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Широчайший выбор размеров и моделей приростных буравов 
Благодаря наибольшему ассортименту брендов, моделей и размеров приростных буравов в мире вы сможете 
выбрать именно тот бурав, который вам нужен! Приростные буравы от Haglöf Sweden имеют удобные синие рукоятки 
из пластмассы и металлический фиксатор. Головки буравов изготовлены из закаленной стали и имеют ПТФЭ-
покрытие, служащее для защиты и уменьшения силы трения. Извлекатели изготовлены из нержавеющей стали и 
имеют форму, позволяющую чрезвычайно легко извлекать керн дерева.

• ДЛИНА буравов Haglöf Sweden варьируется от 100 мм или 4” до 1000 мм или 39”. 
• Для обеспечения оптимальной глубины проникновения головка бурава должна составлять примерно от половины до трех 

четвертей диаметра дерева. 
• ДИАМЕТРЫ КЕРНА: Стандартными диаметрами керна от Haglöf являются 4,3 мм или 5,15 мм (0,169” и 0,200”). Также имеются 

буравы диаметром 10 и 12 мм различной длины. Буравы с большим керном используются в основном для количественного 
анализа, где требуются большие образцы.

• РЕЗЬБЫ: Большинство буравов Haglöf Sweden имеют 2- или 3- резьбовую головку. 2-резьбовые буравы рекомендуются для 
твёрдой древесины. 3-резьбовые буравы являются наиболее популярными, поскольку ими легче работать и они быстрее 
входят в дерево.

• СПЕЦИАЛЬНОЕ покрытие используется для головок буравов длиной 100 мм/4", 150 мм/6", 200 мм/8" и 250 мм/10".
• КОМПЛЕКТ приростного бурава включает в себя рукоятку, головку бурава и извлекатель выбранной длины и модели. Головки 

бурава и извлекатели можно приобретать отдельно.
• Свяжитесь с нами для получения подробной информации о специальных моделях буравов!

Приростные буравы 

HAGLÖF SWEDEN®

ПРИРОСТНЫЕ БУРАВЫ, ГОЛОВКИ БУРАВОВ И 
ИЗВЛЕКАТЕЛИ

10-100-1001 Комплект бурава 100 мм/4”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1001 Головка бурава. 10-102-1101 Извлекатель

10-100-1002 Комплект бурава 100 мм/4”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резб. 10-101-1002 Головка бурава. 10-102-1101 Извлекатель

10-100-1003 Комплект бурава 100 мм/4”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резб. 10-101-1003 Головка бурава. 10-102-1102 Извлекатель

10-100-1004 Комплект бурава 100 мм/4”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резб. 10-101-1004 Головка бурава. 10-102-1102 Извлекатель

10-100-1005 Комплект бурава 150 мм/6”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1005 Головка бурава. 10-102-1103 Извлекатель

10-100-1006 Комплект бурава 150 мм/6”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резб. 10-101-1006 Головка бурава. 10-102-1103 Извлекатель

10-100-1007 Комплект бурава 150 мм/6”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резб. 10-101-1007 Головка бурава. 10-102-1104 Извлекатель

10-100-1008 Комплект бурава 150 мм/6”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резб. 10-101-1008 Головка бурава. 10-102-1104 Извлекатель

10-100-1009 Комплект бурава 200 мм/8”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1009 Головка бурава. 10-102-1105 Извлекатель

10-100-1010 Комплект бурава 200 мм/8”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резб. 10-101-1010 Головка бурава. 10-102-1105 Извлекатель

10-100-1011 Комплект бурава 200 мм/8”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резб. 10-101-1011 Головка бурава. 10-102-1106 Извлекатель

10-100-1012 Комплект бурава 200 мм/8”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резб. 10-101-1012 Головка бурава. 10-102-1106 Извлекатель

10-100-1013 Комплект бурава 250 мм/10”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1013 Головка бурава. 10-102-1107 Извлекатель

10-100-1014 Комплект бурава 250 мм/10”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резб. 10-101-1014 Головка бурава. 10-102-1107 Извлекатель

10-100-1015 Комплект бурава 250 мм/10”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резб. 10-101-1015 Головка бурава. 10-102-1108 Извлекатель

10-100-1016 Комплект бурава 250 мм/10”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резб. 10-101-1016 Головка бурава. 10-102-1108 Извлекатель

10-100-1017 Комплект бурава 300 мм/12”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1017 Головка бурава. 10-102-1109 Извлекатель

10-100-1018 Комплект бурава 300 мм/12”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резб. 10-101-1018 Головка бурава. 10-102-1109 Извлекатель

10-100-1019 Комплект бурава 300 мм/12”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резб. 10-101-1019 Головка бурава. 10-102-1110 Извлекатель

10-100-1020 Комплект бурава 300 мм/12”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резб. 10-101-1020 Головка бурава. 10-102-1110 Извлекатель

10-100-1021 Комплект бурава 350 мм/14”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1021 Головка бурава. 10-102-1111 Извлекатель

10-100-1022 Комплект бурава 350 мм/14”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резб. 10-101-1022 Головка бурава. 10-102-1111 Извлекатель

10-100-1023 Комплект бурава 350 мм/14”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резб. 10-101-1023 Головка бурава. 10-102-1112 Извлекатель

10-100-1024 Комплект бурава 350 мм/14”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резб. 10-101-1024 Головка бурава. 10-102-1112 Извлекатель

10-100-1025 Комплект бурава 400 мм/16”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резб. 10-101-1025 Головка бурава. 10-102-1113 Извлекатель

10-100-1026 Комплект бурава 400 мм/16”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резьб. 10-101-1026 Головка бурава. 10-102-1113 Извлекатель

10-100-1027 Комплект бурава 400 мм/16”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резьб. 10-101-1027 Головка бурава. 10-102-1114 Извлекатель

10-100-1028 Комплект бурава 400 мм/16”, диам. керна 5.15/0.200”,3-резьб. 10-101-1028 Головка бурава. 10-102-1114 Извлекатель

10-100-1029 Комплект бурава 450 мм/18”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резьб. 10-101-1029 Головка бурава. 10-102-1115 Извлекатель

10-100-1030 Комплект бурава 450 мм/18”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резьб. 10-101-1030 Головка бурава. 10-102-1115 Извлекатель

10-100-1031 Комплект бурава 450 мм/18”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резьб. 10-101-1031 Головка бурава. 10-102-1116 Извлекатель

10-100-1032 Комплект бурава 450 мм/18”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резьб. 10-101-1032 Головка бурава. 10-102-1116 Извлекатель

10-100-1033 Комплект бурава 500 мм/20”, диам. керна 4,3/0,169”, 2-резьб. 10-101-1033 Головка бурава. 10-102-1117 Извлекатель

10-100-1034 Комплект бурава 500 мм/20”, диам. керна 4,3/0,169”, 3-резьб. 10-101-1034 Головка бурава. 10-102-1117 Извлекатель

10-100-1035 Комплект бурава 500 мм/20”, диам. керна 5,15/0 200”, 2-резьб. 10-101-1035 Головка бурава. 10-102-1118 Извлекатель

10-100-1036 Комплект бурава 500 мм/20”, диам. керна 5,15/0 200”, 3-резьб. 10-101-1036 Головка бурава. 10-102-1118 Извлекатель

10-100-1037 Комплект бурава 600 мм/24”, диам. керна 5,15/0,200”, 2-резьб. 10-101-1037 Головка бурава. 10-102-1119 Извлекатель

10-100-1038 Комплект бурава 600 мм/24”, диам. керна 5,15/0,200”, 3-резьб. 10-101-1038 Головка бурава. 10-102-1119 Извлекатель

10-100-1039 Комплект бурава 700 мм/28”, диам. керна 5,15/0,200”, 2-резьб. 10-101-1039 Головка бурава. 10-102-1120 Извлекатель

10-100-1040 Комплект бурава 700 мм/28”, диам. керна 5,15/0,200”, 3-резьб. 10-101-1040 Головка бурава. 10-102-1120 Извлекатель

10-100-1041 Комплект бурава 800 мм/32”, диам. керна 5,15/0,200”, 2-резьб. 10-101-1041 Головка бурава. 10-102-1121 Извлекатель

10-100-1042  Комплект бурава 800 мм/32”, диам. керна 5,15/0,200”, 3-резьб. 10-101-1042 Головка бурава. 10-102-1121 Извлекатель

10-100-1043 Комплект бурава 1000 мм/39”, диам. керна 5,15/0,200”, 2-резьб. 10-101-1043 Головка бурава. 10-102-1122 Извлекатель

10-100-1044 Комплект бурава 1000 мм/39”, диам. керна 5,15/0,200”, 3-резьб. 10-101-1044 Головка бурава. 10-102-1122 Извлекатель

10-100-1045 Компл. бурава с большим керном 300 мм/12”, диам. керна 12мм/0,500”, 2-резьб. 10-101-1045 Головка бурава. 10-102-1023 
Извлекатель

10-100-1046 Компл. бурава с большим керном 450 мм/18”, диам. керна 12мм/0,500”, 2-резьб. 10-101-1046 Головка бурава. 10-102-1024 
Извлекатель

10-100-1047 Компл. бурава с большим керном 800 мм/32”, диам. керна 12мм/0,500”, 2-резьб. 10-101-1047 Головка бурава. 10-102-1025 
Извлекатель

10-100-1048 Компл. бурава с большим керном 300 мм/12”, диам. керна 10мм/0,400”, 2-резьб. 10-101-1056 Головка бурава. 10-102-1026 
Извлекатель

10-100-1049 Компл. бурава с большим керном 400 мм/16”, диам. керна 10мм/0,400”, 2-резьб. 10-101-1057 Головка бурава. 10-102-1027 
Извлекатель

10-100-1050 Компл. бурава с большим керном 500 мм/20”, диам. керна 10мм/0,400”, 2-резьб. 10-101-1058 Головка бурава. 10-102-1028 
Извлекатель

10-100-1051 Компл. бурава с большим керном 1000 мм/39”, диам. керна 10мм/0,400”, 2-резьб. 10-101-1059 Головка бурава. 10-102-1029 
Извлекатель
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Выбор профессионала
Получите сведения о качестве, возрасте, росте, результатах 
внесения удобрений, влиянии климата и многом другом путем 
изучения извлеченного керна дерева.

Буравы Haglöf Sweden используются для определения прироста, возраста 
и качества деревьев. Извлеченный керн древа предоставляет подробную 
информацию о возрасте и приросте дерева, климате, удобрениях, 
водоснабжении, пожарах, повреждениях в прошлом и болезнях. 
Керн является важным подспорьем как для исследований, так и для 
промышленного производства. 

Устройство для считывания керна 
дерева
Адаптированное к работе в полевых условиях устройство для 
считывания керна дерева может использоваться для точного и легкого 
исследования извлеченных кернов деревьев также и в полевых условиях. 
Устройство для считывания керна дерева позволяет исследовать керны 
деревьев длиной до 12 см/5” при диаметре керна до 5,15 мм/0,200”. 
Высококачественная оптика с 6-ти кратным увеличением обеспечивает 
точное считывание керна и его исследование. 

Устройство для считывания керна дерева поставляется в 
защитном пластмассовом футляре с тканью для очистки и 
руководством пользователя. Арт. № 10-500-1016.

Нитевой измеритель 
дистанции Walktax 
• Классический нитевой измеритель 
• Высококачественный счётчик
• Погрешность измерения прибл. 0,5%
• Долговечная конструкция
• Зажим для крепления к поясному ремню 
• Простое обнуление 
• Замена катушки нити в надетых 

перчатках
• Встроенный обрезчик нити
• Биологически разлагаемая хлопковая 

нить 

WALKTAX
16-103-1002 Метрический нитевой измеритель Walktax

16-103-1003 Футовый нитевой измеритель Walktax

16-103-1005 Измерительная нить, одна катушка  

16-103-1006 Измерительная нить, 10 шт. 

Классический нитевой измеритель будет полезным в различных ситуациях при измерении 
расстояния в лесу и в поле. Катушка с хлопчатобумажной нитью 80 г/2,8 унции (прибл. 
2500 м/2700 ярдов) разлагается биологически. Высококачественный и износоустойчивый 
счетчик метров или футов с погрешностью приблизительно 0,5%. Корпус прибора 
выполнен из прочного поликарбонатного пластика. Кнопка обнуления на верхней панели 
и зажим для удобного ношения на ремне. 
Увеличение дистанции от начальной точки отображается в смотровом окне фут за футом 
или дециметр за дециметром. Благодаря простой и технологичной конструкции нитевой 
измеритель дистанции Walktax является незаменимым инструментом для контроля 
ландшафтов, дорожного строительства, садоводства и таксации леса. 

Оберните нить 4 раза вокруг мерного ролика, привяжите конец нити к начальной 
точке, установите счётчик на нуль и начинайте движение!

от Haglöf Sweden®
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Полнотомер

Прозрачный пластиковый элемент 
со скошенными кромками для 
оптимального визирования и 
видимости. Практичный захват для 
указательного и большого пальцев. 
Бисерная цепь имеет длину до 60 см/24”. 
Множители: 0,5, 1, 2, 4 или 5, 10, 20 
или 40 (британский) с 2 колонками 
множителей на каждой строне. При 
оформлении заказа укажите модель. 
Арт. № полнотомера 15-102-1005.

набор для заточки бурава Coretax 
Набор для заточки включает в себя 
точильный камень, оселок, пчелиный 
воск, масло и/или песок. Воск 
может использоваться для защиты 
наконечника и для смазки. 
Арт. № набора для заточки 10-500-1006.

кобура для Приростного бурава 
Кожаная поясная кобура трёх 
типоразмеров позволяет носить 
приростной бурав в лесу в собранном 
виде, когда он не используется. Укажите 
длину бурава 200 мм/8”, 300 мм/12” или 
400 мм/16”. 
Арт. № кобуры для бурава 10-500-1002.

Пробоотборник грунта 
Пробоотборники грунта Haglöf Swe-
den из твёрдой стали доступны в двух 
типоразмерах. Пробоотборник длиной 
7 дециметров, арт. № 16-102-1006. 
Пробоотборник длиной 9 дециметров, 
арт. № 16-102-1005.

стартер для бурава

Складной стартер для бурава для облегчения процесса 
вворачивания в дерево и получения качественных кернов 
в замёрзшей или твёрдой древесине. Стартер для 
бурава может продлить срок службы головки 
бурава за счёт снижения давления на 
головку. 

Арт. № стартера для 
бурава 10-500-1005.

измеритель для оПределения 
толщины коры и молоток для 
оПределения Прироста

Небольшие и удобные инструменты 
для измерения толщины коры и 
определения прироста деревьев 
за последний год.  Измеритель 
для определения толщины коры 
поставляется с градуировкой шкалы в 
миллиметрах или дюймах (необходимо 
указать в заказе). 
Арт. № измерителя для определения 
толщины коры 10-301-1003. 
Арт. № молотка для определения 
прироста 10-302-1001.

Полевое оборудование
Выбор профессионала

секач 
Пригоден для всех наружных работ, 
таких как прокладка пути, обрезка 
ветвей и расчистка кустарника. Сменные 
лезвия в наборах по 10 шт. 
Арт. № секача 16-101-1001.
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Жилет таксатора 
Храните приборы и снаряжение в нужном месте с помощью жилета таксатора 
от Haglöf. Дышащая всесезонная нейлоновая сетка бежевого или оранжевого 
цвета. Наружные карманы, внутренние карманы, передняя застежка на 
кнопках и карман с автоматом раздачи разметочных флажков. Размеры M-
XXL. Арт. № жилета таксатора 17-104-1001 (при заказе укажите размер/цвет).

Электронный счётчик tallytax 
Карманный цифровой счётчик поддерживает тысячи регистраций шести 
различных наименований объектов. Простота и надежность применения 
как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Счётчик Tallytax может 
использоваться для таксации леса, инвентаризации, производства, 
планирования, в сельском хозяйстве, садоводстве, туриндустрии, управлении 
дорожным движением и т.д. Работает от батареи 9 В. Арт. № счётчика Tallytax 
15-107-1001.

рулонные разметочные флаЖки, Поддающиеся 
биологическому разлоЖению

Выполнены из полностью биологически разлагаемого 
целлюлозного волокна нескольких цветов и сочетаний. 
Долговечные и стойкие, но тем не менее безопасные 
для окружающей среды и для промышленных 
процессов. Свяжитесь с нами, если хотите, чтобы на 
флажках был напечатан текст!

РУЛОННЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ФЛАЖКИ
17-100-1001 Разметочные флажки синие/белые 

17-100-1002 Разметочные флажки красные/белые 

17-100-1003 Разметочные флажки красные/жёлтые 

17-100-1004 Разметочные флажки жёлтые/синие 

17-100-1005 Разметочные флажки синие 

17-100-1006 Разметочные флажки зелёные 

17-100-1008 Разметочные флажки оранжевые 

17-100-1009 Разметочные флажки красные 

17-100-1010 Разметочные флажки белые 

17-100-1011 Разметочные флажки жёлтые 

Этикетки на брёвнах 
Сканируйте штрих-коды с помощью модуля сканирования DP Scanner на 
мерной вилке DP II. Заполните данные о бревне с помощью мерной вилки 
и сделайте его отслеживаемым благодаря штрих-коду. Дополнительная 
информация о соответствующих возможностях предоставлена на сайтах 
www.haglofsweden.com и www.logtags.com. Обратитесь к нам для получения 
самого эффективного решения для работы в полевых условиях!

Полевое оборудование
Подсчет, измерение и маркировка
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Маркировочная система Marktax
Marktax - это быстрая, простая и экологически безопасная система 
маркировки.
Конструкция системы Marktax не загрязняет воздух токсичными парами краски, которые 
могут наносить вред людям и электронному оборудованию. К сменным деталям относятся 
губки, маркировочная головка, держатели для мерной вилки или ручные держатели и 
картриджи с краской в коробках по 10 штук с 5 разными яркими и стойкими цветами. 
Держатели Marktax могут использоваться с разными моделями мерных вилок Mantax.  
• Маркировочная система Marktax является экологически безопасной 

альтернативой, обладающей сменными деталями.
• Не содержит опасных распылителей.
• Экономичная и практичная.
• Оставляет небольшие метки.
• Международные поставки краски Marktax ограничены. За 

подробной информацией обращайтесь к нам.

СИСТЕМА MARKTAX
16-100-1001 400-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1002 500-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1003 650-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1004 800-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1005 950-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1006 1020-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1007 1270-мм мерная вилка Marktax с держателем картриджа

16-100-1020 Картриджи с краской 10 шт. синяя

16-100-1021 Картриджи с краской 10 шт. оранжевая

16-100-1022 Картриджи с краской 10 шт. красная

16-100-1023 Картриджи с краской 10 шт. жёлтая

16-100-1024 Картриджи с краской 10 шт. зелёная

16-100-1040 Ручной держатель Marktax

16-100-1041 Ручной держатель со счётчиком 

16-100-1042 Складной держатель 

16-100-1043 Складной держатель со счётчиком 

16-100-1044 Ручной держатель Marktax

16-100-1045 Ручной держатель Marktax

16-100-1046 Головка картриджа 

16-100-1047 Штемпельная накладка 5 шт. 

Мерные вилки Mantax Blue соответствуют европейским стандартам 
и имеют прочную алюминиевые шкалу с четкими и нестираемыми 
цифрами. Эта простая, технологичная, долговечная и недорогая вилка 
является лучшим выбором! 

Вилки Mantax Blue имеют двухстороннюю шкалу, прочную конструкцию 
и съемные ножки. Простые инструкции по сборке и регулировке ножек 
прилагаются к каждому прибору. 

Выпускается большое разнообразие моделей мерных вилок Haglöf Sweden с 
разными градуировками шкал и длиной. Мерные вилки Mantax доказали свою 
функциональность и надёжность работы и способны служить в течение многих 
лет в самых жёстких условиях эксплуатации. Их испытания и сертификацию 
проводили независимые исследовательские институты и они обладают 
маркировкой CE. Обращайтесь к нам, если вы нуждаетесь в 
вилках со специфической шкалой!
Ременная кобура для ношения мерной вилки Mantax, 
арт. № 11-500-1001.

MANTAX BLUE
Вес с упаковкой: 500 мм: 960 г/38,4 унции, 650 мм: 1100 г/44 унции,  800 

мм: 1200 г/48 унций, 950 мм: 1400 г/56 унций, 1020 мм: 
1500 г/60 унций, 1270 мм: 1800 г/72 унции, 800 мм с 
мерным маркером: 1300 г/52 унции. Вес упаковки 200-
350 г/8-14 унций

Материал 
шкалы:

Анодированный алюминий, безбликовый

Материал 
рукоятки:

Поликарбонатный пластик, армированный 
 
стекловолокном

Ножки: Съёмные алюминиевые и стальные

Классификация: CE/MID, FPA

Арт. № Описание

11-100-1101 Мерная вилка 400 мм

11-100-1102 Мерная вилка 500 мм

11-100-1139 Мерная вилка 600 мм

11-100-1103 Мерная вилка 650 мм

11-100-1104 Мерная вилка 800 мм

11-100-1105 Мерная вилка 950 мм

11-100-1138 Мерная вилка 1000 мм

11-100-1106 Мерная вилка 1200 мм

11-100-1107 Мерная вилка 1270 мм

11-100-1110 Мерная вилка 18”

11-100-1111 Мерная вилка 24”

11-100-1112 Мерная вилка 30”

11-100-1113 Мерная вилка 36”

11-100-1114 Мерная вилка 40”

11-100-1115 Мерная вилка 50”

11-100-1116 Мерная вилка 18” / 500 мм

11-100-1117 Мерная вилка 24” / 650 мм

11-100-1118 Мерная вилка 30” / 800 мм

11-100-1119 Мерная вилка 36” / 950 мм

11-100-1123 Мерная вилка 500 мм тройная французская

11-100-1124 Мерная вилка 650 мм тройная французская

11-100-1125 Мерная вилка 800 мм тройная французская

11-100-1129 Мерная вилка 800 мм тройная французская и мерный 
маркер

11-100-1126 Мерная вилка 950 мм тройная французская

11-100-1127 Мерная вилка 1020 мм тройная французская

11-100-1128 Мерная вилка 1270 мм тройная французская

11-100-1037 Мерная вилка 1100 мм с короткими ножками

11-100-1140 Мерная вилка 1250 мм, 5-см класс на верхней стороне

11-100-1052 Мерная вилка 1520 мм с короткими ножками

11-100-1137 Мерная вилка 1800 мм с короткими ножками

Обратитесь к нам за более длинными шкалами и 
специальными градуировками!

Mantax Blue 
Оригинальное измерение диаметра
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Наведите два точно 
совмещенных лазерных 
указателя так, как если 
бы вы находились возле 
ствола - просто разведите 
ножки мерной вилки, пока 
лазерные точки не окажутся 
направленными туда, куда 
нужно. При измерении 
с помощью Gator Eyes к 
полученному диаметру 
необходимо прибавлять один дюйм или 2,54 см. 

Благодаря запатентованным складным ножкам и таким аксессуарам, 
как зелёные лазерные указатели Gator Eyes, мерная вилка Mantax 
Black является превосходным выбором для экономичного, быстрого 
и простого измерения диаметров. 

Мерные вилки Mantax Black имеют износостойкою шкалу, которая нанесена с 
обеих сторон, и множество дополнительных конфигураций. Некоторые модели 
Mantax Black можно заказать с лазерными указателями Gator Eyes.  

Мерные вилки Mantax Black имеют маркировку СЕ, обладают прочностью и 
долговечностью для проведения измерений в течение многих сезонов. 

MANTAX BLACK
Размеры и 
градуировки:

500 мм; 650 мм; 800 мм; 950 мм; 18”; 24”; 30”, 36”; тройная французская 
градуировка длины в мм. Лазерная шкала, см. Gator Eyes

Вес: 705 г/28,2 унции (шкала 500 мм/18”)

Материал шкалы: Анодированный алюминий, безбликовый

Материал 
рукоятки:

Поликарбонатный пластик, армированный стекловолокном

Ножки: Складные алюминиевые и стальные

Классификация: CE/MID, запатентовано. FPA

Арт. № Описание

11-200-1002 Mantax Black 500 мм

11-200-1003 Mantax Black 650 мм

11-200-1004 Mantax Black 800 мм

11-200-1005 Mantax Black 950 мм

11-200-1006 Mantax Black 1000 мм

11-200-1008 Mantax Black 18”

11-200-1009 Mantax Black 24”

11-200-1010 Mantax Black 30”

11-200-1011 Mantax Black 36”

11-200-2101 Mantax Black 500 мм, зелёный лазерный указатель Gator Eyes

11-200-2102 Mantax Black 650 мм, зелёный лазерный указатель Gator Eyes

11-200-2103 Mantax Black 800 мм, зелёный лазерный указатель Gator Eyes

11-200-2008 Mantax Black 18”, зелёный лазерный указатель Gator Eyes

11-200-2009 Mantax Black 24”, зелёный лазерный указатель Gator Eyes

11-200-2010 Mantax Black 30”, зелёный лазерный указатель Gator Eyes

• Запатентованная технология складных ножек исключительно 
в мерных вилках от компании Haglof Sweden.

• Удобная рукоятка под любой размер кисти руки.
• Испытаны и сертифицированы независимыми институтами.
• Маркировка CE. 

Mantax Black
Запатентованная функциональность, 
надежное качество

Mantax Black и Gator Eyes

GATOR EYES 
Размер (только лазер): 123x21x23,5 мм/4,84”x0,83”x1,04” каждый

Управление: Мембранный переключатель

Вес: 92 г (вместе с батареей)/3,25 унции

Батарея: литиевая батарея CR2 3V  (2 шт.)

Температура: Испытана до +5 °C/41 °F

Длина волны: 532 нм

Корпус: Алюминиевый сплав

Выход: <1 мВт

Размер точки через 100 м: 60 мм/2,25”

Объектив: Стеклянная линза с многослойным 
просветлением

Лазер: Лазер класса II

Лазерные указатели Gator Eyes имеют видимый луч и стеклянную 
линзу с многослойным просветлением, делающую точку более 
резкой на большом удалении. Запрещается наводить лазер на 
людей, животных или автомобили. Просим обратить внимание на 
необходимость соблюдения операторами ограничений, касающихся 
использования лазерных указателей. На рисунке изображены 
лазерные указатели Gator Eyes на мерной вилке DP II. 
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Haglöf EC II – это простой 
в использовании прибор, 
обеспечивающий точные 
результаты измерений 
наклонов и высот объектов 
(как правило, деревьев). 
С помощью контрольной 
высоты на объекте 
измерения EC II-D может рассчитать 
расстояние до дерева. Прибор EC II будет 
всегда показывать точные результаты 
измерений в электронном виде без 
какой-либо калибровки или технического 
обслуживания.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛИНОМЕТР EC II-D 
Размер: 20 x 63 x 44 мм / 0,8 x 2,5 x 1,7 дюйма

Вес: 50 г/1,8 унции (вместе с батареей) 
EC__ D-R: 55 г/2 унции

Батарея: 1 x 1,5 В, щелочная, тип АА. 
Предупреждение о низком уровне 
заряда.

Температура: Мин. -15°, макс. 45 °C / мин. 5, макс. 
113 °F

Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой

Блок суммирования: Да

Энергопотребление: 15 мВт

Высота: Мин. 0, макс. 999 м/футов. 
Дискретность:  0,1 м/фута < 100 м/
футов или 1 м/фут > 100 м/футов

Угол: %/ º (градусы), -55 º< угол <+85 º. 
Дискретность: 0,1˚ Точность: +-0.2˚

EC II D-R
BAF: 0,5, 1, 2, 4 (м2/га) или 5, 10, 20, 40 

(фут2/акр)

Коэффициент: 0,10...0,95 (по умолчанию 0,45)

Объем: высота x видовое число x площадь 
поперечного сечения

Единица измерения: м3/га или фут3/акр/1000

Цепочка: бисерная металлическая, длиной 
до 60 см/24”

C I синего цвета – это 
идеальный прибор для 
измерения наклона деревьев, 
зданий, стен, туннелей, 
дорог и многого другого. Все 
специалисты, работающие 
в полевых условиях, по 
достоинству оценивают 
простоту и точность прибора 
C I. Чтобы узнать угол, просто 
наведите прибор и нажмите 
кнопку.

Арт. № клинометра C I 15-102-
1012. При заказе укажите модель 
с градуировкой в процентах или 
градусах. 

HAGLÖF HCC/HCH/CI 
Размер: 20 x 63 x 44 мм / 0,8 x 2,5 x 1,7 

дюйма

Вес: 50 г / 1,8 унции (вместе с батареей)

Батарея: 1 x 1,5 В, щелочная, тип АА. 
Предупреждение о низком уровне 
заряда.

Температура: Мин. -15°, макс. 45 °C / мин. 5, 
макс. 113 °F

Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой

Блок 
суммирования:

Да

Потребл.: 15 мВт

Углы: %/ º (градусы), -55 º< угол <+85 º.  
Дискретность 0,1˚. Точность: +-0,2˚ 
стандартно.

Цифровые клинометры

EC II-D
Электронные результаты, лучшая точность

Арт. № клинометра EC II-D 15-102-1019. При 
заказе укажите модель: фут/град.; фут/процент; 
метр/град.; метр/процент. Поставляется вместе с 
ремешком и инструкциями. 

наклон + высота + расчет 
расстояния

наклон

HCCHCH

EC II D-R - это 
электронный 
клинометр с 
полнотомером. 
Используйте EC II D-R для измерения 
высоты и расчета площади поперечного 
сечения. EC II D-R использует контрольную 
высоту для расчета расстояния до объекта 
и имеет регулируемые видовые числа в 
пределах от 0,10 до 0,95 (по умолчанию 
0,45). Используйте встроенные функции 
определения площади поперечного 
сечения для подсчёта количества стволов 
с выбранным коэффициентом площади 
поперечного сечения (0,5, 1, 2, 4 или 5, 10, 
20, 40). На EC II D-R будет отображаться 
расчет поперечного сечения и объема, 
определенного на основе высоты 
доминантного дерева или средней высоты. 
Арт. № прибора EC II D-R 15-102-1020 (при заказе укажите 
единицы измерения: м/град, m/%, фут/град., фут/%). 
Поставляется вместе с ремешком и инструкциями.

EC II D-R

Прибор HCC применяется для 
измерения горизонтальных 
и вертикальных углов. 
Имеет азимутальный компас 
0-360˚, градуировка с 
шагом 1˚, точность до <2,5˚. 
Встроенное магнитное 
отклонение. Компас-
клинометр HCC производит 
измерения в градусах. 

Арт. № компаса-клинометра 15-
102-1013.

Компас Haglöf HCH с 
функцией определения 
высоты выдает показания о 
наклоне и высоте на любом 
произвольном расстоянии 
от объекта в поле и в любом 
положении относительно 
него. Азимутальный компас 
0-360˚, градуировка с шагом 1˚, 
точность до <2,5˚. Встроенное 
магнитное отклонение. 
Арт. № компаса с клинометром 
и высотомером 15-102-1014. Для 
отображения высоты в метрах 
или футах при заказе необходимо 
указать соответствующую модель.

наклон + высота + комПас наклон + комПас

наклон  + высота + расчет расстояния + 
Площадь ПоПеречного сечения + объем + 
видовое число 

C I

Для достижения наилучших результатов следует 
находиться приблизительно на одинаковом 
расстоянии от самого объекта и верхней точки 
объекта . Контрольная высотная отметка 
должна быть установлена на 2 метрах/6 футах. 

НОВИНКА!
НОВИНКА!
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AVOID EXPOSURE LASER RADIATION 
EMITTED FROM THIS APERTURE

LASER RADIATION 
DO NOT STARE 
INTO BEAM

CLASS II LASER PRODUCT

Max output: 1mW
Wavelength 520nm 

TrailBlaser®

CLASS II LASER PRODUCT, Max output: 1mW Wavelength 520nm.
Product complies with 21 CFR chapter 1, subchapter J & EN 60825-1. 
CE-marked. 
Remove battery for longer periods of inactivity. Do not expose to 
excessive temperatures. Keep away from fi re and water. Keep 
instrument and parts out of reach for children. Do not disassem-
ble instrument or battery. Do not dispose of defective instrument 
or batteries in trash.

Manufactured Year
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Month
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ser. No: TB11000
Made in Sweden by Haglöf Sweden AB
Klockargatan 8, SE-882 30 Långsele, Sweden

Цифровые клинометры
Электронные результаты, лучшая точность

TrailBlazer®

Определяйте границы леса с меньшими трудностями и с использованием своего стандартного компаса. Лазер TrailBla-
zer® от компании Haglöf - это интеллектуальный прибор с зеленым лазерным указателем, совместимый с приборами 
ведущих мировых производителей. 

Лазер TrailBlazer® позволяет легко и быстро определять границы и компасный азимут в лесу при небольших вложениях и с 
использованием стандартного компаса. Прочная и адаптированная к полевым условиям конструкция с зеленым лазерным указателем, 
который видно даже в солнечный день. Прибор Laser TrailBlazer имеет объектив высокого разрешения с многослойным просветлением, 
обеспечивающий надежную работу в различных условиях освещения. Работа в паре обеспечит оптимальные результаты: один работник 
надевает светоотражающий жилет и идет в направлении наведения впереди второго работника, который несет и использует прибор 
TrailBlazer. При попадании на светоотражающую область наведения сзади на жилете точка лазерного луча будет хорошо заметна на 
большом расстоянии. Сбалансированный и прочный корпус из анодированного алюминия со стандартным резьбовым отверстием 
1/4" для крепления на моноподе (при необходимости). Шестигранный ключ для установки компаса KB-14 или Silva Sightmaster и 
флуоресцентный жилет со светоотражающей областью наведения на спине включены в комплект поставки. Прибор оснащен лазером 
2-го класса и имеет сбоку кнопку включения.

• Определяет границы легко и просто
• Работает со стандартным компасом на 360°/400°
• Совместим с приборами ведущих мировых производителей
• Прочный алюминиевый корпус
• Встроенный хорошо заметный зеленый лазерный указатель
• В комплект поставки входит светоотражающий жилет, ремешок и кобура
• Высокое качество изготовления от компании Haglöf Sweden AB

Размер: 170 x 61 x 21 мм /

Управление: Мембранный переключатель

Вес: 346 г / 12,2 унций (вместе с батареей). 
Вес с компасом прибл. 440 г/15,5 унции

Батарея: 1 шт. CR2 3 В

Температура: Испытана до +5 °C/41 °F

Длина волны: 520 нм

Корпус: Алюминиевый сплав

Выход: <1 мВт

Размер точки через 100 
м/ярдов:

60 мм/2,25”

Объектив: Стеклянная линза с многослойным 
просветлением

Лазер: Лазер класса II. CW. Изделие соответствует главе 
1, раздела 1 CFR 21 и
SS.EN 60825-1

Закрепите свой компас в алюминиевом корпусе TrailBlazer (шестигранный ключ для крепления 
входит в комплект поставки). Нажмите кнопку на боковой стороне TrailBlazer, чтобы акти-
вировать лазерный указатель. Наведите зеленый луч лазера на область наведения и снимите 
показания компасного азимута на своем приборе. Лазер TrailBlazer от компании Haglöf имеет 
стандартное резьбовое отверстие 1/4” для крепления на моноподе (при необходимости). 
Патент заявлен. Обратите внимание, что компас или монопод не входят в комплект. 

Лазерный указатель прибора TrailBlazer оснащен лазером класса II с длиной волны 520 нм и с 
ярким и видимым лучом зеленого цвета. Стеклянная линза с многослойным просветлением для 
четкой точки на большом удалении. Испытан при температурах до +5 °C/41 °F.  Запрещается 
наводить лазер на людей, животных или авто-
мобили. Просим обратить внимание на необхо-
димость соблюдения операторами ограничений, 
касающихся использования лазерных указателей.  

LASER TRAILBLAZER

Арт. № прибора Haglöf Laser TrailBlazer 15-103-2001. 
Поставляется с кобурой, ремешком, светоотражающим 
жилетом (одного размера), батареей CR2 3 В и защитным 
футляром для транспортировки.

НОВИНКА!
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Система DME
Оригинальная ультразвуковая система для обследования пробных 
площадей

СИСТЕМА DME
Размер: 30 x 40 x 125 мм / 1,2 x 1,6 x 4,9 дюйма

Вес: 90 г / 0,2 унции (вместе с батареей)

Батарея: 1 x 9 В, щелочная. Ток 7 мА 

Температура: Мин -15°, макс. 45 °C / мин. 5°, макс. 113 °F

Ультразвуковая частота: 25 кГц

Расстояние: 30 м/98 футов. С переходником на 360°: 20 м/60 футов.

Дискретность: 0,01 м/ 0,1 фута

Точность: 1% или более высокая.

Коэффициенты BAF: 0,5, 1-9 (м2/га) или 5, 10, 15-50 (фут2/акр)

Арт. № 15-100-1001 - Комплект системы DME 360° , включает в себя прибор DME, приёмопередатчик T3, 
монопод и переходник.
Арт. №  15-100-1003 - Только прибор DME.
Арт. №  15-100-1004 - Парный комплект приборов DME. 
Приёмопередатчик, монопод и адаптер можно приобрести отдельно. Руководство пользователя вложено в 
алюминиевый транспортировочный футляр, а батареи могут быть извлечены из-за ограничений на доставку.

• DME работает в густых зарослях
• Работает даже в тех случаях, когда заслонено или затруднено 

визирование из центра участка.
• Даёт быстрые, надежные и точные результаты
• Прибор DME прост в использовании и освоении
• Используйте два прибора DME для измерения ширины дороги, 

расстояния до объекта и т. д.

Карманная и прочная система DME идеально подходит для измерения расстояний 
площадей в лесу. Система DME обеспечивает быстрые и точные показания даже на 
труднопроходимой местности с густыми зарослями. Будет полезной при проведении 
инвентаризации леса, дорожного строительства, обмера зданий, таксации и установления 
границ. Точные показания расстояний отображаются в британских или метрических 
единицах измерения в пределах до 30 м/98 футов или больше.

Функция «Обратная призма» позволяет применять прибор DME для точечных выборок, 
используя полный набор коэффициентов площади поперечного сечения (BAF). После 
выбора одного из встроенных коэффициентов BAF прибор DME измерит расстояние от 
дерева до центральной точки, а затем вычислит минимальный диаметр дерева, которое 
подлежит включению в точечную выборку. Прибор DME снимает все ограничения, 
связанные с традиционной выборочной таксацией методом угловых проб (например, при 
затруднении визирования из центра участка).  

VERTEX IV
Размер: 80 x 50 x 30 мм / 3,2x2x1,2 дюйма

Вес: 160 г / 5,6 унций (вместе с батареей)

Батарея: 1 x 1,5, щелочная, тип AA
Ток 20 мА, с включенным модулем Bluetooth 150 мА

Температура: Мин. -15°, макс. 45 °C / мин. 5, макс. 113 °F

Беспроводной 
интерфейс:

Bluetooth, ИК

Сигнал: Встроенный громкоговоритель

Ультразвуковая 
частота:

25 кГц

Высота: Мин. 0, макс. 999 м/ярд. Дискретность: 0,1 м/ 0,1 фута

Углы: от -55˚ до 85˚ /  от -60˚ до 94˚. Дискретность: 0,1˚

Дистанция: 30 м/98 футов. С переходником на 360°: 20 м/60 
футов.
Дискретность: 0,01 м/0,1фута. Точность: 1% 

Коэффициенты BAF: 0,5, 1-9 (м2/га) или 5, 10, 15-50 (фут2/акр)

ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК Т3
Размер: Диаметр 70 мм/2,8”

Вес: 85 г / 5 унций (вместе с батареей)

Батарея: 1,5 В, щелочная, тип АА

Энергопотребление: макс. 9 мВт

Vertex IVОтличные результаты 
определения расстояния, угла и высоты

• Проверенная, точная и надёжная 
технология.

• Усиленный алюминиевый корпус.
• Превосходно измеряет радиус и высоту 

на пробных площадях.
• Встроенные функции точечных выборок.
• Преобразование расстояния по 

наклону в горизонтальное расстояние, 
измерения на горной местности.

• Встроенный Bluetooth® и ИК-приемник.
• Герметичный электронный блок.
• Предпочитаемый специалистами прибор 

для измерения высоты деревьев.
• Используется специалистами со всего 

мира.

Для точного измерения высоты, угла и дистанции в лесу многие специалисты 
предпочитают использовать Vertex IV. Прибор Vertex может использоваться в 
густых зарослях и кустарниках. 
В отличие от рулеток и лазерных приборов, ультразвуковые технологии работают в тех случаях, 
когда опорную точку заслоняют ветки и листья. Высококачественный датчик наклона и 
ультразвуковая технология измерения расстояния обеспечивают высокоточные показания высоты 
в любых лесах и на любой местности. Прибор Vertex имеет алюминиевый корпус, герметичный 
электронный блок, а также большой и четкий буквенно-цифровой дисплей. Инфракрасный или 
Bluetooth® передатчик обеспечивает прямую передачу результатов на периферийные устройств. С 
помощью прибора Vertex IV вы можете измерять расстояния в диапазоне до 30 метров, несколько 
значений высоты для одного объекта и радиусы пробных площадей, ограничивая расстояния и 
диаметры для точечных выборок BAF.

Арт. № 15-105-1008. Комплект Vertex IV 360°  включает в себя прибор Vertex IV, 
приёмопередатчик T3, монопод и переходник.
Арт. № 15-105-1009. Комплект Vertex IV 60° включает в себя прибор Vertex IV и 
приёмопередатчик T3. 
Арт. №  15-105-1010. Только измерительный прибор Vertex IV. 
Приёмопередатчик, монопод и адаптер можно приобрести отдельно. Руководство 
пользователя вложено в алюминиевый транспортировочный футляр, а батареи могут быть 
извлечены из-за ограничений на доставку.

Приёмопередатчик T3 используется 
с приборами DME, Vertex IV и VL. T3  
можно закрепить непосредственно 
на стволе дерева или использовать с 
помощью переходника на специальном 
моноподе.
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T3 ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ POSTEX
Размер: Диаметр каждого приёмопередатчика 70 мм/2,8" 

Вес: 85 г/5 унций (вместе с батареей), каждый приёмопередатчик

Батарея: 1,5 В, тип АА, щелочная, для каждого приёмопередатчика

Энергопотребление: Макс. 9 мВт.

Стойка: В комплекте с адаптерами, прибл. вес 4,85 кг / 194 унций. Переходник/TRP на 
расстоянии 115 см/44.85” от центра, ножка выдвигается на 125 см/48.75”. Стойка 
раздвижная.

Система Postex® в основном используется для определения местоположения деревьев и 
объектов на постоянных пробных площадях. Определение местоположения отдельных 
деревьев с помощью системы Postex® - это проверенный и надежный метод работы при 
умеренных требованиях к точности, например, при привязке наземных контрольных 
измерений к результатам лазерного сканирования с воздуха. 

Прибор Postex Laser сочетает в себе инфракрасную и лазерную технологии для простого и точного замера высоты отдельных 
деревьев. Удобный и прочный корпус сочетается с функциональным наполнением и передовыми технологиями. Используя ультразвук, 
вы не будете ограничены измерениями по линии прямой видимости и не будете привязаны к объекту. Саженцы являются не лучшими 
объектами для лазера, а вот ультразвук позволяет точно определять их местоположения. Один человек может измерить и 
зарегистрировать все данные о дереве и произвести расчёты его местоположения.

Система Postex® 
Определение местоположения на постоянных площадях с 
помощью ультразвука и лазера

• Система Postex® используется для определения местоположения отдельного объекта в 
системе координат. 

• Состав компонентов определяется областью использования системы Postex. 
• Для достижения максимальной эффективности следует использовать дополнительный 

модуль DP Postex или лазерный измерительный прибор Postex Laser и компьютерную 
мерную вилку DP II с программным обеспечением Postax.

• Данные можно экспортировать в виде файла CSV, который можно легко использовать для 
визуального представления и анализа, например, в приложении ArcGIS Online. 

• Система Postex® позволяет собирать больше полевых данных за меньшее время, используя 
надёжную технологию. 

• Отлично подходит для сбора данных, например, для государственных лесных кадастров.
• Разработана в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами.

POSTEX LASER
Размер: 93x63x72 мм / 3,7x2,5x2,8”.

Вес: 243 г / 8,6 унций.

Батарея и 
энергопотребление:

Аккумуляторная литий-ионная, 3,7 В, встроенная, прибл. 9000 измерений. Время 
зарядки макс. 3,5 ч. Настенное зарядное устройство 110/220 В пер. тока/5 В пост.
тока, интерфейс USB Mini-B; адаптер автомобильного зарядного устройства 12 В 
пост. тока. Кабель USB Мini B Male/Usb Type A Male, 0,5 м. Энергопотребление макс. 
0,9 Вт.

Связь: ИК, Bluetooth®, класс 2, SPP (профиль последовательного порта), пин-код 12345

Температура: От -20° до +45° C / от -4°F до 113°F

Высота: 0-999 м/футов. Дискретность высоты: 0,1 м/фута.

Угол: -55° - 85°. Единица измерения: в градусах 360⁰,  в градах 400⁰ и в %. Дискретность: 
0,1⁰. Точность: 0,1⁰.

УЛЬТРАЗВУК: Дистанция: 20 м/60футов и более. Точность дистанции: 1% или более высокая. 
Дискретность дистанции: 0,01 м/0,1 фута

ЛАЗЕР: Дистанция: 46 см/1,5 фута – 700 м/2000 футов в зависимости от объекта. Точность: 
4 см/0,1 фута. Дискретность:  0,1 м/фута (0,01 м/0,1 фута в режиме DME).

Классификация: MIL-STD-810E. Материал каркаса корпуса – стеклонаполненный поликарбонат, IP67, 
NEMA6,  лазер – класс 1, 7 мм (FDA, CFR21) класс 1m (IEC 60825-1:2001).

Прицел: Перекрестье, подсвечиваемое светодиодом, увеличение 1x.

Дисплей: Графический ЖКД 100x60 пикселей.

Формат данных: NMEA или ASCII.

Прочее: Алюминиевый футляр для хранения и транспортировки. Для получения более 
подробной информации обратитесь к руководству пользователя.

Прибор Postex Laser часто используется вместе с 
компьютерной мерной вилкой от компании Haglöf Swe-
den, например, DP II или Digitech Professional. Он также 
может использоваться в качестве автономного прибора для 
определения местоположения отдельных объектов в поле и 
совместно с различными карманными компьютерами. 

Арт. № прибора Postex Laser 15-103-1040. 
Комплект включает в себя лазерный измерительный прибор Pos-
tex, приёмопередатчики A, B и C со специальной стойкой Postex, 
переходники для приёмопередатчиков и спиртовой уровень 
(для выравнивания). Зарядный кабель, зарядное устройство 
и алюминиевый футляр для транспортировки также входят в 
комплект поставки. Подробная информация о модуле DP Postex 
приведена в этом каталоге. Обратитесь к нам, если требуется 
другая конфигурация системы Postex®. 

Лазер Postex® является отличным инструментом для отслеживания отдельных деревьев 
в долгосрочных исследовательских проектах на постоянных пробных площадях. Один 

человек может измерить и зарегистрировать все 
данные о дереве или другом объекте и произвести 
расчёты его местоположения. 

Система Postex® разрабатывалась в сотрудничестве 
с ведущими учёными и специалистами в 
области лесного хозяйства. В ней используются 
проверенные и прочные приборы и программное 
обеспечение от компании Haglöf Sweden.
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Vertex Laser Geo 
Laser Geo

Новые модели с мАКсимАлЬНоЙ фуНКциоНАлЬНостЬю, прогрАммируемые с помощЬю 
встроеННого модуля GPS и КомпАсА!

НОВИНКА!

ДальномеР — ВысотомеР — Bluetooth — компас — GPS — uSB — Диск SSD
Компания Haglöf Sweden представляет новые модели лазерных приборов Vertex Laser с отличными 
возможностями для проведения максимально точных и эффективных полевых измерений.

• GPS
• Компас
• Расстояние до 700 метров
• Хранение данных 
• USB для передачи файлов и зарядки
• CSV-файлы и KML-файлы, 

поддерживаемые приложением «Google 
Планета Земля»

• Обновляемое программное обеспечение
• Bluetooth и ИК-порт
• Индикаторный дисплей и основной 

графический дисплей
• Встроенный литий-ионный аккумулятор
• IP67

• 3D Vector
• Картографирование маршрутов
• Измерение площади
• Измерение кроны и высоты
• Функция определения площади сечения
• Расчистка профилей, измерение опасных 

деревьев
• Использование встроенного модуля GPS 

для регистрации площади

особенности

Системы VERTEX LASER GEO и LASER GEO обладают уникальными 
возможностями и позволят измерять, картографировать, 
обрабатывать и хранить данные о лесах и полях так, как раньше 
считалось невозможным! 
Работа на больших расстояниях с помощью высокоточного лазера, 
встроенного датчика наклона и компаса для точных трехмерных 
измерений. Результаты отображаются на встроенном индикаторном 
дисплее и внешнем графическом дисплее. 

GPS и картографирование 
Встроенный GPS-приемник и 5-позиционный числовой идентификатор 
позволяют помечать важные данные на координатах простым 
нажатием клавиши. Ваши данные хранятся на встроенном диске SSD и 
сразу же доступны для дальнейшей обработки после подключения по стандартному интерфейсу USB 2.0 к любому ПК или компьютеру 
Apple. Не требуется никаких процедур установки, конвертирования форматов или специальных драйверов. Полевые данные можно 
открыть непосредственно в ГИС-приложении или табличном редакторе. Такие комплексные операции, как измерение площади, 
трехмерное картографирование целей и картографирование маршрутов, обладают встроенными функциями, которые также доступны 
без каких-либо внешних инструментов. Функция 3D Vector (3-мерный вектор) позволяет измерять дистанционные цели, например, 
ширину кроны.

Трехмерное 
картографирование площади

Трехмерное 
картографирование линий 

электропередач

Высота и крона Трехмерное 
картографирование 

маршрутов
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Прибор имеет встроенные функции GPS и компаса с 
точностью до <1,5 градуса RSME (среднеквадратичная 
погрешность) и индикаторный дисплей, обновляющий 
результаты измерений в режиме реального времени.   

Арт. № 15-103-1101. Комплект Vertex Laser Geo 360° включает в себя  
прибор VL Geo, приёмопередатчик T3, вешку центра участка, переходник и зарядный кабель.
Арт № 15-103-1102. Комплект Vertex Laser Geo 60° включает в себя 
прибор VL Geo, приёмопередатчик T3, зарядный кабель и переходник. 
Арт. № 15-103-1103. Измерительный прибор Vertex Laser Geo включает в себя  
алюминиевый футляр для транспортировки. В приёмопередатчике используется батарея АА. 
Арт. № 15-103-1111. Лазерный комплект Laser Geo включает в себя  
прибор, зарядный кабель и переходник. В комплект входит руководство пользователя. Алюминиевый 
футляр для транспортировки. В измерительный прибор встроен литий-ионный аккумулятор. 

Vertex Laser Geo 
Laser Geo 

лесники, землемеры, инЖенеры, ландшафтные архитекторы, строители... измерение, картографирование, обработка, хранение: 

НОВИНКА!

Вся необходимая информация 
отображается на графическом 
дисплее

Система Vertex Laser Geo вместе с 
приёмопередатчиком T3 позволяет 
измерять расстояния с помощью 
ультразвука в густых зарослях.
Например, при обследовании 
поверхностей или в местах, где 
объект невозможно увидеть с 
помощью лазера.

VERTEX LASER GEO — LASER GEO
Размер: 93x63x72 мм / 3,7x2,5x2,8”.

Вес: 243 г / 8,6 унций.

Батарея и энер-
гопотребление:

Аккумуляторная литий-ионная, 3,7 В, встроенная, прибл. 2000 
измерений. Время зарядки макс. 3,5 ч. Настенное зарядное устройство 
110/220 В перем. тока / 5 В пост. тока, интерфейс USB Mini B; адаптер 
автомобильного зарядного устройства 12 В пост. тока. Кабель USB Мini 
B Male/Usb Type A Male, 0,5 м. Энергопотребление макс. 0,9 Вт.

Связь: ИК-порт, Bluetooth® , класс 2, SPP (профиль последовательного порта), 
пин-код 1234, USB 2.0/Диск SSD.

Температура: От -20 °С до +45 °C / от -4 °F до 113 °F

Высота: 0–999 м/футов. Дискретность высоты: 0,1 м/фута.

Угол: -90° - 90°. Единица измерения: в градусах 360⁰,  в градах 400⁰ и в %. 
Дискретность: 0,1⁰. Точность: 0,1⁰ (стандартно).

Vertex Laser Geo 
УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ: 

Расстояние: 30 м/98 футов. С переходником на 360°: 20 м/60 футов. 
Точность расстояния: 1% или более высокая. Дискретность расстояния: 
0,01 м/0,1 фута
Только для Vertex Laser Geo

ЛАЗЕР: Расстояние: 46 см/1,5 фута – 700 м/2000 футов, в зависимости от 
объекта. Точность: 4 см/0,1 фута (стандартно). Дискретность:  0,1 м/
фута (0,01 м/0,1 фута в режиме DME).

Площадь 0<площадь<5000 м2 или 0,5 га<площадь<10000 га
0<площадь<20000 футов2 или 0,5 акра<площадь<10000 акров

GPS 33-канальный высокочувствительный приемник. Поддержка GPS, 
Glonass, Galileo, QZSS. Встроенная корректировка в реальном 
времени с помощью SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN). Точность до 
2,5 м/8,19 фута на открытой местности. Прогнозирование положения 
спутников на период до 3 дней. Встроенная мультистандартная 
система спутниковой навигации: GPS(США) / GLONASS (Россия) / 
Galileo(ЕС) / QZSS(Япония). Спутниковая система контроля и коррекции 
(SBAS): WAAS(США), EGNOS(ЕС), GAGAN(Индия), MSAS(Япония). 
Встроенная функция автоматического предвычисления орбиты (более 
быстрое TTFF на период до 3 дней). Встроенная функция устранения 
помех. Точность: Автоматическое определение положения с круговым 
вероятным отклонением (КВО) 2,5 м (50%, 24 ч, статическое, -130 дБм). 
Скорость 0,1 м/с (50%@30 м/с).

Компас Азимутальный компас 0–360˚, дискретность 0,1˚, точность <1,5 RSME˚. 

Классификация: MIL-STD-810E. Материал каркаса корпуса – стеклонаполненный 
поликарбонат, IP67, NEMA6, лазер – класс 1, 7 мм (FDA, CFR21) Класс 1m 
(IEC 60825-1:2001).

Прицел: Красная точка, увеличение 1x.

Дисплей: Внешний графический ЖКД 100x60 пикселей. Внутренний 
индикаторный дисплей.

Формат данных: NMEA или ASCII. ИК, Bluetooth.

Формат файла: CSV и KML Google Планета Земля.

Память: 2000 наборов данных, энергонезависимая.

Прочая инфор-
мация, детали, 
принадлежно-
сти и т.д.

LGeo: монопод с ножным кронштейном для устойчивого наведения.
VLGeo: приёмопередатчик Т3 для ультразвукового измерения (для Т3 
требуется одна щелочная батарея AA 1,5В, потребляемая мощность 
9 мВт). Адаптер и монопод, из 4 частей (33–140 см), прибл. вес 
270 г/9,5 унции. 
LGeo и VLGeo: алюминиевый футляр для хранения и транспортировки. 
Для получения более подробной информации см. руководство по 
эксплуатации. 

Высота, крона и положение деревьев, картографирование площади, маршрутов, уклона местности, груд опилок... 
Беспроводной режим работы, совместимость с приложением «Google Планета Земля».

лесное хозяйство

Если работы в основном проводятся в лесу, выбирайте систему Vertex La-
ser Geo со встроенной ультразвуковой технологией. При работе в густых 
лесах и подлесках ультразвук превосходит альтернативные методы. 
Система Vertex Laser работает с ультразвуковым приёмопередатчиком. 
Применяйте ее на круглых пробных площадках для быстрого и точного 
определения границ площадки!

высоты

Простая система меню позволяет легко выбирать предпочитаемый 
метод проведения работ (3-точечное, 2-точечное, 1-точечное или 
непосредственное измерение). Точечный прицел без увеличения 
помогает идентифицировать отдельные цели, например, верхушки 
деревьев и линии электропередач.

обновления и настройки

Мы можем предложить новые функции и специальные приложения в 
соответствии с требованиями заказчиков. За подробной информацией 
обращайтесь к нам!

связь и ЭнергоПотребление

Встроенный энергосберегающий приёмопередатчик Bluetooth 
V4 обеспечивает беспроводную передачу данных на портативное 
устройство на большом расстоянии. В приборах встроены долговечные 
литий-ионные аккумуляторы, а зарядка осуществляется через разъем 
mini USB.

Product Catalog RU 2019.indd   13 2019-07-16   10:59:42



14

3D Pile
Расширьте возможности системы Laser Geo с помощью приложения Haglöf 3D Pile, 
специально адаптированного для ведения инвентаризации бревен и запасов.

• инвентаризация и оценка объема штабелей бревен

• инвентаризация и оценка объема нерегулярных заПасов различных материалов

• один человек моЖет выПолнять весь Процесс

• Получайте Полевые данные с высокой точностью и достоверностью

• храните данные неПосредственно в Приборе

• устраните необходимость совершать обход или взбираться вверх в оПасных зонах

Используйте приложение 3D pile в Laser Geo для измерения объема любых нерегулярных запасов или пакетов 
бревен. Эта комплексная система позволяет одному человеку выполнять всю работу без использования других 
инструментов.

Приложение 3D Pile может быть установлено как на Laser Geo, так 
и на Vertex Laser Geo. Это программное обеспечение обладает 
выдающимися возможностями и универсальностью. Высокоточные 
измерения высоты, углов, расстояния и направления хранятся в 
приборе для вычисления результатов.

ПрилоЖение 3D Pile содерЖит следующие функции: 
• Инвентаризация штабелей бревен и запасов
• Однократное измерение высоты
• Трехточечное измерение высоты
• Двухточечное измерение высоты
• Азимут компаса
• Векторное измерение
• Углы наклона
После измерения устройство может быть подключено к ПК через USB 
для дальнейшей обработки созданных файлов данных в устройстве. 
Поддерживаемые Laser Geo форматы файлов (csv) и (kml) позволяют 
просматривать файлы в Google Earth и получать исчерпывающие 
данные измерений. Устройства  Laser Geo способны осуществлять 
измерения как в метрической, так и дюймовой форме.

Product Catalog RU 2019.indd   14 2019-07-16   10:59:57



Любые спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 15

Pits and Piles – Object Report 

  

Haglof Application Cloud 

www.haglof.app 

Page 1 

 

Object: A2018-1 

Site: Sollefteå NCC 

Location: NCC 

Date: 2019-05-09 Time: 11:30:48 

Volume: 682.41m3 

Area: 441.26m² 

Generated basepoints: 1 

Average height: 1.55m 

Slope Angle: 1.64° (2.86%) 

Periphery: 75.52m 

Center: 63.16647725, 17.19770365 

Volume adjustment factor: 1 

 

 

 

объем штабеля бРеВен

оценка объема штабелей щепы, штабелей гРаВия и т.Д.
Программное обеспечение 3D PILE полезно для измерения различных типов штабелей и рулонов. Измерьте штабель с разных сторон, 
чтобы создать трехмерное изображение объекта. Устройство сохраняет высоты и координаты для всех точек измерения. Данные хранятся 
в форматах (csv) и (kml) и могут быть открыты непосредственно в Google Earth! Устройство также может быть использовано для расчета 
2D-зон (площади), например, вырубки леса, промышленных площадок или внутренней части здания.

PitS & PileS 3D
С помощью нашего нового облачного сервиса Pits and Piles 3D 
теперь вы можете рассчитывать, редактировать, сохранять и 
распечатывать все свои измерения.
Это приложение может быть использовано на любой 
платформе, все, что вам нужно - это доступ в Интернет и веб-

браузер.
Доступ к этому сервису можно получить, посетив и зарегистрировавшись на нашем 
сайте Haglof Application Cloud по адресу: www.haglof.app.

HaGlof link

Haglof Link - это новое приложение для платформ iOS и Android. С 
помощью этого приложения файлы можно передавать с устройств Geo 
на мобильное устройство. Затем файлы открываются в сервисе Pits and 

Pile 3D для дальнейшего анализа и отображения результатов.
Haglof Link предоставляется бесплатно 
и доступно для скачивания в App Store 
или Google Play.

Штабель бревен можно разделить на несколько секций во время измерения. 
Сумма секций равна общей длине штабеля. Измерьте и запишите ширину штабеля, 
ассортимент и объемное соотношение древесины для каждой секции. Объем 
рассчитывается по количеству секций, числу высот, средней высоте и объему 
для каждой секции. Результат включает вычисленную среднюю ширину каждой 
секции, вычисленную среднюю высоту всех точек измерения и коэффициент 
объема древесины по умолчанию для каждой секции.

№ П/П НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ
14-200-0003 Приложение 3D Pile Приложение 3D Pile, если у вас уже есть Laser Geo или Vertex Laser Geo, просто установите 

и начните работу.

15-103-1110 Laser Geo - 3D Pile Комплексный пакет, готовый к использованию, включает: Laser Geo, программное 
приложение 3D Pile, телескопический монопод с ножным кронштейном; немагнитный, 
изготовлен из кронштейна/алюминия/пластика; немагнитный, высота 63-179 см, вес 
0,535 кг.

15-103-1532 Телескопический монопод, 
немагнитный

Изготовлен из кронштейна/алюминия/пластика; немагнитный, высота 63-179 см, вес 
0,535 кг.
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Mantax Digitech II 4.0

Электронный штангенциркуль для измерения диаметра

Mantax DiGitech ii 4.0 - инВентаРизация ДРеВесины на коРню или бРеВен

Во время инвентаризации можно указать породы деревьев, диаметр и высоту, а также при использовании Log Scaling 
можно указать дополнительные параметры, такие как качество, идентичность и возможность задать, происходит ли 
измерение на коре или под корой.

• Сохраняйте более 100 000 измеренных значений локально
• USB-подключение для зарядки и передачи файлов
• Беспроводная передача данных на расстоянии до 50 метров и более с помощью Bluetooth® Low Energy 4.0
• Отправляйте данные в режиме онлайн во время измерения
• Передавайте файлы по окончании работы по беспроводной связи
• Простой в использовании иконографический интерфейс
Готовые к использованию на базе платформ iOS и Android, приложения доступны для скачивания в Google Play или 
App Store!

loG ScalinG

С помощью Log Scaling вы можете выбрать, какие переменные реги-
стрировать для каждого бревна.
Вы можете зарегистрировать тип дерева, длину, качество и идентифи-
кационный номер дерева для каждого бревна. Вы также можете ука-
зать, происходит ли измерение на коре или под ней.
Создавайте параметры качества и список пород, включающий до 100 
различных пород. Этот текстовый файл легко загружается в штанген-
циркуль через USB или редактируется непосредственно в MD II.

РазВеДка лесного массиВа

При инвентаризации древесины на корню: регистрируются породы де-
ревьев, диаметр и высота. Создайте список пород и легко внесите че-
рез USB в штангенциркуль. Одновременно с MD II можно использовать 
до 100 названий пород.

уДобное использоВание

Интерфейс MD II прост и удобен в использовании с помощью наглядных иконок.
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≈ 100 meter/yards 

MD II 
Ёмкость памяти: >10 000 регистраций

Процессор: 32-битовый процессор на базе Arm с низким 
энергопотреблением.

Температура: Мин -20°, макс. 60° C 

Батарея: аккумуляторная литий-ионная (1 шт. для терминала 
+1 шт. для SmartScale), зарядка через USB-разъем. 
Расчетное время работы: до одной недели на одной 
зарядке.

Кнопки: 5 клавиш + одна на ручке Smart-Scale.

Система измерения: Бесконтактная

Диапазон измерения: От 500 мм до 1000 мм (стандартно)

Вес: Мерная вилка с терминалом:  <1 кг (стандарт 500 мм). 
Сам терминал MD II: 150 г.

Дисплей: Графический, 128 x 64 пикселя, подсветка, 
графический интерфейс

Связь: USB 2.0 MSD; Bluetooth® (BLE), клавиатура, ИК-
приемник Vertex/VL

Сигнал: Встроенный динамик

Классификация: Влаго- и пыленепроницаемость по IP67; CE, FCC, IC

локальное хРанение

Данные можно хранить локально в (XML) файле. Подключив MD II 
к компьютеру через USB, вы можете загрузить или открыть файл 
в Excel или другом программном обеспечении. Файл может быть 
отправлен по беспроводной связи через Bluetooth на другие 
устройства. Для мобильных устройств на базе Android или IOS 
используйте Haglof Link.

беспРоВоДная пеРеДача (онлайн)
Когда MDII находится в режиме онлайн, данные передаются 
по беспроводной связи на устройства IOS или Android. MD II 
непрерывно отправляет все записанные данные, и ничто не 
хранится локально в измерителе.
Для передачи данных используется Bluetooth (BLE), но требуется   
рограммное обеспечение или приложение, которое может 
обрабатывать отправляемые данные. Приложение Haglöf  (MDII 
Com) является примером программного обеспечения, которое 
обрабатывает эту передачу в режиме онлайн.

С помощью MD II вы осуществляете разведку лесного массива 
или измерение бревен.

Храните данные локально или отправляйте их по беспроводной 
связи через Bluetooth®!

USB
USB-подключение используется для передачи файлов и зарядки устройства. При подключении MD II отображается на компьютере в виде 
внешнего диска.

BlUetootH® low enerGy 4.0
С помощью Bluetooth® 4.0 мы также поддерживаем беспроводную передачу данных на устройства на базе IOS, 
такие как iPhone, iPad или устройства на базе Android. Возможна беспроводная передача данных на расстоянии 
до 100 метров при благоприятных условиях.

пРиложения Для мобильных устРойстВ.
MD ii CoM

Последняя версия MD II Com предназначена для загрузки данных в режиме 
онлайн с измерителя с MD II версии 4.0 или более поздней версии.
С помощью MD II Com вы создаете новый список для каждого сеанса измерений, 

в котором все данные хранятся в (xml) файле, который затем можно передавать по 
электронной почте и т.д.

HaGlof link 
Haglof Link - это новое приложение для платформ iOS и Android. С помощью 
приложения

файлы можно передавать на другие мобильные устройства. Haglof Link обрабатывает 
файлы Vertex Laser Geo, Laser Geo, DPII и MDII с поддержкой Bluetooth 4.0. 
Haglof Link доступно для скачивания в App Store или Google Play.

компактное
MD II имеет запатентованные 
складные захваты для удобства 
переноски и занимает меньше 
места при хранении и транспор-
тировке.

№ П/П НАЗВАНИЕ И ШКАЛА ОПИСАНИЕ

13-430-3000 Mantax Digitech II 320 мм Весь пакет включает:
1. Mantax Digitech II
1. Алюминиевый корпус
2. USB-адаптеры
1.  USB-зарядка для авто-

мобиля
2. USB-кабель
1. Зарядное устройство

13-430-3001 Mantax Digitech II 500 мм

13-430-3002 Mantax Digitech II 600 мм

13-430-3003 Mantax Digitech II 650 мм

13-430-3004 Mantax Digitech II 800 мм

13-430-3005 Mantax Digitech II 950 мм

13-430-3006 Mantax Digitech II 1000 мм

13-430-3021 Mantax Digitech II 18 tum

13-430-3022 Mantax Digitech II 24 tum

13-430-3023 Mantax Digitech II 30 tum

13-430-3024 Mantax Digitech II 36 tum

13-430-3025 Mantax Digitech II 40 tum
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Компьютерная мерная 
вилка DP II • Прочная и универсальная конструкция для разных 

режимов работы
• Запатентованная и сертифицированная технология
• Герметичность, обеспечивающая защиту от влаги 

и грязи 
• Большой выбор каналов связи
• Отличные возможности для индивидуальной 

настройки
• Уникальные аксессуары для повышения 

эффективности
• Качество мастерства Haglöf Sweden® - это опыт и 

ноу-хау в каждой детали

Компьютерный терминал DP II может 
использоваться в качестве автономного 
устройства, например, в процессе сбора 
и регистрации биотопов на участках. 
Используйте специализированное программное 
приложение и дополнительный модуль DP GPS 
для регистрации координат участков и других 
данных. 

Первое место по функциональности и 
универсальности 

DP II представляет собой мощную 
и универсальную компьютерную 
мерную вилку для таксации 
лесоматериалов, обмера бревен, 
инвентаризации деревьев и 
калибровки лесозаготовительных 
машин. Множество полезных 
функций и уникальных аксессуаров 
делают мерную вилку DP II наиболее 
оптимальным решением для 
измерения диаметра в лесу и на 
предприятиях.

Лучшая на рынке мерная вилка 
DP II оснащена сверхпрочными 
запатентованными складными 
ножками и специальными функциями, 
обеспечивающими отличный доступ и 
удобство работы в густых лесах и местах 
складирования брёвен. 
Благодаря установленной на заводе 
радиокнопке терминал данных DP и 
линейка SmartScale могут работать как 
автономные устройства, обеспечивая тем 
самым еще лучший доступ. 
Связь с DP II осуществляется через 
защищенный от грязи и влаги COM-
порт и посредством встроенного модуля 
Bluetooth и ИК-приемника. Устройство 

имеет прочную конструкцию с усиленным 
корпусом, адаптированные к полевым 
условиям дисплей и клавиатуру, литий-
ионные аккумуляторы и запатентованную 
измерительную систему длиной от 500 мм 
(18 ”) до 1020 мм или (40”). 

Целый ряд полезных аксессуаров и 
дополнительных устройств, разработанных 
для использования вместе с DP II, еще 
больше повышают эффективность 
ваших инвестиций. К ним относятся 
лазерные указатели Gator Eyes для 
измерения диаметров на расстоянии, 
рулетка Digitech® Tape для цифрового и 
автоматического измерения длины бревен, 
клавиатура Digitech® Keyboard, прибор 
DP DME для измерения расстояния при 
исследовании участков, модуль DP GPS 
для навигации, сканер DP Scanner для 
сканирования и регистрации штрих-кодов 
и прибор DP Postex для определения 
местоположения. 
Большой выбор программных 
приложений на разных языках позволяет 
оперативно приступить к работе с 
использованием мерной вилки DP II в ходе 
комплексных измерительных операций. 

Вы также можете воспользоваться 
разработанным по заказу программным 
обеспечением, полностью 
оптимизированном под ваши процедуры 
и организацию.

Обратитесь к нам за подробной 
информацией и консультациями 
относительно применения самых 
эффективных технологий цифровой 
таксации леса из когда-либо созданных!
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Работа с DP II

Компьютерные мерные вилки Haglöf Sweden испытаны и 
соответствуют стандартам качества. Они поставляются 
с разными градуировками шкал и длиной, вместе с 
различными готовыми программными приложениями для 
инвентаризации, измерения и таксации, а также вместе с 
популярной системой калибровки Skalman 7 с автоматической 
регистрацией длины.  

Арт. № 13-430-1001--1007. Базовая модель компьютерной мерной вилки DP II.
Стандартный комплект мерной вилки DP II Bluetooth®  включает в себя мерную вилку SmartScale со шкалой определённой длины и конфигурации в 
диапазоне от 500 мм до 1020 мм (18” -- 36”), компьютерный терминал DP II, защитный алюминиевый футляр, USB-кабель, USB-адаптер, автомобильный 
USB-адаптер, сетевое зарядное устройство регионального стандарта. 

Арт. № 13-430-1201--1207. Компьютерная мерная вилка DP II с радиокнопкой ввода.
Комплект мерной вилки DP II Bluetooth® REb включает в себя мерную вилку SmartScale с радиокнопкой ввода и шкалой определённой длины и 
конфигурации в диапазоне от 500 мм до 1020 мм (18” -- 36”), компьютерный терминал DP II, защитный алюминиевый футляр, USB-кабели, USB-адаптер, 
автомобильный USB-адаптер, сетевое зарядное устройство регионального стандарта. При заказе модели DP II с радиокнопкой ввода к комплекту 
прилагается крепление на запястье. 

Арт. № 13-430-2011--2013. Компьютерная мерная вилка DP II с лазерными указателями Gator Eyes.  
Комплект мерной вилки DP II Bluetooth® Gator Eyes включает в себя мерную вилку SmartScale с лазерными указателями  Gator Eyes и шкалой 
определённой длины и конфигурации (500 мм; 650 мм или 800 мм / 18”, 24”, 30”), компьютерный терминал DP II, защитный алюминиевый футляр, USB-
кабели, USB-адаптеры, автомобильный USB-адаптер, сетевое зарядное устройство регионального стандарта.  

• Многозадачность вместе с функциональностью, надежность, 
интегрированные технологии и повышение эффективности 
инвестиций.

• Таксация, работа на круглых пробных площадях, измерение 
больших диаметров, классификация, соотношение свойств 
и собственников, сбор данных, определение координат и 
местоположения, повторное посещение, обмер брёвен, 
измерение диаметров на расстоянии, определение прироста, 
возраста и воздействий с течением времени, сравнение 
площадей деревьев и значений. 

• Обратитесь к нам за консультацией относительно повышения 
эффективности и точности измерений!

Используйте DP II для планирования и последующей деятельности, а также для выполнения планов устойчивого 
управления лесами на больших площадях с множеством участков и различными переменными. Анализируйте породный 
состав смешанных лесов, видовое разнообразие и распределения деревьев по диаметру. Проводите отдельные 
инвентаризации по секторам. Используйте возможности навигации и определения местоположения с целью повторного 
посещения участков. Вычисляйте объемы растущих деревьев и проводите контрольную таксацию. Отслеживайте 
деревья на пути от леса до предприятия. Ведите точную инвентаризацию запасов, находящихся на площадках и складах 
предприятия. Предоставляйте все необходимые данные для проведения комплексного анализа, требуемого для принятия 
оптимальных решений. Используя полностью программируемую мерную вилку DP II, специально разработанное 
программное обеспечение и уникальные дополнительные устройства, вы непременно добьетесь успеха!

DP II
Память: Файловая система 1 ГБ, энергонезависимая флеш-память, 

высокобезопасная. Быстродействующее ОЗУ объемом 1 Мб.

Процессор: 32-битовый процессор на базе Arm с низким энергопотреблением.

Температура: Мин -20°, макс. 60° C / мин. -4°, макс. 140° F

Питание: Батарея: аккумуляторная литий-ионная, зарядка через USB-разъем. 
Энергопотребление: до одной недели на одной зарядке, зависит от 
программного обеспечения.

Кнопки: Кнопка выполнения Enter + Enter на рукоятке SmartScale, 4 
навигационные клавиши со стрелками. Быстрые команды: «ВЫКЛ 
подсветку дисплея», «Выход» и «Ввод высоты Vertex/VL5» 

Система 
измерения:

Техническая: бесконтактная, герметичная. Линейка: алюминиевая, 
безбликовая, с чёткими цифрами. Ножки: складные, алюминиевые.

Диапазон 
измерения:

500мм; 650мм; 800мм; 950мм; 1020мм. 18”; 24”; 30”; 36”, 40”. 
(стандартно). Длина линейки в соответствии с немецкой системой 
сертификации/классификации: 500мм; 600мм; 800мм, 1000мм. 
Подробная спецификация по SmartScale приведена в отдельной 
листовке.

Вес: Мерная вилка с терминалом:  <1 кг/2,20 фунта (стандартной длины 
500 мм/18”). Сам терминал DP II: 150 г/6 унций.

Дисплей: Графический, 128 x 64 пикселя, подсветка, графический интерфейс.

Связь: USB 2.0 MSD; внешний последовательный порт через переходник, 
USB (CDC) через переходник. Bluetooth® (SPP, OPP), Клавиатура, ИК-
приемник для Vertex/VL/L

Часы: Часы реального времени с календарем

Сигнал: Встроенный динамик

Классификация: PTB, FPA, защита от влаги и пыли по IP67, CE, FCC, IC.

COM-порт DP II для 
подключения программно 
совместимых дополнительных 
устройств DP.
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На рисунке изображен модуль DP GPS DME 
на терминале DP II. 
Модуль DP GPS позволяет 
осуществлять навигацию и 
определение местоположения с 
помощью компьютерной мерной 
вилки DP II. 
Используйте DP GPS для повторного 
посещения участков и измеренных 
площадей. Используя модуль DP GPS на 
своей компьютерной мерной вилке DP II и 
соответствующее программное обеспечение, 
вы можете отмечать, регистрировать и 
связывать координаты. Сохраняйте все 
данные о дереве в одном месте и находите 
соответствующий объект при повторном 
посещении. Данные и координаты можно 
передать работникам, осуществляющим 
прореживание и рубку, что экономит 

время и будет обеспечивать соответствие 
действующим в вашей организации 
процедурам. Выбрав комбинированный 
модуль DP GPS DME, вы также укомплектуете 
свою мерную вилку DP II адаптированным 
к полевым условиям ультразвуковым 
устройством для измерения расстояний, 
которое отлично подходит для измерения 
радиуса на пробных площадях и содержит 
великолепно функционирующий модуль GPS! 

Модуль DP GPS оснащен 33-канальным 
высокочувствительным приемником, 
работающим с такими спутниковыми 
системами, как GPS, Glonass, Galileo и QZSS. 
Возможность использовать нескольких 
спутников из разных систем способствует 
определению местоположения на местности 
со сложным рельефом. 
Встроенная корректировка в режиме 
реального времени с помощью SBAS (EGNOS, 
WAAS, MSAS, GAGAN) обеспечивает точность 
до 2,5 м/8,19 фута на открытой местности. 

Алгоритмы способны предсказывать 
положения спутников на период до 3 дней, 
используя для этого данные спутниковой 
группировки, которая использовалась 
последней, и хранящиеся в модуле GPS со 
встроенной аккумуляторной батареей в 
течение одного месяца. 
Модуль DP GPS оснащен встроенной 
мультистандартной системой спутниковой 
навигации: GPS(США) / GLONASS (Россия) 
/ Galileo(ЕС) / QZSS(Япония). Спутниковая 
система контроля и коррекции (SBAS): 

WAAS(США), EGNOS(ЕС), GAGAN(Индия), 
MSAS(Япония). Встроенная функция 
автоматического предварительного 
вычисления орбиты (более быстрое TTFF на 
период до 3 дней). 
Встроенная функция устранения помех. 
Точность: Автоматическое определение 
положение с круговым вероятным 
отклонением (КВО) 2,5 м  (50%, 24 ч, 
статическое, -130 дБм).. Скорость 0,1 м/с 
(50%@30 м/с).  

Арт. № 13-600-1082. Комплект DP GPS DME 
с приёмопередатчиком T3, моноподом и 
переходником. Арт. № 13-600-1083. Модуль DP 
GPS. Арт. № 13-600-1084. Сам модуль DP GPS 
DME. Ознакомьтесь с описанием модуля DP 
DME для получения подробной информации 
о дальномерном оборудовании. ПО и мерная 
вилка/терминал DP заказываются отдельно.

Программно совместимые дополнительные устройства и аксессуары, предназначенные для повышения точности, 
эффективности и универсальности работ в лесу. Эти дополнительные устройства легко устанавливаются в COM-порт 
компьютера DP. Компьютер обеспечивает питание и вывод информации, что существенно упрощает вашу работу. 

Дополнительные устройства DP
Интегрированные технологии для бесперебойной работы

Модуль DP Postex рекомендуется для тех 
случаев, когда вы хотите использовать 
систему Postex®, но предпочитаете 
определять местоположение с 
помощью самой мерной вилки DP II. При 
необходимости высота деревьев может 
измеряться и вводиться в программу 
DP II с помощью какого-либо прибора, 
например, L5 Laser. 

Используйте DP Postex для измерения 
расстояния к приемопередатчику 
на отдельном дереве и регистрации 
координат в этой точке. DP II и 

программное обеспечение (например, 
приложение Postax) произведут расчеты и 
обработают введенные вами данные.
Если для вашей работы не требуются 
данные о диаметре, например, при 
работе в лесопитомнике или проведении 
исторических и археологических 
исследований, модуль DP Postex можно 
использовать непосредственно на 
карманном и адаптированном к полевым 
условиям терминале DP II. 

Обратитесь к нам за консультацией 
относительно других конфигураций 

приборных систем и программных 
приложений для навигации и определения 
местоположения от компании Haglöf 
Sweden! 
Арт. № 15-103-1047 DP Postex 
приёмопередатчики A, B и C со специальной 
стойкой Postex, переходники для 
приёмопередатчиков и спиртовой уровень 
(для выравнивания). Арт. № 15-100-1005 
Измерительный модуль DP Postex. На 
рисунке выше изображен установленный на 
мерной вилке DP II модуль DP Postex, стойка 
и приёмопередатчики. ПО и мерная вилка/
терминал DP заказываются отдельно.

уникальная система PoStex® для оПределения местоПолоЖения отдельных объектов 
- Это отличное решение для долгосрочных исследований и Последующих работDP Postex®

модуль DP GPS - навигация, оПределение местоПолоЖения, Повторное Посещение и 
ПоддерЖание связиDP GPS

На рисунке изображен модуль DP Postex на 
терминале DP II
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- 

Находится ли дерево в пределах вашей 
пробной площади? Модуль DP DME 
предоставляет данные о расстоянии от 
центра дерева до центра участка. 

DP DME производит измерение расстояний 
с использованием классической 
ультразвуковой технологии компании 
Haglöf Sweden, функциональность 
и надёжность которой испытаны и 
опробованы на таких приборах, как Vertex 
IV и DME. 
Установив модуль DP DME на DP II, вы 
сможете измерять и регистрировать 
расстояния от пограничных деревьев 
до центра участка одновременно с 
измерением и регистрацией диаметров 
деревьев.

Установите приёмопередатчик 
T3 на моноподе в центре участка. 
Перемещайтесь по участку в направлении 
против часовой стрелки, измеряя 
диаметры и расстояние до Т3. Для 
идеальной точности значения расстояний 
регистрируются с определенной 
поправкой, учитывающей центр 
измеряемого дерева. 

Арт. № 13-600-1064. Комплект DP DME включает 
в себя модуль DP DME, приёмопередатчик T3, 
монопод и переходник. 
Арт. № 13-600-1065. Сам модуль DP DME. ПО 
и мерная вилка/терминал DP заказываются 
отдельно.

DP DME
Размеры: 57x30x30 мм, 2,28”x1.2”x1,2”
Вес: 30 г/1 унция
Источник питания: 3,3 В, внешний источник. Потребление: 7 мА
Ультразв. частота: 25 кГц
Единица 
измерения:

см (задаётся в ПО приёмного устройства)

Точность: 1% или более высокая
Дистанция: 0-30 м (макс.); >20 м с переходником на 360°
Протокол: NMEA

Интерфейс: RS232 19200, 8, N, 1

Принадлежности: Приёмопередатчик T3, монопод и 
переходник

DP SCANNER
Размеры: 57x30x30 мм / 2,28”x1.2”x1,2”

Вес: 30 г/1 унция

Связь: Послед. порт RS-232C 9600 бит/с, 8 бит, 1 стоповый бит

Водонепроницаемость: IP67

Зуммер: ЕСТЬ

Питание: Работает от DP/DPII. Напряжение 3,3 В. Потребляемый ток: макс. 120 мА 

Оптика сканера штрих-
кодов:

Источник света: 1 красный светодиод (пиковая длина волны 624 нм)
Метод сканирования: линейный ПЗС-сенсор. Частота сканирования: 
300 скан./с 
Угол считывания по вертикальной оси: от -50 до 0˚, от 0 до +50˚ 
Угол считывания по поперечной оси: от -65 до 0˚, от 0 до +65˚ 
Угол считывания по продольной оси: от -25 до 0˚, от 0 до +25˚ 
Искривление: R>15 мм (EAN8)
Мин. разрешение при PCS 0,9: 0,3 мм (EAN-13)

Глубина резкости: Code 39: 70 - 180 мм / 2,76 - 7,09 дюймов (0,127 мм / 5 мил)
55 - 300 мм / 2,17 - 11,81 дюймов (0,25 мм / 10 мил)
60 - 460 мм / 2,36 - 18,11 дюймов (0,5 мм / 20 мил)
65 - 800 мм / 2,56 - 31,50 дюймов (1,0 мм / 39 мил)
EAN-13 45 - 320 мм / 1.77 - 12,60 дюймов (0,33 мм / 13 мил)

Поддерживаемые 
символы::

Штрих-код (1D): JAN/UPC/EAN вкл. дополнения, Codabar/NW-7, Code 
11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) (за 
искл. столбиков), IATA 

Промышленные: 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSM-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-
Code,Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey. Почтовый индекс: Китайская почта, 
Корейский почтовый индекс

Ресурс прочности: Температура эксплуатации: от -20 до 60˚, от -4 до 140˚ 
Температура хранения: от -40 до 70˚, от -40 до 158˚. Влажность при 
эксплуатации: 5 - 90% (без конденсации).
Влажность при хранении: 5 - 90% (без конденсации). Светостойкость: 
флуоресцентный свет макс. 4000 лк, солнечный свет макс. 100000 лк, 
свет ламп накаливания макс. 4000 лк. Испытание на падение: падение 
тестового корпуса на бетонную поверхность с высоты 1,8 м / 6 футов

Стандарты и безопасность: RoHS, IEC62471

сканер DP SCanner Позволяет сканировать штрих-коды с Помощью 
комПьютерной мерной вилки DP ii. 

Сканер DP Scanner имеет прочную и компактную 
конструкцию. Использование красной коротковолновой 
светодиодной подсветки улучшает видимость при 
наведении. 
Сканер DP Scanner оснащен встроенным декодером, который позволяет 
устройству сканера декодировать штрих-коды после сканирования и 
выводить информацию через последовательный интерфейс связи. Угол 
сканирования в 50 градусов позволяет считывать штрих-коды с высокой 
пропускной способностью также и в местах с ограниченным пространством.

Арт. № 13-600-1085. Сканер DP Scanner. Управление функциями сканера DP 
Scanner осуществляется с помощью компьютера DP и приложения. ПО и мерная 
вилка/терминал DP заказываются отдельно.

исПользуйте ультразвуковую технологию от комПании HaGlöf SweDen, отлично 
зарекомендовавшую себя для измерения расстояний в лесу! идеально Подходит для 
обследования участков.

DP DME

На рисунке изображен сканер DP, закрепленный на терминале DP II Ис-
пользуйте сканер DP вместе с DP II и системами идентификации брёвен. 
Маркируйте дерево или бревно с помощью этикетки со штрих-кодом. 
Измерьте и зарегистрируйте данные в DP. Сканируйте штрих-код. Данные 
будут сохранены вместе с кодом, а результаты измерений будут связаны с 
соответствующим объектом. 

DP Scanner

На рисунке изображен модуль DP DME на 
терминале DP II

Дополнительные устройства DP
Повысьте эффективность ваших инвестиций в оборудование и 
системы для работы в полевых условиях!
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Используйте защитный колпачок на 
остром концевом крюке для вытаскивания 
измерительный проволоки непосредственно 
из корпуса рулетки Digitech Tape. 

Digitech® Tape
Присоедините рулетку Digitech 
Tape к терминалу компьютера DP 
II, чтобы автоматически измерять и 
регистрировать длину брёвен.
Измерительная проволока рулетки Di-
gitech Tape изготовлена из нескольких 
переплетенных металлических нитей, 
делающих ее прочной, гибкой и не 
растягивающейся, что позволяет легко ею 
управлять и высовывать на расстояние 
приблизительно до 7 метров. 
 

Встроенный тормозной механизм 
предотвращает чрезмерно быстрое 
втягивание проволоки. Рулетка Digitech Tape 
имеет усиленный корпус, изготовленный из 
износостойкого и ударопрочного пластика. 
Рулетка использует батарею терминала DP II 
для питания и его дисплей для отображения 
результатов измерений. 
Рулетка Digitech Tape в основном 
используется для обмера брёвен и 
калибровки лесозаготовительных машин, 
а также в качестве электронной рулетки 
для измерения диаметра совместно с 
компьютерным терминалом DP II. 

Арт. № 13-600-1019. Рулетка Digitech Tape.

• Более высокая точность
• Минимизация источников ошибок
• Используется для свободных 

измерений с помощью системы 
калибровки лесозаготовительных 
машин Skalman® v7

• Прочная, износостойкая и лёгкая 
• Стальная проволока длиной 7 

метров
• Испытана и одобрена 

независимыми пользователями
• Идеально подходит для 

оптимизации обмера брёвен

Клавиатура Digitech® Keyboard будет полезной в тех случаях, 
когда вам необходимо собирать обширные полевые данные 
на постоянных пробных площадях, и при работе с множеством 
разных переменных. 
С помощью клавиатуры Digitech Keyboard можно регистрировать 
обширные полевые данные посредством тысяч буквенно-
цифровых комбинаций, а также связывать их с каждым отдельным 
объектом. 

Клавиатура Digitech Keyboard устанавливается в COM-порт 
мерной вилки DP II. Клавиатура может использоваться как вместе 
с мерной линейкой, так и без нее. Для ее функционирования 
используется батарея и дисплей компьютера. 
Клавиатура разрабатывалась с учетом технических требований 
операторов и в сотрудничестве с профессиональными 
пользователями. Клавиатура Digitech Keyboard предназначена 
для использования в промышленных и полевых условиях. 

Арт. № 13-600-1044. Клавиатура Digitech Keyboard.

Клавиатура Digitech® Keyboard 

• Сбор информации о различных 
породах в процессе исследования 
биоразнообразия

• Склады лесоматериалов 
• Производственный запасы
• Обмер брёвен разного качества и 

классов
• Государственные лесные 

кадастры
• Плантации и лесопитомники

На рисунке изображена клавиатура 
Digitech на терминале DP II

Решения Digitech®Pro

DIGITECH КЛАВИАТУРА
Размер: 100x50x37 мм / 4,3x2,0x1,5”

Вес: 55 г/2 унции

Клавиатура: 10-клавишная с мембранными 
переключателями

Материал: Поликарбонат, армированный 
стекловолокном

Температура: Мин. -30°, макс. 70 °C / мин.-22°, макс.160 °F

Цифры: 0-9

Буквы: Прописные A-Z и Û, Å,Ä,Ö.

Режим 
многократного 
нажатия:

Автоматическое многократное нажатие.

Источник питания: Внешний слаботочный источник 3 В / 2 мВт

Автом. обнаруж.: Digitech Professional Bios V1.35 и более 
поздние версии.

DIGITECH TAPE
Размер: 150x110x45 мм/6x4.3x1.8””.

Вес: 254 г/10,2 унций.

Цвет: Черный.

Температура: Мин -15°, макс. 45° C / мин. 5°, макс. 113° F

Корпус: Поликарбонатный пластик.

Макс. длина 7 м/22,9 фута.

Сигнал: Встроенный динамик

Провод: Усиленная стальная проволока.

Выход: Формат ASCII, 19.200BPS

Точность: +/- 5 мм/0.2” при макс. длине.

Батарея: Внешнее питание, 3-3,5 В

Измерение и автоматическая 
регистрация длины брёвен

Множество переменных данных в полевых условиях
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• Обмер брёвен
• Измерение диаметров 

поперечного сечения
• Измерение в штабелях
• Инвентаризация насаждений
• Большие диаметры деревьев

Радиокнопка ввода

Если хотите работать с мерной 
линейкой SmartScale как с 
автономным устройством, закажите 
компьютерную мерную вилку DP II с 
радиокнопкой ввода. 

Компьютерный терминал DP II можно 
разместить на запястье или в кармане. 
SmartScale будет использоваться в 
качестве легкой и малогабаритной 
мерной вилки, передающей результаты 
на терминал DP II. Компактная и легкая 
мерная вилка SmartScale удобна для 

использования в местах складирования 
брёвен и густых лесах. 

Зарегистрируйте результат измерения 
диаметра с помощью радиокнопки ввода, 
и он мгновенно будет передан на терминал 
DP II для сохранения и обработки. 
Радиокнопка ввода совместима со всеми 
программными приложениями компании 
Haglöf Sweden, в том числе с Skalman® v7. 

Краткая спецификация: 2,45 ГГц, GFSK 1 
Мбит/с. Формат радиосвязи: 
Внутренний, двоичный. 1 плоская круглая 
батарейка CR2032, прибл. срок службы 1 
год.
Радиокнопка ввода устанавливается на 
мерных вилках DP II на заводе и заменяет 
собой стандартную правую кнопку на 
рукоятке DP II. 

Gator Eyes 
Измерение диаметра верхушки ствола и дистанционное 
измерение диаметра с помощью компьютерной мерной 
вилки DP II и лазерных указателей Gator Eyes

• Gator Eyes используются для измерения диаметров деревьев 
на расстоянии, диаметра верхушки ствола и ветвей 

• Нет необходимости взбираться вверх, носить длинные 
палки и тяжелые лестницы. 

• Идеально подходят для тех случаев, когда ветер или потоки 
воды препятствуют подобраться к дереву. 

• Gator Eyes могут повышать скорость проведения измерений. 
• Используйте лазерные указатели Gator Eyes вместе с  

программно совместимой функцией клинометра для 
измерения и регистрации высот с помощью компьютерной 
мерной вилки DP II.

Наведите два точно совмещенных лазерных указателя так, 
как если бы вы находились возле дерева: разведите ножки 
мерной вилки, чтобы лазерные точки оказались возле профиля 
ствола.

GATOR EYES 
Размер (только лазер): 123x21x23,5 мм/4,84”x0,83”x 

1,04” каждый

Управление: Мембранный переключатель

Вес: 92 г /3,25 унции вместе с батареей

Батарея: литиевая батарея CR2 3V  (2 шт.)

Температура: Испытана до +5 °C/41 °F

Длина волны: 532 нм

Корпус: Алюминиевый сплав

Выход: <1 мВт

Размер точки через 100 
м/ярдов:

60 мм/2,25”

Объектив: Стеклянная линза с многослойным 
просветлением

Лазер: Лазер класса II

Модели мерных вилок Mantax Black 
и DP II могут оснащаться лазерными 
указателями Gator Eyes. 

Gator Eyes используются для измерения 
диаметров, в том числе диаметра верхушки 
ствола, с уровня земли и на расстоянии. 
При работе с DP II Gator Eyes встроенная 
функция клиномера и соответствующее 
программное обеспечение могут 
использоваться для измерения наклонов 
и диаметров деревьев на определенной 
высоте. 
Точность функции клинометра будет 
зависеть от пользователя и составляет 
приблизительно 0,2°; точность определения 

высоты составляет приблизительно 0,1 м; 
дискретность – 0,1°. При использовании 
Gator Eyes результаты измерения диаметра 
корректируются на один дюйм или 2,54 
см. Такая корректировка в компьютерной 
мерной вилке DP II может осуществляться 
автоматически (программными 
средствами). 
Установленные лазерные указатели Gator 
Eyes увеличивают вес мерной вилки 
приблизительно на 190 г / 7,6 унций. Gator 
Eyes устанавливаются и регулируются 
на заводе. Соблюдайте правила техники 
безопасности и ограничения.

Большой радиус действия и беспроводная передача
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Errors or omissions in printing within this catalog may have occurred. We reserve the right to 
make changes in style, design and specification for the purpose of developing and improving 
the products without prior notice. Photos: Haglöf Sweden AB, Bergkvist Reklamfoto, Gerd 
Herren, Ådalsfoto. ©Haglöf Sweden AB 2017. All rights reserved.

Компания Haglöf Sweden производит приборы и системы для работы в 
лесу, которые призваны увеличить точность измерений, снизить затраты, 
защитить инвестиции и повысить производительность до нового уровня.

Наша продукция универсальная, прочная и адаптируемая. 
Она изготавливается с целью упрощения работы, увеличения 

точности и повышения общей эффективности каждой операции. 
Калибруйте, собирайте, регистрируйте, обрабатывайте, сравнивайте, 

передавайте и анализируйте полученные в лесу данные. 

С дополнительной информацией о нашей компании и 
продукции можно ознакомиться на сайте 

www.haglofsweden.com
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