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Предисловие
Спасибо за приобретение наших электронных теодолитов. Наши теодолиты – это 

высокая точность интегрирована с оптическими и электромеханическими технологиями. 
Небрежное обращение и некачественное обслуживание понижает точность измерения и 
сокращает срок службы изделия, что пагубно влияет на Вашу работу. Чтобы правильно и 
эффективно  использовать  инструмент  прочтите,  пожалуйста,  это  руководство  и 
сохраните его для обращения в будущем.



1. Внешний вид и функции инструмента
1.1. Внешний вид

1. Рукоятка для переноски; 2. Метка высоты инструмента; 3. Окуляр оптического отвеса; 
4. Порт подсоединения системы EDM; 5. Треггер; 6. Подъемный винт; 7. Винт рукоятки; 8. 
Объектив;  9.  Целик  предварительной  наводки;  10.  Зажимной  винт  вертикального 
наведения;  11.  Винт  точного  вертикального  наведения;  12.  Клавиши  управления;  13. 
Дисплей; 14. Круглый уровень.



1. Целик предварительной наводки; 2. Кольцо фокусировки; 3. Окуляр; 4. Цилиндрический 
уровень; 5. Дисплей; 6.  Клавиши управления; 7. Подъемный винт; 8.  Рычаг блокировки 
аккумулятора;  9.  Аккумулятор;  10.  Метка  высоты  инструмента;  11.  Зажимной  винт 
горизонтального  наведения;  12.  Винт  точного  горизонтального  наведения;  13.  Порт 
перекачки данных; 14. Рычаг блокировки.



1.2. Панель управления
• Операционные клавиши

Клавиши Функция 1 Функция 2

Круг право или круг лево

Передача измерений в режиме 
ввода данных, изменяемая 
«мигающая» цифра, курсор 
передвигается влево

Установка горизонтального угла

Режим повторяющихся измерений, в 
режиме ввода данных, изменяемая 
«мигающая» цифра, курсор 
передвигается влево

Выбор второй функции Включает освещение дисплея и 
сетки нитей трубы

Преобразование вертикального 
угла в угол наклона в процентной 
мере

Режим определения координат; в 
режиме ввода, изменяемая цифра 
двигается справа налево

Установка нуля горизонтального 
угла Режим измерения расстояния

Вкл/Выкл питания



• Дисплейные символы

Символы Определение Символы Определение

1 * Работает 
дальномер 11 AVG Усреднение

2 V Вертикальный угол

12

HRL Режим  измерения 
горизонтального угла

3 REP
Повторяющиеся 
измерения 
горизонтального 
угла

HR

Режим  измерения 
горизонтального  угла 
КП

4 Ht
Накопленные 
значения для 
режима повторений

HL
Режим  измерения 
горизонтального  угла 
КЛ

5 F Выбор второй 
функции H Среднее  в  режиме 

повторений

6 % Мерка  уклона  для 
вертикального угла

13

Горизонтальное 
расстояние

7

mft Единицы измерения 
расстояния

Наклонное 
расстояние

m Метры Высота

ft Футы Север (N) координата 
(Х)

8 G Измерения  углов  в 
гонах

Восток (Е) 
координаты Y

9 BAT
Уровень 
заряженности 
батареи

Высота (Z) 
координата

10 TILT
Включен  режим 
компенсации 
наклона

14 SO
Разбивка



2. Подготовка перед измерением
Перед  измерениями  необходимо  точно  отцентрировать  и  отнивелировать 

инструмент.
2.1. Установка инструмента
Инструмент  устанавливается на  штатив,  который имеет становой винт  с резьбой 

5/8"x11.
• Центрирование и нивелирование инструмента
1. Установите  штатив  в  необходимое положение,  отрегулируйте  ножки  штатива на 

желаемую высоту и затяните закрепительные винты.
2. Закрепите  инструмент  на  головке  штатива,  ослабьте  немного  становой  винт  и, 

перемещая медленно инструмент,  совместите нитяной отвес с точкой на земле. 
Затем затяните становой винт.

3. Грубое нивелирование при помощи круглого уровня
а. Используя подъемные винты А и В переместите пузырек круглого уровня на линию, 
которая проходит перпендикулярно к линии этих подъемных винтов (как показано на 
рис. 1).
b. Поворачивая подъемный винт С переместите пузырек круглого уровня на середину.

Рис. 1 Рис. 2
4. Точное нивелирование при помощи цилиндрического уровня.
а. Ослабьте закрепительный винт горизонтальной наводки, поверните инструмент в 
такое  положение,  чтобы  цилиндрический  уровень  был  параллельный  к  двум 
подъемным  винтам  А  и  В.  Поворачивая  подъемные  винты,  выедите  пузырек 
цилиндрического уровня на середину (смотреть рис. 1).
b.  Далее  поверните  инструмент  на  90°  (100  гон)  и,  используя  подъемный  винт  С, 
выедите пузырек цилиндрического уровня на середину (смотреть рис. 2).
Повторяя шаги а и  b, добейтесь того, чтобы пузырек цилиндрического уровня был в 
центре в четырех позициях.

Рис. 1 Рис. 2
5. Центрирование инструмента при помощи оптического отвеса
Отрегулируйте окуляр оптического отвеса под свое зрение. Ослабьте становой винт и, 
аккуратно перемещая инструмент, совместите марку на земле с центром сетки нитей 
оптического отвеса (смотреть рис. 1). Затем затяните становой винт.
Примечание: Двигайте инструмент по возможности горизонтально и не поворачивайте 
его на головке штатива, этим вы уменьшите смещение пузырькового уровня.



Рис. 1



2.2. Включение инструмента и начало измерений
1. Включите питание. В течение 2 секунд на дисплее высветятся все символы, после 
чего  необходимо наклонить  трубу  в  обе стороны для установки  отчетного  индекса 
вертикального круга.
2. Инструмент покажет на дисплее угловые отсчеты.

Чтобы  гарантировать  нормальную  работу  инструмента  убедитесь,  что  уровень 
заряда  батареи  находится  на  достаточном  уровне.  Если  уровень  батареи  не 
достаточный зарядите или замените батарею. Смотрите раздел 2.3 «Индикация 
уровня заряда батареи».
Для установки вертикального угла в 0°, электронный нулевой отсчет установлен 
на шкале вертикального угла.  При повороте зрительной трубы,  сенсор находит 
нулевой  отсчет  и  начинает  измерять  вертикальный  угол.  Нулевой  отсчет 
размещен в горизонтальном положении зрительной трубы,  что делает простым 
установку вертикального угла в нулевое положение, вращая трубу.



2.3. Индикация уровня заряда батареи
Индикатор батареи показывает уровень заряда батареи.

Измерения можно выполнять когда заряд батареи находится между высоким и низким 
уровнем. Но когда индикатор батареи мигает, измерение производить будет невозможно 
и батарею нужно заменить немедленно.

Время работы батареи зависит от многих факторов, таких как температура 
окружающей среды, времени заряда батареи. Рекомендуем полностью заряжать 
батарею перед измерениями.
Индикатор батареи показывает емкость батареи.
Для инструмента используется аккумуляторная батарея и быстрое зарядное 
устройство. Использование батареи и ее зарядка смотрите часть 7 «Батарея и 
зарядка».



3. Измерения углов
3.1. Измерение горизонтального и вертикального углов
Пример процедуры измерения:

1. Наведите зрительную трубу на первую цель А.

2. Нажмите клавиш , установите отсчет 0°00’00” по горизонтальному кругу на 
цель А.

3. Вращая зрительную трубу, наведитсь на цель В. На дисплее будут показаны 
горизонтальный и вертикальный углы.



Как наводится (только для информации)?

1. Наведите  зрительную  трубу  на  чистое  небо  и,  вращая  фокусирующее  кольцо 
окуляра, добейтесь четкой видимости сетки нитей (сначала вращайте кольцо по 
часовой стрелке, а затем медленно назад).

2. Грубо наведитесь на цель при помощи коллиматорного визира. Необходимо чтобы 
было некоторое расстояние между Вами и коллиматорным визиром.

3. Используя фокусирующие кольцо зрительной трубы, сфокусируйтесь на цель.
Если  существует  параллакс  между  сеткой  нитей  и  целью,  перемещаясь 
горизонтально или вертикально смотря в зрительную трубу,  то Вы неправильно 
сфокусировали  зрительную  трубу  или  сетку  нитей.  Это  неблагоприятно 
воздействует на точность наведения и измерения. Тщательно поверните кольцо 
фокусировки  сетки  нитей,  чтобы  сетка  нитей  была  четкой  и  ясной,  исключите 
параллакс, как только возможно.



3.2. Переключение между HR и HL
Пример процедуры измерения:
1. Наведите зрительную трубу на первую цель А, чтобы получить HR 120°30’40”.

2. Нажмите клавишу , измерения преобразуются в HL 239°29’20”.
3. Инструмент перейдет в режим измерений HL.

Каждый раз, нажимая клавишу  изменяется поочередно режим HR и HL.



3.3. Установка горизонтального угла (метод удержания отсчета)

Используя  клавишу  удержания  отсчета  ,  установите  требуемый  отсчет  по 
горизонтальному кругу.
Пример процедуры измерения:

1. Поворачивая горизонтальный наводящий винт установите отсчет по 
горизонтальному кругу 20°30’45”.

2. Нажмите клавишу , зафиксированный отсчет будет мигать.

3. Наведите зрительную трубу на цель А и затяните закрепительный винт 
горизонтального круга.

4. Нажмите клавишу  еще раз, отсчет по горизонтальному кругу перестанет 
мигать и зафиксируется. Отсчет по горизонтальному кругу на цель А будет 
20°30’45”.

В режиме удержания (мигание отсчета), нажмите любую клавишу для выхода в 
предыдущий экран.



3.4. Измерение вертикального угла в процентах (угол наклона)
Пример процедуры измерения:

1. Вертикальный  угол  на  дисплее  может  отображаться  в  двух  режимах:  зенитное 
расстояние или вертикальный угол.

2. Нажмите клавишу , режим вертикальных углов изменится на режим угла 
наклона.

3. Нажмите клавишу  еще раз, и режим угла наклона изменится на режим 
вертикального угла.

Каждый раз, нажимая клавишу , поочередно изменяются режимы 
измерений между вертикальным углом и углом наклона.
В режиме угла наклона, когда угол наклона равняется или больше ±100%, на 
дисплее высвечивается «--------».



3.5. Многократные измерения горизонтального угла
Пример процедуры измерения:
1. Убедитесь что инструмент находится в режиме измерения углов. Нажмите клавишу 

, на дисплее в правом верхнем углу появится символ «F», показывающий 
что включена вторая функция.

2. Нажмите клавишу  (клавиша REP), инструмент перейдет в режим 
многократных измерений.

3. Нажмите клавишу , угловой отсчет установится на 0°. Этот отсчет 
зафиксируется и будет мигать. Поворачивая зрительную трубу, наведитесь на 
первую цель А и закрепите винтом.

4. Нажмите клавишу  еще раз, зафиксированное значение будет отпущено и 
отсчет на цель А будет установлен на 0°00’00”.

5. Открепите горизонтальный закрепительный винт и наведите зрительную трубу на 
цель В, закрепите трубу.

6. Нажмите клавишу , значение горизонтального угла зафиксируется и 
сохранится.

7. Открепите горизонтальный закрепительный винт и наведите зрительную трубу на 
цель А, закрепите трубу.



8. Нажмите клавишу , зафиксированное значение будет отпущено.
9. Открепите горизонтальный закрепительный винт и наведите зрительную трубу еще 

раз на цель В, закрепите трубу.

10. Нажмите клавишу , значение горизонтального угла зафиксируется и 
сохранится в инструменте. В это время на дисплее отобразится двойное значение 
угла, а в нижней строке будет усредненное значение.

11.Повторите шаги 6 – 8 четыре раза, чтобы получить усредненное значение из 
четырех измерений.

12. Нажмите клавиши  и , инструмент завершит режим многократных 
измерений углов и перейдет в обычный режим.

В режиме многократных измерений количество измерений ограничено 9. Иначе 
прибор выдаст на дисплей сообщение об ошибке.
При многократных измерениях, когда ошибка измерения превысит ±30”, 

инструмент выдаст сообщение об ошибке. Необходимо нажать клавишу  и 
начать заново измерения.
При многократных измерениях, значение горизонтального угла может накопляться 
до ±1999°59’59”.
Для начала новых многократных измерений, перейдите к шагу 3.



4. Режим установок
В теодолиты этой серии можно изменить  некоторые параметры.  Пользователь может 
установить такие режимы:
1. Минимальный отсчет:
Для  электронных  теодолитов  можно  выбрать  один  из  минимальных  отсчетов  1”  (0,5 
mGon) или 5” (1 mGon).
2. Единицы измерения углов:
Пользователь может выбрать между градусами (360°) и гонами (400 Gon).
3. Автоматическое отключение питания:
Инструмент может быть отключен автоматически если не используется в течении 20 или 
30 минут. Также эта функция может быть отключена.
4. Режим измерения вертикального угла:
Для этого режима может быть четыре установки:

Зенитное расстояние Вертикальный угол Высотный угол Угол наклона
Режим «Угол наклона» может быть выбран непосредственно нажатием клавиши 

(смотреть раздел 3.4 «Измерение вертикального угла в процентах»). Остальные 
функции выбираются в режиме установок.
5. Режим компенсатора вертикальной оси
Эти режимы могут быть выбраны, при необходимости, пользователем. Один раз 
установленные, они записываются в память прибора. Для изменения этих режимов 
необходимо перезагрузить инструмент.



Процедуры режима установок
Остальные функции выбираются в режиме установок.
Перед поставкой прибора в нем сделаны такие начальные установки: система измерения 
углов 360°, минимальный отсчет 1”, автовыключение отключено, режим вертикальных 
углов – зенитное расстояние, функция компенсатора вертикальной оси включена.
Для примера примените такие установки: система измерения углов 400 Gon, 
минимальный отсчет 1 mGon (5”), автовыключение включено через 30 минут, режим 
вертикальных углов – высотный угол, функция компенсатора вертикальной оси 
отключена. Ниже указаны пошаговые инструкции по установке этих параметров:

1. Включите инструмент, инициализируйте вертикальный угол.

2. Нажмите одновременно клавиши  и , инструмент перейдет в 
режим установок. На дисплее слева в верхней строке минимальный отсчет, 
например, 1” или 5” для системы 360° и 0,5 или 1,0 mGon для системы 400 Gon. 
Слева в нижней строке статус функции автовыключения, например, 0 функция 
отключена, 20 для 20 минут, 30 для 30 минут. Справа в нижней строке режим 
вертикального круга, например, Ua для зенитного расстояния, Ub для 
вертикального угла, Uc для высотного угла. В средней части индикатор 
включенного компенсатора. Когда функция компенсатора отключена, индикатор не 
высвечивается.

3. Нажмите клавишу  для изменения системы (400 Gon) справа в верхней 
строке. Последующие нажатия этой клавиши изменяет поочередно режим 360 и 
400.

4. Нажмите клавишу  для изменений слева в верхней строке. Последующие 
нажатия этой клавиши изменяет поочередно 0,5 и 1,0 (400 Gon) или 1 и 5 (360°).

5. Нажмите дважды клавишу  для изменения символа Ua на Uc справа в 
нижней строке. Последующие нажатия этой клавиши изменяет поочередно Ua, Ub 
и Uc.



6. Нажмите дважды клавишу  для изменения параметра слева в нижней 
строке на 30. Последующие нажатия этой клавиши изменяет поочередно 0, 20 и 30.

7. Нажмите клавишу , индикатор TILT погаснет, и компенсатор будет 
отключен. Последующие нажатия этой клавиши будет поочередно включать и 
отключать компенсатор.

8. После применения выше указанных настроек нажмите одновременно клавиши 

 и , инструмент запишет новые настройки и вернется в режим 
измерений углов.



5. Коррекция места нуля вертикального угла
Если измерить инструментом вертикальный угол (в режиме зенитных расстояний) на одну 
и ту же цель при КЛ и КП, сума их должна быть 360°. Если сумма отличается от 360°, то 
половина разницы суммы отсчетов и 360° будет ошибкой места нуля. Нуль шкалы 
определяет отсчетный индекс вертикального круга инструмента. Потому необходимо 
выполнять коррекцию места нуля.
Процедура корректировки: (убедитесь, что инструмент выключен)

1. Отнивелируйте точно инструмент по цилиндрическому уровню.

2. Нажмите одновременно клавиши  и , инструмент перейдет в режим 
коррекции места нуля вертикального круга.

3. Поверните трубу, инициализируйте вертикальный угол.
4. При КЛ наведитесь на цель А. В верхней строке дисплея появится «Step 1», а в 

нижней строке – текущий вертикальный угол.

5. После подтверждения наведения нажмите клавишу .
6. Поверните инструмент на 180° и переведите трубу через зенит, наведитесь снова 

на цель А (при КП). В верхней строке дисплея появится «Step 2», а в нижней строке 
– текущий вертикальный угол.

7. После подтверждения наведения нажмите клавишу . По измеренным 
результатам будет посчитан корректировочный коэффициент и сохранен в 
инструменте. На этом корректировка будет закончена.



6. Другие функции
6.1. Измерение расстояний по сетке нитей
Измерение  расстояний  при  помощи  сетки  нитей  в  зрительной  трубе  это  еще  одно 
применение  теодолита.  Это  простой  метод,  но  для  него  нужна  рейка  со  шкалой, 
например, нивелирная рейка. Наведите зрительную трубу на рейку, возьмите отсчеты по 
верхней и нижней дальномерной нитке. Разница между отсчетами умножена на 100 будет 
измеренное расстояние от прибора до рейки.



6.2. Функция коррекции за наклон

Когда компенсатор включен, инструмент автоматически корректирует вертикальный угол, 
и на экран выводит уже скорректированное значение вертикального угла. Чтобы 
гарантировать нормальные угловые измерения, необходимо включить компенсатор. В 
этом случае информация на экране выводится только тогда когда инструмент хорошо 
отнивелирован. Если на экране выводится символ «b», то компенсатор находится вне 
зоны действия и необходимо лучше отнивелировать инструмент.

Если измерения подвержены сильным вибрациям или дует сильный ветер, при 
включенном компенсаторе отсчеты будут нестабильными. В этом случае 
компенсатор лучше отключит. Для детальной информации см. «Режим установок».



6.3. Подсветка и автовыключение
Этот теодолит имеет подсветку для экрана и сетки нитей зрительной трубы. Нажмите 

дважды клавишу  для того чтобы включить или отключить подсветку экрана и 
сетки нитей.
Если включена функция автовыключения, то инструмент выключится если он не 
используется через 20 или 30 минут. Для детальной информации см. «Режим установок».



7. Замена и зарядка батареи
В комплект теодолита входят батарейный отсек для щелочных батарей, Ni-MH 
перезаряжаемая аккумуляторная батарея и быстрое зарядное устройство к ней.
Снятие и установка батареи

1. Нажмите на защелку батареи и снимите ее.
2. Приложите батарею к инструменту и защелкните защелку на ней.

Замена щелочных батарей
1. Нажмите на защелку и снимите крышку.

2. Извлеките батарейки из отсека и вставьте новые батарейки. Следите за 
полярностью.

3. Вставьте крышку выступающей частью в батарейный отсек и защелкните ее.
Зарядка аккумуляторной батареи



1. Отсоедините аккумуляторную батарею от инструмента и соедините ее с зарядным 
устройством.

2. Подсоедините зарядное устройство к сети (АС 220 В), загорится красный 
индикатор.

3. Время зарядки занимает приблизительно 3 – 4 часа, в конце заряда индикатор 
загорится зеленым.

4. После заряда отсоедините батарею от зарядного устройства, а потом зарядное 
устройство от сети.

Батарея должна заряжаться внутри помещения при температуре 10 – 40 °С.
При хранении батарея разряжается. Проверьте уровень заряда перед 
использованием.
Если батарея не используется, ее необходимо заряжать каждые 3 – 4 месяца и 
хранить при температуре не выше 30 °С.



8. Снятие и установка трегера
Для удобства снятия и установки трегера инструмент снабжен замыкающим винтом.
Снятие трегера

1. Поверните замыкающий винт против часовой стрелки на 180° (когда вершина 
марки в виде треугольника будет вверху).

2. Поднимите инструмент вверх, удерживая одной рукой его за ручку для переноски, а 
другой рукой удерживая за трегер.

Установка трегера
1. Удерживая одной рукой инструмент за ручку, вставьте его в трегер таким образом, 

чтобы выступ на нижней части инструмента вошел в выемку на трегере.
2. После установки поверните замыкающий винт по часовой стрелке на 180° (когда 

вершина марки в виде треугольника будет внизу).
Замыкающий винт может ослабиться. Если Вы не снимаете часто инструмент с 
трегера , то его можно зафиксировать винтом при помощи отвертки.
Когда подъемные винты ослаблены или наблюдается нестабильная коллимация в 
результате ослабления винтов необходимо подтянуть исправительные винты 
отверткой (для каждого подъемного винта есть два исправительных винта).
Если подъемные винты и пластина трегера ослаблены, во-первых отпустите 
фиксирующий винт на фиксирующем кольце, затяните фиксирующие кольцо с 
помощью шпильки и затяните фиксирующий винт.



9. Проверки и юстировки
Перед юстировкой

1. Отрегулируйте должным образом окуляр перед каждым наведением зрительной 
трубы, чтобы исключить параллакс.

2. Осуществляйте юстировку в определенной последовательности, поскольку 
некоторые регулировки зависимы друг с другом. Регулировки в неопределенной 
последовательности могут разрегулировать другие настройки.

3. В конце регулировки затяните все юстировочные винты (не затягивайте винты 
более чем это необходимо, в противном случае можно сорвать резьбу или 
деформировать детали).

4. В конце регулировки закрепительные винты также должны быть надежно затянуты.
5. Чтобы гарантировать правильную регулировку, необходимо проверку произвести 

еще раз.
9.1. Проверка и юстировка цилиндрического уровня
Если ось цилиндрического уровня не перпендикулярна вертикальной оси инструмента, то 
необходимо выполнить юстировку уровня.
Проверка

1. Разместите цилиндрический уровень параллельно двум подъемным винтам. 
Поворачивая эти винты в разные стороны, выведите пузырек уровня в центр.

2. Далее поверните инструмент на 180° и проверьте, не сместился ли пузырек уровня 
с центра. Если сместился, необходима юстировка.

Юстировка
1. При помощи юстировочной шпильки из комплекта инструментов поверните 

юстировочный винт цилиндрического уровня таким образом, чтобы пузырек 
сместился к центру на ½ смещения.

2. Остальную половину смещения исправьте подъемными винтами.
3. Поверните инструмент на 180° и проверьте, не сместился ли пузырек уровня с 

центра. Если сместился, то повторите регулировку.

9.2. Проверка и юстировка круглого уровня
Проверка
Тщательно отнивелируйте инструмент при помощи цилиндрического уровня. Если при 
этом пузырек круглого уровня находится в центре, то юстировка не нужна. В противном 
случае выполните регулировку круглого уровня.



Юстировка
Сместите пузырек круглого уровня к центру при помощи трех юстировочных винтов и 
юстировочной шпильки.



9.3. Проверка и юстировка сетки нитей
Если вертикальная нить сетки нитей зрительной трубы не перпендикулярна 
горизонтальной оси инструмента, то необходима регулировка сетки нитей (поскольку Вы 
не сможете наводится любой точкой вертикальной нити на цель при измерении углов).
Проверка

1. Установите прибор на штатив и тщательно отнивелируйте его.
2. Наведите сетку нитей на отчетливо видимую точку А на расстоянии как минимум 50 

м.
3. Далее поднимая или опуская зрительную трубу, проследите отклонение точки от 

вертикальной нити.
4. Если точка не отклоняется от вертикальной нити, вертикальная нить сетки нитей 

перпендикулярна горизонтальной оси инструмента (рисунок слева, юстировка не 
требуется).

5. Если точка А отклоняется от вертикальной нити, как показано на рисунке справа, то 
необходима юстировка сети нитей.

Юстировка
1. Открутите крышку исправительных винтов сетки нитей, повернув ее против часовой 

стрелки. Юстировочные винты окуляра показаны на рисунке.

2. Отпустите юстировочные винты и, поворачивая окуляр, совместите точку А с 
вертикальной нитью. Затяните юстировочные винты.

3. Повторите проверку еще раз, чтобы убедится, что точка не отклоняется от 
вертикальной нити.



9.4. Коллимация инструмента
Нормальная коллимация будет тогда, когда зрительная ось трубы будет перпендикулярна 
к горизонтальной оси инструмента. В противном случае будет невозможно производить 
нормальные измерения.
Проверка

1. Установите инструмент между точками А и В на расстоянии приблизительно 50 – 
60 м.

2. Тщательно отнивелируйте инструмент при помощи цилиндрического уровня.
3. Наведите зрительную трубу на точку А.
4. Отпустите вертикальный закрепительный винт и поверните зрительную трубу 

вокруг горизонтальной оси на угол 180°, так чтобы труба была повернута в 
противоположное направление.

5. Отметьте точку В на равном расстоянии с точкой А.
6. Отпустите горизонтальный закрепительный винт и поверните зрительную трубу 

вокруг вертикальной оси на угол 180°. Наведитесь на точку А еще раз и затяните 
горизонтальный закрепительный винт.

7. Отпустите вертикальный закрепительный винт и поверните зрительную трубу 
вокруг горизонтальной оси на угол 180°, отметьте точку С.

8. Если точка В и С не совпадают, то необходимо провести юстировку.



Юстировка
1. Открутите крышку исправительных винтов сетки нитей.
2. Определите точку D между точками В и С, так чтобы расстояние СD было равно ¼ 

расстояния ВС.
3. Сместите вертикальную нить сетки нитей в точку D, используя юстировочные 

винты сетки нитей (показаны на рисунке). После завершения проверьте еще раз 
коллимацию, как описано выше. Если точки В и С совпадают, то юстировка на этом 
закончена. В противном случае повторите процедуру юстировки как описано выше.

Чтобы переместить вертикальную нить, сначала ослабьте юстировочный винт с 
одной стороны, а затем затяните юстировочный винт на другой стороне. Чтобы 
ослабить винты вращайте их против часовой стрелки, а для того чтобы затянуть 
их необходимо вращать их по часовой стрелке. Не отворачивайте сильно 
юстировочные винты.

9.5. Проверка и юстировка оптического центрира
Юстировка оптического центрира выполняется для того чтобы совместить оптическую ось 
центрира с вертикальной осью инструмента. Иначе, вертикальная ось не будет 
находиться в вертикальном положении, когда инструмент оптически установлен 
вертикально.
Проверка

1. Наведите сетку нитей оптического центрира на четко видимую точку на земной 
поверхности (смотр. Раздел 2 «Подготовка перед измерением»).

2. Поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Посмотрите в оптический 
центрир. Если точка находится в центре сетки нитей, то юстировка не требуется. В 
противном случае необходима юстировка оптического центрира.

Юстировка
1. Открутите крышку исправительных винтов сетки нитей оптического центрира. Под 

ней находятся четыре исправительные винты. При помощи юстировочной шпильки, 
из комплекта принадлежностей, вращая исправительные винты, сместите центр 
сети нитей в сторону точки на земной поверхности на ½ расстояния смещения.



2. Далее, используя подъемные винты, выведите центр сети нитей на точку.
3. Поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси еще раз. Посмотрите в 

оптический центрир. Если точка находится в центре сетки нитей, то юстировка 
выполнена. В противном случае необходима повторная юстировка.

Чтобы переместить центральную марку, сначала ослабьте юстировочный винт с 
одной стороны, а затем затяните юстировочный винт на другой стороне. Чтобы 
ослабить винты вращайте их против часовой стрелки, а для того чтобы затянуть 
их необходимо вращать их по часовой стрелке. Не отворачивайте сильно 
юстировочные винты.



10. Информация об ошибках, выводимая на экран и методы их 
устранения
Код ошибки Ошибка Метод устранения

b Компенсатор вне диапазона 
действия

Отнивелируйте инструмент и 
перемеряйте

E01 Превышена скорость вращения 
горизонтальной оси

Нажмите клавишу  и 
перемеряйте

E02 Превышена скорость вращения 
вертикальной оси

Нажмите клавишу  и 
перемеряйте

E03 Ошибка в измерении 
горизонтального угла

Перезагрузите прибор и 
повторите измерение

E04 Ошибка в измерении 
вертикального угла

Перезагрузите прибор и 
повторите измерение

E05 Ошибка в памяти Перезагрузите прибор и 
повторите измерение

E06 Ошибка коррекции места нуля 
вертикального круга Откорректируйте снова

E07 Коллимационная ошибка в 
многократных измерениях

Нажмите клавишу  и 
перемеряйте

E08 Ошибка времени при 
многократных измерениях

Нажмите клавишу  и 
перемеряйте

E09 Ошибка связи Проверьте кабели и операции, 
соединитесь заново

В процессе работы, если ошибки повторяются, значит они не устранены. В этом 
случае инструмент должен быть отправлен в сервисный центр.



11. Предупреждения
1. При перемещении инструмента, держите его за ручку, не притрагивайтесь к линзам. 
Иначе, внутренние компоненты будут затронуты, точность инструмента при этом будет 
понижена.
2. Не наводите зрительную трубу без солнечного фильтра на солнечный свет, иначе 
можно повредить внутренние компоненты прибора и повредить зрение.
3. Запрещается использовать инструмент при температуре окружающей среды выше 
70°C. Это приводит к снижению срока службы инструмента.
4. При проведении высокоточных измерений примите меры по защите инструмента и 
штатива от солнечного света.
5. Любые резкие изменения температуры понижают точность инструмента. Если 
инструмент находился в горячем автомобиле и вынесен на холод, то перед измерением 
нужно немного подождать.
6. Перед извлечением инструмента из футляра сначала установите футляр на ровной 
поверхности, откройте его, а потом извлекайте прибор.
7. Перед укладкой инструмента в футляр, установите зрительную трубу таким образом, 
чтобы окуляр был вверху.
8. При переносе инструмента сохраняйте его от вибраций и сотрясений.
9. После использования инструмент очистите мягкой щеточкой, а протрите мягким 
полотном.
10. При чистке линз, сначала удалите пыль мягкой щеточкой, а потом протрите их мягким 
полотном смоченным спиртом. Протирать линзы следует от центра к краю.
11. При обнаружении неисправностей инструмента контактируйте с сервисным центром 
для принятия решений. Инструмент нельзя самому разбирать и смазывать.
12. Для чистки футляра применяйте нейтральный мыльный раствор. Не применяйте для 
чистки растворители или бензин.
13. Перед использованием штатива проверьте все его части. Винты должны легко 
вращаться и надежно закреплять ножки штатива.



12. Технические характеристики
Модель DE-2A DE-5A DE-10A

Зрительная труба

Длинна 153 мм
Изображение Прямое
Диаметр объектива 45 мм
Увеличение 30 Х
Поле зрения 1°30’
Разрешающая 
способность 3,5

Минимальное 
фокусное расстояние 1,3 м

Постоянная нитяного 
дальномера 100

Постоянная 
инструмента 0

Электронное 
измерение углов

Система считывания Инкрементальный датчик
Минимальный отсчет 1”/5”
Точность* 2” 5” 10”
Время измерения менее 0,1 с
Экран Двусторонний ЖКИ
Диаметр круга 78 мм

Компенсатор

Тип Автоматический компенсатор вертикального угла
Диапазон 
компенсации ±3’

Единица коррекции 1
Точность 
компенсации менее ±5”

Интерфейс

Стандарт связи RS232C
Входной порт 
дальномера Есть

Порт вывода данных Есть
Трегер Съемный Есть

Оптический 
центрир

Изображение Прямое
Увеличение 4 Х
Поле зрения 5°
Расстояние 
фокусировки 0,5 – ∞

Точность ±1 мм

Питание

Щелочные батареи АА (1,5В/500мАч) × 4
Аккумуляторная 
батарея 6В/1200мАч

Время беспрерывной 
работы

Щелочные батареи: 6 часов
аккумуляторная батарея: 15 часов

Подсветка Дисплея Да
Сетки нитей Да

Чувствительность 
уровня

Круглый уровень 8’/2 мм
Цилиндрический 
уровень 30”/2 мм

Другие

Рабочая температура -20°С – +50°С
Класс влагозащиты IP45
Вес 4,8 кг
Размер 320 мм × 160 мм × 150 мм

* Стандартное отклонение соответствует DIN18723


