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Сбор данных универсальным  
ГИС оборудованием

Leica Zeno GIS создан для высокоточного картографирования как в 

постобработке, так и в реальном времени. Никогда картографирование 

не было таким удобным, как с ПО ArcPad OEM.

Преимущество – недорогое высокоточное ГИС-решение.
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Авто-импорт  
данных по одному клику
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Leica Zeno Office с уникальным модулем импорта одновременно 

проверяет объекты и сырые данные GNSS, автоматически 

обрабатывает измерения и обновляет точки объектов.

Преимущество – в автоматической синхронизации Вашей ГИС и 

полевых измерений других пользователей.

Для Вас: простое ГИС-решение

Leica Zeno GIS 
Проще быть не может

С Leica Zeno GIS выполнять работы 

стало проще, чем когда-либо. Учет 

объектов и коммуникаций, контроль 

и картографирование, оперативное 

реагирование на ЧП – все это 

становится  элементарным.
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Поддержка  
Вашей ГИС 
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Авто-вывод  
данных по одному клику

Удобный алгоритм экспорта Leica Zeno GIS позволяет легко 

передавать объекты без уменьшения точности на одно или несколько 

устройств.  

Преимущество – в простом алгоритме экспорта, который 

гарантирует обновление объектов только с повышением 

точности.
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Сбор данных универсальным  
ГИС оборудованием

Leica Zeno GIS создан для высокоточного картографирования как в 

постобработке, так и в реальном времени. Никогда картографирование 

не было таким удобным, как с ПО ArcPad OEM.

Преимущество – недорогое высокоточное ГИС-решение.

Leica Zeno Office позволяет улучшить качество объектов, открыв 

полный доступ к GNSS-данным.

Преимущество – в совместном использовании Zeno Gis с 

тахеометрами и GNSS оборудованием для получения 

интегрированного решения.

Для Вас: простое ГИС-решение

Встроенная цифро- 

вая 2Mpx камера

Субметровая  

точность

GPS, GLONASS,

SBAS

Импорт/Экспорт измерений 
интегрирование, управление и обработка геодезических  n

измерений (TPS и GNSS) в базе данных ГИС 

автоматическое создание объектов по кодам n

4 шага к готовому  ГИС-решению

... мы вдохновляем
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Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com

Полный контроль качества –  
наше обязательство перед 
пользователями. 

Марка ArcPad™ – собственность 
Environmental System Research 
Institute Inc. Redlands, USA.

ESRI – собственность ESRI Inc,  
USA.

Другие торговые марки являются 
собственностью обладателей. 

Leica Viva TPS
Брошюра продукта

Leica Viva GNSS
Брошюра продукта

ПО Leica Zeno 
Проспект

Портативные  
Leica Zeno GNSS/GIS 
Проспект

Leica MobileMatriX
Брошюра продукта

Нужно ли Вам отметить положение опоры ЛЭП, подземных коммуникаций или 

обозначить границы территории; работаете ли вы в городе или за его пределами, 

нужно ли Вам создавать новые объекты или контролировать положение сущест- 

вующих – для сбора, контроля и обновления географической информации и 

элементов инфраструктуры, у Leica есть верное решение. Оно обеспечивает 

простой обмен данными вполе и офисе, передачу в, ГИС и САПР.

Когда нужны данные – Leica Geosystems предлагает лучшее сочетание ПО и 

оборудования: испытанные устройства для сбора наземных и спутниковых данных, 

измерения расстояний,  сканирования и воздушной съемки. Все решения для поля и 

офиса отличаются гибкостью, совместимостью,  точностью и надежностью.

 

When it has to be right.
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