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Отношения, которые Leica Geosystems поддерживает со своими клиентами, можно определить 
одним словом: партнерство. И это наше обязательство перед вами, истинное партнерство, 
включающее полноценную поддержку и сервис в любое время и в любом месте. 

Компания Leica Geosystems стремится предоставить все необходимое для успеха в 
современном бизнесе: Высококачественная инновационная продукция, которая работает с 
высочайшей точностью при минимальном времени простоя, а также превосходная поддержка и 
обслуживание по всему миру, в любое время и в любом месте.
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ActiveCustomerCare
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Многоканальный номер 
8 (800) 250-66-77 
Почта  
mc@geosystems.ru

Актуальные обновления для 
оборудования,лицензионные 
ключи и инструкции на портале 
myworld.leica-geosystems.com 

Расширенная гарантия 
обеспечивает дополнительную 
безопасность, зная, что 
незапланированных затрат в 
будущем можно избежать!

Собственный сервисный 
центр.Ремонтом 
оборудования занимаются 
только профессионалы 
высокого класса!

Осуществляем сервисные 
выезды в любой регион РФ

Используйте 
облачный сервис 
удаленного доступа 
ConX

И конечно огромное 
количество 
видеоматериалов  
для обучения

tel:88002506677
tel:88002506677


Техническая поддержка
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1) Бесплатный многоканальный номер                8 (800) 250-66-77 
2) Почта      mc@geosystems.ru 
3) Предоставление инструкций и видеоматериалов 
4) Формирование заявок для выезда технического специалиста 
5) Удаленная техподдержка с помощью облачного сервиса Leica ConX

tel:88002506677
tel:88002506677


Информационный портал myworld.leica-geosystems.com

• Возможность скачивать 
обновления и 
лицензионные ключи         

• История сервисных 
обращений 

• Создание обращений  
в техническую 
поддержку  

• Доступ к самой 
актуальной информации 
24/7

6



7

Техническое обслуживание оборудования  
Периодическое профилактическое обслуживание, проводимое 
опытными специалистами сервисной службы: 

• Сводит к минимуму ремонт 
• Минимизирует время простоя 
• Обеспечивает надежную работу

Наши специалисты для 
проведения технических 
работ выезжают во все 
регионы РФ 



8

Leica Geosystems предлагает широкий спектр технических услуг, выполняемых с использованием 
новейших технологий и профессиональных инструментов. Все сервисные центры регулярно 
проходят повторную сертификацию и работают профессиональными инструментами по стандартам, 
разработанными Leica Geosystems. 
Профилактическое обслуживание                
Сведите к минимуму время простоя и ремонта и подтвердите точность работы приборов              
Услуги по ремонту 
Ремонт любой степени сложности                     
Восстановление поврежденных инструментов            
Сертификационные услуги 
Ежегодные поверки точности       
Сертификаты калибровки 

https://leica-geosystems.com/services-and-support/product-services/~/link.aspx?_id=E5EF85FA06634E1A88983AF8216E6FCF&_z=z
https://leica-geosystems.com/services-and-support/product-services/~/link.aspx?_id=E5EF85FA06634E1A88983AF8216E6FCF&_z=z


Leica ConX 

Управляйте проектом не выходя из офиса с облачным 
сервисом удаленного доступа ConX! 
• Удаленная поддержка пользователей. 
• Возможность видеть что происходит в процессе работы 
• Позволяет поддерживать актуальные проектные данные в работе 
• Возможность мгновенно получить фактические данные (запись точек)
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Огромное количество видеоматериалов для обучения на 
портале https://icon.geosystems.ru

1) Обучающие видео - MC1 для 
бульдозеров и автогрейдеров 
https://icon.geosystems.ru/video-
education-cat/mc1-dlya-
buldozerov-avtogrejderov/ - 

2) Обучающие видео - MC1 для 
экскаваторов https://
icon.geosystems.ru/video-
education-cat/mc1-dlya-
ekskavatorov/  

3) Обучающие видео – Полевое 
программное обеспечение 
iCON Site https://
icon.geosystems.ru/video-
education-cat/polevoe-po-leica-
icon-field/  

4) Обучающие видео – Полевое 
программное обеспечение 
iCON Site https://
icon.geosystems.ru/video-
education-cat/polevoe-po-leica-
icon-field/   

5) Обучающие видео – MC1 для 
укладчиков и фрез https://
icon.geosystems.ru/video-
education-cat/mc1-dlya-
ukladchikov/
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Список обязательных мероприятий.  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Служба поддержки 
Пользователь может воспользоваться прямым телефонным и онлайн-доступом к сети специалистов службы поддержки, которые 
будут работать с Вами для решения любых проблем, которые могут возникнуть, будь то операционные вопросы, проблемы с 
настройкой прибора или общие рекомендации. Запросы в службу поддержки можно отправлять онлайн 24 часа в сутки.                           
Техническое обслуживание программного обеспечения  
Последние усовершенствования программного обеспечения и новые функции поддерживают вас и ваши продукты в актуальном 
состоянии, чтобы максимизировать производительность.                                                                                                                   Техническое 
обслуживание оборудования  
Периодическое профилактическое обслуживание, проводимое опытными специалистами технической службы.

Расширенная гарантия  
Геодезические приборы Leica Geosystems поставляются со стандартной гарантией на один год.  
Этот срок может быть продлен максимум до трех лет. Расширенная гарантия обеспечивает 
дополнительную безопасность, зная, что незапланированных затрат в будущем можно избежать. 



Спасибо за внимание


