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Èçìåðåíèå ðàññòîÿíèé

Äàëüíîñòü
èçìåðåíèé

Òî÷íîñòü

Âðåìÿ
èçìåðåíèÿ

Точный режим 0.3 сек

Режим слежения 0.1 сек

Äëèíà âîëíû ëàçåðà 0.650~0.690 нм

Коаксиальный

Красный лазерÒèï ëàçåðà

Òèï äàëüíîìåðà

Òî÷íîñòü 0.1 мм

Òî÷íîñòü 

79 мм

0.1”/1”/5”/10” опционально

2”

Абсолютный, непрерывный,
диаметральный: во всех режимах

Äèàìåòð

Ìèíèìàëüíîå ñ÷èòûâàíèå

Ìåòîä 

Óãëîâûå èçìåðåíèÿ

±3”
′

Èíòåðôåéñ RS232-C, Mini-USB, SD

Âñòðîåííàÿ ïàìÿòü

Âíåøíÿÿ ïàìÿòü

4 Мб (запись до 30,000 точек)

До 32 Гб (запись до 245,760,000 точек)

Заряжаемый литиевый аккумуляторÒèï àêêóìóëÿòîðà

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Ïûëå-âëàãîçàùèòà, êëàññ IP55

Âåñ

Ðàçìåð 160x150x330 мм 

(6.3x5.9x13.0 дюймов)

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Èíòåðôåéñ è çàïèñü äàííûõ

Ïèòàíèå

Ðàçìåðû è âåñ

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Äèñïëåé
Òèï äèñïëåÿ

Êëàâèàòóðà

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

ЖК, 6 строчный цифровой дисплей
Буквенно-цифровая, 28 клавиш с подсветкой

Двухсторонний дисплей

Êëàññ ëàçåðà

Без отражателя

На призму

Класс 3R

Класс 2

Отражательная плёнка

Класс 2

400 м

5000 м

400 м

2 мм + 2 ppm 
3 мм + 2 ppm 

3 мм + 2 ppm 

Èçîáðàæåíèå

Äëèíà òðóáû

Äèàôðàãìà îáúåêòèâà 
(ðàáî÷èé äèàïàçîí)

Óâåëè÷åíèå, êðàòíîñòü

Ïîëå çðåíèÿ

Ìèíèìàëüíîå ôîêóñíîå ðàññò.

Ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü

154 мм

Прямое

При наведении: 45 мм

При измерении: 50 мм

30×

1°30’

1.4 м

3”

Çðèòåëüíàÿ òðóáà

Àâòîêîìïåíñàòîð

Òèï êîìïåíñàöèè

Ðàáî÷èé äèàïàçîí

Òî÷íîñòü

Двухосевой, фотоэлектр.определ.

1

Ëàçåðíûé îòâåñ

Òî÷íîñòü 1.5 мм при высоте инстумента 1.5 м

2.5 мм

Ïîäñâåòêà ñåòè íèòåé 4 уровня яркости

Äèàìåòð òî÷êè îòâåñà

Ýëåêòð.õàðàêòåðèñòèêè DC 7.4V 3100mAh

Âðåìÿ ðàáîòû Непрерывное измерение расст./углов 8 часов 
Непрерывное измерение углов 16 часов

5.2 кг

CTS-112R4
Ýëåêòðîííûé òàõåîìåòð

2.8 дюймаÐàçìåð ýêðàíà

Около 3 часовÂðåìÿ çàðÿäêè

На призму

Безотражательный метод

На отражающую плёнку

Без отражателя

На призму

Отражательная плёнка

от -20°С до +50°С

ÒÎÎ «ÃÅÎÑÒÐÎÉÈÇÛÑÊÀÍÈß»
Ãåíåðàëüíûé ïàðòíåð 

Shanghai HuaCE Navigation Technology 
â Êàçàõñòàíå

050 046, Êàçàõñòàí, ã.Àëìàòû, óë.Ñîëîäîâíèêîâà, äîì 21-Å
Òåëåôîí (ìíîãîêàíàëüíûé): +7 (727) 392 75 45

WEB: WWW.CHCNAV.KZ



CTS-112R4

Survey & Engineering

Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå

Электронный тахеометр

CTS-112R4

 
2 мм + 2 ppm на призму     
3 мм + 2 ppm без отражателя   

Большая емкость памяти
30 000 / 245 760 000  точек

Различные интерфейсы
Mini USB
SD

Двухсторонний дисплей
 

Оптический визир

Высокая угловая точность
2”

Передовая система
угловых измерений

Широкий диапазон
дальномера

5000 м на призму
400 м без отражателя

Îñíîâíûå òåõíîëîãèè

Ïîëåâîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

CTS-112R4

Survey & Engineering

    
 

Óïðîùåíèå ïîëåâûõ ðàáîò

2 ãîäà ãàðàíòèè

Óâåëè÷åííûé îáú¸ì ïàìÿòè

Óëó÷øåííûé äàëüíîìåð

ANGLE REP.

PLANE OFFSET

RESECTION

AREA

CORD

ANG. OFFSET

REM

DIST. OFFSET

MLM

COLUMN OFFSET

ROADS

Èíòóèòèâíî ïîíÿòíîå ÏÎ

2

Электронный тахеометр CTS-112R4 сконструирован на 
основе проверенных временем технологий и предназна-
чен для пользователей, которым требуется наиболее 
экономичное и надёжное решение для работы. 
Прибор имеет угловую точность 2 ˝ и оснащен высокоэф-
фективным электронным дальномером, который обеспе-

чивает дальность измерений до 400 м без отражателя и до 5 000 м при использовании одной 
призмы с миллиметровой точностью. Улучшенный конструктивный дизайн делает работу более 
эффективной. Каждая из сменных батарей, обеспечивает 8 часов непрерывной съёмки, что снимает 
вопрос о потере мощности в поле. В данном тахеометре реализована простая передача данных, 
поддерживающая внешнюю SD-карту с объемом памяти до 32 ГБ. Прибор оснащен набором встро-
енного ПО для повышения эффективности вашей съёмки.

Лазерный отвес

Высокая точность

Двухсторонний дисплей с подсветкой клавиату-
ры обеспечивает оптимальную видимость и 
удобство в различных рабочих условиях и 
снижает вероятность ошибки.
Клавиша [★]  для быстрого перехода в меню 
часто используемых функций. Встроенный 
лазерный отвес позволит легко установить 
прибор при различных уровнях освещенности. 
Лёгкое соединение посредством mini-USB, 
SD-карты или через серийный порт.

Встроенная память позволяет хранить 30 000 
точек. Кроме этого, есть возможность подклю-
чения SD-карты объёмом до 32 Гб, что позволит 
произвести запись 245 760 000 точек.

Надежное встроенное программное обеспече-
ние с интуитивно понятным интерфейсом (в том 
числе на русском, казахском: киррилица и казах-
ском: латиница языках) позволяет проводить 
все необходимые операции в поле и на строи-
тельной площадке.

Электронный тахеометр CTS-112R4 - это один из 
самых быстрых приборов в измерении расстоя-
ний в своём классе и обладает скоростью 
замера 0,3 с. Безотражательный режим обеспе-
чивает измерение на расстоянии до 400 м , а 
измерения на одну призму достигают 5000 м.

Улучшенный промышленный дизайн, а также 
многолетный опыт СНС в изготовлении 
качественных измерительных приборов позво-
ляет предоставлять 2-х годовую гарантию на 
продукт. Любой производственный брак будет 
исправлен, либо заменен новым прибором в 
соответствии с гарантийной политикой СНС.

CTS-112R4 универсальный, простой в эксплуатации и надёжный электронный тахеометр, оснащённый 
набором встроенных приложений для обеспечения эффективной работы.


