
Leica Zeno GG04 
Технические характеристики

Точное позиционирование точки (PPP) 

PPP позволяет GG04 достичь высокой 
точности сбора данных без 
необходимости подключения к наземной 
инфраструктуре, используя только 
спутниковые поправки. 
Скорректированные данные 
обрабатываются в устройстве антенны и 
отправляются без проблем на Ваш 
гаджет. PPP доступен в любой точке 
мира и в любое время.

Свобода гаджетов

Использование смарт-антенны Zeno 
GG04 на вашем гаджете стало еще 
проще, независимо от того, работаете 
вы на платформах Android или 
Windows®. Теперь вы можете 
комфортнее выполнять свои задачи по 
сбору данных. Качественное 
беспроводное соединение Bluetooth® 
обеспечивает выполнение 
высокоточной настройки всего за 
несколькими кликов в приложении 
Zeno Connect.

Обширная поддержка ПО

При том, что интеллектуальная 
антенна Zeno GG04 имеет 
возможность работать с программами 
Leica Zeno Mobile и Zeno Field, Вы 
также можете с использовать ее с 
другими популярными приложениями 
сбора данных и программным 
обеспечением. Достижение точного 
позиционирования с сантиметровой 
точностью не потребует больших 
усилий.

leica-geosystems.com



Технические характеристики

Товарный знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью компании 
Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Leica 
Geosystems AG осуществояется по лицензии. Microsoft, Windows® и Windows 
являются либо зарегистрированными товарными марками или товарными знаками 
Microsoft Corporation в США и / или других странах. Другие названия товарных 
знаков и торговых марок являются собственностью соответствующих владельцев.

LEICA ZENO GG04 I GNSS ТЕХНОЛОГИИ
Количество каналов 555 каналов

(Больше сигналов, быстрое обнаружение, высокая чувствительность)

Отслеживание спутникового сигнала GPS (L1, L2, L2C, L5), ГЛОНАСС (L1, L2),
BeiDou (B1, B2, B31), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E61), 
QZSS2, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), L-band

В режиме реального времени и после обработки Поддержка коррекции в реальном времени и обработки для достижения точности позиционирования

Протоколы выходных данных NMEA-0183 (GGA, VTG, GLL, GSA, GGQ, GSV, RMC, GST, LLQ) Через Zeno Connect в Windows или 
положение, предоставляемое службой определения местоположения через Zeno Connect на Android

Скорость обновления 20 Гц (0.05 сек)3

Статический режим точности после обработки Горизонтальный: 3 мм + 0.5 ppm (СКО)4 

Вертикальный: 6 мм + 0.5 ppm (СКО)4

Горизонтальная точность в реальном времени (SBAS или внешний источник) SBAS, только L1
Spot Lite, PPP (Требуется мультичастотный вариант) 

Spot Prime, PPP (Требуется мультичастотный вариант)
RTK, Мультичастотный 

< 0.9 м4 
< 60 см4 после почти 7 минут приёма
< 40 см4

< 10 см4 после почти 30 минут приёма 
< 1 см + 2 ppm4

Вертикальная точность в реальном времени RTK (Мультичастотный): 2 см + 1 ppm4

Протоколы реального времени RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, Leica, CMR, CMR+

Интегрированная система реального времени SBAS5 (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN)

Время для инициализации Обычно 6 сек6

GG04 Smart Antenna
Пользовательский интерфейс Вкл/Выкл переключатель 

Индикатор статутса (LED): спутниковое слежение, Bluetooth® связь и заряд батареи

Порт связи Bluetooth® 2.0 класса 2 & герметичный и защищенный 8-контактный Lemo комбинированный USB / порт питания

Подключение контроллера По Bluetooth® или RS232 кабель

СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
Съемный аккумулятор GEB212 (7.4 V / 2600 mAh Li-Ion перезаряжаемая)

Время зарядки аккумулятора 2 часа до полного заряда с GKL341

Мощность Номинально 12 В постоянного тока Диапазон 10.5 – 28 В постоянного тока

Время работы 8 часов (RTK)7, 10 часов (только GNSS)7

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес и размеры 0.8 кг с батареей

Высота: 0.071 м x Диаметр: 0.186 м

Защита от воды, песка и пыли IP68 (IEC60529): Пыле и водонепроницаемость при любых условиях: 
Временное погружение в воду (2 часа на глубине до 1,40 м) и защита от дождя и пыли

Диапазон рабочих температур хранения Эксплуатация: –40 .. +65 °C (–40°F .. +149°F) (ISO 9022-10-08, MIL-STD-810G CHG1 Method 502.6-II & 
ISO 9022-11-04, MIL-STD-810G CHG1 Method 501.6-II)
Хранение –40 .. +80 °C (–40°F .. +176°F) (ISO 9022-10-08, MIL-STD-810G CHG1 Method 502.6-I &
ISO 9022-11-06, MIL-STD-810G CHG1 Method 501.6-I)

Влажность 100%, Без конденсации
(ISO9022-12-04, ISO9022-13-06, ISO9022-16-02, MIL-STD-810G CHG1 Method 507.6-II)

Падение Выдерживает падение с двухметровой вехи

Вибрации Выдерживает сильную вибрацию(ISO9022-36-05)

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНЕНИЯ
Аксессуары • Внешнее зарядное устройство

• Рюкзачный комплект
• Жесткий футляр для переноса
•  2 метровая веха 

Дополнительное полевое и офисное программное обеспечение •  Leica Zeno Field
•  Leica Zeno Mobile
•  Leica MobileMatriX
•  Leica Zeno Connect
• Leica Zeno Office и Leica Zeno Office на ArcGIS

Дополнительные полевые компьютеры • Leica Zeno 5
• Leica CS25 прочный планшетный компьютер
• Стороннее оборудование в комбинации с Leica Zeno Connect: 

1 Поверьте, чтобы выполнить, но при условии наличия определения ICD коммерческого сервиса BeiDou и ICD.
BeiDou B3 и Galileo E6 будут предоставляться через будущие обновления прошивки.
2 Поддержка QZSS включена и будет обеспечиваться посредством обновления прошивки в будущем, когда QZSS 
будет работать. 
3 20 Гц, поддерживается в GGA NMEA выход. 
4 Точность и надежность измерения зависят от различных факторов, включая количество доступных спутников,  
близость геометрии к базовой станции, эффекты многолучевости, ионосферные условия и т.д.
5 WAAS доступен только в Северной Америке, EGNOS доступен только в Европе, MSAS доступен только в Японии, 
GAGAN доступно только в Индии.
6 Может варьироваться в зависимости от атмосферных условий, многолучевости, препятствий, геометрии сигнала и 
количества отслеживаемых спутников.
7 Может меняться в зависимости от температуры, возраста батареи, использования и т.д.
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Навигационно-геодезический центр
Официальный дилер Leica Geosystems в Украине

DGNSS, L1 only      

• Android для телефона с Android версии > 4.1
• Android для планшета с Android версии > 4.1 
• Планшет/персональный компьютер с Win7 / Win8 или Win10 


