
SOKKIA  CLASSIC

www.geooptic.ru



Новый эпос в честь наследия 
выдающейся технологии

Далеко от дома, в суровых полевых условиях вам необходимо положиться на
надежность и точность, которые помогут вам выстоять. Посреди пустыни, в сердце
джунглей или на продуваемой ветрами вершине горы делаются новые открытия и
остаются яркие следы. Это все то, к чему геодезия имеет непосредственное
отношение.

Никто не знает этого так же хорошо, как SOKKIA, вот почему мы создали электронный
тахеометр SOKKIA CLASSIC SET X, надежный партнер для путешествия в
неисследованные земли.
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� Один оптимизированный луч
Дальномер RED-tech EX использует один видимый красный луч и для наведения, и для
выполнения измерений, позволяя визуально контролировать точку измерений.

� Улучшенный кодовый датчик
Тахеометр SET X оснащен разработанными SOKKIA абсолютными
датчиками считывания кодовых дисков, основанных на технологии RAB
(RAndom Bi-directional) кода, использующейся в электронных нивелирах
SOKKIA. Высоко стабильные, надежные абсолютные датчики были
дополнительно модернизированны для достижения высокой точности
угловых измерений. Тахеометры SET1X и SET2X оснащены уникальной
технологией независимой калибровки угломерной системы (IACS),
позволяющей достигать не имеющую себе равной надежность угловых
измерений.

� IP65 - Защита от влияния окружающей среды
SET X имеет самую высокую степень защиты от влияния
окружающей среды среди электронных тахеометров на базе Windows
CE. Класс защиты IP65 означает, что инструмент способен
противостоять самым суровым условиям окружающей среды в
любых полевых условиях. SET X сохраняет свою защиту IP65 даже
при подключении внешнего источника питания.

Безотражательные дальномеры с технологией RED-tech
предназначены для достижения высокой точности и
гибкости измерения расстояний, начиная всего с 30 см.
Электронный тахеометр SET X использует технологию
RED-tech EX, новейшую разработку SOKKIA в области
безотражательных измерений. Технология RED-tech EX
является дальнейшим развитием технологии RED-tech, а
дальность безотражательных измерений теперь увеличена
до 500 м при сохранении высокого уровня точности.
Безусловно, неизменной остается возможность измерения
расстояний от 30 см. Эта высокоточная измерительная
технология отличается более интеллектуальной обработкой сигнала, получая результат
измерения расстояния с большей надежностью и с меньшими ограничениями. Дальномер RED-
tech EX выполняет быстрые высокоточные измерения на углы зданий, сквозь препятствия, кроме
того, он выполняет измерения на призмы и отражательные пленки.

� RED-tech EX – Высочайшая точность измерения расстояний в любой ситуации
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Удобная конструкция

� Эргономичная ручка
SET X оснащен эргономичной ручкой новой
конструкции и новым фиксирующим механизмом.
Ручка обеспечивает
надежный захват в сложных
условиях. Ее можно легко
удалить для выполнения
измерений в вертикальном
направлении и быстро
установить на место.

� Указатель створа
SET X стандартно поставляется с
установленным указателем створа,
помогающим выполнять работы по 
выносу в натуру. Указатель створа имеет
два светодиодных излучателя разного
цвета, расположенных в одном окне и
четко различимых как на длинных, так 
и на коротких расстояниях. Также можно
использовать специальный шаблон
мигания индикаторов для людей с
пониженным цветоощущением.

� Цветной дисплей и клавиатура с подсветкой

SET X имеет возможность установки блока
беспроводной связи Bluetooth® Class 1 для передачи
данных на большие расстояния без дополнительной
лицензии. Используйте беспроводное соединение с
полевым контроллером или планшетным ПК для
расширения возможностей сбора и управления
данными. 

Пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику за информацией
о требованиях к оборудованию и его подключению.

� Беспроводная технология Bluetooth®

SET X имеет цветной сенсорный ЖК-
дисплей. Дисплей имеет хорошую
видимость под большими углами и в
условиях попадания прямого солнечного
света. Полная алфавитно-цифровая
клавиатура имеет вогнутые клавиши,
которые удобно нажимать пальцем или
стилусом, и подсветку для работы в
любых условиях окружающей среды.

Отдельно можно заказать установку панели
управления на вторую сторону прибора.
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� Кнопка Пуск
SET X оснащен эргономично размещенной клавишей Пуск,
которая позволяет выполнять измерения при наблюдении
цели в зрительную трубу или даже в процессе вращения
винтов точного наведения. Измерение можно выполнить в
любой момент простым нажатием одной кнопки. � Различные форматы данных

Программа SFX

SET X оснащен технологией SFX, разработанной
Sokkia, для удобной передачи данных из
инструмента в любую точку земного шара
посредством мобильного телефона,
подключенного к сети Интернет. Программа SFX также
может использоваться при подключениях через COM
порт или беспроводную технологию Bluetooth.

Порт USB

Поддерживается USB формат 1 ГБ FAT32. Также
можно использовать USB-устройство чтения карт
памяти для расширения ассортимента используемых
носителей информации.

Водонепроницаемый многоцелевой порт

Передача данных и подключение
внешнего питания возможно при
использовании одного водоне-
проницаемого порта. Порт обес-
печивает степень защиты IP65 с
подключенным кабелем передачи
данных или внешним источником
питания.

Разъем для карт CompactFlash
Поддерживаются карты памяти CF Type II емкостью
до 1 ГБ. Можно использовать карты памяти SD с
адаптером.

Стандартные принадлежности
Li-ion аккумулятор BDC58 (2 шт.) � Зарядное
устройство CDC68 с кабелем EDC113A/113B/113C
для сети переменного тока � Адаптер SB178 для
аккумулятора BDC46B � Перо стилус (2 шт.) �

Буссоль CP9 � Бленда � Крышка на объектив �

Нитяной отвес � Набор инструментов � Протирочная
салфетка � Виниловый чехол � Руководство по
эксплуатации � Футляр для переноски � Плечевые
ремни � Табличка с предупреждением о лазерном
излучении

Дополнительные принадлежности
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обратитесь к региональному представителю Sokkia.

BDC61BDC58 BDC46B + адаптер

USB порт типа miniB

USB порт типа A

Разъем для карт CF

Поддержка различных
типов файлов обеспечи-
вает целостное управле-
ние и обмен данными.

Также можно использовать акку-
мулятор BDC46B в комбинации с
входящим в комплект адаптером
SB178.

� Li-ion аккумулятор
SET X отличается наличием гибкой системы обеспечения
длительного электропитания в поле. В комплект поставки
SET X входят два Li-ion аккумулятора BDC58, каждый их
которых обеспечивают работу в течение 14 часов, а вместе
они позволяют инструменту работать в течение 28 часов.
Заказываемый дополнительно внешний аккумулятор BDC61
предоставляет дополнительные 38.5 часов работы.
Комбинация этих двух источников питания обеспечивает
работу прибора в течение недели без подзарядки
аккумуляторов. SET X не имеет проблем с питанием при
продолжительной работе на удаленных ообъектах.

www.geooptic.ru



Встроенная программа SDR добавляет

Обратная засечка
Процедура обратной засечки использует метод
наименьших квадратов для определения неизвестных
координат точки.

Допуски
Задайте необходимые допуски. Тахеометр SET X
контролирует результаты измерений на целостность и
сообщает вам об измерениях, выходящих за
установленные допуски.

� Программа SDR
Основанная на опыте геодезистов и предыдущих поколений электронных полевых
журналов SDR, программа SDR тахеометра SET X является программой сбора данных на
основе Windows CE, увеличивающая функциональные возможности за счет
использования мощных геодезических программ с простым порядком работы,
настраиваемыми параметрами и графическим интерфейсом. Программа SDR
предоставляет полный набор средств по работе с файлами проекта, настраиваемые
списки кодов объектов с возможностью сортировки точек и возможность экспорта данных
в стандартные отраслевые форматы.

� Панель статуса
Панель статуса непрерывно показывает текущий
статус инструмента. Выбор и настройку параметров
инструмента можно осуществить в любой момент
посредством простого касания экрана пальцем или
стилусом. Остаточный заряд аккумулятора, тип
отражателя, режим измерений и наклон инструмента –
вот только некоторые из многих опций, которые могут
быть быстро просмотрены.

� Режим измерений
В режиме Basic тахеометр SET X имеет функциональность для выполнения основных измерений.

� Измерения координат

� Вынос в натуру

� Измерения со смещением

� Высота недоступного объекта

� Недоступное расстояние

� Обратная засечка

� Вычисление площадей

� Меню FUNC (Функции) 
Пункты меню FUNC используются для настройки и
запуска проекта съемки, а также для контроля
настроек программы SDR.
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т новое измерение к традиционным возможностям

� Меню SURV (Съемка)
Пункты меню SURV содержат процедуры, часто
используемые в поле для сбора данных.

� Топография

� Уравнивание

теодолитного хода

� Обратная засечка

� Набор измерений

Уравнивание теодолитного хода
Программа уравнивания теодолитного хода позволяет
задать порядок станций, с использованием которого
может быть вычислен и уравнен теодолитный ход.
Наблюдения не обязательно должны выполняться в
том порядке, в котором расположены станции.

Вынос дуги
Эта программа выполняет вычисления кривых на
основе почти любой комбинации параметров.
Координаты точек дуги могут быть вычислены и
вынесены в натуру.

Дорожная топография
Программа позволяет выполнять топографическую
съемку относительно заданной оси дороги.

� Меню COGO (Построения)
Пункты меню COGO позволяют выполнять вычисления
координат и осуществлять вынос в натуру, значительно
повышая производительность строительных работ.

� Вынос координат

� Вынос линии

� Вынос дуги

� Обратная засечка

� Обратная геодезическая 

задача

� Меню ROAD (Дорожные работы)
Пункты меню ROAD предоставляют комплексное решение
для дорожного строительства.

� Выбор дороги

� Вынос дороги

� Вынос поверхности дороги

� Дорожная топография

� Съемка поперечников

� Определение дороги

� Просмотр дороги

� Определение шаблона

� Просмотр шаблона

� Просмотр набора измерений

� Архитектурные обмеры

� Коллимационная ошибка

� Высота недоступного объекта

� Ввод с клавиатуры

� Площади

� Пересечения

� Проекция точки

� Смещение от базовой линии

� Преобразования координат

� Ввод с клавиатуры
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Электронные тахеометры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Sokkia - спонсор 
Международной 
Федерации 
Геодезистов
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SOKKIA является торговой маркой SOKKIA CO., LTD. Названия продуктов, упомянутых в данной брошюре, являются торговыми марками их соответствующих владельцев.
Владельцем торговой текстовой маркой Bluetooth® и соответствующих логотипов является компания Bluetooth SIG, Inc.
Конструкция и характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.
Цвета продуктов на иллюстрациях в данной брошюре могут слегка отличаться от реальных цветов ввиду ограничений печатного процесса.

www.geooptic.ru




