
Электронные тахеометры Nikon  

DTM-322

Высококачественная оптика Nikon
Тахеометры DTM-322 имеют легендарную 
оптику  Nikon с  высокой четкостью 
изображения и просветлением, 
позволяющией получать четкое изображение 
объектов даже в сумерках и при ярких 
встречных лучах солнца. 
Дальномерная система автоматически 
отфильтровывает сигналы, отраженные 
от объектов, находящихся вне фокуса 
зрительной трубы. Достаточно просто 
навести перекрестье визирных нитей на цель 
и сфокусироваться, и вы сможете выполнить 
измерение, даже если на пути луча 
дальномера находятся помехи (колышущая 
листва деревьев, сетка “рабица” и т.п.)

Быстрый выбор режима 
измерения
Тахеометры DTM-322 выполняют 
измерения дальности с различными 
типами отражателей: призмы, минипризмы 
и микропризменные пленки. Измерения 
могут выполняться в двух режимах: 
“призма”/”пленка”. Две программные 
клавиши на панели управления: MSR1 
и MSR2 позволяют сделать настройку 
на любой из этих режимов и выполнять 
измерения в нужном Вам режиме одним 
нажатием соответствующей клавиши.

Большой выбор задач
Полевое программное обеспечение 
Nikon позволяет выполнять широкий ряд 
типичных геодезических задач, включая 
установку станции различными способами, 
вынос проекта в натуру, разбивку линий и 
другие. Полный перечень задач приведен 
на обратной стороне буклета.

Эргономичная алфавитно-
цифровая клавиатура
Алфавитно-цифровые клавиши позволяют 
быстро и удобно вводить данные в 
тахеометр. Они также обеспечивают 
быстрый доступ к таким функциям, как 
менеджер проектов и редактор данных, 
задачам координатой геометрии, различным 
установкам инструмента и другим. 
Электронный тахеометр DTM-332 имеет 
русифицированный интерфейс, но ввод и 
корректировка данных возможна только 
латиницей.

Электронные тахеометры DTM-322 являются модернизированными моделями тахеометра DTM-332 из серии DTM-302. 
Модернизация коснулась источника питания: дорогостоящий Ni-MH аккумулятор заменен комплектом из 4 бытовых батареек 
типоразмера AA. Также появилась модель трехсекундной точности, с двусторонней панелью управления. Теперь DTM-322 
являются самыми дешевыми из всех тахеометров Nikon, сохраняя при этом все основные достоинства этих инструментов.

• “Брендовый” инструмент по 
“китайской” цене.
• Две модели: 3¨DF и 5¨ 
• Высококачественная оптика 
Nikon.
• Быстрый выбор режима 
измерения.
• Интуитивное мощное полевое 
программное обеспечение.
• Удобная панель управления 
с алфавитно-цифровыми 
клавишами.
• Интеллектуальная система 
полевого кодирования.
• Возможность импорта данных 
для разбивочных работ.
• Возможность подключения 
внешнего контроллера - 
накопителя данных.

Интеллектуальная система 
полевого кодирования
Полевое программное обеспечение Nikon 
позволяет не только давать измеренным 
точкам буквенно-цифровые наименования, 
но и относить их к различным логическим 
слоям, как то: Surface (Рельеф), Structure 
(Строения), Roads (Дороги), Vegetations 
(Растительность) и другим, путем присвоения 
измеренным точкам специальных кодов. 
Коды объектов могут быть вызваны из 
стековой памяти (последние вводимые 
коды), либо выбраны из библиотеки кодов. 
Пользователь также может самостоятельно 
создавать библиотеки кодов, исходя из своих 
задач, а также пользоваться т.н. “быстрыми 
кодами” (когда на местности нужно 
выполнить всего одно-два измерения).

Просмотр и корректировка данных
Человеку свойственно ошибаться. Но, 
работая с электронным тахеометром  
DTM-322, можно непосредственно в поле 
просмотреть данные съемки и исправить 
допущенные ошибки; чаще всего внести 
правки в нумерацию точек, в значение 
координат станции, угла ориентирования, 
изменить данные  высоты цели,  константы 
отражателя, значения поправок за 
рефракцию, температуру  и давление 
воздуха, удалить ошибочное измерение и 
т.п.

Подготовка и импорт данных
Если геодезисту предстоит выполнить 
большой объем разбивочных работ, то 
есть смысл не вводить координаты точек 
с клавиатуры в поле, а заранее в офисе 
создать файл формата txt со списком точек 
и импортировать его в память тахеометра. 
Точно так же, в виде текстового файла, может 
быть импортирована пользовательская 
библиотека кодов для полевого кодирования 
объектов.

Подключение внешнего 
контроллера
Электронный тахеометр DTM-322 
поддерживает концепцию Integrated 
Surveying, и может быть использован 
для работы с внешним контроллером - 
накопителем данных, подключаемым через 
последовательный порт RS232C.



Электронные тахеометры Nikon  

DTM-322
Технические характеристики

Модели: DTM-322 (3¨) DF DTM-322 (5¨)
ИЗМЕРЕНИЯ
Угловые измерения
Считывающая система Фотоэлектрическая детекция по энкодеру с приращением, диаметр круга 88 мм
Угловая точность (стандартное отклонение по DIN 18723) ±3¨ ±5¨
Наименьший угловой отсчет 1¨
Компенсатор тип: одноосевой, жидкостно-электрический, рабочий диапазон: ±3´
Линейные измерения
Дальномер импульсный светодиод диод инфракрасного диапазона
Точность измерения на призму (в точном режиме)2 ±(3 мм + 2 мм/км)
Время измерения на призму (в точном режиме / в нормальном режиме) 1.6 с / 1.0 с
Дальность измерения на отражательную пленку 50×50 мм1 от 5 м до 100 м
Дальность измерения на минипризму Ø25 мм1 до 1200 м
Дальность измерения на призму Ø62.5 мм1 до 2 300 м
Дальность измерения на три призмы1 до 3 000 м
Наименьшее измеряемое расстояние 1.6 м
Наименьший линейный отсчет (в точном режиме / в нормальном режиме) 1 мм / 10 мм
Атмосферные поправки

за температуру от -40° до +55°C
за давление от 400 мм рт.ст. (533 ГПа) до 999 мм рт.ст. (1332 ГПа)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зрительная труба прямого изображения
Длина трубы 158 мм
Увеличение 33×
Апертура (эффективный диаметр объектива) 45 мм
Поле зрения 1°20´
Расстояние фокусирования от 1.5 мм до ∞
Разрешение 2.5¨
Горизонтирование
Круглый уровень в трегере чувствительность 10´ / 2 мм
Цилиндрический уровень чувствительность 30¨ / 2 мм
Центрирование
Система центрирования 3-pin (трегер типа Wilde)
Оптический центрир встроенный, увеличение 3.0× 
Поле зрения / Фокусирование 5° / от 0.5 мм до ∞
Источники питания
Внутренняя батарея 4 бытовые батарейки типоразмера AA (в комплект входит только кассета для батареек)
Время работы3 (непрерывные измерения углов и расстояний / измерения каждые 30 с) 6 ч / 15 ч
Время полной зарядки 4 часа
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур от -20° до +50°C
Пыле- и влагозащищенность по классу IP55
Габаритные размеры 168 × 173 × 335 мм
Вес
Инструмент (без батареи) 4.8 кг
Батарея 0.2 кг
Футляр для транспортировки 2.4 кг
УПРАВЛЕНИЕ И СБОР ДАННЫХ
Панель управления двусторонняя односторонняя
Дисплей монохромный LCD, 128×64 пикселов, с подсветкой
Клавиатура алфавитно-цифровые, программные и навигационные клавиши
Память до 10 000 строк данных
Порты передачи данных 1 последовательный порт (RS232C)
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СЕРТИФИКАЦИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Хорошие условия: Отсутствие дымки. Облачно или умеренно солнечно, с незначительной тепловой 

рефракцией.
2 При температуре от -10° до +40°C. При температурах от -20° до -10°C или от +40° до +50°  точность 

измерения не хуже ±(3 мм + 3 мм/км).
3 При температуре +25°C. При более низких температурах или если батарея не новая, время работы может 

быть меньше.

Задачи полевого программного обеспечения
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