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Новый инженерный тахеометр Leica Viva TS11 тахеометр с мощным и функциональным
программным обеспечением Leica SmartWorx Viva, лучшим безотражательным
дальномером в своем классе и возможностью интеграции c GNSS-оборудованием Leica
VIVA GNSS.
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Инженерный тахеометр с цифровым абрисом
Leica Viva TS11 - cамый функциональный электронный тахеометр благодаря простому в работе
встроенному ПО Leica SmartWorx Viva, возможности работы с GNSS и с изображениями. С
полным пакетом приложений SmartWorx Viva вы можете сразу приступить к работе и закончить
ее быстрее, чем когда либо. Установите на ваш Viva TS11 GNSS приемник, когда это
необходимо, и комбинируйте TPS и GNSS измерения максимально эффективно. Используйте
возможность работы с изображениями с уникальным функционалом: захват-отрисовка-привязка.
Изображения высокого разрешения могут быть захвачены с камеры тахеометра, дополнены
отрисовкой и затем привязаны к интересующим объектам. Затратные повторные выезды
исключаются, что значительно улучшает продуктивность. Замысел любого масштаба с лёгкостью
воплощается в реальность.

Встроенное программное обеспечение Leica SmartWorks Viva
Понятная графика, упрощенная терминология и четкая последовательность действий делают
работу со SmartWorks Viva невероятно удобной.
 Съемка, кодирование и отрисовка линий
 Включает полный пакет приложений для множества повседневных задач

Лучшая в своём классе работа с изображениями
Повысьте производительность работ за счёт точного фотодокументирования объекта съемки.
Камера тахеометра работает в режиме реального времени, и вы всегда знаете, что "видит"
прибор.
 Изображение заметки – Сделайте фотоснимок, скриншот или чертеж, выполните отрисовку
на нем и привяжите к любому объекту из проекта
 Изображение в помощь при съемке – Используйте "живую" картинку с камеры для
ускорения процесса наведения на цель

Лучший в своём классе лазерный дальномер (EDM)
Лазерный дальномер PinPoint позволяет добиться оптимального баланса дальности, точности,
надёжности, видимости луча, размера лазерного пятна и времени измерения.






1 мм + 1.5 ppm на отражатель
2 мм + 2 ppm на любую поверхность
Высокая скорсть измерний (1 сек.)
Дальность измерений без отражателя 1000 м
Соосность лазерного целеуказателя и луча дальномера

Leica Viva SmartStation
Установите на ваш Viva TS11 GNSS приемник, когда это необходимо, и комбинируйте TPS и
GNSS максимально эффективно.
 Используйте SmartStation для установки TPS: нет необходимости в привязке к опорным

пунктам.

