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Уважаемый покупатель: 
 
Поздравляем! Компания FOIF рада представить Вам инструмент серии TS 670/680. 
Ваш тахеометр является прочным и надежным инструментом, имеющим 
непревзойденные характеристики. 
 
Для полной отдачи вложений в Ваш инструмент и его защиты от вредных 
воздействий, мы предлагаем Вам потратить некоторое время, чтобы прочесть и 
полностью понять эту инструкцию. У нас имеется компетентная сервисная служба 
технической поддержки. Если возникла необходимость, пожалуйста, свяжитесь с 
нами. 
 
Благодарим Вас за оказанное доверие. 
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1. Правила техники безопасности 

1.1 Примечания 
1.  Не направляйте зрительную трубу на солнце 
Оберегайте инструмент от воздействия солнечных лучей, в целях защиты глаз и 
инструмента не наводитесь непосредственно на солнце. 
2.  Избегайте тряски инструмента 
При транспортировке храните инструмент в ящике и пытайтесь минимизировать 
тряску. 
3.  Переноска инструмента 
При переноске инструмента, ручка должна быть надежно закреплена. 
4.  Проверка батареи питания 
Перед использованием необходимо проверить уровень заряда батареи. 
5.  Снятие батареи 
Когда инструмент включен, снимать батарею не рекомендуются, в этом случае все 
сохраненные данные могут быть утеряны. Батарею можно снимать после 
выключения инструмента. 
6.  Установка инструмента на штатив 
Перед использованием инструмента, пожалуйста, надежно установите инструмент 
на штативе. Для обеспечения точности измерений лучше использовать деревянный 
штатив. 
7.  Монтирование трегера инструмента 
Установка трегера влияет на точность. Трегер необходимо часто проверять, винт, 
соединяющий трегер и алидаду, должен быть плотно затянут. Центральный 
фиксирующий винт также должен быть затянут. 
8.  Условия высоких температур 
Не подвергайте инструмент воздействию высоких температур длительное время. 
Такое воздействие может ухудшить работу инструмента. 
9.  Резкая смена температуры 
Резкая смена температуры инструмента или призмы приведет к уменьшению 
дальности измерения расстояния, например, после выноса инструмента на холод из 
теплого помещения, подождите некоторое время. Инструмент можно будет 
использовать после того, как он адаптируется к окружающим условиям. 
10.  Шум от инструмента 
Шум от мотора инструмента при его работе является нормальным явлением и не 
сказывается на работе инструмента.  
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11.  Ответственность за сохраненные данные 
Компания FOIF не несет ответственность за потерю данных, произошедшую из-за 
неправильных действий. 

1.2 Принятые обозначения  
В целях обеспечения личной безопасности и защиты изделия от повреждения, в 
этом руководстве важная информация (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ) обозначена специальным символом - восклицательный 
знак в треугольнике. 
 
Формулировки указаний приведены ниже. Убедитесь, что они понятны Вам, до 
того как приступите к чтению основного текста.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Результатом может 
быть возгорание или электрический удар. 

 Только авторизованные представители FOIF могут разбирать и собирать 
инструмент. 

● Не направляйте зрительную трубу непосредственно на солнце. Вы можете 
повредить глаза или потерять зрение. 

● Не накрывайте зарядное устройство. От этого оно может загореться. 
● Не используйте неисправные кабель питания, разъем и вилку. Это может 
привести к возгоранию или электрическому удару. 

● Не используйте влажные батарею или зарядное устройство. Это может привести к 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 
 
 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Пренебрежение этими указаниями и 
выполнение ошибочных действий 
могут быть причиной смерти 
оператора или могут нанести ему 
серьезный вред.

Пренебрежение этими указаниями и 
выполнение ошибочных действий 
могут причинить вред или привести 
к уничтожению имущества. 

 

 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
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возгоранию или электрическому удару. 
● Не используйте инструмент вблизи горючего газа или жидкости, а так же в 
угольной шахте. Это может вызвать взрыв. 

● Не кладите батарею в огонь и не храните ее в месте с высокой температурой. Она 
может взорваться или выйти из строя. 

● Не используйте батареи, которые не предусмотрены производителем. Это может 
привести к возгоранию или электрическому удару. 

● Не используйте кабель питания, который не предусмотрен производителем. Это 
может привести к возгоранию. 

● Не замыкайте контакты батареи. Это может привести к возгоранию. 
 
  
                                        
 

 
● Не беритесь за инструмент мокрыми руками. Вас может ударить 

электрическим током. 
● Не становитесь и не садитесь на транспортировочный ящик, а так же не 

переворачивайте его. Так Вы можете повредить инструмент. 
● Будьте осторожны с ножками штатива при его установке или переноске.  
● Не бросайте инструмент или ящик для переноски и не используйте 
поврежденные ремень, пряжку или петли. При падении инструмент 
может быть поврежден.  

● Не трогайте жидкость, вытекшую из инструмента или батареи. Вредные 
химикаты могут вызвать ожег или волдыри.  

● Пожалуйста, аккуратно устанавливайте трегер; если трегер не закреплен 
в должной степени, может быть нанесен вред Вам и оборудованию при 
падении инструмента.  

● Не роняйте инструмент или штатив; при этом может быть нанесен вред 
Вам и оборудованию. Перед использованием инструмента проверьте, 
нормально ли затянут центральный винт. 

1.3 Стандарт безопасности лазера (серия 

OTS) 
Инструменты серий OTS670/680 принадлежат к классу лазерных продуктов,  
в соответствии со стандартом IEC 60825-1 Amd. 2:2001. В соответствии с 
этим стандартом лазерный дальномер по выходному излучению 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
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принадлежит к Классу лазерных устройств 3R, при выбранных 
безотражательных измерениях, и к классу 1, при измерениях, для которых в 
качестве цели используется призма или отражательная марка. Следуйте 
инструкциям техники безопасности на табличке для обеспечения 
безопасного использования. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КЛАССА 3R. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ, КОГДА ВКЛЮЧЕНО 

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания по технике безопасности: 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
● Никогда не наводите лазерный луч на глаза других людей. Вы можете 
нанести им серьезный вред. 
● Никогда не смотрите непосредственно на источник лазерного 
излучения. Вы можете надолго повредить глаза. 

● Никогда не смотрите на лазерный луч. Вы можете надолго повредить 
глаза. 
● Никогда не смотрите на лазерный луч через любые оптические 
приборы. Вы можете надолго повредить глаза.  

1.4 Требования к пользователю 
1) Этот продукт предназначен только для профессионального 

Лазерный луч 
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использования! 
Пользователь должен быть профессиональным геодезистом или человеком, 
хорошо знающим геодезию, для того чтобы понять руководство 
пользователя и инструкции техники безопасности перед работой,  
осмотром или юстировкой. 
 
2) При работе необходима одежда, защищающая от погодных условий 
(безопасная обувь, каска и т.п.). 

1.5 Отказ от ответственности 
1) Пользователь должен выполнять все инструкции по эксплуатации 

прибора и проводить регулярные проверки работы прибора.  
2) Производитель не несёт ответственность за результаты измерения при 

неверной эксплуатации прибора или выхода из строя прибора ввиду 
прямого, косвенного или последовательного повреждения, потери 
технических характеристик как следствие стихийного бедствия 
(землетрясение, шторм, наводнение и т.д.)  

3) Производитель не несёт ответственность за последовательное 
повреждение, потери технических характеристик как следствие 
стихийного бедствия (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.)  

4) Производитель не несёт ответственности за повреждение, потерю 
прибыли из-за изменения, потери данных, прекращения работы и т.д. 
при эксплуатации или если продукт не используется.  

5) Производитель не несёт ответственности за повреждение и потерю 
прибыли, вызванные неправильной (не в соответствии с инструкциями) 
эксплуатацией прибора, указанными в руководстве пользователя.  

6) Производитель не несёт ответственности за повреждение прибора после 
его неверной транспортировки, или при неправильном соединении с 
другими устройствами.  
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2.  Подготовительные работы 
перед измерениями 

2.1 Батарея 

2.1.1 Символ заряда батареи 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Время работы от батареи зависит от многих факторов, таких как 
окружающая температура, время зарядки, время разрядки. Для 
безопасного сохранения данных, мы рекомендуем пользователям 
полностью заряжать батарею или заготовить перед работой 
несколько полностью заряженных батарей. 

• Символ батареи показывает только количество энергии для 
текущего режима измерения. Потребляемая мощность в режиме 
измерения расстояний больше, чем при угловых измерениях, и если 
инструмент переходит в режим измерения расстояний из режима 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК                      II 
ГК                      
P1 
 

h

Измерения не возможны. Поменяйте или зарядите батарею  

Низкий заряд батареи. Поменяйте или зарядите батарею.  

Измерения возможны 
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измерения углов, питание может автоматически отключиться из-за 
низкого заряда батареи. 

• Символ батареи показывает только значение потребляемой энергии, 
но не мгновенные изменения потребляемой энергии. И при 
изменении режима символ не покажет мгновенного увеличения или 
уменьшения энергопотребления. 

• Мы рекомендуем проверять заряд каждой батареи перед полевыми 
работами. 

 

2.1.2 Замена батареи 
 

1) Удаление батареи 

   

• Нажмите кнопку вниз, как показано 
на рисунке слева 

• Выньте батарею, потянув ее на себя 
 

2) Установка батареи 

 

• Вставьте батарею в инструмент  
• Прижимайте верх батареи, пока не 

услышите щелчок. 
 

2.1.3 Зарядка батареи  
 
 
 
 
 
 
Подсоедините зарядное устройство к батарее, как показано на рисунке 
выше, и затем включите зарядное устройство в сеть переменного тока 
напряжением 110В-220В. После этого батарея начнет заряжаться.  
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Для полного использования емкости новой (или неиспользуемой 

длительное время) батареи обязательно необходимо выполнить 3 - 
5 полных циклов зарядки/разрядки, при этом время зарядки 
каждый раз должно быть не менее 10 часов. 

• Световой индикатор на зарядном устройстве имеет три разных 
цвета для разных режимов работы: 

Непрерывное красное свечение – показывает, что идет 
зарядка; 
Непрерывное зеленое свечение – показывает, что зарядка 
завершена; 

Мерцающее желтое свечение – показывает, что батарея 
не подключена к зарядному устройству или между ними 
плохой контакт, или обнаружены другие проблемы. 

• Рекомендуется продолжить зарядку батареи в течение 1 - 2 часов, 
после того, как индикатор станет зеленым. 

• Если индикатор постоянно вспыхивает красным светом после 
включения зарядного устройства в сеть 110В-220В, пожалуйста, 
отсоедините батарею и затем снова подключите ее через 3 - 5 
минут. 

2.2 Установка инструмента 
 
Перед началом работы и установкой инструмента на штатив, подсоедините 
батарею, так как инструмент может получить наклон, если батарея будет 
установлена после нивелирования. 
 
I. Сначала установите штатив: выдвиньте раздвижные ножки на 
необходимую длину и затяните винты на них. Убедитесь, что ножки 
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и основание 
примерно выровнено по горизонту. Установите штатив таким образом, 
чтобы основание находилось над точкой станции. Убедитесь, что ножки 
штатива надежно зафиксированы в земле. 
 
II. Установите инструмент на основание штатива. Придерживая его одной 
рукой, затяните становой винт снизу прибора, чтобы надежно закрепить его 
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Винт B Винт A 

Цилиндр. 
уровень

Винт C 

на штативе. 
 

2.3 Центрирование и нивелировка 
 
1. Установите ножки штатива таким образом, чтобы отвес был нацелен на 
центр марки на земле. Поверните кольцо фокусировки оптического отвеса, 
чтобы навестись на марку.  
 
2. Вращайте три установочных винта на трегере до тех пор, пока центр 
нитей точно не совпадет с точкой станции в любом положении. 
 
3. Отрегулируйте высоту ножек штатива, чтобы выставить круглый 
уровень. Теперь инструмент отнивелирован приблизительно. 
 
4. Установите пузырек в центр цилиндрического уровня 
 

Ослабьте закрепительный винт 
горизонтального круга и поверните  
инструмент так, чтобы ось  
цилиндрического уровня стала  
параллельна двум подъемным  
винтам A и B. С помощью подъемных  
винтов A и B, переместите пузырёк в  
центр цилиндрического уровня. 

 
 
Поверните инструмент приблизительно 

на 90° вокруг вертикальной оси. 

Покрутите винт C, пока пузырек не 
переместится в центр уровня. 
 

 
Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока пузырёк не будет 
находиться в центре цилиндрического уровня при вращении прибора в 
любом направлении.  

Винт A Винт B 

Винт C 
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5. Снова отцентрируйте прибор на точку станции 
Слегка отпустите становой винт. Смотрите в окуляр оптического центрира 
и перемещайте инструмент по основанию штатива, пока точка станции 
точно не совместится с центром нитей. Снова надежно затяните становой 
винт. 
 
6. Проверьте, остался ли пузырек в центре цилиндрического уровня. 
Если пузырек сместился, повторите действия, начиная с пункта 4. 
 

2.4 Точная нивелировка при помощи 

электронного уровня на экране 
В приборах серий 670/680 удобно делать нивелировку при помощи 
электронного уровня, особенно если трудно наблюдать круглый и 
цилиндрический уровни.  

 
1. Включите инструмент и войдите в 
режим измерений, нажав F1: [НАКЛОН] 
на P3 или нажмите клавишу {BS}, после 
чего электронный уровень появится на 
экране. 
 

 

2. Отнивелируйте прибор при помощи 
трех установочных винтов. Выше 
смотрите операцию “4. Установите 
пузырек в центр цилиндрического 

уровня”. Убедитесь, что значок ● 

находится в центре круга. 
 
Примечание: Вы так же можете настроить яркость центрира (только для 
лазерного центрира). 

Наклон        
XX  

X Превышение  
Y Превышение      
Lightness 
 
                                       

Наклон        
XX  

X -0°00’02’’  
Y -0°00’03’’ 
    
Lightness                   

Y 

0 

0 

Y 
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3.  Основные функции 

3.1 Номенклатура 

 
 

Ручка для переноски 

Оптический визир 

Объектив 

Цилиндр. уровень 

Экран 

Трегер 

Клавиатура 

Винт крепления ручки 

Марка высоты инструмента 

Модель 
прибора

Батарея 

Порт RS-232C  

Зажим верти- 
кальн. наведения 

Винт верти- 
кальн. наведения 

Зажим гори- 
зонт. наведения 

Винт гори- 
зонт. наведения 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвес 

Серийный номер 

Кольцо фокусировки 

Окуляр 
Марка перекрестия 

Подъемный винт 
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3.2 Клавиатура 
 
 
 
 
 
 
        
                
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки Описание 
F1~F4 Выбор функции, соответствующей программной клавише 

0~9 1.Ввод цифры при числовом вводе  
2.Ввод символа при алфавитном вводе   

● Ввод десятичной точки 

± 
Ввод знака плюс/минус 

Power Включение выключение инструмента 
 Вход непосредственно в режим установки 

Cnfg Вход непосредственно в режим настройки 
ESC Выход из предыдущего режима или меню 

Shift 
1. Переход между цифрами и символами при вводе 
2.Сдвиг цели при измерении 

BS Удаление символа слева от курсора при вводе  
Space Ввод пробела при вводе 
Func Смена страницы 

ENT 
1. Выбрать/принять введенные данные 
2. Принять опцию при выборе 
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3.3 Экран 
 
ЖК экран состоит из 8 строк с 24 символами в каждой строке. В режиме измерения 
экран отображает информацию в 5 верхних строках и программные клавиши в 
нижней строке.  
 
Экран статуса  
 
        
 
 

 
 
 
 
 
Режим измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальн  
 
 
Точный           ppm 

0 
 
 
 

Производится измерение 

     FOIF  ОTS670 
S/N       R60006 
Версия   V1.0e 
Дата      08/15/2006 
Время    10:01:59 
Проект   JOB1 
 
ИЗМ       ПАМ            

Версия ПО 

Модель инструмента 

Заряд батареи 
Открытый проект 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S  
ВК                      II 
ГК                     P1 
 
ДАЛН S H d  Уст0  XYH    

Тип цели 

Компенсатор 
XвклYвкл/XвклYвыкл 
КП
Страница
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3.4 Диаграмма режимов 
Режим измерения 

 

{ESC} 

[ИЗМ] 
     FOIF  ОTS670 
S/N       R60006 
Версия   V1.0e 
Дата      08/15/2006 
Время    10:01:59 
Проект   JOB1 
 
ИЗМ      ПАМ            

 
 
 
 
 
 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ 

 
 
 
 
 
 
 
МЕНЮ УДЕР УсГК E D M  

Измерения>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
S  
ВК                      II 
ГК                     P1 
 
ДАЛН S H d  Уст0  XYH    

{Func} 

[МЕНЮ] 

[ЗАП] 

ЗАП 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+Крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 

Меню                  P1 
1.Координаты 
2.Разбивка 
3.Площадь  
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка    

Меню                  P2 
1.Проекция точки 
2.Разбивка линии 
3.Ход 
4.Обратная задача 
5.Полярная засечка 

[ПАМ] {ESC} 

Память 
1.Проект 
2.Известные данные 
3.Код   
         

{3} 

{1} 

{2} 

Известные данные  JOB 1 
1.Ввод с клавиат. 
2.Ввод с СОМ 
3.Удалить  
4.Просмотр 
5.Стереть 
6.Настр. связи 
 

Коды 
1.Ввод с клавиатуры 
2.Удалить 
3.Просмотр 
4.Стереть 
 

ПРОЕКТ 
1.Выбор проекта 
2.Переименовать 
3.Удалить 
4.Загрузить 
5.Настр. связи 
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Режим настройки (Нажмите кнопку {   } 

для входа) 

Режим настройки (Нажмите кнопку{Cnfg} 

для входа)  
 

             
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5 Включение/выключение 
I. Включение 

 
1. После нивелировки инструмента нажмите 
красную клавишу {POWER}. 
 
 
 
   

2. Поверните зрительную трубу для 
инициализации вертикального круга (только для 
серии TS670). На экране инструмента появится 
экран состояния.  
 
 

 
 
II. Выключение питания 

 
Нажмите клавишу {POWER} и удерживайте ее 4 
секунды. Инструмент выключится после звукового 
сигнала. 
 

FOIF  ОTS670 
S/N       R60006 
Версия   V1.0e 
Дата      08/15/2006 
Время    10:01:59 
Проект   JOB1 
 
ИЗМ      ПАМ            

   
 
 
 
 
 

ROTATE TELESCOPE  

 
 
 
 
Выкл.питания… 

Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время  

Настройки инструмента 
1.Подсветка       : ДА 
2.Контраст         :5 
3.Настр. визира   :7 
4.Сигнал  
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3.6 Ввод цифр и букв 
1. Войдите в экран состояния вводимого кода (См. 

§21.1 Ввод кодов); курсор мерцает и готов к вводу. 

В правом верхнем углу появится подсказка 
активного режима ввода “A”. Вы можете 
нажимать клавишу {shift} для переключения 
между буквами и цифрами. 
 
2. Введите код и нажмите синюю клавишу {ENT}, 
чтобы сохранить его. Вы можете нажать клавишу 
{BS}, чтобы удалить неверно введенный символ 
перед курсором. Максимальная длина кода равна 
16 символам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         A 
Код 
 
: 

 
                          
Код 
 
: MY01 
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Настройки инструмента 
1.Подсветка         :Да 
2.Контраст          :9 
3.Настр.визира      :4 
4.Сигнал     
 
 

Настройки инструмента 
1.Подсветка         :Да 
2.Контраст          :9 
3.Настр.визира    :4 
4.Сигнал      
 
 

Настройки инструмента 
1.Подсветка         :Да 
2.Контраст          :9 
3.Настр.визира     :4 
4.Сигнал     
 
 

Настройки инструмента 
1.Подсветка        
2.Контраст         
3. Настр.визира 
4. Сигнал                  
 
 

:Да 
:9 
:4 
:30 

3.7 Настройки 

Нажмите на клавиатуре клавишу {★}, чтобы войти в любое меню и выполнить 

следующие основные настройки. 
 

1. Подсветка  
Нажмите числовую клавишу {1}, затем нажмите 
левую клавишу курсора {  } или правую клавишу 
курсора {  } чтобы изменить значение.  
 
 
 
Нажмите числовую клавишу {2}, затем нажмите 
левую клавишу курсора {  } или правую клавишу 
курсора {  } для настройки контрастности. 
 
 
 
3. Подсветка нитей визира 
 Нажмите числовую клавишу {3}, затем нажмите 
левую клавишу курсора {  } или правую клавишу 
курсора {  } для настройки подсветки. Если 
значение нулевое, подсветка выключена. 

 
4. Звуковой сигнал 
Наведитесь на цель, затем нажмите числовую 
клавишу {4} и инструмент подаст звуковой сигнал 
совместно с отображением на экране значения 
сигнала, принятого дальномером. 
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3.8 Установка параметров 
Нажмите на клавиатуре клавишу {Cnfg} для входа в режим настройки при любом 
статусе. В этом режиме могут быть установлены все следующие величины. 

3.8.1 Настройка параметров измерений 
 
1. Нажмите клавишу {Cnfg} для входа в режим 
настроек. 
 
2. Выберите “1.Измерения” для настройки 
параметров измерений. Все пункты отображаются 
на двух страницах. 
 
 
3. При необходимости измените настройки. 
Нажимайте клавиши {  }/{  } для выбора 
пунктов и клавиши {  }/ {  } для выбора 
вариантов. 
 

4. Нажмите клавишу {ESC} для возврата к предыдущему режиму. 
Таблица 3-1  Список параметров условий измерений 

Параметр Варианты 
1.Режим дальности S*/D/h 
2.Комп. наклона XвклYвкл*/XвклYвык/XвыкYвык 
3.Коефф. рефр .14*/.20/Нет 
4.Отобр.ВК Зенит*/ВК/V90/Уклон 
5.Отобр.ГК ГКп*/ГКл 
6.Звук.сигнал ГК Да*/Нет 
7.Координаты XYH */ YXH 
 
1.Мин отсчет 

1**/5*/10*; 
0.0002g*/0.001g/0.002g; 
0.005mil*/0.02mil/0.05mil 

2.Поправка ppm Да*/Нет (ручная или автоматическая 
поправка ppm, с помощью встроенных 
датчиков температуры и давления) 

Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 
 

Измерения        P1 
1.Реж.дальн. 
2.Комп.накл. 
3.Коефф.реф. 
4.Отобр.ВК 
5.Отобр.ГК 
6.Звук.сигн.ГК 
7.Координаты 

:D 
:XвклYвкл 
:.20 
:ВК 
:ГКп 
:Нет 
:XYH 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
1 Каждая первая опция с символом “*” является заводским параметром по 
умолчанию. 

3.8.2 Основные настройки инструмента 
1. Для входа в режим настроек нажмите клавишу 
{Cnfg}. 
 
2. Выберите “2.Инструмент” для установки 
основных параметров инструмента. Отобразятся 
три пункта.  
 
3. Измените настройки, как Вам необходимо. 
Нажимайте клавиши {  }/{  } для выбора пункта 
и клавиши {  }/{  } для установки параметра. 
 
4. Нажмите клавишу {ESC} для возврата к 
предыдущему режиму. 

 
 

Таблица 3-2  Список основных настроек 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1 Каждая первая опция с символом “*” является заводским параметром по 
умолчанию. 
 

 

Пункт Варианты 

1.Автовык 

30мин*/Нет/5мин/10мин/15мин 
(Инструмент будет автоматически выключаться 
для сохранения заряда батареи, если за 
установленное время он бездействовал) 

2.Контраст 
0~13 (9*) 

3.Настр.визира 
0~9 (7*) 

Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 
 

Инструмент 
1.Автовык 
2.Контраст 
3.Настр.визира 
 
 

:15мин 
:9 
:7 
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3.8.3 Настройки порта связи 
Перед тем, как соединить прибор с компьютером, пожалуйста, установите 
параметры связи. 

 
1.  Для входа в режим настроек нажмите клавишу 
{Cnfg}. 
 
2. Выберите “4.Связь” для установки параметров 
порта связи. 
 
3. Измените настройки, как Вам необходимо. 
Нажимайте клавиши {  }/ {  } для выбора пункта 
меню и клавиши {  }/{  } для установки 
параметра. 
 
4. Нажмите клавишу {ESC} для возврата к 

предыдущему режиму. 
 
 

Таблица 3-3  Список параметров последовательного порта 
 

Пункт Варианты 
1.Скорость 1200*/2400/4800/9600/19200/38400 
2.Бит данных 8 бит*/ 7 бит 
3.Четность Нет*/ Четн/ Нечет 
4.Стоп бит 1бит*/ 2бит 
5.Контр.сумма Нет*/ Да 
6.Xon/Xoff Нет*/ Да 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1 Каждая первая опция с символом “*” является заводским параметром по 
умолчанию. 
 
 

Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 
 

Связь 
1.Скорость 
2.Бит данных 
3.Четность 
4.Стоп бит 
5.Контр.сумма 
6.Xon/Xoff 
 

:1200 
:8 бит 
:Нет 
:1 бит 
:Нет 
:Нет 
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3.8.4 Настройка единиц измерения 
1. Для входа в режим настроек нажмите клавишу 
{Cnfg}. 
 
2. Выберите “5.Единицы” для установки единиц 
измерения инструмента. 
 
3. Измените настройки, как Вам необходимо. 
Нажимайте клавиши {  }/ {  } для выбора пункта 
и клавиши {  }/ {  } для установки параметра. 
 
4. Нажмите клавишу {ESC} для возврата к 
предыдущему режиму. 
 

 
Таблица 3-4  Список параметров инструмента 

Пункт Варианты 
1.Темпер. 

оС */ оF 

2.Давлен. гПа*/ мм.рт.ст. / дм.рт.ст. 
3.Углы Градус*/ гон / mil 
4.Расст. Метр*/ фтСША/ фтМежд 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1 Каждая первая опция с символом “*” является заводским параметром по 
умолчанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 
 

Единицы 
1.Темпер. 
2.Давлен. 
3.Углы 
4.Расст. 
 
 

: оС
:гПа 
:градус 
:метры 
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3.8.5 Установка времени и даты 
Дата и время отображаются в режиме статуса. 
 

1 Для входа в режим настроек нажмите клавишу 
{Cnfg}. 
 
2. Выберите “6.Дата и время”. 
 
 
3. Введите время и дату. Формат даты следующий: 
месяц/день/год. 
   
4. Нажмите {ENT} для сохранения настроек и 
возврата к предидущему режиму. 
 
 

3.8.6 Параметры дальномера 
 

1. Нажмите F1: [ИЗМ] в режиме статуса для входа 
в режим измерений. 
Нажмите клавишу {Func} для перехода к 

странице P2. 
 
2. Нажмите F4: [EDM] для ввода параметров 
дальномера. 
 
3. Измените настройки, как Вам необходимо. 
Нажимайте клавиши {  }/ {  } для выбора пункта 
и клавиши {  }/ {  } для установки параметра. 
 

 
4. Нажмите клавишу {ESC} для возврата к предыдущему режиму. 
 
 
 
 

Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 

Дата и время 
 
 
 Дата     :08/08/2006 
 Время   :10:00:00 
 
 

Измерения>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
S  
ВК                      II 
ГК                      
P2 
 

 EDM 
Режим 
Отражатель 
Пост.призмы 
Темпер. 
Давлен. 
ppm 
0PPM  

:Точн“r” 
:Призма 
:0 
:20 оС 
:1013гПа 
:0 
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Таблица 3-5  Параметры дальномера 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 Каждая опция с символом “*” является заводским параметром по умолчанию. 
2 Значение ppm может быть вычислено по введенным значениям температуры и 
давления или введено непосредственно. Если опция “Поправка ppm ” установлена 
как “Да”, значения температуры, давления и ppm не могут быть введены вручную. 
3 Параметры дальномера так же можно ввести в режиме разбивки. 

Пункт Варианты 
1.Режим Точный “r”*/ Осредненный 3 / Точный “s” / Быстрый 

“s” / Слежение 
2.Отражатель Призма*/ Марка/ Без отр. 
3.Пост.призмы -99~99 
4.Темпер. -30 оС – 60 оС (20 оС *)/-22 оF – 140 оF 
5.Давлен 500 – 1400гПа (1013гПа*); 

375 – 1050мм.рт.ст. (760мм.рт.ст.*); 
14.8 – 41.3 дм.рт.ст. (29.9дм.рт.ст*) 

6.ppm -499 – 499(0*), 
Нажмите F1: [0PPM] для установки температуры, 
давления и ppm в соответствие с заводскими 
значениями по умолчанию.  
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Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК    302.5432gon   I 
ГК       0.0000gon  P2 
 
МЕНЮ УДЕР УсУг E D M    

Ввод гор. угла 
 
 
 ГК        -399.9998 

4.  Измерение углов 

4.1 Измерение горизонтального угла между 

двумя точками  
 
1. Наведитесь на первую цель. 
Дважды нажмите F3: [0SET] для установки 

первой цели как 

0° на P1 в режиме измерений. 

Если прибор находится в режиме измерения 
расстояний, сначала нажмите [SDh]. 
                                                
2. Наведитесь на вторую цель. На экране будет 
показан угол между двумя точками.  

 

 

 

4.2 Установка требуемого значения 

горизонтального угла 
1. Наведите инструмент на 1-ю цель. 
Нажмите F3: [УсУг] на P2 в режиме 

измерений. 

2. Введите требуемое значение и затем нажмите 
{ENT}, чтобы сохранить его. Это значение будет 

показано как горизонтальный угол. 
Диапазоны и формат вводимых величин: 
гоны:    0~399.9999 

 градусы:   0 ~359.5959 
милы:    0~6399.999 

3. Наведите инструмент на 2-ю цель. 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК    302.5432gon   I 
ГК       0.0000gon  P1 
 
ДАЛН S D h  Уст0  XYH    

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК    302.5432gon   I 
ГК       85.8888gon  P1 
 
ДАЛН S D h  Уст0  XYH    

2-я цель 1-я цель 
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Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК    302.5432gon   I 
ГК    399.9998gon  P2 
 
МЕНЮ УДЕР УсУг E D M    

Отобразится горизонтальный угол, установленный как значение горизонтального 
угла на 2-ю цель. 

 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии [УДЕР] выполняется функция, аналогичная 
описанной выше. Когда [УДЕР] мигает, горизонтальный угол находится в состоянии 
захвата. Снова нажмите [УДЕР] для выхода из состояния захвата. 
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5.  Измерение расстояний 
Перед измерением расстояний, пожалуйста, установите следующие параметры: 

● Условия измерений (См. §3.8.1 Параметры условий измерений) 

● Дальномер (См. §3.8.6 Параметры дальномера) 

 
Процедура измерения расстояния 

 
1. Наведитесь на цель. Нажмите F1: [ДАЛН] на P1 
в режиме измерений. 
 
 
 
 

2. Символ “*” непрерывно перемещается по строке 

во время измерения расстояния. Так же 
отображаются режим измерения расстояний и 
значения постоянной отражателя и ppm. 
 
 
 
3. Нажмите F4: [СТОП] для завершения измерений. 
На экране будут показаны значения “S”,”ГК”, 
и ”ВК”, как показано на рисунке слева. 
 

 
 

4. Нажмите F2: [SDh], чтобы вместо значений 
S/ГК/ВК были показаны S/ГК/ВК. 

 

 
 
 

 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S        10.329m 
ГК    352.5120gon   I 
ВК    047.9712gon  P1 
 
ДАЛН S D h  Уст0  XYH    

Dist  
 
 
Fine           ppm 0 

 
 
 
-----*              СТОП   

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ГК                     I 
ВК                    P1 
 
ДАЛН S D h  Уст0  XYH    

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S        10.329m 
ГК        07.009m    I 
ВК        07.586m   P1 
 
ДАЛН S D h  Уст0  XYH    
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Убедитесь, что настройки цели в инструменте соответствуют используемой 

цели. 
• Если линзы объектива запылились, может ухудшиться точность измерений. 

Удалите пыль специальной щеткой и протрите линзу специальной тканью 
(находится в ящике) перед тем, как убрать прибор в ящик. 

• Если при измерении между целью и инструментом находится объект с 
высокой отражающей способностью (металл, белая поверхность), может 
ухудшиться точность измерений. 

• При измерении расстояний так же доступны все угловые измерения. 
• Измерения будут автоматически остановлены после одного измерения, если 

режим дальномера установлен как однократный (Точно “S” / Быстро “S”). 
• Если измеренное расстояние усредняется “Осредненное”, измеренные 

расстояния отображаются как “-1”,”-2”,”-3”…”-9” а осредненные значения 
будут отображаться с буквой “-A” сзади, пока не выйдет выбранное время 
измерений. 
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Точка станции 

Выс.инстр. 

6.  Измерение координат 
В режиме измерения координат возможно определить 3D координаты цели. Перед 
измерением координат, пожалуйста, введите координаты точки стояния инструмента 
(точки станции), высоту инструмента и цели, координаты задней точки (или азимут 
на нее) и азимут. 
 

                                                  ○ 

                        N                                 Высота цели 

 

            Z                                          

                                                                  Цель 

                                        

                                   

                    

                    

E     

6.1 Ввод данных точки станции 
Процедура ввода данных точки станции 

 
1. Измерьте высоту цели и инструмента при 
помощи рулетки.           
 

2. Нажмите F4: [XYH] на P1 в режиме измерений. 
 

 
3. Выберите “1. Координаты станции”. 
 
 
 
 
 
4. Выберите “1. Координаты станции” для 
ввода занимаемых координат, высоты инструмента 
и цели в соответствующих величинах. 
 
5. Нажмите F4: [OK] для установки введенных 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S         
ВК                      I 
ГК                     P1 
 
ДАЛН S D h  Уст0  XYH    

Координаты 
1. Координаты станции  
2. Измерение 
3. EDM          

Координаты 
1. Координаты станции  
2. Ввод гор.угла 
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данных. 
Нажмите F3: [ЗАП] для записи данных в список 

активных точек станции, смотрите “§18.1 Запись 

данных точек станции”. Вы можете нажать F1: 
[ЧТЕН] для чтения существующих данных точек  
 станции из памяти. 

 
 
Как прочитать существующие данные:  
Известные данные точек, данные координат и данные точки станции могут быть 
прочитаны в текущем проекте и в проекте поиска координат. Подтвердите, что 
проект содержит координаты, которые Вы хотите прочитать, уже выбраны в проекте 

поиска координат (смотрите “§19.1 Выбор проекта ”). 

 
1. Нажмите F1: [ЧТЕН] после ввода координат. 
 
2. Будет показан список существующих координат, 
как показано на рисунке слева: 
Стан.: Данные точки станции, хранящиеся в 
текущем проекте или в проекте поиска координат.  
Коорд: Данные измерения координат, хранящиеся 
в текущем проекте или в проекте поиска 
координат. 
Pt# : Данные об известных точках, хранящиеся в 
текущем проекте или в проекте поиска координат.. 
 

 

• [↑↓.P] : Нажимайте клавиши {  }/ {  } для перемещения по пунктам. 

• [↑↓.P]: Нажимайте клавиши {  }/ {  } для перехода на 

следующую/предыдущую страницу. 

• Нажмите F1 для переключения между состоянием [↑↓.P] и [↑↓.P]. 

• [НАЧ ]: Нажмите эту клавишу, и будет показана первая точка на первой 
странице. 

Координаты станции 
N0:              0.000 
E0:              0.000 
Z0:              0.000 
PT＃        
Inst.H:          1.500m 
Tgt.H:           1.400m 
ЧТЕН З АП       0O K0 

Координаты станции 
N0:              0.000 
E0:              0.000 
Z0:              0.000 
PT＃        
Выс.Инс:       1.500m 
Выс.Отр:       1.400m 
ЧТЕН З АП       0O K0 

Коорд.       
Стан.    
Коорд. 
PT# 
Коорд. 
Стан. 
 
↑↓.P НАЧ  КОН  ПОИС 

15 
56 
20 
50 
45 
2 
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Ввод гор.угла 
1.Азимут 
2.Задняя точка  
 

• [КОН]: Нажмите эту клавишу, и будет показана последняя точка на 
последней странице. 

• [ПОИС]: Нажмите эту клавишу для входа в режим “поиск данных 
координат”. Введите номер точки для поиска. 

3. Выберите требуемые данные и нажмите {ENT}. Будут отображены 
соответствующие данные. Вы можете заново отредактировать данные и это не 
изменит данных настоящих координат. 

4. Нажмите F4: [OK] чтобы сохранить параметры. 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Номер точки, которая будет прочитана, отображается до тех пор, пока 

текущий проект не изменится или не будет выбрана точка с другим 
номером. 

• Если в текущем проекте существует более двух точек с одинаковыми 
именами, инструмент находит только первую записанную точку. 

6.2 Ввод азимута 
Азимут задней точки может быть найден решением обратной задачи по 
координатам станции и задней точки. 
 
                        

 

 

 

 

 

1. Выберите “2. Ввод гор. угла” (смотрите “§6.1 

Ввод данных точки станции”. Затем выберите “2. 

Задняя точка”.  
 

2. Введите координаты задней точки. Вы так же 

Координаты станции 
N0:           100.000 
E0:           100.000 
Z0:           010.000 
PT＃      5       
Выс.Инс:      1.500m 
Выс.Отр:      1.300m 
ЧТЕН З АП       0O K0 

0 N

Азимут Точка станции

E
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Ввод гор. угла/ЗТ 
 
NBS:          20.000 
EBS:          20.000 
ZBS:          20.000 
Pt#     P20 
 
ЧТЕН          0O K0 

Ввод гор. угла/ЗТ 
Изм. ЗТ 
ВК        203.1240 гон 
ГК         89.4086 гон 
Азимут 
ГК        250.0000гон 

 
       НЕТ ДА  

можете нажать F1: [Чтен] для выбора данных 
существующей точки. Если Вы ввели такие же 
координаты, как у точки станции, появится 
сообщение “Same coordinates” и исчезнет через 5 
секунд. Пожалуйста, введите данные заново. 
3. Нажмите F4: [OK] чтобы применить введенные 
координаты точки станции и задней точки. На 
экране появится вычисленный азимут. 
4. Наведитесь на заднюю точку и затем нажмите 
F4: [ДА] для завершения настройки задней точки 
или нажмите F3: [НЕТ], для возврата в 
предыдущий режим. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Вы можете выбрать “1. Азимут” для непосредственного ввода азимута. 

6.3 Измерение 3D координат 
Координаты цели могут быть измерены после установки параметров точки станции 
и азимута задней точки.  
Для расчета используется формула: 

   N1＝N0＋S×sinZ×cosAz 

   E1＝E0＋S×sinZ×sinAz 

   Z1＝Z0＋S×cosZ＋IH－TH 

Где: 
N0-E0-Z0: координаты точки станции 
S – SD     Z – Угол зенита    Az – Азимут  
IH – Высота инструмента         TH – Высота цели    
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Процедура измерения 3D координат 
 

1. Наведитесь на цель.  
2. Выберите “2.Измерение” для начала 
измерений. На экране будут показаны координаты 
цели. 
3. Нажмите F2: [Винс] для нового ввода данных 

точки станции, если это необходимо (смотрите “§

6.1 Ввод данных точки станции ”. Вы можете 
нажать F4: [ЗАП] для записи данных. 
4. Наведитесь на следующую цель и нажмите F2: 
[Винс], если необходимо ввести новую высоту 
цели, а затем для продолжения нажмите F1: [ИЗМ]. 
Выполняйте эти действия, пока не будут померены 

все точки. 
5. Нажмите клавишу {ESC} для выхода из режима координат. 

SD

IH 

Азимут 

N 

E 

Z

N0-E0-Z0 
HD 

Угол зенита 
Цель (N-E-Z) 
Высота цели 

Координаты 
1. Координаты станции  
2. Измерение 
3. EDM          

Coord Measure  
 
N      1000.000 
E      1000.000    
Z         10.466 
ВК    132.3648gon   II 
ГК    150.3536gon 
ИЗМ Ви н с        З АП    
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7.  Разбивка 
Функции разбивки используются для выноса в натуру нужных точек. Разница 
между предварительно введенными в инструмент данными – данными разбивки – и 
измеренными значениями могут быть отображены в виде измерений 
горизонтального угла, расстояния или координат точки наведения. 
Разница горизонтальных углов и разница расстояний определяется по следующим 
формулам: 

Разница горизонтальных углов 
   dГК=горизонтальный угол по данным разбивки – измеренный 

горизонтальный угол 
Разница расстояний 
   Расстояние       Отображаемая величина 
  S:    S-O S=измеренное наклонное расстояние – наклонное расстояние по 

данным разбивки 
  D:  S-O D=измеренное горизонтальное расстояние – горизонтальное 

расстояние по данным разбивки 
  h:   S-O  h=измеренная разность высот – разность высот по данным 

разбивки 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Данные разбивки могут вводиться в различных режимах: S, D, h, 
координаты и измерения ВНО (высоты недоступного объекта). 

• В этом режиме могут быть выполнены настройки дальномера. 

7. 1 Разбивка по расстоянию 
Точка, которая должна быть найдена, определяется горизонтальным углом от 
опорного направления и расстоянием от точки станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Точка станции 

расстояний
Опорное направление 

Настоящее 
положение цели 

Расстояние разбивки 

Точка разбивки 
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Процедура разбивки по расстоянию 
 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
  Выберите “2. Разбивка”. 
 
 
 
2. Выберите “1. Установ. станции”. 

Введите данные точки стояния (смотрите “§6.1 

Ввод данных точки станции”). 
  Затем введите азимут на заднюю точку 

(смотрите “§6.2 Ввод азимута”). 

 
3. Выберите “2. Данные разбивки”. 
 
 
 
 
 
4. Выберите “2. Angle & Dist”. 
5. Нажмите F2: [SDh] для перехода между 
значениями Разб S, Разб D, Разб h. 
  Введите следующие величины: 
  S/D/h: расстояние от точки станции до точки 
разбивки; 
Угол: угол, заключенный между опорным 

направлением и точкой разбивки. Смотрите “§ 4.2 

Установка требуемого значения горизонтального 
угла”. 
Нажмите F4: [OK] для установки введенных 

значений. 
6. Поворачивайте инструмент в горизонтальной 
плоскости до тех пор, пока “dГК” не станет 

 

Меню                 P1 
1.Координаты 
2.Разбивка  
3.Площадь 
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка 

Разбивка 
1. Установ. станции 
2. Данные разбивки 
3. EDM 
 

Разбивка расст. 
 
 
D           5.000м     
Угол      20.0000гон 
 
 

 S D h     MOKS 

Разбивка 
1. Установ. станции 
2. Данные разбивки 
3. EDM 
 
 

Разбивка 
1.Высота 
2.Угол-Расст  
3.Координаты 
 

Разб dS↓     0.000м 
Разб dГК←   0.0000гон  
 
S      
D       149.3610гон 
ГК      334.9916гон I 
 
ИЗМ              MOKS 
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равным 0 и цель не установится на линию наведения.   

  Нажмите F1: [ИЗМ] для запуска измерения расстояния.  
7. Отобразится разница между измеренной 
величиной и величиной разбивки ”Разб dS”. 
Перемещайте отражатель вперед или назад пока 
“Разб dS” не станет равным 0 м.  

←: Переместить отражатель влево 

→:Переместить отражатель вправо 

↓:Переместить отражатель вперед 

↑:Переместить отражатель назад 

Нажмите F4: [OK], чтобы вернуться в режим 
разбивки. 
 

 
 

7.2 Разбивка по координатам 
После ввода координат точки разбивки, инструмент вычисляет углы разбивки ГК и 
D. При выборе функций разбивки ГК и затем D, могут быть вынесены необходимые 
координаты. 
Для получения координаты Z, установите отражатель на репер с известной высотой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разб dS↓     5.251м 
Разб dГК←  82.5440гон  
 
S      
D       149.3610гон 
ГК       334.9916гон I 
 
ИЗМ             MOKS 

Точка 
разбивки 

Задняя 
точка 

Точка 
станции 

Расстояний 

Угол 

0 

E

N 

Разбивка 
1. Установ. станции 
2. Данные разбивки 
3. EDM 
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Процедура разбивки по координатам 
 
1. Нажмите F1: [MENU] на P2 в режиме 
измерений. 
  Выберите “2. Разбивка”. 
 
2. Выберите “1. Установ. станции”. 

Введите данные точки стояния (смотрите “§6.1 

Ввод данных точки станции ”). 
  Затем введите азимут на заднюю точку 

(смотрите “§6.2 Ввод азимута”). 

 
3. Выберите “2. Данные разбивки”, затем 
выберите “3.Координаты”. 
 
4. Введите координаты точки разбивки.  
  Нажмите F1: [ЧТЕН], чтобы прочесть 
существующие координаты в качестве координат 
разбивки. 
  Нажмите F4: [OK] для установки данных. 
 
 
5. Нажмите F1: [ИЗМ] для начала разбивки по 
координатам. Перемещайте отражатель, чтобы 
найти точку разбивки. 

  : Перемещение отражателя от станции 
  : Перемещение отражателя к станции 

Нажмите {ESC} для возврата в режим разбивки.  

7.3 Вынос недоступной точки 
Выполняйте эту операцию, чтобы найти точку, на которую невозможно 

непосредственно установить отражатель (смотрите “§11 ВНО”). 

Процедура разбивки недоступной точки 
 
1. Установите отражатель непосредственно выше или ниже точки, которую нужно 

Меню                 P1 
1.Координаты 
2.Разбивка  
3.Площадь 
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка 

Разбивка 
1.Высота 
2.Угол-Расст  
3.Координаты 
 
 

Координаты разбивки 
 
Np:            157.000 
Ep:               0.178 
Zp:               0.000 
Pt# 
Выс.Отр.        1.500м 
ЧТЕН        ЗАП  MOKS 

↓     -147.328м 
                 0.000м  
                19.310м 
Разб dD ↑ -147.328      
РазбdГК→ 146.7194гон 
ВК       296.1184гон I 
ГК       249.0324гон 
ИЗМ               R E C     
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Выс. разб. 
 
 
S          10.251м         
ВК        79.6986гон 
ГК      249.0404гон  I 
 
ИЗМ ИНВ        

Разбивка 
1. Установ. станции 
2. Данные разбивки 
3. EDM 
 

Выс. разб. 
 
 
Высота         2.000м 
 
 
 

 MOKS 

Разбивка 
1.Высота 
2.Угол-Расст  
3.Координаты 
 
 

найти, и затем при помощи рулетки измерьте 
высоту цели (высота от измеряемой точки до 
отражателя). 
Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 

измерений и затем выберите “2. Разбивка”. 
2. Выберите “1. Установ. станции”. 

Введите данные точки станции (смотрите “§6.1 

Ввод данных точки станции ”). 
3. Выберите “2. Данные разбивки”, затем 
выберите “1. Высота”. 
 
 
4. Введите высоту от измеряемой точки до точки 
разбивки. Затем нажмите F4: [OK] для установки 
данных. 
  
5. Нажмите F1: [ИНВ] для начала разбивки 
недоступной точки. Перемещайте зрительную 
трубу, чтобы найти точку разбивки. 
  : Перемещение трубы в сторону зенита 
  : Перемещение трубы в сторону надира 
Нажмите {ESC} для возврата в режим разбивки. 
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8.  Вычисление площади 
Определение площади фигуры, сформированной несколькими точками. Координаты 
точек могут быть измерены или введены вручную.   

Входные данные:                                     Выходные данные: 
Координаты: P1 (N1, E1)               Площадь: S 

             P2 (N2, E2) 
             P3 (N3, E3) 
             … 

                        

                                                          

                                    

                                                                    

                                                 

  

                                                         

                                                       

                                                                             

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Число точек: 3 ~ 30. 
• Точки должны быть измерены или введены по порядку по часовой стрелке 

или против часовой стрелки. В противном случае Вы получите ошибочный 
результат. 

8.1 Расчет площади с использованием данных 

измерений 
Процедура расчета площади 

 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
  Выберите “3. Площадь”. 
 
 

2. Наведитесь на первую точку и нажмите F4: 
[ИЗМ]. 
 

Меню                 P1 
1.Координаты 
2.Разбивка  
3.Площадь 
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка 

01: 
02: 
03: 
04: 
05: 
06: 
07: 
ЧТЕН               ИЗМ 

S
P1

P2
P3

P4

P5
E

0

N



 46

3. Нажмите F4: [ИЗМ] для измерения расстояния. 
Нажмите F1: [OK]. Измеренные данные 
установятся как “Pt-01”. 
   
 
 
 
4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока все точки не будут 
измерены одна за другой. Убедитесь, что 
измерения проводились по часовой стрелке или 
против часовой стрелки. Нажмите F2: [РАСЧ] и 
будет отображена вычисленная площадь. 
 
 
 
5. Нажмите F4: [OK] для возврата в меню. 
 
 
 

8.2 Вычисление площади по существующим 

координатам 
Процедура вычисления площади 

 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
  Выберите “3. Площадь”. 
 
 

 

 

2. Нажмите F1: [ЧТЕН], чтобы прочесть 
существующие координаты из списка. 
 
 
 

 

 
N              10.000 
E                5.000 
Z               53.493 
ВК      152.6296гон 
ГК       62.1314гон 
 
0OK0               ИЗМ    

01:Pt_01 
02:Pt_02 
03:Pt_03 
04:Pt_04 
05: 
06: 
07: 

РАСЧ          ИЗМ 

Расчет площади 
Pt:      4 
Площадь      кв.м 
                 га 
 
 
 

    0OK0 

Меню                 P1 
1.Координаты 
2.Разбивка  
3.Площадь 
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка 

01: 
02: 
03: 
04: 
05: 
06: 
07: 
ЧТЕН               ИЗМ 
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3. Pt#: Данные известной точки, сохраненной в 
активном проекте или в проекте поиска координат. 
  Occ./Coord: Данные координат, сохраненные в 
активном проекте или в проекте поиска координат. 
 
 
4. Выберите первую точку в проекте и нажмите 
{ENT}, чтобы установить ее. 
  Выбранная точка будет установлена как “Pt-01”. 
5. Повторяйте шаги со 2-го по 4-й пока не будут 
выбраны все точки. 

Убедитесь, что точки были считаны в порядке 
по часовой стрелке или против часовой стрелки. 

 
6. Нажмите F2: [РАСЧ] и будет отображена 
вычисленная площадь. Нажмите F4: [OK] для 
выхода. 
 
 

01:O1 
02:Pt1 
03:C1 
04:Pt2 
05: 
06: 
07: 
ЧТЕН РАСЧ          

Расчет площади 
Pt:      4 
Площадь      кв.м 
                 га 
 
 
 

    0OK0 

Стан.    
Pt#    
Коорд.  
Pt#     
Pt#    
Pt#     
Pt#     
↑↓.P НАЧ  КОН ПОИС 

O1 
Pt1 
C1 
Pt2 
Pt3 
Pt4 
Pt5 
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9. Измерения со смещением 
Измерения со смещением выполняются, чтобы найти точку, на которую невозможно 
установить отражатель непосредственно или определить расстояние и угол до точки, 
на которую невозможно навестись.  

Можно найти расстояние и угол до точки, которую Вы хотите измерить (цель), 
установив отражатель на небольшом расстоянии (смещенная точка) от цели и 
измерив расстояние и угол от точки съемки до смещенной точки. 
Цель может быть найдена тремя способами. 

 9.1 Измерение со смещением по расстоянию 
Определение точки по горизонтальному расстоянию от цели до смещенной точки.                
 

                         

                                                     
 
 

 

       

 

 

 

                                                                              
 
Когда смещенная точка находится слева или справа от точки цели, убедитесь, что 
угол, сформированный линиями, соединяющими смещенную точку с точкой цели и 

смещенную точку с точкой станции, составляет 90°. 

Когда смещенная точка находится перед или за точкой цели, устанавите смещенную 
точку на линии, соединяющей точку станции с точкой цели. 
 

Процедура измерения со смещением по расстоянию 
1. Установите отражатель вблизи точки цели и 
померьте расстояние между ними, после чего 
поставьте отражатель на смещенную точку. 
2. Нацельтесь на смещенную точку и нажмите F1: 
[ИЗМ], чтобы измерить расстояние на P1 в режиме 
измерений. 

Цель

Смещенная 
точка 
(отражатель)

Точка станции

Измерение>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
 
D           0.000фт 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон  P3 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ   
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3. Выберите [МЕНЮ] на P2 в режиме измерений и затем выберите “4. Смещение”  
или нажмите F2: [СМЕЩ] непосредственно на P3. 

4. Выберите “1. Установ. станции” для ввода данных точки станции (см. “§6.1 

Ввод данных точки станции”). 
 

 
5. Выберите “2. Смещение/Расст”. 
 
 
 
 
 
6. Можно нажать F1: [ИЗМ], чтобы измерить 
смещенную точку, или нажать F4: [OK] для 
перехода к следующему шагу. 
 
7. Введите расстояние до смещенной точки и 
направление на нее:. 

• Dist: горизонтальное расстояние от точки 
цели до смещенной точки. 

• Direc: направление на смещенную точку. 

←: налево от цели 

→: направо от цели 

↓: впереди цели 

↑: позади цели 

8. Нажмите F4: [OK] для вычисления и 
отображения расстояния до цели и угла на нее. 
 
9. Нажмите F1: [ЗАП] для сохранения результата;  
Нажмите F2: [XYH] для отображения XYH 

координат;  
Нажмите F3: [НЕТ] для возврата к шагу 6;  

Нажмите F4: [ДА] для возврата в режим измерений со смещением. 

Смещение/Расст 
 
Дальн.        10.000м  
Напр.          ↓ 
 
 
  
                    MOKS 

Смещение/Расст 
 
S        10.186м 
ВК       90.0000гон 
ГК       64.5154гон 
                       II 
 
ИЗМ              MOKS 

   

Смещение 
1.Установ. станции 
2.Смещение/Расст 
3.Смещение/Угол 
4.Смещение/Створ 
 
 

Смещение 
1.Установ. станции 
2.Смещение/Расст 
3.Смещение/Угол 
4.Смещение/Створ 
 

Смещение/Расст 
 
S             13.511м 
ВК         346.9636гон 
ГК         249.0298гон 
 
 
ЗАП  X Y H  НЕТ  ДА  
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Измерение>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
 
S           0.000фт 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон  P3 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ   

Смещение 
1.Установ. станции 
2.Смещение/Расст 
3.Смещение/Угол 
4.Смещение/Створ 
 

Смещение/Угол 
 
S        10.186м 
ВК       90.0000гон 
ГК       64.5154гон 
                       II 
 Наведение на цель? 
ИЗМ              MOKS 

   

9.2 Измерение угловых смещений 
Наведитесь в направлении на цель, чтобы найти ее по углу смещения. Установите 
смещенные точки по правую и левую сторону от цели как можно ближе к точке 
цели, после чего измерьте расстояние до смещенных точек и горизонтальный угол 
на точку цели. 
                                              

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Процедура измерения угловых смещений 
1. Установите точки смещения вблизи цели 
(убедитесь, что расстояние от точки станции до 
смещенных точек такое же, как расстояние от 
точки станции до цели и их высоты одинаковы) и 
используйте их в качестве цели. 
2. Наведитесь на смещенную точку и нажмите F1: 
[ИЗМ], чтобы измерить расстояние на P1 в 
режиме измерений. 
3. Выберите [МЕНЮ] на P2 в режиме измерений 
и затем выберите “4. Смещение” или нажмите 
F2: [СМЕЩ] непосредственно на P3. 
4. Выберите “3. Смещение/Угол” после ввода 

данных точки станции (см. “§6.1 Ввод данных 

точки станции”. 
 
5. Наведитесь точно в направлении цели и 
нажмите F4: [OK]. Будут отображены расстояние 
до цели и угол на нее. 

Цель 

Точка станции

Смещенная точка
(отражатель) 

Смещенная точка 
(отражатель) 
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Смещение/Угол 
 
S             13.511м 
ВК         346.9636гон 
ГК         249.0298гон 
 
 
ЗАП  X Y H  НЕТ  ДА  

Измерение>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
 
S           0.000фт 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон  P3 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ   

Смещение 
1.Установ. станции 
2.Смещение/Расст 
3.Смещение/Угол 
4.Смещение/Створ 
 

6. После окончания измерений: 
Нажмите F1: [ЗАП] для сохранения результата;  
Нажмите F2: [XYH] для отображения XYH 

координат;  
Нажмите F3: [НЕТ] для возврата к шагу 6;  
Нажмите F4: [ДА] для возврата в режим 

измерений со смещением. 

9.3 Измерение со смещением по створу 
Цель находится путем измерения расстояния между точкой цели и двумя 
смещенными точками. Установите две смещенные точки (1-я и 2-я) на прямой 
линии от точки цели, измерьте 1-ю и 2-ю точки, после чего введите расстояние 
между второй точкой и целью, чтобы найти точку цели. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Процедура измерений со смещением по створу 
1. Установите две смещенные точки (1ю точку и 
2ю точку) на прямой линии от точки цели и 
используйте смещенные точки в качестве цели. 
2. Выберите [МЕНЮ] на P2 в режиме измерений 
и затем выберите “4. Смещение” или нажмите 
F2: [СМЕЩ] непосредственно на P3. 
3. Выберите “4. Смещение/Створ” после 

ввода данных точки станции (см. “§6.1 Ввод 

данных точки станции”. 
 
 
4. Наведитесь на 1ю цель, нажмите F1: [ИЗМ] 
после чего будут отображены данные измерений. 

Цель 

Точка станции 

Смещенная точка
(отражатель) 

Смещенная точка
(отражатель) 
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Изм. 1ю точку створа 
 
X         10.186 
Y         10.000 
H         10.000 
ВК       90.0000гон 
ГК       64.5154гон  
ИЗМ              MOKS 

   

Нажмите F4: [OK], чтобы принять это значение. 
5. Наведитесь на 2ю цель, нажмите F1: [ИЗМ] 
после чего будут отображены данные измерений. 
Нажмите F4: [OK], чтобы принять это значение. 
 
 
 

6. Введите расстояние от 2й точки до цели и 
нажмите {ENT}. Будут отображены расстояние 
до цели и угол на нее. 
 
 
 
 
7. Нажмите F1: [ЗАП] для сохранения 
результата;  
Нажмите F2: [XYH] для отображения XYH 

координат;  
Нажмите F3: [НЕТ] для возврата к шагу 6;  
Нажмите F4: [ДА] для возврата в режим 

измерений со смещением. 

 
 

Смещение/Створ 
 
S             13.511м 
ВК         346.9636гон 
ГК         249.0298гон 
 
 
ЗАП  X Y H  НЕТ  ДА  

Изм. 2ю точку створа 
 
X         10.186 
Y         10.000 
H         10.000 
ВК       90.0000гон 
ГК       64.5154гон 
ИЗМ              MOKS 

   

 
 
Дальн.   1234.56789м 
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Меню                 P1 
1.Координаты 
2.Разбивка  
3.Площадь 
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка 

ИНЛ 
 

S            33.421фт 
D       155.6594гон 
h       355.9246гон 
                          I 

 
ИНЛ  НАЧЛ       ИЗМ 

10. Измерение недоступной линии 
Измерение недоступной линии (ИНЛ) используется для непосредственного 
измерения наклонного расстояния, горизонтального расстояния и превышения 
одной базовой точки над другими точками без перемещения инструмента. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Данные последнего измерения могут быть установлены в качестве базовой 
точки для следующей операции. 

• Превышение между одной точкой и базовой точкой может быть отображено 
в процентном соотношении. 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                

 

           

10.1 Измерение расстояния между двумя или 

более точками 
Процедура измерений 

 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
  Выберите “5. ИНЛ”. 
2. Наведитесь на начальную точку P1 и нажмите 

F4: [ИЗМ]. Будут отображены данные измерений. 
3. Наведитесь на точку цели P2 и нажмите F1: 
[ИНЛ], чтобы начать измерение. Будут 
отображены величины S, D, h.  
 

H2 

H1 

S2 

S1 %1 

%2
V2 

V1 

Цель (P2) 

Начальная точка (P1) 

Цель (P3) 

Точка станции 
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4. Наведитесь на следующую точку P3 и нажмите 
F1: [ИНЛ], чтобы начать измерение. Повторяйте 
эту операцию, пока не измерите остальные цели. 
5. Нажмите F2: [НАЧЛ]. Последняя измеренная 
цель станет новой стартовой точкой для 
выполнения ОНР следующей цели.  
Нажмите F4: [ИЗМ], чтобы перемерить начальную 

точку 
6. Нажмите {ESC} для возврата в меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• После отображения “S/%”, расстояние межу двумя точками отображается 

как уклон. 

10.2 Изменение начальной точки  
Предварительно измеренные данные могут быть установлены в качестве базовой 
точки для последующих операций. 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                               

 
Процедура изменения начальной точки 

1. Измерьте начальную точку P1 и первую цель P2, 
следуя шагам 1, 2 и 3, описанным в предыдущем 
параграфе.   
2. После измерения двух точек нажмите F2: 
[НАЧЛ] и F4: [ДА], чтобы установить последнюю 
измеренную точку в качестве новой начальной 
точки или нажмите F3: [НЕТ], чтобы отказаться. 

H2 

H1 

S2 

S1 %1 

%2
V2 

V1 

Начальная точка (P1) 

Точка (P2) 

Точка (P3) 

 ИНЛ 
Задать начальную точку? 
 S          -0.001м 
 ВК      368.3854гон 
 ГК      243.4068гон 
  
 

НЕТ  ДА      

 ИНЛ 
 
S/%                % 
S                    
D 
h                       I 
 
ИНЛ  НАЧЛ       ИЗМ 
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11. Измерение недоступной 
высоты 
Измерение недоступной высоты (ИНВ) является функцией, используемой для 
измерения координат и высоты точки, на которую из-за ее высоты нельзя 
непосредственно установить отражатель, например опора ВЛ и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 
Для вычисления величин, представленных на рисунке выше, используется формула: 
Ht=H1+Scosα1tgα2-Ssinα1 

Процедура ИНВ 
 

1. Установите отражатель непосредственно под 
или над объектом и померьте рулеткой его высоту.  
2. Выберите [МЕНЮ] на P2 в режиме измерений, 
затем выберите “6.ИНВ” на P1 для входа в 
состояние ВНО. 
 
3. Измерьте опорную точку.  
Наведитесь точно на отражатель и нажмите F4: 
[ИЗМ] для измерения расстояния. Нажмите F4: 
[СТОП] для отображения данных измерения. 
Нажмите F4: [ИЗМ] для повторного измерения. 
 
4. Точно наведитесь на цель и нажмите F2: [ИНВ]. 
В поле “Выс.” отобразится высота цели над 
поверхностью. Нажмите F4: [ИЗМ] для повтора 
или {ESC} для возврата в меню. 

α1 Ht 

H2 

H1 

B’ 

S 

Цель B 

α2 

 ИНВ 
 Необх.изм.нач.точки 
S    
D    
h    

  I 
 

ИНВ       ИЗМ         

 ИНВ 
Выс.      1.518фт 
S          33.421фт  
D           0.000фт 
h          15.790фт 

  I 
 

 ИНВ       ИЗМ    

Меню                 P1 
1.Координаты 
2.Разбивка  
3.Площадь 
4.Смещение 
5.ИНЛ 
6.ИНВ 
7.Засечка 
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12.  Обратная засечка 
Программа обратной засечки используется для определения неизвестных координат 
точки станции путем измерения нескольких известных точек. Данные координат 
могут быть прочитаны из памяти. 
 
Ввод                                 
Координаты известных точек: Xi, Yi, Zi   
Измерения HA: Hi 
Измерения VA: Vi 
Измерения расстояния: Di 
 
Вывод 
Координаты точки станции: Xo, Yo, Zo 
 
 

                                                

 

                            

                                                 

          

                                                         

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Все значения N, E, Z или только Z точки станции вычисляются после 

измерения точек с известными координатами. 
• Данные измерений обратной засечки N, E, Z заменяют данные точки 

станции в инструменте, тогда как измерения высотной засечки заменяют 
только координату Z. Для выполнения измерений обратной засечки 
смотрите “§ 12.1 Обратная засечка координат” и “§ 12.2 Обратная засечка 
высоты”. 

• Введенные известные координаты и вычисленные данные могут быть 
записаны в текущий проект. 

Известная точка P4 

Известная точка P1 

Известная точка P2 

Известная точка P3 

Точка станции P0 
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12.1 Обратная засечка координат 
Известные точки со 2 по 5 могут быть измерены при помощи измерения расстояния 
и углов.  
 

Процедура обратной засечки координат 
 

1. Выберите [МЕНЮ] на P2 в режиме измерений и 
“7. Засечка” или выберите [ЗАСЧ] на P3 
непосредственно. 
 

 

 

 
2. Выберите “1.XYH” и введите данные известной 
точки. После ввода данных первой известной 
точки нажмите F3: [NEXT] для ввода данных 
второй известной точки.  
 
3. После ввода данных всех известных точек 
нажмите F4: [MEAS]. 
Нажмите F1: [READ] для чтения существующих 

координат. 

 

 

4. Наведитесь на первую известную точку и 
нажмите F1: [DIST] для запуска измерения. 
 

 

 

 
 
5. Нажмите F4: [ДА] для использования данных 
измерений первой известной точки. 
  Нажмите F3: [НЕТ], чтобы заново измерить эту 
точку. 

  Здесь Вы можете так же ввести высоту цели. 

Засечка 
1.XYH 
2.Возвышение 
 

Измерение>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
 
S           0.000фт 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон  P3 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ   

     No. 2Pt# 
 
Xp: 
Yp: 
Hp: 
Pt# 
Выс. отр. 
ЧТЕН З АП  СЛЕД ИЗМ 

Засечка   No.1PT 
 
X 
Y 
H 
Pt# 
 
ДАЛН 

Засечка  No.1Pt 
 
S        10.188м 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон   
Выс. отр.    000000м 
 

НЕТ ДА       
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6. Повторите шаги 4 и 5 для других точек. 
Когда будет иметься минимальное количество 
данных, необходимых для вычисления, появится 
программная клавиша [РАСЧ]. 

Нажмите F1: [РАСЧ] для вычисления обратной 
засечки. На экране появятся координаты точки 
станции и стандартное отклонение. 
Нажмите F3: [НЕТ] для нового измерения точки. 
 
7. Нажмите F1: [СЛЕД], чтобы добавить другую 
известную точку.  
Нажмите F3: [ЗАП] для записи результатов 

вычислений. 
Нажмите F4: [OK] для завершения обратной 

засечки. 
  Координаты точки станции будут установлены 
окончательно. 
8. На этом экране < Ввод азимута > наведитесь на 
первую точку и нажмите F4: [ДА] для установки 

первой известной точки в качестве задней точки и азимута. Нажмите F3: [НЕТ] для 
возврата в режим измерений. 

12.2 Обратная засечка высоты 
При помощи этих измерений определяется только координата Z (высота) станции. 
Известные точки с 1 по 5 могут быть измерены при помощи измерения только 

расстояния. 
 

Процедура обратной засечки 
высоты 

 

1. Выберите [МЕНЮ] на P2 в режиме измерений и 
затем “7. Засечка” или нажмите F4: [ЗАСЧ] на 
P3 непосредственно. 
 

 
2. Выберите “2. Возвышение” и введите 
известную точку.  
3. После установки высоты первой известной 

Засечка  No.2Pt 
 
S        10.188м 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон   
Выс. отр.    000000м 
 
        РАСЧ НЕТ ДА       
 

Коорд. точки стояния 
 X 
 Y 
 H 
 dX 
 dY 
 
СЛЕД         ЗАП  

 

Засечка 
 
Ввод азимута 
 
 
 
  

    НЕТ ДА   
 

Засечка 
1.XYH 
2.Возвышение 
 

Измерение>>  PC    0 
                  ppm   0 
 
 
S           0.000фт 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон  P3 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ   
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точки нажмите F3: [СЛЕД] для установки данных 
второй точки.  
4. После установки данных всех известных точек 
нажмите F4: [ИЗМ]. 
Нажмите F1: [ЧТЕН] для чтения существующих 

координат. 
5. Наведитесь на первую точку и нажмите F1: 
[ДАЛН] для запуска измерения. Измеренные 
данные появятся на экране. 
 
6. Нажмите F4: [ДА], чтобы использовать 
измеренные данные для первой известной точки. 
Нажмите F3: [НЕТ] для нового измерения точки. 

Здесь Вы можете так же ввести высоту цели.  
После завершения двух измерений на экране 

появится программная клавиша [РАСЧ]. 
  

6. Нажмите F1: [РАСЧ] для вычисления обратной 
засечки. На экране появятся высота точки станции 
и стандартное отклонение. 
 
7. Нажмите F1: [СЛЕД], чтобы добавить другую 
известную точку.  
Нажмите F3: [ЗАП] для записи результатов 

вычислений. 
Нажмите F4: [OK] для завершения обратной засечки. Для точки станции будет 

установлена только Н координата (высота). Значения X и Y не будут перезаписаны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     No. 1Pt# 
 
 
 
Н 
Pt# 
Выс. отр. 
ЧТЕН З АП  СЛЕД ИЗМ 

Засечка   No.1PT 
 
 
 
H 
Pt# 
 
ДАЛН 

Засечка  No.1Pt 
 
S        10.188м 
ВК     189.9284гон   I 
ГК      47.2432гон   
Выс. отр.    000000м 
 

НЕТ ДА       

Коорд. точки стояния 
 
 

 

 

Н 
dН 
СЛЕД         ЗАП  
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12.3 Процесс вычисления обратной засечки 
Координаты N, E определяются по формуле после измерений расстояний и углов, а 
координаты станции определяются по методу наименьших квадратов. Координата Н 
определяется обработкой средней величины, как координата точки станции. 
                                                          

 
 

 
                                 
 
                                 
 

 
 

                                    
 

▼ 

 
 

                                                              
 
                                 
 

▼ 

 
 
 

Начало вычислений 

Подготовка нормированного уравнивания 

Нахождение предполагаемых координат 

Вычисление координат точки станции 

Подготовка уравнивания угловых измерений 

Вычисление координаты Н 

Подготовка уравнивания измерений расстояний 

Конец вычислений 

Разница с предполагаемыми
координатами  ± 0.5мм Нет

Да

3 итерации 
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12.4 Особенности выполнения обратной 

засечки 
В некоторых случаях невозможно вычислить координаты точки станции, если 
неизвестная точка и три или более известных точек находятся на одной окружности. 
Вычисление так же невозможно, если угол, заключенный между известными 
точками слишком мал. Нетрудно представить, что большие расстояния между 
точкой станции и известными точками сужают угол, заключенный между 
известными точками. Будьте внимательны в ситуации, когда точки выстраиваются 
на окружности. 
Желательно такое расположение точек, как показано на рисунке ниже. 
 

 

                                                 “▲” неизвестная точка 

                                                 “●” известная точка 

 

Невозможно выполнить правильные вычисления при расположении точек, 
показанном ниже. 
 

 

 

 

При расположении точек на окружности применяйте следующие методы: 
 
(1) Переместите станцию как можно ближе  

к центру треугольника. 
 
 
(2) Измерьте одну известную точку, находящуюся 
   снаружи окружности. 

 

                                                                                               

(3) Выполните измерение расстояния  
как минимум до одной точки. 
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13.  Проекция точки 
Проекция точки используется для ее проецирования на заданную базовую линию. 
Точка для проецирования может быть измерена или введена. Отображаются 
расстояния от первой точки и от второй точки до положения, в котором линия, 
исходящая из точки для проецирования, пересекает базовую линию под прямым 
углом.  

 

 

 

                                          

                                  

                                               

                               

                                          

 

   

 
Длина: Расстояние вдоль базовой линии от 1й до 2й точки (направление X). 
Смещение: Расстояние от точки до места проекции, в котором существующая линия 

от проецируемой точки пересекает базовую линию под прямым углом 
(направление Y).  

13.1 Описание базовой линии 
Процедура описания базовой линии 

 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
 
 
 
 
2. Переключитесь в P2 и выберите “1. Проекция 

точки”. 
 
 
 

Направление X 

Длина

1я Тч 2я Тч 
Смещение 

Базовая линия 

Точка для проецирования 

Направление Y  

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S         33.417фт 
ВК    300.9994гон   I 
ГК     44.6568гон  P2 
 
МЕНЮ УДЕР УсГК E D M    

Меню                P2 
1.Проекция точки 
2.Разбивка линии  
3.Ход 
4.Обратная задача 
5.Полярная засечка 
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3. Введите данные точки станции (см. “§6.1 Ввод 
данных точки станции”). 
 
 
 
 
4. Выберите “2. Опорная линия”. 
 
 
 
 
 
5. Введите данные первой точки или нажмите F1: 
[READ] для использования существующих 
координат. 
 
 
 
 
6. Нажмите F4: [OK] для ввода данных второй 
точки.  
 
 
  

7. Нажмите F4: [OK] для завершения определения 
базовой линии. На экране отобразится уклон 
базовой линии. 
 

8. Нажмите F2: [1:**] или F3: [%] для изменения 
режима отображения уклона. 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Заданная базовая линия может быть использована для разбивки линии и для 
проецирования точки. 

 

Проекция точки 
1.Установ. станции 
2.Опорная линия  
3.Проекция точки 

Задать 1-ю тчк. 
 
Xp: 
Yp: 
Hp: 
Pt#: 
 
ЧТЕН З АП       HOKD 

0.000 
0.000 
0.000 

 
Азимут      300гон 
D             10.412м 
Уклон         1:150       
 
 
 

1:** 0 %0 HOKD 

Проекция точки 
1.Установ. станции 
2.Опорная линия  
3. Проекция точки 

Задать 2-ю тчк. 
 
Xp: 
Yp: 
Hp: 
Pt#: 
 
ЧТЕН З АП       HOKD 

0.000 
0.000 
0.000 
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13.2 Проекция точки 
Базовая линия должна быть задана перед выполнением проецирования точки. 
 

Процедура проецирования точки 
 

1. Выберите “3. Проекция точки” после 
описания базовой линии. 
2. Введите координаты точки. 
  Нажмите F2: [ИЗМ], чтобы измерить точку для 
проецирования. 
  После сохранения данных как известной точки, 
нажмите {Func}и F2: [REC] на P2. Запишите метод 

(см. “§ 20.1 Ввод координат известной точки с 

клавиатуры”).  
3. Нажмите F4: [OK] для вычисления и 
отображения на экране длины, смещения и dh. 

  Длина: Расстояние вдоль базовой линии от 1й до 
2й точки (направление X). 
Смещение: Расстояние от точки до места 

проекции, в котором существующая линия от 
проецируемой точки пересекает базовую линию 
под прямым углом (направление Y).  

dh: Возвышение между базовой линией и 
проецируемой точкой. 
   
Нажмите F1: [XYH] для переключения отображения между координатами и 
расстояниями. 
Нажмите F2: [ЗАП] для записи координат как известных данных. 
Нажмите F4: [РАЗБ], чтобы переключиться в режим выноса в натуру проецируемой 

точки. См. (“§ 7 Разбивка”). 

Нажмите {ESC} для проецирования новой точки. 

Проекция точки 
1.Установ. станции 
2.Опорная линия  
3. Проекция точки 
 

Point projection 
 
Xp: 
Yp: 
Hp: 
Pt#: 
                       P1 
ЧТЕН ИЗМ       HOKD 

0.000 
0.000 
0.000 

Проекция точки 
 
Длина 
Смещ.         
dh 
 
                        
XYH ЗАП     Р АЗ Б  

1385.260м 
-203.107м 
    2.212м 
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14. Разбивка линии 
Разбивка линии используется для выноса в натуру требуемой точки на необходимом 
расстоянии от базовой линии и для нахождения расстояния от базовой линии до 
измеряемой точки. 
 

 

 

 
 
 
 

14.1 Описание базовой линии 
Процедура описания базовой линии 

Для выполнения разбивки линии, сначала задайте 
базовую линию. Базовая линия может быть задана 
путем ввода двух точек.  

 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
 
 
2. Переключитесь в P2 и выберите “2. Разбивка 

линии”. 
 
 
3. Введите данные точки станции (см. “§6.1 Ввод 
данных точки станции”). 
 
4. Выберите “2. Опорная линия” и следуйте 

действиям, описанным в “§13.1 Описание базовой 

линии” – шаги 5, 6 и 7.  

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S         33.417фт 
ВК    300.9994гон   I 
ГК     44.6568гон  P2 
 
МЕНЮ УДЕР УсГК E D M    

Меню                P2 
1.Проекция точки 
2.Разбивка линии  
3.Ход 
4.Обратная задача 
5.Полярная засечка 
 

Разбивка линии 
1.Установ. станции 
2.Опорная линия  
3.Разбивка линии 

Смещение

Длина

вышеУклон 

2я Тч

1яТч 
Базовая  линия

Азимут 

Z

N 

E 

ниже 
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14.2 Разбивка линия-точка 
Это измерение может быть использовано для нахождения координат искомой точки 
путем ввода длины и смещения от базовой линии.                             
 

 

 

 

 

 
 
Длина: Расстояние вдоль базовой линии от 1й до положения, в котором 
существующая линия, выходящая из искомой точки, пересекает базовую линию под 
прямым углом (направление X). 
Смещение: Расстояние от искомой точки до положения, в котором существующая 
линия от искомой точки пересекает базовую линию под прямым углом (направление 
Y). 

Процедура разбивки 
1. Выберите “3. Разбивка линии” после 
определения базовой линии. 
 
 
 
 
2. Выберите “1. Точка”  
 
 
 
 
 
3. Введите значения длины и смещения, затем 
нажмите F4: [OK]. Координаты искомой точки 
будут вычислены и появятся на экране. 

Искомая точка 

Длина 

Направление 

1я Тч 2я Тч 
Смещение

Базовая линия 

НаправлениеY 

Разбивка линии 
1.Установ. станции 
2.Опорная линия  
3.Разбивка линии 

Разбивка линии 
1.Точка  
2.Линия 
 

Разбивка линии 
 
Длина 
Смещение 
 
 
 

HOKD 
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4. Нажмите F3: [REC] для записи значения в 

качестве известной точки (см. “ § 20.1 Ввод 

известных координат с клавиатуры”). 
   Нажмите F4: [S-O] для разбивки искомой точки 

см “§7. Разбивка”. 

  Нажмите {ESC} для продолжения.  

14.3 Разбивка линия-линия 
Разбивка типа линия-линия показывает, как далеко по горизонтали от базовой линии 
находится измеряемая точка и как далеко по вертикали от соединяющей линии 
находится измеряемая точка. Убедитесь, что базовая линия определена перед 
началом этой операции. 
 

                   

                                                           

 

 

                                                     

 

                  

                                  

 

 
                                                                     
 
                                           

 

 
 
От линии: Положительное значение показывает, что точка находится справа от 
линии, а отрицательное показывает, что точка слева от линии. 
ниже: показывает, что точка находится под базовой линией. 
выше: показывает, что точка находится над базовой линией. 
Длина: расстояние вдоль базовой линии от 1й точки до измеряемой точки. 
 
 

Смещение (в направлении по горизонтали)

Длина

Измеряемая точка

От линии (-)

1я Тч 

ниже

2я  Тч 

Измеряемая точка

Разбивка линии 
 
Xp: 
Yp: 
Hp: 
 
 

 ЗАП  
 

0.000 
0.000 
0.000 

Вид в профиль 
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Процедура разбивки типа линия-линия 
 

1. Выберите “3. Разбивка линии” после 
определения базовой линии. 
 
 
2. Выберите “2.Линия”.  
3. Введите значение смещения: перемещение по 
горизонтали от базовой линии направо 
показывается отрицательной величиной, а в левую 
сторону – положительной. Перейдите к шагу 4 без 
ввода. 
4. Наведитесь на цель и нажмите F4: [ИЗМ] для 
запуска измерения. Результаты измерений 
отобразятся на экране. 
5. Нажмите F3: [НЕТ] для повторного измерения 
цели. 
  Нажмите F4: [ДА], чтобы использовать 
измеренные значения. Будет показана разница 
между измеренными величинами и базовой 
линией: 
От линии: Положительное значение показывает, 
что точка находится справа от линии, а 
отрицательное показывает, что точка слева от 
линии. 
ниже: показывает, что точка находится под базовой 
линией. 
выше: показывает, что точка находится над 
базовой линией. 
Длина: расстояние вдоль базовой линии от 1й 
точки до измеряемой точки. 
6. Наведитесь на следующую цель и нажмите F4: 
[ИЗМ] для продолжения измерений. 

Разбивка линии 
1.Установ. станции 
2.Опорная линия  
3.Разбивка линии 
 

Разбивка линии 
 
Смещение 
 
 
 
 

ИЗМ 

Разбивка линии 
 
S         33.417фт 
ВК    300.9994гон   I 
ГК     44.6568гон  P2 
Выс. отр. 

 
НЕТ ДА       

Разбивка линии 
1.Точка  
2.Линия 
 

Разбивка линии 
 
Сдвиг        -0.995м 
Напр.          14.401м 
Длина         3.993м 
 
 

ЗАП  ИЗМ 
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15. Теодолитный ход 
При измерении координат передней точки и сохранении ее в списке, эта точка 
может быть взята в качестве точки стояния при переходе на точку 2, а предыдущая 
точка стояния будет использоваться как задняя точка, будет вычислен и установлен 
азимут. 
                    

                      

                                              

 

                                                

                                                 

                        

                                                                                

 

 

15.1 Запись координат 
Это работает как измерение точки и сохранение его в списке. 

Процедура записи координат 
 

1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
 
 
 
 
2. Перейдите к P2 и выберите “3.Ход”. 
 
 
 
 
 
3. Нажмите “1.Запись крдт”. 
 

 

 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S         33.417фт 
ВК    300.9994гон   I 
ГК     44.6568гон  P2 
 
МЕНЮ УДЕР УсГК E D M    

Меню                P2 
1.Проекция точки 
2.Разбивка линии  
3.Ход 
4.Обратная задача 
5.Полярная засечка 

Ход 
1.Запись крдт 
2.Чтение крдт  

(0,0,0) 

N 

E
Точка стояния P0Азимут

 Известная точка A 

P1 

P2 

P3 
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3. Наведитесь на цель и нажмите F1: [ДАЛН]. Вы 
можете нажать F4: [Винс], чтобы ввести здесь 
высоту инструмента и цели. 
 
 
 
4. Нажмите F4: [УСТ] для сохранения данных или 
F3: [ЗАП] для записи их в список. 
 
 
 
 
 

5. Нажмите F3: [НЕТ] для возврата в предыдущее 
меню или F4: [ДА] для установки данных. 
 

 

 

 

15.2 Чтение координат 
Установите измеренную переднюю точку в списке сохраненных координат как 
точку стояния, а предыдущая точка стояния станет задней точкой.  

 

1. Переместите инструмент на измеренную 
переднюю точку. 
 
2. Выберите “2. Чтение крдт”. 
 
 
3. Сначала нацельтесь на занимаемую ранее точку, 
затем нажмите F4: [ДА] для установки координат 
предыдущей передней точки как координаты точки 
стояния или нажмите F3: [НЕТ], чтобы все 
оставить без изменений. 

Запись крдт 
 
D           29.183фт 
ВК      315.3212гон 
ГК       64.5876гон 
                          I 
                             
ДАЛН             Ви н с  

Запись крдт 
 
D           19.682фт 
ВК      159.9150гон 
ГК       68.0594гон 
                          I 
                             
ИЗМ         ЗАП  У С Т  

Запись крдт 
 
X                5.000 
Y                       5.000 
H               29.877 
 
> Установить? 

НЕТ ДА       

Ход 
1.Запись крдт 
2.Чтение крдт 

Чтение крдт 
 
ГК         -0.0002гон 
 
 
 
> Установить? 

НЕТ ДА       
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16. Обратная задача 
Расстояние и азимут от начальной точки до конечной точки могут быть вычислены, 
если известны координаты этих точек. 
Входные данные:                                            Выходные 
данные: 
Координаты начальной точки: N0,E0,Z0             Расстояние: D 
Координаты конечной точки : N1,E1,Z1              Азимут: Az 

                                        

                  

 

                                                           

 

                             

                                               

 

 

 

 
Решение обратной задачи 

 
1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
 
 
 
 
 
2. Перейдите к P2 и выберите “4.Обратная 

задача”. 
 
 
 
3. Введите координаты начальной точки и, если 
необходимо, нажмите F3: [ЗАП] для записи 
данных в список. Вы можете нажать F1: [ЧТЕН] 
для чтения существующих данных. Нажмите F4: 

N 

Начальная точка 

Конечная точка 

D 
Аз 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S         33.417фт 
ВК    300.9994гон   I 
ГК     44.6568гон  P2 
 
МЕНЮ УДЕР УсГК E D M    

Меню                P2 
1.Проекция точки 
2.Разбивка линии  
3.Ход 
4.Обратная задача 
5.Полярная засечка 
 

Обратная задача 
Нач. точка 
X            1000.000 
Y            1000.000 
H               39.383 
Pt# 
 
ЧТЕН ЗАП       HOKD 
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[OK] для установки данных.  
4. Введите координаты конечной точки. Смотрите 
предыдущий шаг. 

 

 

 

 

5. Будет отображено решение обратной задачи. 
Нажмите F3: [СЛЕД] для продолжения, нажмите 
F4: [OK] для возврата в меню. 
     
 

 

 

Обратная задача 
Кон. точка 
X            1000.000 
Y            1000.000 
H               39.383 
Pt# 
 
ЧТЕН ЗАП       HOKD 

Обратная задача 
 
 
Азимут      -0.0002гон 
h               0.000фт 
D             -29.383фт 
 

СЛЕД 0OK0 
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17. Вычисление полярных 
координат 
Координаты конечной точки могут быть вычислены, если известны азимут, 
расстояние и NEZ координаты начальной точки.  
Ввод:                                     

Координаты начальной точки: N0,E0,Z0  
Азимут: Аз  
Расстояние: D 

Вывод: 
Координаты конечной точки: N1,E1,Z1            

                                        

                  

 

                                                           

 

                                                                           

Вычисление полярных координат 
 

1. Нажмите F1: [МЕНЮ] на P2 в режиме 
измерений. 
 
2. Перейдите к P2 и выберите “5.Полярная 

засечка”. 
 
 
 
3. Введите данные в соответствующих величинах. 
Вы можете нажать F1: [ЧТЕН], чтобы прочесть 
существующие координаты для начальной точки. 
Нажмите F4: [OK] для входа. 
 

 

 
4. На экране появятся посчитанные данные. 
Нажмите F3: [ЗАП], чтобы сохранить их в списке 
и F1: [OK] для возврата в меню. 

N 

Начальная точка 

Конечная точка 

D 
Аз 

Меню                P2 
1.Проекция точки 
2.Разбивка линии  
3.Ход 
4.Обратная задача 
5.Полярная засечка 

Расч.полярн.крдт 
N              1000.000 
E              1000.000 
Z                 39.383 
Pt#    C1 
Азимут       1.0000гон 
Далн.           0.000фт 
ЧТЕН               0OK0 

Расч.полярн.крдт 
 
 
N              1000.000 
E               1000.000 
Z                   0.000 
 
0OK0      ЗАП    
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18.  Запись 
Вы можете записать данные измерений, данные размещения и примечания в 
активный проект. В памяти размещается информация о 16000 точках. 

18.1 Запись данных точки стояния 
Вы можете ввести данные точки стояния в активный проект. Запись включает в себя 
следующие элементы: координаты, номер точки, высота инструмента, код, 
информация о пользователе, дата, время, погодные условия, ветер, температура, 
давление воздуха и ppm. Если текущие данные точки стояния не были записаны в 
активном проекте, в качестве активных будут использоваться данные о последней 
занимаемой точке. 

Процедура записи данных точки стояния 
 
1. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 
 

 

 

2. Выберите “1. Точка стояния” для ввода 
данных. 
 
3. Введите следующие параметры: X0-Y0-H0, 
номер точки, высоту инструмента, код, 
информацию о пользователе, дату, время, 
погодные условия, ветер, температуру, давление 
воздуха и ppm. Нажмите F2: [0PPM] для 
установки значения ppm в 0, а температуры и 
давления в значения по умолчанию. Нажимайте 

клавиши “ ▲ ”/ “ ▼ ” для выбора пунктов и 

пролистывания страниц. 
4. Нажмите F3: [ЧТЕН] для чтения существующих 

координат. Смотрите “§6.1 Ввод данных точки 

станции”. 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон  P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 

X0: 
Y0: 
H0: 
Pt# 
В.инс 
Код 
Оператор 
0OK0        ЧТЕН       

 Дата     :08/08/2006 
 Время    :10:00:00 
Погода      
Ветер          
Темп.  
Давлен. 
ppm 
0OK0 0PPM     

:Облака 
:Легкий 
:25оС 
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5. Нажмите F1: [OK] для записи. 
6. Если введенный номер точки Pt# такой же, как 
уже существует, инструмент отобразит экран, 
похожий на рисунок слева.  
Нажмите F3: [НЕТ] для ввода заново;  
Нажмите F4: [ДА] для перезаписи;  

Нажмите F1: [ДОБ] для сохранения и старой и новой точек. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Максимальная длина имени точки Pt# равна 14 символам. 
• Диапазон высот инструмента: -9999.999~9999.999. 
• Максимальная длина кода и информации о пользователе равна 16 символам. 
• Дату и время не возможно изменить в этом меню. 
• Погодные условия: Ясно, Облака, Ливень, Дождь, Снег. 
• Варианты ветра: Штиль, Слабый, Легкий, Сильный, Порывистый. 

• Диапазон температур: -30 ~ 60○С. 

• Диапазон давлений: 500 ~ 1400 гПа（мбар） / 375 ~ 1050 мм.рт.ст. /14.8~ 41.3 

дм.рт.ст./ 7.3 ~ 20.3 пси. 
• Диапазон ppm: -499 ~ 499 ppm. 

18.2 Запись угловых данных 
1. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 
 

 

2. Выберите “2. Углы”, затем наведитесь на цель. 
На экране будет отображаться угол в реальном 
времени. 
 
3. Нажмите F4: [REC] для ввода следующих 
величин: номер точки, высота и код цели. 
Нажмите F1: [OK] Для сохранения данных. 
Наведитесь на другие цели и запишите их. 
Вы можете нажать F1: [АВТО] для 

 Дата     :08/08/2006 
 Время    :10:00:00 
Погода      
Ветер          
Темп.  
Давлен. 
      Перезаписать ? 
ДОБ         0НЕТ0 ДА  

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 

ЗАП/Угол Свободн 14000 
 
ВК      148.7080гон 
ГК       352.4228гон 
Pt#      PP01 
Выс. отр         1.45фт 
Код   NO 
АВТО СМЕЩ  
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непосредственного выполнения этого процесса, если PT#, код и высота цели не 
нужны для повторной установки. 

18.3 Запись данных расстояний 
Процедура записи данных расстояний 

1. Нажмите F1: [ДАЛН] на P1 в режиме 
измерений для входа в режим измерения 

расстояний. См. “§6 Измерение расстояний” 

 
2. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 
 

3. Выберите “3. Расстояния”. На экране будут 
отображаться измеренные данные 
4. Нажмите F4: [ЗАП] для ввода следующих 
величин: номер точки, высота и код цели. 
Нажмите F1: [OK] для сохранения данных. 
Наведитесь на другие цели и нажмите F2: [ДАЛН] 
для продолжения. 
Вы можете нажать F1: [АВТО] для 
непосредственного выполнения этого процесса, 
если PT#, код и высота цели не нужны для 

повторной установки. 

18.4 Запись координат 
Процедура записи координат 

 
1. Нажмите F1: [XYH] на P1 в режиме измерений 

для входа в режим измерения координат. См. “§6. 

Измерение координат”. 
2. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 
3. Выберите “4. Координаты”. Будут 
отображены данные координат. 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 

ЗАП/Далн Свободн 13999 
SD           33.421фт 
VA      148.7080гон 
HA      352.4228гон 
Pt#     DD01 
Выс. отр         1.45фт 
Код   NO 
АВТО АВТО СМЕЩ 

   

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 



 77

4. Нажмите F4: [ЗАП] для ввода следующих величин: номер точки, высота и код 
цели. Нажмите F1: [OK] для сохранения данных. Наведитесь на другие цели и 
нажмите F2: [ДИСТ] для продолжения. Вы можете нажать F1: [АВТО] для 
непосредственного выполнения этого процесса, если PT#, код и высота цели не 
нужны для повторной установки. 

18.5 Запись расстояний и координат 

Процедура записи расстояний и координат 

 
1. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 
 

 

 

 

 

2. Выберите “5. Dist+Coord data”. 
 
 
 
3. Наведитесь на цель и нажмите F2: [ДАЛН] для 
запуска измерения. Нажмите F4: [ЗАП] для ввода 
следующих величин: номер точки, высота и код 
цели. Нажмите F1: [OK] для сохранения данных. 
Наведитесь на другую цель и нажмите F2: [ДАЛН] 
для продолжения. 
Вы можете нажать F1: [АВТО] для 

непосредственного выполнения этого процесса, если PT#, код и высота цели не 
нужны для повторной установки. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

• После выполнения процедуры, данные расстояния и координат 
записываются с одинаковым номером Pt#. 

• Сначала записывается расстояние, а затем записываются координаты. 
 
 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 

ЗАП/Далн+К Своб. 13997 
X                 5.000 
Y                 5.000 
H                 5.000 
Pt#     D10 
Выс. отр         1.45фт 
Код   NO002 
АВТО ДАЛН СМЕЩ ЗАП  
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18.6 Запись примечаний 
Процедура записи примечаний 

 
1. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 

 
 
 
2. Выберите “6. Примечания”. 
 
 
 
 
 
3. Введите примечание и нажмите F1: [OK] для 
сохранения. Максимальная длина примечания 
составляет 60 символов. 
 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Максимальная длина примечания составляет 60 символов. 

 

 

 

 

 

ЗАП/Примеч Своб 13996 
ROAD100 
 
 
 
 
 
0OK0        

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  
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18.7 Просмотр данных 
Процедура просмотра данных 

 
1. Нажмите F3: [ЗАП] на P3 в режиме измерений 
для входа в режим записи. Будет отображен 
активный проект. 
 

 

 

2. Выберите “7. Просмотр”. 
 
 
 
 
 
3. Отобразятся все записи данных в активном 
проекте. Выберите одну из них и нажмите {ENT} 
для просмотра этой записи. О том, как действуют 
программные клавиши на этом экране, смотрите в 

“ § 6.1 Ввод данных точки станции”. Нажмите 

клавишу {ESC} для возврата в предыдущее меню. 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Если существует несколько точек с одним номером, можно просмотреть 

только самую новую запись. 
• Эта функция не позволяет просмотреть заранее введенные данные. 

Измерения>>   PC    0 
                  ppm   0 
 
S 
ВК     148.7080гон  II 
ГК     352.4228гон P3 
 
КОМП СМЕЩ ЗАП ЗАСЧ  

ЗАП    JOB-MY 
1.Точка стояния 
2.Углы 
3.Расстояния 
4.Координаты 
5.Расст+крдт 
6.Примечания 
7.Просмотр 

Стн.      
Угол  
Далн     
Коорд    
Коорд   
Прим.      
Pt#       
↑↓.P НАЧ  КОН ПОИС 

D01 
PP01 
DD01 
CC01 
CD01 
ROAD100 
01 
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19. Управление проектами 

19.1 Выбор проекта 
Можно выбрать активный проект или проект поиска координат. Все данные 
(известные данные, данные измерений, данные о размещении, координаты, 
примечания и т.п.) записываются в активный проект, и пользователь может искать и 
считывать координаты в проекте поиска координат, в процессе измерения координат, 
засечки или разбивки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Всего можно записать до 10 проектов, по умолчанию создается проект 
“JOB1”. 

• Имена проектов по умолчанию “JOB1”,”JOB2”…”JOB10”. Вы можете 
переименовать их, если это необходимо. 

• Масштабный коэффициент может быть установлен для каждого проекта, но 
только один активный проект может быть модифицирован. 

Для вычислений используется выражение: 

HD2=HD1×S.F. 

Где     HD2: поправленное горизонтальное расстояние 
           HD1: измеренное расстояние 
           S.F. : масштаб 

Процедура выбора проекта и 
установки масштаба 

 

1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для 
входа в диспетчер памяти. 

 

2. Выберите “1. Проекты” для входа в 
диспетчер проектов. 
 

 

3. Выберите “1. Выбор проекта” для установки 
активного проекта и проекта поиска координат. 
 

 

4. Нажмите F1: [СПИС] для отображения всех 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Проекты 
1.Выбор проекта 
2.Переименовать 
3.Удалить 
4.Загрузить 
5.Настр. связи 
 

 
Выбор проекта 
: JOB2      0 
Мк-т =1.000000 
Поиск крдт в проекте 
:JOB3 
 
СПИС               Мк-т 
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проектов на двух страницах.  
Нажмите F4: [S.F.] для изменения масштаба. 
5. Выберите активный проект. Число правее 
названия проекта показывает число записей 
данных в каждом проекте. Нажмите {ENT} для 
сохранения настроек. 
 
 
 
6. При необходимости введите масштаб. Диапазон: 
0.5000000 ~ 2.000000, а заводская установка – 
1.000000.  
 
 
 
 
7. Выберите проект поиска координат, следующий 
выше шагов 4 и 5. 
 

19.2 Переименование проекта 
1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 

 

2. Выберите “1. Проекты” для входа в диспетчер 
проектов. 
 

3. Выберите “2. Переименовать” для 
переименования активного проекта. 
 
 
 

 

 

4. Введите новое имя и нажмите {ENT} для 
сохранения настроек. Максимальная длина имени 
проекта составляет 12 символов. 
 

Выбор проекта      P1 
JOBA              
JOB1            
JOB-MY        
MYJOB         
JOB-B             
JOB01              
JOB-C 

15 
56 
20 
50 
45 
2 
0 

JOB-MY 
Мк-т =0.999998 
 

Выбор проекта 
:JOB-MY 
Мк-т=0.999998 
Поиск крдт в проекте 
:CORD1 
 
 
СПИС 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Проекты 
1.Выбор проекта 
2.Переименовать 
3.Удалить 
4.Загрузить 
5.Настр. связи 

 
Переименовать 
                         A 
JOB-Paul0100 
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19.3 Удаление проекта 
Существующий проект можно удалить. Если проект был удален вместе с 
записанными данными, имя проекта вернется к одному из имен по умолчанию. 
 

Процедура удаления проекта 
 

1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 

 

2. Выберите “1. Проекты” для входа в диспетчер 
проектов. 
 

 

 

3. Выберите “3. Удалить” . 
 
 

 

 

4. На двух страницах будут показаны 10 проектов. 
Число правее названия проекта показывает число 
записей данных в каждом проекте. Выберите 
неиспользуемый проект, который Вы хотите 
удалить, и нажмите {ENT}. 
 
 
5. Нажмите F3: [НЕТ], чтобы отказаться от 
удаления и нажмите F4: [ДА] для удаления 
проекта. 
 
 

  

 

 

 

 

 

JOB deletion          P1 
JOBA              
JOB1     
JOB-Paul01 
MYJOB         
JOB-B             
JOB01              
JOB-C0000000 

15 
56 
20 
50 
45 
2 
0 

 
 
JOB-C 
 
Подтвердите удаление? 

 
 

НЕТ ДА  

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 
 

Проекты 
1.Выбор проекта 
2.Переименовать 
3.Удалить 
4.Загрузить 
5.Настр. связи 
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19.4 Вывод данных проекта 
Данные измерений, занимаемые данные, данные известных точек, примечания и 
координаты, существующие во всех проектах, могут быть выведены в ПО 
компьютера. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Программное обеспечение имеется на Вашем компакт-диске или может 
быть загружено со страницы www.foif.com.cn.  

• Убедитесь, что параметры порта связи компьютера и инструмента 

одинаковые. Смотрите “§3.8.3 Настройки порта связи”. 

19.4.1 Выгрузка данных в компьютер 
Процедура выгрузки 

 
1. Выберите [ПАМ] в режиме статуса для входа в 
диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “1. Проекты” для входа в диспетчер 
проектов.  
 

3. Соедините инструмент с компьютером при 
помощи кабеля связи (стандартный компонент). 
 
4. Выберите “4. Загрузить” для входа в режим 
вывода данных, после чего отобразятся все 
проекты. 
 

 

5. Выберите проект, который хотите выгрузить. 
 

 

 

 

 

6. Нажмите {ENT} для запуска выгрузки. После 
выгрузки список проектов появится снова. 

Вывод на COM 
 
 
   Передача     0 

Загрузка проекта    P1 
JOBA              
JOB1     
JOB-Paul01 
MYJOB000000         
JOB-B             
JOB01              
JOB-C 

15 
56 
20 
50 
45 
2 
0 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 
 

Проекты 
1.Выбор проекта 
2.Переименовать 
3.Удалить 
4.Загрузить 
5.Настр. связи 

http://www.foif.com.cn/
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19.4.2 Инструкции к компьютерной программе 
Формат данных:  
 
I. Выгрузка координат из инструмента в компьютер. 
1)  Запустите программу COM600 
2) Нажмите клавишу  

Com port: 1 
Baud rate: 2400 
Parity: NONE 
Characters: 8 
Stop bits: 1 
Protocol: NONE 

Нажмите клавишу “OK” для подтверждения. Программное обеспечение будет ждать 
поступления данных 
3) Установите параметры связи инструмента – они должны совпадать с 
параметрами COM600. 
4) Выберите файл, затем нажмите клавишу receive для приема данных из 
инструмента в ПК.  
 
II. Загрузка в инструмент списка координат из ПК. 
 
(1) Отредактируйте файл координат, чтобы формат записей в нем был следующий : 

PT#,X,Y,Z,PCODE 
ПРИМЕЧАНИЕ: a. Между числами должны быть только запятые без пробелов. 

       b. Файл должен быть текстовым (*.txt) или с расширением DAT (*.dat) 

 
 
(3) Нажмите клавишу send для отправки данных из ПК в инструмент. 

(2) Нажмите клавишу          для установки параметров связи, и проверки их на 
соответствие параметрам инструмента. 
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20. Работа с известными данными 
В диспетчере известных данных содержится 6 пунктов. 

20.1 Ввод координат известной точки с 

клавиатуры 
Вы можете вводить или удалять координаты известных точек в активном проекте с 
клавиатуры или с ПК. Существующие данные, которые Вы заранее ввели, могут 
быть использованы в качестве точки станции, задней точки, координат известной 
точки или точки разбивки. Память может вместить до 16000 точек. 

Процедура ввода координат известной точки 
 

1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 

 

2. Выберите “2.Изв. данные” для управления 
известными данными. Будет отображено имя 
активного проекта. 
 
3. Выберите “1.Ввод с клавиат.”. 
 
 
 
4. Введите координаты и номер точки. В правом 
верхнем углу отображается количество ячеек (для 
ввода точек) свободной памяти. Нажмите F3: [OK] 
для сохранения настроек и продолжения. Нажмите 
{ESC} для возврата в предыдущий режим меню. 
5. Если введена точка с именем Pt#, которое уже 
существует, будет отображен экран, аналогичный 
показанному слева: 

Нажмите F3: [НЕТ] для нового ввода; 
Нажмите F4: [ДА] для перезаписи 

существующей точки; 
Нажмите F1: [ДОБ], чтобы сохранить новую и 

оставить без изменения существующую точки.  

             Своб. 15912 
 
X 
Y 
H 
Pt#   S1 
 
                0OK0 

0.000 
0.000 

010.919 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 
 

Изв. данные 
 JOB    JOB-Paul01 
1.Ввод с клавиат. 
2.Ввод с СОМ 
3.Удалить  
4.Просмотр 
5.Стереть 
6.Настр. связи 

             Своб. 15911 
 
X 
Y 
H 
Pt#   S1 
       Перезаписать? 
ДОБ         0НЕТ0 ДА  

0.000 
0.000 

010.919 
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Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 
 

20.2 Ввод координат известной точки через 

последовательный порт RS-232C 
Процедура ввода координат известной точки 

 
1. Соедините инструмент с ПК при помощи кабеля 
связи. 
2. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
3. Выберите “2.Изв. данные” для управления 
известными данными. Будет отображено имя 
активного проекта. 
 
4. Выберите “2.Ввод с СОМ”. 
 
 
 
5. Запустите ПО COM600 и нажмите “upload” для 
настройки параметров связи и выбора 
необходимого текста, после чего отправьте данные 
координат. 
  После завершения приема экран вернется в 
режим известных данных. 
 

 

20.3 Удаление координат известных точек 
Процедура удаления известных точек 

 
1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “2. Изв. данные” для управления 
известными данными. Будет отображено имя 
активного проекта. 
 

 

Ввод с СОМ 
 
  
                0 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Изв. данные 
 JOB    JOB-Paul01 
1.Ввод с клавиат. 
2.Ввод с СОМ 
3.Удалить  
4.Просмотр 
5.Стереть 
6.Настр. связи 
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Изв. данные 
 JOB    JOB-Paul01 
1.Ввод с клавиат. 
2.Ввод с СОМ 
3.Удалить  
4.Просмотр 
5.Стереть 
6.Настр. связи 

3. Выберите “3.Удалить”, после чего на экране 
будут отображены все точки текущего проекта. 
 
 
 
 
4. Выберите точку, которую Вы хотите удалить. О 
том, как действуют программные клавиши на этом 

экране, смотрите в “ § 6.1 Ввод данных точки 

станции”. 
 

5. Нажмите F1: [СЛЕД] для отображения 
следующей точки;    
Нажмите F2: [ПРЕД] для отображения 

предыдущей точки;  
Нажмите F4: [УДАЛ] для удаления точки и 

возврата в режим удаления точек;  
Нажмите {ESC} для возврата в режим 

управления известными данными. 
 

20.4 Просмотр данных известной точки 

Процедура просмотра известной точки 
 

1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “2. Изв. данные ” для управления 
известными данными. Будет отображено имя 
активного проекта. 
 

3. Выберите “4.Просмотр”, после чего будут 
отображены все известные точки активного 
проекта. 
 
 

 

Pt#    1 
Pt#    2 
Pt#    3 
Pt#    A 
Pt#    B 
Pt#    S1 
Pt#    S1 
↑↓.P НАЧ  КОН ПОИС 

           
 
X 
Y 
H 
Pt#   S1 
        
СЛЕД   ПРЕД   УДАЛ   

0.000 
0.000 

010.919 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 
 

Изв. данные 
 JOB    JOB-Paul01 
1.Ввод с клавиат. 
2.Ввод с СОМ 
3.Удалить  
4.Просмотр 
5.Стереть 
6.Настр. связи 



 88

Pt#    1 
Pt#    2 
Pt#    3 
Pt#    A 
Pt#    B 
Pt#    S1 
Pt#    S2 
↑↓.P НАЧ  КОН ПОИС 
 

           
 
X 
Y 
H 
Pt#   S1 
        
СЛЕД   ПРЕД 

 

4. Выберите нужную точку. О том, как действуют 
программные клавиши на этом экране, смотрите в 

“§6.1 Ввод данных точки станции”. 

 

 

 

5. На экране появятся координаты и номер точки.  
Нажмите F1: [СЛЕД] для отображения данных 
следующей точки; 
Нажмите F2: [ПРЕД] для отображения данных 
предыдущей точки. 
 
 

20.5 Удаление всех известных точек 
 Процедура удаления всех известных точек 

 
1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “2. Изв. данные” для управления 
известными данными. Будет отображено имя 
активного проекта. 
 

3. Выберите “5.Стереть”. 
 
 
 
 

4. Нажмите F3: [НЕТ] для возврата в режим 
управления данными. 
  Нажмите F4: [ДА] для удаления всех известных 
точек в активном проекте. 
 

0.000 
0.000 

010.919 

 
 
 
 Стереть 
Подтвердите удаление? 
 
 
             0НЕТ0 ДА  

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Изв. данные 
 JOB    JOB-Paul01 
1.Ввод с клавиат. 
2.Ввод с СОМ 
3.Удалить  
4.Просмотр 
5.Стереть 
6.Настр. связи 
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21. Управление кодами 
В этом режиме Вы можете вводить или удалять коды в любом проекте. Все 
существующие в памяти коды могут быть прочитаны, выбранный код может быть 
записан вместе с данными станции или данными измерений. 

21.1 Ввод кода 
Процедура ввода кода 

 
1. Нажмите F3: [MEM] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “3.Code” для управления кодами.  
 
 
3. Выберите “1.Ввод с клавиатуры”. 
 
 
 
 
 
 

4. Введите код, как описано в “§3.6 Ввод цифр и 

букв”. Нажмите {ENT} для сохранения кода и 
возврата в предыдущее меню. 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Записываемые в памяти коды могут быть прочитаны во всех проектах. 
 
 
 
 
 
 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Коды 
1.Ввод с клавиатуры 
2.Удалить  
3.Просмотр 
4.Стереть 
 

 
                         A 
Код 
 
: 
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21.2 Удаление кодов 
Процедура удаления кодов 

 
1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “3.Коды” для управления кодами.  
 
 
3. Выберите “2.Удалить”. 
 
 
 
 
 
4. Выберите код, который Вы хотите удалить. О 
том, как действуют программные клавиши на этом 

экране, смотрите в “ § 6.1 Ввод данных точки 

станции”. Нажмите F4: [УДАЛ], чтобы удалить 
выбранную точку, или нажмите {ESC} для возврата 
в предыдущий режим. 

 

21.3 Просмотр всех кодов 
Процедура просмотра всех кодов 

 
 
1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “3.Коды” для управления кодами.  
 
 
3. Выберите “3.Просмотр” для отображения всех 
кодов. 
 

11 
22 
22  
MY01 
1234567890ABCDEF 
AB 
HIS02 
↑↓.P НАЧ  КОН ПОИС 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Коды 
1.Ввод с клавиатуры 
2.Удалить  
3.Просмотр 
4.Стереть 

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Коды 
1.Ввод с клавиатуры 
2.Удалить  
3.Просмотр 
4.Стереть 
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4. О том, как действуют программные клавиши на 

этом экране, смотрите в “§6.1 Ввод данных точки 

станции”. Нажмите {ESC} для возврата в 
предыдущий режим. 
 
 

 

21.4 Удаление всех кодов 
Процедура удаления всех кодов 

 
1. Нажмите F3: [ПАМ] в режиме статуса для входа 
в диспетчер памяти. 
 
2. Выберите “3.Коды” для управления кодами. 
 

 
3. Выберите “4.Стереть”. 
 
 
 
 
 

4. Нажмите F3: [НЕТ] для возврата в предыдущий 
режим; 
Нажмите F4: [ДА] для удаления всех кодов, 
записанных в памяти для всех проектов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 
22 
22  
MY01 
1234567890ABCDEF 
AB 
HIS02 
↑↓.P НАЧ  КОН  

 
 
 
 Стереть все коды, 
Подтвердите удаление? 
 
 
             0НЕТ0 ДА  

Память 
1.Проекты 
2.Изв. данные 
3.Коды 
 

Коды 
1.Ввод с клавиатуры 
2.Удалить  
3.Просмотр 
4.Стереть 
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22. Предупреждения и сообщения 
об ошибках 
“Слабый сигнал !” 
Пожалуйста, точно наведитесь на цель. 

“Повтор координат” 
Координаты для задней точки уже имеются в проекте. Пожалуйста, введите новые 
координаты или измените точку. 

“Неверное значение” 
Различные значения координат выходят за рамки диапазона.  

“Вне диапазона” 
Высота разбивки выходит за рамки диапазона. 

“Необх. 1-е изм.” 
В процессе измерения недоступного расстояния, наблюдения начальной точки не 
были нормально завершены. Точно наведитесь на начальную точку и нажмите 
[ИЗМ] для выполнения повторного измерения. 

“Повторить 1-е измер.?” 
В процессе измерения недоступного расстояния, наблюдения цели не были 
нормально завершены. Точно наведитесь на цель и нажмите [ИНЛ] для выполнения 
повторного измерения. 

“ Необх.изм. на призму ” 
В процессе измерения высоты недоступного объекта, наблюдения цели не были 
нормально завершены. Точно наведитесь на смещенную точку и нажмите [ИЗМ] 
для выполнения повторного измерения. 

“Нет своб. места!” 
В памяти не осталось свободного места для ввода данных. Запишите данные снова 
после удаления ненужных данных из проекта или данных координат из памяти. 

“Нет данных” 
При поиске координат или поиске кодов поиск прекращается из-за отсутствия 
запрашиваемых данных или из-за слишком большого объема памяти. 
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23. Поверка и юстировка 

23.1 Постоянная инструмента 
• Поверка 

Рекомендуется провести измерение и сравнить показания инструмента с базовой 

линией компаратора, которая определена с высокой точностью, даже если ошибка 

не включена в постоянную инструмента. Если компаратор недоступен, Вы можете 

выбрать плоскую поверхность и установить инструмент с целью на одинаковой 

высоте. 
  
 
 
 
 
 
1. Выберите точку B приблизительно на горизонтальной линии AC, длина которой 
около 100 метров. Измерьте расстояние AB , AC и BC . 

2. После этого может быть вычислена постоянная инструмента; 

            Постоянная инструмента =AB+BC-AC 

3. Повторите шаги 1 и 2 десять раз и получите среднее значение постоянной 

инструмента. Если среднее значение находится в пределах ±3 мм, юстировка не 

требуется. 

4. Если после выполнения предыдущих операций разница больше ± 3mm, 

необходимо сбросить постоянную инструмента. 

 

• Юстировка 
Если необходимо сбросить постоянную инструмента, пожалуйста свяжитесь с 
представителем сервисной службы FOIF для выполнения юстировки инструмента. 
 
 
 

A B C 

AB BC 

AC 
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Круглый уровень

23.2 Цилиндрический уровень 
• Поверка 

1. Установите инструмент на стабильное основание (штатив, юстировочное 
устройство), и зафиксируйте его. 
2. Выставьте инструмент таким образом, чтобы плоский уровень был параллельным 
линии,  соединяющей уровневые винты A и B, после чего выставьте пузырек в 
центр при помощи этих уровневых винтов. 
3. Поверните инструмент на 180°/200 гон т обратите внимание на направление 
перемещения пузырька. Если он остался в центре, юстировка не нужна. В 
противном случае отъюстируйте этот уровень. 

• Юстировка 
1. Установите инструмент на стабильное 
основание  и зафиксируйте его. 
2. Грубо отнивелируйте его. 
3. Поверните инструмент сделайте так, 
чтобы плоский уровень был 
параллельным линии,  соединяющей 
уровневые винты, после чего выставьте 
пузырек в центр при помощи этих 
уровневых винтов. 
4. Поверните инструмент на 180°/200 гон, 
немного подстройте юстировочный винт 
при помощи отвертки для смещения пузырька на половину, когда он будет 
находиться в неподвижном состоянии.  
5. Повторяйте действия 3, 4 до тех пор, пока пузырек не будет оставаться в центре 
при поворотах инструмента. 

23.3 Круглый уровень 
• Поверка 

1. Установите инструмент на стабильное основание   
и зафиксируйте его. 
2. Точно отнивелируйте его по цилиндрическому уровню.  
3. Обратите внимание на перемещение пузырька. 
Если он остался в центре, юстировка не нужна.  
В противном случае отъюстируйте этот уровень. 

• Юстировка 
1. Установите инструмент на стабильное основание   
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и зафиксируйте его. 
2. Точно отнивелируйте его по цилиндрическому 
 уровню. 
3. Подстройте три юстировочных винта для  
центрирования пузырька. 
     
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны при настройке трех 
винтов и одинаково затягивайте каждый из них. 

23.4 Оптическое визирование 
• Поверка 

1. Установите инструмент на штатив 
и зафиксируйте его. 
2. Установите перекрестие на цель, 
находящуюся в 50 м от инструмента. 
3. Посмотрите на центр перекрестия  через  
зрительную трубу. 
4. Убедитесь, что оптический визир 
направлен на  
центр сетки нитей. Если сетка нитей смещена,  
необходимо выполнить юстировку. 

• Юстировка  
1. Установите инструмент на штатив 
и зафиксируйте его. 
2. Установите перекрестие на цель, находящуюся в 50 м от инструмента. 
3. Совместите наведение зрительной трубы с перекрестием. 
4. Отпустите два фиксирующих винта и настройте коллиматор, после чего снова 
зафиксируйте винты. 

23.5 Оптический отвес  
• Поверка 

1. Установите инструмент на штатив и зафиксируйте его. 
2. Установите марку с перекрестием под инструментом. 
3. Совместите центр марки оптического отвеса с перекрестием марки на земле 
путем настройки трех уровневых винтов. 
4. Поверните инструмент на 180°/200 гон и проверьте, не сместились ли центры 
марок относительно друг друга. Если они остались совмещенными, юстировка не 
требуется. В противном случае произведите юстировку.  

Юстировочный винт 
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• Юстировка  
1. Установите инструмент на стабильное основание и зафиксируйте его. 
2. Установите марку с перекрестием под инструментом. 
3. Совместите центр марки оптического отвеса с перекрестием марки на земле 
путем настройки трех уровневых винтов. 
4. Поверните инструмент на 180°/200 гон и снимите крышку с окуляра оптического 
отвеса, настройте отверткой четыре юстировочных винта для совмещения центра 
марки с перекрестием на земле, но доведите поправку до половины смещения. 
(5) Повторяйте шаги (3) и (4), пока центр марки отвеса не будет полностью 
совмещен с центром марки на земле. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При настройке винтов нитей отвеса, сначала ослабьте винт в 
направлении смещения нитей, потом затяните противоположный винт (чтобы 
затянуть винт, вращайте его по часовой стрелке, а чтобы ослабить винт, вращайте 
его против часовой стрелки). Вращайте основание для затягивания и отпускания в 
том же порядке 

23.6 Лазерный отвес (дополнительно) 
• Поверка  

(1) Установите инструмент на стабильное основание и зафиксируйте его; 
(2) Установите марку с перекрестием под инструментом; 
(3) Подстраивайте три уровневых винта, пока инструмент не будет отнивелирован и 
лазерное пятно не совместится с перекрестием марки на земле; 
(4) Поверните инструмент на 180°/200 гон и проверьте, не сместилось ли лазерное 
пятно с перекрестия. Если не сместилось, юстировка не требуется. В противном 
случае отъюстируйте его. 

• Юстировка  
(1) Установите инструмент на стабильное основание и зафиксируйте его; 
(2) Установите марку с перекрестием под инструментом; 
(3) Подстраивайте три уровневых винта, пока инструмент не будет отнивелирован и 
лазерное пятно не совместится с перекрестием марки на земле; 
(4) Поверните инструмент на 180°/200 гон и снимите крышку с окуляра лазерного 
отвеса, настройте отверткой четыре юстировочных винта для совмещения 
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лазерного пятна с перекрестием на земле, но доведите поправку до половины 
смещения. 
(5) Повторяйте шаги 3, 4 пока инструмент не будет отнивелирован и лазерное пятно 
не будет совмещено с перекрестием марки на земле при повороте алидады 
инструмента в любом направлении. 

23.7 Вертикальное положение перекрестия 

нитей зрительной трубы 
• Поверка  

1. Установите инструмент на штатив и точно нивелируйте его. 
2. Выберите точку А на расстоянии 50 м от  инструмента. 
3. Наведитесь на точку А и вращайте винт точной наводки по вертикали. Если точка 
А непрерывно перемещается вдоль вертикальной нити, нет необходимости 
выполнять юстировку. В противном случае юстировка необходима. 

 
• Юстировка  

(1) Установите инструмент и установите точку A на расстоянии 50 м впереди 
инструмента. 
(2) Снимите крышку с окуляра зрительной трубы, где находятся четыре винта для 
частей визирных нитей. 
(3) Слегка ослабьте все винты при помощи крестовой отвертки.  
(4) Поверните окуляр так, чтобы вертикальные нити совместились с точкой A и 
затяните винты. 
(5) Повторяйте поверку и юстировку до тех пор, пока не будет устранено 
отклонение. 
ПРИМЕЧАНИЕ: После 
юстировки перекрестия нитей, 
выполните поверку 
коллимационной ошибки  и 
ошибки места нуля 

вертикального круга. См. “§23.11 Оптические оси дальномера и ошибка наведения 

осей зрительной трубы ”. 
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23.8 Коллимационная ошибка С  
Если линия наведения зрительной трубы не перпендикулярна горизонтальным осям, 
появится ошибка коллимации. Эта ошибка может возникнуть при сборке, 
транспортировке и при работе инструмента. 

• Поверка 
(1) Установите инструмент на штативе или платформе. Выполните точную 
нивелировку. 
(2) Наведите сетку нитей на цель, удалённую от прибора на определённом 
расстоянии. Возьмите отсчет ГК при КЛ (Н1) и отсчет ГК при КП (Нr). 
(3) Вычислите коллимационную ошибку по горизонтали С : C= (Hl - Hr±180°)/2. 
Если C<8º, нет необходимости выполнять юстировку. Если C>8, выполните 
юстировку.  

• Юстировка 
(1) Включите инструмент после нивелировки и поверните зрительную трубу для 

инициализации. 
(2) Наведите сетку нитей на цель, удалённую от прибора на определённом 
расстоянии. Возьмите отсчет ГК при КЛ (Н1) и отсчет ГК при КП (Нr). 
(3) Установите прибор в положение КП. Поворачивайте винт точной наводки по 
горизонтали, пока Hr'=Hr+C C. 
(4) Ослабьте защитное устройство сетки нитей зрительной трубы. Вращайте два 
юстировочных винта слева и справа до тех пор, пока вертикальные визирные нити 
зрительной трубы не совпадут с перекрестием нитей или целью. 
(5) Повторяйте поверку и юстировку, пока не будет устранена ошибка. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. При настройке нитей, сначала ослабьте винт в направлении движения нитей, 
потом ослабьте противоположный винт(чтобы затянуть винт, вращайте его по 
часовой стрелке, а чтобы ослабить винт, вращайте его против часовой стрелки). 
Вращайте основание для затягивания и отпускания в том же порядке. 
2. После юстировки нитей, настройте при необходимости ошибку места нуля 

вертикального круга по программе (см. “§23.10 Ошибка места нуля вертикального 

круга”). 
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Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 
 

Юстировка 
1.Юстировка компенс 
2. Испр. ошибки м.нуля ВК 
 
 

Юстировка компенсатора 
 
X        -0.0020гон 
Y         0.0032гон 
  HA   127.1202гон 
Изм при КЛ           I 
 
              0OK0 

23.9 Компенсатор 
Если угол наклона, показанный на экране, 

сместится относительно нулевого значения 0 °

(нулевая точка), инструмент не будет правильно 
отнивелирован. Это повлияет на точность угловых 
измерений. Выполните следующие процедуры для 
устранения ошибки наклона, относительно 
нулевой точки. 

• Поверка 
Установите инструмент на штативе или платформе. 
Выполните точную нивелировку.  
 
1. Дважды нажмите F3: [Уст0] для установки ГУ в 

0°на P1 в режиме измерений. 

Нажмите {Cnfg} для входа в режим настройки. 
2. Выберите “3.Юстировка” для настройки 
основных параметров инструмента. На экране 
появятся два пункта.  
3. Выберите “1. Юстировка компенсатора”. 
4. Подождите несколько секунд, пока экран 
стабилизируется, затем считайте углы 
автоматической компенсации X1 и Y1. 

5. Поверните инструмент на 180 ° /200 гон. 

Ослабьте горизонтальный винт и поверните 

инструмент на 180°/200 гон, пока не отобразится 

горизонтальный угол, и затяните винт. Подождите 
несколько секунд, пока экран стабилизируется, 
затем считайте углы автоматической компенсации 
X2 и Y2. 
Посчитайте следующие смещения (ошибка 
наклона нулевой точки): 
Xсмещ= (X1+X2)/2 
Yсмещ= (Y1+Y2)/2 

Юстировка компенсатора 
 
X        -0.0008гон 
Y         0.0012гон 
 
Изм при КЛ           II 
 
              0OK0 

 
X Стар.     0.0020гон 
Y Стар.     0.0022гон 
X Нов.      0.0006гон 
Y Нов.     -0.0004гон 
Установить? 
 

Да   НЕТ 

Юстировка компенсатора 
 
X        -0.0008гон 
Y         0.0012гон 
 
Изм при КП           II 
 
              0OK0 
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Настройка  
1.Измерения  
2.Инструмент 
3.Юстировка 
4.Связь 
5.Единицы 
6.Дата и время 

Юстировка 
1.Юстировка компенс 
2. Испр. ошибки м.нуля ВК 
 
 

Испр. ошибки м.нуля ВК 
 
ВК        95.8860гон 
ГК      115.4506гон 
 
Изм при КЛ          I 
 
              0OK0 

Если смещения находятся в пределах ±20″, юстировка не требуется. Если одно из 

смещений (Xсмещ, Yсмещ) превышает ±20 ″ , настройте значения, чтобы они 

соответствовали допуску. 
• Юстировка 

6. Нажмите F3: [OK] для установки горизонтального угла в 0°. Появится надпись 

“Перейдите на КП”. 

7. Поверните инструмент на 180°/200 гон. Подождите несколько секунд, пока экран 

стабилизируется, затем нажмите F3: [OK]. 
8. Если обе постоянные поправки попадают в границы диапазона, нажмите F3: [ДА] 
для обновления угла поправки или F4: [НЕТ] чтобы отказаться от результатов 
юстировки. 

23.10 Ошибка места нуля вертикального круга 
 Ошибка места нуля вертикального круга (i) – 
отклонение нулевого положения вертикального 
круга от горизонта (i), которое необходимо 
учитывать при измерении вертикального угла. 
Прибор использует специальную формулу для 
коррекции этой ошибки. Результат коррекции – 
индекс, необходимый для составления формулы.  
Предупреждение: Перед началом этой операции, 
убедитесь, что внимательно прочли это 
руководство, иначе Вы можете получить 
ошибочные данные. 
Т.к. вертикальный индекс и нулевое положение 
компенсатора тесно взаимосвязаны, перед 
выполнением настройки вертикального круга 
необходимо настроить нулевое положение 
компенсатора, чтобы при чтении его значение 
было стабильным. 

• Поверка: 
Пожалуйста, настройте нити зрительной трубы и 

исправьте ошибку коллимации перед началом этой процедуры. 
(1) Установите инструмент на штатив или стабильную поверхность и точно 
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Испр. ошибки м.нуля ВК 
 
ВК       295.8860гон 
ГК      115.4506гон 
 
Изм при КП          II 
 
              0OK0 

отнивелируйте инструмент, после чего включите 
его.     
(2) Наведите сетку нитей на цель, удалённую от 
прибора на определённом расстоянии. ВУ должен 
быть в пределах ±10°. Считайте угол Vl при КЛ и 
угол Vr при КП. 

(3) Вычислите индекс ошибки по формуле, 
приведенной ниже: 

i = ( Vl+Vr-360°)/2 

(4)Если i<10 ″ , юстировка не требуется. В 

противном случае сделайте юстировку. 
 

• Юстировка по программе: 
Установите инструмент на штатив или стабильную поверхность и точно 
отнивелируйте инструмент. 
1Нажмите {Cnfg} для входа в режим настройки. 
2. Выберите “3.Юстировка” для установки основных параметров инструмента. На 
экране появятся два пункта.  
3. Выберите “2. Испр. ошибки м.нуля ВК”. 
4. Наведитесь на опорную точку при КЛ и нажмите F3: [OK]. 

5. Наведитесь на опорную точку при КП. Поверните инструмент на 180°/200 гон и 

наведитесь на ту же точку, после чего нажмите F3: [OK]. 
6. Нажмите F3: [ДА] для установки поправки или F4: [НЕТ] для отклонения 
результатов юстировки. 

23.11 Оптические оси дальномера и ошибка 

наведения осей зрительной трубы 
Функция необходима для проверки этой ошибки после юстировки ошибки нитей 
зрительной трубы. 

• Поверка (для серий RTS670/680) 
(1) Установите инструмент на штатив или стабильную поверхность и точно 
отнивелируйте инструмент, затем включите инструмент. 
(2) Установите призму примерно в двух метрах от инструмента. 
(3) Наведитесь на центр призмы при помощи нитей зрительной трубы. 

 
Ошибка м.нуля ВК 
 
Стар.         0.0048гон 
Нов.          0.0012гон 
 
Установить? 

Да   НЕТ 
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(4) Войдите в тестовый экран сигнала дальномера (смотрите “§3.7 Настройки»”). 

(5) Смотрите в окуляр и вращайте кольцо фокусировки, пока не будет четко видна 
марка. Если отклонение между маркой и перекрестием не более 1/5 диаметра 
красной марки, юстировка не нужна. 

 
 
 

• Поверка (для серий 
OTS670/680) 

(1) Установите инструмент на штатив или стабильную поверхность и точно 
отнивелируйте инструмент, затем включите инструмент. 

 
 
(2) Установите отражающую марку на расстоянии 5 – 20 м от инструмента. 
(3) Наведитесь на перекрестие отражающей марки при помощи нитей зрительной 
трубы. 

(4) Войдите в тестовый экран сигнала дальномера (смотрите “§3.7 Настройки»”). 

(5) Обратите внимание на лазерное пятно. Если пятно совмещается с перекрестием 
отражающей марки, юстировка не нужна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Лазерное излучение — избегайте прямого воздействия на глаза. 

2. Если инструмент нуждается в юстировке, пожалуйста, обратитесь к местному 
торговому представителю. 
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24. Технические характеристики 

серия RTS  
Зрительная труба 

Длина                           156 мм 
Изображение                     Прямое 
Диаметр объектива (дальномер)     45 мм 
Увеличение                      30× 
Поле зрения                      １°2０′ 
Разрешающая способность         3.5″ 
Минимальное фокусное расстояние  1.1ｍ 
  

Угловые измерения 
Считывающая система             Фотоэлектрический кодировщик 

приращения (670 серия) 
                                    

Абсолютный кодировщик (680 серия) 
Диаметр круга                    79ｍｍ 
Угловые единицы                градусы/гоны/милы, на выбор 
Минимум отображения            １″/５″/10″, на выбор 
 0.0001°/0.0005°/0.001°, на выбор 
                                 0.2мгон/1мгон/2мгон, на выбор 
Режим определения                Горизонтальный угол: двойной 
 Вертикальный угол: одинарный (670), 

двойной (680) 
Точность                         672/682                 ２″ 
 673/683                 3″ 
 675/685                 ５″ 
  

Измерение расстояний 
Единицы расстояний               м/фт, на выбор 
Пределы измерения (хорошие 
условия): 
Single prism      

 
 
1 – 2000 м 

Тройная призма      1 – 2500 м 
Микросъемка                     Точный режим:  1 мм (0.01фт) 
         Режим слежения: 10 мм (0.1фт) 
Точность                         ±(2ｍｍ＋2ppm·D) 
Время измерения                  Точный режим: 1.7 с 
                                 Режим слежения: 0.7 с 
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Единицы температуры             �/�, на выбор 
Единицы давления                hPa/mmHg/inchHg, на выбор 
Пределы ввода температуры        -30�  ~  +60� (шаг 1�) 
Пределы ввода давления           510hPa ~ 1066hPa(шаг 1hPa) 
Постоянная призмы               -99.9мм ~ +99.9мм 
Поправки за рефракцию и кривизну 
земли     

ВЫК/0.14/0.2, на выбор 

Постоянная поправки отражающей 
призмы         

-99.9 мм ~ +99.9 мм 

  
Чувствительность пузырька уровня 

Цилиндрический уровень           30″／2ｍｍ 
Круглый уровень                  8′／2ｍｍ 
  

Компенсация 
Система                         Жидкостная, двухосевая 
Диапазон                        ±３′ 
Разрешающая способность         １″ 
  

Оптический отвес 
Точность                         ±0.8 мм/1.5 м 
Изображение                     Прямое 
Увеличение                      3× 
Диапазон фокусировки             0.5ｍ～∝ 
Угол зрения                      4° 
  

Лазерный отвес (дополнительный) 
Точность                         ±0.8 мм/1.5 м 
Класс лазера                      Класс 2/IEC60825-1 
Диапазон фокусировки             0.5м～� 
Длина волны лазера 635 нм 
  

Экран 
LCD                             8 строк×24 символа 
Подсветка                        Да 
  

Встроенная память 
Встроенная память                16000 точек 
  

Передача данных 
Ввод/Вывод                      RS-232C 
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Электропитание 
Батарея                          2200 мАч Ni-MH аккумулятор 
Напряжение                      7.2 В постоянного тока 
Время непрерывной работы         Около 8 часов измерений углов и 

расстояний 
 Около 20 часов угловых измерений  
Зарядное устройство               FDJ6 (100 В ~ 240 В 50/60 Гц) 
Время зарядки (при +20℃)         Около 4 часов   

Прочие 
Рабочая температура               -20°～+50℃ 
Габариты                        220×184×360 мм (W×D×H) 
Вес                             6 кг 
Водозащищенность                IP54 (IEC60529) 
  
  
  

серия OTS   
Зрительная труба 

Длина                           156 мм 
Изображение                     Прямое 
Диаметр объектива (дальномер)     45 мм 
Увеличение                      30× 
Поле зрения                      １°2０′ 
Разрешающая способность         3.5″ 
Минимальное фокусное расстояние  1.7ｍ 
  

Угловые измерения 
Считывающая система             Фотоэлектрический кодировщик 

приращения (670 серия) 
                                    

Абсолютный кодировщик (680 серия) 
Диаметр круга                    79ｍｍ 
Угловые единицы                 градусы/гоны/милы, на выбор 
Минимум отображения            １″/５″/10″, на выбор 
 0.0001°/0.0005°/0.001°, на выбор 
                                 0.2мгон/1мгон/2мгон, на выбор 
Режим определения                Горизонтальный угол: двойной 
 Вертикальный угол: одинарный (670), 

двойной (680) 
Точность                         672/682                 ２″ 
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 673/683                 3″ 
 675/685                 ５″ 
  

Измерение расстояний 
Длина волны лазера               650-690 нм 
Класс лазера                      Класс 3R (IEC 60825-1)    
Диапазон измеряемых расстояний 
(хорошие условия):       

 

Без отражателя 
1 ~ 150 м (Белая цель/KODAK CAT 
No.:E1527759) 

Отражающая марка/RP30       1 ~ 500 м 
Отражающая марка /RP60       1 ~ 800 м 
Одинарная призма           1 ~ 5000 м 
Микросъемка                     Точный режим:     1 мм (0.01фт) 
       Режим слежения:   10 мм (0.1фт) 
  
Точность  
С отражателем                   ±(2ｍｍ＋2ppm·D) 
Без отражателя  
Время измерения                  Точный режим: 1.2 с. 
                                 Точный режим: 0.5 с. 
Единицы расстояния               м/фт, на выбор 
Единицы температуры             �/�, на выбор 
Единицы давления                гПа/мм.рт.ст./дм.рт.ст., на выбор 
Пределы ввода температуры        -30�  ~  +60� (шаг 1�) 
Пределы ввода давления           510гПа ~ 1066гПа (шаг 1гПа) 
Постоянная призмы               -99.9мм ~ +99.9мм 
Поправки за рефракцию и кривизну 
земли     

ВЫК/0.14/0.2, на выбор 

Постоянная поправки отражающей 
призмы         

-99.9 мм ~ +99.9 мм 

  
Чувствительность пузырька уровня 

Цилиндрический уровень           30″／2ｍｍ 
Круглый уровень                  8′／2ｍｍ 
  

Компенсация 
Система                         Жидкостная, двухосевая 
Диапазон                        ±３′ 
Разрешающая способность         １″ 
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Оптический отвес 
Точность                         ±0.8 мм/1.5 м 
Изображение                     Прямое 
Увеличение                      3× 
Диапазон фокусировки             0.5ｍ～� 
Угол зрения                      4° 
  

Лазерный отвес (дополнительный) 
Точность                         ±0.8 мм/1.5 м 
Класс лазера                      Класс 2/IEC60825-1 
Диапазон фокусировки             0.5ｍ～� 
Длина волны лазера 635 нм 
  

Экран 
LCD                             8 строк×24 символа 
Подсветка                        Да 
  

Встроенная память 
Встроенная память                16000 точек 
  

Передача данных 
Ввод/Вывод                      RS-232C 
  

Электропитание 
Батарея                          2200 мАч Ni-MH аккумулятор 
Напряжение                      7.2 В постоянного тока 
Время непрерывной работы         Около 8 часов измерений углов и 

расстояний 
 Около 20 часов угловых измерений  
Зарядное устройство               FDJ6 (100 В ~ 240 В 50/60 Гц) 
Время зарядки (при +20�)          Около 4 часов   

Прочие 
Рабочая температура               -20°～+50� 
Габариты                        220×184×360 мм (W×D×H) 
Вес                             6 кг 
Водозащищенность                IP54 (IEC60529) 
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25.  Принадлежности 
● Ящик для переноски               1 шт 
● Батарея                     2 шт 
● Зарядное устройство               1 шт 
● Шестигранники для юстировки      2 шт 
● Салфетка                    1 шт 
● Отвертка                      1 шт 
● Гаечный ключ                     1 шт 
● Силикогель                      1 шт 
● Сертификат                     1 шт 
● Опись оборудования               1 шт 
● Руководство пользователя          1 шт 
● CD-ROM                        1 шт 
● Кабель связи RS-232C       1 шт     
● Отражающая марка/RP30          4 шт (только для серий OTS670/680) 
● Отражающая марка /RP60          1 шт (только для серий OTS670/680) 
● Табличка лазерной безопасности     1 шт (только для серий OTS670/680) 
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Приложение I: Формула и 
диаграмма поправки за 
влияние атмосферы 
(приведена для справки) 
Заводские настройки: температура: 20�, давление:1013 hPa, 0 ppm 
Поправки: 

    Kpt =274.417-0.2905*p/(1＋0.0036*t)………………...RTS 

    Kpt =278.960-0.2902*p/(1＋0.0036*t)………………...OTS 

Где:   p--давление (hPa) 
        t--температура ( �) 
        Kpt—Поправка за окружающие условия (ppm) 
Пример:  
t=20�, p=1013 hpa, L0=1000 м. 
Тогда:   Kpt =0 ppm (RTS) 
         Kpt =4 ppm (OTS) 
L=L0(1+Kpt)=1000×(1+0×10-6)=1000.000 м  (RTS) 
L=L0(1+Kpt)=1000×(1+4×10-6)=1000.004 м  (OTS) 
Значение для атмосферных условий просто получить из графика 
атмосферной поправки. На горизонтальной оси графика найдите 
измеренную температуру, а на вертикальной оси – давление. 
Считайте значение на диагональной линии, которое является значением 
поправки. 

 

Для серий RTS  
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Для серий OTS 
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Приложение II: Поправка за 
рефракцию и кривизну земли 
Для измерения расстояний учитывайте поправки за рефракцию и кривизну 
земли. Формула для наклонного расстояния, расстояния в плане и по 
высоте, применимая к инструменту, приведена ниже:  
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Когда поправки за рефракцию и кривизну земли не применимы, 
применяются следующие формулы преобразования для расстояния в плане 
и по высоте: 

 

HD=SD COS§       VD=SD ∣SIN§∣ 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Заводская установка для коэффициента рефракции K = 0.142. 

Обратитесь к “§3.8.1 Параметры условий измерения” для изменения 

этого значения. 
 
 
 
Примечание: 
 
Рисунки, чертежи и технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за вред, 
причиненный в результате ошибок в этом руководстве. 
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Suzhou FOIF Co.，Ltd. 
Телефон:         + 86-512-65224904 
Факс:        +86-512-65230619 
          +86-512-65234905 
E-mail: internationalsales@foif.com.cn 
Адрес:  4 Kong Fusi Lane, Suzhou 215006, China 
Интернет страница:  http://www.foif.com.cn 
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