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ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим вас за приобретение инструмента 
TOPCON.
• Перед началом работы с ним следует

внимательно прочитать данное руководство по
эксплуатации.

• Убедитесь в наличии всего оборудования.
"СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ"

(p. v).
• Спецификации и внешний вид инструмента

могут быть изменены без предварительного
уведомления и без обязательств компании
Topcon Corporation, а также могут отличаться от
указанных в данном руководстве.

• Для лучшего понимания некоторые графики,
приведенные в данном руководстве, могут быть
представлены в упрощенном виде.
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КАК РАБОТАТЬ С ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ

Символы

В руководстве используются следующие условные 
обозначения.

Торговая марка

Все названия компаний и продуктов, используемые 
в данном руководстве, являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми 
марками их соответствующих владельцев.

: Указывает на меры предосторожности и 
важные пункты, с которыми необходимо 
ознакомиться перед началом работы.

: Указывает на название раздела, в 
котором можно найти дополнительную 
информацию.

: Указывает на дополнительное 
объяснение.

[SET] : Указывает на рабочие клавиши.
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1.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С целью обеспечения безопасности при работе с 
продуктом и предотвращения получения возможных 
травм операторами и другими лицами, а также ущерба 
имуществу, следует обращать особое внимание на 
пункты, выделенные в руководстве по эксплуатации 
словами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Ниже приведены определения этих обозначений.Перед 
прочтением текста руководства необходимо внимательно 
ознакомиться с этим списком. 

Определения обозначений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Игнорирование этого 
обозначения и допущение 
ошибки в работе может 
привести к смерти или 
серьезной травме 
оператора.

ОСТОРОЖНО

Игнорирование этого 
обозначения и допущение 
ошибки в работе может 
привести к получению 
незначительной травмы или 
повреждению 
собственности.

Этим символом обозначаются операции, при 
выполнении которых необходимо соблюдать 
особую осторожность (включая предупреждения 
об опасности).В символе или рядом с ним 
приводится подробное описание. 

Этим символом обозначаются процедуры, 
выполнение которых запрещено.В символе или 
рядом с ним приводится подробное описание. 

Этот символ указывает на процедуры, которые 
необходимо выполнять всегда.В символе или 
рядом с ним приводится подробное описание. 
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

ОБЩЕЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разбирайте прибор и не изменяйте его 
конструкцию.Это может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током или получению 
ожогов. 

Не используйте прибор в местах с большим 
скоплением пыли или золы, а также в местах с 
недостаточной вентиляцией или рядом с 
горючими материалами.Это может привести к 
взрыву. 

Никогда не смотрите через зрительную трубу на 
солнце.Это может привести к потере зрения. 

Не смотрите через зрительную трубу на 
солнечный свет, отраженный через призму или 
другой отражающий объект.Это может привести к 
потере зрения. 

При хранении инструмента в ящике для 
переноски убедитесь, что закрыты все 
фиксаторы, включая боковые.В противном случае 
инструмент может выпасть во время 
транспортировки и причинить ущерб. 

ОСТОРОЖНО

Не используйте ящик для переноски в качестве 
подставки для ног.Ящик скользкий и 
неустойчивый, поэтому с него можно легко 
соскользнуть и упасть. 

Не храните инструмент в поврежденном ящике 
или в ящике с неисправным ремнем.Ящик или 
инструмент могут упасть и причинить ущерб. 
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3

ТРЕНОГА

ОСТОРОЖНО

При установке инструмента на треноге 
необходимо надежно затянуть центрирующий 
винт.Если винт будет затянут ненадежно, то 
инструмент может упасть с треноги и причинить 
ущерб. 

Надежно затяните стопорные винты ножек 
треноги, на которой будет установлен 
инструмент.Ненадежно затянутые винты могут 
привести к тому, что тренога может сложиться и 
причинить ущерб. 

Не переносите треногу если наконечники ее 
ножек направлены на других людей.Удар 
человека наконечником ножки треноги может 
привести к получению травмы. 

Не допускайте попадания рук и ног под 
наконечники ножек при установке треноги на 
земле.В противном случае можно получить 
колотую рану руки или ноги. 

Перед переноской треноги следует надежно 
затянуть стопорные винты ножек.Плохо 
затянутые винты могут привести к тому, что ножки 
вытянутся и нанесут травму. 
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4

РЕЙКА

Источник питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте инструмент в грозу.Рейка 
является проводником и, при попадании в нее 
молнии, может стать причиной смерти или 
травмы. 

Соблюдайте особую осторожность при работе 
вблизи высоковольтных проводов или 
трансформаторов.Рейка является проводником, 
поэтому контакт с ними может привести к 
поражению электрическим током. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нагревайте батареи и не бросайте их в 
огонь.Это может привести к взрыву и получению 
травмы. 

ОСТОРОЖНО

Не прикасайтесь к жидкости, выходящей из 
батарей.Опасные химикаты могут привести к 
возникновению ожогов или волдырей. 
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2.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБЩЕЕ

• ORION+ - это прецизионный измерительный 
прибор.Избегайте сильных ударов и вибраций. 

• Соблюдайте осторожность при извлечении инструмента 
из ящика.

• Не ставьте инструмент прямо на землю.
• Никогда не переносите инструмент в другое место на 
треноге.

• Перед хранением инструмента в ящике необходимо 
выключить его и вынуть батареи.

• Для упаковки инструмента в ящик для переноски см. 
«Схему ящика для хранения». 9. ХРАНЕНИЕ В 
ЯЩИКЕ (p. 40)

• Перед использованием инструмента в особых условиях, 
таких как продолжительные периоды непрерывной 
работы или в условиях повышенной влажности, 
необходимо проконсультироваться с местным дилером.В 
целом, работа в особых условиях не входит в условия 
гарантии товара. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Если во время изыскательных работы инструмент 
становится мокрым, то необходимо полностью его 
протереть.

• Всегда выполняйте очистку инструмента перед тем, как 
положить его в ящик.Линза требует особого 
ухода.Сначала следует обработать ее щеткой для линзы, 
чтобы удалить мелкие частицы.Затем следует подышать 
на линзу, чтобы образовалось небольшое количество 
конденсата, и протереть ее протирочной тканью из 
комплекта или тканью для протирания линз.   

• Загрязнения с дисплея необходимо убирать мягкой сухой 
тканью.Для очистки других деталей инструмента или 
ящика для переноски следует немного смочить мягкую 
ткань мягким моющим раствором.Выжмите ткань, чтобы 
она была слегка влажной, затем осторожно протрите 
поверхность прибора.Не используйте щелочные 
чистящие растворы, спирт или другие органические 
растворители для очистки инструмента или дисплея.   
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6

• Храните инструмент и принадлежности в сухом месте с 
относительно стабильной температурой. 

• При обнаружении неисправностей в работе винтов или 
оптики (например, линзы) необходимо связаться с 
местным дилером.

• Не оставляйте ящик открытым, так как в нем может 
скопиться влага и пыль.

• Для поддержания точности инструмента рекомендуется 
проводить регулярные проверки и регулировки.

Освобождение от ответственности

• Предполагается, что пользователь продукта будет 
следовать всем инструкциям по эксплуатации и 
выполнять регулярные проверки производительности 
продукта (его аппаратной части).

• Производитель или его представители не несут 
ответственности за любой прямой, косвенный ущерб, 
косвенные убытки либо потерю прибыли, возникшие в 
результате неправильного использования продукта или 
его намеренного использования не по назначению.

• Производитель или его представители не несут 
ответственность за косвенные убытки или потерю 
прибыли по причине стихийного бедствия, 
(землетрясения, урагана, наводнения и т.д.) пожара, 
аварии или действия третьей стороны и/или 
использования продукта в этих условиях.

• Производитель или его представители не несут 
ответственность за любые убытки (изменение данных, 
потеря данных, потеря прибыли, остановка деятельности 
и т.д.) по причине использования продукта или его 
непригодности к работе.

• Производитель или его представители не несут 
ответственность за любые убытки и потерю прибыли по 
причине несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
описанных в руководстве по эксплуатации.
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7

• Производитель или его представители не несут 
ответственность за ущерб по причине неправильной 
эксплуатации или действий, выполняемых после 
подключения к другим продуктам.
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3.  ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА

1 Круглый уровень
2 Линза объектива
3 Прицел с прорезью

Используется для грубой регулировки ориентации 
инструмента.

4 Крышка отсека батарей
5 Горизонтальный круг
6 Установочное кольцо горизонтального круга

Можно вращать горизонтальную шкалу, когда 
инструмент зафиксирован в определенном положении.
Используйте эту функцию для выравнивания отметок 
уровня с 0°, 90, 180, 270 и т.д.

7 Винт регулировки перекрестия и крышка винта
Используйте этот винт для механической регулировки 
перекрестия.

3.1  Наименования деталей

7
8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5
6
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3. ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА

9

8 Клавиатура
3.3 Рабочие клавиши (p. 11)

9 Окуляр
Настройте необходимый фокус перекрестия.

10 Дисплей
Отображение экрана меню или измеренных значений.

3.1 Наименования деталей (p. 8)
11 Ручка фокусировки

Используйте эту ручку для фокусировки на рейке.
12 Клавиша начала измерения

(В данном руководстве обозначается [MEAS].)
3.3 Рабочие клавиши (p. 11)

13 Ручки для точной горизонтальной настройки
Используйте эти ручки для точной регулировки 
горизонтального положения инструмента.

14 Подъемный винт
15 Основание
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3. ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА

10

Уровень заряда батарей 
Уровень заряда батарей отображает заряд, оставшийся в 
батареях.
Быстро нажмите клавишу , чтобы увидеть уровень 
заряда батарей при включенном питании.

3.2  Дисплей

Измерение высоты/расстояния

Измерение разности высот

Режим настройки 

Режим проверки и регулировки

Уровень заряда 
батарей 

Дисплей уровня рейки 
(поднять)

Дисплей уровня рейки 
(опустить)

При отображении:Повторное измерение 
При отсутствии:Одиночное измерение 

Высота: 1,968 m

Расстояние:11,13 m 

Дисплей единиц 
измерения

6.1 Настройка 
отображения единиц 
измерения (p. 26)

Достаточное заряд для работы

Достаточное заряд для работы

Заряд, оставшийся для работы

Заряд почти израсходован. 
Замените батареи.
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3.3  Рабочие клавиши

Изображение или 
название клавиши Функция

Долгое нажатие: Включение или 
выключение питания.

Короткое нажатие: Отображение уровня 
заряда батарей

Включение/выключение подсветки дисплея

[MENU]
• Выбор операций
• Восстановление после появления экрана с 
ошибкой

[H/Dif]

В режиме измерения:
Переключение между измерением 
расстояния/высоты и измерением разницы 
высот

В режиме настройки:
Переход к предыдущему экрану

[SET]
• Переключение между режимами 
измерения и настройки

• Подтверждение установленных значений

[MEAS] Запуск или остановка измерения 
(боковая часть прибора)
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4.  ПОДГОТОВКА

*1 Всегда выполняйте одновременную замену обеих батарей.
Не используйте одновременно новые и старые батареи.

*2 Используйте щелочные батареи.(В комплекте поставки 
имеются батареи для проверки работоспособности.)Можно 
использовать никель-кадмиевые или никель-гидридные 
батареи, однако срок службы будет отличаться.  

*3 В целом, эффективность батарей падает при низких 
температурах.Однако, это временное явление, и 
производительность восстановится до уровня нормального 
рабочего диапазона. 

4.1   Установка батарей

1 Нажмите на часть крышки 
отсека батарей, указанную на 
схеме слева.

2 Откройте крышку.

3 Снимите крышку.

4 Установите батареи.
*1), *2), *3)

5 Закройте крышку отсека 
батарей.Надавите на крышку 
отсека батарей до щелчка. 
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1 Установите треногу.
Расставьте ножки треноги на примерно одинаковое 
расстояние, чтобы ее головная часть стояла 
приблизительно ровно.Надежно зафиксируйте ножки 
треноги на земле. 

2 Установите инструмент на треноге.
Затяните центрирующий винт, удерживая инструмент 
на треноге.

3 Отрегулируйте уровень инструмента.

Рабочий диапазон компенсатора составляет ±12', однако 
сообщение об ошибке будет отображаться только после 
того, как этот диапазон будет превышен.Убедитесь, что 
процедура выравнивания выполняется точно. 

На правильно выставленном уровне 
горизонтальный уровень поддерживается 
механизмом автоматической коррекции, но 
только при условии, что пузырек находится в 
центре круга.

4.2  Установка инструмента

Тренога со сф Ослабьте центрирующий винт и
ерической головкой: сдвигайте инструмент на головке 

треноги пока пузырек в круглом уровне 
не остановится по центру.Затяните 
центрирующий винт. 

Тренога с плоской Выдвигайте или втягивайте ножки
головкой: треноги пока пузырек в круглом уровне 

не остановится по центру.Когда 
пузырек будет более или менее 
отцентрирован, поворачивайте 
подъемные винты до тех пор, пока 
пузырек не окажется строго по центру. 
При повороте винта по часовой 
стрелке инструмент будет 
подниматься, а пузырек - смещаться 
по направлению к этому винту. 
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Чтобы автоматически считать данные с рейки, просто 
сфокусируйтесь на штриховом RAB-коде и нажмите 
клавишу [MEAS].Далее приведено объяснение правильного 
считывания данных штрихового RAB-кода на рейке. 

• Штриховой RAB-код (Random Bi-directional code) 
предназначен для наших автоматических нивелиров.

• Рейка со штрих-кодом предназначена специально для 
использования с инструментом ORION+.

Считывание показаний с рейки

• Установите рейку в месте, где нет препятствий.
• Избегайте установки рейки рядом с зеркальными 
поверхностями.Эффект сильного света может помешать 
выполнить измерения. 

• Держите рейку перпендикулярно, ориентируясь на круглый 
уровень с пузырьком на рейке.При наклоне рейки измерения 
высоты и расстояния будут неточными. 

• Если поверхность отражает свет, то необходимо немного 
повернуть ее, чтобы прекратить отражение.

• Убедитесь, что рейка не попадает в тень, так как это может 
помешать измерениям.

4.3  Установка рейки

Рейка со штрих-
кодом

Поверните на несколько 
градусов
 влево или вправо.

Сторона рейки с 
штриховым RAB-
кодом
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• При удержании рейки во время проведения измерений 
следует убедиться в том, что рука не закрывает штриховой 
RAB-код.

• Если установка в темных местах затрудняет проведение 
измерений, то следует посветить на рейку 
фонариком.Встаньте на таком расстоянии, чтобы луч 
равномерно покрывал всю длину рейки. 

• Если на штрих-коде оказываются капли воды или грязь, то 
измерение выполнить не удастся.
Протрите рейку насухо мягкой тканью.

• Очистите рейку, если между ее секциями застряли кусочки 
грязи или песок.Использование грязной рейки приведет к 
неточности измерений. 

• Избегайте появления на штрих-коде царапин и грязи, так как 
это не позволит производить точные измерения.Храните и 
переносите рейку в специальном футляре. 

• Если во время работы в окуляр попадает прямой солнечный 
свет или другой сильный свет, то проведение измерений не 
будет возможным. 
(будут отображаться сообщения [ 1 ] (Measurement error) 
(Ошибка измерения) или [ 4 ] (Too bright) (Слишком яркий 
свет)) 8. ОШИБКА (p. 39)
Закройте окуляр от источника света своим телом или 
накройте его рукой.При закрытом от света окуляре можно 
продолжать измерения. 

• Если во время использования оборудование подвергается 
ударам или вибрации, то проводить измерения 
нельзя.Возобновите работу в более стабильных условиях. 

Установка рейки
1 Соберите рейку из деталей, соединяя их таким образом, 

чтобы цифры на стороне рейки с номерной шкалой 
находились в непрерывной последовательности.

2 Установите стоечную подкладку на земле так, чтобы 
рейка не уходила вниз.

3 Удерживая взгляд на круглом уровне с пузырьком, который 
находится на рейке, установите рейку на стоечной 
подкладке, чтобы она стояла вертикально вверх.

4 Поверните сторону рейки со штрих-кодом к инструменту.
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Перед началом работы с инструментом
Поверните окуляр, чтобы отрегулировать изображение 
в нем.

1 С помощью прицела направьте линзу объектива на 
рейку.

2 Постепенно выдвигайте окуляр наружу, и остановитесь 
как раз перед тем моментом, когда линии перекрестия 
станут размытыми.

3 Поворачивайте ручки точной горизонтальной 
регулировки, пока стойка не будет приблизительно 
отцентрирована в поле зрения, а затем поверните ручку 
фокусировки, чтобы сфокусироваться на рейке.

4 Посмотрите через зрительную трубу и немного 
переместите взгляд вверх и вниз, а также к каждой 
стороне.

5 Если рейка и перекрестие не отклоняются, то 
инструмент готов к работе. При отклонении рейки и 
перекрестия необходимо вернуться к шагу 2.

4.4  Фокусировка и визирование
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Если линии перекрестия размыты или на шаге 5 появляется 
отклонение, то во время измерений возникнут 
ошибки.Всегда проверяйте правильность фокусировки 
инструмента. 

Фокусировка во время измерений
1 С помощью прицела направьте линзу объектива на 

рейку.
2 Поворачивайте ручки точной горизонтальной 

регулировки, пока стойка не будет приблизительно 
отцентрирована в поле зрения, а затем поверните ручку 
фокусировки, чтобы сфокусироваться на рейке.

Если штрих-код рейки находится не в фокусе, то его будет 
невозможно прочитать и выполнить измерения.Убедитесь в 
правильности фокусировки. 
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1 Нажмите на выключатель питания.

Отобразится экран измерения высоты/расстояния.
Отобразится значение предыдущей измеренной 
высоты и расстояния.

Во время первого использования высота и расстояние 
отображаться не будут.

4.5  Включение питания
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Порядок переключения режимов:

Просмотр информации о версии:
В режиме измерения нажмите клавишу [SET].

4.6  Режимы

Включение питания

Режим измерения Режим настройки 

Измерение высоты/расстояния
Настройка дисплея единиц 

измерения

Измерение разности высот

Настройка автоматического 
выключения питания

Настройка повторного/
одиночного измерения

Информация о версии

Версия программного обеспечения

Номер печатной платы
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5.  РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ [MEASUREMENT MODE]

В режиме состояния можно визировать точку A, снимать 
показания рейки (h) и измерять горизонтальное расстояние 
(d) до рейки.

Имеется два способа проведения измерений - одиночные и 
повторные измерения.Ниже, в качестве примера, 
приведено повторное измерение. 

Повторное измерение высоты и расстояния
Настройка одиночного/повторного измерения

6.3 Настройка одиночного/повторного измерения 
(p. 29)
Эта настройка будет также применима к измерениям 
высоты/расстояния и разницы высот.

1 Выберите измерение высоты/расстояния.
4.5 Включение питания (p. 18)

2 Коллимируйте рейку A.

5.1  Высота/расстояние

h

d
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3 Нажмите клавишу [MEAS].Начнется повторное 
измерение. 

С каждым измерением будут отображаться высота (h) и 
рсстояние (d).

4 Для окончания измерения следует еще раз нажать 
клавишу [MEAS].

Измерение будет завершено, а на экране будут 
отображаться последние значения.

Эта функция позволяет производить измерение разности 
высот между стандартной точкой (точка A) и измеренной 
точкой (точка B).
В это время стрелками  на экране будут показаны 
направления вверх и вниз, необходимые для установки 
стандартной точки. 
Передвиньте рейку для измерения точки B на той же высоте, 
что и стандартная точка A.

5.2  Разность высот
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Имеется два способа проведения измерений - одиночные и 
повторные измерения.Ниже, в качестве примера, 
приведено повторное измерение. 

 Повторно измеренное расстояние разницы высот
Настройка одиночного/повторного измерения

4.5 Включение питания (p. 18)

• Измерение высоты/расстояния для стандартной 
точки A.

1 Выберите измерение высоты/расстояния.
4.5 Включение питания (p. 18)

2 Установите рейку для измерения стандартной точки A.
3 Коллимируйте рейку и нажмите клавишу [MEAS].

Начнется повторное измерение.

4 Нажмите клавишу [MEAS].
Будет определено измеренное значение стандартной 
точки A.
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• Продолжите производить измерение разности 
высот

5 Нажмите клавишу [H/Dif].
В этот момент измеренное в процедуре 4 значение 
(например, 1,312 м) будет сохранено прибором как 
стандартное значение для разницы высот. 

6 Установите рейку для измерения стандартной точки A.
7 Коллимируйте рейку.
8 Нажмите клавишу [MEAS].

Начнется повторное измерение разницы высот.

Полученные результаты:
H:Стандартная точка: 1,312 m  
d:Разница между стандартной и измеренной 
точками: 0,026 m  
Положение рейки:выше стандартной точки.  
Опустите рейку.

Измерена разность высот
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9 С помощью стрелок  установите рейку так, чтобы 
разница высот (d) со стандартной точкой составляла 0.

10 Для окончания измерения следует еще раз нажать 
клавишу [MEAS].

Отображение разницы высот
Стрелки  в правой части экрана показывают 
направление движения рейки к стандартной точке.

Высота стандартной 
точки:
(1,312 m)

На 26 mm выше 
стандартной точки, 
поэтому нужно 
поднимать рейку
26, поднять

На 38 mm выше 
стандартной точки, 
поэтому нужно 
поднимать рейку
38, опустить
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Измерение от потолка
Для измерения высоты от потолка или из-под 
соединения необходимо перевернуть рейку 
вертикально вверх ногами.

Если использовать в работе сторону рейки с цифрами, то 
можно задействовать прибор ORION+ в качестве 
автоматического нивелира (когда не используются 
цифровые показания).Следует просто сфокусироваться на 
рейке и считать показания шкалы. 

5.3  Использование инструмента в качестве автоматического 
нивелира (когда не используются цифровые показания)

Высота стандартной 
точки (1,312 m)

На 26 mm выше 
стандартной точки, 
поэтому нужно 
поднимать рейку
26, опустить

На 38 mm выше 
стандартно5й точки, 
поэтому нужно 
поднимать рейку
38, поднять
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6.  РЕЖИМ НАСТРОЙКИ [SETTING MODE]

1 Включите питание.
Отображается режим измерения.

2 Нажмите клавишу [MENU].
На экране будет отображаться режим настройки и экран 
настройки отображения единиц измерения (dISPLAy 
UnIT).

3 Нажмите клавишу [SET].
Отобразится текущая единица измерения - 
метры.Нажмите клавишу [MENU], чтобы изменить их на 
футы. 

4 Нажмите клавишу [MENU].
Единицами измерения будут футы/дюймы.

5 Нажмите клавишу [SET], чтобы завершить настройку.

6 Нажмите клавишу [H/Dif], чтобы вернуться в исходный 
экран.

6.1  Настройка отображения единиц измерения
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В следующей таблице приведены данные по отображению 
единиц измерения и точности.

1 Включите питание.
Отображается режим измерения.

Дисплей 
единиц 
измерения 

Единица 
измерения

Точность в 
режиме 
измерения/
разницы высот

Точность в 
режиме 
проверки/
регулировки

m
(метр)

Считывание/
Разность 
высот

1 mm 0,1 mm

Расстояние 
по 
горизонтали

1 cm 1 cм

фт
(футы)

Считывание/
Разность 
высот

0,01фт 0,001 фт

Расстояние 
по 
горизонтали

0,02 фт 0,02 фт

ф.д
(футы/
дюймы)

Считывание/
Разность 
высот

1/8 дюйма 1/8 дюйма

Расстояние 
по 
горизонтали

1/8 дюйма 1/8 дюйма

6.2  Настройка автоматического выключения питания
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2 Нажмите клавишу [MENU].
3 Нажмите клавишу [MENU].

Отображается экран настройки автоматического 
выключения питания (AUTO P-OFF).

4 Нажмите клавишу [SET].
Отобразится текущая единица измерения.
Вкл:Питание выключится автоматически примерно 
через 30 минут после последнего нажатия клавиши.
ВЫКЛ:Отключение функции автоматического 
выключения питания.

5 Нажмите клавишу [MENU] для выбора настройки.

6 Нажмите клавишу [SET], чтобы завершить настройку.
Эта настройка сохранится после выключения питания 
OFF.

7 Нажмите клавишу [H/Dif], чтобы вернуться в исходный 
экран.

[MENU]
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1 Включите питание.
Отображается режим измерения.

2 Нажмите клавишу [MENU].
3 Нажмите клавишу [MENU] еще раз.

Отобразится экран настройки одиночного/повторного 
измерения (SELECT rEPEAT).

4 Нажмите клавишу [SET].
Отобразится текущая единица измерения.
*По умолчанию установлено одиночное измерение.

rEPEAT OFF: Одиночное измерение
rEPEAT ON: Повторное измерение

5 Нажмите клавишу [MENU] для выбора настройки.

6.3  Настройка одиночного/повторного измерения

[MENU]
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6 Нажмите клавишу [SET], чтобы завершить настройку.

7 Нажмите клавишу [H/Dif], чтобы вернуться в исходный 
экран.
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7.  РЕЖИМ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ

Для обеспечения точности измерений необходимо 
производить проверку и регулировку перед началом работы.

Перед выполнением проверок и регулировок следует 
убедиться в том, что инструмент надежно установлен и 
зафиксирован.

Убедитесь, что пузырек в круглом уровне остается строго по 
центру.При изменении положения пузырька необходимо 
произвести регулировку. 
1 Регулируйте подъемные винты, пока пузырек в круглом 

уровне не остановится в центре круга.
2 Поверните инструмент на 180°.

Пузырек должен оставаться в центре.Если пузырек 
перемещается, то необходимо произвести следующие 
регулировки: 

3 Компенсируйте половину его смещения за счет 
регулировки подъемных винтов.

4 Устраните оставшееся смещение поворачивая 
регулировочные винты круглого уровня шестигранным 
ключом, пока пузырек не окажется в центре.

7.1  Регулировка круглого уровня

Отрегулируйте подъемными 
винтами

Отрегулируйте регулировочным 
винтом уровня

Регулировочные винты
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5 Поверните инструмент на 180°.
Если пузырек остается в центре, то регулировка 
завершена.Если пузырек перемещается, необходимо 
повторить шаги 3 и 4. 

Мягкая регулировка
1 Включите питание, одновременно удерживая клавишу 

[MENU]. Отобразится режим проверки/регулировки.

2 Настройте оборудование на центр (точка A) рейки a и b.

3 Коллимируйте рейку а и нажмите клавишу [MEAS].
На экране появится измеренное расстояние Aa.

7.2  Регулировка перекрестия
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Нажатие клавиши [MENU] позволяет переключить 
экран в режим отображения расстояния для Aa.

Нажатие клавиши [MEAS] позволит повторить 
измерение при тех же параметрах коллимации.

4 Нажмите клавишу [SET].
Измеренное значение для Aa (1,5064 m) будет 
сохранено.

5 Коллимируйте рейку b и нажмите клавишу [MEAS].

На экране появится измеренное значение для Ab.
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Нажатие клавиши [MENU] позволяет переключить 
экран в режим отображения расстояния для Ab.

Нажатие клавиши [MEAS] позволит повторить 
измерение при тех же параметрах коллимации.

6 Нажмите клавишу [SET].
Измеренное значение для Ab (1,3887 m) будет 
сохранено.

На дисплее ниже отображается ошибка 
установки, на которую указывает разница в 
расстоянии между Aa и Ab, превышающая 1 м. 
Отключите питание и запустите процедуру 
проверки/регулировки с начала.

7 Установите инструмент приблизительно в 3 метрах от 
рейки a (точка B).

Приблизительно 3 метра
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8 Коллимируйте рейку а после того, как она была 
повернута на 180°, и нажмите клавишу [MEAS].
На экране появится измеренное расстояние Ba.

Нажатие клавиши [MENU] позволяет переключить 
экран в режим отображения расстояния для Ba.

Нажатие клавиши [MEAS] позволит повторить 
измерение при тех же параметрах коллимации.

9 Нажмите клавишу [SET].
Измеренное значение для Ba (1,4005 m) будет 
сохранено.

10 Коллимируйте рейку а и нажмите клавишу [MEAS].
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11 Коллимируйте рейку b и нажмите клавишу [MEAS].
На экране появится измеренное расстояние Bb.

Нажатие клавиши [MENU] позволяет переключить 
экран в режим отображения расстояния для Bb.

Нажатие клавиши [MEAS] позволит повторить 
измерение при тех же параметрах коллимации.

12 Нажмите клавишу [SET].
Отобразится разница (dIFFEr), полученная в результате 
4 измерений.

На дисплее ниже отображается ошибка 
регулировки.Отключите питание и запустите процедуру 
проверки/регулировки с начала. 

На дисплее ниже отображается ошибка коллимации, 
когда разница в расстоянии Ba превышает расстояние 
Bb. Нажмите клавишу [H/Dif] и начните процедуру снова 
с шага 8.
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13 Нажмите клавишу [SET].

Отображается отрегулированное показание (1,2828 m) 
рейки b.

14 Переверните рейку b.
15 Выровняйте линии перекрестия инструмента с 

показанием (1,2828 m).
16 Отключите питание.Регулировка завершена. 

Механическая регулировка
1 Коллимируйте сторону рейки b со штрих-кодом из 

положения B и выполните измерение с помощью 
инструмента.

2 Поверните рейку на 180° из положения B, коллимируйте 
сторону рейки b со шкалой и выполните визуальное 
снятие показаний.

Отрегулированное измерение будет задано в инструменте.

ORION+_RU.book  Page 37  Wednesday, February 29, 2012  2:19 PM

www.geooptic.ru



7. РЕЖИМ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ

38

3 Если разница в измерениях, произведенных в шагах 1 и 
2 составляет 2 мм или более, то необходимо провести 
следующую регулировку.
Если разница составляет менее 2 мм, то в следующей 
регулировке нет необходимости.

4 Снимите крышку регулировочного винта и установите 
шестигранный ключ в регулировочный винт.

5 Поверните регулировочный винт и повторите шаги 1 и 
2.Выполните регулировку таким образом, чтобы 
разница между двумя измерениями составляла менее 2 
мм. 
Если измерение в шаге 2 больше измерения в шаге 1, 
необходимо опустить перекрестие, немного ослабив 
регулировочный винт. Если измерение в шаге 2 меньше 
измерения в шаге 1, то следует поднять перекрестие, 
немного затянув регулировочный винт.

6 Закройте крышку регулировочного винта.

Шестигранный ключ

Крышка 
регулировочного 
винта
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8.  ОШИБКА

В следующей таблице приведен список сообщений об 
ошибках, отображаемых инструментом.

Как реагировать на сообщение об ошибке
После того, как указанное выше состояние было устранено,
• Во время повторного измерения: автоматическое 
возобновление процедуры измерения

• Во время одиночного измерения:Нажмите клавишу 
[MEAS]. 

Номер ошибки Тип ошибки
[ 1 ] Измерение
[ 2 ] Вибрация
[ 3 ] Слишком темно
[ 4 ] Слишком яркий свет
[ 5 ] Слишком близко
[ 6 ] Слишком далеко

Номер ошибки [1]:Ошибка измерения 

Пример:
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9.  ХРАНЕНИЕ В ЯЩИКЕ

Схема ящика для хранения

• Для хранения инструмента в ящике для хранения 
необходимо выровнять подъемный винт с прорезью в 
ящике.

• Батареи, входящие в комплект поставки, предназначены 
для первоначальной проверки работы. Их качество 
(включая срок службы) не могут быть гарантированы.

Сухие батареи размера AA Рейка со штрих-кодом

Шестигранный ключ

Руководство по 
эксплуатации 
Протирочная ткань
Виниловая крышка

ORION+Подъемный 
винт

Прор6езь
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10.  ТИПЫ РЕЕК

Рейка Материал Длина/Поверхность Примечание

BAS55 Алюминий

5,0 m (5 положений)

Складыва-
ющаяся

Передняя 
поверхность:штриховой 
RAB-код 
Задняя 
поверхность:отметки 
шкалы 

BCS25 Нержавеющая 
сталь

6,01 ярда

Пленка

Передняя 
поверхность:штриховой 
RAB-код (2 m) 
Задняя 
поверхность:отметки 
шкалы 
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11.  НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регион/Страна:США 
Директивы/нормативные положения:ФКС класс A 

Регион/Страна:Канада 
Директивы/нормативные положения:ICES класс A 

Соответствие нормам ФКС
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Изменения или модификации, внесенные в конструкцию прибора, 
которые не были явно одобрены стороной, ответственной за соответствие 
нормам, может привести к утрате пользователем права на использование 
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данное оборудование прошло испытания и соответствует ограничениям 
цифровых устройств класса A, использование которых регулируется 
частью 15 правил ФКС.Эти ограничения предназначены для обеспечения 
достаточной защиты от критических помех при проведении работ в 
коммерческом окружении.Это оборудование генерирует, использует, а 
также может излучать радиочастотную энергию и, если установить и 
использовать его не в соответствии с руководством по эксплуатации, 
может создавать критические помехи в работе систем радиосвязи.Работа 
с этим оборудованием в местах проживания людей также может привести 
к появлению критических помех, в случае чего пользователь должен будет 
устранить эти помехи за свой счет.   

Заявление о соответствии
Номер модели:AT-100D/AT-124D
Торговое наименование:TOPCON CORPORATION

Производитель
Название:TOPCON CORPORATION
Адрес:75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580 JAPAN
Страна:ЯПОНИЯ

СШАПредставительство 
Ответственная сторона:TOPCON POSITIONING SYSTEMS,INC.

Данное цифровое устройство класса A соответствует всем требованиям 
Положения Канады 
 об устройствах, производящих помехи (ICES).
Cet appareil numérique de la Class A respecte toutes les exigences du 
Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

Это цифровое устройство класса A соответствует требованиям 
Положения Канады ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

ORION+_RU.book  Page 42  Wednesday, February 29, 2012  2:19 PM

www.geooptic.ru



11. НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

43

Регион/Страна:ЕС 
Директивы/нормативные положения:EMC класс B 

Директивы/нормативные положения:Директива WEEE 

Директивы/нормативные положения:Директива ЕС по 
использованию батарей 

Регион/Страна:Австралия 
Директивы/нормативные положения:C-Tick 

Регион/Страна:Республика Корея 
Директивы/нормативные положения:KC-ClassA 
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12.  СПЕЦИФИКАЦИИ

Зрительная труба
Длина 206 mm
Диафрагма объектива Ø30 mm
Увеличение AT-100D 20x

AT-124D 24x
Изображение Вертикальное
Разрешающая 
способность

4,5"

Поле зрения 1°20' или больше
Минимальное расстояние коллимации 0,9 m
Коэффициент 
дальномерной съемки

1:100

Аддитивная постоянная дальномерной 
съемки (мм)

100

Измерение
Горизонтальный круг Угловая 

минута
90°

Диапазон измерений Высота от 0 до 5 m
(с BAS55)
от 0 до 2m
(с рейкой со 
штрих-кодом)

Расстояние от 2.0 до 50 m
(с BAS55)
от 0.9 до 30 m
(с рейкой со 
штрих-кодом)

Минимальные 
величины

Высота 1 mm

Расстояние 1 cm
Точность
(с BAS55) Высота 

Электронное 
измерение

2,0 mm на 
расстоянии 30 m
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Визуальное 
измерение

2,0 mm на 
расстоянии 30 m

Расстояние
Электронное 
измерение

Менее 10 m: 
±10 mm или 
меньше
от 10 m до 50 m:
±0,30% x D и 
ниже 
(D: измеренное 
расстояние)

Визуальное 
измерение

Расстояние: 
не установлено

Измерение Режим 
измерения

(Высота/
Расстояние) / 
(Разница высот)

Процедура Одиночное/
повторное 
измерение 
(точность)
(Переключаемая)

Время измерения Одиночное / Повторяемое 
(Точность) В пределах 2 секунд 
(при благоприятных условиях).

Автоматический 
компенсатор

Электромагнитное 
демпфирование и маятниковый 
механизм

Диапазон компенсации ±12'
Питание

Питание 2 x сухих батареи размера AA
(щелочные)

Индикатор состояния 
батарей

4 уровня

Продолжительность 
работы

Приблизительно 120 часов 
(при 20°C)
(одно измерение в 5 секунд)
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Общие параметры
ЖКД Дисплей на 7 цифр X 2 линии

(с подсветкой)
Клавиатура 6 клавиш

(5 клавиш на передней панели; 
1 клавиша на боковой панели)

Автоматическое выключение питания
ВКЛ: выключение 

питания при 
простое более 
30 минут.

ВЫКЛ: питание не 
отключается 
автоматически

Чувствительность 
круглого уровня

8“/2 мм

Диапазон рабочих 
температур

-20~50°C

Диапазон температур 
хранения

-30~70°C

Водостойкость IEC 60529
IP55 (категория 2)

Габариты Ширина (Ш) 123 mm
Длина (Д) 206 mm
Высота (В) 137 mm

Вес 1,3 kgs (с батареями)
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13.  ТАБЛИЦА ОШИБОК

Это таблица с номерами ошибок.
Ее необходимо вырезать и приклеить в верхней части 
инструмента.

Ошибка
Номер

Тип ошибки

[ 1 ] Измерение
[ 2 ] Вибрация
[ 3 ] Слишком темно
[ 4 ] Слишком яркий свет
[ 5 ] Слишком близко
[ 6 ] Слишком далеко

Ошибка
Номер

Тип ошибки

[ 1 ] Измерение
[ 2 ] Вибрация
[ 3 ] Слишком темно
[ 4 ] Слишком яркий свет
[ 5 ] Слишком близко
[ 6 ] Слишком далеко
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GLOBAL GATEWAY  http://global.topcon.com/
Please see the following website for contact addresses.
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