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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные Характеристики
ДЛЯ ТОЧНОЙ И 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
В тахеометре Trimble® C5 реализованы самые 
передовые в индустрии технологии, позволяющие 
получить качественные и надежные измерения в 
максимально сжатые сроки.

Благодаря прочной и удобной конструкции, Trimble 
C5 прост и надежен. Он позволяет геодезисту не 
уставать, даже в самых суровых климатических 
условиях. C5 надежно работает в самых различных 
проектах и в самых разных условиях по всему 
миру, обеспечивая быстрое выполнение точных 
измерении и практически исключая любые простои.

Прецизионная автофокусировка. 
Высококачественная оптика.  
Точные результаты.
Trimble C5 просто настроить и начать работу - как и 
все инструменты Trimble. Система автофокусировки 
от Nikon позволяет быстро и точно выполнить 
наведение на нужную точку, теперь достаточно «на 
глаз» навести зрительную трубу в нужную сторону, 
сделать измерение и двигаться дальше. Это 
означает, что каждый день полевых работ будет 
очень продуктивным. Оптика высокого качества 
от Nikon гарантирует получение ярких, четких 
изображений даже в условиях недостаточного 
освещения. Результаты всегда точны и верны, 
это обеспечивает высокую производительность 
при камеральной обработке съемки в офисе. 
Больше не нужно проводить повторные измерения, 
максимально точные данные будут получены с 
первого раза.

Прочный, надежный и простой в работе.
Благодаря компактным размерам и небольшому 
весу Trimble C5 удобно хранить, транспортировать 
и устанавливать в нужном месте. Его также легко 
переносить при выполнении полевых работ. 
Геодезисты могут работать с этим инструментом 
сколь угодно долго не чувствуя усталости. А его 
прочная конструкция позволяет работать в любых 
условиях и ситуациях. C5 создан для достижения 
исключительно высоких результатов, независимо от 
окружающих условий. Качество работ всегда будет 
соответствовать самым высоким стандартам, от 
проекта к проекту, от года к году. 

Исключение простоев. 
Усовершенствованные 
рабочие процессы.
Полностью заряженные аккумуляторы Trimble C5 
позволяют вам трудиться практически целый день 
без остановок. Если же вы начали работу с не 
полностью заряженными аккумуляторами, всегда 
есть возможность их горячей замены. Теперь вы 
больше не тратите время впустую. 

Trimble C5 совместим с технологией отслеживания 
местоположения Trimble L2P. Это облегчает 
отслеживание большого парка инструментов и 
позволяет не волноваться, что один из них будет 
утерян.

Новый Trimble C5 оснащен цветным сенсорным 
дисплеем и работает работает под управлением 
встроенного программного обеспечения Trimble 
Access™. Серия C5 имеет модели с точностью 
1”, 2”, 3” и 5”. Независимо от решаемых задач, 
этот инструмент всегда обеспечивает высокий 
уровень эффективности и производительности - а 
также усовершенствованные рабочие процессы - 
традиционные для Trimble.

Trimble C5 

 ► Автофокусировка в точном и быстром режимах

 ► Мощный дальномер с большой дальностью

 ► Двусторонний цветной сенсорный дисплей

 ► Технология L2P для обеспечения безопасности 
и определения местоположения инструмента

 ► Компактная, легкая и надежная конструкция

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАХЕОМЕТР
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