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1 Важная информация о Вашем Инструменте
Перед использованием инструмента ознакомьтесь с Руководством пользователя.

Сохраняйте документацию для использования в дальнейшем в качестве спра-
вочника!

• Сбор исходных данных на основе кодовых и фазовых измерений спутнико-
вых GNSS сигналов.

• Офисная постобработка данных.
• Запись измерений.
• Запись GNSS данных.
• Решение геодезических задач с помощью различных GNSS методов изме-

рений.
• Обмен данными с внешними устройствами.

Следующие рекомендации касаются только внутренних аккумуляторов, блоков
питания и док-станций.

☞

Применение

☞
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поражение электрическим током при использовании прибора в условиях
повышенной влажности и других экстремальных условиях
При намокании прибора возможен удар током.
Меры предосторожности:
▶ Если прибор намокнет, его дальнейшее использование недопустимо!
▶ Используйте прибор только в сухих местах, например в здании или в авто-

мобиле.
 

▶ Защищайте прибор от влаги.

Следующие рекомендации касаются только внутренних аккумуляторов, блоков
питания и док-станций.

☞
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несанкционированное вскрытие изделия
Любое из указанных ниже действий может привести к получению электрического
удара:
• Прикосновение к внутренним компонентам, находящимся под напряже-

нием;
• Использование прибора после неквалифицированного устранения неис-

правностей
Меры предосторожности:
▶ Не открывайте прибор самостоятельно!
▶ Только работники авторизованных сервисных центров компании Leica

Geosystems уполномочены заниматься ремонтом изделия.

Устройство не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
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• FCC часть 15 (применяется в США)

• Настоящим компания Leica Geosystems AG заявляет, что радиооборудо-
вание типа iCON gps 30 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU и
прочих применимых Директив ЕС. Полный текст декларации соответ-
ствия требованиям ЕС см. по адресу http://www.leica-geosystems.com/ce.

Оборудование первого класса, согласно Директиве 2014/53/EU
(RED), может выводиться на рынок и без ограничений эксплуатиро-
ваться в странах ЕЭЗ.

• Соответствие национальным нормам, отличающимся от правил FCC,
часть 15, или требований Директивы 2014/53/EU, должно проверяться и
согласовываться до начала использования и эксплуатации.

• Соответствие законодательству Японии о радиосвязи.
• Это устройство признано соответствующим требованиям законода-

тельства Японии о радиосвязи (電波法).
• Устройство не подлежит модификации (в противном случае выдан-

ный номер будет признан недействительным).

Соответствие
национальным
стандартам
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2 Составляющие инструмента

19116_001
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 a Lemo разъем
b Резьба 5/8 дюйма для кре-

пления инструмента
c Индикатор позиционирова-

ния
d Индикатор Bluetooth
e Индикатор питания
f Кнопка Вкл/Выкл
g Батарейный отсек

Компоненты iCG30
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Индика-
тор

Индикатор:
статус

Состояние прибора

Слежение Зеленый Отслеживается достаточное количество спут-
ников для вычисления текущего местоположе-
ния.

Темный Положение не было вычислено.

Bluetooth Зеленый Антенна готова к подключению.

Синий Установлено соединение с Bluetooth устрой-
ством.

Питание Выкл. Питание выключено.

Зеленый Достаточный уровень заряда аккумулятора.

Красный Низкий уровень заряда аккумулятора.

Мигает крас-
ным

Критически низкий уровень заряда аккумуля-
тора.

Светодиодные
индикаторы
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3 Технические характеристики
Энергопотребление: 2,0 Вт, в обычных условиях окуружающей

среды

Температура

Модель Рабочая температура [°C] Температура хранения [°C]

Устройство −40…+65 −40…+80

GEB212 −20…+55 −40…+75

Защита от влаги, песка и пыли

Модель Уровень защиты

Устройство IP66 и IP68 (IEC60529)
Защита от сильных струй воды
Защита от продолжительного погружения в воду
Проверено в течение 2 часов на глубине 1,40 м
Пыленепроницаемый

GEB212 IP54 (IEC 60529)
Защита от песка и пыли
Защита от брызг воды с различных направлений

Питание

Характеристики
защиты от условий
окружающей
среды
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Влажность

Модель Уровень защиты

Прибор,
GEB212

До 95%.
Для предотвращения образования конденсата внутри при-
бора, время от времени необходимо выполнять его просуши-
вание.
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4 Транспортировка и хранение
• Изделие следует переносить в оригинальном контейнере или вертикально

на штативе, чтобы защитить его от ударов и вибраций.
• Периодически проводите поверки и юстировки инструмента описанные в

Руководстве пользователя, особенно после возможных падений, хранения
в течение длительного времени или перевозки.

Транспортировка и
хранение
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5 Работа с инструментом
Внутренний аккумулятор следует полность зарядить перед первым использова-
нием инструмента.

ON/
OFF19124_001

1

2

3

5
4

☞

Начало работы
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