Руководство по эксплуатации
нивелиров серии

NL

Со.,

South Surveying & Mapping lnstrument

образованна

Ltd.

в

году .

1989

Главный офис компании расположен в городе Гyaнчжoy . SOUTHSURVEYING

MAPPINGINSTRUMENT

является

&

ведущим

профессиональным промышленным предприятием

на материковой части Китая. Оно включает в себя
пять

дочерних

фабрик

производстае

и

продаже

таких

оборудования,

геодезического

системы ,

специализирующихся

электронные

как :

на

видов

GPS/GNNS-

тахеометры ,

теодолиты,

дальномеры, оптические нивелиры, лазерные построители плоскостей, аксессуары
для производства геодезических работ (отражатели, вехи , адаптеры и т.n }, а так

же программное обеспечение.
превышает
КНР

и

1800 человек,

сфера деятельности компании охватывает

насчитывает более

авторизированных

чем

дилеров на

компании составляет свыше
теодолитов , более
копий

Количество инженеров и служащих в компании

2000

nрограммнего

150

муниципальных

территории

20000

Китая.

офисов ,

Ежегодный

электронных тахеометров ,

комплектов GРS-систем и свыше

обеспечения .

Такие

обьёмы

продаж

а

30

провинций

также

обьём

сотни

продаж

30000 электронных
3000 лицензионных

показывают степень

доверия пользователей к оборудованию

South.

Не экономя на усилиях в области исследования
международного

ком пания

SOUTH

более чем

80

рынка,

развила

за

сеть

последние

годы

дистрибуторов

в

странах и регионах мира , экспортируя

большое количество геодезического оборудования .
Компания

SOUTH

возможное

для

с искренней любовью относится к своим клиентам и делает всё
повышения

качества

своего

оборудования

и

сервисного

обслуживания , что очень важно в современном динамично развивающемся мире.
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П. Внешний :вид инструмента:

Фокусировочный винт

/ " < ; - - · - w - Вi!З!Щ
"""~~

Оt.уляр
Протнвопылевое кольцо

Защвта о~ъе1."'ШВа___:

Крутлый уровень

--Подъемные вннrы

-

Юстировочные вннrы
круrлоrо уровня

.........-·~-~~-

Горизонтальный наводящий

Основанне

ВННI

Юстировочные шпильки

Нввелир

~отш

U1

_

Кейс для переноски

III.

Р уководство пользователя:

1.

Установка и горизонтирование :

У становите прибор на штативе и туго затяните
закрепительный винт

Приведите пузырек круглого уровня нивелира в нуль
пункт, последовательными вращениями двух винтов (А и
В). Затем третьим винтом подкорректируете его

положение с помощью винта С.

т @)
-

с

ф

2.

-

®

Наведение на цель и фокусировка:
Сфокусируйте сетку нитей на цели. После этого , с

помощью фокусироночного винта, добейтесь четкого
изображения цели в окуляре. Фокусировку изображения
производите вращением фокусироночного кольца до
появления четкого изображения .

б

3.

Снятие отсчетов по рейке:

Отсчет превышения берется по средней линии сетки нитей .

Для получения отсчета расстояния необходимо снять измерения по
верхней и нижней нитям сетки и получить их разницу (верхний
отсчет минус нижний) . Для получения расстояния в метрах нужно
умножить результат на коэффициент дальномера

100.

Пример: 1352мм-1038мм = 314х 100=31 ,4м
Угломерные измерения производятся по горизонтальному

кругувнизу прибора, и вычисляются как разность отсчетов углов
при наведении на цели.

о
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IV.

Поверки и юстировки :

1. Юстировка круглого

уровня:

Приведите пузырек круглого уровня к центру. Поверните
инструмент на

180

о.

Пузырек должен остаться в центре уровня (Нуль пункте).

Если пузырек уровня после поворота сместился к краю,

необходимо сделать юстировку.

Поворачивая подъемный винт, смещаем пузырек на половину

откло пения от центра уровня. Вторую половину отклонения
убираем с помощью гаечного ключа, вращая два .юстировочных
винта. Поверните инструмент на
не пришел в нуль пункт.
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180 о,

и повторите, если пузырек

2.

Линия визирования:

Ось цилиндрического уровня и визирная ось трубы должны лежать
в параллельных вертикальных плоскостях и быть параллельны
У становите инструмент посередине между двумя рейками ,

установленными в точках А и В приблизительно на расстоянии 50м .
Возьмите отсчет

al

по рейке А и отсчет Ь1 по рейке В.

kt(

/\

_ __ __
...................- - - tl ____...
...,..
~h

= al- Ь1

Теперь установите инструмент на расстояние

1-2 метра от рейки

В и

возьмите отсчет Ь2. по рейке В и отсчет а2 по рейке А. Если разница
(а2-Ь2)- (al-Ьl) :::;

3 mm,

то инструмент не нуждается в юстировке.

Если это значение больше, то навидитесь на рейку В. Снимите

колпачок окуляра и юстировочным винтами выставите отсчет (ЬЗ)
по рейке (Ь ), он должен равняться ЬЗ

= а2 -

~h.
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Повторите все пункты, пока не отъюстируете инструмент.

---.. - - - - - - l l b2
Ьз
А
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V. Ух од и

эксплуатация.

Обращайтесь с инструментом аккуратно и бережно , что бы надолго
продлить его работу .

•

После использования, протрите инструмент и уберите его в
транспортировочный кейс.

•

Не трогайте пальцами линзы. Снаружи протирайте
оптические части мягкой кистью.

•

При поломке инструмента, обратитесь к специалистам по
ремонту.

•

Держите инструмент в сухом чистом проветриваемом месте.
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VI.

Комплектация

1.
•
•
•
•
•

Инструменты

Нивелир
Юстировочная шпилька

1шт.

Нитяной отвес

1шт.

Кейс для транспортировки

1 шт.
1 шт.

Инструкция пользователя

Дополнительные аксессуары:

•
•
•

Металлические и ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟтреггеры

Металлические и деревянные рейки
Металлические и деревянные штативы

По вопросам связанным с сервисным и последующим гарантийным

обслуживанием можете обращаться:
Компания "ЮГ"
тел:

(495)597-61-19
www .southsurvey.ru
info@southsurvey.ru
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