
СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА LEICA NOVA TM60:

n Постоянный мониторинг (24/7): удаленная работа, непрерывный 
мониторинг, данные измерений в реальном времени, устойчивость к 
различным условиям окружающей среды.

n Мониторинг объектов: гибкая настройка прибора, автоматические 
измерения, полевое программное обеспечение Leica Captivate, 
специальное приложение для мониторинга, возможность подключения к 
облачным сервисам.

n Здания и сооружения: мониторинг зданий, небоскребов, промышленных и 
спортивных объектов, морских и подземных сооружений.

n Транспортная инфраструктура: мониторинг туннелей, железных дорог, 
мостов, дорог и автомагистралей, аэропортов, портов и каналов.

n Экологический мониторинг: мониторинг оползней, камнепадов, просадок.
n Энергетическая инфраструктура: мониторинг плотин, нефтегазовых, 

ядерных объектов, трубопроводов электростанций.
n Горные работы: мониторинг устойчивости откосов, высоких стен и 

карьеров.

Новое решение Leica Geosystems для мониторинга дает 
большие возможности: информация и отчеты в режиме 
реального времени, на которые вы всегда можете 
положиться, помогают вам принимать обоснованные 
решения вовремя. Будь то оседание, сгибание, смещение, 
скольжение или любое другое изменение состояния - вы 
будете держать его под контролем 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. Надежный, точный и долговечный TM60 
имеет самый большой в мире диапазон ATRplus, 
полсекундную автоматическую точность, улучшенную 
визуализацию и самую длительную непрерывную работу. 
В сочетании с решением мониторинга Leica GeoMoS вы 
сможете реагировать на сложные требования любого 
проекта. Решение простое: максимальная безопасность, 
минимальный риск.

Leica Nova TM60 
Технические характеристики



УГОЛ ИЗМЕРЕНИЯ
Точность1 Гор. и Верт. n Абсолютный, непрерывный,четырехкратный    0,5‘‘(0,15 мгон) или 1‘‘ (0,3 мгон)

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
Дальность2 n На призму (GPR1, GPH1P) 3

n Без призмы / любая поверхность 4

0.9 м до 3,500 м 
0.9 м до >1,000 м

Точность / Время измерения n Одиночный (на призму) 2,5

n Одиночный (любая поверхность) 2,4,5,6

0.6 мм + 1 ppm / 2.4 с 
2 мм + 2 ppm / 2 с 9

Размер лазерной точки На 50 м 8 мм x 20 мм

Измерительная техника Красный лазер видимого диапазона

ИЗОБРАЖЕНИЕ7

Обзорная оптическая камера n Матрица
n Поле зрения (обзор / телескоп)
n Частота кадров

5-мегапиксельная CMOS-матрица 
19,4° / 1,5°
До 20 кадров в секунду

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Прямые приводы на основе пьезотехнологии Скорость вращения Максимум 200 гон (180°) в секунду

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАВЕДЕНИЕ - ATRplus
Дальность прицеливания 2 n Круговая призма (GPR1, GPH1P)

n 360° призма (GRZ4, GRZ122)
n 3,000 м
n 1,500 м

Точность1,2 / Время измерения Угловая точность ATRplus Гор. и Верт. 0,5‘‘ (0,15 мгон) или 1‘‘ (0,3 мгон) / 3-4 с

ОБЩИЕ
Операционная система / ПО Windows EC7 / Leica Captivate с приложениями

Процессор TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™- A9 MPCore™  

Автофокус8 Увеличение / диапазон фокусировки От 30 x / 1,7 м до бесконечности

Дисплей и клавиатура 5‘‘, WVGA, цветной, сенсорный, одна клавиатура 
стандартно, вторая опционально

37 клавиш, подсветка

Сервоприводы 3x бесконечных привода, 1x сервопривод, 2x клавиши автофокуса 8, SmartKey

Управление энергопотреблением Сменный литий-ионный аккумулятор с 
возможностью внутренней зарядки

Время работы до 9 ч.

Хранилище данных n Внутренняя память
n Карта памяти

2 ГБ
SD-карта 1 ГБ или 8 ГБ

Интерфейсы RS232, USB, Bluetooth®, WLAN

Масса Тахеометр с аккумулятором 7.2 кг

Рабочая среда n Диапазон рабочих температур
n Пыль и вода (IEC 60529) / проливной дождь
n Влажность

–20°C до +50°C
IP65 / MIL-STD-810G, Method 506.5-I 
95%, без конденсации

Станция мониторинга Leica Nova TM60

Лазерное излучение, избегайте прямого попадания в глаза.
Лазерный продукт класса 3R в соответствии с IEC 60825-1: 2014.

Торговые марки Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Windows является зарегистрированной торговой 
маркой Microsoft Corporation. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их 
соответствующим владельцам. Авторское право Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland. Все права 
защищены. Напечатано в Швейцарии - 2020 г. Leica Geosystems AG является частью Hexagon AB. 929643en - 
11.20

1 Стандартное отклонение ISO 17123-3
2 Пасмурно, без дымки, видимость около 40 км, без тепловых лучей 
3 От 0,9 м до 2000 м для призм 360° (GRZ4, GRZ122)
4 Объект в тени, пасмурное небо, Kodak Grey Card (отражение 90%) 
5 Стандартное отклонение ISO 17123-4

6 Расстояние> 500 м: точность 4 мм + 2 ppm, время измерения 6 с 
7 Доступно на моделях TM60 I.
8 Автофокус для моделей TM60 I, сервофокус только для моделей TM60 
9 До 50 м, макс. время измерения 15 с для полного диапазона

Навигационно-Геодезический ЦентрНавигационно-Геодезический Центр
Мастер-представитель Leica Geosystems в УкраинеМастер-представитель Leica Geosystems в Украине

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

Харьков, Харьков, ул. ул. Балакирева Балакирева 23-A23-A, , оф.1оф.1      
Тел./факс: Тел./факс:   +38 +38 (057) (057) 728-22728-22-50 -50   
Тел.: Тел.:         +38 +38 (095) (095) 402-90-02402-90-02  
ngc@ngc.com.uangc@ngc.com.ua


