
LEICA ZENO FLX100: 

n ГИС сбор данных стал проще: Упростите свои рабочие процессы и
откройте новые способы работы.

n Сантиметровая точность компактных ГНСС: Реальное многочастотное
отслеживание с точностью <2 см по горизонтали (2D) в
ультрапортативном корпусе.

n Создайте свое портативное ГИС-решение: соедините FLX100 с
универсальным портативным лотком и своим мобильным устройством,
чтобы создать портативное решение, которое соответствует вашим
потребностям.

n Используйте любое мобильное устройство Android или Windows:
FLX100 совместим с устройствами под управлением Windows или Android.

n Используйте Zeno Mobile или любое другое приложение для сбора
данных: объедините с Zeno Mobile или расширьте возможности
выбранного стороннего программного обеспечения.

n Прочный, разработанный для тяжелых условий эксплуатации: будьте
готовы к самым суровым условиям. FLX100 защищен от воды, пыли и
падений с высоты 1,2 метра.

n Leica Geosystems поддержка и обслуживание: 2 года гарантии, а
также профессиональные услуги и поддержка Leica.

Данные о местоположении - это товар, который лежит в 
основе принятия решений независимо от отрасли.
Интеллектуальная антенна Leica Zeno FLX100 
собирает пространственные данные простым и гибким 
способом, позволяя вам работать так, как вы хотите.
Универсальный лоток для портативных устройств 
позволяет подключить FLX100 к собственному 
смартфону или планшету. Для получения более точных 
данных просто используйте съемочную веху с 
использованием технологии HxGN SmartNet RTK.
Используйте Leica Zeno Mobile для 
профессионального сбора данных или используйте 
Leica Zeno Connect, чтобы обеспечить высокоточное 
позиционирование в других приложениях для сбора 
данных в различных операционных системах.
Leica FLX100 - ваше гибкое решение от надежного 
партнера.

Leica Zeno FLX100 
Smart Antenna 



ТЕХНОЛОГИЯ GNSS
Горизонтальная точность в реальном времени RTK: <2см + 1ppm*

Вертикальная точность в реальном времени RTK: <3см + 1ppm*

Статический режим точности постобработки Гор.: <2см + 1ppm* 
Верт.: <3см + 1ppm*

Отслеживание спутникового сигнала n GPS (L1 C/A, L2C)
n Glonass (L1OF, L2OF)
n BeiDou (B1l, B2l)
n Galileo (E1B/C,  E5b)
n QZSS (L1C/A, L2C)
n SBAS: включен в будущем обновлении прошивки

Количество каналов 184

Скорость обновления До 10 Гц (0,10 сек)

Поддерживаемые операционные системы n Android
n Windows

Протоколы реального времени RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, RTCM 3.3, RTCM MSM

Инициализация GNSS n "Холодный старт": 24s
n Повторное подключение: 2 с

Пользовательский интерфейс Клавиша включения / выключения Индикатор состояния (светодиод): отслеживание 
спутников, корректировки, связь Bluetooth® и заряд батареи

Коммуникационный порт Bluetooth® LE 4.2

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Аккумулятор Встроеная (3.8 V / 6120 mAh)

Время зарядки аккумулятора 4 часа до полной зарядки

Мощность DC 5V/2A

Время работы >20 часов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес и габариты 313гр., 136 мм x 78 мм x 30.5 мм

Защита от воды, песка и пыли IP67

Диапазон температур эксплуатации / хранения n Рабочая: –40 to 65°C
n Хранение: –40 to 80°C

Влажность Редко и с небольшой конденсацией. ISO 9022-12-04 (+ 65 ° C, 92%, 62 ч)

Падение 1.2м

Вибрация Выдерживает сильную вибрацию. ISO 9022-36-05 (10-55 Гц / ± 0,15 мм / 5 циклов)

Leica Zeno FLX100 Smart Antenna

* Точность измерения при хороших или благоприятных условиях. 
Точность и надежность зависят от различных факторов, включая 
количество доступных спутников, геометрию, близость к базовой 
станции, эффекты многолучевого распространения, 
ионосферные условия и т. д.

GG04 PLUS SMART ANTENNA LEICA ZENO TAB 2 ZENO MOBILE

RTK, многочастотный <1 см + 1 ppm Android 8.0 Понятное редактирование функций и ввод атрибутов

GPS, GLONASS, Galileo, 
BeiDou, QZSS, SBAS

8-дюймовый экран, читаемый при 
солнечном свете (1280 x 800)

Доступны профессиональные инструменты для 
множественного сбора и разбивки

IP66 и IP68 & 1 m высота падения IP67 и устойчивость к 
падению с 1,2 м, MIL-
STD-810G, MIL-STD-461F

Создание и подключение к источникам RTK

Bluetooth®, 8-контактный комбинированный 
порт USB / Serial 232 Lemo

GSM, Wi-Fi, Bluetooth®, NFC Полная поддержка и настройка 
системы координат

Навигационно-Геодезический Центр
Мастер-представитель Leica Geosystems в Украине
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www.ngc.com.ua
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