
Любые спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 3

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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