Leica Viva
Мы вдохновляем

Осуществите задуманное		
Leica Viva

Геодезисты сталкиваются с постоянными переменами: изменение
экономических условий, законодательства, появление новых
средств измерений и возрастающая конкуренция – все это влияет
на выполнение работ. В основе верных решений лежат новые идеи и
опыт. Осуществление идей – вот что приносит профессиональную
радость работнику и прибыль компании.

Вдохновение и инновации
Уникальные идеи и решения рождаются из вдохновения и уверенности
в своих силах, а также тех, кто помогаeт в процессе работ.
Мы вдохновляем Вас выбрать ту систему, при помощи которoй Вы
реализуете свои профессиональные идеи.
Мы в Leica Geosystems знаем, как важно взаимное доверие и
вдохновение. Вот почему мы не только создаем новые продукты, но и
заботимся о покупателях. Благодаря программе поддержки клиентов
– в нас верят и на нас надеятся. В Leica Viva воплощены новейшие
достижения и 200 летний опыт создания измерительных систем – эта
система не знает границ.

… мы вдохновляем

Для Вас: единая измерительная систем
Leica Viva
Вы не найдете более универсальной
С Leica Viva Вы легко поймете друг друга.
Любые проекты, любые масштабы.

Leica Viva GNSS & TPS

Leica Viva TPS

Leica SmartPole

Le
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Leica Geo
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Контроллеры и ПО Leica Viva

ма
4 элемента системы

системы

1

Viva GNSS
Leica Viva GNSS – это универсальное решение специально для Вас. От
интегрированных до модульных вариантов. Viva GNSS справится с любой задачей.
Преимущество – в выборе идеального GNSS решения на сегодня и
завтра.

Leica Viva GNSS

2

Viva TPS
Leica Viva TPS – самый быстрый в своем классе тахеометр.
Широкий выбор моделей, несравненная точность и новый уровень простоты
в использовании.

eica GS15
Leica GS10

Leica Zeno 10

Преимущество – в выборе лучшего тахеометра для
производительности работ.

3

artWorx Viva

Viva GNSS & TPS

a Zeno

o Office

Leica Viva – это полный спектр GNSS и TPS решений. Благодаря SmartStation и
гибкости системы SmartPole – требуется меньше точек стояния и опорных точек.
Преимущество – свобода и быстрота съемки.

4

Контроллеры и ПО Viva
Leica Viva – это уникальные контроллеры на беспроводном соединении. Благодаря
простому ПО, начинать работы можно немедленно и закончить скорее, чем
прежде.
Преимущество – в выборе идеально подходящего контроллера и ПО.

… мы вдохновляем

Для Вас: тот, кому можно доверять
Leica Viva
Надежнее товарища не найти
Благодаря Active Customer Care,
Leica Geosystems и Leica Viva гарантируют Ваш
успех. Воплощайте задуманное – сегодня и завтра.

Доверие
1

Надежный партнер
На счету Leica Geosystems и дистрибьюторов – десятки лет активной заботы о
клиентах.
Преимущество – надежный партнер на пути к успеху.

2

Надежный сервис
Всемирная сеть авторизованных сервисных пунктов по всему миру предлагает
непревзойденное качество обслуживания Leica Viva.
Преимущество – инструмент на замену в случае ремонта.

3

Надежный учитель
Обучения проводятся по различным темам квалифицированными специалистами.
Обучения могут проходить онлайн, в виде занятий или беседы.
Преимущество – извлечение максимума из купленного оборудования в
соответствии целям и задачам.

4

Надежная поддержка
Поддержку осуществляют профессионалы в своей области.
Преимущество – возможность оперативно решить проблему благодаря
советам эксперта.

… мы вдохновляем

Требуется ли вынести в натуру объект на строительной площадке или осуще
ствить точные измерения мостов и туннелей, определить площадь участка,
положение опор ЛЭП или выполнить съемку территории – Вам понадобятся
надежные и точные измерения.
Leica Viva – это ряд инновационных продуктов, созданных решать все задачи
современного позиционирования. Простое в использовании и мощное
оборудование Leica Viva – это новое слово в выполнении измерений.
Leica Viva вдохновит Вас на новые свершения.
When it has to be right.
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Полный контроль качества –
наше обязательство перед
пользователями.
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Брошюра продукта
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