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1. Круглая плита основания

2. кольцо

3. Окуляр

4. Защитный кожух окуляра

5. Линза объектива

6. Ручка регулирования фокусировки

7. Наводящий винт горизонтального 
круга

8. Юстировочный винт

9. Оптический визир

10. Пятиугольная призма

11. Пузырьковый уровень

12. Горизонтальный круг
Контрольная отметка

Ножка треножного 
штатива

1. Установка
(1) Установите треножный штатив на уровень 
горизонтали,
затяните винт А. (Рис.1)
(2) Установите треножный штатив 
приблизительно горизонтально,
зафиксируйте его на поверхности. (Рис.2)
(3)Установите инструмент на головку 
треножного штатива В,
и закрепите его. (Рис.3)
(4) Закрутите подъемные винты и 
отцентрируйте пузырек. (Рис.4)
2. Центровка и фокусировка
(1) Через оптический визир наведите его на 
рейку.
(2) Поверните ручку регулирования 
фокусировки до получения четкой визирной 
нити.
(3) Вращайте ручку до достижения четкости 
рейки.
(4) Путем регулировки наводящего винта 
горизонтального круга
поместите рейку в центр.

1. Круглая плита основания

2. кольцо

3. Окуляр

4. Защитный кожух окуляра

5. Линза объектива

6. Ручка регулирования фокусировки

7. Наводящий винт горизонтального круга

8. Юстировочный винт

9. Оптический визир

10. Пятиугольная призма

11. Пузырьковый уровень

12. Горизонтальный круг

Контрольная отметка

CT44043 CT44044
вертикальная вертикальная
32X 32X
40mm 40mm
1030’ 1030’
0.5m 0.5m
100 100
0 0
±12" ±12"
±0.3" ±0.3"
8’/2mm 8’/2mm
10  или 1 гон  10  или 1 гон 

1.0mm 1.0mm

1.3кг 1.3кг
M16 или 5/8" M16 или 5/8"

I. Технические данные

CT44043

CT44044

II. Способ использования

Внешняя структура

 

Открыто

поворот

Открыто

поворот

 

 

Şekil .1

Şekil . 2

Şekil .3

Şekil .4

 

 

 

 
Технические данные / Режим работы
Зрительная труба  
Увеличение 
Диаметр объектива 
Поле зрения
Минимальное фокусное расстояние
Коэффициент дальномера   
Аддитивная постоянная  
Диапазон работы
Точность установки  
Чувствительность уровня 
Цена деления лимба 
Среднеквадратическая погрешность на 1 км 
двойного хода 
Масса нетто инструмента 
Центральный размер треножного штатива
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(3) Повторяйте действия (I)(II) до 

полного устранения смещения 

пузырька из центра при повороте 

инструмента

в любых направлениях

2. Görüş hattının yataylıklığı

(1) Enstrümanı A ve B'nin ortasına doğru 

ayarlayın,

A ve B nesne 30 ~ 40M uzakta olacak, 

okumalar a1, b1'dir (Şekil 12).

(2) Enstrümanı  A'dan 2m uzaklığa hareket 

ettirin,

okumalar a2, b2'dir (Şekil 13).

(3) b2 ’= a2- (a1-b1) 'i hesaplayın. B2’ = b2 

ise,

görüş hattının düzeltilmesine gerek 

olmadığını gösterir.

(4) b2 ’≠ b2 ise, düzeltmenin gerekli 

olduğunu gösterir.

(5) Optik görüşü B noktaya nişanlayın, 

 mercek kapağını vidalayın,orta sacın 

istenmiş okuma B2’yi vermesi için yapmak 

için çapraz saç vidasını ayarlayın.

(6) Yukarıdaki ▏b2’- b2 ▏ değerine kadar 

tekrarlayın.

<3mm

подъемные винты

регулировать 
винты

винты пузырькового 
уровня

1. Измерение высоты
(1) Установите инструмент между 
точками A и B.
(2) Установите рейку вертикально на 
точку А, показание высоты - а.
(3) Установите рейку вертикально на 
точку B, показание высоты - b.
(4) Показание расстояния высоты 
между точками A и B - a-b
(Рис.5) h=a-b
=1,735-1,224
=0,511 м

2. Измерение расстояния
(1) Наведите рейку, получите показание 
между
верхними и нижними дальномерными 
нитями, единица измерения - "см"
(2) Затем расстояние от инструмента
до рейки составляет ℓ единица 
измерения -“м”.
(Рис.6.7) длина ℓ - 32 см, а именно
расстояние от инструмента до рейки – 
32 м.
3. Измерение углов
(1) Поле зрения А с вертикальной 
нитью, снимите показание круга,
получите угол α.
(2) Поверните инструмент в поле зрения 
B, получите угол β.
(3)<AOB=α-β (Рис.8)

1. Проверка круглого пузырькового 
уровня
(1) Закрутите подъемные винты, чтобы 
отцентрировать пузырек.
(2) Поверните инструмент на 1800, пузырек
будет находиться в центре. (Рис.9) В 
противное случае он подлежит
юстировке. Способ юстировки.
(I) Закрутите подъемные винты, сместив 
половину пузырька к центру. (Рис.10)
(II) При помощи гаечного ключа 
отрегулируйте винты пузырькового уровня
для смещения пузырька в центр. (Рис.11)

Следует проявлять особую осторожность для защиты всех частей и сохранения точности.
1. После проведения геодезических работ инструмент необходимо очистить и хранить в 
контейнере.
2. Пользуйтесь мягкой щеткой, бумагой для протирки оптических стекол для очищения линз. 
Запрещается касаться линз пальцами.
3. В случае неисправности или повреждения инструмент необходимо отдать на проверку и в 
ремонт техническому специалисту или профессионалу или отдать в ремонт производителю.
4. В контейнере находится мешочек с влагопоглотителем. В случае потери эффективности 
высушите его или замените.
5. Инструмент следует хранить в сухом, чистом месте с хорошим кондиционированием 
воздуха.
Примечание: круг 400 гон, штатив 5/8’’ на экспорт.
подробность
Футляр для переноски
Авто-уровень 
Установочный шип
Торцовый ключ

1
1
1
1

1
1
1

Руководство пользователя 
Отвес (дополнительно) 
Влагопоглотитель

III. Метод измерения

IV. Проверка и юстировка V. Техническое обслуживание инструмента

дальномерные нити

Крест нитей

Рис .8 Рис.13

Рис .9

Рис .10

Рис.11

Рис.12

Рис.5

Рис .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7

 


