
  

 

 

� Высококачественная оптика Nikon 

� Интуитивно понятное мощное ПО 

� Быстрое и точное измерение расстояний 

� Измерение расстояний на призму и без отражателя 

� Простая в эксплуатации клавиатура 

� «Горячая»замена аккумуляторов 

� Компактный, прочный и лёгкий 

� Bluetooth (опция) 
� Лазерный центрир (опция) 

Следующее поколение тахеометров фирмы Nikon — Nivo доступно 
в виде двух невероятных линеек: Nivo C и Nivo M. 

Обе линейки являются абсолютными лидерами среди средств 

измерений. Компактные и лёгкие, они удобны для переноса 

на большие расстояния. Все модели Nivo оборудованы легендарной 

высокопросветлённой оптикой Nikon, делающей изображения ярче 

и чётче в условиях малой освещённости, позволяющей проводить 
измерения легче и снижать нагрузку на глаза. 

Быстрое измерение даже больших расстояний проводится на призму или без отражателя. Всем моделям 
тахеометров Nivo способны измерять расстояния до 300 м без отражателя. 

Тахеометры Nivo серии M могут опционально поддерживать беспроводной протокол передачи данных 

Bluetooth для подключения внешних контроллеров. Также, все инструменты Nivo снабжены 
традиционным оптическим центриром, который опционально преобразуется в лазерный. 

Nikon серии M объединяет простоту и качество в совершенную гармонию. 

Эти компактные и эффективные приборы используют испытанный интерфейс Nikon и полевое ПО, работе 

с которыми легко обучиться и которые просто использовать. Nivo серии M измеряет расстояния 
по призме и без отражателя, и Вы можете быть уверены в точности полученных данных. 

С помощью Nivo серии M расстояния можно измерять быстро и надёжно. Используя кнопки 

MSR1 и MSR2 можно раздельно настраивать параметры измерения расстояний 
(призма/безотражательный), экономя время переключения между режимами измерения. 

Основные особенности полевого ПО Nivo серии M: 

• Полный набор функций COGO  

• Простое управление данными 

• Быстрое кодирование позволяет обрабатывать сырые данные нажатием одной кнопки 
• Превосходное качество для тяжёлых условий работы весь день, каждый день 

Тахеометры Nikon Nivo серии M доступны в моделях с 2”, 3” и 5” в соответствии с необходимой Вам 
угловой точностью. 
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