ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Trimble C3

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАХЕОМЕТР
НАДЕЖНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ТОЧНОСТЬ - ЧЕМ БЫ
ВЫ НИ ЗАНИМАЛИСЬ.
Механический тахеометр Trimble® C3 обладает
полным набором всех необходимых функций для
получения высокоточных данных независимо от
сложности проекта или рельефа местности.
Этот надежный и очень удобный инструмент
позволяет работать не уставая, даже в самых
суровых условиях. Для геодезистов во всем
мире это означает не только повышение
производительности и экономию времени, но и
упрощение полевых работ.
Используя Trimble C3 вы получаете точные
измерения, практически исключаете простои,
быстро и эффективно выполняете любую работу.

Простой в работе инструмент для
высокой производительности
Благодаря Trimble C3 вы можете быстро выполнять
съемку, сохраняя высокую производительность,
пока не закончите работу.
Trimble C3 создан для достижения исключительно
высоких результатов, независимо от окружающих
условий. Этот легкий и компактный тахеометр
легко хранить, перевозить и обслуживать. Его
настройка также проста - как и у всех тахеометров
Trimble. Встроенное программное обеспечение
обеспечивает высокую эффективность съемки.
Тахеометр Trimble C3 создан так, чтобы
обеспечивать исключительно высокие результаты
на многие годы вперед. Его высококачественная
и долговечная конструкция обеспечивает
надежное выполнение работ в каждом проекте.
И кроме того, инструмент надежно защищен
от несанкционированного доступа с помощью
PIN‑кода.
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Надежность Trimble. Оптика Nikon.
Непревзойденный результат.
Благодаря функции автофокусировки и
превосходной оптике Nikon, Trimble C3 делает
каждый день полевых работ успешным. Точная
фокусировка обеспечивает точное наведение
даже при низкой освещенности. Результаты
всегда точны и верны, это обеспечивает высокую
производительность при камеральной обработке
в офисе. Благодаря Trimble C3 больше не нужно
возвращаться на объект, максимально точные
данные будут получены с первого раза.

Все необходимые для работы функции.
Trimble C3 создан специально, чтобы сделать вашу
работу проще. Вот почему его аккумулятор имеет
достаточно мощности, чтобы вы могли трудиться
практически целый день без остановок. И имеет
возможность горячей замены. Вы можете заряжать
один аккумулятор, пока работаете с другим.
Серия Trimble C3 имеет модели с точностью 1”,
2”, 3” и 5”. Благодаря интуитивно понятному,
встроенному полнофункциональному
программному обеспечению, этот инструмент
всегда обеспечивает высокий уровень
эффективности и производительности - а также
усовершенствованные рабочие процессы традиционные для Trimble.

Съемка в любом климате.
Для эксплуатации в условиях низких температур
выпускаются тахеометры Trimble C3 2” и 5” в
специальном исполнении для холодного климата,
оснащенные подогревом дисплея.

Основные Характеристики
►►

Система автофокусировки Nikon

►►

Мощный дальномер с большой дальностью

►►

Компактная, легкая и надежная конструкция

►►

Двусторонний дисплей

►►

Интуитивно понятное встроенное
программное обеспечение

►►

Выпускаются модели 2” и 5” в исполнении
для холодного климата
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