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Благодарим Вас за выбор нивелира 820/ВЗО/840 . 
Пожалуйста прочтите данное руководство перед 
использованием инструмента. 

Проверьте комплектность nоставки. 

10'«8. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ" 
Технические характеристики и внешний вид инструмента 
могут быть изменены в любое время и могут отличаться от 

представленных в рекламных брошюрах и в настоящем 

руководстве . 

Содержание данного руководства может быть изменено без 
последующего уведомления о внесенных изменениях. 

Все рисунки, приевденные в данном руководстве, относятся 
к нивелиру 820. 
Некоторые диаграммы, приевденные в данном руководстве, 

упрощены для большей наглядности . 
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1.МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасной работы с инструментом и 

предотвращения травм оператора и другого персонала , а 

также для предотвращения повреждения имущества , 

ситуации, на которые следует обратить внимание, помечены в 
данном руководстве восклицательным знаком, помещенным в 

треугольни~: рядом с надписью ОПАСНО или ВНИМАНИЕ. 

Пояснения к nредупреждениям приведены ниже. 

Ознакомьтесь с ними перед чтением основного текста данного 

руководства. 

Оnределение nредуnреждений 

.&:. ОПАСНО Игнорирование этого предупреждения и 

совершение ошибки во время работы 
могут привести к смерти или вызsать 

серьезную травму у оператора. 

.&:. ВНИМАНИЕ Игнорирование этого предупреждения и 

совершение ошибки во время работы 1 

могут вызвать поражение nерсонала или 

nовреждение имущества . 

6 Этот символ указывает на действия , при выnолнении 
которых необходима осторожность (включая 
предуnреждения об опасности) . Пояснения наnечатаны 

возле символа. 

0 Этот символ указывает на действия , которые запрещены . 

Пояснения напечатаны возле символа . 

• Этот символ указывает на действия , которые должны 
всегда выполняться. Пояснения напечатаны возле 

символа 



9бшие nредупреждения 

& ОПАСНО LЬ. ВНИМАНИЕ 

0 Никогда не смотрите на солнце через зрительную трубу . 
Это может nривести к nотере зрения . 

о При установке инструмента на штатив надежно затяните 

становой винт. Ненадежное крепление может nривести к 
nадению инструмента со штатива и причинить ущерб. 

0 Не смотрите через зрительную трубу на солнечный свет, 
отраженный от nриэмы или другого блестящего объекта. 
Это может привести к nотере зрения. 

о Надежно закрутите зажимные винты ножек штатива, на 
котором устанавливается инструмент. Невыnолнение 
этого требования может nривести к падению штатива и 

о При укладке инструмента в футляр убедитесь, чтобы все 
замки, включая и боковые, были закрьrrы. Незакрытый 
Эс'1мок может привести к тому, что инструмент выnадет из 

футляра nри трансnортировке и причинит травму. 

ПрИЧIIНИТЬ ущерб . 

0 Не nереносите штатив , дt.ржа острия ножек в 

направлении других людей. Это может привести к 
травмам nерсонала. 

& ВНИМАНИЕ 

0 Не используйте футляр в качестве подставки для ног. 
Футляр скользкий и неустойчивый , nоэтому можно легко 

о При установке штатива держите руки и ноги nодальше от 
пяток ножек штатива. Ими можно nоранить руку или ногу . 

о Надежно закрепляйте зажимные винты ножек штатива 
перед его переноской. Ненадежное крепление может 
nривести к непредвиденному выдвижению ножек 

11оскольэнуться и упасть . -- штатива и причинить ущерб. 

0 Не nомещайте инструмент в футляр с nоврежденными 
замками, nлечевыми ремнями или ручкой. Футляр или 

инструмент могут уnасть, что приведет к ущербу. 

0 Не размахивайте отвесом и не бросайте его. Им можно 
травмировать окружающих. 



Нивелирная рейка 

jД ОПАСНО 

0 Не используйте рейку в грозовых погодных условиях. 
Рейка обладает хорошей электропроводимостью, и если 
в нее попадет молния , это может привести к смерти или 

вызвать серьезные повреждения у оператора. 

Q Соблюдайте осторожность при работе вблизи 
высоковольтных кабелей или трансформаторов . Рейка 
обладает хорошей электропроводимостью, и если 
коснуться ею этих 11сточников высокого напряжения, то 

это может привести к поражению электрическим током . 

2.МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Общие меры предосторожности 

Оnтический нивелир серии В20/ВЗО/В40 является 
точным прибором. Обращайтесь с ним аккуратно и 

оберегайте его от сильных толчков и вибрации. 

Никогда не ставые нивелир непосредственно на грунт. 

Если вы оставляете прибор на штативе, закройте 
объектив крышкой, а сам инструмент накройте 
виниловым чехлом, который входит в стандартную 

комплектацию. 

При укладке нивелира в пластиковый футляр 

помещайте все принадлежности в отведенные для 

этого места . 

Уход за прибором 

Насухо nротирайте инструмент, если в процессе 

работы на него поnала влага . 

Всегда протирайте инструмент перед укладкой в 

футляр. Линзы требуют особого ухода. Сначала 
удалите с линз частицы пыли кисточкой для очистки 

линз. Затем, подышав на линзу, вытрите конденсат 

мягкой чистой тканью или специальной салфеткой для 

протирки линз . 

Для nротирки инструмента или футляра слегка 

намочите МР.rкую салфетку в слабом растворе 
нейтрального моющего средства . Выжмите салфетку, 
пока она не станет влажной , после чего тщательно 
протрите поверхность инструмента. Не используйте 

для nротирки органическ~о~е растворител ~о~ , так~о~е как 

бенз~о~н ~о~ли моющ~о~е средства, содержащ~о~е щелочь . 

Проверяйте, устойч~о~в л~о~ штатив и затянуты ли его 

Вlо\НТЫ . 

Если вы обнаружите какие-либо неполадки во 

вращающихся частях , резьбовых деталях или 

оптических частях (например, линзах} , обратитесь к 

д~о~леру в вашем регионе . 

Периодически выполняйте поверки и юстировки 

прибора для сохранения точностньх характеристик 

инструмента . 



Отказ от ответственности 

Предnолагается , что nользователь данноrо nрибора 
будет следовать всем инструкциям по работе с ним и 
nериодически nроводить nоверки ( nроверять рабочие 
характеристики прибора) . 

Производитель или его представители не несут никакой 
ответственности за результаты случайного или 

умышленного использования или неисгюльзования 

nрибора , в том числе за фактические, побочные или 
косвенные убытки, а также за потерю nрибыли . 

Производитель или его представители не несут никакой 
ответственности за косвенный ущерб или nотерю 

nрибыли вследствие любой природной катастрофы 
(землетрясения , шторма, наводнения и т. n.) , nожара , 
несчастного случая или действий третьих лиц и/или 
любь1х других причин. 

Производитель или его nредставители не несут никакой 
ответственности за любое nовреждение и потерю 

прибыли вследствие изменения данных, nотери 
данных, перерывое в работе и т. л ., которые имели 

место nри работе с прибором или исnользовани"' 
неnр"!годного для работы прибора . 

Производ"!тель или его представители не несут никакой 
ответственност"! за любое nовреждение "' потерю 
nрибыли, возникшее вследствие использования 
прибора в случаях, отличающихся от тех, что описа11ы в 
настоящем руководстве . 

Производитель или его представители не несут никакой 
ответственности за повреждение , вызванное 

ошибочными операциями или действиями , связанными 
с подключением других приборов. 

3. ОСОБЕННОСТИ НИВЕЛИРА 820/830/840 

Данный инструмент оснащен быстродействующим 
автоматическим комnенсатором с магнитным демпфером. 

После того как прибор приблизительно выставлен с помощью 
круглого уровня , механизм автоматической компенсации 

устанавливает линию визирования точно в горизонт. 

Данный инструмент создан для того , чтобы обесnечить 
стабильную работу несмотря на условия окружающей среды, 
такие как вибрация и быстрое изменение темnературы 
воздуха. 

Инструмент имеет горизонтальный л11мб для угловых 
измерений, а дальномерные нити сетки нитей МОГУТ быть 
исnользованы для измерения расстояний. 

Данный инструмент идеально подходит для основных 
съемочных работ, гражданских инженерных и строительных 
работ. 

Инструмент точно выставлен в горизонт, если nузырек 
находится в центре круглого уровня . 
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4. ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА 

На рисунке показан нивелир 820 
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1. Бленда объектива 
2. Приэма 
З . Визир 
4. Юстировочный винт круглого уровня 
5. Круглый уровень 
6. Подъемный винт 
7. Подставка 

8. Винт точной наводки 
9. Линзы объектива 

10.Кремальера 
11 . Горизонтальный круг 
12. Индекс горизонтального круга 
13. Кожух юстировочных винтов сетки нитей 
14. Окуляр 

* Нивелир В20 имеет съемный окуляр 

10 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1 УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА 

1) Развяжите ремень вокруг ножек штатива и освободите 
зажимные винты. (рис. 5.1 ). 

Зажимной вию 

Рис. 5.1 

2) Не раскладывая штатив. вытяните его ножки до тех пор, nока 
головка штатива не окажется на уровне глаз, затем затяните 

зажимные винты . 

3) Расстояние между ножками 
должно быть таково, чтобы они 

образовывали прямоугольный 
треугольник на земле . 

4) Убедитесь, что головка штатива 
расnоложена приблизительно 
горизонтально. Зафиксируйте 
наконечники ножек штатива, 

утопив их в грунт (рис.5 . 2). 

Рис. 5.2 

Наконечник 

ножки штатива 

11 
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5) Придерживая прибор на штативе, закрутите становой винт 
(рис. 5.3). 

Сферическая 

головка штатива 

Зажимной винт 

Рис. 5.3 

6) Когда используется штатив со сферической 
головкой , немного ослабьте становой винт, 

удерживая nрибор за подставку (6) двумя 
руками , и перемещайте ее по головке 

штатива до тех пор, пока пузырек не будет 

находиться приблизительно в центре 

круглого уровня (3) . (рис. 5.4) 

7) Зажмите становой винт ... 

8) При помощи подъемных винтов (5) 

добейтесь точного расnоложения nузырька 

в центре круглого уровня . (рис. 5.5) 

Рис. 5.4 

Рис. 5.5 

5.2 ФОКУСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИИ 

1) С nомощью визира (2) направьте окуляр в 
сторону мишени (рейки). 

2) Поверните кольцо окуляра (9) по часовой 
стрелке до упора, после чего, глядя в окуляр 

зрительной трубы, сфокусируйте 

изображение сетки нитей, понемногу вращая 
кольцо окуляра против часовой стрелки . 

Остановите вращение тогда , когда 
изображение сетки нитей начнет становиться 
нерезким . Частого повторения этой 

nроцедуры не требуется , поскольку глаз 
фокусируется на бесконечность. 

3) Вращая винт точной наводки (8), поместите 
рейку в центр поля зрения . Вращением 
кремальеры (7) устраните параплакс между 
изображением рейки и сетки нитей . 

~ 
Нивелиры В20 имеют двухскоростной винт 
настройки фокуса (кремальеру) . При тугом 
вращении кремальеры осуществляется 

грубое фокусирование. Если nосле грубой 
настройки вращать кремальеру в обратном 
направлении, можно осуществить точную 

фокусировку. 

13 
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4) Наблюдая в окуляр зрительной трубы, убедитесь в 
отсутствии параллакса. 

Параnлакс отсутствует в том случае, когда изображение 
объекта и сетки нитей остаются неnодвижными друг 
относительно друга при изменении nоложения глаза 

относительно окуляра. 

5) При отсутствии параллакса между изображением рейки и 
сеткой нитей можно приступать к измерениям. При наличии 
nараллакса необходимо повторить процедуру с шаг_а 2, 
чтобы nовторно выполнить фокусировку сетки нитеи . 

При наличии параnлакса могут возникнуть большие 
ошибки измерений. nоэтому устраните его с nомощью 
кремальеры {7) . 

При работе в условиях яркого освещения используйте 

бленду, встроенную в объектив {только в модели 820). 

6. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ 

6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ 

1) Установите nрибор nриблизительно nосередине между точками 
д и В {рис. 6.1 ). Дальномерные нити сетки нит·ей могут быть 
использованы для визуального контроля расстояний {см . раздел 
«6.3 Измерение расстояний no дальномерным нитям») . 

~ 
Для достижения большей точности измерений 
установите прибор как можно ближе к середине 

расстояния между рейками, чтобы избежать ошибок, 

вызванных несовладением визирных осей . 

2) Установите рейку вертикально на точке А. 
Возьмите отсчет а {задняя рейка) по рейке на точке А. 

3) Наведитесь на рейку, установленную на точке В, и возьмите 
отсчет Ь {nередняя рейка) . 

4) Разность отсчетов а • Ь является nревышение_~ точки В 
относительно точки д {рис. 6.1). 
Пример: h = а - Ь 

А 

= 1.735 м -1.224 м 
= 0.511 м 

а Ь 

Рис . 6.1 
в 

15 



Таким образом, точка В на 0.511 м выше точки А (Значение 
nревышения будет отрицательным, есnи точка В ниже точки А.) 

<Если расстояние между точками д и В велико или если 
разность высот значительна> 

1) Разбейте расстояние на несколько секций и определите 
nревышение для каждой секции. 

wж 1 Jd д\ rxtж1 
А 

Рис. 6.2 

2) Превышение между точками А и В вычисnяется как сумма 
превышений по всем секциям. 

Общая формула сnедующая: 
Высота оnределявмои точки = высота известной точки + сумма 
отсчетов по задней рейке - сумма отсчетов по передней рейке. 

~ 
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Данный nростейший метод не nозволяет выявить ошибки 
нивелирования . Надежнее выnолнять измерения от точки А до 
точки В и обратно до точки А. В этом сnучае можно вычисnить 
ошибку замыкания . 

6.2 ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УГЛА 

Оцифровка горизонтального круга nроизведена по часовой стрелке 
через каждые 10° (360°) или 10 гон {400 гон). Наименьшая цена 
деления 1°или 1 гон. 

1) Исnользуйте нитяной отвес 
( 15) для точной установки 
ИНСТРУМента Над ТОЧКОЙ. 

Рис. 6.3 

2) Наведитесь на точку А и вращайте горизонтальный круг для 
vстановки отсчета 0° 

Рис. 6.4 

3) Наведитесь на точку В и возьмите 
отсчет. 

Пример: 92.SO (или 92.5 гон) 

~ 1 :;:, ,,l,,j, j, ,"1 " 1 
Рис. 6.5 

17 



6.3 ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИИ ПО ДАЛЬНОМЕРНЫМ НИТЯМ 

Дальномерные нити сетки нитей моrут исnользоваться для 

измерения расстояний или для установки инструмента в центре 

линии, соединяющей две точки. 
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1) Наведитесь на рейку и nосчитайте количество сантиметровых 
делений{/) , находящихся между дальномерными нитями. 

~Сетка нитей 

ДМ'"'""""''"'"~-

Рис. 6.6 

2) Полученное значение эквивалентно расстоянию в метрах между 
рейкой и инстр1•ментом . 

Пример: 

Есnи 1 равно 32 сантиметрам, то горизонтальное проложение 
от центра инструмента А до рейки В составляет 32 метра (рис. 
6.7). 

7. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКИ 

7.1 КРУГЛЫИ УРОВЕНЬ 180" 

1) Исnользуя nодъемные винты 
nриведите nузырек в центр круглого 
VDOBHЯ . (v 

2) Поверните инструмент на 180" {или 200 
гон) (рис 7.1 ). 

Пузырек не должен сместиться из 
центра. Если пузырек все-таки 
сместился, выnолните юстировкv в 
следующем nорядке: 

3) Скомпенсируйте половину смещения 
nузырька с помощью подъемных 

винтов (рис. 7.2). 

4) Устраните оставшуюся половину 
смещения вращением юстировочных 
винтов круглого уровня с помощью 

шестиrранного ключа (рис. 7.3). 

5) Повторяйте описанные выше действия 
до nолного устранения смещения 
nузырька уровня nри повороте 

зрительной трубы в любом 
наnравлении. 

Рис. 7.1 

Подъемными 
винтами 

Рис. 7.2 

винтами 

Рис. 7.3 
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7.2 АВТОМАТИЧЕСКИИ КОМПЕНСАТОР 

1) Приведите пузырек в центр круглого уровня . 

2) Наведитесь на четкую цель , после чего 

поверните подъемный винт на 1/8 оборота 
вправо или влево и 

проконтролируйте смещение горизон

тальной нити сетки нитей нивелира 
относительно цели. Нитъ должна 

дернуться и вернуться на прежнее 

место. 

Линия t визирования 

Рис. 7.4 

Рекомендуется проверять поведение компенсатора nрибора 

каждый раз nеред началом работы. 

Аналогичная поверка может бьггь выполнена следующим образом: 

Приведите пузырек в центр круглого уровня. 

При наблюдении четкой цели слегка стукните по ножкам штатива 
или корпусу прибора . Горизонтальная нить должна слегка 

дернуться и вернуться на прежнее место, указывая тем самым на 

нормальную работу компенсатора. 

20 

7.3 СЕТКА НИТЕИ 

1) Установите прибор приблизительно посередине между точками 
А и В. Возьмите оте<-~еты а1 и Ь1 (рис. 7.5) . 

Рис. 7.5 

2) Установите прибор на расстоянии 2 м от точки д Возьмите оте<-~еты 
а2и h2 (рис. 7.6). · 

В Рис. 7.6 
Оставьте зрительную трубу направленной на nереднюю рейку. 

Вычислите 

Если разность между Ь/ и ~ значительна , выполните юстировку в 
следующем порядке : 
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3) Снимите защитный кожух юстировочных винтов сетки нитей (10) 

(рис. 7.8). 

Рис. 7.8 

4) Если разность между Ь2' и Ь2 nоложительна (отрицательна), 
горизонтальная нить должна быть поднята (опущена). Чтобы 
nоднять горизонтальную нить, очень аккуратно затяните 

юстировочный I'!ИНТ с помощью юстировочной шпильки (См . 
Раздел «8. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ») . 

5) Определите ноsое значение разнОСJ·и ~· и Ь2 и , в случае 
необходимости , поl'!торите юстировку . 

Примечание: Чтобы опустить горизонтальную нить, ослабьте юстн
ровочный винт аналогичным образом. 

~ 

Рис. 7.9 
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8. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

2 3 4 

8 7 6 5 

В20 
Схема укладки 

Модель футляра: SE35 

1. Нивелир ........ 

2. Нитяной отвес .. 

3. Шестигранный ключ .. 

4. Юстировочная шпилька 

5. Руководство по эксnлуатации . 

6. Виниловый чехол .. .... ......... .. 

7. Салфетка для протирки .............. . 

8. Крышка объектива 

....................... 1 

1 

1 

2 

.. ...... 1 

...1 

.............. 1 
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630/640 
Схема укладки 

2 3 

8 

7 56 

Модель футляра: SE49 

1. Нивелир ........... .. ..... ... .... ...... .. ..... ....... .... 1 

2. Нитяной отвес . .. ....... .. .. .... ......... .. ......... 1 

3. Шестигранный ключ ... .. .. ..... ... .. ..... ..... ....... 1 

4. Юстировочная шпилька ... .. .... ..... .. ....... .. .. .. 2 

5. Руководство по эксплуатации .. .. ...... .. ......... .. . ... 1 

6. Виниловый чехол .... . ...... . ......... .. ..... ... . . 

7. Салфетка для протирки .. .. ..... ... .. ... . 

8. Крышка объектива .. .. ...... ... . .. ..... .......... .. .. 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ПОДСВЕТКА LA8 (только в модели 820) 

Устройство подеветки LA8 можно использовать для 
нивелирования в условиях недостаточной освещенности 

(рис. 9.1). 

Регулировка яркости 

1) Наденьте устройство подеветки на зрительную трубу до упора . 

Бленда должна быть снята . 

2) Включите устройство подеветки и настройте яркость с 
nомощью регулировочного винта . 

ОПТИЧЕСКИЙ МИКРОМЕТР {только в модели 620) 

Съемный оптический микрометр ОМ5 предназначен для 

высокоточного нивелирования. Вращением микрометренного 

винта можно смещать визирную ось зрительной трубы по 

вертикали на 10 мм. Цена наименьшего деления микрометра 

составляет 0.1 мм , минимальное расстояние фокусирования - 1 
м . 

Для нивелирования следует использовать высокоточные 
нивелирные рейки с ценой деления 1 см . 
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1) Установите микрометр ОМ5 на зрительную трубу нивелира 
820/ 821 и nоверните фиксатор до упора для закреnления 
микрометра на трубе. Бленда должна бьrrь снята . 

2) Поворачивайте микрометренный винт для смещения 
визирной оси до тех nop, nока нанесенная на рейку 
градуировка не окажется между клиновидными нитями сетки 

для взятия точного отсчета , как nоказано на рис. 9.3. 

3) Глядя в окуляр микрометра, возьмите отсчет. Наименьшая 
цена деления составляет 0.1 мм. 

4) Для nолучения окончательного результата сложите отсчет no 
микрометру с отсчетом по сантиметровым делениям рейки. 

Рис. 9.3 

При мер: 

Отсчет no рейке 
Отсчет ло микрометру 

152 см 
+ 8.7 мм 

152.87 см 

Для достижения максимальной точности nоследнее 
враще'"!ие микрометренного винта выnолняйте no 
часовои стрелке . 
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о ДИАГОНАЛЬНАЯ НАСАДКА НА ОКУЛЯР DE161DE22 

Д~агональную насадку на окуляр DE1610E22 можно 
~сnользовать для наблюден~й в стесненных услов~ях. 

DE16 для В20 

1) Для установки DE16 снимите с нивелира окуляр , отвинтив 
для этого крепежное кольцо , и пр~ верните на его место 

д~агональную насадку . 

Для установки DE22 на н~велир просто наденьте диагональную 
насадку на эащитtiЫЙ кожух юстировочных винтов сетки нитей. 

2) Придерж~вая ОЕ1610Е22 за основан~е сфокусируйте 
изображение сетки нитей , вращая для этого окуляр 
диагональной насадки. Для фокусирования на рейке 
исnользуйте кремальеру нивелира . 

Наведение и фокусирование выполняйте в соответстви~ с тем, 
как это оnисано в разделе «5.2 Фокусирован~е и выnолнение 
наблюдений». 

~ 
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Съемный окуляр н~велира 820 можно заменить на 
поставляемый дополнительно окуляр с увеличением 40х (EL5). 

о СЪЕМНЫЙ ОКУЛЯР EL5 (только для модели 820) 

Съемный окуляр EL5 увел~ч~вает со стандартных 32 крат до 40 

крат. 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В20 1 830 1 840 

Зрительная труба 

Длина 215 мм 

Изображение Прямое 

Диаметр объектива i 42 мм 36 мм 1 32 мм 

Увеличение j 32Х 28Х 1 24Х 

Угол поля зрения i 1"20' 1"25' 

Разрешение 1 
3 , о· 3,5' 1 4,0" 

' 
Минимальное фокусное расстояние 0,2 м 

Коэффициент нитяного дальномера 1:100 1 
Постоянная поправка дальномера о 1 

Горизонтальный круг 

Диаметр 103 мм 

Наименьшая цена деления 1" или 1 гон 

Диапазон работы компенсатора ±15' 

Круглый уровень 1 
Цена деления 10'/2 мм l 
СКО на 1 км двойного хода 

Без микрометра 0,7 мм 1,5 мм 1 2.0 WM 

С микрометром 0,5 мм 
1 - 1 

Пылевлаrозащита 1Рх6 (IEC60529·2001) 

Рабочая температура от -zo·c до +5о·с 

Температура хранения от -40"С до т 7О"С 

Габариты 

Ширина 130 MW 

Длина 215 MW 

Высота 140 мм 135 .. ". 

Масса 1.85 кг 1 1.7кr 
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