндрического обзора. 
Он помогает оператору при установке 
свай, а также позволяет оператору 
следить за навигацией.

Вид мишени
Полноэкранный режим - обзор «мише-
ни» с областью навигации, объединен-
ной в единую зону фокусировки для 
оператора. Когда оператор достигает 
заданного расстояния до точки, рабочая 
область автоматически приближается 
к точке. Доступны режимы дневного и 
ночного освещения.

Выбор рабочего экрана
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3D решение для буровых установок

Док-станция 
серии MDS

Панель управ-
ления MCP80

Антенны GNSS 
для монтажа на 
корпусе/башне

*Датчик для двой-
ной стрелы MSS402

*Датчик рукояти 
MSS403

*Датчик наклона 
MSS406

Двойной GNSS 
приемник

Двухосевой датчик 
уклона MSS400

Датчик стрелы 
MSS401

Датчик рукояти 
с лазерным 
приемником 
MSS404 SL

Датчик наклона 
MSS405

iCON site

Конфигурация с двумя тахеометрами и призмами

ConX

*Радио 
модем

Другие доступные опции:

Простой пользовательский 
интерфейс
Пользовательский интерфейс iRD3 простой и интуитивно понятный, с 
иконками и справочными текстами. IRD3 помогает оператору буровой 
машины на протяжении всего рабочего процесса, а рабочий экран 
можно настроить в соответствии с выполняемой задачей. Используйте 
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масштабирование, чтобы лучше сосредоточиться на задаче. Интерфейс 
отображает наиболее важные для операторов буровых машин функции 
в меню для легкого доступа. 
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Решения для уплотнения грунта

Воспользуйтесь системой управления Leica iCON для вашего грунтового катка, чтобы выполнять работу по 
уплотнению быстрее, эффективнее и точнее с первого раза.  Экономьте время и средства, избегая чрезмерного 
или недостаточного уплотнения.  Достигайте результатов равномерного уплотнения каждый раз на 
долгосрочной основе.

Уплотнение Leica iCON

Каток с системой iCON обеспечит вам простоту в работе, 
поскольку он помогает отслеживать и документировать процесс 
уплотнения, одновременно улучшая качество уплотнения и 
снижая эксплуатационные расходы.
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Уплотнение Leica iCON – Получайте 
высочайшее качество уплотнения грунта 
Испытайте уникальные преимущества решений управления машиной Leica iCON на вашем грунтовом катке. 
Выполняйте свои работы по уплотнению быстрее, эффективнее и точнее с первого раза. Экономьте время и средства, 
избегая чрезмерного или недостаточного уплотнения. Достигайте результатов равномерного уплотнения каждый раз 
на долгосрочной основе. 
 
Система iCON облегчает выполнение работ по уплотнению для операторов катков, поскольку они могут следить 
за информацией на экране для достижения целевого уплотнения.  Сотрудники офиса могут отслеживать ход 
выполнения уплотнения в режиме реального времени с помощью Leica ConX.
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Простой пользовательский 
интерфейс
Беспроводная передача данных по уплотнению в ConX для 
отчетной докумантации

Решение Leica iCON для грунтовых катков разработано с учетом 
конкретных потребностей оператора катка.  Цветокодированная 
карта визуализирует счетчик проходов, а быстрый доступ 
позволяет оператору вводить функции, которые имеют отношение 
к его рабочим задачам. Система взаимодействует с облачным 
решением Leica ConX для составления отчетов о качестве 
работы, а данные можно экспортировать в усовершенствованные 
постпроцессоры, такие как VETA

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 ■ Датчик со значением счетчика уплотнения (стандарт CMV), 

встроенный в устройство уплотнения iCON для обеспечения 
жесткости

 ■ Доступны три варианта использования: Cчетчик проходов, цель 
CMV, дельта CMV

 ■ Беспроводная передача данных между участком и офисом для 
мониторинга хода работы в режиме реального времени

 ■ Отчеты о работе для контроля качества или снижения затрат 
посредством удаленного подключения через Leica ConX

 ■ Экспорт данных по уплотнению в ConX в формате данных Veta 
для последующего анализа

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Простая модернизация для катков любого бренда
 ■ Универсальность благодаря поддержке профилей с одной или 

двумя ГНСС антеннами и тахеометром
 ■ Помогает избегать случаев чрезмерного и недостаточного 

уплотнения и экономит топливо, время и доработки
 ■ Улучшенное планирование работы на строительной площадке
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Решения для асфальтоукладчиков

Экономьте время и деньги, не завися от копирной струны асфальтоукладчика.  Leica Geosystems предлагает 3D 
решения по управлению техникой для строительства крупных объектов. iCON pave упрощает укладку асфальтового 
покрытия и снижает затраты.  Укладка без использования струны повышает стабильность и качество поверхности.

Leica iCON для укладки асфальта

Система по укладке дорожного покрытия третьего поколения от 
Leica Geosystems - пионер 3D решений для укладчиков.
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Leica iCON для укладки асфальта– 3D 
управление машиной для работ по укладке 
асфальта
Испытайте уникальные преимущества систем управления Leica iCON для ваших асфальтоукладчиков. Выполняйте 
свою работу по асфальтированию быстрее, эффективнее и точнее с первого раза.  Экономьте время и деньги, не 
завися от копирной струны. iCON pave упрощает укладку асфальтового покрытия и снижает затраты. Бесструнное 
асфальтирование повышает стабильность и качество поверхности.
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Простой пользовательский 
интерфейс
Интерфейс с расширенной поддержкой пользовательских задач

Решение Leica iCON pave по укладке асфальта предназначено помогать 
оператору в выполнении его рабочих задач. Быстрый доступ позволяет 
оператору иметь самые важные функции под рукой, например, простая 
компенсация изменений отметок по высоте и в плане (невязки между 
тахеометрами), настройки функций безопасности и выбор тахеометров. 
Исходные измерения отправляются на панель MCP80, а затем 
синхронизируются с Leica ConX.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ■ Бесструнная укладка асфальта снижает затраты 

и сокращает время выполнения проекта
 ■ Для любой задачи по укладке можно 

использовать множество сенсорных 
комбинаций

 ■ Отслеживание, просмотр и синхронизация 
через Leica ConX

 ■ Автоматическое переключение между 
тахеометрами для непрерывной укладки

 ■ Поддержка всех основных марок 
асфальтоукладчиков

 ■ Профессиональная версия устройства включает 
в себя регулирование рабочей ширины и 
рулевое управление

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Асфальтоукладчик готов к укладке после 

загрузки опорной поверхности
 ■ Исключен риск неточности выставления струн 

при неизменном качестве укладки 24/7
 ■ Более низкие затраты на содержание дороги 

благодаря аккуратно заасфальтированной 
поверхности

 ■ Повышенная безопасность для рабочих на 
участке, благодаря снятию струн

ПОДГОТОВКА
 ■ Загрузите данные проекта (файлы с 

расширением XML) через Leica ConX
 ■ Выберите условный уровень в проекте
 ■ Настройте экран

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
 ■ Следите за ходом работы на панели и, при 

необходимости, корректируйте настройки
 ■ Проводите контрольные проверки с помощью 

запасного тахеометра
 ■ Переставляйте тахеометр для непрерывного 

процесса укладки

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
 ■ Следите за ходом проекта в режиме реального 

времени с помощью Leica ConX
 ■ Создавайте исполнительную документацию
 ■ Используйте Leica ConX для предоставления 

удаленной поддержки



76

Leica iCON для укладки асфальта– 3D 
управление машиной для работ по укладке 
асфальта
Испытайте уникальные преимущества систем управления Leica iCON для ваших асфальтоукладчиков. Выполняйте 
свою работу по асфальтированию быстрее, эффективнее и точнее с первого раза.  Экономьте время и деньги, не 
завися от копирной струны. iCON pave упрощает укладку асфальтового покрытия и снижает затраты. Бесструнное 
асфальтирование повышает стабильность и качество поверхности.

 77

Простой пользовательский 
интерфейс
Интерфейс с расширенной поддержкой пользовательских задач

Решение Leica iCON pave по укладке асфальта предназначено помогать 
оператору в выполнении его рабочих задач. Быстрый доступ позволяет 
оператору иметь самые важные функции под рукой, например, простая 
компенсация изменений отметок по высоте и в плане (невязки между 
тахеометрами), настройки функций безопасности и выбор тахеометров. 
Исходные измерения отправляются на панель MCP80, а затем 
синхронизируются с Leica ConX.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ■ Бесструнная укладка асфальта снижает затраты 

и сокращает время выполнения проекта
 ■ Для любой задачи по укладке можно 

использовать множество сенсорных 
комбинаций

 ■ Отслеживание, просмотр и синхронизация 
через Leica ConX

 ■ Автоматическое переключение между 
тахеометрами для непрерывной укладки

 ■ Поддержка всех основных марок 
асфальтоукладчиков

 ■ Профессиональная версия устройства включает 
в себя регулирование рабочей ширины и 
рулевое управление

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Асфальтоукладчик готов к укладке после 

загрузки опорной поверхности
 ■ Исключен риск неточности выставления струн 

при неизменном качестве укладки 24/7
 ■ Более низкие затраты на содержание дороги 

благодаря аккуратно заасфальтированной 
поверхности

 ■ Повышенная безопасность для рабочих на 
участке, благодаря снятию струн

ПОДГОТОВКА
 ■ Загрузите данные проекта (файлы с 

расширением XML) через Leica ConX
 ■ Выберите условный уровень в проекте
 ■ Настройте экран

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
 ■ Следите за ходом работы на панели и, при 

необходимости, корректируйте настройки
 ■ Проводите контрольные проверки с помощью 

запасного тахеометра
 ■ Переставляйте тахеометр для непрерывного 

процесса укладки

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
 ■ Следите за ходом проекта в режиме реального 

времени с помощью Leica ConX
 ■ Создавайте исполнительную документацию
 ■ Используйте Leica ConX для предоставления 

удаленной поддержки



78  79

Испытайте уникальные преимущества систем управления строительной техникой Leica iCON на ваших дорожных 
фрезах. Выполняйте работы по фрезерованию быстрее и эффективнее, выходя в отметку с первого раза. Экономьте 
время и ресурсы, избегая ручного управления рабочим органом машины.

Решения для дорожных фрез

Leica iCON pave для работ по фрезерованию

3D-решение для фрезерования от Leica Geosystems 
обеспечивает гладкую и ровную поверхность, подготавливая 
основание для последующей укладки асфальта, экономя время 
и дорогостоящую асфальтовую смесь. iCON pave облегчает 
фрезеровочные работы для оператора и подрядчика и 
снижает затраты.
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фрезеровочные работы для оператора и подрядчика и 
снижает затраты.
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Leica iCON pave для работ по 
фрезерованию – 3D-управление 
дорожными фрезами
Решение Leica iCON pave для фрезеровочных работ предназначено помогать оператору в выполнении его рабочих 
задач.  Быстрый доступ позволяет оператору иметь самые важные функции под рукой, например, компенсация 
изменений высоты и установка тахеометров или ГНСС.  Исходные измерения отправляются на панель MCP80, а затем 
синхронизируются с Leica ConX.
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Пилот-фрезеровщик Leica iCON
Управление дорожной фрезой с GNSS системой начального 
уровня

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ■ Автоматическое переключение между 

тахеометрами для непрерывного рабочего 
процесса

 ■ Для любой задачи по фрезерованию можно 
использовать множество сенсорных комбинаций

 ■ Отслеживание, просмотр и синхронизация через 
ConX

 ■ Опциональная запатентованная конфигурация 1UP 
для сложных проектов, таких как гоночные трассы 
с наклоном в кривых

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Простая модернизация для любой марки 

дорожной фрезы 
 ■ Правильный уклон без эффекта копирования, 

экономия топлива, времени и отсутствие доработок
 ■ Равномерная отфрезерованная поверхность в 

соответствии с расчетной моделью позволяет 
избежать последующего перекрытия 
дорогостоящей асфальтовой смесью

 ■ Бесперебойный рабочий процесс между 
фрезерованием и укладкой асфальта, чтобы 
сократить время выполнения проекта

 ■ Улучшено планирование работы и безопасность 
на участке

ПОДГОТОВКА
 ■ Загрузите  данные проекта (струнные модели) 

через Leica ConX
 ■ Выберите условный уровень в проекте
 ■ Настройте экран для необходимого варианта 

использования
 ■ Установите дорожную фрезу в положение для 

начала фрезерования

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
 ■ Начните перемещать фрезу и автоматически 

фрезеровать до нужного уровня
 ■ Следите за ходом работы на панели
 ■ Контрольные проверки с запасным тахеометром

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
 ■ Следите за ходом проекта в режиме реального 

времени с помощью Leica ConX
 ■ Используйте Leica ConX для предоставления 

удаленной поддержки
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Система Leica iCON pilot - ваш первый шаг к цифровому
фрезерованию с GNSS системой. Контролируйте точную глубину
резания и получайте выгоду от повышения производительности,
более высокой точности и более гладких поверхностей, отказываясь
от традиционных методов в процессе обновления дорожного
покрытия. Забудьте об ухудшениях качества фрезерования из-за
некорректных или отсутствующих отметок. Вы можете использовать систему 
Leica ICON Copilot в ручном или автоматическом режиме работы. Система
iCON pilot рассчитывает разницу между существующей и проектной
поверхностью в текущем положении дорожной фрезы. Кроме того,
имейте возможность задать значения в прогнозируемых точках перед
определением текущего положения.
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Решения для бетоноукладчиков

Комплект решений Leica Geosystems, начиная от автомагистралей и заканчивая туннелями и взлетно-посадочными 
полосами, может быть легко настроен согласно вашим потребностями с большинством ведущих производителей 
бетоноукладчиков. Интеллектуальная автоматизация, лидирующее в отрасли позиционирование и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс обеспечивают непревзойденную производительность и дают вам 
преимущество над конкурентами.

Leica iCON pave для бетонного дорожного покрытия

Наилучшие решения для бордюроукладчиков, машин для 
холодного фрезерования, бетонных распределителей и 
триммеров.
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 Leica iCON pave для бетона – 3D-решения 
для бетоноукладчиков 
Leica iCON pave помогает вашему бизнесу, предлагая 3D-решения для укладки, начиная от аэропортов и 
заканчивая работами в туннелях, на бордюрах и водостоках или новыми проектами на автомагистралях.  Обладая 
многолетним опытом в 3D-решениях для укладки, Leica Geosystems доказала свою компетентность на примере сотен 
установленных и действующих систем по всему миру с помощью многочисленных одобренных интерфейсов со всеми 
основными производителями оборудования. Выполняйте свои работы по укладке асфальта быстрее, эффективнее и 
точнее, использую решения для бетоноукладчиков от Leica iCON.
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Простой пользовательский 
интерфейс
Экспертные программы и функции справки

Решение Leica iCON pave предлагает новую экспертную программу 
калибровки машины для ее простой настройки. Полезные функции 
справки могут помочь оператору в его работе, а удаленная 
поддержка и связь - полезный инструмент для оператора, чтобы 
получить информацию из офиса или от прораба.  Вспомогательное 
программное обеспечение обеспечивает лучшую связь и, 
следовательно, большую продолжительность безотказной работы и 
производительность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ■ Упрощенная передача данных на той же 

платформе, что и для всех других решений 
управления техникой iCON

 ■ Интеллектуальная аппаратная комбинация панели 
и док-станции, установленной на машине, для 
хранения специфических данных машины

 ■ Простой и понятный пользовательский интерфейс
 ■ Бесперебойная работа благодаря полному 

портфелю программных средств Leica iCON для 
применения на строительном участке

 ■ Конфигурация датчика 1UP, сочетающего 
тахеометр и призму с двойной GNSS системой

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 ■ Стабильное и высокоточное качество укладки 

как третье поколение решений для бесструнной 
укладки асфальта iCON

 ■ Простая адаптация к любым условиям на 
стройплощадке с помощью нескольких 
комбинаций датчиков

 ■ Непрерывная укладка с автоматическим 
переключением тахеометров

 ■ Снижение количества кабелей и затрат 
благодаря новому многоточечному радиомодему

 ■ Поддерживается приложением Leica ConX для 
отслеживания, просмотра и синхронизации 
данных

ПОДГОТОВКА
 ■ Загрузите струнные модели дорог через Leica ConX
 ■ Выберите условный уровень и линию откоса на 

дисплее
 ■ Настройте рабочий экран
 ■ Активируйте радиомодем
 ■ Настройте тахеометры (и функции авто- 

переключения)

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
 ■ Мониторьте поток материала в режиме 

автоматической укладки
 ■ Используйте клавиши быстрого доступа для 

смещения / настройки функций безопасности для 
адаптации к любой работе

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
 ■ Делайте исполнительную документацию
 ■ Следите за ходом проекта в Leica ConX
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Программное обеспечение для 
обслуживания клиентов– договоры на 
техническое обслуживание
Программное обеспечение для обслуживания клиентов (CCP) Leica Geosystems гарантируют максимальную выгоду от 
ваших инвестиций.  Приобретая сервисные контракты у Leica Geosystems, вы сразу же получаете мгновенный доступ 
к нашей сети профессиональной поддержки и команды техобслуживания во время работы.  Имея три различных 
программных обеспечения для обслуживания клиентов, вы обязательно получите то, которое наилучшим образом 
соответствует вашим конкретным требованиям и бюджету. От базового уровня до уровня Silver, Leica Geosystems 
имеет подходящее программное обеспечение для обслуживания клиентов вашего бизнеса.
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Техническая поддержка

Прямой телефон и онлайн доступ к нашим специалистам по системам управления.  
Они будут работать с вами, чтобы решить любые проблемы, которые могут 
возникнуть, будь то рабочие вопросы, проблемы с конфигурацией системы или общие 
рекомендации.

Полевой сервис

Ежегодная профилактическая проверка систем, проводимая опытными специалистами, 
сводит к минимуму количество ремонтов, простои и гарантирует надежность машин. 
Ежегодная проверка внешней службой включает в себя внешний и системный осмотр 
и проверку калибровочных измерений. Это увеличивает время работы и повышает 
надежность машин.

Техническая поддержка программного обеспечения

Воспользуйтесь последними прошивками программного обеспечения и новыми функ-
циями, чтобы быть в курсе и постоянно обновлять свое решение, чтобы увеличить 
производительность до максимума. Обновите программное обеспечение с myWorld 
или поговорив с местным представителем Leica Geosystems о такой возможности.

Расширенная гарантия
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собой дополнительную гарантию того, что в будущем можно будет избежать 
непредвиденных затрат.

1, 2, 3 или 5 лет
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к нашей сети профессиональной поддержки и команды техобслуживания во время работы.  Имея три различных 
программных обеспечения для обслуживания клиентов, вы обязательно получите то, которое наилучшим образом 
соответствует вашим конкретным требованиям и бюджету. От базового уровня до уровня Silver, Leica Geosystems 
имеет подходящее программное обеспечение для обслуживания клиентов вашего бизнеса.
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Leica iCON iXE3
The future of excavating

leica-geosystems.com

Leica iCON grade
Intelligent grading 
solutions

leica-geosystems.com

Leica iCON gps 70 series 
Speed up – 
anytime, anywhere

leica-geosystems.com

Leica iCON pave  
3D machine control for 
asphalt paving applications 

Experience the unique benefits of Leica iCON machine 
control solutions for  your asphalt pavers. Get your 
asphalt paving job done faster, more efficiently and right 
the first time. Save time and costs by avoiding the 
dependency of string lines. 

LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS  
 n Simple and intuitive user interface 
 n Easy installation and quick setup for operators 
 n Rugged design of cradle and panel
 n Docking station with onboard memory
 n One software for all for easier operation 

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE 
 n Stringless paving to reduce costs and shorten project time
 n Many sensor combinations possible to suit every paving task
 n  Track, view and sync via Leica ConX 
 n  Automatic leapfrog for continuous paving to increase quality
 n  Support all main asphalt paver brands
 n  High end version includes working width and steering control 

KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE 
 n Asphalt paver ready to pave after reference upload
 n  Stringline inaccuracy elminated with consistent paving quality 
24/7

 n  Lower road maintenance costs due to accurate paved surface
 n  Improved safety for workers on site due to removal of 
stringlines

leica-geosystems.com

intel l igent  CONstruct ion

iXE3 брошюра с 
информацией 
об экскаватор-
ных решениях 
Leica iCON

Брошюра Leica 
iCON с инфор-
мацией о 
системах 
нивелирования

Брошюра Leica 
iCON GPS серии 
70

Флаер Leica 
iCON с инфор-
мацией об 
асфальтоуклад-
чиках

Leica Geosystems – когда должно быть правильно 

Революционно преобразуя мир геодезических изысканий на 
протяжении двух столетий, Leica Geosystems является лидером в 
области измерительных и информационных технологий. Мы создаем 
исчерпывающие решения для профессионалов по всему миру. 
Компания славится инновационной продукцией и разработками 
новых технологий. Профессионалы различных отраслей, таких как 
геодезия и проектирование, строительство и тяжелая индустрия, 
безопасность и оборона, энергетика и машиностроение, доверяют 
Leica Geosystems свои геопространственные задачи.  Точные 
инструменты, современное программное обеспечение и надежные 
сервисы компании Leica Geosystems создают предпосылки для 
успеха тех, кто сегодня формирует будущий облик нашего мира. 

Leica Geosystems является дочерней компанией Hexagon (Nasdaq 
Стокгольм: HEXA B; hexagon.com) – это ведущий мировой поставщик 
информационных технологий, которые привносят высокое качество 
и продуктивность в геопространственные и производственные 
ландшафты.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Хербруг, Швейцария 
+41 71 727 31 31 


