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Ââåäåíèå 

Данное краткое руководство служит для общего ознакомления с панелью управления 
Geodimeter. Основное внимание в данной версии уделено работе с тахеометрами серии 3600. 
Более подробные сведения Вы найдёте в полном руководстве, состоящем из двух томов: «Пульт 
управления. Инструкция по эксплуатации», «Пульт управления. Программное 
обеспечение». 

Тахеометры Trimble серий 3600 и 5600 (с сервоприводами) можно комплектовать панелями 
управления (ПУ) с цифровой или алфавитноцифровой клавиатурами.

Алфавитноцифровая ПУ предоставляет более широкие возможности для кодирования объектов в
поле, создания собственных программ и т. д. за счет дополнительных клавиш с алфавитными 
символами. Алфавитноцифровая ПУ состоит из 33 клавиш: цифры – 9, буквы A – Z и клавиши 
управления тахеометром. Клавиши управления предоставляют доступ к функциям 0-126, 
позволяют выбирать пункты в меню, выбирать программы и режимы измерений. Цифровая ПУ 
состоит из 22 клавиш. Заметим, что алфавитные символы могут быть введены и с помощью 
цифровой клавиатуры. В этом случае просто придется нажимать немного больше клавиш. ПУ это 
не просто клавиатура и дисплей, она содержит также память и программное обеспечение для 
работы с тахеометром.

1 Ñúåìíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 

ПУ Geodimeter можно отсоединить от контактной площадки на алидаде тахеометра, что 
позволяет упростить процесс обмена данными между ПУ и компьютером. Просто отсоедините ПУ 
и возьмите её с собой в офис, оставив тахеометр, например в машине. ПУ легко помещается в
кармане. Подсоединить ПУ к компьютеру можно легко с помощью многофункционального 
кабеля. Питание должно осуществляться от внешнего источника питания (например, сетевого 
источника питания Trimble). 

Примечание: не надо отсоединять ПУ если тахеометр включен.

2 Íàçíà÷åíèå ñúåìíîé ÏÓ 

Каждый исполнитель может иметь собственную ПУ с собственными данными, параметрами 
настройки, программным обеспечение и может подключать свою панель управления к любому 
прибору Trimble 3600 или 5600. Возможность случайной потери данных коллеги полностью 
исключается!

3 Äîïîëíèòåëüíàÿ ïàíåëü 

Trimble 3600 позволяет подключить к прибору две панели одновременно. Для этого прибор 
должен быть укомплектован дополнительной контактной панелью.

Вторая ПУ имеет такой же объём памяти – дополнительное место под запись данных.

Со второй ПУ удобней выполнять измерения при двух кругах.



GUI 15:54          
Illum Contrast 
Reticle Vol 
Sel <- -> Off Exit 

4 Äèñïëåé 

ПУ Geodimeter имеет 4-х строчный жидкокристаллический дисплей (ЖКД) каждая строка состоит 
из 20 символов. На дисплее отображаются цифровые и алфавитные символы. Чёрные символы 
на ярком фоне облегчают восприятие информации на дисплее. Дисплей имеет подсветку и
возможность регулировать угол зрения для улучшения считывания данных. В первой строке 
дисплея отображается режим измерений, выбранная программа, время, индикатор приёма 
сигнала дальномера (*) и уровень зарядки аккумулятора ( ). 

Если были установлены постоянная дальномера (Offset) или постоянная отражателя, то на это 
будет указывать восклицательный знак (!) между часами и минутами. На дисплее с
алфавитноцифровой ПУ помимо этого выводится значок работы в алфавитном режиме (α), 
индикаторы использования клавиши ↑ (смещения регистра) (∧) и работы в верхнем регистре при 
вводе букв (l). На остальных строках дисплея выводятся данные и результаты измерений в
зависимости от выполняемой программы. Информация выводимая на дисплей разделена на 
несколько экранных страниц, пролистывать которые можно с помощью ENT. 

5 Íàñòðîéêà ïðèáîðà 

 

Последовательное нажатие на клавиши MNU, 1 и 3, приведёт к вызову меню, с помощью 
которого можно:

• включить подсветку дисплея;
• включить подсветку сетки нитей;
• отрегулировать контрастность изображения на дисплее;

Нажимая на физическую кнопку под обозначением Sel (Выбор) на экране Вы можете выбрать 
нужное действие. С помощью физической кнопки под обозначением Exit (Выход) Вы можете 
вернуться в главное меню.

6 Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ 

Нажатие кнопки под OFF включает или выключает подсветку. Нажатие кнопки под символом ←
усилит интенсивность подсветки. При достижении максимума одна из стрелок замигает. Вы не 
увидите стрелок если параметр не включен. Долгое нажатие на кнопку также служит для 
включения/выключения подсветки.

Примечание: Обозначение OFF указывает на то что соответствующая кнопка под ним служит 
для отключения функции.

7 Íàçíà÷åíèå êíîïîê 

Включение/выключение питания 

MNU 1 3
PWR
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Powered off by
the operator 
 
Continue ? Yes/No

Питание включается при первом нажатии этой клавиши и выключается при повторном. Если в
течение 5 минут не нажимается ни одна клавиша, то прибор автоматически отключается.

Если тахеометр будет снова включен в пределах двух часов после 
отключения, то последует вопрос Powered off by the operator Continue ? 
Yes/No (Питание выключено оператором. Продолжить? Да/Нет). 

 



Положительный ответ (Кнопка Yes) возвращает прибор в режим работы, в котором он находился 
перед выключением.

Все параметры и функции инструмента, например высота инструмента, отражателя, координаты,
дирекционные углы, инструментальные поправки и т. д. сохраняются в памяти тахеометра в
течение двух часов. После отрицательного ответа (кнопка No) инструмент вернётся в исходное 
состояние и некоторые параметры, установленные Вами будут потеряны.

Вызов функций 

Все данные хранятся в памяти прибора и записываются в память в соответствующих «метках». 
Оператор может ознакомиться с ними и изменить. В некоторых случаях данные также влияют на 
систему в целом. Изменение данных в метке «время», мгновенно установит системное время.
Данные, хранимые в метках можно вызвать с помощью кнопки F (Funtion – Функциональная 
кнопка) или в программе U.D.S (определяемая пользователем последовательность действий)
(дополнительная программа). Список меток Вы найдёте в Приложении В.

Пример: Как записать в память номер точки (Pno). 

Включите тахеометр, нажмите кнопу F. Введите функцию 5 для вызова метки номера точки и
нажмите кнопку ENT. 

F
 
I 11:41

Function=5 

ENT
I 11:41

Pno=_ 

На дисплее появится текущее значение номера точки. Оставьте это значение, нажав YES или 
ENT, или введите новое значение.

Теперь Вы можете вернуться в режим, в котором находились перед тем, как нажать 
функциональную клавишу. Новый номер точки сейчас записан в памяти тахеометра.
Вызов пунктов меню 

NU
M

Несмотря на сложнейшие технологии, используемые в тахеометре, работать с ним очень просто,
управление прибором осуществляется с помощью клавиатуры на основании информации 
отображаемой на дисплее. Меню позволяет легко вызвать и изменить, если нужно единицы 
измерений, таблицы вывода на дисплей данных, координаты, поправки и т. д. В Приложении А,
приведена структура главного меню.

После того как Вы ознакомитесь со структурой меню, поймете, как легко вызвать любой пункт 
подменю, используя минимум нажатий на кнопки. Например, для перехода к пункту установки 
времени 1.4.1, просто нажмите кнопку MNU, а затем кнопки 1 4 1. 

Кнопка выбора программ 

PRG
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С помощью этой кнопки Вы можете выбрать нужную программу, из тех, что установлены в ПУ 
Geodimeter. Программы входят в программные модули, которые перечислены ниже. Инструкции 
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использования каждой программы описаны в отдельном руководстве: «Панель управления.
Программное обеспечение». В стандартную поставку входят лишь следующие программные 
модули: UDS, Edit, Set Out, Refline. Все остальные нужно заказывать дополнительно.

Программный 
модуль 

Программы 

UDS P1-19 - User Defined Sequences – Определяемая пользователем 
последовательность действий 
P20 - Station Establishment incl. 3-dim. free station – Привязка тахеометра на 
станции с трёхмерной обратной засечкой 
P40 - Create UDS – Создание UDS 
P41 - Define Label – Определение метки 

Set Out P23 - Set Out – Разбивочные работы 
P20 - Station Establishment incl. 3-dim. free station – Привязка тахеометра на 
станции с трёхмерной обратной засечкой 
P43 - Enter Coordinates – Ввод координат 
P30 - Measure Coordinates directly to an Area file – Определение координат с
записью прямо в Area файл 

Pcode P45 - Define Pcode – Составление топокода 
Edit P54 - File Transfer – Передача файлов 
View - 
Internal Memory P54 - File Transfer – Передача файлов 
DistOb P26 - Distance / Bearing. Between 2 objects – Определение расстояния / 

дирекционного угла между двумя объектами 
RoadLine2D или 
RoadLine3D 

P29 - RoadLine2D – разбивка дорожного полотна в плане 
P39 - RoadLine3D - разбивка дорожного полотна в плане и по высоте 
P20 - Station Establishment incl. 3-dim. free station – Привязка тахеометра на 
станции с трёхмерной обратной засечкой 
P43 - Enter Coordinates – Ввод координат 
P30 - Enter Coordinates directly to an Area file - Определение координат с
записью прямо в Area файл 

Z/IZ P21 - Ground/Inst. Elevation – Отметка земля/инструмент 
P43 - Enter Coordinates – Ввод координат 

RefLine P24 - Reference Line – Измерения относительно исходного базиса 
P20 - Station Establishment incl. 3-dim. free station – Привязка тахеометра на 
станции с трёхмерной обратной засечкой 
P43 - Enter Coordinates – Ввод координат 
P30 - Enter Coordinates directly to an Area file - Ввод координат прямо в Area 
файл 

Ang. Meas. P22 - Angle Measurement – Угловые измерения (только для тахеометров с
сервоприводов)

Station 
Establishment 

P20 - Station Establishment incl. 3-dim. free station – Привязка тахеометра на 
станции с трёхмерной обратной засечкой 

Area Calc. P25 - Area & Volume Calculation – Вычисление площади и объёма 
MCF P27 - Moving Coordinates Forward – Передача координат от исходного 

пункта на следующий 
Obstructed Point P28 - Obstructed Point – Определение координат точки закрытой 

препятствием 
Measure Coord. P30 - Measure Coordinates directly to an Area file – Определение координат с

записью прямо в Area файл 
Angle Meas.+ P32 - Angle Measurement + - Угловые измерения + 
Athletics  P60 – Athletics – Измерения для спортивных состязаний 
CoGo P61 – CoGo – Геометрические вычисления по координатам 
Field Application P65 - Field Application – Программа координатных вычислений в поле.

Особенно нужна для измерений в режиме без отражателя.
Monitoring P66 – Monitoring - Программа для выполнения слежения за деформациями.



STD 13:08

Program=20 

UDS P0        13:08
640 632-05.00 
Program 0 
Dir <- - - -> Exit 

Выбор программ 

1. «Краткий» вызов 

В этом случае оператор получит приглашение ввести номер нужной программы. Для примера 
введите 20 - Программа привязки тахеометра на станции и нажмите кнопку ENT. 

 

2. «Длинный» вызов 

Подержав подольше нажатой кнопку PRG, Вы получите доступ к программному меню. С его 
помощью можно выбрать любую установленную в вашем приборе программу. Названия не 
установленных программ заключены в круглые скобки ( ). 

- Текущая библиотека и номер программы;
- Модель прибора 640 и версия программы 632-05.00; 
- Название выбранной программы;
- Назначение клавиш;

В программном меню предусмотрены следующие возможности:

• Dir - выбор UDS-, PRG- и OPTIONS библиотек программ;
• <-- --> - стрелки, перемещение вперед/назад внутри выбранной библиотеки;
• Exit/MNU - выход из меню без запуска программы;
• ENT - запуск выбранной программы.

Для выбора перечисленных возможностей используются расположенные непосредственно под 
обозначениями на дисплее кнопки. Например, для алфавитно-цифровой клавиатуры Dir = M и
Exit = P. При втором способе выбора программы в большинстве случаев у Вас имеется 
возможность выполнить настройку программы.

Клавиша ввода 

ENT

Предназначена для запуска выбранных команд или для пролистывания страниц дисплея.

Стирание символов 

←←←←

Используется для коррекции набранных на дисплее, но не введенных с помощью ENT данных и
для прерывания процесса поиска.

Кнопка режима стандартных измерений 

или STD 1
ООО “

Эта кнопка
стартовой п

Кнопка реж

или 

Эта кнопка 

Кнопка реж

или 

TRK

D
STD  
 активизирует режим стандартных измерений. Устанавливается после выполнения 
роцедуры при включении тахеометра.

има слежения (трекинга)

TRK  

активизирует режим наблюдений за движущейся целью (непрерывные измерения). 

има измерений повышенной точности 

2

3
D
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Выбор режима измерений D-bar – автоматическое осреднение результатов многократных 
измерений расстояний.

Кнопка управления системой Tracklight 

Клавиша включения/выключения системы Tracklight. Длительное нажатие на эту клавишу,
сопровождаемое одним звуковым сигналом включает/выключает подсветку дисплея. Длительное 
нажатие на эту клавишу, сопровождаемое двумя звуковыми сигналами приведёт к сбросу 
параметров настройки инструмента.

Кнопка включения электронного уровня 

Служит для вывода на дисплей электронного уровня. Электронный уровень позволяет 
горизонтировать тахеометр без поворота на 90°. Для этого служат две отдельные на дисплее,
каждая с указателем состояния наклона для обоих осей инструмента. Нижний указатель служит 
для горизонтирования в направлении измерения, а верхний в перпендикулярном измерению 
направлении.

Точность электронного уровня, т. е. размер каждого движения указателя вправо или влево 
соответствует приблизительно 1'40". Этот режим называется «грубым». После калибровки 
двухосевого компенсатора режим автоматически сменяется на «точный», который можно 
сравнить с точностью 1-но секундного теодолита. Цена деления в этом режиме составляет 7". 
Этот режим предназначен для проложения линейно-угловых ходов с использованием 
принудительного центрирования.

Кнопка пуска линейных измерений 

Запускает цикл линейных измерений в режимах STD, FSTD и D-bar, записывает в рабочую 
память промежуточные данные при измерениях при двух кругах.
A/M

A/M – кнопка на колонке алидады (на инструментах с одной ПУ) при измерениях при КП (С2), 
панель в направлении от оператора.

Кнопка регистрации данных 
REG
8

Записывает результаты измерений и вычислений в память. При использовании режима FSTD 
(режим ускоренных измерений) и программах пользователя UDS эта кнопка позволяет 
одновременно с пуском измерений расстояния записать результаты в память.

Ввод букв с помощью цифровой клавиатуры 

α

А
н

REG
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лфавитные символы Вы можете ввести и с помощью цифровой клавиатуры. Это можно сделать,
ажав кнопку REG/ASCII. Инструмент также позволяет вводить специальные символы для 



различных языков. Это можно сделать в меню 6.6. Для ввода букв необходима таблица ASCII 
кодов, т. к. вводить нужно номер буквы из этой таблицы.

Например, для ввода буквы ‘M’ на цифровой клавиатуре необходимо перейти в режим ввода 
символов, набрать ASCII-код буквы ‘M’ = 77 и нажать ENT. 

Ввод букв с помощью алфавитноцифровой клавиатуры 

Кнопка перехода в режим ввода алфавитных символов 

αααα

Служит для активизации/де активизации режима ввода алфавитных символов. После перехода в
этот режим в правом верхнем углу дисплея появляется символ (a). 

Как использовать алфавитные кнопки 

ααααα
↑↑↑↑↑
Lc Lc
CON αααα
 
Цифровые кнопки могут быть использованы как для ввода цифр, так и для ввода букв. Для 
использования букв как указано на каждой кнопке, сначала нажмите кнопку α после чего 
клавиатура перейдёт в режим ввода букв, на что указывает символ α в верхнем правом углу 
дисплея. Для ввода отдельных цифр в комбинации с буквами нажмите кнопку ↑. Символ ∧ в
верхнем правом углу дисплея указывает на активизацию кнопки смены регистра. Для ввода 
строчных букв нажмите кнопку смены регистра ↑, сразу же после нажатия на кнопку «перехода 
в нижний регистр» Lc. 

Символ (l) появится в верхнем правом углу дисплея. Он указывает на режим ввода букв в
нижнем регистре. Для возвращения в режим ввода цифр нажмите кнопку α.

Инструмент также предоставляет возможность выбрать специальные символы (не показаны на 
клавиатуре). Специальные символы отличаются в зависимости от языка. Язык можно сменить в
меню 66. Эти специальные символы отображаются в нижней строке по пять штук. Для перехода 
от символа к символу нажмите кнопки ↑ и CON. 

Для ввода символов сначала нажмите кнопку смены регистра, а затем соответсвующую кнопку 
под символом.

Кнопка нижнего регистра 

Эта кнопка используется вместе с кнопкой смены регистра ↑ для того, чтобы вводить буквы в
нижнем регистре. Эта возможность обозначается символом «l» в правом верхнем углу дисплея.

Lc Lc
Shift, ↑↑↑↑↑
 
Кнопка Shift 
 

Кнопка Shift. Служит для ввода цифр в случае если клавиатура переведена в режим ввода букв,
или наоборот и для ответа NO (отказ) в случае появления вопроса на дисплее. Если эта кнопка 
активизирована, то это обозначено символом ∧ в правом верхнем углу дисплея.

Пpобел 

↑↑↑↑

0
SPC  
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Эта кнопка доступна только в алфавитном режиме.



Кнопки управления сервоприводами 

Если выполняются измерения при двух кругах, то эта кнопка служит для переключения между 
КЛ и КП.

или 

Кнопка для горизонтального наведения 

Краткое нажатие на эту кнопку приведёт к наведению тахеометра по направлению на 
установленное значение HA ref (Ориентированное направление). Долгое нажатие на эту кнопку 
приведёт развороту на 180 градусов по горизонтали от текущего направления тахеометра.

или 

Кнопка для вертикального наведения 

или 

Примечание: при разбивочных работах:

- если Вы нажмёте эту кнопку без измерения расстояния, то ELE = отметке проектного 
положения точки 

- если Вы нажмёте эту кнопку с измерением расстояния, то ELE = измеренной отметке 
точки 

- если Вы будете нажимать эту кнопку более 1 сек. с измерением расстояния, то ELE = 
отметке проектного положения точки 

Кнопка для горизонтального и вертикального наведения 

или 

Клавиша «Продолжить»
CON

Нажав эту клавишу, Вы можете покинуть Редактор данных, если работаете с
алфавитноцифровой ПУ. Совместное нажатие с клавишей PWR приводит к перезагрузке 
программного обеспечения ПУ.

Установка временного ориентира 

или 
5
ООО “ГЕОМ10

В программе 0 
хотите повернут
функция назы
дополнительной
изменения перв
отложении зад
направления или

Навидитесь на 
горизонтальному
строка HA L = 0°

Если Вам необх
цель и снова на
нажмите клавиш
5

7

8

9

6
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есть возможность отложить временное горизонтальное направление, если Вы 
ь тахеометр, но оставить первоначальное направление HA без изменений. Эта 
вается HA_L, отложенное горизонтальное направление отображается в
 строке дисплея. Вы можете задать отсчет равный 0 на любое направление без 
оначального ориентирования. Это может быть полезно при однократном 
анного горизонтального угла (например, равного 90°) от произвольного 
 при полевом трассировании, когда необходимо знать угол поворота трассы.

любую точку, на которую временно должен быть выставлен отсчет по 
 кругу равный 0 и нажмите клавишу «5». На дисплее появится дополнительная 
00’00”. Поверните прибор до появления нужного значения.

одимо установить «временный 0» на новое направление, наведитесь на новую 
жмите клавишу «5». Для того, чтобы вернуться в режим стандартных измерений,
у «5» и удерживайте ее несколько секунд (долгое нажатие). 



8 Ðàáîòà ñ ïàìÿòüþ 

Для хранения измерений, информации о точках и координат служит внутренняя память ПУ 
Geodimeter. Объёма памяти хватает для записи измерений (только Pno, HA, VA и SD) примерно 
на 8000 точек. Число файлов данных ограничено только общим объёмом памяти. Все полевые 
измерения – информация о точке, углы, расстояния и вычисленные координаты записываются в
Job файле (рабочем файле), а все исходные данные – координаты и высоты пунктов 
государственной геодезической сети и съёмочного обоснования записываются в Area файлах.

Для обмена файлами между различными ПУ и компьютерами служит программа 54, но гораздо 
удобней использовать офисное программное обеспечение Terramodel FDM. 

Редактор данных (программа Edit) установленный в ПУ позволяет просматривать и изменять 
данные, записанные в памяти.

Установка внутренней памяти в качестве активного устройства для хранения данных.

При использовании большинства программ ПУ Geodimeter попросит выбрать активное устройство 
для записи результатов измерений. Если Вы решите использовать внутреннюю память, то 
следуйте указаниям приведённым далее.

Первый шаг – это вызов главного меню с помощью кнопки MNU. 

 MNU
STD     P0     14:32

HA: 114.0480 
VA: 105.2660 

Для того, чтобы выбрать пункт 4 Data comm. нажмите 4. 

 4
Menu 14:32
1 Set 
2 Editor 
3 Coord 

Выберите пункт 1 Sel. device (Выбор устройства)

1
Data com     14:32
1. Sel. device 
2. Create table 
3. Output format 

enu 14:33

Выберите пункт 1 Imem (Внутренняя память). (Возможны варианты: 2 Serial – запись данных 
прямо на компьютер, Xmem – на внешнее устройство с памятью). 

 1
M

1. Imem 
2. Serial 
3. Xmem 

Нажмите Yes (Да) для продолжения или No (Нет) для выхода.

YES
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Imem             14:33

Imem on? 

Выберите таблицу структуры вывода данных (0-5 в зависимости от инструмента) и нажмите ENT. 



Imem             14:33

Table no= 
ENT
Imem             14:33

REG key? 

Регистрация данных может осуществляться после нажатия кнопки REG (вопрос REG key?) или 
непрерывно по мере выполнения измерений (вопрос Slave?). Если Вы хотите чтобы измерения 
регистрировались только после нажатия на кнопку REG, то ответьте YES или нажмите NO для 
того, чтобы выбрать Slave. 

 

JOB файлы 

Для последующей идентификации JOB файлам присваивается алфавитно-цифровое 
обозначение. Все измерения и результаты вычисления координат сохраняются в этих файлах.
После завершения измерений эти файлы могут быть переданы на компьютер.

Начав измерения, программа запросит у вас название JOB файла, в котором Вы хотите 
сохранить измерения. JOB файл 0 уже существует. Если Вы хотите создать новый файл вне 
выполнения какой-либо программы, то вызовете метку 50. 
 F
12

STD P

Job n

После
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После
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14:32

едите название нового JOB файла. В качестве альтернативы для создания нового 
предложить использовать программу 55 Job/Mem Setup. 

за созданием Job файла измерения будут регистрироваться именно в нём.

рдинаты и отметки могут быть введены вручную с помощью программы 43, или 
компьютера.

которые используются в течении разбивочных работ, могут быть вызваны по 
ию файла. Если Вы собираетесь работать в нескольких местах, то можете 
есколько Area файлов. Это особенно важно в том случае, если в этих разных 
ете работать с точками с одинаковыми названиями.

õîäîì â ïîëå 

ие аккумулятора и включение прибора 

внутреннего аккумулятора 

вставляется в гнездо боковой колонки алидады в тахеометрах серии 3600 и в
ей части зрительной трубы в тахеометрах серии 5600. 

внешнего аккумулятора 



Если в комплект поставки включён внешний аккумулятор, то его можно подсоединить к прибору 
с помощью универсального системного кабеля. Кабель подключается к разъему,
расположенному в трегере (подставке). Этот же разъем используется для обмена данными.

Подключение внешнего аккумулятора к пульту управления 

ПУ можно отсоединить от прибора. Это может понадобиться при обмене данными с компьютером 
или роботизированных измерениях (5600). ПУ имеет стандартный разъем. С помощью 
универсального системного кабеля ПУ можно подсоединить к внешнему аккумулятору.

Включение питания 

Включите тахеометр нажав кнопку вкл./выкл. На дисплее будет пролистана информация 
автоматического тестирования.

Кнопка вкл./выкл питания PWR

Вслед за тестированием на дисплей будет выведены показания электронного уровня. Поскольку 
мы сейчас не собираемся выполнять измерения, то можно отключить двухосевой компенсатор с
помощью функции 22. Для этого вызовете функцию 22. 
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самым выключите компенсатор (1 – включение). 

 

0

рограмма 0. Поскольку измерений мы не выполняем, далее лишь нажимайте 

4:32 P0 14:32

Press = 760.0 

ENT

P0 14:32

RelHum = 60.0 

ENT

P0 14:32

Offset = 0.000 

ENT
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 режим стандартных измерений (Наверху последний образец дисплея). И
тановить предварительные рабочие параметры тахеометра.

ры тахеометра 

ажнение рекомендуется время от времени заглядывать в Приложение А,
турой главного меню. Все параметры делятся на три категории:

вычисления атмосферной поправки PPM, постоянная дальномера Offset, 
правление Href и информация о станции.

4:32 STD  P0         14:32

HA: 192.8230 
VA: = 91.7880 

ENT



STD  

HA: 1
VA: 9

• специальные параметры измерений - число знаков после запятой, формат вывода на дисплей 
информации дисплея, различные переключатели). 

• предварительные параметры, которые рекомендуется установить в первую очередь - 
единицы измерения углов, расстояний, температуры, давления (с помощью меню MNU 6 5) и
время, дата (с помощью меню MNU 1 4). 

Примечание: Начните с проверки в меню MNU 67 установленной системы координат.

Поверки тахеометра 

После 
поправ
поправ
Вы это
горизо

Приме
перепа

Приме
достиж
будет н

Предел
предуп
настро

Измер

Устано
меню 5

 

Здесь 
просмо

Эти зна

 

MNU
 5
P0         10:16

23.4567 
9.9875 

того, как тахеометр окажется у вас в руках, необходимо измерить и записать в память 
ки за наклон оси вращения инструмента (коллимация) и наклон оси вращения трубы. Эти 
ки позволят вам выполнять измерения при одном круге, точно с такой же точностью, как 
 делали бы, измеряя при двух кругах. Тахеометр будет автоматически корректировать все 
нтальные и вертикальные углы, измеренные только при одном круге.

чание: поверочные измерения должны выполняться регулярно, особенно при высоких 
дах температуры и там где нужна высокая точность измерений.

чание: тахеометры серии 5600 могут быть снабжены одной или двумя ПУ. Для 
ения наивысшей точности поверочные измерения должны быть выполнены с ПУ, которая 
астроена точно также как и при измерениях в поле.

ьное значение этих поправок 1.2’. Если наклоны осей превысят этот допуск, то тахеометр 
редит оператора и не будет применять поправки. После этого тахеометр должен быть 
ен в ближайшем сервис центре Trimble. 

ение наклонов оси вращения инструмента и оси вращения трубы 

вите тахеометр обычным способом. В режиме стандартных измерений выберите пункт 
. 
MNU
 5

Вы можете измерить новые или просмотреть старые значения поправок. Сначала 
трим старые: нажмите 2 
Test              10:16
1 Measure coll 
2 View Coll 
3 Tracker Coll

 

2
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чения могут быть обновлены. Нажмите ENT. 
ООО “ГЕОМИР”14

Test              10:16
HA Col: 0.0059 
VA Col: 0.0014 
Tilt Ax: 0.0184



Горизонтальная коллимация 

Вертикальная коллимация 

Наклон оси вращения трубы 

ENT

Для того чтобы начать процесс измерения поправки за наклоны осей нажмите MNU 5 1. 
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NT
:17

е: Помните о минимальном расстоянии выполнения поверки! Для достижения 
 результатов поверочные измерения должны выполняться на расстоянии более 100 

инструмент для измерений при КП (С2 – ПУ от себя) (если у Вас тахеометр с
дом это произойдёт автоматически). Дождитесь звукового сигнала и навидитесь 
чку по горизонтали и вертикали.

Число наведений при КП 
Test              10
Collimation 
 
Face II: 0
те о расстоянии – минимум 100 м.

ния и записи углов, нажмите кнопку A/M на ПУ. Услышите звуковой сигнал…

змерений нажимайте на кнопку на боковой колонке алидады, если ПУ обращена 
ложную от вас сторону.

на ПУ если она обращена к вам.

 

в

 
р

A/M
опку 
:17

по крайней мере, два наведения на точку (чем больше, тем лучше), наводитесь на 
ых направлений, и затем нажимайте на кнопку A/M…. 

е: при обоих кругах нужно выполнить одно и тоже число наведений.

тахеометр в положение КЛ (С1) и навидитесь на точку.

точно на точку по горизонтали и вертикали и нажмите кнопку A/M. 
Test              10
Collimation 
Face II: 2 
Face I: 0

 

С1:I – первое наведение при КЛ 
:17

торое наведение, нажмите A/M. 
Test              10
Collimation 
Face II: 2 
Face I: 0

 

С1:II – второе наведение при КП 
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:19
 
 

 при КЛ будет измерен и очень быстро промелькнёт на дисплее.

будут выведены поправки. Вам нужно будет ответить YES (ENT) или NO на вопрос 
анить?). 
ООО “ГЕОМ
Test              10
HA Col: -0.0075
VA Coll: 0.0017
Store?

 



Примечание: Если Вы не уверены в точности полученных результатов, например из-за ошибок 
наведения, то ответьте NO на вопрос Store? И повторите измерения.

Если Вы ответите YES (ENT), то появится вопрос об измерении поправки за наклон оси вращения 
трубы. Нажмите YES (ENT) 
Test              10:20

Tiltaxis?

 

ENT

Примечание: Если Вы решите, что измерение этой поправки не нужно, то ответьте на этот 
вопрос NO.

Разверните тахеометр в положение С2, навидитесь на точку, которая находится в 16 градусах 
вверх или вниз относительно горизонтальной плоскости. Нажимайте A/M после каждого 
наведения.
Test              10:20
Tiltaxis 
 
Face II: 0
Выполняйте, по крайней мере, два наведения с различных направлений, и нажимайте кнопку 
пуска A/M. 

Примечание: при обоих кругах нужно выполнить одно и тоже число наведений.

Разверните тахеометр в положение КЛ (С1) и навидитесь на точку.

Навидитесь на точку и нажмите A/M. 
Test              10:21
Tiltaxis 
Face II: 2 
Face I: 0

 

A/M

Выполните следующее наведение и нажмите A/M. 
Test      10:21
Tiltaxis 
Face II: 2 
Face I: 1

 

A/M
Тел./Факс:(095) 232-16-37, 232-16-39, 459-14-10, info@geo-mir.ru, www.geo-mir.ru 

Второй угол при КЛ будет измерен и очень быстро промелькнёт на дисплее.

Если всё нормально, то ответьте YES или ENT. Нажмите ENT. 
ООО “ГЕОМИР”16Test              10:22
Tiltax: 0.0150 
 
Store?
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Примечание: Если значение Tiltax превышает 0.02 grads = 1.2’, на дисплее появляется 
сообщение Fail Remeasure? (Повторить измерения?). Следует положительно ответить на этот 
вопрос и повторить поверку. В случае отрицательного ответа в памяти сохраняется предыдущее 
значение. Однако, если поправка больше 1.2’, то прибор нужно отъюстировать в
авторизованном сервисном центре Trimble. 

После ответа Yes для сохранения поправки за наклон оси вращения трубы, Вы автоматически 
вернётесь к стартовой процедуре программы Р0. 



Comp init

Turn: 199 ����

Comp init

Press A/M 

10 Ïåðåä èçìåðåíèÿìè íà ñòàíöèè. 

Установите тахеометр на штатив обычным способом на удобной для вас высоте и подсоедините 
аккумулятор.

Примечание: Оператор должен иметь основные навыки работы с теодолитом. Здесь не описано 
как, центрировать и горизонтировать инструмент с помощью обычного уровня.

• Включите инструмент и расположите дисплей параллельно двум подъёмным винтам трегера.

• Отгоризонтируйте тахеометр обычным способом.

• После того, как указатель электронного уровня окажется в середине, установите верхний 
указатель электронного уровня с помощью третьего винта трегера.

Калибровка компенсатора 
Это нужно сделать для того, чтобы в полной мере воспользоваться точностью присущей системе.

После горизонтирования тахеометра стартуйте процесс калибровки компенсатора с помощью 
кнопок A/M или ENT. Услышав звуковой сигнал, дождитесь примерно через 6-8 секунд двойного 
звукового сигнала, на дисплее появится:

Поверните инструмент примерно на 180° и когда на дисплее появится:
A/M
ООО “ГЕОМИР” Тел./Факс:(095) 232-16-37, 232-16-39, 459-14-10, info@geo-mir.ru, www.geo-mir.ru 18

Comp init

Wait 

нажмите кнопку A/M. Вы услышите звуковой сигнал. Дождитесь двойного сигнала примерно 
через 6-8 секунд. На дисплее появится:

После этого загрузится программа 0. Это означает, что тахеометр отгоризонтирован и
компенсатор активизирован. Это означает также, что электронный уровень переведён в
«точный» режим с ценой деления 6”. 

Ввод температуры окружающей среды, давления, влажности, постоянной дальномера 
и ориентирного направления.

Значения этих параметров можно ввести с помощью программы 0. Значение PPM может быть 
также изменено и обновлено с помощью пункта главного меню 1 Set (см. приложение А). 
Инструмент сам будет вычислять атмосферную поправку, после того, как Вы введёте новые 
значения температуры и давления. PPM, постоянная дальномера и ориентирное направление 
могут быть изменены в любое время с помощью функций F30, F20 и F21 соответственно.

После калибровки компенсатора загрузится программа 0. Сначала вам будет предложено 
оставить предыдущее или ввести новое значение температуры.



ООО “ГЕОМИР

P0 14:3

Temp = 20 

Далее оставьте ста

Далее введите зна
(температура вла
появится запрос н

 

Примечание: Это

Введите постоянну
значение равно 0)

 

Введите новое з
значение или оста

Наведите инструм

 

ENT

P0 10:1

Press = 760.0 

ENT

P0 10:1

RelHum = 60.0_ 

ENT

P0 10:1

Offset = 0.000_ 

ENT

P0                  10:1

HA:          123.546
HAref = _ 

ENT

P0                  10:1

HA:        123.5467
HAref = 234.5678

ENT
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2

рое или введите новое значение давления:

чение относительной влажности в процентах. (Если выбрано Wet temperture 
жного термометра) в меню MNU 6.5, то вместо относительной влажности 
а ввод температуры влажного термометра). 

 меню появится, только если «PPM Adv.» активизировано в меню MNU 6 1. 

ю дальномера или оставьте нулевое значение этой величины (По умолчанию 
. 

начение горизонтального направления HA, например 234.5678, нулевое 
вьте старое значение.

ент на ориентирный пункт (Reference Object) и нажмите A/M или ENT. 

6

6

6

6

7

6

 
 



P0                  10:16

HA:        123.5467 
HAref = 234.5678 

Примечание: Если Вы использовали функцию 21 для предварительной установки ориентирного 
направления, наведите тахеометр на ориентирный пункт перед тем, как нажать кнопку A/M или 
ENT. 

Тахеометр автоматически перейдёт в режим стандартных измерений (STD) и теперь он 
сориентирован в вашей местной прямоугольной системе координат.

На этой стадии Вы можете выбрать режим измерений, который хотите использовать, например 
D-bar (режим осреднения многократных измерений), трекинг и стандартный (устанавливается 
автоматически). Но давайте теперь продолжим вводить информацию о станции.

Ввод информации о станции (высота инструмента, высота отражателя, координаты 
станции). 

Для того, чтобы сразу вычислять координаты и отметки точек оператор может легко и быстро 
ввести координаты станции с помощью главного меню, пункт 3 Coord или пункт 1 Stn. Coord или 
с помощью функций 37, 38 и 39. Высоты инструмента и отражателя могут быть введены с
помощью функций 3 и 6 соответственно. Давайте поупражняемся в вводе информации о
станции, т. е. высоты инструмента и отражателя, координаты станции и пр. всё по порядку.

Высота инструмента.
F

20

STD  

HA:   
VA:   

STD  

Funct

STD  

Ih = 0

Для вв

 

Выбери

 

На дис
введит

 

Высот

3

3

  P0       10:16

     234.5678 
       92.5545 

ода высоты инструмента вызовем функцию, нажав кнопку F. 
F

  P0       10:16

ion = 3_ 

  P0       10:16

.000_ 

те функцию 3 и нажмите ENT 

плее появится значение, которое было введено в предыдущий раз. Оставьте его или 
е новое значение высоты инструмента ih. Нажмите ENT для возвращения в программу 0. 

ENT
ENT
а отражателя 
F
 6
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STD    P0       10:16

HA:        234.5678 
VA:          92.5545 

Для ввода высоты отражателя вызовите соответствующую функцию, нажав F. 

 

F

STD    P0       10:16

Function = 6_ 

Выберите функцию 6 и нажмите ENT. 

 

ENT
ST

SH

ST

HA
VA

M
1
2
3

Co
1
2
3

На 
SH. 

 

Коо

Наж

 

Выб

Выб

EN

1

6

D    P0       10:16

 = 0.000_ 

дисплее Вы увидите ранее введённое значение. Оставьте его или введите новое значение 
Нажмите ENT для возвращения в программу P0. 

T

рдинаты станции 

1
M
NU
ООО 

D    P0 

:        2
:          

enu       
Set 
Editor 
Coord 

ord      
Stn Coo
Setout C
Fetch St

мите MN

ерите п

ерите п

NU

3

3

      10:16

34.5678 
92.5545 

U. 
M

      10:16
ункт 3 Coord…(3 Координаты)
     10:16
rd. 
oord. 
n data 

ункт № 1 Stn. Coord. (Координаты станции)
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STN = XXXX 

 

ENT
HT measure ? Отметку точки будете определять?

Да 
YES
IH = 0.000 Вводим высоту инструмента 
ENT
Coord            10:16
N = 100_ 

На дисплее появится нулевое или старое значение ординаты (Northing (X) – ось прямоугольной 
системы координат направленная на север). Введите новое значение ординаты, например 100 и
нажмите ENT. 

 

ENT
Coord            10:16
N = 100 
E = 200_ 

Далее последует ввод абсциссы (Easting (Y)– ось прямоугольной системы координат 
направленная на восток), введём например, 200 и нажмём ENT. 

 

ENT
Coord            10:16
N = 100 
E = 200 
ELE = 50_ 

Далее введём отметку, например, 50 и нажмём ENT. 

 

ENT
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HA:         168.5400 
HA ref: 

Далее последует запрос на ввод значения дирекционного угла (исходного) ориентирного 
направления, можете ничего не вводить:

ENT
STD    P0       10:17

HA:        168.5400 
VA:          92.1570 

Данные станции теперь введены. Вы можете вернуться в программу 0 в стандартном режиме 
измерений.

На этом этапе Вы ввели всю информацию, которая нужна для начала измерений. Сейчас Вы 
ввели все данные станции, включая предварительно вычисленное значение дирекционного угла 
исходного направления. И теперь Вы сможете вычислять прямо в поле прямоугольные 
координаты определяемых точек.

Система координат.

M 6 7
C
1
2

В
коо

Сис
ори
на 
в с
NU
ООО 

onfig.    
North O
South O

меню 6
рдинат 

тема ко
ентиров
север (и
еверном
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      10:16
rient 
rient 

7 Coord system (Система координат) Вы можете, если хотите выбрать систему 
ориентированную на север или на юг.

ординат Система координат 
анная ориентированная 
спользуется на юг (используется 
 полушарии) в южном полушарии)
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Линейные и угловые измерения.

Режим стандартных измерений (STD Mode) 

STD     или

Изм
съё
изм

Тах
вер
гор
пом

Нав

 

        1
ООО “ГЕО

TD    P0       

A:        137.2
A:        106.5

ерения в э
мочного об
ерение обы

еометр вып
тикальный 
изонтально
ощью кноп

едите тахео
 STD
10:17

355 
505 

том режиме обычно используются для построения опорных геодезических сетей и
основания, для топографической съёмки на небольших участках и т. д. На 
чно уходит 3.5 секунды.

олняет измерения и отображает на дисплее в программе 0 горизонтальный и
углы и наклонное расстояние (HA, VA и SD) пролистать до значений 
го расстояния и превышения (HD и VD) и прямоугольных координат точки можно с
ки ENT. 

метр на точку. Для измерения расстояния нажмите на кнопку A/M. 
A/M
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STD    P0      10:18*
HA:        137.2355 
VA:        106.5505 
SD:        37.225 

Примечание: Если Вы активизировали режим экономии элетропитания, то звуковой сигнал Вы 
не услышите.

Через 3.5 секунды в нижней строке дисплея появится наклонное расстояние (SD). Если Вы 
хотите увидеть другие величины, например горизонтальное проложение (HD) и превышение 
(VD) то пролистайте страницы дисплея с помощью кнопки ENT. 

 

ENT
STD    P0      10:18*
HA:        137.2355 
HD:        37.202 
VD:        -1.300 

Если Вы хотите увидеть координаты или отметку точки, то нажмите ENT… 

 

ENT
STD    P0      10:18*
N:        1234.567 
E:        8910.123 
ELE:      456.789 

Значения превышения и отметки непосредственно связаны с данными станции и высотой 
инструмента IH и высотой отражателя (или высотой визирования) SH. 

Для выполнения измерений на следующую точку наведите инструмент по горизонтали и
вертикали на отражатель и повторите выше приведённые инструкции. Если Вы измеряете на 
следующую точку в этом режиме, прямоугольные координаты и отметка появятся сначала.

Примечание: R.O.E. (Высота Недоступного Объекта) вычисляется автоматически в режиме 
вывода на дисплей VD (превышение) и ELE (отметка) когда зрительная труба направлена 
вертикально. Используйте MNU 1.2 для настройки вычисления R.O.E. 

Примечание: Обновление данных. Если Вы повернёте тахеометр по горизонтали, после 
выполнения измерения значения прямоугольных координат и отметки автоматически обновятся 
(в определённых границах). 

Режим стандартных измерений при двух кругах (в два полуприёма)

         1 STD
STD   
ООО “

Этот режим
съёмочного 

В этом режи
разница ме
горизонталь
кнопку ENT.
или 
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 измерений обычно используется при создании опорных геодезических сетей и
обоснования.

ме измеряются и выводятся на дисплей горизонтальные и вертикальные углы и их 
жду полуприёмами, наклонное расстояние с возможностью вывести на дисплей 
ного проложения, превышения и прямоугольных координат просто нажав дважды 
 



FSTD    P0    10:18
HA:        154.3581 
VA:        106.6284 

Измерения при двух кругах всегда начинаются при круге право (КП). Звёздочки рядом в
разницей между полуприёмами, например dH и dV, указывают на то, что разница между 
измерениями при КП и КЛ превышает 30”, на что можно ориентироваться при оценке 
коллимационной ошибки или качества наведения на цель.

Режим ускоренных измерений в стандартном режиме 

В том случае если Вы предпочитаете качеству скорость измерений, Вы сможете выбрать режим 
ускоренных измерений. В этом режиме на измерение уходит приблизительно 3 сек. вместо 3.5 в
обычном режиме, расстояния в режиме трекинга выводятся с двумя цифрами после запятой.

Режим ускоренных измерений обозначается на дисплее FSTD. 

 

MNU
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 между обычным и ускоренными режимами осуществляется в меню 6 2. Процедура 
логична измерениям в стандартном режиме, кроме того, что измерения при двух 
жны.

ния (D-bar режим)
3
  D

мерений подобен измерениям при одном круге в режиме стандартных измерений,
чие состоит в том, что измерение расстояния выполняется в автоматически 
я цикле. Арифметическое среднее автоматически вычисляется, таким образом в
тигается более высокая точность.

упного объекта вычисляется таким же образом как и в режиме стандартных 
днако есть одно существенное отличие. Тахеометру нужно дать знать когда 
мерения. Это делается с помощью нажатия на кнопку A/M. После 99 измерений 
анчиваются автоматически.

ния при двух кругах 

спользуется для создания опорных геодезических сетей, т. е. когда вам нужна 
сть измерений.

сстояний выполняется в повторяющемся цикле с осреднением. Автоматически 
выводятся на дисплей также средние значения из полуприёмов горизонтальных и
углов.

коллимации и наклона оси вращения трубы полностью компенсируются, а ошибки 
чительно сокращаются.

ская съёмка (TRK режим – трекинг – непрерывные измерения)
K 2
е

р
 

и TRK
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змерений обычно используется для топографических съёмок на больших и
стках. TRK режим полностью автоматизирован. Измерения выполняются через 0.4 
 контакта с отражателем. Между измерениями не нужно нажимать никаких 
татком является повышенное энергопотребление. Нужно отметить, что измерения 
томатически, поэтому есть риск, что измерения будут выполнены несколько не на 
ли.

 работы (TRK режим)

ывных измерений в основном предназначен для разбивочных работ с
обратного отсчёта до нуля (проектного положения точки) элементов разбивки – 



дирекционного угла, расстояния и отметки. Это достигается с помощью технологических 
возможностей тахеометра – очень быстрого вычисления разности между текущим и
необходимым (проектным) направлением на выносимую в натуру точку и разности между 
текущим и необходимым расстоянием (горизонтальное проложение) до точки. Эти разности 
отображаются на дисплее. Когда dHA (разность горизонтальных углов) и dHD (разность 
горизонтальных проложений) окажутся равными нулю, то значит, веха с отражателем находится 
над выносимой точкой.

Вынос в натуру точек может выполняться двумя различными способами. Одним из них является 
ввод SHA (проектный дирекционный угол), SHD (проектное горизонтальное проложение) и SHT 
(проеткная отметка). Это выполняется с помощью последовательного вызова функций F27, F28 и
F29. Отметка точки выносится с помощью функции определения недоступного объекта.

Другой способ заключается в вычислении элементов разбивки с помощью пункта главного меню 
3 Coord, подпункты 1 и 2, т. е. Вам нужно ввести координаты станции с высотой инструмента и
координаты выносимой точки. После этого тахеометр вычислит SHA и SHD. Если введена 
отметка, то будет также вычислена SHT. После выноса точки и контроля её координат и отметки,
Вы снова вызываете пункт 3 главного меню подпункт 2 и вводите координаты и отметку 
следующей выносимой точки.

12 Èçìåðåíèÿ áåç îòðàæàòåëÿ (òîëüêî äëÿ DR òàõåîìåòðîâ) 

Общие сведения 

Чем дальше может измерить инструмент с безотражательным (DR) дальномером тем лучше, т. к.
различные материалы имеют различные коэффициенты отражения. Белые поверхности могут 
отразить до 90% световой энергии, в то время как чёрные только 5%. Поэтому дальность 
измерений значительно сокращается при измерении до чёрных поверхностей.

Среднеквадратическое отклонение (Standard deviation) 

Вы можете ввести необходимую точность измерений. В течение измерений оператор сможет 
увидеть обратный отсчёт до введённого значения. Если нужный результат не будет достигнут, то 
измерение расстояния может быть остановлено и на дисплей будет выведено достигнутое 
среднеквадратическое отклонение.

Примечание: эта функция доступна не во всех DR инструментах 

Метод измерений 

Оператор может выбрать между двумя различными методами измерений. Режим измерений по 
отражателю и режим измерений без отражателя. Первый устанавливается по умолчанию. Пуск 
измерений в обоих случаях осуществляется с помощью кнопки A/M. 

Выберите пункт 7 в главном меню и нажмите 2 для выбора метода измерений.
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Или нажмите 2 для измерений без отражателя. В этом случае справа от времени отображается 
символ D. 

Диапазон измеряемых расстояний 

Эта возможность позволяет вам выбрать диапазон измеряемых расстояний. Пользователь может 
изменить установленное по умолчанию значение. Если объект находится в 200 м от вас, то Вы 
можете изменить это значение на 300 или 400 м, например. Другой вариант использования этой 
функции это когда пользователь хочет выполнить измерения до маленького объекта на 
расстоянии, например 50 м, а за этим объектом находится здание на расстоянии 150 м. Во 
избежание измерения до здания Вы можете ввести ограничение на измерение расстояний от 2 
до 100 м.

Примечание: эта функция доступна не во всех DR инструментах 

Лазерный указатель 

Оператор может включить или отключить лазерный указатель в меню. Он может быть включен,
только когда инструмент находится в режиме измерений без отражателя.

Выберите пункт 7 в главном меню и нажмите 4 для выбора вкл/выкл лазерного указателя. Это 
меню станет доступным только в режиме измерений без отражателя.
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 8:21

включения лазерного указателя или 2 для его отключения. Символ L на дисплее 
ключение лазерного указателя.

эта функция доступна не во всех DR инструментах 

 и горизонтальные направляющие 

аметку – эта функция, которая позволяет выполнить измерение на точку с
рного указателя в качестве направляющей. Тахеометр будет компенсировать 
мм между измерительным пучком и пучком лазерного указателя поворотом 
Оператор может выбрать, как выполнять измерения – относительно 
 или вертикальной поверхности.

эта функция доступна не во всех DR инструментах 

е слабого сигнала 

ый сигнал окажется слишком слабым, то инструмент не сможет представить вам 
. точность измерений будет ниже заявленной в технических характеристиках.
 вам нужен результат любой ценой. В этом случае пользователь может 
змерения при слабом сигнале.

эта функция доступна не во всех DR инструментах 

сстояний при КП 

зволит оператору выполнить измерения расстояний при другом круге (C2). 

эта функция доступна не во всех DR инструментах 
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13 Ñòâîðîóêàçàòåëü (Tracklight) 

Обзор 

Tracklight - это видимая световая направляющая,
которая позволяет реечнику самостоятельно выбрать 
нужное направление, например при разбивочных работах.
Система излучает три окрашенных в разные цвета пучка 
света, каждый цвет лежит в собственном боковом секторе.
Если реечник находится слева от измерительного пучка,
то он увидит зелёный мигающий свет, если справа, то 
красный мигающий свет, если он находится на линии 
визирования, то увидит белый мигающий свет.

Частота миганий увеличится на 100% как только пучок 
попадёт на отражатель, что позволит убедиться реечнику 
в том, что он находится в верном положении. Как только 
реечник окажется на визирной линии, будет измерено 
расстояние и немедленно выведено на дисплей. Tracklight 
также предоставляет возможность оператору очистить от 
препятствий линию визирования и работать в тёмное 
время суток.

Из рисунка видно, что на расстоянии 100 м диаметр 
измерительного пучка составляет 15 см. Диаметр пучка 
створоуказателя на том же расстоянии составляет 10 м.

Активизация створоуказателя.

Створоуказатель активизируется с помощью кнопки 
на ПУ. После того, как тахеометр выключается,
створоуказатель отключается автоматически.



14 Ðåãèñòðàöèÿ äàííûõ 

Запись данных основана на общей системе меток и номеров меток, которые соответствуют 
различным типам данных. Система состоит из 109 различных меток, к которым можно отдельно 
обратиться, изменить и записать, напрямую с клавиатуры тахеометра или они могут быть 
записаны с помощью дополнительной программы UDS. 

Углы могут быть записаны измеренные как при одном круге, так и при двух кругах.

Углы при КП (C2) измеряются с помощью кнопки A/M, после чего отображены и записаны в
положении тахеометра при КЛ (C1). В этом случае углы, измеренные при разных кругах,
записываются в разных метках. Основные измеряемые величины, записываемые в метках 
перечислены в таблице ниже. Полный список меток Вы найдёте в приложении В.

Данные Обозначение Метка 
Горизонтальный угол HA 7 
Вертикальный угол VA 8 
Горизонтальный угол при КП (C2) HA II 17 
Вертикальный угол при КП (C2) VA II 17 
Горизонтальный угол при КЛ (C1) HAI 24* 
Вертикальный угол при КЛ (C1) VAI 15* 
Разность горизонтальных углов dH 16* 
Разность вертикальных углов dV 19* 
Наклонное расстояние SD 9 
Горизонтальное проложение HD 11 
Разность высот dHT 10 
Превышение VD 49 
Координата по оси направленной на 
север 

N (X) 37 

Координата по оси направленной на 
восток 

E (Y) 38 

Отметка Ele (Z) 39 
Приращение координат по X Xr 47 
Приращение координат по Y Yr 48 

* Только в режиме D-bar. Обычно углы при КЛ находятся в метках 7 и 8. Но в D-bar в этих метках 
записываются осреднённые значения.

Вывод данных 
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ждого режима измерений установлена стандартная таблица вывода. Если вам нужно 
и данные в другом виде, то Вы с помощью клавиатуры можете создать 5 дополнительных 
 вывода. Это выполняется с помощью меню 4 2. 

редачи данных нужно выбрать тип устройства записи, например внутренняя память 
мента или прямая передача данных на компьютер и из него через последовательный порт 
ре тахеометра. Это выполняется в меню 4 1 с помощью функции выбора устройства.

скольких устройств одновременно могут быть активизированы разные или одинаковые 
ы вывода.

ртная таблица вывода 

данных может быть организован полностью независимо от данных выводимых на 
й. Стандартная таблица вывода создана для записи горизонтального угла, вертикального 
наклонного расстояния в различных режимах измерений. Если вам необходим вывод 

 данных, то Вы можете создать специальные таблицы вывода. Стандартная таблица 
 0, адаптирована для работы в различных режимах измерений, в то время как созданные 
вателем таблицы 1, 2, 3, 4 и 5 не зависят от выбранного режима.
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Таблица 0, режим стандартных измерений, STD 

Режим STD Измерения при 
одном круге 

Режим STD Измерения при 
двух кругах 

Обозначение Метка Обозначение Метка Комментарии 

HA 7 HA 7 Горизонтальный угол при КЛ 
VA 8 VA 8 Вертикальный угол при КЛ 
SD 9 SD 9 Наклонное расстояние 

HA II 17 Горизонтальный угол при КП 
VA II 18 Вертикальный угол при КП 

Вышеприведённые данные могут быть записаны в выбранное устройство памяти в режиме 
стандартных измерений.

Примечание: В теодолитном режиме будут регистрироваться только метки 7 и 8. Таблицы 0, 1, 
2, 3 и 4 появятся в вашем распоряжении только после измерения расстояния.

Режим трекинга (TRK) 

В режиме трекинга измерения и запись могут быть выполнены только в положении КЛ – при 
одном круге.

Режим D-bar 

В этом режиме запись может быть выполнена в соответствии с таблицей приведённой ниже.
После выполнения измерений при двух кругах среднее из обоих полуприёмов может быть 
записано в метках 7 и 8, среднее из полуприёма при КЛ записывается в метках 24 и 25, а
среднее из полуприёмов при КП записывается в метках 17 и 18. Среднее значение наклонного 
расстояния (SD) будет записано в метке 9. 

Таблица 0, режим осреднения многократных измерений D-bar 

Режим D-bar Измерения при 
одном круге 

Режим D-bar Измерения 
при двух кругах 

Обозначение Метка Обозначение Метка Комментарии 

HA 7   Горизонтальный угол при КЛ 
VA 8   Вертикальный угол при КЛ 
SD 9   Среднее значение наклонного 

расстояния 
HA 7 Среднее значение угла,

исправленное за разность между 
полуприёмами*

VA 8  
HA II 17 Среднее значение горизонтального 

угла измеренного при КП*
VA II 18 Среднее значение вертикального 

угла измеренного при КП 
HA I 24 Среднее значение горизонтального 

угла измеренного при КЛ*
VA I 25 Среднее значение вертикального 

угла измеренного при КП 
SD 9 Среднее значение наклонного 

расстояния 
* Только в инструменте 

Создание собственных таблиц вывода данных 

Если стандартная таблица 0 вам не подходит, то, введя нужные метки, Вы можете создать до 5 
собственных таблиц вывода. Таблица вывода может содержать любые измеренные или 
вычисленные данные, например редуцированные расстояния или координаты. Время и дата 



обновляются в инструменте и могут быть записаны. Другие данные, например номер и код точки 
могут быть также включены в таблицу вывода. Однако каждая величина должна быть обновлена 
с помощью функциональной кнопки.

Как создать таблицу вывода 
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 создать новую таблицу выберите сначала пункт меню 4 Data com. 

е пункт 2 Create table (Создание таблицы)
2

10:16

р таблицы – 1, 2, 3, 4, 5 и нажмите ENT. 
ENT
 10:16

ую метку – например, HA 0 метка 7. Нажмите ENT. 
ENT
 В таблице 5 нельзя записать измеренные или вычисленные расстояния. Полный 
функций Вы найдёте в полном руководстве.

дается или отвергается с помощью кнопок Yes или No. Нажмите Yes или ENT. 
Data com       10:16

HA 
Ok? 

 

ENT
д метки «Label no =» будет повторяться до тех пор, пока все нужные метки не 
. После того, как Вы введёте последнюю метку ответом должно быть нажатие на 
го тахеометр вернётся в программу 0. 

 собственные таблицы пользователя могут быть активизированы и использованы 
 измерений, в который входит измерение расстояния.

ите использовать расстояния и координаты, то используйте таблицу 5. 

ства памяти 
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Выбор устройства памяти выполняется с помощью подпункта 1 пункта 4 главного меню. Этот 
процесс подробно описан в главе 9 «Работа с памятью» этой краткой интсрукции.

Передача данных 

ПУ Geodimetr может быть подсоединен к внешнему устройству через встроенный 
последовательный порт (RS-232). 

ПУ ↔↔↔↔ PC 

Подсоедините ПУ к аккумулятору (или внешнему источнику питания) и компьютеру через 
многофункциональный кабель 571 202 188/216 и компьютерный адаптер 571 202 204 и
включите оба устройства.

Вызовите программу 54 в ПУ и выберите направление передачи – From Imem (из внутренней 
памяти) в To Serial (Через последовательный порт на компьютер) или наоборот.

Посылая соответствующие команды с компьютера, Вы можете обмениваться данными между ПУ и
компьютером.

Лучше всего и удобней воспользоваться специальным программным обеспечением для передачи 
данных, например модулем для передачи данных программного пакета Terramodel FDM 

Инструмент с ПУ ↔↔↔↔ РС 

Подсоедините последовательный порт в трегере тахеометра и компьютер к аккумулятору и
компьютеру через многофункциональный кабель 571 202 188/216 и компьютерный адаптер 571 
202 204 и включите оба устройства. Затем следуйте инструкциям появляющимся на компьютере 
и ПУ.

ПУ ↔↔↔↔ Инструмент с ПУ 

Подсоедините последовательный порт в трегере тахеометра и ПУ через многофункциональный 
кабель 571 202 188/216. Включите оба устройства и вызовите программу 54. Сначала выберите 
(From Serial, To Imem) в устройстве, которое должно принимать данные, затем выберите (From 
Imem, To Serial) в устройстве, которое должно послать данные.



STD     P0      11:41
HA:   41.9087 
VA:   23.9876 

15 Ïðîñìîòð è ðåäàêòèðîâàíèå äàííûõ. 

Программа EDIT установленная в ПУ Geodimeter служит для редактирования данных записанных 
в памяти с помощью клавиатуры ПУ.

Вы можете пролистать список файлов, осуществлять поиск, удаление вставку и изменение 
данных. EDIT выбирается в главном меню инструмента, пункт 2 Editor (Редактор). Подменю 
редактора позволяет Вам редактировать данные во внешней или внутренней памяти.

Редакторские возможности этой программы перечислены в строке меню расположенной в
нижней части дисплея. Вызываются они нажатием на кнопки расположенные под 
соответствующими обозначениями функций в строке меню. В результате нажатия 
соответствующей клавиши (например, Beg=включение Tracklight на цифровой клавиатуре или 
Beg=M на алфавитно-цифровой) строка меню изменится. Вместе с ней изменяются и функции 
кнопок. Когда строка меню пропадает, кнопки приобретают первоначальные функции.
Аналогично осуществляется «длинный набор» в других меню (например, программном). 

Как использовать редактор 

Программа имеет три рабочих режима, каждый с собственным меню: 1 View (Просмотр), 2 Edit 
(Редактор) и 3 Directory (Каталог). Для вызова редактора сделайте следующее:

Войдите в программу с помощью меню 2. 
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плее появится объём оставшейся памяти (общее число в килобайтах). Нажмите ENT для 
да к дальнейшим действиям.
ENT
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отр - View 

 режиме можно выбрать файл, с которым Вы хотите ознакомиться. Здесь также 
ожены функции для перемещения по файлу.



:50

-->

<- Выбранное устройство памяти 

<- Номер текущего файла 

<- Строка команд 
Imem Area    14

Area=6 
Beg End   <--
Beg Переход в начало файла.

End Переход в конец файла 

<- Переход на предыдущую строку файла 

<- Переход на следующую строку файла 

Примечание: Кнопки-стрелки 

Если удерживать нажатой кнопку со стрелкой, то Вы будете автоматически пролистывать строки 
файла, без необходимости каждый раз нажимать на кнопку.

Нажмите эту кнопку для перехода в следующий режим Edit – редактор ENT
Нажмите эту кнопку для возвращения в главное меню NU
M
:50

ind

Редактор – EDIT 

В этом режиме вы можете найти, изменить, вставить и удалить данные в выбранном файле.

<- Выбранное устройство памяти и тип файла 

<- Номер текущего файла 

<- Строка команд 
Imem Area    14

Area=6 
Del  Ins  Chg  F
Del Удаление текущей метки и обозначения или всего файла. Удаление файла целиком 
может быть выполнено когда в приглашении на удаление Вы увидите номер файла 
Job No. Во избежание случайного удаления Вы будете должны ответить Да/Нет на 
соответствующее предложение.

Ins Вставка метки и обозначения перед тем, которое сейчас на дисплее.

Chg Изменение данных относящихся к метке, которая сейчас на дисплее.

Find Поиск по метке и по метке и обозначению. После того как будет введено обозначение 
первое значение этой величины появится на дисплее.

Нажмите эту кнопку для перехода в следующий режим Directory – каталог ENT
Нажмите эту кнопку для возвращения в главное меню NU
M
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Imem Area    14:50

Area=6 
Dir <-- --> Exit

Каталог - Directory 

В этом режиме можно выбрать тип файла, с которым Вы хотите ознакомиться, Area или Job. 

 <- Выбранное устройство памяти и тип файла 

<- Номер текущего файла 

<- Строка команд 

Dir Переход между Job и Area каталогами 

<- Переход к предыдущему файлу 

-> Переход к следующему файлу 

Exit Выход в главное меню 



Примечание: Кнопки-стрелки 

Если удерживать нажатой кнопку со стрелкой, то Вы будете автоматически пролистывать строки 
файла, без необходимости каждый раз нажимать на кнопку.

Нажмите эту кнопку для перехода в следующий режим View. Если файла на дисплее 
ENT

нет, то Вы увидите приглашение о переходе к другому файлу. В этом случае ответьте 
Yes, файл будет закрыт, а другой открыт. Ответ No вернёт Вас назад в View без смены 
фала.

Нажмите эту кнопку для возвращения в главное меню.
MNU
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16 Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 

Для повышения эффективности работы в поле ПУ Geodimeter снабжена несколькими 
программными модулями. В стандартную поставку входят: UDS, Edit, Set Out, Refline. Вызов 
программ осуществляется по их номеру с помощью кнопки PRG. 

Изменение состава регистрируемых данных 

Существует возможность указать, какие результаты должны записываться в Job файлах при 
использовании полевых вычислительных программ. В некоторых программах Вы можете лишь 
добавить данные, в других определить все данные самостоятельно.

Ниже приведён полный список программ, которые можно настроить. Здесь Вы найдёте список 
меток, которые всегда записываются и метки, выбор в запись которых пользователь может 
включать или не включать (стандартные). Например, в программе Р24 RefLine, данные исходной 
точки (метки 5, 37, 38…) записываются всегда. Оператор может настроить программу с помощью 
начального меню настройки, выбрав включать ли какие то стандартные метки или нет, например 
данные определяемой точки (5, 6, 37…). По умолчанию, если никакой настройки сделано не 
было, то все стандартные метки будут записаны.

SetOut - P23 Всегда=нельзя изменить 
Стандарт=можно изменить 

Всегда: Нет 
Стандарт: 5, 40, 41, 42* 
RefLine - P24   
(Измерения)
Всегда: (5, 37, 38, 39, 5, 37, 38, 39, 44)¤ 
Стандарт: 5, 6*, 37, 38, 39*, 72, 73, 42* 
(SetOut с Radofs/RTofs)  
Всегда: (5, 37, 38, 39, 5, 37, 38, 39)¤ 
Стандарт: 5, 72, 73, 42* 
(SetOut с координатами)
Всегда: (5, 37, 38, 39, 5, 37, 38, 39)¤ 
Стандарт: Тоже, что и в P23, изменённые конфигурацией P23. 
DistOb - P26  
Всегда: 5, 5, 7, 11, 10, 14 
Стандарт: Нет 
Obstructed Point - P28  
Всегда: 20, distBC, Pno, 37, 38, 39, 7, 11, 10, 14 
Стандарт: Данные для точки A и B
RoadLine - P29   
(SetOut)  
Всегда: 80, 83, 40, 41, 42*, 39* 
Стандарт: Нет 
(Измерения)
Всегда: Нет 
Стандарт: 80, 83, 4, 37, 38, 39* 
RoadLine - P39   
(SetOut)  
Всегда: Нет 
Стандарт: 80, 83, 40, 41, 42*, 39* 
(Измерения)
Всегда: Нет 
Стандарт: 80, 83, 4, 37, 38, 39* 

*Эти метки (высоты) записываются, только если были выполнены высотные измерения в
течение привязки тахеометра на станции 

¤ Эти метки записываются, только если использовался исходный базис 



P23    14:17
1 Run 
2 Config 

После того, как Вы запустите любую из этих программ, на дисплее появится следующее:

<- Номер текущей программы и время 

<- Запуск программы без настройки 

<- Настройка программы 

Выберите пункт 1 Run (Запуск) для запуска программы без настройки или нажмите 2 для 
настройки программы. Нажмите кнопку CL для выхода из этого меню.

Настройка таблицы вывода данных 

После того, как Вы нажмёте кнопку 2 на дисплее появится следующее:

<- Номер текущей программы и время 

<- Переход в предыдущее меню 
<- Просмотр текущей таблицы вывода 
<- Настройка таблицы вывода 
P23    14:17
1 Exit 
2 View table 
3 Enter user tbl 
ENT
P23    14:17
4 Clear user tbl 

Выберите один из вариантов (нажмите ENT для пролистывания) или нажмите 1 или кнопу CL для 
перехода в предыдущее меню.

<- Удаление таблицы вывода пользователя 

Как использовать 

2 View table (Просмотр таблицы)

Если Вы нажмёте кнопку 2, то сможете просмотреть текущую таблицу вывода:

<- Номер текущей программы и время 

<- Позиция в таблице 
<- Метка 
<- Пролистать далее 
P23    14:17
Def. tbl pos 1 
Label: Pno 
more? 
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P23    14:17
User tbl pos 1 
Label no =_ 

Это позиция 1 в таблице вывода. Нажмите YES или ENT для просмотра следующей позиции или 
перехода в предыдущее меню с помощью NO. Когда все позиции в таблице вывода будут 
просмотрены, Вы вернётесь в предыдущее меню.

3 Enter user table (Ввод таблицы пользователя)

Если Вы нажмёте кнопку 3, то сможете ввести таблицу вывода:

<- Номер текущей программы и время 

<- Позиция в таблице 
<- Метка 

Это позиция 1 в таблице вывода. Введите номер первой метки и нажмите ENT. Нажмите только 
ENT когда закончите. Новая таблица вывода будет использоваться по умолчанию.

4 Clear user table (Удаление таблицы пользователя)

Если Вы нажмёте кнопку 4, то на дисплее появится следующее сообщение:
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P23    14:17
Clear user tbl 
Are you sure? 

 

<- Удалить таблицу пользователя 
<- Вы уверены?

Нажмите YES или ENT для удаления текущей таблицы вывода или нажмите NO для выхода.

Примечание: После того, как вы удалите таблицу вывода, по умолчанию вновь будет 
использоваться стандартная таблица вывода.
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17 Èñïîëüçîâàíèå U.D.S.-ïðîãðàìì  

Общие сведения 

U.D.S. позволяет пользователю создать собственные, так называемые «последовательности 
действий» - программы для регистрации и отображения на дисплее измерений, топокодов и
административных данных. Создание этих подпрограмм выполняется прямо на ПУ с помощью 
клавиатуры или их можно передавать из внешних устройств через последовательный порт.

Какие преимущества даёт Вам U.D.S. 

• возможность создания и записи в память до 20 собственных подпрограмм;

• доступ к буферной памяти прибора, что приводит к ускорению регистрации данных;

• возможность создания и использования до 16 собственных меток с номерами 84-99; 

• состояние измерений всегда под контролем оператора с помощью автоматически выводимых 
на дисплей прибора приглашений;

• возможность автоматического копирования, увеличения или уменьшения значений. Это 
означает, что данные под определенными метками (например, номер пикета) могут 
обновляться (увеличиваться или уменьшаться) и записываться в устройства памяти 
автоматически без вмешательства оператора.

Программа для создания U.D.S. 

Для создания U.D.S.-программы служит программа 40. После создания программы для её 
запуска не надо запускать программу 40. U.D.S.-программа записывается в память тахеометра и
может быть вызвана напрямую по её номеру. Она останется в памяти прибора до тех пор, пока 
оператор не удалит её или не изменит. Номера программ 0-19 резервируются для U.D.S. U.D.S.- 
программа генерируется указанием номера программы, далее следуют по порядку нужные 
метки=приглашения на ввод данных и типы меток. В заключение ставится метка 79=End, она 
используется для завершения, организации цикла измерений или связи одной U.D.S. с другой.

Создание U.D.S. 

Ниже приведена таблица, в которой перечислены стандартные метки. Вдобавок, пользователь 
может воспользоваться программой 41 для создания своих меток. Списка и таблицы типов меток 
недостаточно для объяснения, как и когда определённые метки и типы меток отображаются на 
дисплее в течение создания Ваших U.D.S. Вы просто вводите номер и тип соответствующих 
меток в нужном порядке. Во избежание ошибок в течение создания U.D.S. существует 
возможность корректировки после запроса программы о подтверждении выбора, как самой 
метки, так и её типа. Вы быстро поймете, как выбирать метки и тип метки, после того как 
начнёте создавать свои U.D.S., а примеры из этой главы помогут Вам в этом.

Стандартные метки 

Метки 0-83 обрабатываются определёнными функциями ПУ Geodimeter. Во время создания 
U.D.S. оператор может изменять текст приглашения о вводе данных (Р41), но функция метки 
останется той же самой. Метки 84-99 резервируются для произвольного использования 
пользователем и могут быть определены с помощью программы 41 Set Label (Установка метки). 
Благодаря гибкости системы, со всеми метками могут быть использованы почти все типы меток.
В Р0 могут быть использованы только метки 2, 6, 7, 8. Информационное сообщение 41 появится 
на дисплее, если будет использован неверный тип метки.

Типы меток 

Тип метки определяет функцию метки.

Ниже приведен список типов меток. Тип метки указывает, как будут обновляться 
соответствующие метке данные. Например, наклонное расстояние (метка 9) должно обновляться 
в результате измерений, а номер пикета (метка 4) может автоматически увеличиваться на 
единицу.
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Таким образом, создание UDS сводится к указанию подлежащих обновлению данных (метка) и
способа обновления (тип метки). 

№ Тип метки Описание 

0 Регистрация Получение значений прямо из тахеометра.
1 Приглашение Ввод данных вручную.
2 Установка* Ввод значений в память прибора.
3 Дублирование На дисплей выводится последнее зарегистрированное 

значение; его можно изменять вручную.
4 Увеличение (авто или 

вручную)
Автоматическое увеличение/уменьшение предыдущего 
зарегистрированного значения.

5 END Циклический* Возвращает UDS на первый шаг (кроме Logon). 
6 END Одиночный* Возвращает UDS в Р0. 
7 END Со связью* Подключает UDS к другой UDS. 
8 Просмотр* Просмотр значения метки без ее изменения.
9 Вызов UDS* Вызов другой UDS как подпрограммы.
10 Logon* Выбор устройства памяти и Job-файла.

* Записать нельзя 

0-Регистрация 

Регистрация измерений и/или вычислений из тахеометра. Этот тип метки выбирается когда 
измеренные и вычисленные значения могут быть получены прямо из тахеометра, например, HA, 
VA, SD, N, E, ELE, HD, VD. 

1-Приглашение 

Ввод данных вручную после приглашения. Значение по умолчанию на дисплей не выводится.

Примечание: Для метки 21 могут быть использованы только типы меток 1 и 2. 

2-Установка 

Эти предварительные значения, например, метка 21=Har.ref – могут быть установлены прямо в
инструмент.

3-Дублирование (автоматически или вручную)

Дублирование (автоматическое или ручное) используется при необходимости вывода на экран 
приглашения на ввод данных и последнего зарегистрированного значения (например, SH=0.75). 
Перед регистрацией это значение может быть изменено или записано без изменения с помощью 
кнопки ENT. В момент запуска U.D.S. Вы можете указать, как будут обновляться данные с меткой 
этого типа - вручную или автоматически. Автоматически обновленные данные в дальнейшем 
будут записываться в память без вывода на дисплей.

Примечание: Если такие же метка и тип метки есть в U.D.S., которая связана или вызывается 
из той, что Вы создаёте, то дублирование, увеличение/уменьшение остаются.

4-Увеличение/уменьшение (автоматически или вручную)

Этот тип метки позволяет увеличить / уменьшить предыдущее записанное значение, и оно может 
быть принято и записано в тахеометре либо вручную, либо автоматически. Например, после 
записи номера пикета Pno=3 следующий номер пикета разумно увеличить на единицу.

При ручном обновлении на дисплей выводится новое значение, которое можно изменить. При 
автоматическом обновлении данные не выводятся на дисплей, а сразу записываются в
устройство памяти.

Выбор способа обновления осуществляется при запуске UDS. 

Иногда у Вас есть возможность изменить «невидимость» значений в течение выполнения UDS с
помощью функциональной кнопки и ввода нового значения для метки, например, F6, ENT, 
SH=1.0, ENT. 



ООО “ГЕОМИР” Тел./Факс:(095) 232-16-37, 232-16-39, 459-14-10, info@geo-mir.ru, www.geo-mir.ru 42

5-END Циклический 

Любая U.D.S. должна заканчиваться меткой 79 (END). Метка 79 может иметь разные типы. Тип 5 
автоматически возвращает U.D.S. на первый шаг (или на второй, если первый шаг Logon). Таким 
образом, создается бесконечный цикл. Выход из такой программы возможен после выбора 
другой программы (например, Р0). 

6-END Одиночный 

Этот тип присваивается метке 79 для создания простой U.D.S., которая после своего завершения 
передает управление Р0 (недопустим в Р0). 

7-END Со связью 

Этот тип присваивается метке 79 для создания U.D.S., автоматически передающей управление 
другой U.D.S. по выбору пользователя. В вызванной U.D.S. процедура регистрации (logon) не 
запускается.

8-Просмотр 

Этот тип используется, если необходимо просмотреть, но не изменять текущее значение.
Полезно, если Вы используете автоматическое дублирование и увеличение/уменьшение.
Отметьте, что значения появятся на дисплее, только если Вы измерили расстояние. Изменить 
любое значение можно с помощью функциональной кнопки.

9-Вызов UDS 

Возможен вызов другой U.D.S. как подпрограммы. После окончания работы подпрограммы 
выполняется следующий шаг исходной U.D.S. 

Допустимо до 4 уровней вложения подпрограмм. Сообщение 47 предупредит Вас о превышении 
это допуска.

10-Logon 

Это специальный тип, он не может быть присвоен ни одной метке. Logon позволяет выбирать 
устройства памяти и вводить имя Job-файла в U.D.S. Этот тип метки может быть размещен 
только на первом шаге U.D.S. При попытке обращения к устройству памяти без Logon появится 
сообщение 10. 

Ну, как Вы захотели создать собственную программу?

№ Приглашен
ие в UDS 

№
метки 

Тип 
метки 

Примечание 

1 Программа, генерирующая запросы начальных данных.

Logon 10  (10) YES (Да)

Operat 53 3 Значение, которое необходимо подтвердить или ввести 
новое.

Date 51 0 Значение, поступающее из инструмента.
Time 52 0  Значение, поступающее из инструмента.
Temp 56 1 Вводимое значение.
Press 74 1 Вводимое значение.
End 79 6 Возвращение в программу P0. 

2 Программа определения начальных данных станции.

Logon 10  (10) YES (Да)

Stn 2 1 Вводимое значение.
IH 3 1 Вводимое значение.
RefObj 62 1 Вводимое значение.
HA ref 21 1 Вводимое значение.
End 79 7 Подключает эту программу к следующей.



STD     P0     10:16
HA = 392.9095 
VA = 102.8955 

3 Программа, записывающая результаты съемки 

Pno 5 4 Увеличение/уменьшение значения, подтверждение или 
ввод нового.

Pcode 4 3 Дублирование значения, подтверждение или ввод нового.
SH 6 3 Дублирование значения, подтверждение или ввод нового.
HA 7 0 Значение, поступающее из инструмента.
VA 8 0 Значение, поступающее из инструмента.
SD 9 0 Значение, поступающее из инструмента.
END 79 5 Программа возвращается к первому шагу в

последовательности Pno и т.д.

Эти программы (последовательности действий), являются лишь примерами организации 
последовательности записи данных в поле. Обычно опытный геодезист, получивший 
информацию о проекте, над которым он должен работать может создать собственные 
программы, удовлетворяющие конкретным нуждам и записать их в тахеометр.

Как использовать всю эту информацию 

Выберите программу 40 (U.D.S.) 
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те ENT. 
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программы U.D.S. (до 16 алфавитно-цифровых символов). Нажмите ENT после 
P40 10

Р1
Name=_ 
7

и программа уже существует, то появится этот вопрос. Нажмите YES для 
мы или NO и YES для её удаления.
P40 10

Prog.no=1 
View? 
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NT для помещения метки регистрации в начале программы.
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Log on? 

 

YES

Первый шаг – это ввод номера метки. Введите 53 и нажмите ENT. 
P40     10:17

Р1 Step no 1 
Label no=_ 
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ки тип дублирование (3), т. к. имя оператора зачастую должно вводится 
едите 3 и нажмите ENT. Если Вы оставите эту строку пустой, то возвратитесь в
еню.
P40     10:17
Р1 Step no 1 
Label: Operat 
Type=_ 
3
 ENT
ть шанс изменить своё решение, например, если вы ошиблись в выборе метки или 
м примере просто нажмите YES. 
P40     10:17
Р1 Step no 1 
Dup: Operat 
Ok? 

 

YES
10:17
 

номер метки даты – 51 и нажмите ENT. 
5
 1
будет взято прямо из тахеометра, поскольку мы выберем тип метки 0, Вам не 
водить дату. Введите 0 и нажмите ENT. 
P40     10:17
Р1 Step no 2 
Label: Date 
Type=_ 

 

0
 ENT
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Р1 Step no 2 
Meas: Date 
Ok! 

Нажмите YES для принятия метки.

Продолжайте последовательно вводить метки и их типы в соответствии с примером приведённом 
выше (таблица). Если потеряете контроль над тем, в какой точке программы находитесь, то 
сориентироваться можно просто по номеру шага программы.

YES
:21

Когда Вы подойдёте к шагу № 6, где нужно прервать последовательность действий, сделайте 
следующее:

Это эквивалентно выбору метки № 79=END. Нажмите лишь ENT. 
P40     10
Р1 Step no 6 
Label no=_ 
Ok! 

 

ENT
:21

Это тип метки для отдельной не связанной с другими последовательности. Введите 6 и нажмите 
ENT. 
P40     10
Р1 Step no 6 
Label: Special 
Type= 

 

6

:21

Нажмите на YES для принятия метки.
P40     10
Р1 Step no 6 
Single 
Ok! 
YES
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Вы автоматически вернётесь в программу 0. Для того, чтобы продолжить создание 
последовательности необходимо выбрать программу 40 перед стартом программы 2. 

Примеры U.D.S. 

Структура U.D.S. конечно зависит от того, как Ваше офисное программное обеспечение 
воспринимает данные, переданные из ПУ в компьютер. Система обработки программы должна 
иметь форматирующие возможности для представления записанных и переданных данных в
приемлемом виде. Это может повлечь за собой небольшие изменения в существующих 
программах для передачи данных или даже может возникнуть необходимость в создании новых.
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Запись полевых измерений 

P1. Основная P2. Привязка на станции P3. Съемка с высотами 

Метка Текст Тип Метка Текст Тип Метка Текст Тип 

Logon 10  Logon 10 5 Pno 4 
53 Operat 3 2 Stn 1 4 Pcode 3 
51 Date 3 3 IH 1 6 SH 3 
52 Time 3 62 RefObj 1 7 HA 0 
56 Temp 1 21 HAref 1 8 VA 0 
74 Press 1 79 END 7 9 SD 0 
79 END 7    79 END 5 

P4. Съемка без высот P5. Съемка P6. Съемка 

Метка Текст Тип Метка Текст Тип Метка Текст Тип 

5 Pno 4 5 Pno 4 7 HA 0 
4 Pcode 3 7 HA 0 8 VA 0 
7 HA 0 8 VA 0 9 SD 0 
8 VA 0 9 SD 0 79 END 5 
9 SD 0 79 END 5    
79 END 5       

Запись полевых измерений и координат 

P7. Съемка с высотами P8. Съемка без высот P9. Съемка без высот 
и топокода (Pcode) 

Метка Текст Тип Метка Текст Тип Метка Текст Тип 

4 Pcode 3 4 Pcode 3 5 Pno 4 
5 Pno 4 5 Pno 4 7 HA 0 
6 SH 3 7 HA 0 8 VA 0 
7 HA 0 8 VA 0 9 SD 0 
8 VA 0 9 SD 0 37 N 0 
9 SD 0 37 N 0 38 E 0 
37 N 0 38 E 0 79 END 5 
38 E 0 79 END 5    
39 ELE 0       
79 END 5       

Выбор устройства для записи данных 

Если вы ответите YES (Да) на вопрос «Log on?» (Регистрировать?) при создании своей U.D.S.-
программы, то у Вас появится возможность выбрать устройство памяти и Job-файл, в котором 
будут записываться все данные.

Примечание: Если подпрограмма регистрации не будет включена в U.D.S.-программу, то 
появится информационное сообщение 10 и регистрация не будет выполнена, даже если Вы 
нажмёте кнопку REG. 

Создание подпрограммы 

Программа 1 в разделе «Запись полевых измерений» (см. таблицу выше) – это основная U.D.S.-
программа, которая пригодится Вам всякий раз, когда понадобится запустить U.D.S. 
последовательность. Вместо инициализации вручную этой программы Вы можете вызвать её из 
любой другой Вашей U.D.S.-программы. Просто нажмите ENT и выберите тип 9, Call (Вызов)
(программа 1), на следующем шаге своей U.D.S.-программы. Это означает, что когда Вы 
запустите свою U.D.S.-программу, например программу 2, программа автоматически 
инициализирует программу 1 – основную U.D.S.-программу. После того, как основная программа 
отработает, Вы вернётесь на следующий шаг программы 2. 



P40 10:21
Р2 Step no 1 
Label no=_ 

Вызовете программу 40 и выберите для создания программу 2. Ответьте YES на вопрос о
регистрации. На первом шаге нажмите ENT. 

 

ENT
P40     10:21
Р2 Step no 1 
Label: Special 
Type=_ 

Выберите тип метки 9, Call, и нажмите ENT. 
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сь Вы должны ввести номер программы, которую хотите вызвать. В этом примере выберите 
грамму 1 и нажмите YES (ENT). 

ENT
1
P40     10:21
2 Step no 2 
abel no=_ 

TD     P0      10:21

rogram=_ 

дите первый шаг программы, нажав YES или ENT. Нажмите NO для отказа от ввода.
должайте вводить следующие шаги программы.

час давайте запустим программу 2 и посмотрим как она работает.

устите программу 2. 
2

DS     P2      10:21

b no=_ 

чала программа пройдёт через процедуру выбора устройства регистрации и выбора Job-
ла, в котором вы хотите записать результаты своей работы.

ENT

T
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1: Xmem of 
2: Imem off 
3: Serial off 

Выберите устройство памяти, в котором Вы хотите записать данные.
2

48
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После 
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Програ
ENT
     P1      10:21
: 2       Store 
=2001.0211_ 

этого программа вызовет в качестве подпрограммы программу 1. 

е основные параметры…
YES
    P1      10:21
: 5       Store 
o=69000_ 

следний шаг программы 1. 

того, как вы нажмёте на ENT, Вы вернётесь на шаг 2 программы 2. 
ENT
ООО “ГЕОМИР” Тел./Факс:(095) 232-16-37, 232-16-39, 459-14-10, info@geo-mir.ru, www.geo-mir.ru 

    P2   10:21
 2       Store 

_ 

мма продолжит свою работу шаг за шагом до конца.
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1 PPM 
(Атмосферная 
поправка)

Temp (Температура) Press (Давление) PPM 

2 Preset 
(Предварительн
ая настройка)

1 Exentric point 
(Определение точки со 
смещением)

2 ROE (Определение Высоты 
Недоступного Объекта)

3 Instr Settings 
(Настройка)

Подсветка дисплея, регулировка контрастности, подсветка 
сетки нитей, регулировка уровня отражённого сигнала (не у
всех моделей)

4 Clock (Часы) 1 Set time (Установка 
времени и даты)

2 Time system (Формат времени и
даты)

5 Radio 
(Радиомодем)

Channel (радио канал) Station address 
(Адрес станции)

Remote 
address 
(Адрес вехи с
активным 
отражателем)

1 Set 
(Настройка 
параметров)

6 Long Range  Измерение на дальних 
расстояниях 

(не у всех моделей)

1 Imem  Внутренняя память 2 Editor 
(Редактор) 2 Xmem (Card) Внешняя память или 

карта памяти 
1 Stn Coord 
(Координаты 
станции)

Point no. (Номер точки) Ih (Высота 
инструмента)

Href 
(Исходное 
направление)

Прямоугольные 
координаты:

N(X) E(Y) ELE(Z) 

2 SetOut Coord 
(Координаты 
выносимой 
точки)

SON SOE SHT 

3 Coord 
(Ввод 
координат 
станции)

3 Fetch Stn data  Восстановить данные 
станции 

1 Select device 
(Выбор 
устройства)

1 Imem 2 Serial 3 Xmem 

2 Create table 
(Создание 
таблицы вывода 
данных)

Table no (ввод номера 
создаваемой таблицы)

3 Output format 
(Формат вывода 
данных)

1 Standard 2 APA format 3 NEN format 

4 Data com 
(Запись 
данных)

4 GDM400/500   
1 Measure coll  Определение коллимационной ошибки и наклона зрительной 

трубы 
2 View coll 
(Просмотр 
текущих 
значений)

H Collimation V Collimation Hor Axis Tilt 

3 Tracker Coll. Поверка блока системы слежения Tracker (С сервоприводом)

5 Test 
(Поверки)

4 Instrument 1 Instrument Ver 
(Модель тахеометра)

2 Mem. Test 
(Проверка памяти)

3 Radio ver 
(Модель 
радиомодема)
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5 Battery check Контроль уровня заряда аккумулятора 
6 CU Status Контроль состояния памяти 
1 Switches 
(переключатели)

Targ.test (Тест наведения), Pcod (Топокод), Info ack. 
(Информация об аккумуляторах), HT_meas (Измерение 
высоты), Power save (Режим электропитания), Keyclik 
(Звуковое сопровождение нажатия кнопок), Prg_num 
(Номер программы), PPM Adv (атмосферная поправка), 
Job/Mem (Job-файл), Show Stn (Показывать Стн), Confirm 
(Подтверждение), Manual input (Ввод вручную), Beep (Звук.
сигнал), Display XY (Отображение XY), Illumination 
(Подсветка), 2 hours stad by 

2 Standard Meas 
(Режим 
стандартных 
измерений)

1 Standard (Обычный) 2 Fast Standard 
(Ускоренный обычный)

3 Decimals (Число 
десятичных 
знаков)

No of decimals Label No (Номер метки 
величины, в которой надо 
изменить число 
десятичных знаков)

4 Display 
(Дисплей)

1 Select display (Выбор 
формата вывода на дисплей)

2 Create display (Создание 
формата вывода на 
дисплей)

5 Unit (Единицы 
измерения)

Metre Feet Feet/Inch Grads Deg Dev. deg Mills Cels Fahr mBar 
mmHg InHg hPa 

6 Language (Выбор 
языка)

Sw, No, De, Ge, Ja, Uk, Us, It, Fr, Sp 

7 Coord System 
(Ориентация осей 
системы 
координат)

1 North orient (Северное 
полушарие)

2 South orient (Южное 
полушарие)

8 Prism const Ввод постоянной отражателя (по умолчанию –0.035) 

6 Config 
(Настройка)

9 Dist. C2 Вкл/выкл измерений расстояний при КП в режиме D_bar, 
ввод числа измерений в цикле.

1 S_Dev (не у всех 
моделей)

Установка предельного значения среднеквадратического 
отклонения 

2 Meas. method 
(Выбор метода 
измерений)

1 Reflector (по отражателю) 2 No reflector (без 
отражателя)

3 Dist. int. (не у
всех моделей)

Установка диапазона измеряемых расстояний 

4 Pointer 
(Лазерный 
указатель)

1 Pointer on 
(Включение 
лазерного 
указателя)

3 Vertical guide 
(Вертикальная 
направляющая)

4 Horizontal guide 
(Горизонтальная 
направляющая)

2 Pointer off (Выключение лазерного указателя)
5 Measuring obj. 
(не у всех 
моделей)

1 Weak signal on (Включение 
режима измерений по 
слабому сигналу)

2 Weak signal off 
(Выключение режима 
измерений по слабому 
сигналу)

7 Direct 
Reflex 
(Измерения 
без 
отражателя)

6 Dist. C2 (не у
всех моделей)

Вкл/выкл измерений расстояний при КП в режиме 
стандартных измерений.

8 Position  Left/Right (Влево/вправо) Up/Down (Вверх/вниз)
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No Текст Описание 
*Обнуляются при выключении питания 
**Только инструменты Geodimeter 

0 Info Информация 
1 Data Данные используемые в комбинации INFO/DATA 
2 Stn Номер станции 
3 IH Высота инструмента 
4 Pcode Код точки 
5 Pno Номер точки 
6 SH Высота визирования 
7 HA Горизонтальный угол 
8 VA Вертикальный угол 
9 SD Наклонное расстояние 
10 DHT Горизонтальное проложение 
11 HD Превышение (без учёта IH и SH) 
12 SqrAre Площадь поверхности (Результат из программы 25) 
13 Voume Объём (Результат из программы 25) 
14 Grade Уклон в процентах ((DHT/HD) *100) 
15 Area Area файл 
16 dH Разность между полу приемами C1 (КЛ) и C2 (КП) горизонтальных углов * 
17 HAII Горизонтальный угол, измеренный и записанный при C2 * 
18 VAII Вертикальный угол, измеренный и записанный при C2 * 
19 dV Разность между полу приемами C1 и C2 вертикальных углов*
20 Offset Постоянная дальномера, которую можно добавить или вычесть из наклонного 

расстояния SD 
21 Haref Горизонтальное направление на пункт с известными координатами 
22 Comp Компенсатор включен =1, отключен =0 
23 Units Установленные единицы измерения, например 3214=(Mills Meter Farhenheit InchHg) 
24 HAI Горизонтальный угол, измеренный при КЛ (C1) 
25 VAI Вертикальный угол, измеренный при КЛ (C1) 
26 SVA Проектный вертикальный угол 
27 SHA Проектный вертикальный угол 
28 SHD Проектное горизонтальное проложение 
29 SHT Проектная высота 
30 PPM Атмосферная поправка, частей на миллион (PPM) 
31 BMELE Отметка репера 
32 PrismC Постоянная отражателя 
34 HA.L Временное ориентирное направление 
35 S Информация о профилях (длина таблиц) в программе P39 RoadLine 
36 HtOfs Смещение по высоте 
37 N Northing (X) координата по оси, направленной на Север. Обнуляется при 

выключении 
38 E Easting (Y) координата по оси, направленной на Восток. Обнуляется при выключении
39 ELE Высота над эллипсоидом. Обнуляется при выключении (39=49+STN HT) 
40 dN Приращение координат по оси X (N) проектной точки (P23) 
41 dE Приращение координат по оси Y (E) проектной точки (P23) 
42 dELE Приращение высоты над эллипсоидом по оси Z (ELE) проектной точки (P23) 
43 UTMSC Масштабный коэффициент поперечной проекции Меркатора 
44 Slope Уклон 
45 dHA Поправка в дирекционный угол вычисленный в программе 20 
46 S_dev Средне квадратическое отклонение 
47 Nr Приращение координат по оси X (N) 
48 Er Приращение координат по оси Y (E) 
49 VD Превышение (с учётом IH и SH) (49=10+3-6) 
50 JOBNo Номер Job файла для записи измерений и вычислений 
51 Date Дата 
52 Time Время 
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53 Operat Сведения об операторе 
54 Proj Сведения о проекте 
55 Inst.No Номер инструмента 
56 Temp Температура 
57 Blank Пустая строка в UDS – удобно вставлять пустую строку 
58 Ea rad Радиус земного шара 
59 Refrac Рефракция 
60 ShotID Идентификатор измерения 
61 Activ Код активности 
62 RefObj Ориентирный пункт (пункт с известными координатами или с известным 

дирекционным углом направления на него)
63 Diam Диаметр 
64 Radius Радиус 
65 h% Относительная влажность в %
66 t´ Температура влажного термометра 
67 SON Northing (X) координата по оси, направленной на Север проектной точки 
68 SOE Easting (Y) координата по оси, направленной на Восток проектной точки 
69 SHT Высота над эллипсоидом проектной точки 
70 Radoffs Введённые размеры радиального смещения 
71 RT.offs Введённые размеры поперечного смещения 
72 RADOffs Вычисленные в программе разбивочных работ размеры радиального смещения 
73 RT.Offs Вычисленные в программе разбивочных работ размеры поперечного смещения 
74 Press Атмосферное давление 
75 dHT Разница между ELE и SHT (75=2-39) 
76 dHD Разница между проектным и измеренным расстояниями 
77 dHA Разница между проектным дирекционным углом и горизонтальным направлением на 

приборе 
78 Com Параметры протокола обмена данными 
79 END Обозначает конец User Definable Sequence (Программы пользователя)
80 Sec Профиль 
81 A.Param A-параметр переходной кривой 
82 SecInc Шаг пикетажа 
83 Cl.ofs Смещение осевой линии 
84 Pcoeff Коэффициент параболы 
85 Pht Разность высот точки 
86 Layer Номер слоя 
87 LayerH Высота слоя 
88 Profil Номер профиля 
89 Dist. Расстояние от определяемой точки до опорного пункта 
90-
109 

 - Метки, которые пользователь может создать самостоятельно 
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