Роботизированный тахеометр
Stonex R9 ROBOTIC
FAQ Вопросы и ответы
[Этот раздел был создан для поддержки Stonex дистрибьюторов в ответе на вопросы,
которые, как ожидается, возникнут с выходом нового тахеометра Stonex R9 Robotic и Autolock.
Этот FAQ предназначен для внутреннего пользования дистрибьюторской сети Stonex.]
Stonex
Lissone, Italy, April 8th 2011

Роботизированный тахеометр
Stonex R9 ROBOTIC
Вопросы и ответы

ЭКОНОМНЫЙ
Новые
роботизированные
тахеометры Stonex

Что такое Stonex R9?
Stonex R9 является моторизованным электронным тахеометром.
Прибор выпускается с угловой точностью 2 "и 3". Доступны две
EDM версии безотражательного режима: DR400 с максимальной
дальность 400м. и DR1000 с максимальной дальностью 1000м.
Также доступны две модификации: Stonex R9 Robotic –
Роботизированный тахеометр и Stonex R9 Autolock – Тахеометр
с автоматическим режимом слежения за целью (призмой).

R9 Robotic
экономичные,
эффективные, и
удобные
инструменты для

Где спроектирован этот инструмент?

профессиональных
геодезистов и

Stonex R9 спроектирован в Швейцарии. В рамках
существующего соглашения между Stonex и Hexagon,
Stonex имеет доступ к оптическим инженерным решениям в
области приборостроения компании Hexagon, а также
решения других партнеров компании Stonex.

строителей

Где производится Stonex R9?
Stonex R9 производится на предприятиях Hexagon.

Где вы можете приобрести Stonex R9?
Stones R9 доступен через дистрибьюторов Stonex в
Европе, России / СНГ, Ближнего Востока и Африки.

Когда можно приобрести инструмент?
Stonex начинает отгрузку первым покупателям в середине мая 2011.
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разработан и создан

Какое полевое ПО поддерживает работу с Stonex R9?

Качество

в Швейцарии. На
сегодняшний день

R9 поддерживает работу с Carlson SurvCE Robotic.
Роботизированная версия доступна через НоваНэт в
соответствии с действующими ценами. В дополнение к
SurvCE Robotic, R9 поддерживает Penmap (подложка).
Stonex будет продолжать расширять функционал
программного обеспечения, которые поддерживаются
Stonex R9, чтобы сделать этот продукт идеально
подходящим для конкретных требований заказчика.

Stonex предлагает
высококачественное
решение в отрасли,
существующее, с
помощью
Швейцарских и
Европейских

Какие контроллеры совместимы с R9?
Доступно два полевых контроллера. Доступен
контроллер Stonex RC9 с полной клавиатурой для
управления роботизированным тахеометром Stonex R9
ROBOTIC. RC9 управляет тахеометром с помощью
внутреннего радио Cirronet. Тахеометр Stonex R9
Autolock поставляется с контроллером Stonex PS236.
Контроллер PS236 имеет цифровую клавиатуру и
коммутируется через кабель или по средствам Bluetooth.
Также, с помощью полевого контроллера Stonex PS236
можно управлять GNSS приемниками Stonex S9.

компонентов. Вес
прибора всего 5,5 кг
и он прост в
использовании.

Что такое iLock?
iLock Stonex' это высокопроизводительная, надежная и
проверенная система распознавания призм.
Автоматическое точное наведение на призму, ускоряет
выполнение измерений и повышает производительность.
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заключается в

ГИБКОСТЬ

предоставлении

Что такое SureBeam?

заказчикам

Это практическая помощь при визировании во время выноса в
натуру(разбивке). Помогает Реечнику выставить отражатель
быстро и точно.

Какие функции выполняет встроенная
панель управления?
Встроенная панель управления позволяет выполнять запуск
для выполнения дальнейшей съемки. Выполнять измерения с
помощью неё нельзя.

инструментарной
возможности,
удовлетворения всех
потребностей
специализированных
работ, связанных с
особенностями
региона. Поэтому мы

Можно из R9 Autolock сделать R9 Robotic?
Нет

.

стремимся к
поддержке всех
распространенных
полевых программ,
которые сегодня

Доступна ли версия тахеометра просто
с сервоприводом (Servo)?

используется для

Версия сервопривода (Servo) не доступна!

выполнения съемки и
строительства,

Какой гарантийный срок для R9?
Гарантийный срок 1 год.

Как производится поддержка,
обучение и сервис?
Пожалуйста, свяжитесь с нами nova-net@info.ru .
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весьма точным

Есть возможность выбора фиксированной
радио частоты?

тахеометром 1мм +

Радио использует фиксированный диапазон: 2409-2435 МГц и
использует новейшие расширения спектра, скачкообразную
технологию перестройки частоты, которая обеспечивает
максимальную безопасность для высокоскоростной,
беспроводной передачи данных.

Как упакован R9?
R9 будет поставляться в двух кейсах. Первый, основной кейс
(желтый), который включает в себя инструмент и основные
аксессуары. Второй, небольшой чехол (серый), который
включает в себя контроллер, призмы, аккумуляторы и
дополнительные аксессуары.

Могу ли я использовать контроллер RC9 для
управления моим приемником Stonex S9 GNSS?

ТОЧНОСТЬ

1.5ppm при
стандартных
измерениях и 2 мм +
2 ppm без
отражателя. На
сегодняшний день
R9 EDM является
лучшим и наиболее
точным, из
доступных решений
в отрасли.

Наша цель в том, чтобы вы могли использовать RC9
контроллер, который поставляется с роботизированным
тахеометром R9 в сочетании с решениями GNSS Stonex. В
настоящее время мы проводим дополнительные
испытания, чтобы подтвердить это и мы дадим вам
окончательный ответ в конце апреля /начале мая.

Могу ли я использовать версию SurvCE Robotic
для работы с другими тахеометрами?
Да, поставляемая с R9 версия ПО Carlson поддерживает в
целом все механические и моторизованные электронные
тахеометры, за исключением Trimble S3, S6, S8.
За подробным списком поддерживаемых инструментов,
обращайтесь info@nova-net.ru

Когда могут быть размещены заказы?
Заказы на R9 Stonex могут быть размещены уже сейчас.
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поднимает бренд

Почему R9 Stonex так важен для вашего бизнеса?
За последние два года Stonex добился очень сильных
позиций на рынке RTK систем, в некоторых крупных рынках
по всему миру. На самом деле в Европе уже Stonex № 2 по
RTK системам, после Leica и впереди Trimble и Topcon/Sokkia.
Выпуск роботизированного тахеометра Stonex R9 поднимает
бренд Stonex и Ваш бизнес на более высокий уровень. До сих
пор только три компании смогли предложить
роботизированные тахеометры: Leica, Trimble и Topcon /
Sokkia. Теперь Stonex стал четвертым игроком на рынке на
этом уровне. Все другие торговые марки, в том числе все
марки китайского производства, Ashtech, Pentax, Nikon
Джавад не в состоянии предложить полную геодезическую
линейку оборудования.
Важно:
В ближайшие недели и месяцы все мы должны предпринять
реальные и очень серьезные усилия по продвижению Stonex
R9. Мало того, для Вас это дополнительный оптический
бизнес, доход и прибыль. Не менее важно, Stonex R9
позволит значительно повысить ценность бренда Stonex на
Вашем рынке и, следовательно, уровень продаж GNSS
оборудования.

УСПЕХ

Stonex на совершенно
новый уровень.
Теперь мы вполне
конкурентны к трем
основным игрокам
рынка. Этот
инструмент дает всем
нам много сильных
аргументов для роста
бренда Stonex и для
развития своего
бизнеса. Давайте
использовать эту
уникальную
возможность!
Наслаждайтесь
продуктом и будьте
успешны!
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