
Leica Geosystems 
Системы управления  
строительной техникой

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n



Leica Geosystems 
iCON - интеллектуальное строительство

Ваш лучший выбор

Понимание процессов строительства выделяет нас из ряда 
компаний.  Leica iCON представляет собой нечто большее, чем 
просто новая линейка оборудования и программного 
обеспечения; это инструмент повышения производительности и 
рентабельности в строительстве.
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i n t e l l i g e nt  C Ons t ruc t i o n

iCONtrol
Работать на участке с 
системами 
нивелирования Leica 
удобно и просто.   

 простое обучение персонала,
 подходит для любых строительных работ
 надежная и бесперебойная связь всех 

компонентов,
 удобное управление данными и 

технологическими процессами.

iCONsult
Развитая сеть 
квалифицированной 
технической поддержки. 
Помощь и 
консультирование 
круглосуточно в любом регионе России и 
Мира.  

 всемирная сеть,
 персональное обслуживание,
 профессиональные консультации 

специалистами  в области автоматизации 
техники и дорожного строительства 24 
часа в сутки.

iCONnect
Подключите свою 
систему к сети 
Интернет. 
Беспроводная 
передача данных – 
просто, быстро и безопасно.   

 постоянный контроль и мгновенная 
корректировка работ,

 обмен данными в реальном времени, 
 высокая эффективность использования 

рабочего времени, 
 нет нужды лишний раз выезжать на 

площадку.

Leica Geosystems предлагает вам разработанное с учётом ваших потребностей 
оборудование и программное обеспечение iCON для решения всех задач 
позиционирования и измерения при строительстве дорог и сооружений.

Простые в использовании гибкие решения позволяют увеличить скорость,  
точность и повысить контроль выполнения работ.
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iCONstruct
Высококлассное  
настраиваемое  
оборудование и  
програмное обеспечение  
для привязки и измерений  
на строительной площадке:

 учтены требования строителей, 
 возможность индивидуальной настройки, 
 простота в освоении и использовании,
 возможность модернизации.
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Объединение всех  
компонентов в единый  
интерфейс пользователя
Инвестируя в решения iCONstruct вы получаете 
возможности для роста. 

iCONstruct
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Leica iCON iCG60
Универсальный 
GNSS-приемник для 
решения любых задач.

Leica iCON 
офисное программ-
ное обеспечение
Подготовка данных и 
контроль за выполнени-
ем проектов любой 
сложности.

Leica iCON gps 80 GNSS 
бортовой приемник
Универсальный мощный  
приемник GNSS для 
управления техникой.

Leica iCON robot 50
Роботизированный 
тахеометр позволяю-
щий выполнять работу 
в одиночку. Экономия 
времени и увеличение 
производительности 
при выполнении 
разбивочных работ и 
исполнительной 
съемки.

Leica iCON CC80
Легкий контроллер в 
прочном корпусе для 
безупречной работы в 
поле.

Leica iCON CC66
Защищенный полевой планшет-
ный компьютер. Большой 
сенсорный экран, возможности 
работы с ГЛОНАСС/GPS и 
тахеометрами, беспроводная 
передача данных.

Программное обеспечение 
Leica iCON site для полевой 
аппаратуры
Центр управления всеми 
устройствами iCON. Простое в 
использовании и функциональное.  

Leica iCON robot 60
Новейший профессио-
нальный роботизиро-
ванный тахеометр. 
Встроенный монитор 
расширяет возможно-
сти управления. 



6

Интерфейс адаптированный для строительных работ. 
iCON site повышает производительность и помогает 
следовать плану проекта на строительной площадке.  iCON 
site поможет вам следить за работой строительной 
техники: определять нужную глубину, профиль, уклон 
поверхности. Вам больше не нужно ждать инженера или 
геодезиста. iCON site полностью совместима со всем 
оборудованием по управлению строительной техникой 
iCON. 

Единое меню настраивается под конкретную строительную 
машину – грейдер, экскаватор, бульдозер:
 изучив один раз можно работать на разных машинах
 возможность переустанавливать и использовать 

оборудование на разных машинах и участках работ  
различным персоналом по мере необходимости.

Исключительно широкая функциональность 
приложений  
Уникальные особенности и графический интерфейс iCON 
site позволяют выполнять все задачи на строительной 
площадке более простым способом. Используйте iCON site 
для проверки размеров, объемов работ и точности 
элементов строительной площадки. iCON site позволяет 
выполнять в поле все задачи связанные со строительной 
площадкой с помощью одного измерительного устройства, 
обеспечивая простоту процесса от начала до конца. 

 Самостоятельно замеряйте, выносите в натуру или 
проверяйте элементы на строительной площадке, не 
ожидая, что инженер или геодезист сделают это за вас.

 Ощутите преимущества быстрого измерения объемов 
работ и выполнения проверок при установке системы 
контроля на автомобиль

 2D и 3D системы управления строительной техникой  
iCON позволяют оператору отмечать и контролировать 
исходные точки, границы или профили с помощью 
рабочего органа экскаватора, грейдера или бульдозера.

Leica iCON site 
Обеспечение прибыльности ваших 
инвестиций 
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Leica iCON site для бригадиров
Простые и точные измерения

Набор Leica iCONstruct для контроля полевых работ от  
Leica Geosystems позволяет в режиме реального времени 
получать данные в поле, позволяя принимать точные 
решения быстрее, чем когда-либо ранее. Увеличьте 
производительность работ на площадке.
На удобном дисплее, расположенном в кабине, вы можете 
проверить соответствие строительства проектным данным.
Программное обеспечение iCON site позволяет точно 
проводить исполнительную съемку, проверку хода работ и 
вычисление объемов.

Решение Leica iCON site позволяет увеличить эффективность и качество  
работы в поле.

 Информация о ходе проекта в реальном времени.
 Легкое обновление проектных файлов.
 Минимизируйте ошибки и избегайте дорогостоящих 

переделок.
 Не допускайте простоев машины, экономьте на топливе и 

моторесурсе выполнив работу верно с первого раза.
 Вычисляйте точный объем работ и материалов.
 Простые измерения самостоятельно без геодезиста - 

уменьшите время простоя техники.
 Точный контроль точек и границ участка.



Leica iCON CC66/CC80 промышленные 
планшетные компьютеры с функцией 
беспроводной передачи данных созданы 
для того, чтобы в поле сделать доступной 
информацию из вашего офиса.

Прочные, легкие устройства с сенсорным экраном созданные для того, чтобы 
облегчить сбор данных на площадке и поддерживать связь с офисом для об-
мена данными в реальном времени.

 Контроллер Leica iCON CC80 - один из самых тонких и легких в мире 
защищенный (IP65) планшетный компьютер с экраном 7” на базе Windows®. 
До 16 часов непрерывной работы. 

 Большой, яркий защищенный от солнечных бликов сенсорный экран. 

 Многоязычная операционная система Windows 7 /Windows 8.1 Ultimate 
Edition. 

 Различные способы обмена данными (Bluetooth®, WLAN, 3G-модем, LAN, 
USB, RS232) для использования с разными устройствами. 

 Модель Leica iCON CC66 оснащена 3G-модемом и системой Bluetooth® с 
радиусом действия до 350 м.

Leica iCON CC66 / CC80
Идеальное взаимодействие на площадке в 
реальном времени
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Leica iCON gps - это гибкое решение для 
любых работ связанных со строительством.
 

Leica iCON gps 60
Легкое определение координат на 
строительной площадке

 Обеспечивает максимальную точность и надежность с помощью превос - 
ходных GNSS технологий Leica SmartTrack+ и SmartCheck+. 

 SmartLink повышает продуктивность за счет использования высокоточного 
позиционирования даже после потери сигнала на протяжении более чем 
10 минут. 

 Работает со всеми существующими и перспективными спутниковыми систе-
мами. 

 Универсальное GPS-решение может использоваться в качестве базовой-
станции, ровера, сетевого ровера или для управления строительной техни-
кой, устанавливаемое внутри машины.

 Уникальные возможности обмена данными, в т. ч. встроенное радио, мо - 
дем и Bluetooth®.

 Проводить измерения стало еще проще!

 Возможность организовать базовую станцию через интернет при помощи 
встроенного NTRIP сервера и передатчика позволяет забыть о проблемах с 
помехами и ограниченной дальностью радиоканала. 

 Не нужен контроллер для настройки базовой станции, что уменьшает объ-
ем требуемого оборудования.

Любые задачи от провер-
ки углов и объемов до 
исполнительной съем-
ки  можно выполнять 
самостоятельно - быстро 
и просто. 

Используйте приемник 
Leica iCON gps 60 также 
для управления строи-
тельной техникой. Модель 
iCG60 - гибкое решение 
она может использоваться 
как для управления техни-
кой, так и самостоятельно.    

Установите антенну на 
автомобиль и экономьте 
время контролируя поверх-
ность прямо на ходу.

Используйте Leica iCON gps 60 
для управления строительной 
техникой. Модель iCG60 - гиб-
кое решение GNSS. Эта модель 
может использоваться как для 
управления машинами, так и 
самостоятельно.
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Экономьте время и повышайте производи-
тельность при выполнении работ по выносу в 
натуру и исполнительной съемки. Позволяет 
сэкономить время и повысить продуктивность, 
выполнив разбивку и исполнительный контроль 
самостоятельно. Leica iCON robot 50/60 специ-
ально предназначен для использования в стро-
ительстве. Роботизированный тахеометр мо-
жет управляться полевым контроллером прямо 
на вехе, в точке, которую требуется измерить.

Leica iCON robot 50/60
Эксплуатируется одним работником

 Наивысшая точность измерений в безотражательном  
режиме среди приборов данного класса.

 Клавиатура с одной кнопкой для простых задач.
 PowerSearch  - запатентованная технология поиска  

призмы.
 Отличный трекинг. 
 Различные варианты передачи данных: WLAN (дальность 

150 м), Bluetooth® большого радиуса действия (350 м), 
обновите систему связи заменив рукоятку инструмента.

 Электронная подсветка (EGL), помогающая оператору при 
наведении на призму.

 Простая передача управления с ровера на строительную 
технику и обратно.

 Широкий диапазон способов применения обеспечивается 
настраиваемым программным обеспечением iCONstruct.

 Бесперебойная работа со всем оборудованием Leica iCON
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Leica iCON robot 60 - создан  
специально для строительства.
Особенности:
 Минимальное обучение за счет ясного меню и графических 

символов, что и на всех устройствах iCON.
 Оптимизирован для стройки, позволяет бригадиру или  

старшему по участку быстрее производить работы и  
облегчает ряд задач.

 Полностью поддерживает опцию телематики iCONstruct, 
которая соединяет операторов машин, геодезистов в  
поле и офисом.

 Мастер установки - впервые в мире полностью  
автоматическая установка.

 Cube Search (поиск призмы) – позволяет задавать  
3-х мерное пространство для поиска призмы.

 Target Snap (привязка к целевой призме) -  
игнорирует другие призмы и просто привязывается  
к именно к Вашей.

 Поддержка технологии ATACK для Leica PaveSmart 3D  
(для автоматизации асфальто- и бетоноукладчиков).
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Успех строительства, проверка, разбивка или использование системы управления 
машиной зависит от подготовки и целостности проектных данных.
Приложение, используемое для подготовки проектных данных на площадке 
должно поддерживать эту целостность, независимо от формы, в которой предо-
ставляются эти данные - на бумаге или в виде 3D модели. 
Leica iCON office - ПО для подготовки, редактирования данных и формирования 
отчетов позволяет выполнить это требование.

Leica iCON office
Современное ПО для подготовки проекта 
строительства

iCON office обрабатывает большинство  
форматов расчетных данных
Подход Leica Geosystems заключается в  
использовании самого простого пути от проекта 
до строительной площадки. Работая в тесном 
взаимодействии с местными и международны-
ми поставщиками ПО, Leica Geosystems cоздали 
приложение, способное импортировать и экспор-
тировать форматы данных, ставшие стандартами 
индустрии, а также многие другие, используемые 
в различных регионах. Эти форматы в том числе 
включают:

 AutoCAD DWG
 AutoCAD DXF
 Microstation DGN
 LandXML 
 MX / Moss
 REB
 Ispol

Кроме того, Leica iCON office позволяет:
 Работать с широким спектром проектных моделей.
 Отправлять ваши расчетные данные на все машины с 

системами Leica Geosystem.
 Расчитывать объем материалов и вычислять поправки 

стоимости работ.
 Быстро и просто создавать стандартные отчеты для 

контроля качества нажатием одной кнопки.
 Экономить время и деньги благодаря простому  

процессу настройки и интерфейсу.
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iCONtrol
Управление техникой

iCONtrol упрощает использование продуктов iCON.  
Данное решение это совместимый комплекс с продуктами 
iCONstruct и iCON office для быстрой удобной работы.

Наше решение выводит технологические процессы и  
производительность на новый уровень. 

iCONtrol, новейшее решение по управлению обору-
дованием от компании Leica Geosystems. 
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Leica iCON grade 2D
2D решение для грейдера и 
бульдозера. Автоматическое 
управление и точный контроль 
положения отвала. Простые 
функциональные клавиши и 
меню упрощают работу.

Leica iCON excavate 2D
2D-решение для экскаваторных 
работ. Все данные наглядно 
представлены на ярком цветном 
графическом экране.

Leica iCON excavate 3D
3D-решение для экскаваторных 
работ. Полное визуальное 
управление ковшом – реальное 
отображение рабочего процесса. 
Современный сенсорный экран - 
удобный доступ к функциям.

Leica iCP41 /iCP42
Объединение 2D- и 3D-решений в одной панели, переключение нажатием одной кнопки. 
Большой яркий графический сенсорный экран с диагональю 7 дюймов.

Leica iCON grade 3D
3D решение для грейдера и 
бульдозера. Полностью 
настраиваемые трехмерные 
виды машины и строительной 
площадки. Управление 
отвалом как в ручном, так и 
автоматическом режиме. На 
экран выводится вся 
информация о ходе работ.

iCONtrol PowerSnap
Беспроводная панель - устанавливается и 
снимается одним щелчком

Концепция PowerSnap
Уникальная запатентованная беспроводная 
схема подключения. Система запоминает и 
сохраняет Ваши настройки машины и 
оборудования. 
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Системы для  
экскаватора
1D, 2D и 3D системы для экскаваторов

Быстрая окупаемость 
вложений
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С 1D-системой от Leica Geosystems вам боль-
ше не нужен лазер. Глубину выборки грунта
можно контролировать непосредственно на 
дисплее в кабине.

В 1D-систему для экскаваторных работ входят 
три инклинометрических датчика, установ-
ленных на стреле, рукояти и ковше. Датчик на 
рукояти может иметь встроенный лазерный 
приемник.

Точка отсчета системы производится по 
лазерной плоскости, отметки на местности, 

например, по высоте реперов или бордюрных 
камней. Необходимая глубина и профиль  
работ вводятся в панель управления.

С помощью этой системы можно работать с 
уклоном только в плоскости по направлению 
стрелы. Стрелки на дисплее указывают поло-
жение: слишком низко, слишком высоко или 
«по заданному уровню». Информация также 
сопровождается звуковыми сигналами, а на 
светодиодном экране отображается уровень в 
метрах или футах.

ГЛУБИНА
Для оснований, фун-
даментов, траншей 
и пр.

УКЛОН
Задается необхо-
димый уклон или 
профиль.

УКЛАДКА ТРУБ
Задается необходи-
мая глубина и уклон 
траншеи.

РАБОТЫ ПО  
ПЛАНИРОВКЕ
Задается нужная глу-
бина, уклон и профиль 
работы.

ЛАЗЕРНЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ
Возможность исполь-
зования лазерного 
нивелира в качестве 
указателя отсчета по 
высоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
О ПРЕВЫШЕНИИ 
ВЫСОТЫ
Звуковое уведомление 
о превышении задан-
ной высоты. Для работ 
под мостами, ЛЭП и т.д.

Применение 1D-системы для экскаватора:

Простой в эксплуата-
ции яркий графический 
дисплей

Простое понятное меню

Прочная и надежная конструкция

iCON 
1D-система для экскаваторов

РАБОТА ПОД ВО-
ДОЙ, В СЛЕПОЙ 
ЗОНЕ, НОЧЬЮ
Все движения ковша 
отображаются на дис-
плее в кабине.



16

2D-система измеряет растояние, глубину, 
продольный и поперечный уклон и поворот 
— все, что необходимо для полной картины 
экскаваторных работ.
 
Для самостоятельных планировочных работ, 
строительства дорог.
 
Дополнительный датчик поворота на про-
тивовесе регистрирует продольный и попе-

речный уклон машины для компенсации ее 
положения. Встроенный компас определяет 
направление уклона, что позволяет свобод-
но перемещать экскаватор, не сбивая ориен-
тацию.
 
Поэтому наклон самой машины не является 
препятствием для производства точных пла-
нировочных работ.

Применение 2D систем для экскаватора

ГЛУБИНА
Для оснований, 
фундаментов, 
траншей и пр.

УКЛОН
Задается необхо-
димый уклон или 
профиль.

УКЛАДКА ТРУБ
Задается необхо-
димая глубина и 
уклон траншеи.

РАБОТА ПОД 
ВОДОЙ, В СЛЕПОЙ 
ЗОНЕ, НОЧЬЮ
Все движения 
ковша отобража-
ются на дисплее в 
кабине.

РАБОТЫ ПО  
ПЛАНИРОВКЕ
Задается нужная 
глубина, уклон и 
профиль работы.

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗА-
ТЕЛЬ
Возможность 
использования ла-
зерного нивелира в 
качестве указателя 
отсчета по высоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕВЫШЕНИИ ВЫСОТЫ
Звуковое уведомление 
о превышении заданной 
высоты. Для работ под 
мостами, ЛЭП и т.д.

Яркий графический 
дисплей.

Простое понятное меню.

Непрерывный контроль 
работ.

ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН
Датчики регистриру-
ют поперечный уклон 
машины и компенсиру-
ют его.

ПРОДОЛЬНЫЙ УКЛОН
Также компенсируется 
продольный уклон.

КОМПАС
Компас определяет 
поворот и направление 
уклона.

Дополнительный 
дисплей показывает 

высоту ковша

iCON 
2D-система для экскаваторов
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Встроенная техно-
логия Leica iCON 
Telematics обеспечи-
вает быструю переда-
чу данных из офиса на 
строительную технику, 
удаленную поддержку 
оператора и контроль 
управления техникой.

Благодаря беспроводной базе 
компьютер легко устанавлива-
ется и снимается в кабине

Продвинутая система включает полный функцио-
нал 2D и 3D - возможность работы по цифровой 
модели проекта. Богатейший набор функций и 
новейшая технология для строительства, контроля 
и геодезических работ.

Вы работаете по цифровой 3D модели загружен-
ного в систему проекта. Система позволяет ис-
пользовать экскаватор для сбора точек, измерения 
растояний и углов, выноса в натуру.

Система исключает необходимость разбивки на 
местности, например, в крупных дорожных и ин-
фраструктурных проектах, на промышленных
стройплощадках или мелиоративных работах.

Бортовой компьютер подключается через GSM-мо-
дем для быстрой поддержки и передачи файлов.

3D-система – это новейшая технология управле-
ния строительной техникой. Эффективность работ 
увеличится на 30%. 

ФУНКЦИИ GNSS/3D

3D GNSS
Система поддерживает самый 
полный 2D-режим и цифровые 
модели при работе в 3D.

Программное обеспе-
чение ICON
Программное обеспече-
ние позволяет снимать 
местность и создавать 
модели рельефа используя 
ковш экскаватора и выво-
дить на экран.

2D или 3D 
Переключение между 
режимами 2D и 3D одним 
нажатием кнопки.

Бортовой компьютер 
получает информацию 
о положении машины 
через GNSS-сигнал, а ин-
формацию о положении 
ковша через
систему датчиков.

Эти значения обрабаты-
ваются и выводятся на 
монитор. Вы видите дви-
жение и положение ков-
ша в реальном времени с 
указанием расстояний до 
проектных отметок.

GNSS / 3D на вашей  
технике

Четкий яркий графиче-
ский сенсорный дисплей, 
показания на котором хо-
рошо читаются даже при 
ярком солнечном свете

Светодиодная подстветка 
кнопок

Дистанционный доступ между 
офисом и строительной  
техникой на площадке. 

iCON 
3D-система для экскаваторов
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Системы для  
бульдозеров
Комплексные 2D и 3D-решения для  
земляных работ

Максимальная произво-
дительность техники и 
окупаемость вложений 
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Датчик наклона отвала
Инклинометр MSS1300 установленный 
на отвал контролирует его наклон.

Система позволяет вам непрерывно 
удерживать заданный наклон отвала 
бульдозера.

Автоматическое 
поддержание по-
перечного уклона

Автоматическое 
поддержание высоты 
отвала
Установив лазерный нивелир и лазерный прием-
ник на отвале бульдозера вы имеете привязку по 
высоте для планирования ровных поверхностей. 
Система может быть с одним или двумя лазерны-
ми приемниками на двух мачтах.
Угол приема луча 360 градусов.

Автоматическое удержание поперечного уклона и высоты 
отвала

Простой в эксплуатации 
цветной графический 
дисплей

Быстрая скорость обуче-
ния благодаря простому 
понятному русифициро-
ванному меню

Панель снимается и устанав-
ливается одним щелчком.

iCON  
2D-система для бульдозеров
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Автоматическое профилирование по цифровому  
3D-проекту.

Работа со всеми фор-
матами данных

Программное обеспечение iCON 3D 
поддерживает стандартные форматы 
файлов, такие как .dxf и LandXML, не 
требуя дополнительного ПО для обра-
ботки и преобразования  данных.

Встроенный слот для 
SIM-карты для беспроводной 
передачи данных iCONnect.

Выбор вида отображе-
ния машины и проекта

Четкий яркий современный 
графический сенсорный ди-
сплей, показания на котором 
хорошо читаются даже при 
ярком солнечном свете

Принятые в индустрии 
форматы данных  

iCON 
iCON 3D-система для бульдозеров

GNSS приемник iCON gps 80
Leica iCON iCG80 представляет собой универсальный ком-
пактный и прочный GNSS-приемник. Он обладает широким 
спектром возможностей по управлению техникой и подходит 
для любого строительного оборудования, такого как бульдо-
зеры, грейдеры, экскаваторы, колесные погрузчики, буровые 
установки и укладчики.

Система для бульдозеров iCON 3D открывает новые технологии землеройных и планировочных 
работ. Расчетная поверхность и разметка площадки отображаются на мониторе прямо в  
кабине. Вы больше не зависите от струн и колышков. Работайте независимо и точно, используя 
спутниковую навигацию или роботизированный тахеометр iCON от компании Leica Geosystems.
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Система с двойной антенной GNSS идеально подходит для машин с 
поворотным отвалом (PAT). Вторая GNSS-антенна на отвале повышает точность 
работ в сложных условиях, например, на крутых уклонах, при максимальных 
углах наклона и поворота отвала.
 

Конфигурация с двойной антенной GNSS

Сочетание современного датчика SP с двойной GNSS-антенной позволяют управлять техникой на полной 
скорости, в то же время как отвал будет сохранять требуемое положение и угол для эффективного 
распределения материала.

Вы можете дооснастить свою стандартную 3D GNSS-систему добавив компоненты по мере того, как ваши 
проекты будут становиться больше и сложнее, расширяя функциональность до самой передовой системы 
для бульдозеров iCON grade 3D SP.

Непревзойденная скорость и точность технологии SP дарит новые возмож-
ности. Благодаря усовершенствованному управлению, повышается ско-
рость планировочных работ и улучшается их качество. 
Используя новые возможности одной машины вы сократите потребность в 
другой строительной технике! Повысьте скорость, не жертвуя точностью!

Датчик SP
Современная технология Leica Geosystems обеспе-
чивает высокую точность на повышенных скоростях

Панель 
управления 
iCP42 

Бортовой GNSS-
приемник iCG80

Две GNSS-антенны 
CGA60

Датчик SP14

Возведите производительность бульдозера в степень SP!          

Самая передовая 3D - система для бульдозеров
Идеальна для сложных поверхностей и бульдозеров 
с полноповоротным отвалом!
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Системы для грейдеров
Автоматический контроль высоты и уклона  
используя 2D- и 3D-системы

Повысьте точность и  
экономьте материал



One L-bar SystemSonic Tracker System
Two L-bars System

Sonic Tracker 
& L-bar System
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Два вида управления
Управление с панели дополнительно 
дублируется на рычагах грейдера. 
Управляйте как вам удобнее.

Датчик поворота
Используя потенциометр замеряет 
угол поворота отвала.

Датчик наклона отвала MSS1300 
Отслеживает поперечный уклон 
отвала

iCON grade
2D-система для грейдеров
Автоматическое удержание поперечного уклона и высоты 
отвала

Легкость обучения и простое 
понятное меню.

Беспроводная панель снима-
ется и устанавливается одним 
щелчком.

Яркий графический дисплей. 
Одна и та же панель на буль-
дозер, грейдер, экскаватор, 
погрузчик.

Решения Leica iCON для автогрейдеров дают 
новые возможности на строительной площадке. 
Система регулирует превышение и поперечный 
уклон отвала с помощью надежных и высокотех-
нологичных датчиков. Система помогает повы-
сить производительность, а благодаря точности 
работ экономить на материалах.

2D-cистема легко поддается обновлению. Начав 
с решения по контролю высоты на основе лазер-
ных приемников или ультразвуковых датчиков, 
вы можете расширить систему до 3D в соответ-
ствии с вашими нуждами. Вы можете перейти от 
2D-решения к готовому 3D с полностью робо-
тизированным тахеометром просто добавив па-
нель iCP42 и роботизированный тахеометр iCON.

Датчик продольного наклона 
Устанавливается на раму грейдера. 
Измеряет и компенсирует наклон машины 
позволяя выполнять точную планировку 
независимо от неровности поверхности.

Ультразвуковой датчик
В качестве опорной поверхности по 
высоте датчик Trisonic использует ко-
пирную струну, бордюр, прилегающую 
поверхность дороги.

Лазерный приемник MLS720
В комплекте с лазерным нивелиром по-
зволяет осуществлять привязку по высоте 
для создания ровной поверхности.
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Опция: технология бокового смещения

Устанавливается и 
снимается одним 
щелчком.

Четкий яркий современный 
графический сенсорный 
дисплей, показания на 
котором хорошо читаются 
даже при ярком солнечном 
свете.

Кнопки со светодиодной 
подсветкой

Встроенная технология 
Leica iCON Telematics 
обеспечивает быструю 
передачу данных из 
офиса на строитель-
ную технику, удаленную поддержку 
оператора и контроль управления 
техникой. 

Дистанционный доступ 
между офисом и системой 

на машине на строитель-
ной площадке

iCON grade - 3D-система для грейдеров.
Полностью автоматическое управление отвалом  
согласно цифровой модели



iCON grade
3D-система для грейдеров с двумя  
антенами GNSS

Система Leica 3D с двойной ан-
тенной позволяет увеличить
производительность работ с 
помощью современных GNSS
технологий. Система вычисляет 
положение отвала в любом са-
мом критическом положении.

Самый точный 
контроль для 
автогрейдеров
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Преимущества:
 Для самых сложных условий и проектов.
 Более высокая точность, особенно при больших укло-

нах поверхности и углов наклона отвала.
 Сохраняет точность при работе крабовым ходом и при 

максимальных углах перелома рамы грейдера.
 Сохраняет точность при максимальных выдвижении и 

углах работы отвала.  
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Панель управления 
iCP42  

Приемник GNSS для 
двух антенн iCG82

датчик наклона 
мачты MSS310

Распределитель-
ная коробка 
MJB1301 

Две GNSS-антенны 
CGA60 

PowerSnap - высокий уровень удобства для пользователя

 Система моментально готова к запуску.
 Быстрая смена универсальных панелей управления между 

машинами обеспечивает гибкость работ на строительной 
площадке.

 Универсальность панелей и оборудования позволяет 
использовать одно и тоже оборудование грейдере, 
бульдозере, экакаваторе.

 Простота демонтажа основных узлов системы обеспечивает 
их сохранность, а также простоту установки на другую 
машину.

 Для снятия и установки панели управления не требуется 
разъемов или кабелей.

 Безопасное отключение защищает систему и сохраняет 
данные и настройки машины.

Решение с двойной антенной GNSS для грейдера –  
точность и высокая производительность в любом положении 
отвала.

Независимо от положения машины, рамы, отвала, расчеты
для кромки лезвия проводятся точно, чтобы работать
аккуратно и эффективно.

Использующая последние GNSS технологии с приемником 
iCON gps 82, система обеспечивает быстрый и надежный 
контроль в любом положении.

Leica iCON grade 3D позволяет завершать работу быстрее и
более эффективно, экономя время и уменьшая износ 
оборудования.

Комплектующие



Компоненты для грейдеров
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Дублирование управления
Управление с панели дубли-
руется на рычагах грейдера. 
Работайте удобно, безопасно, 
быстро и продуктивно.

Датчик поворота
Датчик поворота MRS1300  
компенсирует влияние поворо-
та отвала на поперечный уклон. 
Система сама расчитывает и 
компенсирует поправки.

Датчик наклона отвала 
Датчик наклона MSS1300 с точ-
ностью поддерживает нужный 
поперечный уклон.

Датчик продольного накло-
на грейдера компенсирует 
наклон машины независимо 
от условий движения.

Ультразвуковые датчики 
Обеспечивают привязку по высоте от 
копирной струны, бордюрного камня, 
полотна соседней дороги. Задает 
положение высоты отвала. Система 
автоматически поддерживает высоту и 
поперечный уклон одновременно.

One L-bar SystemSonic Tracker System

Лазерный приемник MLS700 с диапозо-
ном работы 360 градусов.

Поперечный уклон Возвышение

Тахеометр/GPS 
Все оборудование Leica iCON полностью 
совместимо между собой и с бортовой 
системой управления. Используемые 
форматы файлов поддерживаются во 
всем мире. Спутниковые системы iCON 
GNSS и роботизированные тахеометры 
помогут вам повысить производитель-
ность и точность с самого начала работ 
до сдачи.

Бортовые панели управления

iCP32 iCP42

Two L-bars System
Sonic Tracker 

& L-bar System

Компания Leica Geosystems предлагает как 2D, 
так и 3D-решения. Благодаря уникальной системе 
PowerSnap, один и тот же 3D-дисплей устанавливает-
ся в бульдозерах, грейдерах, экскаваторах, колесных 
погрузчиках. Это дает возможность переустанавливать 
оборудование на большое количество различной 
строительной техники и изменять парк для решения 
стоящих именно сейчас задач строительства. 
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Система для колесных 
погрузчиков
Повысьте эффективность земляных работ

Максимальная производительность 
и универсальность техники
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Быстрые и точные работы с сыпучими материалами и на 
лечких рыхлых грунтах

Испытайте уникальные преимущества 3D 
управления Leica iCON grade теперь и на 
колесном погрузчике!

Выполняйте землеройные работы быстро и 
правильно с первого раза. Экономьте время 
и деньги, сокращая необходимость в 
повторных работах и лишних проверках.

Сделайте свой погрузчик универсальной 
машиной заменив необходимость 
использования других машин.

Благодаря системе управления Leica Geosystems 
для колесных погрузчиков, вы всегда знаете 
положение ковша. В системе используются 
трехмерные расчетные модели (CAD) и 
новейшая технология GPS/GNSS. Информация о 
проекте и показатели выемки/заполнения в 
режиме реального времени отображаются в 
кабине, позволяя быстро и точно осуществлять 
земляные работы, изо дня в день увеличивая  
точность и производительность.

MRS300
Датчик наклона и 
поворота

MSS310 
Датчик 
на ковше

GNSS приемник iCG82

GNSS-антенна CGA60

iCP41 
Панель управления

MSS300 
Датчик на стреле

MSS309 или MSS303 
Датчик поворота (опция)

iCON grade
3D-система для колесных погрузчиков
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Система для прицепных 
грейдеров, отвалов,  
навесного оборудования
Автоматический контроль высоты и уклона

Точное профилирования 
для городских работ, - 
площадок, стоянок,  
парков, газонов



Лазерный приемник MLS700.

Диапазон работы 360 градусов. 
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Дублирование управления
Управление устанавливается внутри 
кабины машины, позволяя оператору 
дистанционно управлять гидравликой 
на навесном оборудовании.
Управление с панели управления 
дублируется на рычагах управления 
машины. Работайте как вам удобней.

Полностью автоматическое управление для городских  
планировочных работ

Быстрая скорость обучения 
благодаря простому понят-
ному русифицированному 
меню

Беспроводная установка пане-
ли позволяет снять ее одним 
щелчком.

Простой в эксплуатации 
яркий цветной графиче-
ский дисплей

Система Leica iCON grade наилучший вариант, на-
пример, для погрузчиков с бортовым поворотом с 
планировочным оборудованием. Благодаря
гибкости системы, ее можно использовать для 
отвалов и ковшей погрузчика с бортовым поворо-
том, тракторов и городских коммунальных машин, 
скиповых погрузчиков. Комплектации с одним или 

двойным лазерным приемником обеспечивают 
контроль высоты или высоты и поперечного укло-
на, позволяя вам собрать систему для выполнения 
требуемой вам работы. 
Добавив панель iCP42 и сопутствующие GNSS-ак-
сессуары, вы получите полнофункциональную 
3D-систему для своей техники.

iCON grade
2D-система для машин с различным  
навесным и прицепным оборудованием
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Комплексные 3D- 
решения для бурения и 
установки свай

Полный контроль и 
эффективность работы 
буровых станков и 
копров



Преимущества решения Leica iRD3 для бурения:
  Значительная экономия времени и средств.
 Полное устранение или существенное уменьшение необходи-

мости разбивочных работах.
  Беспроводная передача данных - обновление проектных  

файлов из офиса и удаленная поддержка.
  Создание отчетов о проделанной работе и ходе ее  

движения.
 Запись и контроль старых и неудачных скважин.
 Миллиметровая точность наведения на скважины

Особенности Leica iCON iRD3:
 Бурение различных скважин не вызывает трудностей —  

возможно даже наклонно-направленное бурение.
 Построение схемы бурения скважин непосредственно на 

мониторе в кабине.
 Проведение геодезических изысканий и бурение скважин на 

ходу с беспроводной передачей результатов.
 Определение глубины, угла наклона и расположения 

скважин.
 Обновление схем бурения скважин с помощью телематики из 

офиса.

Особенности Leica iRP3:
 Отсутствие необходимости разбивочных работ позволяет 

немедленно приступать к работе.
 Запись и контроль положения свай прямо во время работы.
 Увеличенная скорость передвижения между местами установки 

свай.
 Получение сведений о ходе выполнения проекта в режиме 

реального времени благодаря телематике.

Преимущества решения Leica для установки свай:
 Ощутимая экономия средств и повышение уровня безопасности 

благодаря сокращению числа рабочих на строительной  
площадке.

 Отпадает необходимость в исполнительной съемке.
 Экономия времени и денег благодаря сокращению времени для 

перемещения между местами установки свай.
 Отпадает необходимость ручной разметки на труднопроходимой 

местности.
 Удобное наблюдение за ходом выполнения работ непосрествен-

но из кабины и головного офиса.
 Завершение крупных проектов по установке свай в короткие 

сроки и точный контроль.
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iCON rig
iCON iRD3, 3D-система для бурения
iCON iRP3, 3D-система для установки свай

Leica iCON для буровых станков
Делать больше за меньшее время

Leica iCON для копров
Экономия средств и повышение  
производительности
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PaveSmart 3D
Современная система контроля укладки  
для бетоноукладчиков, асфальтоукладчи-
ков и дорожных фрез

Полностью автоматиче-
ский контроль работы, 
продольного и попереч-
ного уклона согласно 
цифрового проекта.
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 Полностью автоматический контроль продольного, попереч-
ного уклона.

 Возможность полностью автоматического движения 
машины при укладке.

 Работает с асфальто- и бетоноукладчиками ведущих 
производителей:
Gomaco
G&Z
Wirtgen
PowerCurbers и PowerPavers

 Поддерживает все системы нивелирования MOBAmatic 
(PWM & CAN), Vogele NaviTronic/NivelTronic и все современ-
ные марки асфальтоукладчиков.

 Позволяет загружать 3-D проекты прямо в технику.

 Позволяет импортировать данные практически из любой 
САПР.

 Позволяет легко контролировать ход работ – вся информа-
ция об укладке на большом цветном бортовом мониторе.

 В системе используется лучшая в мире технология трехмер-
ных датчиков Leica Geosystems.

 Один поставщик, - одно комплексное встраиваемое модуль-
ное решение!

Высокоточные датчики уклона, установленные 
на технике, измеряют величину продольного и 
поперечного уклона. На основе сравнения проектных 
и текущих значений вычисляются корректировочные 
величины, необходимые для удержания техники 
в проектном положении с точностью, ± 3-5 мм, в 
зависимости от условий на строительной площадке.

Система PaveSmart 3D передает корректировочные 
значения на бортовой контроллер машины, 
управляющий гидравликой. Вы автоматически 
получаете требуемый результат.

С помощью уникальной 3D-системы управления 
PaveSmart от Leica Geosystems техникой можно управ-
лять без копирных струн. Согласно проектных данных, 
текущее положение, измеренное роботизированными 
тахеометрами и GPS-приемниками, управляется и кон-
тролируется через бортовой компьютер Leica.

Результат 15-ти лет опыта и разработок от первого в мире по-
ставщика оборудования для бесструнной укладки и фрезерова-
ния бетона и асфальта.
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iCONnect
Подключитесь к строительной площадке и 
получите беспроводной доступ к нужной 
информации в любое время

Быстрая и простая  
передача данных на 
строительную площадку 
и обратно из любой  
точки



37

Система iCON telematics 
представляет собой набор 
инструментов на основе веб-
приложений, позволяющих 
увеличить эффективность 
управления машинами на 
строительной площадке и 
удаленно контролировать и 
управлять парком техники.

WWW.ICONTELEMATICS.COM

Когда требуется обнов-
ление данных, функция 
Sync предоставляет воз-
можность немедленной 
загрузки самых новых 
проектов на весь парк техники.

Загрузка данных вручную через 
USB-накопитель больше не потребу-
ется. Данные передаются удаленно 
между строительной площадкой и 
офисом в обоих направлениях.

Обеспечивается удаленная оценка 
отдельных файлов проекта на пред-
мет их актуальности.

 Снижение количества выездов к 
месту нахождения техники и 
уменьшение времени простоя.

 Экономия времени и денег 
благодаря отсутствию повторных 
работ.

 Осуществление эффективной 
поддержки и технического 
обслуживания  посредством 
удаленной загрузки новейших 
данных и программ.

Синхро-
низация 
(Sync) 

Просмотр 
(View)

Отсле-
живание 
(Track)

Функция View (про-
смотр) позволяет 
удаленно просматривать 
информацию на экране 
оператора из офиса.
 
Выполнять удаленную диагностику. 
В случае необходимости помощи 
оператору руководитель вне строи-
тельной площадки может перевести 
управление на себя посредством 
удаленного доступа.
 
Персонал поддержки Leica использу-
ет эту функцию для быстрого решения 
возникающих проблем.

 Сокращение времени простоя 
машины.

 Сокращение необходимости 
посещений строительной площадки 
при удаленной проверке работ и 
параметров машины.

 Удаленное обучение оператора.
 Удаленный контроль данных 

значительно экономит время.

Функция Track представ-
ляет собой инструмент, 
органично дополняющий 
линейку продуктов Leica 
iCON.

Она позволяет вам отслеживать поло-
жение техники в режиме реального 
времени и составлять отчеты. 
Отслеживаются местоположение и 
состояние техники на строительной 
площадке.

Функция позволяет создавать несколько 
видов отчетов, например, отчеты по ак-
тивности, маршрутам и т.д., с возмож-
ностью сортировки по дате, времени, 
географическому положению и типу 
используемой техники.

 Контроль
 положения и используемой техники.
 Быстрое создании отчетов в режиме 

реального времени.
 Оптимизация операций через 

ежедневный контроль результатов и 
использования оборудования.

 Экономия времени и снижение 
количества повторных работ 
благодаря созданию отчетов.



 

Остановка работ на строительной площадке, переделки и 
возможные штрафы дороги. С iCON telematics вы можете 
увеличить эффективное рабочее время машины осуществляя 
удаленный доступ  к ней. Программа EarthMover, последнее 
добавление к линейке iCON telematics, позволяет вам следить 
за работами по перемещению материалов онлайн.
Никаких установок сложного оборудования или программ-
ного обеспечения - решение iCON telematics с EarthMover 
мощное, но легкое в использовании и настройке.

Использование телематики iCON и EarthMover позволяет повысить 
продуктивность

С помощью iPad или iPhone 
вы обеспечите доступ своим 
сотрудникам к новым возмож-
ностям.

Контролируйте все 

значительные со-

бытия на стройке, 

чтобы контролиро-

вать значимую часть 

вашего успеха.
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Leica iCON telematics
Точная выборка грунта и экономия 
строительных материалов



Точная информация для принятия решений и лег-
кость подключекния
Просто завидите аккаунт iCON telematics и загрузите 
бесплатные приложения для водителей машин перевозя-
щих материалы и вы сразу можете начать следить в 
реальном времени за их перемещением. 

Импортируйте объем работ по 
выемке (закладка Cut & Fill)
Импортируйте проекты в программе 
EarthMover. Каждая работа содержит 
информацию месте, времени выполне-
ния и типе материалов..

Контролируйте расход материала с 
расчетными данными
Оперативно принимайте решения при 
появлении расхождений с фактическим 
расходом материала. Отслеживайте 
расход для уверенности в соблюдении 
проектных требований.

Собирайте информацию об 
объемах перемещенных 
материалов
Водители грузовой техники 
используя iPad или iPhone могут 
записать место, время и тип 
материала для каждой погрузки 
или разгрузки. Эта информация 
автоматически отправляется 
оператору на EarthMover в iCON 
telematics. 

Оператор:
 Сотрудник на стройке.
 Прораб/мастер.
 Администраторрв офисе.

Отчет по 
перемеще-
нию грунта

Оператор с 
EarthMover 

Объем 
переме-
щенного 
материала

Расчетные 
данные

Данные 
корректи-
ровки

Обменн данными
Убедитесь, что у каждого 
есть самая свежая информа-
ция. Таким образом вы 
контролируете ситуацию и 
можете своевременно 
действовать.

Преимущества:
 Избегайте дополнительных затрат, вызванных останов-

ками, штрафами и переделками.
 Повысьте безопасность, снизив количество людей, 

находящихся около машин.
 Защититесь от ошибок проектных данных, обнаружи-

вая и решая проблемы на ранних стадиях.
 Улучшите планирование выполнение проекта коррек-

тируя процессы  строительства.

Дополнительные преимущества:
 Возможность идеальной организации и порядка 

работ.
 Легко использовать, работайте со смартфонов и 

планшетов.
 Используйте стандартное имеющееся ПО.
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SmartNet - это служба, поставляющая 
дифференциальные поправки в реальном времени. 
SmartNet непрерывно генерирует поправки для 
сетевого RTK решения и помогает решать любые 
задачи по позиционированию пользователям, 
работающим с любыми спутниковыми 
навигационными системами.

Если вы выполняете геодезические работы со спутниковым 
оборудованием, требующие высокой точности измерений, 
то воспользовавшись нашими услугами, вы получите 
сантиметровую точность измерений в любом месте России, 
где установлены наши станции.

Управление сетью референцых станций осуществляет 
последняя версия программного обеспечения GNSS Spider 
фирмы Leica Geosystems. Оно позволяет передавать 
поправки для работы в режиме реального времени в любых 
форматах, поддерживаемых современным спутниковым 
геодезическим оборудованием.

Благодаря сети SmartNet, эффективность точного 
позиционирования познали не только такие отрасли, 
как геодезия и строительство, традиционно требующие 
надежную и устойчивую координатную основу, но и такие 
как ГИС и точное земледелие

SmartNet
Сети GNSS RTK

SmartNet
powered by Leica Geosystems

SmartNet
Преимущества

Качество

Продуктивность

Надежность

Стоимость
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Строительство
SmartNet все чаще применяется в крупнейших инфра-
структурных проектах. В настоящее время большинство 
геодезических изысканий выполняются с применением 
спутникового ГЛОНАСС\GPS оборудования.

SmartNet - это специальный продукт 
для постоянного контроля положения 
и перемещения строительной 
техники. Сеть SmartNet отлично 
настроена для того, чтобы обеспечить 
стабильное позционирование во 
время работы и маневров машины.

GNSS роверы iCON настроены для непрерывной работы от сети и способны:
 При выходе техники за зону приема одной станции автоматически 

переключаться на другую ближайшую базовую станцию.
 Переключаться на другую станцию в случае сбоев в работе исходной.
 При сбоях в обработке сетевых поправок SmartNet автоматически 

переключаться на одиночные поправки.

Доступный по всему миру надежный 
продукт SmartNet обеспечивает:

 Высочайшую продуктивность работы 
на площадке.

 Максимально эффективное время 
работы машины и

 Лучшее по скорости и точности 
позиционирование.

Управление различной техникой 
требует разной точности. Тести-
рование SmartNet в реальных ус-
ловиях показало, что оптимальная 
работа обеспечивается в случае, 
если расстояние до базовой стан-
ции составляет:

 Грейдер < 15км
 Бульдозер < 15км
 Экскаватор < 15км
 Колесный погрузчик < 30км
 Бур/Копер < 30км
 Веха/Автомашина < 30km

* Точность и достоверность измерений по плану и высоте зависят от различных факторов, включая количество спутников, их 
положение, время наблюдений, точности эфемерид, состояния ионосферы, многолучевости, и т.д. Кроме того, на точность влияют 
структура ячеек сети RTK и положение станций. Приведенные числа подразумевают благоприятные условия и форму сети. При-
веденные числа основаны на измерениях, проведенных по GPS и GLONASS. Прием Galileo и GPS L5 еще более повысит скорость и 
точность наблюдений..
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iCONsult
Развитая сеть квалифицированной 
технической поддержки. Помощь 
и консультирование круглосуточно в 
любом регионе России.

 всемирная сеть;
 персональное обслуживание;
 Профессиональное 
консультирование
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Система myWorld предлагает клиентам и партнерам Leica Geosystems 
широкий спектр услуг, программ, информации и учебных материалов. С 
доступом к myWorld, вы получаете необходимую информацию 
круглосуточно, 7 дней в неделю. Это повышает эффективность вашей 
работы и обеспечивает вашему оборудованию моментальное 
обновление с использованием самой свежей информации от  
Leica Geosystems.

Ресурсы myWorld @ Leica Geosystems
Информация о продуктах всегда к вашим 
услугам

Универсальная техническая поддержка 
Leica Geosystems
Получите максимум выгоды

Работая с Leica Geosystems вы автоматически получаете:

 Высочайший уровень обслуживания и как следствие сокращение простоев.
 Удаленный бесплатный доступ к обновлениям программного обеспечения.
 Пакеты расширенной гарантии (опция).

Глобальное покрытие — местная поддержка

С оборудованием Leica Geosystems, вы можете быть уверены в высококвалифицированной помощи нашей 
сервисной команды в любое время и месте вашей работы. Знание местных особенностей, надежная поддержка
и понимание потребностей наших клиентов обеспечат максимально эффективное использование систем 
нивелирования вашей техники.

В каждом регионе поддержка заказчиков обеспечивается через местные ресурсы, сети, в которых задействовано 
оборудование Leica Geosystems.

Дополнительную информацию можно получить у вашего местного дилера  
Leica Geosystems.

myTraining
 Обучение в режиме «онлайн»
 Быстрая загрузка учебных 

материалов
 Регистрация на курсы и семинары

myService
 Просмотр истории услуг и 

сервисных случаев
 Просмотр текущего состояния 

обслуживания и ремонта

mySupports
 Создание новых запросов на 

поддержку
 Просмотр истории поддержки
 Просмотр подробной информации о 

запросах на поддержку

myProducts
 Изучение новых продуктов
 Покупка опций в режиме «онлайн»
 Обновление программного 

обеспечения
 Загрузка руководств пользователя



Системы интеллектуального строительства ICON от компании  
Leica Geosystems. 
Строите ли вы здания, дороги, мосты или туннели, вы получаете преимуще-
ство при использовании технологии Intelligent CONstruction. Leica iCON 
представляет собой нечто большее, чем просто новый инструмент и ПО; это 
оборудование позволяет повысить производительность и рентабельность 
посредством оптимизации технологических процессов в строительстве.   

Понимание процесса строительства предполагает наличие исключительных 
особенностей продукции:
 разработка в соответствии с требованиями заказчика;
 комплексный подход; 
 простота в освоении; 
 высокая эффективность; 

When it has to be right.

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Switzerland 
www.leica-icon.ru
www.navgeocom.ru

Leica Geosystems 
iCONtrol
Специально изготовлен-
ные решения для 

Leica iCON site
Специализированные 
решения для 
строительства 
производственных 
объектов

Leica iCON grade 
iGD4SP
Высокоэффективное 
решение по планирова-
нию для бульдозеров с 
6-сторонними отвалами

Leica Geosystems intelligent CONstruction. 

Whether you construct buildings, roads, bridges or tunnels, you benefit from 

intelligent CONstruction. Leica iCON is more than a new product line or software 

package, its a complete solution that enables you to enhance your performance 

and increase your profitability through perfecting your construction workflow.   

Understanding construction demands outstanding solutions:

 Custom-built

 Complete 

 Straightforward 

 High performance 

When it has to be right.

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions  
for Machine Control 

For more information on Leica iCON products and services, 
please visit: www.leica-geosystems.com/icon 

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com
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Leica iCON iXE3  
Brochure

Leica iCON telematics 
Flyer

Leica iCON site
Brochure

Leica iCON excavate 41 
The future of excavating
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Leica iCON telematics 
Remote access for 
your site and machinery

Leica iCON telematics. Save time, 

speed up work, push your productivity. 

iCON telematics is a web-based suite of 

tools that allow you to increase the 

effi ciency of your machine control 

operations on site and manage your 

machinery fl eet remotely. The iCON 

telematics services include fast and easy 

data transfer from offi ce to site and to construction machines, remote 

support for the operators and basic fl eet management functionality. iCON 

telematics seamlessly integrates with your workfl ow on construction 

projects and the Leica iCON solutions, simplifying work processes and 

enabling signifi cant time and cost savings.

 User-friendly web-based interface

 Several user levels depending on usage

 Easy communication from the offi ce to the fl eet on site

  Project management tool to synchronise data from the offi ce 

with the site

  Multiple functionality via one user interface: remote support, 

remote fi le transfer, fl eet management

  Create and manage multiple projects with different machines

  Increase productivity, simplify design data handling and monitor & 

manage your fl eet operations

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

data transfer from offi ce to site and to construction machines, remote 

support for the operators and basic fl eet management functionality. iCON 

i n t e l l i g e n t

C On s t r u c t i o n
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C On s t r u c t i o n

Leica iCON grade 
Intelligent Grading Systems

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

NEW
iGD4 and

iGD4SP

Leica iCON grade
Brochure
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Leica iCON site
Custom-built Solutions for  
Site Construction
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Leica iCON gps 80
Повышение производи-
тельности Увеличение 
срока службы

Leica iCON gps 80 
Increasing productivity
Maximising uptime

The Leica iCON gps 80 GNSS machine

receiver takes machine control to the

next level. 

The iCON gps 80 GNSS receiver in combina-

tion with CGA60 GNSS antenna increases the 

performance of your iCON machine control 

solution, allowing you to work more 

 productively than ever before.

Increase the uptime of your dozers, excavators, drilling and dredging machines, 

wheel loaders, graders and pavers. Profit from fast, reliable 3D positioning and 

highly productive operation by a perfectly tuned machine control system.

Customer benefits

 Improved sensor integration into the machine solution for even more 

automatic handling, ease-of-use and speed of work

 Increased performance and productivity – all parts of the system fit together 

seamlessly

 CAN-bus protocol specifically designed for GNSS machine control, provides 

robust and reliable communication, more uptime

 Flexible communication thanks to the built-in modem and removable radios

 xRTK allows machine guidance in difficult environments, increasing machine 

productivity

 Leica iCON telematics provides remote access to the machine computer for 

fast, perfect data transfer and support 
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CGA60 GNSS antenna

Leica iCON gps 80 

GNSS machine receiver

Leica iCON grade iGD4SP

High efficiency grading solution
for dozers with 6 way blades

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com
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Brochure

iCONtrol
Brochure

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions 
for Machine Control 
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Leica iCON grade 
Intelligent grading systems
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NEW
 iGD4SP 
System
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Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Whether you construct buildings, roads, bridges or tunnels, you benefit 

from intelligent CONstruction. Leica iCON is more than a new product 

line or software package, its a complete solution that enables you to 

enhance your performance and increase your profitability through 

perfecting your construction workflow.

Understanding construction demands outstanding solutions:

 Custom-built

 Complete

 Straightforward

 High performance

When it has to be right.
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