
Сканирующий тахеометр Leica Nova MS60 
Общая информация о тахеометре 
 

 
Leica Nova MS60 является высокопроизводительным геодезическим 

инструментом, совмещающим в себе высокоточный роботизированный 
тахеометр с возможностью 3D сканирования. Широкий спектр возможностей 

прибора позволяет Вам решать инженерно-геодезические задачи любой 

сложности.  
 

В тахеометрах Leica Nova MS60 были сохранены все преимущества линейки 
роботизированных тахеометров Leica Nova и добавлены новейшие разработки 

компании Leica Geosystems: 

 

PinPoint R2000 EDM  
Новый дальномер PinPoint R2000 EDM позволяет производить измерения на 
любые поверхности на расстоянии до 2000 метров в безотражательном 

режиме. Тахеометр Leica Nova MS60 оснащён оптико-электронной системой 

измерения расстояния на основе технологии WFD (Wave Form Digitizer). 
Преимущества WFD-технологии - это более быстрое измерение расстояний, 

малый размер лазерного пятна, высокая точность измерений на больших расстояниях. 
 Точность измерений на призму: 1 мм + 1.5 ppm (обычно 1.5 с)  

 Точность измерений в безотражательном режиме: 2 мм + 2 ppm (обычно 1.5 с) 

 

Технология ATRplus 
Непростые условия, такие как сильное переотражение сигнала, яркий свет или светоотражающая одежда, 
могут негативно влиять на слежение за отражателем. Чтобы гарантировать наилучшую эффективность работ,  

компания Leica Geosystems разработала первые в мире самообучающиеся тахеометры с  новой технологией 
ATRplus. Тахеометры самостоятельно адаптируются к работе в условиях конкретной площадки или объекта. 

Технология ATRplus распознаёт «лишние» отражающие цели и автоматически исключает их для будущего 
поиска. 

 Автоматическое наведение на отражатель: 1 500 м (призма GPR1 / GPH1P)  

 Автоматическое наведение на отражатель: 1 000 м (призма GRZ4 / GRZ122) 

 Угловая точность по горизонтали и вертикали: 1” 

 Время измерения: обычно 2.5 с 

 

3D лазерное сканирование 
Благодаря новой оптико-электронной системе измерения расстояния на основе WFD-технологии, быстрым и 

точным пьезоприводам инструмента, высокопроизводительному процессору, Leica MS60 совмещает в себе 
функционал роботизированного тахеометра с возможностью 3D сканирования объектов со скоростью до 1 000 

точек в секунду. Полученное в процессе сканирования облако точек может быть объединено с традиционными 

геодезическими данными и фотографиями. Расширенный функционал полевого программного обеспечения 
«Leica Captivate» позволяет специалисту работать с геопространственными данными непосредственно в поле 

на борту тахеометра.  
 



 
 

Результат сканирования с трёх станций установки тахеометра Leica MS60 
 
 

      
 

Отображение облаков точек в различных режимах на борту тахеометра Leica MS60 
 
 

Две встроенные камеры  
Leica Nova MS60 оснащён двумя камерами: обзорной и коаксиальной с 30-кратным увеличением, встроенной в 

зрительную трубу тахеометра. Использование камеры встроенной в зрительную трубу помогает навестись на 
цель с угловой точностью 1” (в соответствии с международным стандартом ISO 17123-3), используя прямой 

видеопоток и 30-кратное увеличение. Изображения с камер привязываются к любым измерениям. Возможность 

захвата изображений с каждой измеренной точкой и дополнение их графическими комментариями  
существенно облегчает ведение документации полевых работ.   

 

              
 

Вид с обзорной (слева) и коаксиальной (справа) камер тахеометра Leica MS60 
 

 



Технические характеристики тахеометра Leica MS60 

 
 

 

Зрительная труба с 
автоматической 

фокусировкой 

Увеличение / Диапазон фокусировки 30-кратное / от 1.7 м до 
бесконечности 

Дисплей / клавиатура 
5”, WVGA, цветной, сенсорный  / с 
двух сторон 

37 клавиш, подсветка 

Управление 
3 наводящих винта, 1 привод сервофокусировки, 2 клавиши 

автофокусировки, функциональная клавиша SmartKey 

Питание 

Сменная литий-ионная батарея с 

возможностью внутренней 
подзарядки на борту прибора 

Время работы 7 – 9 ч 

Хранение данных Веутренняя память / Карта памяти 2 Гб / SD-карта 1 Гб или 8 Гб 

Интерфейсы RS232, USB, Bluetooth®, WLAN 

Вес Leica MS60 с внутренней батареей 7.7 кг 

Внешние условия 

Диапазон рабочих температур /  

Защита от пыли, влаги и песка (IEC 

60529) 
Влажность 

От -20°C до +50°C 

IP65 / MIL-STD-810G, метод 

506.5-I 
95%, без конденсата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловые измерения (ГУ, ВУ) 

Точность 1″ 

Измерения на отражатель 

Круглая призма GPR1, GPH1P 10 000 м 

Точность / Время измерения 1 мм + 1.5 ppm  / обычно 1.5 с 

Безотражательные измерения 

Расстояние до объекта с  отражающей 
способностью 90%  

 
2 000 м 

Точность / Время измерения 2 мм + 2 ppm  / обычно 1.5 с 

Размер лазерного пятна на 50 м 8 мм x 20 мм 

Моторизация 

Скорость вращения  /  Время смены 

круга 
180° в секунду / обычно 2.9 с 

Сканирование 

Режим 1000 Гц / диапазон шума 300 м / 1.0 мм на расстоянии 50 м 

Режим 250 Гц / диапазон шума 400 м / 0.8 мм на расстоянии 50 м 

Режим 62 Гц / диапазон шума 500 м / 0.6 мм на расстоянии 50 м 

Режим 1 Гц / диапазон шума 1000 м / 0.6 мм на расстоянии 50 м 

Визуализация облака точек Встроенная система просмотра трёхмерных изображений 
облаков точек, включая облака точек в реальных цветах 

(раскрашенных по фотографии) 

Автоматическое наведение на отражатель (ATRplus) 

Наведение (ATRplus)/Захват (LOCK) 
Призма  GPR1 / GPH1P – 1 500 м / 1 000 м 
Призма GRZ4 / GRZ122 – 1 000 м / 1 000 м 

Угловая точность ATRplus по 

горизонтали и вертикали / Время 
измерения 

1” / обычно 2.5 с 

Быстрый поиск отражателя Power Search (PS) 

Диапазон Призма GRZ4 / GRZ122 - 300 м 

Время поиска Обычно 5 с 



Спецификация на комплект тахеометра Leica MS60 

N п/п Наименование Количество 

1 

Тахеометр Leica MS60* 
Основные характеристики: 

Дальность: 10 000 м на отражатель, 2 000 м без отражателя, 
точность 1 мм + 1.5 ppm, внутренняя память 2 Гб, пьезопривод, 

автоматическое наведение на отражатель (ATRplus), быстрый 
поиск отражателя PowerSearch (PS), лазерный центрир, обзорная 

камера 5 Мп, коаксиальная камера, совмещённая с визирной осью 

зрительной трубы 5 Мп, две буквенно-цифровые клавиатуры c 
подсветкой, цветной сенсорный экран WVGA, слот для SD-карты, 

Bluetooth, створоуказатель (EGL), температурный режим от 
-20°C до +50°C 

1 

2 Треггер LEICA Pro GDF321 (без центрира) 1 

3 Аккумулятор LEICA GEB242 (14.8V, 5.8Ач, Li-Ion) 2 

4 Карта памяти LEICA MSD08 (8 Гб, SD, пром.) 1 

5 Зарядное устройство LEICA GKL311 (GEB222, GEB212, GEB242) 1 

 

*  Комплектация для всех моделей Leica MS60: тахеометр без треггера, 3 стилуса, кейс, набор юстировочных винтов,   

    бленда, защитный чехол от осадков, 2 ремня, краткое руководство на русском языке ("Quick Guide"). 

 

 

N п/п Наименование Количество 

1 

Право на использование программного продукта LEICA Captivate 

Survey & Stakeout TS/MS* 
Съёмка и разбивка 

1 

* Права на использование программных продуктов передаются в виде лицензий по сублицензионному договору. 


