
R5/R7/R8 Base

ГЛОНАСС/GPS-приемник; антенна Zephyr2; внешнее 

питание ; зарядное устройство; кабель ; кейс; карта 

памяти CF 1Гб; поверка

2 100

R8 GSM RTK 
ГЛОНАСС/GPS-приемник; встроенный GSM-модем; кейс; 

зарядное устройство; аккумулятор 2 шт.; поверка
2 950

R8 Radio RTK 
ГЛОНАСС/GPS-приемник; встроенный Radio-модем; 

кейс; зарядное устройство; аккумулятор 2 шт.; поверка
3 500

R5/R7 Rover (PPK)

ГЛОНАСС/GPS-приемник; антенна Zephyr2; контроллер 

TSC2; внешнее питание ; аккумулятор; зарядные 

устройства; кабели ; рюкзак ; вешка 30 см; карта 

памяти CF 1Гб; поверка

2 800

R5/R7 Rover (GSM RTK) 

ГЛОНАСС/GPS-приемник; модем  GSM; антенна Zephyr2; 

контроллер TSC2; внешнее питание ; аккумулятор; 

зарядные устройства; кабели ; рюкзак ; вешка 30 см; 

карта памяти CF 1Гб; поверка;

2 950

R5/R7 Rover (Radio RTK) 

ГЛОНАСС/GPS-приемник; встроенный радиомодем; 

антенна Zephyr2; контроллер TSC2; внешнее питание ; 

аккумулятор; зарядные устройства; кабели ; рюкзак ; 

вешка 30 см; карта памяти CF 1Гб; поверка

3 250

5700 Base - аренда

GPS-приемник; антенна Zephyr Geodetic; внешнее 

питание ; зарядное устройство; кабель ; кейс; карта 

памяти CF 1Гб; поверка

900

5700 Rover (PPK) - аренда

GPS-приемник; антенна Zephyr ; контроллер TSC2; 

внешнее питание ; аккумулятор; зарядные устройства; 

кабели ; рюкзак ; вешка 30 см; карта памяти CF 1Гб; 

поверка

1 800

5700 Rover(GSM RTK) - 

аренда

GPS-приемник; модем GSM; антенна Zephyr; контроллер 

TSC1; внешнее питание ; аккумулятор; зарядные 

устройства; кабели ; рюкзак ; вешка 30 см; карта 

памяти CF 1Гб; поверка

2 100

5700 Rover (Radio RTK) - 

аренда

GPS-приемник; встроенный радиомодем (410-430 МГц, 

430-450 МГц или 450-470 МГц); антенна Zephyr; радио 

антенна штыревая с кабелем; контроллер TSC1; 

внешнее питание ; аккумулятор; зарядные устройства; 

кабели ; рюкзак ; вешка 30 см; карта памяти CF 1Гб; 

поверка

2 400

Прейскурант цен на аренду

Полевые контроллеры в аренду

Геодезические GPS приемники в аренду

Геодезические GNSS приемники в аренду



Trimble TSC2
контроллер; зарядное устройство; кабель передачи 

данных USB
900

Carlson, Getac
контроллер; зарядное устройство; кабель передачи 

данных USB
600

Pacific Crest/Trimble

Радиомодем 35 Вт; соединительные кабели; базовая 

радиоантенна; питание внешнее 33 А/ч; аккумулятор 12 

В; зарядное устройство

600

Электронный тахеометр 

(безотражательный) 

Nikon/Trimble/Sokkia/Toc

on/Leica 

тахеометр; кейс; кабель передачи данных; 

аккумулятор; зарядное устройство; поверка
1 800

Электронный тахеометр 

(в зимнем исполнении до 

-30 °С, 

безотражательный) 

Nikon/Trimble/ 

Sokkia/Tocon/Leica - 

аренда

тахеометр; кейс; кабель передачи данных; 

аккумулятор; зарядное устройство; поверка
2 000

Электронные тахеометры в аренду

Радиомодемы в аренду


