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GYROMAT 5000
Самая технологичная и точная гироскопическая платформа в мире
Бренд GYROMAT это целый ряд высокоточных
гироскопов, которые являются результатом более
чем 60-летнего опыта фирмы DMT в области
разработки, и применения и производства
гироскопических приборов. Это послужило базой
для создания одного из самых точных гироскопов в
мире GYROMAT 5000. Полностью автоматическая
последовательность измерений и отсутствие
необходимости в предориентации инструмента,
обеспечивают
наибольшую
точность
в
определении направления в тех областях, где
другие методы не могут быть эффективно
использованы. Например в горнодобывающей
промышленности и тоннелестроении.
Новая серия GYROMAT 5000 стала еще более
точной и теперь для определения азимута с
точностью 2.59 угловые секунды или 12 мм на
один километр необходимо 6 - 9 минут. Новый
пьезодвигатель с декодером высокого разрешения
и новая экономичная система питания со сменной
батареей, делают систему еще более быстрой,
более гибкой и удобной в использовании. Так же
есть возможность выбора определенного
теодолита или тахеометра в качестве угломерной
части для проведения конкретных работ в зависимости от
ваших требований.
Конструктивные особенности

GYROMAT 5000







Наилучшая точность
Наименьшее время измерений
Полный автомат
Не требует предварительных установок
Модель тахеометра (теодолита) по
вашему требованию
Сменный аккумулятор









Эргономичный
дизайн
со
сменным
аккумулятором
Прецизионнный пьезодвигатель с угловым
инкодером высокого разрешения
Улучшенная энергосберегающая система
Возможность дистанционного управления и
обмена данными через Bluetooth®
Встроенный интерфейс (USB / RS–232)
управления и обмена данными
Управляемая
с
помощью
меню
последовательность измерений
Улучшенный оперативный контроль при
выполнении измерений
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Технические параметры GYROMAT 5000
Режимы

1

2

3

0.8 мгон (1)

2 мгон (1)

5 мгон (1)

Время измерения в минутах (прибл.)

6-9

4-7

3-5

Число одиночных измерений

25

35

50

Точность измерения в mgon

Рабочая температура

от – 20 °C до + 50 °C
(от – 12 °C до + 45 °C калибровка)

Рабочий диапазон

до 80° широты

Вес и размеры:
Gyromat 5000 без угломерной части

11,5 кг, диаметр 215mm

Транспортный контейнер

26 кг, 460 x 460 x 800мм (Д x Ш x В)

Штатив

8 кг, диаметр 300 мм
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