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Введение 

Покупка 

 

 

 

 

 

Идентификационные  

данные  

прибора 

Поздравляем вас с приобретением теодолита T.O.2. 
 

Данное руководство содержит в себе важные сведения по технике безопасности,  
а также инструкции по настройке и использованию прибора. Для получения 
 более подробной информации читайте раздел «Инструкции по технике безопасности". 
До непосредственного включения прибора внимательно ознакомьтесь с 
 Инструкцией по эксплуатации. 
 
Модель и заводской серийный номер вашего прибора  указаны на маркировочной 
табличке.  
Внесите эти сведения в данное Руководство по эксплуатации и используйте их каждый 
раз, когда обращаетесь к своему консультанту или в авторизованный центр 
обслуживания PREXISO. 
 
 
 
 
Модель: _______________________________________ 
Серийный номер: ___________________________________ 
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Условные 

обозначения 

Знаки, используемые в тексте данного руководства, имеют следующие значения: 

Знак Значение 

 Опасность 

 

Означает возникновение опасной ситуации, которая, если ее не 

избежать, может привести к серьезным травмам или летальному исходу. 

 Будьте 

внимательны 

 

Означает потенциальную возможность случая неправильного 

использования оборудования или возникновения опасной ситуации, 

которая, если ее не избежать, может привести к серьезным травмам или 

летальному исходу. 

 Будьте 

осторожны 

 

Означает потенциальную возможность случая неправильного 

использования оборудования или возникновения опасной ситуации, 

которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или 

средней тяжести и \ или значительным материальным и финансовым 

потерям, или вреду для окружающей среды. 

Важные пункты, которые необходимо соблюдать во время работы, 

нацеленные на технически правильное и эффективное использование 

прибора. 



 
В рамках данного 

руководства имеется 

описание следующих 
пунктов 
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1 Описание системы 

1.1 Контейнер прибора  

 Контейнер прибора  До помещения прибора в контейнер  
направьте точечную отметку прибора  
вверх по одной линии, слегка затяните  
ролики зажимов, которые не затянуты  
после помещения инструмента в контейнер.  
Все ролики зажимов необходимо немного 
 затянуть после того, как прибор помещен  
в контейнер. 
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1.2  1.2 Компоненты прибора 

 

Компоненты прибора  

Сторона 1 из 2 

1. Винт крепления рукоятки 

2. Линза объектива 

3. ЖК-дисплей 1 

4. Винт горизонтального 

наведения 

5. Настроечный винт 

приведения к горизонту на 

трегере 

6. Рукоятка 

7. Центрир 

8. Зажимная ручка трегера 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

8 5 

4 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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Компоненты прибора  

Сторона 2 из 2 

1. Винт фокусировки 

2. Окуляр 

3. Оптический визир 

4. ЖК-дисплей 2 

5. Круглый уровень 

6. Отсек для батареи 

7. Винт вертикального наведения 

8. Цилиндрический уровень 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

7 

8 
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2 Пользовательский интерфейс  

2.1 Назначение кнопок  

Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопки 

1. Кнопка R/L (вправо\влево)  

2. Кнопка HOLD (удержание) 

 3. Кнопка V% 

4. Кнопка 0SET 

5. Кнопка ON/OFF  

6. Кнопка подсветки  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Кнопка Назначение 1 Другие функции 

ВКЛ/В

ЫКЛ 

Включает и 

выключает 

прибор 

1. Одна из функциональных кнопок, 

приводящая прибор к исходным 

настройкам.  

2. Одна из функциональных кнопок для 

перехода к режиму настроек индексных 

погрешностей.  

3. Одна из функциональных кнопок для 

перехода к режиму компенсирования.  
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Кнопка 

Назначение 1 Другие функции 

 

 

Кнопка подсветки сетки окуляра и ЖК-дисплея. 

0SET 

 

Установка горизонтального 

угла в положение ноль 

(обнуление)  

1. При настройках по умолчанию – кнопка перехода в меню.  

2. Одна из функциональных кнопок для перехода к режиму компенсирования.  

3. Одна из функциональных кнопок, приводящая прибор к исходным 

настройкам.  

 

HOLD 

Закрепление или сброс 

показаний по 

горизонтальному углу 

1. При настройках по умолчанию – кнопка перехода в меню.  

2. Одна из функциональных кнопок, приводящая прибор к исходным 

настройкам.  

3. Одна из функциональных кнопок для перехода к режиму настроек индексных 

погрешностей.  

 

R/L 

Переключение между 

правосторонним или 

левосторонним увеличением 

показаний по 

горизонтальному углу 

1. При настройках по умолчанию – кнопка перехода в меню.  

2. Одна из функциональных кнопок, приводящая прибор к исходным 

настройкам.  

V% Переключение между 

режимами отображения на 

дисплее вертикального угла 

угломера или в виде 

процентного соотношения 

уклона 

1. При настройках по умолчанию – кнопка перехода в меню.  

2. Кнопка для настройки инструмента после его приведения к исходной 

конфигурации.  
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3 Подготовка к замерам  

3.1 Подготовка батареи  

Проверка  
подачи питания  
 

 

 

 

 
Удаление  
отсека батареек  
размера АА 

В Пункте "4.1 Начало работы" приводятся инструкции по проверке  

состояния батареи.  

До удаления батареи необходимо во избежание каких-либо сбоев  

выключить прибор. . 

                                    

                                    1. поверните колесико отсека для батарей, чтобы  

                                        отметка на колесике              совпала с отметкой   

                                         «открыто»).  

                                    2 . откройте крышку аккумуляторного отсека           

                                          вставьте четыре батарейки размера AA с  

                                          соблюдением полярности.  



 
 
 
 
Перезарядка  
Батареек Ni-MH 

• Все батарейки в отсеке должны быть одного типа.  

• Не используйте батарейки с различным запасом заряда.  

• Когда батарейки промокли, их необходимо тщательно высушить на 

воздухе и поместить в отсек прибора.  
 

1. Извлеките зарядное устройство из контейнера и подключите его к сети согласно  указаниям 

на ярлыке прибора. На зарядном устройстве загорится зеленая лампочка. 

2. Вставьте штекер зарядного устройства в  зарядное гнездо отсека батарей Ni-MH. Лампочка 

станет красной, начинается процесс зарядки батарей. Через 3 – 4 часа, когда лампочка снова 

станет зеленой, процесс зарядки батарей окончен. 

 

 

 

 

 

 Подготовка к замерам 
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3. Вставьте отсек батареи выпуклой 
частью в паз правой крышки и 
установите отсек на место. 
Поверните колесико в положение 
LOCK (Закрыто). 
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3.2  Сборка прибора 

Сборка прибора 1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Расставьте штатив на требуемую высоту. 

Убедитесь, что точка отсчета находится точно под центральным отверстием  

головки штатива. 

Выровняйте штатив (это важно при отцентровке со свинцовым отвесом). 

Убедитесь, что все крепежные рукоятки плотно затянуты. 

Закрепите прибор на штативе. 

3.3  Регулировка прибора по уровню 

Выверка прибора                              1. Отцентровка круглого уровня с помощью  
                                                                      зажимов A, B и C. 

                                                               2. Поверните устройство коллимации, чтобы 

                                                                       ось цилиндрического уровня была          

                                                                       параллельна соединительной линии      

                                                                       между В и С. Настройте В и С, чтобы   

                                                                       выровнять цилиндрический уровень. 

 

3. Поверните устройство коллимации на 90° подкрутите настроечный винт A и  убедитесь,  

     что пузырек находится по центру. 

4. Повторите шаги 2 и 3, пока пузырек  не примет центральное положение в обоих 

направлениях. 
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5. Когда Шаг 2 выполнен поверните устройство коллимации на 180°. Если пузырек в 
цилиндрическом уровне по прежнему находится в центре, выравнивание прибора завершено. 
Если же пузырек отходит от центра необходимо произвести настройку цилиндрического уровня 
согласно пункту 5.1 «Цилиндрический уровень». 

 

3.4  Центрирование 

Центрирование 
с помощью 
свинцового 
отвеса 

1. Подвяжите трос свинцового отвеса к крюку на центральном винте. Отрегулируйте 
длину троса, чтобы кончик отвеса находился на высоте не более 2мм от поверхности 
земли. 
2. Ослабьте центральный винт и передвиньте основание, чтобы отвес принял точное 
положение ориентированное на точку (при наблюдении по двум направлениям 
перпендикулярным друг другу). 

Центрирование с 
помощью 
оптического 
отвеса 

1. Поверните колесика зрительного отверстия оптического отвеса , сфокусировав сетку, 
поверните колесико, чтобы сфокусировать точку на поверхности. Затем ослабьте 
центральный винт 

 
Для достижения максимальной 
точности замеров 
рекомендуется выполнение 
шагов согласно Пункту 5 
«Проверка и настройка» до 
начала использования прибора 

a 

1 2 
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  для перевода всего прибора (не поворачивая его), чтобы точка на поверхности                             
                    грунта совпадала с сеткой.  Затяните центральный винт. 

 2. Проведите точную выверку прибора согласно Пункту 3.3 «Регулировка прибора по 

уровню» и повторяйте Шаг 1, описанный в Пункте 3.4 «Отцентровка», Отцентровка с оптическим 

отвесом» до тех пор, пока прибор не будет полностью выровнен, а центр сетки оптического 

отвеса полностью совпадет с точкой на поверхности согласно рисункам. 

 

3.5  Коллимация 

Фокусировка 

 

Устранение 

оптического 

параллакса 

 

 

 

 

 

 

  1. Направьте телескоп на светлый фон. 

  2. Поверните колесико окуляра, чтобы крестики сетки были отчетливо видны. 

 

  1. Настройте фокусировочное колесико, чтобы видеть на сетке объект. 

  2. Передвигайте прибор вверх и вниз чтобы определить, что объект перемещается                               

                    строго по вертикальной линии шкалы. 

   Если изображение не перемещается, эффект оптического параллакса отсутствует; в  

                    противном случае поверните фокусировачное колесико для устранения этого эффекта. 

 
3.6  Исходные настройки 
 

  

         До начала измерительных работ, проверьте правильность исходных настроек. Пункты,  

             отмеченные жирным шрифтом, описывают заводские настройки. 



Настройки Варианты 

1. Единицы измерения угла  360° 

Узел  A 

 400G 

Узел  B 

 6400 

Узел C 

2. Зенитный угол ZEN==0° ZEN==90° 

3. Время задержки автоматического    
    отключения 

30 минут Не отключается 

4. Минимальное разрешение дисплея DSP 1 DSP 5 

5. Включатель сенсора отклонения Включен Отключен 

 
6. Оповещение о горизонтальном угле 

 
Без сигнала 

 
Сигнал подается каждые 90 

градусов 
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Метод настройки 1. Нажмите и удерживайте кнопки HOLD + 0SET и нажмите 
кнопку ON/OFF. 

2. Отпустите кнопку ON/OFF после появления цифрового 

обозначения и отпустите кнопки HOLD + 0SET после 4 

звуковых сигналов. 

 Прибор переходит в режим исходных настроек и на ЖК-

дисплее отображается: 
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Установки 

  Подготовка к замерам 

 

3. Нажмите кнопку          и кнопку        для перехода со страницы на 

страницу и выбора настроек. 

4.  Нажмите кнопку         для выбора отдельного раздела настроек. 

5. Затем нажмите кнопку V% для подтверждения и перехода в режим 

замеров углов. 

1. Единицы измерения угла 

 •  A: 360° (Degree) 

 • B: 400 (GON) 

 • C: 6400 (Mil) 

 

2. Исходная точка вертикального угла 

 •  ZEN==0: Зенит на 0° 

 •  ZEN==90: Зенит на 90° 

 

3. Автоматическое отключение 

 •  NO OFF: Не отключается автоматически 

 •  30 OFF: отключается через 30 минут бездействия 
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4. Минимальное разрешение дисплея 

 •  DSP 1: минимальное разрешение 1" 

 •  DSP 5: минимальное разрешение 5" 

 •  DSP 10: минимальное разрешение 10" 

 

5. Установка сенсора отклонения 

 •  V TILT ON: Сенсор отклонения включен 

 •  V TILT OFF: Сенсор отклонения отключен 

 

 

6. Оповещение о вертикальном угле 

 •  NO BEEP: Функция оповещения о вертикальном угле отключена 

 •  90 BEEP: Функция оповещения о вертикальном угле включена, сигнал 

подается каждые 90°, т.е. 0°, 90° 180° и 270° 
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 4  Метод работы 

4.1  Начало работы 

Начало работы 1. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF. 

2. Отпустите кнопку ON/OFF до появления цифровой индикации: 
 
3. Передвигайте телескоп вверх при нормальном положении 
прибора. Звуковое устройство подает сигнал, а на экране 
отображается значение угла. Устройство переходит в режим 
измерений. 

4. После включения питания прибор переходит в режим замеров, 

уровень зарядки батарей отображается в нижнем правом углу 

ЖК-дисплея.  

• При трех делениях на экране заряд батареи почти полный.  

• Мерцание символа заряда батареи говорит о низком уровне 

заряда. Выключите прибор и замените батарею на новую во 

избежание автоматического отключения батареи 
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4.2 Измерение угла  

Наблюдения в 
«нормальном» и 
«обратном» 
положении 
телескопа 

Нормальное положение говорит о наблюдении при положении линзы 
объектива телескопа направо и вперед  (вертикальное кодирующее 
устройство находится слева); обратное положение – это положение, когда 
линза объектива телескопа направлена направо и вперед  (а 
вертикальное кодирующее устройство находится справа). Механических 
погрешностей можно избежать за счет определения средних значений 
при нормальном и обратном положениях. 

Нормальное положение  
 

 

 

Метод работы 

Обратное положение 
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Измерение 
вертикального 
угла 

1. Измерение вертикального угла 

Определение нулевого положения вертикального угла  

Нулевое положение угла можно установить по исходным установкам 

согласно рисункам ниже:  

2. Компенсация сенсора отклонения по 

вертикальному углу  

• Допустимая погрешность сенсора 

вертикального отклонения составляет ±3’.  

В рамках допустимых погрешностей замеры 

вертикального угла будут точными 

0° 

90°   270° 

 

 

 

 

 

 180° 

ZEN==0 (Зенит 0°)  

90° 

0°   180° 

 

 

 

 

 

 270° 

ZEN==90 (Зенит 90°)  
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• При погрешности более ±3’ на экране прибора 

отобразится следующее  
 

 

 

3. Отображение наклона  

Нажмите кнопку (V%) дисплей режима вертикального 

угла перейдет в режим отображения наклона; нажмите 

кнопку (V%) дисплей перейдет обратно в режим 

вертикального угла. 

 Когда вертикальный угол 

расценивается как уклон, значение 

уклона определяется с точностью до 

четвертого знака после запятой.  

Значение угла наклона отображается в 

пределах ±99.99% (±45°); значение не 

входящее в эти пределы не 

учитывается. 
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Измерение 

горизонтального 

угла  

1. 1. Сброс показаний по горизонтальному 

углу  

Нажмите кнопку (0SET).  

Показание по горизонтальному углу вернутся к 

нулю.  

  

 

 

 

 

 

 

2. Выбор направления при измерении 

горизонтального угла  

Нажмите кнопку (R/L) для смены направления 

измерений горизонтального угла.  

 

• При отображении на экране «HR» значение 

угла увеличивается по часовой стрелке от 

устройства коллимации.  

• При отображении на экране «HL»  значение 

угла увеличивается против часовой стрелки от 

устройства коллимации.  

  

3. Удержание горизонтального угла 
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Выключение 

Нажмите кнопку (HOLD), чтобы закрепить значение 

горизонтального угла даже после коллимации.  

  

 

Нажмите кнопку (HOLD) снова, чтобы отменить 

закрепление показаний горизонтального угла.  

  

 

 

 

 

4.3 Выключение прибора  

 
1. Нажмите кнопку (ON/OFF).  

На дисплее появится значок «OFF» на месте 

показаний значений вертикального угла после 

звукового сигнала.  

2. Отпустите кнопку (ON/OFF).  

Устройство отключится 
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4.4 Измерение дальности с помощью сетки нитей 

Измерение 

дальности с 

помощью сетки 

нитей 

1. Зафиксируйте значение l на рабочей панели измерительного прибора с 

помощью крестика дальномера на сетке телескопа.  

2. Умножьте это значение l на 100, и вы получите фактическое расстояние 

L от цели до точки производства замеров. (100 - это постоянное значение 

для погрешности при умножении, т.е. L = lх100)  
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4.5 Установка и снятие трегера 

Снятие трегера 

 

 

 

 

 

 

Установка 

трегера 

a 

1. С помощью плоской отвертки 

выкрутите болт на головке, чтобы он 

не удерживал деталь.  

2. Поверните головку против часовой 

стрелки, удерживая основание одной 

рукой, а другой рукой снимите трегер 

с базы прибора.  
 

 

1. Поверните головку против часовой 

стрелки до упора.  

2. Установите блок «b» на базу 

прибора, выровняйте его по линии с 

насечкой « c » на основании и 

установите его на базу, как показано 

на рисунке.  

3. Поверните головку по часовой 

стрелке до упора, чтобы отметка 

указывала вниз.  

4. Закрутите винт для фиксации.  

. 

 

 

 

 

 

   

b 
 
c 
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5 Проверка и настройка  

5.1 Цилиндрический уровень  

Проверка  
 

 

 

 

 

Настройка  

1. Установите прибор на штатив и тщательно его выровняйте, а затем установите цилиндрический 

уровень параллельно линии, соединяющей два из трех выравнивающих винтов на основании. 

Настройте два выравнивающих винта, чтобы выровнять цилиндрический уровень.  

2. Поверните прибор на 180°, и проверьте не сместился ли пузырек от центра.  

3. Если пузырек остался в центральном положении дальнейшей настройки не требуется; работа 

продолжается по инструкции ниже.  

1. Поймайте пузырек уровня в центральном 

положении с помощью винта, чтобы пузырек 

немного сместился по отношению к центральному 

положению.  

2. Поверните выравнивающий винт чтобы подвести 

пузырек точно в центральное положение.  

3. Повторите шаги, описанные в разделах 

«проверка» и «настройка», чтобы пузырек 

находился по центру уровня при любом 

расположении прибора.  



5.2 Круглый уровень  

Проверка и 

настройка  

5.3 Визир 

Включение 

и 

отключение 

визира 
 

Проверка  

При включенном приборе включите визир, нажав кнопку        на клавиатуре. 

Чтобы отключить лазерный визир, нажмите ту же кнопку повторно.  
 

1. Установите прибор на штатив (отладки не требуется).  

2. Поместите крестик точно под прибором.  

3. При включенном приборе включите визир с помощью кнопки       .  

4.   Поверните прибор на 180°. 
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После выверки по цилиндрическому уровню 

необходимо проверить наличие смещения 

от центра на круглом уровне. Если 

смещение от центра отсутствует, 

дополнительной настройки не требуется. В 

противном случае для отцентровки 

пузырька на круглом уровне необходимо 

подкрутить три настроечных винта с 

помощью иголки согласно рисунку.  
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5. Если точка лазерного луча осталась на том же месте в центре крестика, отладка не требуется, в 

противном случае настройка производится следующим образом.  
 

Настройка  1. Снимите защитную крышку визира 

и покрутите настроечные винты с 

помощью шестигранного ключа, 

чтобы точка передвинулась к центру 

крестика со смещением на половину.  
 

 

 

 

 

 

2. Повторяйте шаги 2 и 5 раздела 

«Проверка» и шаг 1 раздела 

«Настройка», пока точка лазерного 

луча не будет полностью выверена и 

отцентрована.  
a 
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5.4 Выравнивание сетки нитей относительно визирной оси 

прибора. 

Проверка 

 

 

 

Настройка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка  

1. Установите прибор на штатив и проведите точную выверку его положения.  

2. Установите точку цели «A» на расстоянии 50 метров от прибора.  

3. Направьте телескоп на целевую точку «А» и переместите телескоп по вертикали. Если точка 

перемещается точно по вертикальной линии сетки, настройка не требуется, настройка 

необходима, если точка перемещается со смещением от этой линии.  

1. Снимите крышку сетки и немного ослабьте 

четыре настроечных винта. Поверните элемент 

так, чтобы точка «А» совпала с вертикальной 

линией крестика. Затяните четыре настроечных 

винта.  

2. Повторите шаг 3, описанный в разделе 

«Проверка» и шаг 1 раздела «Настройка», если 

погрешность сохранилась.  

 

5.5 Неточность коллимации  

1. Установите прибор на штатив и проведите точную выверку его положения.  

2. Из нормального положения направьте телескоп на целевую точку «А» и зафиксируйте 

значение угла «HRnorm» и направьте прибор на целевую точку «А» при обратном 

положении телескопа, зафиксируйте значение горизонтального угла «HRrev», а затем:  
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Погрешность коллимации C = (HRnorm - HRrev ± 180°)/2  

Если C <10", настройки не требуется, если C >10" необходимо провести 

дополнительную настройку.  

Настройка  
 

1. Плавно переместите телескоп в обратное положение, чтобы значение HRrev = 

HRrev + C.  

2. Снимите крышку сетки телескопа и подкрутите правый и левый настроечные 

винты, чтобы вертикаль крестика сетки совпадала с точкой цели «А».  

3. Повторите шаги разделов «Проверка» и «Настройка» до достижения 

приемлемых настроек.  
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5.6 Ошибка вертикального круга 

Проверка 

 

 

 

 

 

 

Настройка 

1. Установите прибор на штатив и проведите точную выверку его положения.  

2. Направьте телескоп на любую цель «P» при нормальном положении и зафиксируйте 

значение вертикального угла «Vnorm».  

3. Переведите телескоп в обратное положение и направьте его на точку «P» еще раз. 

Зафиксируйте значение другого вертикального угла «VRev».  

4. Если (Vnorm + VRev) - 360° = 2I, I ≤15", настройки не требуется, в противном случае 

настройка производится согласно следующему.   

1. Нажмите и удерживайте кнопки «R/L» + «HOLD» и 

нажмите кнопку «ON/OFF». Отпустите кнопку «ON/OFF» 

при включении цифрового дисплея, а затем отпустите 

кнопки «R/L» + «HOLD» после четырех звуковых 

сигналов.  

   

2. Плавно переместите прибор в положение близкое к 

горизонтальному по отношению к прибору, 

установленному в нормальном положении и сбросьте 

показания по вертикальному углу до нулевой отметки по 

крестику. Направьте телескоп на цель Р при 

нормальном положении и нажмите кнопку «0SET» для 

подтверждения внесенных изменений 
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3. Установите телескоп в обратном 
положении и направьте его на целевую 
точку P, нажмите кнопку «0SET» для 
подтверждения операции. Компенсация 
на погрешность индексирования 
завершена. 
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6 Обслуживание и транспортировка  

6.1 Транспортировка 

Перенос в полевых 
условиях 
 

 

 

Перевозка 

автомобильным  

транспортом 

Транспортировка 

  

  

Транспортировка и 

перенос батарей  

 

 

 

Настройка в полевых 

условиях  

При транспортировке оборудования необходимо постоянно следить за тем, чтобы: 

• прибор транспортировался либо в его специальном контейнере,  

• штатив переносился на плече в сложенном состоянии и прибор находился сверху.  

Никогда не перевозите прибор в автомобильном транспорте без соответствующего закрепления, оно 

может получить повреждения в результате вибрации или удара. Транспортировка всегда производится в 

специализированном контейнере с соответствующим его закреплением.  

Транспортировка прибора железнодорожным, воздушным или морским транспортом 

производится только в полной фирменной упаковке PREXISO, контейнере для транспортировки 

или с использованием аналогичного оборудования с учетом требований по безопасности от 

ударов или вибрации.  

При транспортировке или переносу батарей оператору прибора следует убедиться в 

соответствии государственным и международным нормам и правилам. До транспортировки 

или переноса необходимо связаться с местным оператором пассажирских или грузовых 

перевозок. 

По завершении транспортных операций необходимо обратиться к руководству пользователя и 

ознакомиться с параметрами, приведенными в нем, до начала работы с прибором. 
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6.2 Хранение  

Устройство  
 

 

Настройка в 

полевых 

условиях 

При хранении прибора необходимо соблюдать температурный режим, в частности в летнее время 

года при хранении прибора в транспортном средстве. Обратитесь к разделу 8 «Технические 

характеристики» за сведениями по температурным режимам.  

 

После длительных сроков хранения без использования необходимо соблюдать параметры настройки 

в полевых условиях, описанные в данном руководстве пользователя 

Батарейки 
 

  
• Обратитесь к разделу 8 «Технические характеристики» за сведениями по 

температурным режимам при хранении.  

• При рекомендуемом температурном режиме хранения батареи, содержащие от 10% до 

50% заряда можно хранить до года. После этого периода хранения батарей без 

использования их необходимо зарядить.  

• Хранить батареи можно только отдельно от прибора и зарядного устройства.  

• Перед использованием батареи необходимо зарядить.  

• Необходимо беречь батареи от влажности. Влажные элементы необходимо тщательно 

высушить перед использованием или отправкой на хранение.  

Батареи типа Ni-MH:  

• В целях снижения риска разрядки хранить батареи рекомендуется при температуре от 

0°C до +20°C/ от +32°F до 68°F в сухом месте.  

Алкалиновые батареи:  

• Если прибор планируется хранить в течение длительного периода алкалиновые 

батареи необходимо вынуть из прибора, чтобы исключить протекание или иные 

повреждения.  
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6.3 Чистка и сушка 

Объектив, окуляр и 

отражатели  
 

Зарядное 

устройство и 

батарейки 

• Сдуйте пыль с линз и призм.  

• Никогда не прикасайтесь к стеклянным поверхностям пальцами.  

• Используйте для чистки только чистую и сухую ткань. При необходимости можно 

намочить ткань водой или спиртом. Не используйте другие жидкости, они могут 

повредить полимерные детали прибора.  

 

• Используйте для чистки только чистую и сухую ткань.  

Помутнение 

призм  
 

 

Уход за 

устройством 

при 

повышенной 

влажности 

Призмы отражателей, которые имеют температуру ниже окружающей, могут запотевать. Недостаточно 

просто протереть их. Оставьте их во внутреннем кармане своей куртки или в машине на некоторое 

время, чтобы их температура уровнялась с температурой окружающей среды.  

 

Необходимо просушить все оборудование, контейнер для транспортировки, поролоновые вставки и 

другие части при температуре не выше 40°C /104°F и почистить их. Не упаковывайте оборудование до 

его полного высыхания. Всегда закрывайте контейнер для транспортировки при работе в полевых 

условиях.  
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Кабеля и 
штепселя  
 

Содержите кабеля и штепселя в чистом и сухом состоянии. Сдуйте пыль, застрявшую в штепселях 

соединительных кабелей.  

  
 



7 Инструкции по безопасности  

7.1 Общие положения  

Введение Выполнение данных указаний позволяет оператору прибора или сотруднику 

ответственному за прибор избежать опасности, связанной с его 

использованием.  

Сотруднику ответственному за прибор необходимо добиться полного 

понимания данных требований всеми сотрудниками.  
 

7.2 Правильное использование  

Правильное 

использование  
 

 

 

Неправильное 

использование  

• Измерение горизонтальных и вертикальных углов.  

• Наблюдение целей и вертикальных осей.  

• Расчеты с помощью программного обеспечения.  
 

• Использование прибора без руководства пользователя.  

• Использование в целях, не отвечающих требованиям правильного 

использования.  

• Пренебрежение требованиями по безопасности.  

• Удаление предупреждающих ярлыков и надписей.  

• Вскрытие корпуса прибора с помощью инструментов, например, отвертки, если 

использование этих инструментов для отдельных целей запрещено.  

• Внесение изменений в устройство прибора или модификация оборудования.  
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• Использование после признания оборудования непригодным к использованию.  

• Использование оборудования с явной возможностью его повреждения.  

• Использование вспомогательных устройств от других производителей без 

предварительного разрешения со стороны компании PREXISO.  

• Прямое наблюдение солнца.  

• Недостаточное соблюдение правил по безопасности на площадке, например, при 

измерениях на проезжей части.  

• Использование непрофессиональных советов третьих лиц.  

• Управление техникой, перемещение отдельных объектов или иная деятельность такого 

рода без принятия дополнительных мер по безопасности.  

Предупреждение  
 

 

 

 

 

 

 

Внешняя среда 

Неправильное использование оборудования может привести к травмам, повреждениям или 

сбоям в работе оборудования.  

Задачей ответственного сотрудника является информирование всех сотрудников о 

возможной опасности и путей избежать ее. Не допускается использование прибора, если 

пользователь не прошел соответствующий инструктаж по его использованию.  

 

7.3 Ограничение использования  

 

 

Средой, подходящей для использования прибора, является среда пригодная для жизни 

людей, использование в агрессивной или взрывоопасной среде не допускается. 
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Полевое 

зарядное 

устройство  
 

 

 

       

Опасность 

Подходит для использования при любых условиях кроме явно 

неблагоприятного или агрессивного окружения.  

Производитель 

прибора  

 

 

Производители 

устройств кроме 

Компании PREXISO  

 

 

Сотрудник 

ответственный за 

прибор 

Компания PREXISO AG, CH-8152, Глаттбург (именуемая в дальнейшем «PREXISO»), 

несет ответственность за поставку прибора и всех оригинальных сопутствующих 

устройств и элементов, и руководства по эксплуатации в целости и сохранности.  

До начала работ в неблагоприятных условиях или в агрессивном окружении, или вблизи с 

электро-установками или иными объектами такого характера ответственному сотруднику 

необходимо проконсультироваться с местными организациями или экспертами, отвечающими за 

безопасность.  

 

7.4 Ответственность  

Производители сопутствующих устройств и частей необходимых для работы прибора, кроме 

Компании PREXISO, несут ответственность за разработку, внедрение и информирование о 

правилах безопасности при использовании их продукции, а также за эффективность этих 

требований при использовании такой продукции при работе с приборами Компании 

PREXISO.  

 

Сотрудник ответственный за прибор обязуется выполнять следующие требования:  

• Полностью понимать содержание требований по безопасности работы с прибором и 

инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации.  

• иметь полное представление о местных требованиях по безопасности и предотвращению 

несчастных случаев.  
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•В кратчайшие сроки информировать Компанию PREXISO, если  прибор используется с 

нарушением требований по безопасности.  
 

 
Предупреждение  
 

 

 

 

 

 

Предупреждение 
 

 

 

 

 

Предупреждение 

Сотрудник ответственный за прибор при его использовании обязуется контролировать 

соответствие требованиям инструкции. Этот сотрудник также несет ответственность за 

проведение обучения и инструктажа для персонала, использующего прибор, и в целях 

соответствия требованиям по безопасности его использования.  

 

7.5 Риски, связанные с использованием прибора  
 
Полное или частичное отсутствие программ обучения может привести к неправильному 

использованию оборудования и возникновению несчастных случаев с нежелательными 

последствиями для персонала, оборудования или окружающей среды.  

Меры предосторожности:  

Все пользователи должны руководствоваться требованиями по безопасности, 

устанавливаемыми производителем и ответственным сотрудником.  

 

Необходимо следить за точностью и правильностью результатов замеров после падения 

прибора или его неправильного использования, модификации, хранения в течение 

длительного срока или транспортировки.  

Меры предосторожности:  

Необходимо периодически проводить проверочные замеры и отладку оборудования в 

полевых условиях, описанные в руководстве по эксплуатации, в частности, после 

неправильного использования прибора или перед замерами, результаты которых имеют 

большую важность 
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Опасно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осторожно 

 

 

 

Внимание 

В связи с риском электрического шока опасность представляет использование металлических 

колышков и стержней вблизи электрических сетей и установок, таких как провода электропередачи или 

железнодорожные пути под напряжением.  

Меры предосторожности:  

Оставайтесь на безопасном расстоянии от электрических сетей и установок. При необходимости 

работать в таких условиях предварительно проконсультируйтесь с организациями ответственными за 

такие инженерные сети и выполняйте все их указания.  

 

 

 

 

Если прибор используется вместе с сопутствующим оборудованием, например, 

мачтами, линейками,  стержнями, имеется риск вызвать на себя разряд молнии.  

Меры предосторожности:  

Не используйте прибор во время грозы.  

 

Соблюдайте осторожность направляя прибор на солнце, ввиду того, что телескоп 

выступает в качестве увеличительного стекла и это может привести к травмам глаз или 

же вызвать повреждение самого прибора.  

Меры предосторожности:  

Не направляйте прибор напрямую на солнце.  
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Осторожно 

  
 

 

 

 

 

Осторожно 

 

 

 

 

Осторожно 

 

 

 

 

Внимание  

 

Во время полевых работ, например, организации разметки на местности существует опасность 

несчастных случаев, если оператор не уделяет должного внимания окружающей обстановке, 

например, препятствиям, котлованам или автомобильному движению.  

Меры предосторожности:  

Ответственный сотрудник обязуется проинформировать всех пользователей о потенциальной 

опасности.  

 
Недостаточное внимание к безопасности на участке проведения работ может привести к возникновению 

опасных ситуаций, например, в местах движения автотранспорта, на строительных площадках или 

промышленных предприятиях.  

Меры предосторожности: 

Всегда обращайте свое внимание на уровень опасности участка проведения работ. Руководствуйтесь 

государственными нормами по безопасности и предотвращению несчастных случаев и безопасности 

автомобильного движения. 

Если компьютерная техника, предназначенная для использования внутри помещений, используется на 

улице, это может привести к электрическому шоку. 

Меры предосторожности: 

Руководствуйтесь правилами, устанавливаемыми производителем компьютерной техники в отношении 

использования оборудования вместе с оборудованием Компании PREXISO в полевых условиях. 

 

Если оборудование, используемое с приборами, имеет недостаточный уровень безопасности  и 

имеется риск механического повреждения этих устройств, например риск взрыва или падения, 

оборудование или люди могут получить повреждения или травмы. 

Меры предосторожности : 

При установке прибора убедитесь в том, что дополнительное оборудование подходят для этого и 

достаточно безопасны и надежно закреплены. 

Избегайте механического воздействия на прибор. 
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Внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно 

 

 

 

Осторожно 

 

 

 

 

Осторожно 

Во время транспортировки или утилизации батарей имеется вероятность недопустимого физического 
воздействия, которая может привести к их воспламенению . 

Меры предосторожности: 

До начала транспортировки или утилизации батарей необходимо их разрядить в ходе непрерывного 

использования прибора до полной разрядки.  

При транспортировке батарей ответственный сотрудник обязуется исполнять соответствующие 

государственные или международные правила и требования. До начала транспортировки необходимо 

проконсультироваться с местными операторами пассажирских или грузовых перевозок . 

 

Не рекомендуется использовать зарядные устройства других производителей, кроме Компании PREXISO, это 

может привести к выведению батарей из строя, а также их воспламенению или взрыву . 

Меры предосторожности: 

Для зарядки батарей используйте только те зарядные устройства, которые рекомендованы Компанией 

PREXISO . 

 

Интенсивное механическое воздействие, высокая внешняя температура или помещение батарей в какие-

либо жидкости может привести к протеканию, воспламенению или взрыву батарей . 

Меры предосторожности: 

Избегайте физического воздействия на батареи и воздействия на них высоких температур. Не бросайте и не 

помещайте батареи в жидкости. 

 

При соприкосновении контактов батарей с бижутерией, ключами, фольгой или другими металлическими 

предметами, нагретые в результате короткого замыкания контакты могут привести к воспламенению батарей 

или травмам, например при их хранении или транспортировке в карманах . 

Меры предосторожности: 

Убедитесь, что контакты батарей не соприкасаются с металлическими предметами . 
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Осторожно Батареи, не рекомендованные Компанией PREXISO, могут получить 

повреждения при зарядке или разрядке.  

Они могут воспламениться или взорваться. 

Меры предосторожности: 

Зарядка или разрядка батарей производится согласно рекомендациям 

Компании PREXISO. 
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Осторожно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно 

 

 

Опасно 

Нижеперечисленные пункты описывают последствия неправильного подхода к утилизации элементов 

оборудования:  

• При сгорании полимерных элементов в атмосферу могут выделяться ядовитые газообразные 

вещества способные нанести вред здоровью.  

• При повреждении или чрезмерном нагревании батарей они могут взорваться и привести к 

отравлению, ожогам, повреждениям кожи или выбросу ядовитых веществ в атмосферу.  

• При неправильной утилизации оборудования вы даете возможность посторонним лицам 

использовать его с нарушением правил, подвергая себя и других риску получения серьезных травм 

или загрязнения окружающей среды . 

Меры предосторожности: 

                                           Элементы оборудования нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.  

                                           Утилизацию продукции необходимо производить в соответствии с  

                                            государственными правилами, действующими в вашей стране.  

                                           Не допускайте посторонних к оборудованию.  

 

Особые инструкции по работе с оборудованием и по вопросам утилизации можно получить от 

Компании PREXISO AG . 

 

 

Ремонтом оборудования могут заниматься только сервисные центры, авторизованные Компанией 

PREXISO. 

 

Зарядное устройство: 

 

Оборудование не предназначено для использования во влажной или неблагоприятной среде. При 

намокании устройства имеется риск электрического шока . 

Меры предосторожности: 

Используйте устройство только в сухих условиях, например, внутри помещений или транспортных 

средств. Необходимо предусмотреть защиту прибора от влажности. Если прибор влажный, 

использовать его нельзя! 
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Осторожно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения 

При вскрытии корпуса устройства вы подвергаете себя риску получить электрический 

удар:  

• Прикасаясь к его элементам, находящимся под напряжением  

• Используя устройство после неудачных попыток его ремонта. 

Меры предосторожности: 

Не вскрывайте корпус устройства. Ремонтом оборудования Компании PREXISO могут 

заниматься только авторизованные ею мастерские.  

 

7.6 Классификация лазера  

 

7.6.1 Общие сведения 

Общие сведения 

 

Ниже приводятся указания (в соответствии со международными стандартами IEC 60825-

1 (2007-03) и IEC TR 60825-14 (2004-02)), содержащие положения по инструктированию и 

обучению персонала для ответственного сотрудника и фактических операторов прибора 

по предотвращению операционных рисков.  

 

Ответственному сотруднику необходимо убедиться в полном понимании и соблюдении 

этих правил персоналом. 
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7.6.2  Визир 

Общие сведения Лазерный визир, встроенный в прибор, формирует видимый лазерный луч из нижней 

части прибора.  

 

Лазерное устройство, описанное в данном разделе имеет второй класс согласно 

стандартам:  

    • IEC 60825-1 (2007-03): "Безопасность лазерных устройств".  

    • EN 60825-1 (2007-10): " Безопасность лазерных устройств".  

 

Лазерные устройства класса 2:  

Эти устройства не представляют опасности при единовременном воздействии, но могут 

представлять опасность при длительном наблюдении прямого лазерного луча. 

 
 
 
 

 

Лазерные устройства класса 1, класса 2 и класса 3R не требуют:  

    • присутствия сотрудника по безопасности при работе с лазерными приборами,  

    • использования защитной одежды и очков,  

    • особых предупредительных знаков на участке ведения работ с помощью лазерных    

      приборов 

при их использовании и работе согласно инструкции по эксплуатации ввиду низкого уровня 

опасности лазера для глаз.  

 

Устройства класса 2 или класса 3R могут иметь временный ослепляющий или визуальный 

остаточный эффект, в частности при работе в условиях относительной затемненности . 
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Осторожно 

С точки зрения безопасности лазерные устройства класса 2 по своей природе обладают 
определенным уровнем опасности для глаз. 

 

Меры предосторожности: 

Избегайте длительного наблюдения прямого лазерного луча и не направляйте лазер на 

других людей. 

Описание параметра Значение 

Максимальная мощность излучения 0.95 mW  

Длительность импульса c.w.  

Частота повторения импульса c.w.  

Длина волны 650nm -660nm  
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Маркировка 

 a 
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Лазерная радиация 

Не смотрите на прямой лазерный луч 

Лазерное устройство класса 2  

По стандарту IEC 60825-1 (2007 - 03)  

Мощность: 1.00 mW  

Длина волны: 650 - 660 nm  

Тип: T.O.2 

№ арт: ...... 

Мощность: Не более 4.8V, 60mA. 

PREXISO AG, Glattbrugg 

Дата производства: 2010 года 

Изготовлено в Китае 
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7.7  Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

Описание Термин «Электромагнитная совместимость» говорит о способности прибора работать без 
перебоев в среде, в которой присутствует электромагнитное и электростатическое поле, а 
также не оказывать электромагнитного влияния на другое оборудование. 

1 Выходное отверстие лазерного луча  

2 Лазерный луч 
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Осторожно 

 

 

 

 

Внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

 

 

 

 

 

 

Осторожно 

Электромагнитное излучение может влиять на работу другого оборудования.  

Хотя прибор отвечает строгим требованиям и стандартам, действующим в данной сфере, 

Компания PREXISO не может полностью исключить вероятность влияния данного прибора 

на работу другого оборудования.  

 

 

Имеется риск влияния прибора на работу другого оборудования, если оно используется с 

дополнительными устройствами других производителей, например, полевые компьютеры, 

персональные компьютеры, рации, нестандартные кабели и внешние источники питания. 

Меры предосторожности: 

Используйте дополнительные устройства и приборы, рекомендуемые Компанией 

PREXISO. При сочетании разных типов оборудования различных производителей 

необходимо соблюдать требования стандартов и правил.  

 

 
При использовании раций и компьютеров обращайте внимание на сведения об электромагнитной 

совместимости, предоставляемые производителем.  

Сбои, вызванные электромагнитным излучением, могут привести к неправильности и неточности 

результатов замеров.  

 

Хотя прибор отвечает строгим требованиям и стандартам, действующим в данной сфере, 

Компания PREXISO не может полностью исключить вероятность интенсивного влияния на работу 

данного прибора со стороны другого оборудования, например, радиопередатчики, рации и 

дизельные генераторы. 

Меры предосторожности: 

Проверяйте правильность результатов замеров, проводимых в таких условиях.  

Если прибор используется с подключением только к одному концу кабелей, например кабель 

внешнего источника, при взаимоподключении кабелей различных устройств, 
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может быть превышен допустимый уровень электромагнитного излучения и это может 
повлиять на правильность работы других устройств. 

Меры предосторожности: 

В ходе использования прибора соединительные кабели, например, с внешним 

источником питания или компьютером, необходимо подключать с обоих сторон. 



8  Технические характеристики   
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Телескоп Изображение:  

Увеличение: 

Полезный диаметр отверстия объектива: 

Угол обзора:  

Минимальное обозримое расстояние: 

Постоянная умножения при измерении 

дальности: 

Дополнительная постоянная при измерении 

дальности: 

Разрешение: 

Прямое 

30-тикратное  

45мм  
1°30’  

1.35м 

 

100 

 

0 

3"  

Угломер Режим угломера: 

Минимальное значение измеряемого угла: 

Метод определения:  

Фотоэлектрическое измерение углов  

1", 5"  

H: Двусторонний  

V: Односторонний  

Компенсатор Точность угломера:  

Единицы измерения угла:  

Дисплей: 

2"  

Градусы, тысячные, GON  

Двусторонний жидкокристаллический 

Сенсор уклона:  

 

Погрешность компенсирования: 

Автоматическая вертикальная 

компенсация 
±3'  
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Визир Оптический диаметр:  

Максимальная мощность 

излучения:  

≤2мм 

 

0.95 mW  

Пределы 

погрешностей 

Цилиндрический:  

Круглый:  

30" / 2 мм  

8' / 2 мм 

Внешние условия  Рабочая температура: От -20° C до +50° C  

Питание Тип Вольта

ж 

Время работы, среднее  

Алкалиновые батареи 

Перезаряжающиеся батареи 

Ni-MH 

4.8 V 36 часов (на алкалиновых 

батареях) 

Размеры Высота в 

миллиметрах 

Ширина в 

миллиметрах 

Длина в 

миллиметрах 

340 164 154  

Ве

с 

Вес прибора  

с батарейками 

4.6 

кг 
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9  Ограниченная международная гарантия  

Ограниченная 

международная 

гарантия 

На данный прибор распространяются условия Ограниченной международной гарантии, 

ознакомиться с которой вы можете на домашней странице в Сети Интернет Компании  

PREXISO по ссылке: http://www.prexiso.com или получить у своего дистрибьютора.  

Эта гарантия является исключительной и соответствует другим гарантиям, условиям в 

соответствии с требованиями или по закону, включая гарантии, связанные с условиями 

продажной пригодности, пригодности для использования, хорошего состояния и 

соответствия, которые под действие гарантии не подпадают.  
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10  Дополнительное оборудование 

Список оборудования • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 набор свинцовых отвесов 

1 набор инструментов (отвертка и две иглы) 

2 пакетика дессиканта 

1 дождевик 

1 руководство по эксплуатации 

1 зарядное устройство 

отсек для батареек размера AA 

1 набор батареек Ni-MH 
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 11  Описание ошибок 
 
Коды ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Отображение Значение и метод устранения ошибки 

E01 Ошибка расчета, при повторном появлении необходим ремонт прибора 

TOO FAST Телескоп или компенсатор перемещаются слишком быстро, нажмите любую 

кнопку кроме (ON/OFF), прибор вернется в исходное положение 

E04 Ошибка I горизонтального сенсора, необходим ремонт 

E05 Ошибка II горизонтального сенсора, необходим ремонт 

E06 Ошибка вертикального сенсора, необходим ремонт 

TILT Показания сенсора уклона вне допустимых пределов погрешности, 

выровняйте прибор повторно, если это не поможет, прибору требуется 

ремонт. 

Снимите сенсор уклона, прибор может работать и без него 
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