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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тахеометры Nikon серии 602, 502 и 302 оснащены множеством встроенных функций, позволяющих решать широкий круг полевых задач без необходимости 
использования отдельного накопителя данных. Благодаря сочетанию мощного встроенного программного обеспечения и интуитивно понятного 
пользовательского интерфейса эти тахеометры отличаются исключительной простотой в использовании.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
Для структуризации данных в приборе можно создать 32 
различных проекта (файла) непосредственно на тахеометре. 
 В этих проектах также просто осуществляется хранение, 
проверка, правка, удаление и поиск по этим данным. В памяти 
тахеометра можно хранить до 10 000 записей. Опорные точки съемки, хранящиеся в одном файле 
проекта, доступны из других файлов проектов.

ТОПОКОДЫ
Благодаря разнообразию методов ввода кодов обеспечивается быстрый и удобный сбор данных в поле. 
В тахеометрах Nikon серии 602, 502 и 302 возможен непосредственный ввод кодов с клавиатуры или  
удобный доступ к ранее использованным кодам. Дополнительно вы можете задать до 10 быстрых кодов, 
вызываемых одним нажатием кнопки.

Для измерения и записи точки с кодом нужно просто выполнить наведение на цель и нажать одну 
из предварительно заданных кнопок.  Данная система также предоставляет многоуровневый список 
кодов, заданных пользователем. Список кодов можно создавать и редактировать непосредственно на 
тахеометре, а также загружать его с компьютера.

РАСЧЕТЫ COGO
Еще одной удобной функцией тахеометров Nikon 
серии 602, 502 и 302 является возможность 
выполнения на инструменте расчетов COGO 
(координатной геометрии). Предусмотрена 
возможность вычисления пересечений, 
площадей, периметров и других параметров.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Основные измерения выполняются быстро и легко. Клавиши MSR1/MSR2 могут быть отдельно 
запрограммированы на определенные параметры измерения расстояния; не нужно терять время на 
изменение режимов между измерениями. Для повышения точности предусмотрена также функция 
измерений F1/F2. Для последующего использования можно сохранять как первичные измерения, так и 
усредненные. В число измерительных функций тахеометров Nikon серии 602, 502 и 302 входят также 
следующие:

• Опорная линия по двум точкам
• Наклонная базовая плоскость по трем точкам
• Измерение смещений
• Смещения домеров

• Вертикальная базовая плоскость по двум 
 точкам
• Дуговая опорная линия
• Динамические смещения по вертикальному/ 
 горизонтальному кругу



ТАХЕОМЕТРЫ NIKON СЕРИИ 602ТАХЕОМЕТРЫ NIKON СЕРИИ 602

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
Тахеометр Nikon DTM-652 – это один из самых быстрых инструментов в 
своем классе с точностью угловых измерений 1" и измерений расстояний 
2 + 2 ppm. Высокая скорость измерений расстояний позволяет вам 
быстрее выполнять съемку, и как следствие, существенно сократить 
время полевых работ.

NPL-632 имеет точность угловых измерений 2", а точность измерения 
расстояний без призмы составляет 3 + 2 ppm.

ОПЦИИ ДАЛЬНОМЕРОВ
Дальномеры серии NPL известны тем, что позволяют пользователям 
проводить измерения на точки, на которые невозможно поставить 
отражатель, а также сократить время стояния на одной точке. Это 
позволяет обеспечить безопасную работу на опасных участках.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Тахеометры Nikon серии 602 оснащены слотом CompactFlash (CF) и 
портом USB, что позволяет вам переносить сохраненные данные на 
карту CF или модуль памяти USB. Для загрузки/разгрузки полевых 
данных в офисе вам достаточно извлечь карту или модуль памяти из 
прибора и вставить их в компьютер.

ПОВЫШЕННАЯ ЯРКОСТЬ И ЧЕТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В тахеометрах DTM-652 и NPL-632 используется всемирно известная 
оптика Nikon. Оптика Nikon пропускает больше света, обеспечивая 
повышенную яркость и четкость изображений даже в условиях плохой 
видимости, типичных для полевых съемок. Вы получаете лучшую 
детализацию и меньше искажений, особенно на больших расстояниях.

Во всех зрительных трубах Nikon используется уникальный механизм 
линейного фокусирования, улучшающий фокусировку как на малых, так 
и на больших расстояниях. Большой размер кольца для фокусировки 
позволяет удобно работать даже в перчатках.

ПРОЧНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Долговечная батарея прибора позволяет вам работать целый день 
без необходимости ее замены. Легкая конструкция, защищенная от 
воздействия окружающей среды, обеспечивает надежную работу в 
сложных полевых условиях.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
ЗАДАЧ

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 602

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Модели DTM-652 с точностью 1" и NPL-632 с точностью 2" предназначены для 
решения широкого круга высокоточных геодезических задач. 

ЗНАМЕНИТОЕ КАЧЕСТВО ОПТИКИ NIKON
Во всех приборах Nikon используется высококачественная оптика, 
обеспечивающая повышенную четкость изображения. 

СЪЕМНЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ
Для быстрого и эффективного обмена данными с офисным компьютером 
можно использовать модули памяти USB и карты CompactFlash.



РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВАШИХ ЗАДАЧ
Тахеометры Nikon DTM/NPL серии 502 обеспечивают неизменно 
высокий уровень эффективности в любых полевых условиях при 
решении разнообразных задач – от кадастровой и топографической 
съемки до работ по планировке, сдаче и эксплуатации строительных 
объектов. Они оснащены передовыми техническими функциями и 
обеспечивают превосходное качество, присущее продукции Nikon.

ПРОСТОТА В ОСВОЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Пользовательский интерфейс достаточно простой и интуитивно 
понятный, что позволяет быстро освоить прибор и перейти 
непосредственно к работе. В результате выигрываете вы и ваши 
заказчики!

ПРАКТИЧНОСТЬ
Благодаря продуманному встроенному программному обеспечению, 
полной буквенно-цифровой клавиатуре и четким настраиваемым 
экранам, эти тахеометры позволяют вам решать геодезические задачи 
максимально быстро, эффективно и продуктивно. Так как  все функции 
прибора интуитивно понятны и просты в освоении, вы сможете 
использовать в работе все возможности прибора, максимально 
повышая свою производительность.

НЕИЗМЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Изо дня в день надежные тахеометры Nikon обеспечат вам 
превосходную работу в поле благодаря  долговечной батарее 
и надежной конструкции. Как следствие, вам гарантированы 
минимальные сроки простоя, максимальная производительность и 
уверенность в том, что ваш тахеометр будет работать столько и так, 
как вам нужно.

ТОЧНОСТЬ
Тахеометры Nikon отличаются превосходной оптикой, тщательно 
продуманной конструкцией и качественными компонентами, 
необходимыми для решения ваших геодезических задач. Совмещение 
этих качеств и мощного встроенного программного обеспечения Nikon 
дает вам технологию, которая обеспечивает высокоточные данные, на 
которые вы и ваши заказчики можете положиться.

ПОДСВЕТКА СЕТКИ НИТЕЙ
Подсветка сетки нитей позволяет тахеометрам Nikon серии 502 
работать даже в темное время суток и на плохо освещенных рабочих 
площадках.

КОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ
Специальная конструкция осей тахеометров Nikon серии 502 с 
азотированными шариковыми подшипниками и почти нулевымкоэффициентом 
трения обеспечивает стабильность и точность измерения углов.

ТАХЕОМЕТРЫ NIKON СЕРИИ 502ТАХЕОМЕТРЫ NIKON СЕРИИ 502

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 502

ТОЧНОСТЬ 3" ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЗАДАЧ
Модели с точностью 3" предназначены для решения самых разных геодезических 
задач. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
В приборах серии Nikon 502 используется высокоэффективная технология 
дальномера, обеспечивающая быстрое получение высокоточных результатов.

СТВОРОУКАЗАТЕЛЬ LUMI GUIDE
Красный светодиодный створоуказатель Lumi-Guide повышает эффективность
и скорость разбивочных работ.



ТАХЕОМЕТРЫ NIKON СЕРИИ 302ТАХЕОМЕТРЫ NIKON СЕРИИ 302

ПРАКТИЧНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ
ТОЧНОСТЬ 3" И 5"
Тахеометры Nikon DTM/NPL серии 302 включают модели с точностью 3" и 5", что 
позволяет их использовать для большинства повседневных задач в геодезии и 
строительстве.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ОПТИКА NIKON
Эти тахеометры обеспечивают четкое изображение даже при слабой освещенности. 
Механизм линейного фокусирования обеспечивает быстрое фокусирование на 
малых и больших расстояниях, снижая нагрузку на зрение.

ПРОСТОЙ ДИСПЛЕЙ
Тахеометры Nikon серии 302 имеют подсвечиваемый графический дисплей, который 
обеспечивает удобную работу в любых полевых условиях. Дополнительно, экран 
дисплея можно настроить под конкретные полевые условия.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КЛАВИАТУРА
Тахеометры Nikon DTM/NPL серии 302 оснащены полной буквенно-цифровой 
клавиатурой с большими функциональными кнопками для доступа к меню, 
программным режимам и измерительным функциям. Настраиваемые пользователем 
кнопки позволяют одним нажатием осуществлять быстрый доступ к наиболее часто 
используемым функциям.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Все геодезические функции представлены в одном комплексном решении. В число 
функций входит хорошо продуманный сбор данных и топокодов, разбивочные 
программы, программы расчетов COGO и мощные измерительные функции 
прибора.

БОЛЬШОЙ РЕСУРС ЗАРЯДА БАТАРЕЙ
Одна встроенная батарея обеспечивает 16 часов непрерывной работы и 27 часов 
при работе с перерывами (в зависимости от модели).

ЗАЩИЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тахеометры Nikon серии 302 удовлетворяют требованиям стандарта IPX6 по 
влагозащищенности и способны выдерживать любые погодные условия.

ОПЦИЯ БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНОГО ДАЛЬНОМЕРА
Во всех моделях тахеометров Nikon серии NPL 302 применяется безотражательная 
технология. Уникальная импульсная лазерная система Nikon с фокусировкой 
луча обеспечивает прекрасное сочетание характеристик дальности, точности и 
достоверности. Эта система использует лазер класса 1 (полностью безвредная 
для зрения), автоматически отклоняет ошибочные отраженные сигналы, 
помогая вам избавляться от влияния любых отраженных объектов, 
находящихся вне фокуса.

Поскольку лазерный луч дальномера точно спроецирован на сетку нитей, 
в центре которой находится специальный круг, объект
измерений может быть четко идентифицирован и измерен. Никакая другая
система не обеспечивает такого высокого уровня идентификации целей.
Это позволяет проводить измерения на труднодоступных и опасных
участках с повышенной эффективностью и безопасностью. Настраиваемые
кнопки MSR1/MSR2 позволяют легко комбинировать измерения точек с
призмой и без нее.

ШИРОКИЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ДАЛЬНОМЕРОВ
На ваш выбор предлагается широкий ассортимент электронных
дальномеров серии DTM (DTM-362, DTM-352, DTM-332 и DTM-352W) и
серии NPL (NPL-362, NPL-352 и NPL-332) для безотражательных измерений.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 302

ТОЧНОСТЬ 3" И 5" 
Предназначены для решения большинства строительных и повседневных 
геодезических задач.  

БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Три безотражательные модели предоставляют возможность пользоваться 
преимуществами безопасности безотражательной технологии, позволяя вам легко 
проводить измерения на труднодоступных и опасных участках. 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
Модель DTM-352W специально сконструирована для использования в 
экстремально холодных условиях. 



АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР NIKON

Для вашей работы требуется высокая производительность, точность и надежность в сложных условиях. Марка Nikon славится превосходным 
качеством оптики, точностью и надежностью, обеспечиваемых развитой сетью центров технического обслуживания и поддержки по всему миру.

Геодезические и строительные инструменты Nikon для съемки, картографирования и строительства обеспечивают высокую эффективность, 
точность и надежность для удовлетворения ваших повседневных потребностей.

О КОМПАНИИ NIKON-TRIMBLE CO., LTD.
Расположенная в Японии компания Nikon-Trimble Co., Ltd. является совместным предприятием корпорации Nikon и компании Trimble и действует 
на международном рынке геодезической и строительной продукции. В сферу деятельности компании входит проектирование и производство 
геодезических инструментов, включая механические тахеометры и сопутствующие изделия.

Подробная информация содержится на сайте: www.nikon-trimble.com
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