
Leica iCON CC80
Надёжный планшетный компьютер 
для работы на площадке

Leica iCON CC80 — самый тонкий и легкий прочный 7-дюймовый планшетный 
компьютер, работающий под управлением ОС Windows. Обеспечивая удобную 
мобильную работу на площадке, он повышает производительность труда. 
Планшет Leica ICON CC80 на базе Windows® 8.1 Pro и процессора Intel® Core i5 
отличается продолжительным сроком службы, имеет сменную батарею и 
читаемый на солнце мультисенсорный экран с высокой чувствительностью для 
удобной эксплуатации при любых условиях. Обладая широчайшими 
возможностями для запуска программного обеспечения iCON  и передачи данных, 
настраиваемый планшет iCON CC80 станет идеальным инструментом для рабочих 
и специалистов на стройплощадке.

	7-дюймовый мультисенсорный экран легко читается на солнце
	Операционная система Microsoft Windows® 8.1 дает возможность 

использования стороннего ПО
	Различные средства беспроводной связи (Bluetooth®, Wi-Fi и встроенная 

многочастотная широкополосная система связи 3G/4G) позволяют использовать 
планшет для связи с различными датчиками и для доступа в интернет

	Прочная конструкция позволяет использовать планшет в самых тяжелых 
условиях (MIL-STD-810G, IP65)

	Высокоресурсная аккумуляторная батарея гарантирует до 16 ч работы
	Высокоэффективное решение задач позиционирования с помощью 

программного обеспечения Leica iCON site и Leica iCON build
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Технология

Процессор и 
память 

Процессор Intel® Core™ i5-4302Y vPro™ 
– 1,6 ГГц до 2,3 ГГц с использованием Intel® Turbo Boost 
– кэш-память 3 МБ память типа SDRAM 4 ГБ (DDR3L-1333 МГц)

Хранение данных Твердотельный диск (SSD) 128 ГБ с нагревателем

Операционная 
система 

Microsoft Windows® 8.1 Pro 64-bit

Экран 7-дюймовый широкоформатный, читаемый на солнце, 
резистивный сенсорный  экран с разрешением 1280 x 800, TFT, 
500 кд/м2 (нитов)

Клавиатура и 
кнопки

Кнопка питания, кнопка громкости, кнопка автоматического 
поворота, 1 программируемая кнопка, мультитач на 10 точек, 
поддержка касания в перчатке, жестов и емкостного стилуса; 
стилус со встроенным держателем в поворотном ремешке; 
экранная мягкая QWERTY-клавиатура

Порты ввода/
вывода

1 x USB 3.0; 1 вход питания пост. тока; 
интерфейс под док-станцию (24 pin); 1 аудиовыход, мини-джек 
стерео; 
встроенные микрофон и динамик 

Связь

Встроенные 
модули связи

Встроенная многочастотная широкополосная система связи 3G/4G 
(в зависимости от варианта исполнения для конкретной страны) 
Intel® dual band wireless AC7260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth® v4.0 (класс 1) + EDR

Встроенный 
GPS-модуль

Встроенный модуль L1 GPS (в зависимости от варианта 
исполнения для конкретной страны)

Встроенная 
камера

На лицевой стороне камера на 2 МП с микрофоном,  
на обратной стороне камера на 5 МП с автофокусом и 
светодиодной лампой

Рабочий диапазон 
тахеометра в 
режиме 
обслуживания 
одним человеком 
1)

Стандартный 150 м (490 футов); до 200 м (650 футов) в пределах 
прямой видимости

Управление питанием

Аккумуляторы Литий-ионные «высокоресурсные» аккумуляторные батареи: 7,2 
В, стандартная емкость 7100 мА/ч, минимальная 6800 мА/ч

Питание Вход: 120–240 В перем. тока, 50–60 Гц  
Выход: 16 В пост. тока, 3,75 А

Продолжитель-
ность работы

Высокоресурсная аккумуляторная батарея:  
16 ч (номинальная), 8 ч (при максимальной нагрузке) 2)

Физические характеристики

Размер 203 мм (7,98 дюйма) x 132 мм (5,20 дюйма) x 25 мм (0,98 
дюйма), вместе с батареей

Масса 640 г (1,41 фунта), вместе с батареей 

Защита от воды IP65 

Высота 12192 м (40000 футов),  
MIL-STD-810G, методика 500.5, процедура II

Диапазон рабочих 
температур

Номинальный: от –10 °C (14 °F) до 50 °C (122 °F) 
Контролируемый: от –29 °C (–20 °F) до 60 °C (140 °F),  
MIL-STD-810G, методика 501.5/502.5, процедура II

Диапазон 
температур 
хранения

Номинальный: от –20 °C (–4 °F) до 60 °C (140 °F) 
Контролируемый: от –51 °C (–60 °F) до 71 °C (160 °F),  
MIL-STD-810G, методика 501.5/502.5, процедура I

Влажность 95% влажности, температурный цикл 30 °C (86 °F) / 60 °C (140 °F)  
MIL-STD-810G, методика 507.5, процедура II

Падение 26 свободных падений на фанеру с высоты 1,5 м (60”) 
MIL-STD-810G, методика 516.6, процедура IV

Вибрации Общий минимальный тест целостности и минимальный тест 
целостности в вертолете, MIL-STD-810G, методика 514.6, 
процедуры I, II;

Принадлежности

Внешнее зарядное устройство, установочная станция (подставка), автомобильное 
зарядное устройство на 12 / 24 В, дополнительная батарея 7100 мА/ч, возможность 
установки на веху, противобликовая защита экрана, ремень, стилус

Leica iCON CC80
Прочный мобильный планшет

2) В непрерывном полевом режиме эксплуатации может варьироваться в зависимости от 
температуры, срока эксплуатации батареи и т.д.

Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и используются 
компанией Leica Geosystems AG по лицензии. Windows и Windows CE являются зарегистрированными торговыми марками 
корпорации Майкрософт. Все прочие торговые марки и торговые наименования принадлежат соответствующим 
владельцам.

Leica iCON robot 60
Возможность 
эксплуатации одним 
работником, экономия 
времени и увеличение 
производительности 
при выполнении задач 
ландшафтного 
планирования и 
проверках 
строительных работ.

Leica iCON 
gps 60
Универсальная 
многоцелевая 
антенна для GPS 
позиционирова-
ния.

Leica iCON site/
iCON build
Удобное про-
граммное  
обеспечение для 
рабочих строи-
телей.

Leica Builder
Линейка 
многофункциональных 
рабочих станций с 
интуитивно понятным  
интерфейсом для 
решения стандартных 
задач на строительной 
площадке.  

1) Требуется Bluetooth дальнего действия для управления тахеометром и стандартный 
Bluetooth для CC80. Диапазон варьируется в зависимости от местных условий.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com
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