
GNSS ПРИЕМНИК LEICA GS15 (РАСШИРЕННЫЙ) 
 

 

Обновленный приемник LEICA GS15 Расширенный с новым программным и 
аппаратным обеспечением, включает все опции, способен принимать сигналы 
спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Gallileo и BeiDou и имеет 2 года сервиса 
SmartLink. 

Leica GS15 – универсальный прибор серии Leica Viva, сочетающий в себе 
антенну, приемник GNSS-сигналов, GSM/Radio модем и аккумулятор. Leica GS15 
характеризуется возможностью полной модернизации от начальной комплектации с 
одночастотным приемником радиосигналов до профессиональной версии, 
работающей на прием GPS (L2, L5), GLONASS, Galileo. Наличие тех или иных опций 
можно варьировать по мере необходимости, докупая новые и модернизируя прибор 
до требуемого уровня. Это очень удобно и, что немаловажно, экономически 
оправдано. Приемник поддерживает работу по технологии leica SmartLink.  

GS15 создан для проведения геодезических работ в тяжелых условиях. Корпус 
имеет высокую степень ударопрочности и соответствует стандарту пыле- и 
влагозащиты IP68. С прибором можно работать при экстремальных температурах в 
диапазоне от -40° C до +65° C. Также предусмотрена защита от кратковременного 
погружения в воду на глубину до 1 м. Антенна в GS15 встроенная, надежно 
защищенная от внешних воздействий и повреждений.  

Для непрерывного контроля над качеством и точностью измерений в режиме 
RTK-съемки в Leica GS15 реализована запатентованная компанией Leica 
Geosystems технология SmartCheck. Другая встроенная в прибор технология 
SmartTrack обеспечивает точное отслеживание сигнала даже в условиях плохого 



приема. Технология съемки в режиме реального времени Smart xRTK делает 
возможным производить измерения в тяжелых условиях приема, получая 
результаты с точностью около 10 см (вместо точности DGPS-решения порядка 30 
см), а также обеспечивает получение фиксированного решения в любых ситуациях 
даже без использования тахеометра. 

Прибор имеет все необходимые для соединения с другим оборудованием 
порты (USB, RS232, UART) и возможность передачи данных по беспроводной связи 
(Bluetooth). Одновременно к Leica GS15 можно подключить до 3-х внешних 
устройств. 

Интегрированный в Leica GS15 web-сервер позволяет производить настройку 
записи полученных данных в формате Leica и RINEX при помощи одной кнопки. 
Запись осуществляется на съемный носитель – карту памяти SD объемом 1 Гб.  

Leica GS15 отличается высокой гибкостью в работе и позволяет производить 
высокоточные измерения в полевых условиях, на строительных площадках, в лесах, 
горах и т.д.  

По аналогии со всеми продуктами серии Leica Viva, GS15 работает с 
программным обеспечением Leica SmartWorx Viva. Характерными отличиями 
данного ПО является понятные как профессионалам, так и новичкам графические 
подсказки, доступная система настройки и удобный интерфейс. В сочетании с ярким 
сенсорным экраном прибора выполнение даже самых сложных и ответственных 
рабочих процессов сводится к нескольким элементарным движениям, понятным 
любому пользователю современных гаджетов.  

Стоит отметить, что, как и все прочие функции в GS15, версию программного 
обеспечения можно модернизировать по мере необходимости (предлагается также 
версия ПО с полным функционалом). Leica SmartWorx Viva обеспечивает приборам 
серии Viva полную совместимость между собой, а также со многими другими 
продуктами марки. Есть возможность синхронизации приемника с ПК для ускорения 
процесса передачи данных.  

 
Где применяется:  
Вынос в натуру строительных объектов, измерение площади участков, 

проведение высокоточных измерений при строительстве дорог и мостов, 
инженерные изыскания, топографическая съемка территории и многие другие 
съемочные и разбивочные задачи способен быстро и точно решить комплект 
оборудования Leica GS15. Благодаря высокой автоматизации процессов сбора и 
обработки данных измерения производятся значительно быстрее и проще. 
 

 

Технические характеристики 
 

Прием сигналов 

Число каналов 555 каналов 

GPS L1/L2/L2C/L5 

Glonass L1, L3 

Galileo E/E5A/E5B/AItBOC/E58 

BeiDou B1/B2/B1 

SBAS WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS 

GNNS-антенна встроенная 

Базовые возможности GPS L1/L2/L2C/L5 

RTK-возможности  

Модем опция 

UHF-модем опция 



UHF-модем (внешний) опция 

Режим: RTK-ровер есть 

Режим: RTK-сети опция 

Режим: RTK-база опция 

DGPS опция 

SmartLink опция 

Точность измерений (план/высота) 

RTK - одиночная линия 8 мм + 1 ppm / 15 мм + 1 ppm 

RTK – сети 8 мм + 0,5 ppm / 15 мм + 0,5 ppm 

Высокоточная статика 3 мм + 0,1 ppm / 3,5 мм + 0,4 ppm 

Статика и быстрая статика 3 мм + 0,5 ppm / 5 мм + 0,5 ppm 

DGPS / RTCM Обычно 25 см 

Запись данных 

Хранение данных съемная SD карта 

Форматы данных Запись в формате: Leica GNSS и RINEX 

Частота записи 5 / 20 Гц (опция) 

Порты связи 

USB порты 1 x серийный RS232 Lemo 1 x USB / RS232 
Lemo 1 x UART серийный и USB (для съемных 
RTK устройств) 

Bluetooth® v 2.00 + EDR, класс 2 

Wi-Fi нет 

WEB-интерфейс поддерживает 

Пользовательский интерфейс 

Управление Функциональная клавиша, кнопка ON/OFF 

Индикация Bluetooth®, Положение, статус RTK, запись 
данных, питание 

Питание 

Внутренний источник питания 2 LI-Ion батареи, 2.6 Ач / 7.4 В 

Внешний источник питания Внешняя NiMh battery 9 Ач / 12 В 

Время работы 7,5-17 часов 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -40° C до +65° C 

Защита от влажности 100% ( ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 и MIL 
STD 810F – 507.4) 

Защита от воды, пыли и песка IP67 Защита от брызг и пыли Защита от 
погружения в воду на 1 м 

Виброустойчивость Выдерживает сильные вибрации 

Защита от опрокидывания Выдерживает опрокидывание с 2 м вехи 

Ударопрочность Выдерживает падение с 1.0 м на твердую 
поверхность 

Контроллеры и полевое ПО Поддерживаемые контроллеры CS10 / CS15 / 
CS20 / CS35 

Полевое программное 
обеспечение 

SmartWorx Viva или Captivate 

Вес и размеры 

Вес приемника 1.34 кг 

Размеры приемника 196 мм x 198 мм 

Вес комплекта 3.30 кг RTK ровер, приемник с модемом, 
контроллером, батареями, вехой и креплением 

Вес с упаковкой 3.0000 кг 



Габариты упаковки 35*35*45 см 

 

 


