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Обслуживание и уход
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Кольцо фокусировки
Прицел визира
перекрестья (под крышкой)
перекрестья
Окуляр
Горизонтальное поворотное кольцо и указатель угла
Подъемные винты
Основание
Регулировочные винты круглого уровня
Ручка горизонтального тангенса
Круглый уровень
Зеркало для обзора круглого уровня
Объектив

t ʀʖʠ ʞ ʘʧʛ ʥʦʛʬʞʝʞʤʣʣʱʛ ʞʝʢʛʦʞʨʛʡʲʣʱʛ ʥʦʞʗʤʦʱ
автоматический нивелир следует транспортировать и
хранить в футляре для переноски.
t ʅʦʞʥʛʦʛʣʤʧʠʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʤʙʤʣʖ
ʮʨʖʨʞʘʛ ʚʛʦʜʞʨʛʛʙʤʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʤ ʖʣʛʥʛʦʛʣʤʧʞʨʛʣʖ
плече.
t ʅʤʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʫʦʖʣʞʨʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʘʧʩʫʤʢʨʛʣʞʧʨʤʢ
месте.
t ɺʡʵʘʱʨʞʦʖʣʞʵʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʡʤʧʠʩʨʨʠʖʣʞ
ʅʦʤʨʞʦʖʟʨʛʤʗʰʛʠʨʞʘʞʡʞʣʝʱʤʧʨʤʦʤʜʣʤ ʘʡʖʜʣʤʟ
ʨʠʖʣʲʴʞʡʞʢʵʙʠʤʟ ʭʞʧʨʤʟʨʠʖʣʲʴʞʝʫʡʤʥʠʖ ʣʛ
оставляющей волокон.
t ʆʖʗʤʨʖʵʘʩʧʡʤʘʞʵʫʧʱʦʤʟʥʤʙʤʚʱ ʘʱʨʦʞʨʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨ
ʞʪʩʨʡʵʦʘʥʤʡʛʘʱʫʩʧʡʤʘʞʵʫ ʖʘʥʤʢʛʯʛʣʞʞʚʖʟʨʛʞʢ
ʥʤʡʣʤʧʨʲʴʥʦʤʧʤʫʣʩʨʲ ʤʧʨʖʘʞʘʪʩʨʡʵʦʤʨʠʦʱʨʱʢ
Информация по технике безопасности
ɸʣʖʧʨʤʵʯʛʢʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʛʞʢʛʴʨʧʵjʅʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵx
ʞjʅʦʞʢʛʭʖʣʞʵxʀʖʜʚʤʛʞʝʳʨʞʫʧʡʤʘʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨ
собой определенный уровень опасности или риска.
jʅʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʛxʩʠʖʝʱʘʖʛʨʣʖʤʥʖʧʣʤʧʨʲʞʡʞ
ʣʖʤʥʖʧʣʤʛʚʛʟʧʨʘʞʛ ʠʤʨʤʦʱʛʢʤʙʩʨʥʦʞʘʛʧʨʞʠ
незначительным травмам или к материальному ущербу.
jʅʦʞʢʛʭʖʣʞʛxʩʠʖʝʱʘʖʛʨʣʖʘʖʜʣʩʴʞʣʪʤʦʢʖʬʞʴ ʣʛ
связанную с безопасностью.
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Как пользоваться инструментом

Выполнение измерений

Установка инструмента
1. Установите штатив на удобную для вас высоту.
Примечание. Убедитесь, что штатив находится
в устойчивом положении, а головка штатива в
относительно горизонтальном положении.
2. Закрепите инструмент на штативе.
ɸʱʧʨʖʘʲʨʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʥʤʩʦʤʘʣʴ ʞʧʥʤʡʲʝʩʵʚʡʵʳʨʤʙʤ
круглый уровень.
ʃʖʘʛʚʞʨʛʦʛʝʠʤʧʨʲʥʛʦʛʠʦʛʧʨʲʵʝʦʞʨʛʡʲʣʤʟʨʦʩʗʱ 
вращая фокусировочное кольцо перекрестья.

Определение разности отметок

Выравнивание инструмента
1. Наведите зрительную трубу на нивелирную рейку с
помощью прицела визира.
ɸʦʖʯʖʵʪʤʠʩʧʞʦʤʘʤʭʣʤʛʠʤʡʲʬʤ ʥʤʢʛʧʨʞʨʛ
нивелирную рейку в фокус. Точно наведите
перекрестье зрительной трубы на центр нивелирной
рейки с помощью ручки горизонтального тангенса.
3. Проверьте сдвиг параллакса.
Примечание: ʅʖʦʖʡʡʖʠʧʤʨʧʩʨʧʨʘʩʛʨ ʛʧʡʞʥʛʦʛʠʦʛʧʨʲʛ
ʞʙʦʖʚʩʞʦʤʘʠʖʣʞʘʛʡʞʦʣʤʟʦʛʟʠʞʧʤʘʥʖʚʖʴʨ ʚʖʜʛ
когда вы изменяете угол обзора (переместите глаз
вверх/вниз и влево/вправо перед окуляром).
Примечание: После того как пузырек в круглом
ʩʦʤʘʣʛʩʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵʘʬʛʣʨʦʛ ʠʤʢʥʛʣʧʖʨʤʦ
корректирует остаточные отклонения от линии
визирования.
 ɸʨʤʜʛʘʦʛʢʵ ʠʤʢʥʛʣʧʖʨʤʦʣʛʩʧʨʦʖʣʵʛʨʩʙʡʱ
ʣʖʠʡʤʣʖ ʤʗʦʖʝʩʴʯʞʛʧʵʘʧʡʛʚʧʨʘʞʛʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟ
регулировки круглого уровня или линии визирования.
Их необходимо регулярно проверять (более
подробную информацию см. в разделе «Регулировка
ʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖx 

ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʥʤʧʛʦʛʚʞʣʛʢʛʜʚʩʚʘʩʢʵ
точками (A и B).
ʇʣʞʢʞʨʛʥʤʠʖʝʖʣʞʛʘʨʤʭʠʛ" B ʢ ʖʚʦʩʙʤʛ
ʥʤʠʖʝʖʣʞʛoʘʨʤʭʠʛ# C ʢ 
Примечание: Незначительное отклонение линии
визирования от горизонтали не приведет к ошибке
ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ ʥʤʧʠʤʡʲʠʩʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣ
ʥʦʞʗʡʞʝʞʨʛʡʲʣʤʥʤʧʛʦʛʚʞʣʛʢʛʜʚʩʚʘʩʢʵʨʤʭʠʖʢʞ
ɸʱʭʨʞʨʛCʞʝB ʭʨʤʗʱʥʤʡʩʭʞʨʲʦʖʝʣʤʧʨʲʢʛʜʚʩ
ʨʤʭʠʖʢʞ E ʢ 
Примечание:ʈʤʭʠʖ#ʣʖ ʢʘʱʮʛʨʤʭʠʞ" ʥʤʨʤʢʩ
ʭʨʤʦʖʝʣʤʧʨʲʘʱʦʖʜʖʛʨʧʵʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲʣʱʢʭʞʧʡʤʢɻʧʡʞ
ʗʱʨʤʭʠʖ#ʣʖʫʤʚʞʡʖʧʲʣʞʜʛʨʤʭʠʞ" ʭʞʧʡʤʗʱʡʤʗʱ
отрицательным.

Установка отметки
1. Установите и выставьте инструмент по уровню.
2. Установите нивелирную рейку на известной отметке
 ʢ ʞʧʣʞʢʞʨʛʥʤʠʖʝʖʣʞʛʣʞʘʛʡʞʦʣʤʟʦʛʟʠʞ  ʢ 
ɺʤʗʖʘʲʨʛʥʤʠʖʝʖʣʞʛʣʞʘʛʡʞʦʣʤʟʦʛʟʠʞʠʞʝʘʛʧʨʣʤʟ
ʤʨʢʛʨʠʛ ʭʨʤʗʱʥʤʡʩʭʞʨʲʘʱʧʤʨʩʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʞʡʞ)*
    ʢ 
ɸʱʭʨʞʨʛʤʨʢʛʨʠʩʨʤʭʠʞ ʠʤʨʤʦʩʴʘʱʫʤʨʞʨʛʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ
 ʢ ʞʝ)*   ʭʨʤʗʱʘʱʭʞʧʡʞʨʲʦʖʝʣʤʧʨʲ
ʢʛʜʚʩʚʘʩʢʵʨʤʭʠʖʢʞ  o  ʢ 
ʅʛʦʛʟʚʞʨʛʣʖʨʤʭʠʩ ʠʤʨʤʦʩʴʘʱʫʤʨʞʨʛʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ 
ʞʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛʘʱʧʤʨʩʣʞʘʛʡʞʦʣʤʟʦʛʟʠʞ ʥʤʠʖ
ʘʱʭʞʧʡʛʣʣʖʵʦʖʝʣʤʧʨʲ   ʣʛʤʠʖʜʛʨʧʵʘʬʛʣʨʦʛ
перекрестья.

Выполнение измерения расстояния
Примечание: Линии дальномера инструмента позволяют
ʘʖʢʤʥʦʛʚʛʡʞʨʲʦʖʧʧʨʤʵʣʞʛʢʛʜʚʩʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʤʢʞ
нивелирной рейкой.
1. Снимите показания на верхней
ʡʞʣʞʞʚʖʡʲʣʤʢʛʦʖ  ʢ ʞʣʖ
ʣʞʜʣʛʟʡʞʣʞʞʚʖʡʲʣʤʢʛʦʖ  
м).
ʅʤʚʧʭʞʨʖʟʨʛʦʖʝʣʤʧʨʲʢʛʜʚʩ
ʚʘʩʢʵʥʤʠʖʝʖʣʞʵʢʞ  o 
 ʢ 
ʉʢʣʤʜʲʨʛʦʖʝʣʤʧʨʲʣʖ 
ʭʨʤʗʱʥʤʡʩʭʞʨʲʦʖʧʧʨʤʵʣʞʛʢʛʜʚʩʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʤʢʞ
ʣʞʘʛʡʞʦʣʤʟʦʛʟʠʤʟ  Y  
Пример вычисления
Отметка
Показание центральной линии
Измерение расстояния
Показание верхней линии дальномера
ʅʤʠʖʝʖʣʞʛʣʞʜʣʛʟʡʞʣʞʞʚʖʡʲʣʤʢʛʦʖ
Разность
ʆʖʧʧʨʤʵʣʞʛ  Y 



1.294 m
1.436 m
N
0.284 m
N

Регулировка инструмента
Выполнение измерения угла
ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛʮʨʖʨʞʘʨʖʠ ʭʨʤʗʱʤʣʣʖʫʤʚʞʡʧʵʣʖʚ
втулкой.
Примечание:ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ ʭʨʤʮʨʖʨʞʘʣʖʫʤʚʞʨʧʵ
ʘʩʧʨʤʟʭʞʘʤʢʥʤʡʤʜʛʣʞʞ ʖʙʤʡʤʘʠʖʮʨʖʨʞʘʖʘ
ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʤʢʥʤʡʤʜʛʣʞʞ
2. Подвесьте свинцовый отвес на соответствующий
крючок штатива.
Примечание:ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ ʭʨʤʧʘʞʣʬʤʘʱʟʤʨʘʛʧ
находится над втулкой.
3. Закрепите инструмент на штативе.
4. Установите свинцовый отвес над центром штифта
ʘʨʩʡʠʞ ʞʝʢʛʣʵʵʚʡʞʣʩʣʤʜʛʠʮʨʖʨʞʘʖ ʞʡʞʥʛʦʛʚʘʞʙʖʵ
инструмент на штативе.
5. Аккуратно наведите зрительную трубу на первую цель
с помощью прицела визира и ручки горизонтального
тангенса.
Примечание: . Первая цель является известной
точкой.
6. Установите горизонтальное поворотное кольцо на 0.
7. Аккуратно наведите зрительную трубу на вторую цель
и считайте угол.

Круглый уровень
1. Установите инструмент.
2. С помощью регулировочных винтов установите
пузырек круглого уровня в центр.
3. Поверните зрительную трубу на 180° (200 гон).
 ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵʡʞʥʩʝʱʦʛʠʥʤʥʦʛʜʣʛʢʩʘ
центре круга.
 ɻʧʡʞʣʛʨ ʩʧʨʦʖʣʞʨʛʥʤʡʤʘʞʣʩʤʮʞʗʠʞʧʥʤʢʤʯʲʴ
ʥʤʚʰʛʢʣʱʫʘʞʣʨʤʘ ʖʘʨʤʦʩʴʥʤʡʤʘʞʣʩoʧʥʤʢʤʯʲʴ
двух регулировочных винтов круглого уровня.
ʅʤʘʨʤʦʞʨʛʥʦʤʬʛʧʧ ʥʤʠʖʥʩʝʱʦʛʠʣʛʗʩʚʛʨʤʧʨʖʘʖʨʲʧʵ
в центре при повороте инструмента.
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Линия визирования

ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʥʤʧʛʦʛʚʞʣʛʢʛʜʚʩʚʘʩʢʵ
ʨʤʭʠʖʢʞ "ʞ# ʠʤʨʤʦʱʛʣʖʫʤʚʵʨʧʵʣʖʦʖʧʧʨʤʵʣʞʞʤʨ
до 40 м друг от друга.
2. Снимите показание в точке A (a1 ʢ ʖʚʦʩʙʤʛ
показание – в точке B (b1 ʢ 
3. Вычтите b1 из a1 ʭʨʤʗʱʥʤʡʩʭʞʨʲʦʖʝʣʤʧʨʲʢʛʜʚʩ
ʨʤʭʠʖʢʞ E  ʢ ʄʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤʝʖʢʛʨʲʨʛ ʵʘʡʵʛʨʧʵ
ʡʞʝʣʖʭʛʣʞʛEʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲʣʱʢʞʡʞʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʢ
числом.
Примечание: Поскольку расстояние от инструмента
ʚʤʠʖʜʚʤʟʞʝʨʤʭʛʠʦʖʘʣʤʛ ʦʖʝʣʤʧʨʲʘʤʨʢʛʨʠʛ
ʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵ ʛʧʡʞʡʞʣʞʵʘʞʝʞʦʤʘʖʣʞʵʣʛʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨʧʵ
– 11 –

ʅʛʦʛʢʛʧʨʞʨʛʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʞʥʛʦʛʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛʛʙʤʨʖʠ ʭʨʤʗʱ
он находился примерно на 2 метра позади точки B.
5. Снимите другое показание в точке B (b2 ʢ 
6. Прибавьте b2ʠE ʭʨʤʗʱʥʤʡʩʭʞʨʲʝʣʖʭʛʣʞʛD   
  ʢ 
7. Снимите другое показание в точке А (a2).
ʇʦʖʘʣʞʨʛʝʣʖʭʛʣʞʛD   ʧB2ɻʧʡʞʡʞʣʞʵ
ʘʞʝʞʦʤʘʖʣʞʵʘʛʦʣʖ ʤʗʖʭʞʧʡʖʚʤʡʜʣʱʗʱʨʲ
ʤʚʞʣʖʠʤʘʱʢʞɻʧʡʞʤʣʞʤʨʡʞʭʖʴʨʧʵʗʤʡʛʛʭʛʢʣʖ
ʢʢ ʥʛʦʛʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛʣʞʘʛʡʞʦʣʩʴʦʛʟʠʩʣʖʨʤʭʠʩ"ʞ
вращайте регулировочные винты перекрестья (для
ʚʤʧʨʩʥʖʠʣʞʢʤʨʘʞʣʨʞʨʛʠʦʱʮʠʩ ʥʤʠʖʝʣʖʭʛʣʞʛD
  ʣʛʥʤʵʘʞʨʧʵʘʬʛʣʨʦʛʥʛʦʛʠʦʛʧʨʲʵ
Предупреждение:ɸʛʦʫʣʞʟʞʣʞʜʣʞʟʦʛʙʩʡʞʦʤʘʤʭʣʱʟ
ʘʞʣʨʵʘʡʵʴʨʧʵʘʞʣʨʖʢʞʧʤʗʦʖʨʣʤʟʦʛʝʲʗʤʟ ʞʞʫʣʛ
ʣʩʜʣʤʝʖʨʵʙʞʘʖʨʲʧʡʞʮʠʤʢʧʞʡʲʣʤ
ʅʤʘʨʤʦʞʨʛʥʦʤʬʛʧʧ ʥʤʠʖʡʞʣʞʵʘʞʝʞʦʤʘʖʣʞʵʣʛʗʩʚʛʨ
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟ DʞB2 одинаковы).
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Технические характеристики
Увеличение
Проволочный подвес
Точность*
Точностьнивелирования@50m

"-"

"-"

"-"

"-.

"-.

"-.

32X

28X

24X

28X

24X

20X

Пневматическая амортизация

Магнитная амортизация

 NN

 NN

 NN

 NN

 NN

 NN

0.5mm

0.7mm

1.2mm

2.5mm

2.5mm

2.5mm

Зрительная труба:
Апертура

NN JO

ɾʝʤʗʦʖʜʛʣʞʛ
зрительной трубы

&SFDU

Поле угла обзора

1020'

Кратчайшее расстояние
фокусирования

0.60m (1.97 ft.)

Постоянная поправка
дальномера

100

ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʖʵ
постоянная поправка

0

ʆʖʝʢʛʦʱ ɺYʎYɸ 
Инструмент

YYNN YYJO

Футляр

YYNN YYJO

Вес:
Инструмент
Футляр

LH MC
LH MC

* ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʤʛʤʨʠʡʤʣʛʣʞʛʘʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞʧ%*/ʣʖʠʢʥʦʞʚʘʤʟʣʤʢʣʞʘʛʡʞʦʤʘʖʣʞʞ

Заявка на обслуживание
Чтобы найти своего местного дилера или
ʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʱʟʧʛʦʘʞʧʣʱʟʬʛʣʨʦ5SJNCMFʝʖʥʦʛʚʛʡʖʢʞ
ʇʎɶʚʡʵʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟʞʡʞ
ʝʖʥʖʧʣʱʫʭʖʧʨʛʟ ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲʘʤʚʞʣʞʝʣʖʮʞʫʤʪʞʧʤʘ 
ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʫʣʞʜʛ
/PSUI-BUJO"NFSJDB
Trimble / Spectra Precision Division
8261 State Route 235
Dayton, Ohio 45424-6383
U.S.A.
(888) 527-3771
(Toll Free in U.S.A.)
+1-937-203-4419 Phone
+1-937-482-0030 Fax
www.trimble.com/spectra
Europe
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
GERMANY
Tel +49-(0)6301-71 14 14
Fax +49-06301-32213
"GSJDB.JEEMF&BTU
Trimble Export Middle-East
P.O. Box 17760
JAFZ View, Dubai
UAE
+971-4-881-3005 Phone
+971-4-881-3007 Fax

"TJB1BDJGJD
Trimble Navigation Singapore PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
+65 6348 2212 Phone
+65 6348 2232 Fax
$IJOB
Trimble Beijing
Room 2805-07, Tengda Plaza,
No. 168 Xiwai Street
Haidian District
Beijing, China 100044
+86 10 8857 7575 Phone
+86 10 8857 7161 Fax
www.trimble.com.cn
Trimble / Spectra Precision Division
8261 State Route 235
Dayton, Ohio 45424-6383
U.S.A.

www.trimble.com/spectra
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