Leica Zeno 20
Больше, чем GPS

БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Leica Zeno 20 даст вам гораздо больше
Leica Zeno 20 больше, чем просто GPS - это сочетание первоклассных технологий. Мощный и простой в
использовании - незаменимая "рабочая лошадка" для сбора геопространственных данных. Эффективный
и быстрый. Он изменит вашу работу.

Эффективно используя возможности
передовых технологий в одном
удивительно компактном устройстве, Leica
Zeno 20 изменяет методы повседневного
получения ГИС данных. Он станет
Вашим незаменимым помощником и
Вы всегда будете уверены в результате.
Его производительность изменит Ваше
представление о рабочем процессе.
Инновационные технологии gamtec и
apogeetec, разработанные компанией Leica
Geosystems, решили главную проблему,

gamtec

с которой сталкиваются специалисты при
работе с GNSS в сложных условиях: иметь
возможность получать достоверные и
точные данные в любое время, в любом
месте. Лучший прием спутниковых сигналов
и бесконтактные методы определения
промеров создают радикально новое
безопасное решение, гарантируя новый
класс точности и огромную экономию
времени. Прибор действительно
универсален и не имеет аналогов. Zeno 20
- это больше, чем GPS.

БОЛЬШЕ

НАДЕЖНОСТИ

 Устойчивая защита от пыли и влаги класса IP67
 Самый большой экран в своем классе,
приспособленный для работы вне помещений
 Эргономичная и легкая конструкция

БОЛЬШЕ

ГИБКОСТИ

 Компактный контроллер на ОС Windows или
Android
 Leica Geosystems или Ваше собственное
программное обеспечение
 Широкий выбор GNSS конфигураций

БОЛЬШЕ

ДАННЫХ

 gamtec: Сочетание DISTO™ S910 с Zeno 20
обеспечит работу там, где не работает GNSS

БОЛЬШЕ

ЛЕГКОСТИ

 Посмотрите два коротких обучающих видео и
вы готовы к работе
 Простота программного обеспечения Zeno 20
позволяет любому человеку - даже не ГИСспециалисту - работать с ним

БОЛЬШЕ

КОНТЕНТА

 Zeno 20 предоставляет возможность интеграции
с сервисами Hexagon Imagery Program и Open
Street Map, для автоматической загрузки
подложки на неоходимый район работ

БОЛЬШЕ СЕРВИСА И ПОДДЕРЖКИ
 Технические специалисты и сервисные центры по
БОЛЬШЕ
всей России

БОЛЬШЕ

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

 Интуитивно понятное ПО Zeno Mobile или
полностью интегрированное в ArcGIS™ ПО Zeno
Field
 Благодаря Zeno Connect Вы можете добавить
любое желаемое приложение

БОЛЬШЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Zeno Mobile - просто в использовании
 С простым и интуитивно понятным Zeno 20, в
обучении больше нет необходимости.
 Несколько объектов, расположенных в одном месте,
могут быть измерены одним наблюдением.
 Работать с картой при помощи Zeno Mobile так же
просто и понятно, как использовать смартфон.
 Полная готовность к работе позволит Вам сразу же
начать съемку, получая необходимые данные.
 Управляйте качеством своих данных и улучшайте его.
Точен настолько, насколько Вам требуется - от метра
до сантиметра.
 Доступ к профессиональным, высококачественным
изображениям с Hexagon Imagery Program в один
клик.
 Zeno Mobile резервно копирует данные в Zeno Office и
работает с широким списком ГИС систем.
 Технология gamtec дополняет процесс сбора данных.

Zeno Field
Zeno Mobile
Zeno Connect

(версия Android)

Leica Zeno Field и Zeno Office
 Leica Zeno Field является версией ПО
разработчика ArcPad™ и обеспечивает
дополнительно: запись сырых данных GNSS,
простое управление конфигурациями GNSS,
управление системными характеристиками
и автоматизированный обмен данными
между полем и офисом.
 Leica Zeno Office на ArcGIS™
предоставляет набор инструментов для
управления и автоматической работы с
GNSS данными и данными съемки в
ArcGIS™ Desktop, и все это в привычном
интерфейсе ArcGIS™.
 Leica Zeno Office - это программное
обеспечениe для хранения, управления и
обработки данных ГИС, GNSS и данных
съемки. Автоматизированный импорт/
экспорт в широкий спектр различных
форматов, таких как ArcGIS™ gdb, shapefile,
dxf, dgn and dwg.

Zeno Connect - установите свое собственное программное
обеспечение в Zeno 20
Теперь Вы легко можете управлять своими
GNSS данными одним из следующих
способов:

Android

Стандартный API для
Android
 Информация о
местоположении и спутниках
 Используйте привычные
приложения Android на
Zeno 20

NMEA через COM порт
 Для местоположения только
порт NMEA

Windows

 Дополнительный функционал

 Выберите между ОС Windows WEH 6.5.3
или Android.
 Объедините с Zeno Connect.
 Добавляйте Ваши любимые приложения.

БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ
Выполняйте любые задачи, выбрав решение, которое
подходит именно Вам

ОС

ОС

ОС

 Компактный контроллер
на ОС Windows

 Компактный контроллер
на ОС Windows
 Android

 Windows 7 Ultimate

GNSS

GNSS

GNSS

 Встроенный GPS:2-5 м
 GG03: от см до суб-		
метровой

 от см до суб-		
метровой

 CS25 plus:GPS:2-5 см
 CS25 plus с GG03: от см до суб-		
метровой
 GNSS plus: от см до суб-метровой

ПО (полевое)

ПО (полевое)

ПО (полевое)

 Zeno Field
 Zeno Connect

 Zeno Field
 Zeno Connect
 Zeno Mobile

 Zeno Field
 Zeno Connect

Офисное ПО

Офисное ПО

Офисное ПО

 Zeno Office

 Zeno Office

 Zeno Office

Обслуживание

Обслуживание

Обслуживание

 Всемирный сервис и поддержка
 Спутниковое позиционирование
SmartNet

 Всемирный сервис и 		
поддержка
 Спутниковое 			
позиционирование SmartNet

 Всемирный сервис и поддержка
 Спутниковое позиционирование
SmartNet

БОЛЬШЕ ПРИМЕНЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕКТОР
 Правительство
 Местная администрация
 Охрана окружающей 		
среды
 Государственные задачи
 Топографическая съемка
 Предприятия
 Средства обороны

ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
 Сельское 		
хозяйство
 Лесной 		
кадастр
 Горное дело
 Нефть и газ

КОММУНАЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ

ТРАНСПОРТ





Дороги
Ж/Д
Аэропорты
Порты







Вода
Канализация
Газ
Электричество
Телекоммуникации

Leica Zeno 20 - это компактный инструмент для управления ресурсами,
который работает когда Вам необходимо, какую бы работу Вы ни
выполняли. Эта «рабочая лошадка» для сбора геопространственных данных
позволит перестроить рабочий процесс для более быстрого, более простого
сбора данных, делая Zeno 20 Вашим незаменимым спутником 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю.
Больше, чем GPS.
Производя революцию в измерениях и съемке на протяжении вот
уже двухсот лет, Leica Geosystems создает законченные решения для
профессионалов по всему миру. Leica Geosystems известна высококлассной
продукцией и инновационными разработками всевозможных решений,
поэтому профессионалы различных отраслей, таких как аэрокосмическая
и оборонная, охрана и безопасность, строительство и производство,
доверяют компании Leica Geosystems все свои потребности в получении
геопространственных данных. С точными приборами, мощным программным
обеспечением и надежным сервисом, Leica Geosystems каждый день
предоставляет данные тем, кто формирует будущее нашего мира.
Leica Geosystems является частью Hexagon (Nasdaq Стокгольм:HEXA B;
hexagon.com), ведущего мирового поставщика информационных технологий,
которые улучшают качество и производительность для применения в
геопространственных и производственных сферах.

Иллюстрации, описания и технические характеристики не являются обязывающими.Все права
защищены.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2015.
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Leica Zeno GG03

Leica Zeno 20
More than GPS

ArcPad™ является зарегистрированной торговой маркой
Environmental System Research
Institute Inc. Redlands, США.

Upgradeable, reliable and accurate GNSS technology
The Leica Zeno GG03 is completely upgradeable;

n The GLONASS option improves satellites tracking in obstructed locations

starting as an L1 only DGPS SmartAntenna up to a

n The L2 option delivers cm accuracy in RTK or post-processed

highly accurate L1/L2 GNSS SmartAntenna. Built on

n High-accuracy, jamming resistant measurement engine, to ensure accurate and reliable

years of knowledge and experience, the GG03

results in the most demanding environments for all in-view satellite tracking

in a GIS database. All GNSS post-processing is automated; GIS and GNSS technologies are

n Seamless and Automated GIS integration
n Quality Control made easy and understandable

seamlessly combined in one easy solution.

Outdoor experience

gamtec

More software

Zeno 20 is tough and built to last.
Lightweight and compact, it fits in
one hand, with the largest, best in
class screen and a dust and water
resistance IP67 rating. An out-of-box
experience, Zeno 20 is ready to work
when you are. Just unpack and go.

Overcome GNSS limitations and
extend productivity. gamtec merges
two great tools, the Zeno 20 and the
DISTO S910, to create a contactless
offset measuring solution, increasing
safety dramatically in the field while
maintaining highest accuracy.

By choosing either Android or
Windows Embedded Handheld
operating systems, users can add
their favourite mobile Apps, such as
the Zeno Mobile, Zeno Field or any
third party software to simplify
workflows and maximise flexibility.

The CS25 GNSS plus packs full GNSS functionality into an

n As handheld: <10 cm accuracy

ergonomic portable device – making it the industry’s

n With external AS10: cm accuracy

most powerful, GNSS handheld. The CS25 GNSS plus

n Access Reference Stations with integrated modem to achieve submeter to cm accuracy

supports two setups, as a handheld with a compact

n Huge data storage space of 128 GB on SSD and up to 2 TB on an optional SD card.

antenna mounted on the CS25 GNSS plus or as a pole
setup with an external GNSS Antenna (Leica AS10).

Leica Zeno Field

Built for the field
Designed for extreme environments –

The ultimate high-accuracy tablet
Datasheet

Unique combination of high-accuracy GNSS and a rugged tablet computer

Leica Zeno GIS series
The Leica Zeno GIS series offers an ideal set of tools for anyone who needs more accurate data

combines a high-performance GNSS SmartAntenna
with complete reliability.

rugged, light-weight, and cable-free.

Leica CS25 GNSS plus

Leica Zeno Field & Office
GIS Software
Datasheet

Upgradeable GNSS /GIS SmartAntenna
Datasheet

n With IP68 the GG03 is built to withstand the most toughest field whilst maintaining
an ergonomic, light-weight and compact design
n Built to operate in extreme temperatures –40 °C to +65 °C

Leica Zeno Field is an OEM version of ArcPad 10 and provides in addition to the well known ArcPad™

n Real-Time differential correction made easy

functionality: GNSS raw data logging, easy handling of GNSS configurations (such as DGPS settings),

n Logging of raw data for post-processing to

feature accuracy management and an automated workflow between the field and office. Together with

increase accuracy

Zeno Office easily manage feature quality over time and benefit from automated import and export

n State-of-the-art field mapping tools

functions to a wide range of different formats such as ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, and dwg.

n Various field controller supported

n Easily exchangeable all-day-battery

Excellent sunlight readability and ergonomics
The CS25 GNSS plus is equipped with a 7" colour
transflective touchscreen that can be operated by finger
or stylus. The display has been designed for optimal

n Fully rugged (IP65), and large screen for comfortable viewing
n Hot swappable battery for continuous use
n Best mobility, as no poles are required to achieve dm–cm accuracy

viewing, to be sunlight readable and backlit for darker
conditions.

Торговая текстовая марка
ESRI является собственностью
ESRI Inc, США.
Прочие торговые марки и
торговые названия принадлежат их соответствующим
правообладателям.

Leica Geosystems AG
Хеербругг, Швейцария
www.leica-geosystems.com

Leica Zeno 20
Технические
характеристики

Leica Zeno Office
Designed for versatile use
Choose the field computer, the field software and
the setup (pole or backpack) to suit your workflow
and budget.

Leica Zeno Office on ArcGIS™ provides a set of tools for managing and processing GNSS and
n Ready-to-use with Leica Zeno Field and Leica MobileMatriX
n Various Leica Geosystems handhelds and tablet computers supported,
such as Leica Zeno 5, Zeno 10 & Zeno 15, and the Leica CS25
n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications

surveying data within ArcGIS Desktop, all from directly within your familiar environment. Leica
Zeno Office is a software package to maintain, manage and post-process GIS, GNSS and surveying
data. With Leica Zeno GIS you get much more done in a busy day and have full trust in the
accuracy of your GNSS data.

n Automated field-office workflows: EasyIn and
EasyOut
n Store detailed GNSS quality information in a
GIS database
n Integration of surveying measurements in a

Full Windows® 7 environment
CS25 GNSS plus includes the latest wireless communication technology, allowing GNSS-supported mapping
applications with direct access to the office.

n Integrated high-speed communication standards
(GSM/UMTS, Wi-Fi and Bluetooth®)
n Windows® 7 Ultimate OS allowing simple and familiar use

GIS database

Leica Zeno
GG03
Технические
характеристики

Leica Zeno
Программное
обеспечение
Технические
характеристики

Leica CS25
GNSS
Технические
характеристики

