
 

 

GEOMAX ZOOM 20 PRO A4 5'' (Швейцария-Китай)

• Точность угловых измерений  5″, до 400 м без отражателя

•• Запатентованная система безотражательных измерений EDM: узкий, лазерный лучЗапатентованная система безотражательных измерений EDM: узкий, лазерный луч

дальномера позволяет выполнять точные измерения для лубых целейдальномера позволяет выполнять точные измерения для лубых целей

• Большой 8-строчный дисплей обеспечивает простой доступ к функциям и
простую, интуитивно понятную навигация. 

• Полный набор приложений, включающие пакет для работы с
проектами дорог 2D и модуля расчета площадей и объемов. 

• Разъем для USB-накопителя и технология Plug-and-Play обеспечивает быструю и
удобную передачу данных. 

LEICA Flex Line TS02 plus 5''  (Швейцария)

• Точность угловых измерений  5″, Точность угловых измерений  5″, до 500 м без отражателя, самая высокая до 500 м без отражателя, самая высокая 

точность линейных измерений  в своем классеточность линейных измерений  в своем классе

• Бесконечные винты без закрепительного механизма

• Кнопка быстрых измерений на боковой панели

• Лазерный отвес в каждом тахеометре – простая установка на станции даже 
в условиях низкой освещенности.

• Большой дисплей с графическими подсказками – экономит время при выполнении задач.  

  LEICA Flex Line TS06 plus 5''  EGL (Швейцария) 
• Точность угловых измерений 5’’, до 500 метров без отражателя, самая

высокая точность линейных измерений в своем классе

• Бесконечные винты без закрепительного механизма 

• Створоуказатель EGL — разбивка стала ещё удобнее 

• 2 функции для кнопки быстрых измерений на боковой панели

• Большой дисплей с графическими подсказками   и алфавитно-цифровая
клавиатура – экономит время при выполнении задач.

• Отображение отснятых точек на карте – визуализация результатов в поле

•• ООБУЧЕНИЕБУЧЕНИЕ  РАБОТЕРАБОТЕ  СС  ПРИБОРАМИПРИБОРАМИ  ВВ  ТЕЧЕНИЕТЕЧЕНИЕ 3- 3-ХХ  ДНЕЙДНЕЙ БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО!
•• ППОО    ВСЕМВСЕМ  ВОПРОСАМВОПРОСАМ  ОБРАЩАЙТЕСЬОБРАЩАЙТЕСЬ  ВВ  НАШИНАШИ  ОФИСЫОФИСЫ::

•• В КВ КРАСНОДАРЕРАСНОДАРЕ::                                                                                                                                        В РВ РОСТОВЕОСТОВЕ--НАНА-Д-ДОНУОНУ::    
•• УЛУЛ.С.СИМФЕРОПОЛЬСКАЯИМФЕРОПОЛЬСКАЯ, 55/1, , 55/1, ОФОФ.6                            .6                            УЛУЛ. 27-. 27-ЯЯ Л ЛИНИЯИНИЯ, , ДД.3, .3, ОФОФ.22.22
•• ТТЕЛЕЛ.: (861)292-15-83                                 Т.: (861)292-15-83                                 ТЕЛЕЛ.: (863)219-27-25, 219-27-24.: (863)219-27-25, 219-27-24
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