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Leica GS18 T
Самый быстрый GNSS RTK ровер

Техническая поддержка 

Опытные специалисты сервисного центра 
Leica Geosystems  готовы помочь Вам в 
решении любых трудностей, возникающих 
в поле или офисе в режиме 24/7. 
Консультации, техническое обслуживание, 

      юстировка, ремонт, метрологические 
услуги, курсы повышения квалификации - 
получайте только профессиональную 
техническую поддержку и услуги, 
отвечающие международным стандартам 
качества.

Самый быстрый GNSS RTK ровер

Больше нет необходимости устанавливать 
веху строго вертикально на каждой точке. 
Благодаря самообучающейся инерциальной 
измерительной системе, устойчивой к 
воздействию магнитных полей, GNSS RTK 
ровер Leica GS18 T позволяет выполнять 
съемку недоступных ранее точек, 
концентрируясь на процессе работы, а не на 
пузырьке уровня, что повышает 
продуктивность работы на 20%, по 
сравнению с традиционными методами 
съемки.

Новейшее ПО

В то время, пока в поле в режиме 
реального времени, ПО Leica Captivate 
обеспечивает сбор, моделирование и 
просмотр в 3D всех проектных и 
измеренных данных с GNSS-приёмников,  
тахеометров или нивелиров, в офисе
ПО Leica Infinity импортирует, объединяет 
и  обрабатывает все эти данные, 
формируя  единый общий отчет. 
Обработка совместных измерений с 
большого числа различных инструментов 
ещё никогда не была такой простой и 
эффективной.



Leica GS18 T

LEICA GS18 T GNSS RTK РОВЕР БАЗОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ UNLIMITED
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ GNSS СИСТЕМЫ
Многочастотные  ∙ ✔ ✔

GPS / ГЛОНАСС / Galileo / BeiDou / QZSS ✔  /∙/∙/∙/∙ ✔  /∙/∙/∙/∙ ✔  / ✔ / ✔ / ✔ / ✔
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ GNSS
DGPS/RTCM, RTK без ограничений, сетевая работа RTK ∙ ✔ ✔

SmartLink fill / SmartLink ∙/∙ ∙/∙ ✔  /∙ 
ОБНОВЛЕНИЕ И ЗАПИСЬ ДАННЫХ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ
5 Гц / 20 Гц частота позиционирования ✔  /∙ ✔  / ✔ ✔ / ✔
Исходные данные / запись RINEX / вывод NMEA ✔  /∙/∙ ✔  /∙/∙ ✔  / ✔ / ✔
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Компенсация наклона ✔ ✔ ✔

Функциональность базовой станции RTK ∙ ✔ ✔

Телефон LTE / Радиомодем UHF (прием и передача) ✔  / ∙ ✔  /∙ ✔  /∙ 
✔  Есть   ∙ Опционально 

1 Tочность, надежность и время инициализации зависят от различных факторов, 
включая количество спутников, время наблюдения, атмосферные условия, 
количество каналов и т.д. Представленные цифры соответствуют благоприятным 
условиям проведения измерений. Использование полных спутниковых систем BeiDou 
и Galileo в будущем позволит увеличить производительность и точность измерений.

2 Ожидается совместимость, но спутниковые сервисы BeiDou ICD и платный сервис 
системы Galileo, являются субъектами третьих сторон и предоставляются на 

устройства передачи данных.

GNSS-ТЕХНОЛОГИИ

Самообучающийся GNSS-приемник Leica RTKplus
SmartLink (глобальный сервис RTK-
коррекции)

SmartLink fill (глобальный сервис RTK-
коррекции) 

Автоматизированный адаптивный выбор доступных спутников 
Удаленное точное позиционирование (3 см 2D)1

Необходимое время получения первого высокоточного решения 20–40 мин, 
повторное решение < 1 мин
Сохранение точности RTK при срывах в получении поправок до 10 мин (3 см 2D)1

Leica SmartCheck Непрерывная проверка RTK-решения Надежность данных – 99,99%

Прием спутниковых сигналов GPS (L1, L2, L2C, L5), ГЛОНАСС (L1, L2, L32),
BeiDou (B1, B2, B32), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E62),
QZSS (L1, L2, L5, LEX2), NavIC L53, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), L-band

Количество каналов 555 (больше сигналов, быстрое позиционирование, высокая чувствительность)

Компенсация наклона Улучшенная производительность 
и отслеживаемость измерений

Без необходимости калибровки 
Устойчивость к магнитным возмущениям

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ1

Время инициализации Обычно 4 секунды

Кинематика в реальном времени
(Соответствие стандарту ISO17123-8)

Одиночная линия
Режим сетевого RTK

В плане 8 мм + 1 ppm  / по высоте 15 мм + 1 ppm
В плане 8 мм + 0,5 ppm  / по высоте 15 мм + 0,5 ppm 

Компенсация наклона, в движении, в 
реальном времени

Топографические точки (не для 
контрольных точек в режиме Статика)

Дополнительная погрешность положения вехи, обычно менее  
8 мм + 0,4 мм/градус наклона, при наклоне менее 30°

Постобработка данных Статика (фаза) при продолжительных 
наблюдениях
Статика и быстрая статика (фаза)

В плане 3 мм + 0,1 ppm  / по высоте 3,5 мм + 0,4 ppm В 
плане 3 мм + 0,5 ppm  / по высоте 5 мм + 0,5 ppm

Дифференциальные кодовые измерения DGPS / RTCM Обычно 25 см

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Коммуникационные порты Lemo
Bluetooth®

USB и RS232 последовательный 
Bluetooth® v2.00 + EDR, класс 2

Протоколы обмена данных Форматы передачи данных 
RTK Выдача NMEA
Режим сетевого RTK

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM 
NMEA 0183 v4.00 и собственный формат Leica
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

Встроенные средства обмена данными Телефонный модем GSM / UMTS / 
LTE Радиомодем

Полностью интегрированная внешняя антенна
Полностью интегрированная (на прием и передачу) внешняя антенна  
403–470 МГц, выходная мощность 1 Вт, до 28 800 бит/с по воздуху

Внешние модули обмена данных Модем GSM / GPRS / UMTS / LTE / CDMA и UHF / VHF

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полевой контроллер и программное 
обеспечение

Программное обеспечение 
Leica Captivate

Интерфейс пользователя Клавиши и LED-индикаторы 
Веб-сервер

Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и функциональная, 8 индикаторов статуса 
Информация о статусе инструмента и опциях конфигурирования

Запись данных Хранение данных
Форматы данных и частота записи

Сменная SD-карта, 8 Гб
Leica GNSS сырые данные и данные RINEX с частотой до 20 ГЦ

Управление питанием Внутренний источник питания 
Внешний источник питания 
Время работы4

Вес и размеры Вес
Размеры

1,20 кг / 3,50 кг стандартный RTK ровер, установленный на вехе 
173 мм x 173 мм x 108 мм

Условия использования
(окружающая среда)

Температурный режим
Защита от падений
Защита от воды, песка и пыли

Виброустойчивость
Защита от влаги 
Ударопрочность

Рабочие температуры от -40°C до 65°C, температуры хранения от -40°C до 85°C 
Выдерживает опрокидывание с двухметровой вехи на твердую поверхность 
IP66 / IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G CHG-1 510.6 I / MIL STD 810G CHG-1 506.6 
II / MIL STD 810G CHG-1 512.6 I)
Выдерживает сильные вибрации (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24) 
95% (ISO9022-13-06 / ISO9022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 I)
40 г / 15–23 мс (MIL STD 810G 516.6 I)

Навигационно-Геодезический Центр
Мастер-представитель Leica Geosystems в Украине

Киев, ул. Попудренка 52, оф. 503 
Тел./факс:  +38 (044) 494-29-09 
Тел.:           +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харьков, ул. Балакирева 23-A, оф.1   
Тел./факс:  +38 (057) 728-22-50  Тел.:            
+38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua

Полевой контроллер Leica CS20, 
планшет Leica CS35

Сменный литий-ионный аккумулятор (2,8 Aч / 11,1 В)
Номинально 12 В постоянного тока, диапазон 10,5–28 В постоянного тока
7 часов приема данных (Rx) через встроенное радио, 5 часов передачи данных 
(Tx) через встроенное радио, 6 часов приема/передачи данных (Rx/Tx) через 
встроенный сотовый модем

определенных условиях. Доступность ГЛОНАСС L3, BeiDou B3, QZSS LEX и 
Galileo E6 будет обеспечена будущим обновлением прошивки.

3 Поддержка NavIC L5 включена и будет обеспечена будущим обновлением 
прошивки. 

4 Может изменяться в зависимости от температуры, возраста аккумулятора, мощности 




