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Роботизированный тахеометр Leica Viva TS16 A 
(модуль «С» Роботизированные технологии (TPS High-End) 

 

 Leica Viva TS16 A представляют собой одну из 
модификаций инженерных роботизированных тахеометров 
линейки Leica Viva  с сервоприводами. Инструменты Viva 
TS16 A имеют все возможные современные 
коммуникационные устройства, такие как слот для карт 
памяти SD, разъём USB, WLAN и Bluetooth. Все приборы имеют 
большой цветной сенсорный дисплей с диагональю 5” (127 
мм) и разрешением WVGA (800 x 480 пикселей) как в 
современных смартфонах. Благодаря такому дисплею и 
количеству отображаемой на нём информации процесс 
проведения полевых работ становится эффективнее и проще. 
 Современные возможности и функционал этих тахеометров 
позволяют специалисту работать с очень большим объёмом 
данных (например, DXF-файлы размером порядка 50 Мб), 
а новейшее полевое программное 
обеспечение Leica Captivate даёт возможность полностью 
погрузиться в рабочий проект. 
 Мгновенно переключаясь между режимом 2D и 3D, 

программное обеспечение трансформирует сложный и большой объём данных в очень 
простые и понятные модели, с которыми удобно работать каждый день. 
 В тахеометрах Leica Viva TS16 A были сохранены все преимущества линейки 
роботизированных тахеометров Leica Viva TS15 A, снятой с производства в 2015 году, и 
добавлены новейшие разработки компании Leica Geosystems, а также следующие 
функциональные возможности полевого программного обеспечения Leica Captivate:


 Непростые условия, такие как сильное переотражение сигнала, яркий свет или 
светоотражающая одежда, могут негативно влиять на слежение за отражателем. Чтобы 
гарантировать наилучшую эффективность работ,  компания Leica Geosystems разработала 
первые в мире самообучающиеся тахеометры с  новой технологией ATRplus. Тахеометры 
самостоятельно адаптируются к работе в условиях конкретной площадки или объекта. 
Технология ATRplus распознаёт «лишние» отражающие цели и автоматически исключает их 
для будущего поиска.


 Роботизированные тахеометры Leica Viva TS16 A могут самостоятельно наводиться на 
призму, захватывать её и производить измерения. В дополнение тахеометры могут быть 
оснащены радиоручкой для удалённого управления полевым контроллером по каналу 
беспроводной связи Long Range Bluetooh. При этом съёмку, разбивку и другие задачи может 
производить только один специалист, находясь непосредственно на измеряемых точках. 
Подобная схема ведения съёмки увеличивает производительность проведения полевых работ 
примерно на 55%. Измерения, фотографии, сделанные цифровой камерой контроллера и 
цифровой абрис, будут записываться в память полевого контроллера. 
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 Используя простые инструменты рисовки линейных и площадных объектов в прикладной 
программе «Съёмка» на участке выполнения работ, Вы с лёгкостью минимизируете процедуру 
камеральной графической рисовки топографического плана или, например, фасадной съёмки. 
Различные объекты съёмки будут отображаться на дисплее Вашего тахеометра (или контроллера при 
работе в роботизированном режиме одним специалистом) практически любыми цветами и типами 
линий в поле. Визуализация результатов измерений в 3D позволит Вам оценить количество и качество 
накопленных данных, что существенно сократит процедуру формирования финального отчёта по 
результатам проведения работ. 

             

Интерфейс программы «Съёмка» ПО Leica Captivate 

  
 Полевое программное обеспечение  Leica Captivate позволяет работать с DXF-файлами 
объёмом до 50 Мб в качестве активной подложки. Выбрав любой точечный, линейный или площадной 
объект из вкладки «Карта», Вы можете перейти в любую прикладную программу, вынося точки в 
натуру, выполняя разбивку относительно базовой линии, решая различные геодезические задачи и т.д. 
  

 



▪ Спецификация на комплект роботизированного тахеометра Leica Viva TS16 A 

№ Наименование Кол-
во Ед. Цена Сумма

1 Тахеометр LEICA TS16 A R500 (5") 1 шт 2 044 080.00 2 044 080.00

2 Треггер Pro GDF321 (без центрира) 1 шт 35 190.00 35 190.00

3 Аккумулятор GEB222 (7.4V, 6.0Ач, Li-Ion 2 шт 30 600.00 61 200.00

4 Карта памяти MSD1000 (1 Гб, SD, пром.) 1 шт 14 280.00 14 280.00

5 Зарядное устройство GKL311 1 шт 12 750.00 12 750.00

6 Веха GLS11 (2.15м, телескоп.) 1 шт 26 010.00 26 010.00

7 Штатив GST 120-9 (дерев., тяжелый) 1 шт 55 080.00 55 080.00

8 Отражатель GRZ4 (360°) 1 шт 142 800.00 142 800.00

9 Лицензия Leica Captivate Survey & Stakeout 
(Съёмка и разбивка) для TS/MS 1 шт 106 080.00 106 080.00

10 Лицензия Captivate Plane Grid TS/MS 1 шт 53 550.00 53 550.00

11 Лицензия Captivate Vol. Calculation TS/MS 1 шт 53 550.00 53 550.00

12
Лицензия Leica Captivate Traverse (Проложение 
и уравнивание тахеометрического хода) для 
TS/MS

1 шт 53 550.00 53 550.00

13 Отражатель GRZ101(минипризма, 360°) 1 шт 102 510.00 102 510.00

14 Минивеха GLS115 (1.3м) 1 шт 12 750.00 12 750.00

15 Уровень GLI115 (GLS115) 1 шт 4 590.00 4 590.00

Итого:             2 777 970.00 руб.

В том числе НДС 20%: 462 995.00 руб.


